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Введение 

Актуальность проблемы исследования 

Социальная значимость проблемы исследования 

В результате распада СССР и мощных миграционных процессов 

последних десятилетий существенным преобразованием подверглось 

функциональное пространство русского языка и само сообщество 

русскоязычного населения на постсоветском пространстве. С возникновением 

новых независимых государств за пределами России осталось большое число 

русских, языковые интересы которых остались ущемленными, так как 

практически все эти страны лишили русский язык статуса государственного. 

Языковое противоречие, неурегулированность вопроса о статусе русского 

языка в значительной мере ущемляют международные права человека и 

демократические свободы, прежде всего русскоязычных жителей, населяющих 

эти страны. 

Языковая проблема остается одной из наиболее сложных и 

политизированных проблем во всех странах постсоветского пространства. 

Властные структуры постепенно вытесняют русский язык из всех сфер 

общественной жизни, заменяя его языком титульных наций. Однако, несмотря 

на это, русский язык по-прежнему остается популярным среди жителей новых 

независимых государств, выступая как главное средство общения внутри 

страны и главным средством коммуникации между всеми странами 

Содружества Независимых Государств.  

Ввиду усиления интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве и расширения сферы влияния России, встает вопрос о сохранении 

русского языка и повышении его статуса, как на всем международном 

пространстве, так и на постсоветском.  

На сегодняшний день идет реализация новых программ, связанных с 

установлением более тесных контактов во всех сферах жизнедеятельности 

стран и народов постсоветского пространства. В связи с этим знание русского 
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языка становится тем фундаментальным основанием, которое будет 

существенно усиливать процессы интеграции и обеспечивать современную 

культуру развития народов и государств. 

Проблемная ситуация 

Проблема сохранения и продвижения русского языка на сегодняшний 

день очень важна и актуальна, так как одним из главных факторов сохранения 

его развития является положение русского языка в стране. Функционирование 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств напрямую 

связано с национальной и языковой политикой этих стран. Процесс успешной 

интеграции в мировое сообщество новых независимых государств невозможен 

без расширения сфер взаимодействия с Россией как одним из главных 

стратегических партнёров в решении комплекса вопросов. Важным 

показателем, показывающим статус и положение русского языка на территории 

стран Содружества Независимых Государств, выступает его вовлеченность в 

образовательную среду, через которую происходит трансляция и 

распространение культуры в обществе. К тому же сохранение гражданского 

согласия на территории стран-участниц Содружества Независимых Государств 

может быть достигнуто с учетом мнения достаточно крупных российских 

диаспор в этих странах.  

Степень научной разработанности проблемы 

Особенности положения русского языка на постсоветском пространстве 

привлекает внимание многих ученых. В современном обществе ощущается 

необходимость в выработке концептуальных подходов к изучению новых 

способов и средств по продвижению русского языка за пределами России, 

особенно на территории новых независимых государств.  

Исследования механизмов продвижения русского языка задают 

проблемное поле, образуемое такими научными дисциплинами, как 

социология, социология управления, филология, политология, психология, 

социология региона. 
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Учитывая важность языка, как для всего общества, так и для индивида, 

вопросу о его положении посвящен ряд исследований. Значительная часть из 

них направлена на исследование сущности образования как социального 

института и механизма продвижения русского языка, а также структурных 

компонентов образования как механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств.  

Отечественная и зарубежная литература и практика управления 

образованием как социальным институтом и механизмом продвижения 

русского языка пока не отличается наличием различных определений и 

терминов, кроме того, отсутствует общая согласованная комплексная методика 

формирования механизма продвижения русского языка в странах Содружества 

Независимых Государств. Тем не менее, данной тематике посвящены работы 

некоторых зарубежных и отечественных авторов. В том числе, работы 

С.В. Землюкова, В.В. Касьянова, В.В. Комлевой, Н.С. Кулешовой 

В.М. Курицына, Ю.Г. Куровской, Т.Э. Мариносяна, Л.А. Нехвядович, В.Тудосе, 

А.Н. Шепелёва и др.  

Управление структурными компонентами образования как механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых Государств 

находит свое отражение в ряде работ отечественных и зарубежных авторов, 

таких как: К.П. Боришполец, В.В. Веденский, Е.В. Головко, Н. Дашян, 

Л.В. Дробышева, В.П. Зиновьев, С.Золян, П.В. Котун, Т.Э. Мариносян, А.Г. 

Санина, А. Эшокулов и др.   

Кроме того, некоторые вопросы, касающиеся данной проблематике 

недостаточно изучены, в том числе: положение русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств и его статус; факторы, влияющие на 

продвижение русского языка в странах Содружества Независимых Государств; 

особенности реализации эмпирической компоненты продвижения русского 

языка в странах Содружества Независимых Государств; диагностика 

потенциала русского языка в странах Содружества Независимых Государств; 
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технология стратегического продвижения русского языка на постсоветском 

пространстве; влияние социальных институтов на положение русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств. 

Объектом исследования является образование как социальный институт 

и институциональный механизм продвижения русского языка. 

Предмет исследования – структурные компоненты образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств. 

Цель исследования: выявить эффективные структурные компоненты 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Проанализировать основные методологические подходы к анализу 

образования как социального института и институционального механизма 

продвижения русского языка. 

2. Рассмотреть теоретические основы исследования структурных 

компонентов образования как институционального механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств. 

3. Разработать методику исследования эффективных структурных 

компонентов образования как институционального механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств. 

4. Определить роль структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка на территории 

стран Содружества Независимых Государств. 

5. Разработать рекомендации для структурных компонентов 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств. 
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Гипотезы исследования: 

1. Вероятнее всего, наиболее важным теоретико-методологическим 

подходом при изучении образования как социального института и 

институционального механизма продвижения русского языка является 

институциональный подход. 

2. В каждой из стран Содружества Независимых Государств 

структурные компоненты образования как институционального механизма 

продвижения русского языка имеют свою специфику и определенные 

функциональные особенности. 

3. Методика исследования эффективных структурных компонентов 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств основана на качественном 

методе исследования – экспертном опросе, позволяющем более полно изучить 

положение данного механизма. 

4. Образовательные учреждения и организации занимаются развитием 

межнационального сотрудничества и межкультурного диалога, 

распространением российской культуры и русского языка на постсоветском 

пространстве. 

5.  Рекомендации должны быть направлены на объединенные усилий 

всех институтов, задействованных в продвижении русского языка, а также на 

устранение имеющихся проблем у организаций, осуществляющих деятельность 

в рамках структурных компонентов образования как механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы, 

посвященные изучению образования как социального института и 

институционального механизма продвижения русского языка. 

Основными теоретико-методологическими подходами являются: 
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институциональный подход – социологическая парадигма, в основе 

которой лежит рассмотрение общества как совокупности различных 

институций (П. Бергер, Т. Лукман, Д. Норд, Т. Парсонс); 

деятельностный подход – направление, ставящее в основу развития 

общества деятельность индивидов, социальных институтов и организаций, а 

также их взаимодействие (М. Вебер, Л.С. Выготский, Э. Дюркгейм). 

Для более полного понимания сути структурных компонентов 

образования как механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств также важны работы отечественных и 

зарубежных ученых, среди которых наиболее репрезентативны работы 

К.П. Боришпольца, Ю.Г. Куровской, Т.Э. Мариносян. 

Эмпирическая база исследования включает: 

результаты экспертного опроса представителей стран Содружества 

Независимых Государств, занимающихся вопросами сохранения и 

продвижения русского языка. Выборка включала научных сотрудников,  

преподавателей высших и средних образовательных учреждений, 

представителей общественных организаций стран СНГ (83 эксперта). 

Методы теоретического и эмпирического исследования: 

контент-анализ документов, научной литературы, нормативных правовых 

актов, экспертный опрос, методы классификации и систематизации 

информации. 

Методы обработки информации:  

методы математико-статистической обработки данных, включая 

частотный и дисперсионный анализ, корреляционный анализ исследования 

институциональных механизмов продвижения русского языка на основе 

использования пакета статистических программ SPSS 22.0. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основным подходом при изучении образования как социального 

института и институционального механизма продвижения русского языка 
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является институциональный подход, в рамках которого рассматриваются 

устойчивые формы организации и регуляции общественной жизни, 

учитываются социальный опыт государства и общества, а также система 

сложившихся традиций, законов и взаимоотношений. 

2. В связи с изменением статуса русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств (он выступает либо вторым 

государственным языком, либо языком межнационального общения 

постсоветского общества) основным институциональным механизмом 

продвижения русского языка сохраняется образование как социальный 

институт. 

3. В качестве методики исследования эффективных структурных 

компонентов образования как институционального механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств выбран 

качественный метод – экспертный опрос, который позволяет выявить формы и 

способы данного механизма. 

4. Образовательные организации высшего образования, научные 

учреждения и институты повышения квалификации, транслируя основные 

культурные и мировоззренческие ценности многонационального российского 

народа, и осуществляя развитие межнационального сотрудничества и 

межкультурного диалога, способствуют распространению российской культуры 

и русского языка на постсоветском пространстве. 

5. Для продвижения русского языка на постсоветском пространстве 

структурным компонентам образования как институционального механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых Государств 

рекомендуется: постоянно повышать кадровый состав и квалифицированный 

персонал специалистов-руссистов; увеличить количество Специализированных 

центров русского языка и культуры; увеличить объем и качество 

взаимодействия с российскими общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями профессионального образования; увеличить количество 
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организаций, занимающихся этнографической деятельностью, сохранением 

национальных русских традиций, народной культуры и фольклора. 

Организациям, осуществляющим деятельность по сохранению и продвижению 

русского языка на постсоветском пространстве, необходимо устранить 

имеющиеся проблемы для повышения эффективности своей деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Проанализирован основной теоретико-методологический подход - 

институциональный с точки зрения образования как социального института и 

институционального механизма продвижения русского языка. 

2. Рассмотрены основные функциональные особенности и специфика 

структурных компонентов образования как институционального механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых Государств. 

3. Разработана методика исследования эффективных структурных 

компонентов образования как институционального механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств, 

основывающаяся на качественном методе - экспертном опросе. 

4. Определена роль структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка на территории 

стран Содружества Независимых Государств.  

5. Разработаны рекомендации для структурных компонентов 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении и расширении знаний о структурных компонентах образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств. Основные результаты исследования 

могут стать основой для дальнейшего изучения институциональных 

механизмов продвижения русского языка в странах Содружества Независимых 

Государств. 
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Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы исследования могут быть использованы для 

нахождения решения проблем, связанных с положением русского языка на 

постсоветском пространстве. Разработанные теоретические принципы и 

методические подходы институциональных механизмов продвижения русского 

языка в странах Содружества Независимых Государств позволяют 

сформировать и усовершенствовать методические основы продвижения 

русского языка на постсоветском пространстве. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием методов 

эмпирического исследования; апробацией полученных результатов на научно-

практических конференциях. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись в 

виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 

1. Международной конференции молодых исследователей 

«Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве 

России и Центральной Азии» (г. Барнаул, 27-28 октября 2016 г.). 

2. XIX городская научно-практической конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (г. Барнаул, 13 - 24 ноября 2017 г.). 

3. V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 19 - 

28 апреля 2018 г.). 

4. VI Международная научная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 8-9 июня 

2018 г.). 

 

 



12 

 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 

1. «Положение русского языка на постсоветском пространстве» в 

сборнике статей VI Международной конференции «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве». 

2. «Институциональные механизмы продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств (СНГ)» в сборнике статей I 

Региональной научно-практической конференции «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в региональном социуме». 

Структура и объем магистерской диссертации: 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. Во введении раскрывается актуальность исследуемой 

проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. В первой главе 

представлены теоретико-методологические и методические основания изучения 

образования как социального института и механизма продвижения русского 

языка. Во второй главе анализируется деятельность институциональных 

механизмов продвижения русского языка в странах Содружества Независимых 

Государств, приведены результаты эмпирического исследования. В заключении 

обозначены основные выводы по всей работе. Основное содержание работы 

изложено на 97 страницах.  
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические  основания 

исследования структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств 

1.1 Методологические подходы к анализу образования как социального 

института и институционального механизма продвижения русского 

языка  

Образования остается одним из важнейших социальных институтов. 

Образование играет важную роль в социокультурном, экономическом, 

правовом и экономическом развитии любого общества. Обеспечивая 

преемственность культуры, ее передачу от поколения к поколению, сохранение 

и развития национального самосознания, образование выступает важным 

условием сохранения национальной идентичности и национального 

самосознания. Система образования обеспечивает социализацию индивидов,  

посредством которой индивидуумы развивают качества, существенные для 

эффективного функционирования в обществе, в котором они живут. 

Наиболее полно и содержательно образование рассматривается с позиции 

институционализма. Данный подход направлен на «изучение устойчивых форм 

организации и регуляции общественной жизни, которые рассматриваются по 

аналогии с биологическими организмами или приравниваются к естественно-

историческим закономерностям» [83, с. 162]. Любой институт, который 

появляется в обществе, организуется в первую очередь для выполнения 

общественно значимых целей и функций.  

С точки зрения концепции институционализма общество представляет 

собой «определенную институциональную структуру, которая накапливает 

социальный опыт общества и государства, систему сложившихся законов, 

взаимоотношений и традиций, а также связей и образ мышления» [29, с. 181]. 

Известные ученые П. Бергер и Т. Лукман отмечали, что «социальный порядок – 

это деятельности человека, а точнее, непрерывное человеческое производство» 



14 

 

[10, с. 88]. Социолог Т. Парсонс считал, что «институциональный процесс 

основывается на изменении языка» [62, с. 463]. В этом его позиция схожа с 

П. Бергером и Т. Лукманом, которые отмечали, что «общие объективации 

повседневной жизни поддерживаются в первую очередь с помощью 

лингвистических обозначений» [10, с. 65]. 

Необходимо отметить позицию социолога Д. Норта, отмечающего, что 

«социальные институты представляют собой систему управления социальными 

процессами для накопления («максимизации») богатства. При этом институты 

«определяют правила игры» для индивидов и организаций, и именно 

возможность получения прибыли является базовой составляющей и 

управляющей доминантой институциональных процессов в условиях 

конкуренции в ограниченном периоде времени» [61, c. 51]. Он считал, что 

институциональные процессы связаны с управлением процессами 

социальными. Такая деятельность необходима в первую очередь для 

стимулирования экономической сферы и организаций.  

В своих трудах исследователь делал акцент на индивидуальном 

поведении, считая его главным базисом исторических перемен, «отмечая при 

этом эволюционную составляющую в механизме функционирования 

институтов» [61, c. 32].  Также ученый считал, что людям свойственно 

воспринимать окружающую среду в большинстве своем социально, в качестве 

социальных фактов, вместе с тем становление определенного статуса индивида 

в обществе строится на систематизации этих фактов и анализе.  

Под социальным институтом понимается «устойчивая форма организации 

общественной жизни и совместной деятельности людей, которая включает в 

себя нормативно регулируемую совокупность лиц и учреждений, которые 

наделены определенной степенью власти и материальных благ для 

осуществления социальных функций, управления и властвования» [29, с. 177]. 

Являясь ключевым понятием в социологии, социальный институт включает в 

себя «определенные организационные формы социальных действий и 
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процессов, общие роли социальных общностей и групп» [29, c. 178]. 

Социальные институты состоят из простых видов и взаимодействий. Появление  

социальных институтов напрямую и, в первую очередь, связано с 

возникновением групп, общностей и коллективов. Поскольку это ключевая 

потребность общества, то она связана в свою очередь с «гарантиями 

непрерывной социальной жизни, с коммуникацией, производством продуктов и 

услуг, включая их распределение, с защитой граждан и размещением их 

социальных позиций, с поддержанием социального порядка и сплоченности 

групп» [4, c. 163]. Так как институты функционируют от всего общества, то они 

являются главной формой формирования социального взаимодействия. Они 

также являются нормативными, поскольку «содержание этих связей 

устанавливается обществом для удовлетворения потребностей всех его членов» 

[4, c. 165].  

Основное место в процессе нормального функционирования и развития 

общества принадлежит институту образования. Включая в себя накопленные 

материальные и духовные ценности, а также традиции и знания данный 

институт осуществляет передачу всего этого новому поколению.  

Институциональный подход «выработал общенаучную концептуальную 

модель образования, которая включает себя выполняемые образованием 

функции и их динамику, действующих в образовании субъектов, социально-

организационную структуру образования, роль и долю образования в 

общественном производстве, а также отношение системы образования к 

инновациям и модернизационным процессам в обществе» [83, с. 164]. 

С позиции данного подхода образование представляет собой  «элемент 

системы общественных отношений, взаимодействующий с другими ее 

элементами. Институциональное рассмотрение образования включает в себя 

выявление его связей с производством, наукой, культурой, другими 

социальными институтами, системами и подсистемами, их функциональных 

взаимодействий» [52, c. 112]. 
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Кроме этого, «институциональный подход предполагает анализ 

деятельности и взаимодействия социальных общностей в сфере образования. В 

пределах данного подхода образование представляет собой взаимодействие 

социальных групп, общностей, определенным образом организованное для 

достижения целей и выполнения задач обучения, воспитания, развития 

личности, социализации и профессиональной подготовки» [60, c. 93]. 

Институт образования представляет собой особую совокупность 

элементов, назначение которой состоит в постоянном обучении и воспитании 

индивидов, с тенденцией на усвоение научных ценностей, знаний, норм 

поведения, учитывающих современное развитие и состояние общества как 

сейчас, так и в ближайшей перспективе.  

Важное место в рассмотрении института образования занимает теория 

французского социолога Э. Дюркгейма. Согласно его воззрениям, образование 

«вытекает из рассмотрения общества как сферы солидарности, сплоченности, 

согласия, одним из основных средств, достижения которых является 

воспитание» [24, с. 365]. По мнению исследователя, образование и воспитание 

связаны «с потребностями социального развития, общественного разделения 

труда и достижения органической солидарности в обществе» [24, c. 366]. 

В современном обществе образование – «сложное и многогранное 

общественное явление, сфера передачи, усвоения и переработки знаний и 

социального опыта, связанное в первую очередь со всеми сферами 

общественной жизни. Реализуется эта связь непосредственно через личность, 

включенную в экономические, политические, духовные и иные социальные 

связи» [83, c. 165]. 

Являясь одной из важнейших ценностей, обеспечивающих общественное 

развитие, образование выполняет ряд функций в отношении всех 

общественных подсистем. 

Первая и самая основная функция образования в современном обществе – 

«функция социализации, или формирования у молодого поколения установок, 
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ценностных ориентаций и жизненных идеалов, которые присутствуют в 

обществе» [23, c. 183].  Данная функция помогает подрастающему поколению 

приобщаться к общественной жизни, социализироваться и интегрироваться в 

систему социальных взаимодействий. Главной предпосылкой, формирующей у 

молодежи «системы ценностей, принятой в данном обществе и культуре  

является обучение родному языку, истории отечества, принципам морали и 

нравственности. Молодые люди учатся понимать не только других людей, но и 

самих себя, становится сознательными участниками общественной жизни» [23, 

c. 183]. Процесс социализации в сфере образования во многом зависит от 

доминирующих в обществе ценностных стандартов, морали, религии, 

идеологии. 

Другой не менее важной функцией института образования выступает 

трансляция в обществе культуры и ее распространение. Здесь необходимо 

учитывать «приобщение индивидом в процессе овладения совокупностью 

систематизированных знаний и связанных с ними навыков и умений к набору 

культурных ценностей, доминирующих в обществе» [35, c. 62]. С помощью 

института образования «идет передача от поколения к поколению ценностей 

культуры, понимаемых в самом широком смысле слова: научные знания, 

достижения в области искусства и литературы, моральные ценности и нормы 

поведения, опыт и навыки, присущие различным профессиям» [83, c. 165].  

В течение всего исторического периода в развитии общества образование 

выступало «основным источником знаний и важным инструментом 

просвещения общества. Культура каждого народа имеет свои национально-

этнические особенности, и поэтому система образования играет исключительно 

важную роль в поддержании и сохранении национальной культуры, ее 

неповторимых и уникальных черт, приобщаясь к которым индивид становится 

носителем национальной психологии и национального сознания данного 

народа» [9, c. 75].  
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Одним из основных элементов национальной идентичности любого 

народа и любой страны является язык, выступая «одним из определяющих 

факторов отнесения человеком себя к определенному этносу» [8, c. 10]. Через 

заложенные в языке видение мира, отношение к людям, через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общении, язык формирует 

личность человека, как носителя языка. В связи с этим, его необходимо 

рассматривать как важное условие для возникновения, развития и сохранения 

народного, национального самосознания.  

Являясь основным средством общения такой многонациональной страны, 

как Россия, русский язык «является средством коммуникации населения, 

трансляции основных культурных и мировоззренческих ценностей 

многонационального российского народа» [12, c. 74]. В то же время, русский 

язык имеет огромное значение не только для Российской Федерации, но и для 

мировой цивилизации, поскольку является одним из мировых языков и 

важнейшим инструментом познания другими народами гуманистических 

ценностей российской культуры, образования и науки.  

Принято считать, что русский язык выступает языком русских, однако он 

достаточно широко применяется в повседневной жизни большинства других 

национальностей, проживающих не только в России, но и вне ее пределов, в 

частности на территории стран Содружества Независимых Государств. 

На протяжении всего периода существования Советского Союза русский 

язык сохранял силу своего влияния. Поэтому сейчас на территории бывшего 

СССР русский язык по праву считается главным элементом, который 

объединяет идеи, идентичность всего постсоветского пространства. 

Для всего советского общества русский язык был средством, с помощью 

которого можно было приобщиться к ценностям культуры, получить хорошее 

образование разного уровня и сделать хорошую карьеру. Выступая 

инструментом социализации и приобщения, русский язык был основой 

межнационального общения, одновременно с объединением бывших республик 
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в экономической сфере. Кроме того, русский язык обеспечивал 

функционирование системы образования на единой основе во всех союзных 

республиках.  

За время существования СССР было сформировано общее 

образовательное пространство, объединившее все культуры и титульные нации 

республики и создавшее ряд научных центров, имевших большие показатели, 

как по интеллектуальному развитию населения, так и в области 

образовательных стандартов. Распад Советского Союза привел также к распаду 

региональных, социальных, экономических и образовательных связей 

республик. В связи с этим позиция новых стран Содружества Независимых 

Государств и их отношение к проблеме русского языка выступает 

необходимым условием, которое влияет на объединение в сфере образования и 

создание единого образовательного пространства, включающего все 

постсоветские страны.  

Масштабные изменения произошли во всех сферах жизни общества, в 

том числе и в образовательной. Различные реформы и преобразования 

происходили в новых государствах, но, большая часть из них оказались 

неэффективными. Для решения ряда проблем в сфере образования в первую 

очередь требуется комплексный подход, поскольку проблемы были порождены 

совокупностью причин.  

Разрушение единой системы образования лишило надежд на будущее 

тысячи молодых людей. Политика новых независимых государств, 

«направленная на «этническое возрождение», выведение представителей 

титульных наций на ведущие позиции во всех сферах жизни, а также сложное 

социально-экономическое положение заставили уехать миллионы русских» [15, 

c. 6]. В этот период покинули страны, «как потенциальные русские ученики, так 

и учителя и преподаватели русского языка, заменить которых стало некем. 

Определённую роль в этом сыграла и государственная политика стран СНГ в 
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90-е годы, направленная на сокращение числа русских школ и часов 

преподавания русского языка» [38, c. 2].  

На сегодняшний день основу взаимопонимания между народами стран 

Содружества Независимых Государств составляет получение современным 

высшим классом образования на русском языке. Новое же поколение «в 

большинстве своем обучается в западных университетах, что создаёт опасность 

того, что в будущем народы и страны постсоветского пространства могут 

потерять последнюю основу для формирования долговременных союзнических 

и добрососедских отношений» [21, c. 60].  

Образовательные системы постсоветских стран взаимодействуют по 

большей мере «с помощью грамотной языковой политики, которая 

ориентирована на коммуникативное единство и сохранение русского языка в 

статусе языка межнационального общения» [31, c. 170]. Согласованность 

политики государств в отношении русского языка является главной задачей 

всех министерств образования и институтов стран СНГ, которые отвечают за 

развитие образования. Только такая политика всех постсоветских государств 

призвана реализовать все ожидаемые результаты, и способствовать сохранению 

и продвижению русского языка. 

В этой связи одним из основных направлений во внешней политики 

России выступает развитие отношений со странами СНГ в сфере педагогики, в 

частности, включая подготовку преподавателей и учителей и обучение 

русскому языку население постсоветских стран. Такая работа включает в себя 

деятельность органов власти и различные научные мероприятия между 

организациями. 

Одной из таких организаций является, созданный в 2007 году Фонд 

«Русский мир», деятельность которого направлена на популяризацию русского 

языка в мире, включая и страны СНГ. При поддержке Фонда Российское 

общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) регулярно 
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проводит конгрессы, занимается научно-методической работой, 

пропагандирует русский язык в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

В рамках федеральной целевой программы «Поддержки Российской 

Федерацией интеграционных процессов в области образования в государствах – 

участниках СНГ и через российские посольства, Правительственную комиссию 

по делам соотечественников за рубежом и Правительство Москвы в 

большинство стран СНГ было направлено по 200-300 тысяч экземпляров 

учебников и художественной литературы» [52, с. 21]. Несмотря на усиленные 

действия России, проблемы все же остаются. 

Российские посольства проводят различные мероприятия по 

распространению среди школьников русского языка. С середины 90-х годов для 

«хорошо обучающихся и общественно активных школьников – детей 

соотечественников организуются учебно-образовательные поездки по 

культурным местам России» [49, c. 8]. Мероприятия центра направлены в 

первую очередь не на сохранение русского языка и русской культуры среди 

коренных жителей стран, а в первую очередь на русских, так как 

представителям титульного населения будет достаточно сложно 

социализироваться в русском обществе, если они в него попадут. Это в свою 

очередь означает, что Россия может «потерять» в республиках региона не 

только русских, но и представителей титульных наций. Тем самым будет 

потеряно связующее звено для всего содружества. 

Осуществляет свою деятельность по реализации государственной 

политики в области международного сотрудничества и распространения 

российской культуры и русского языка за рубежом «Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств».  

Россотрудничество функционирует в целях оказания постоянной 

системной поддержки русской культуре и русскому языку за пределами России, 

и с целью создания условий для продвижения русскоязычного образования.  

Кроме этого организация занимается проведением обучения и тестов по 
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русскому, дающих право на получение государственного сертификата, который 

подтверждает степень владения языком. Центр  продвигает российские услуги в 

сфере образования, «расширяет сотрудничества между образовательными 

учреждениями стран партнеров, а также осуществляет деятельность по набору 

иностранных студентов в российские вузы и работу с выпускниками 

российских (советских) вузов, которых по всему миру насчитывается более 500 

тысяч» [52, c. 21].  

Основным инструментом политики в сфере сохранения и продвижения 

русского языка Россотрудничества выступает Федеральная целевая программа 

«Русский язык» (на 2016 – 2020 годы), деятельность, которой направлена на 

«комплексное решение имеющихся проблем и создание необходимых условий 

для дальнейшего развития  системы поддержки русского языка, а также 

повышения популярности и престижа русского языка и образования на русском 

языке» [3, c. 10]. 

Согласно программе для развития открытого образования на русском 

языке планируется: 

– обеспечить участников партнёрской сети «Институт Пушкина» 

материально-техническими и учебно-методическими ресурсами; 

– внедрить единое электронное образовательное пространство, которое 

будет включать в себя значительное количество ресурсов для организации 

обучения русскому языку и на русском языке на всех уровнях подготовки, а 

также повышение квалификации преподавателей; 

– запустить онлайн-школу на русском языке для увеличения контингента 

и проведения аттестации обучающихся; 

– обеспечить обучающихся комплексной поддержкой (технической, 

консультационной и тьюторской); 

– внедрить в глобальных интернет-сообществах игровые приложения с 

русским образовательным содержанием; 
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– проводить активную информационную политику и продвижение 

ресурсов образования на русском языке в электронных и печатных средствах 

массовой информации. 

Важнейшим актором открытого образовательного пространства СНГ 

является молодёжь. По большей мере огромное стремление молодых людей  

учиться на русском языке делают важным само открытое образовательное 

пространство. Однако доля современной русскоговорящей молодёжи, в странах 

СНГ падает. Такая ситуация связана «с сокращением часов русского языка в 

школах и с оценкой своих жизненных перспектив. Крайне важным является 

продвижение русского языка как языка жизненных перспектив молодых людей, 

то есть как языка – фильтра социальной и 

профессиональной мобильности по восходящей линии, как языка возможнос-

тей для самореализации и привлекательного образа жизни» [49, c. 8]. 

Продвижение русского языка, как языка величайших достижений в области 

культуры в условиях рационализации мотивации современной молодёжи 

становится недостаточно эффективным. 

Одной из причин, по которой русский язык стал малораспространенным 

среди молодежи, стало его постепенное вытеснение из высшей школы. На 

сегодняшний день «компетенции, которые формируются в процессе освоения 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации (в 

магистратуре, аспирантуре) не предусматривают углубленное изучение, как 

русского языка, так и русской культуры» [26, c. 162]. 

На просторах всего постсоветского пространства «высшее образование на 

русском языке считается элитным и доступно далеко не всем, поэтому растет 

число желающих учиться в российских вузах, либо (при условии знания языка 

и материальной возможности) получать образование на Западе» [27, c. 134]. В 

этой связи встает вопрос о сохранении конкурентоспособности и 

привлекательности российского образования за рубежом. 
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В общем, «долгий период времени интерес к русскому языку был на 

грани кризиса, что было обусловлено определенными факторами: усилением 

центростремительных тенденций в развитии системы образования, 

обновлением содержания общего среднего образования, проблемами 

педагогической компетентности кадров, наконец, политикой –   

игнорированием русских школ, закрытием школ и секторов с обучением на 

русском языке» [48, c. 21]. 

Сегодня для распространения и сохранения образования на русском 

языке на постсоветской территории некоторые вузы России имеют статус 

«базовых организаций по образованию». Их филиалы, а также филиалы вузов, 

заключивших соответствующие двусторонние соглашения, открыты в странах 

СНГ. Некоторые из них имеют в городах региона отделения, число которых 

также планируется увеличить. 

Одним из таких вузов является государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, который имеет статус Базовой организации государств-

участников Содружества Независимых Государств по преподаванию русского 

языка. Сформирован Общественный совет Базовой организации. Среди членов 

Совета – представители научно-педагогической общественности Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, руководство 

Института Пушкина.  На  Общественном совете рассматриваются вопросы, 

которые «касаются проблем изучения и преподавания русского языка на 

постсоветском пространстве, Программ продвижения образования на русском 

языке, форм повышения квалификации преподавателей-русистов в 

государствах-участниках СНГ» [65, c. 375]. 

В рамках концепции формирования единого образовательного 

пространства заработали сетевые университеты СНГ и ШОС, учрежденные 

министерствами образования Российской Федерации и суверенных республик. 

К таким вузам относятся «Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, Таджикский национальный университет, Российско-таджикский 
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славянский университет, Киргизско-российский славянский университет, 

Киргизский национальный университет им. Ж. Баласагына, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева» [77, c. 110]. Данные вузы стали 

«началом в развитии русскоязычного высшего образования в странах СНГ» [67, 

c. 59]. Обучение в них проводится, в том числе и по российским 

образовательным программам. 

В российский вузах, представленных за рубежом осуществляют работу 

«дистанционные обучающие программы, а сами вузы обеспечиваются 

учебниками, учебно-методической и другой литературой на русском языке, а 

также мультимедийными и техническими средствами обучения» [77, c. 110]. В 

странах центральной Азии также открыто несколько совместных российско-

национальных вузов.  

Регулярно проводится профессиональная переподготовка 

преподавателей, в частности «в Российском институте повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы совершенствуют навыки 

преподавания учителей из школ всего содружества, разрабатывается проект 

создания в Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана филиала 

курсов повышения квалификации учителей русского языка, в столице Киргизии  

Бишкеке открыт центрально-азиатский центр русского языка для 

переподготовки учителей» [66, c. 152]. 

Большая часть российских вузов нуждается в финансировании и нехватке 

русскоязычных преподавателей и лекторов. Поступить в российские вузы 

граждане из стран СНГ могут на общих основаниях, участвуя в общем конкурсе 

на бюджетные места наравне с гражданами России. Однако «к качеству 

школьного обучения нет единых требований и отсутствуют подготовительные 

курсы для поступающих в вузы России» [80, c. 170]. Поэтому граждане 

вынуждены поступать только на платные места. Однако не все жители могут 

себе это позволить в связи с низким экономическим положением некоторых 

постсоветских стран. Из-за недостаточного выделения денежных средств, 



26 

 

получение жителями постсоветских республик образования в Российской 

Федерации  является затруднительным. Несмотря на некоторое увеличение 

числа стипендий, количество желающих обучаться значительно превышает 

выделяемые квоты, явно недостаточные на фоне общей численности населения 

стран СНГ.  

Специалисты со всех стран, которые обучились в вузах России,  

«возвращаются на Родину, принося с собой положительный образ страны, где 

они получили образование, и сохраняя при этом сложившиеся связи» [77, c. 

110]. Поскольку образование – это возможность формировать миропонимание 

будущих лидеров своей страны. Обучение в вузах представителей элиты  

иностранных государств, особенно соседних, «даёт возможность сделать их 

более лояльными к стране, в которой идет получение образования, к политике и 

правящей элите, а вследствие этого также помогает ей обеспечить свои 

долгосрочные интересы в регионе и союзнические отношения» [20, c. 11].  

Русский язык остаётся пропуском в «местные национальные элиты, а для 

«социальных маргиналов» – основным условием перехода в «средний класс». 

Однако тенденции сокращения преподавания русского языка и русскоязычного 

обучения, с одной стороны, и стремление получить высшее образование на 

Западе  – с другой, говорят о необходимости уделять больше внимания 

расширению возможностей для изучения русского языка в странах СНГ» [6, c. 

82]. 

В настоящее, время в первую очередь, актуальны «методологические и 

научно-методические основы русскоязычного образования (как важного 

элемента поликультурного образования), которое в эпоху глобализации 

приобрело новое содержание и новые формы» [63, c. 150]. На данный период 

времени ни в одной из стран постсоветского пространства не выработана 

методология обучения русскому в поликультурных условиях. Ввиду 

недостаточных адаптационных к современной образовательной системе 
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методик и положений, время от времени появляются негативные результаты в 

социальной, научной и педагогической деятельности.  

Российская Федерация не так давно стала осуществлять политическую 

деятельность в данном направлении, хотя западные и восточные игроки уже 

давно активно преобразуют образовательное пространство региона. 

Существующая поддержка от российской стороны, не дает нужного результата 

в доступности образования на русском языке, поскольку новые классы и школы 

не появляются. Российское высшее образование, «хоть и активно 

распространяется на территории СНГ (путём создания филиалов вузов), однако, 

ещё не может конкурировать с западными и китайскими университетами, 

которые считаются более престижными» [40, c. 263].  

Отношения со странами СНГ в сфере образования продолжают 

развиваться: «организуются выставки-презентации вузов России, 

подписываются двусторонние отношения, проводятся конференции и семинары 

для преподавателей  русского языка, а также стажировки и курсы повышения 

квалификации учителей в России, олимпиады по русскому языку для студентов 

и школьников, победители которых имеют возможность бесплатно обучаться в 

российских вузах» [71, c. 48]. 

Без поддержки образования на русском языке Россия может потерять не 

только страны СНГ, но и поколения людей, имеющих общие базовые ценности. 

Для граждан региона, в первую очередь для молодых людей, «русский язык 

может быть одним из проводников к получению успешной, перспективной 

профессии и, что не менее важно, может помочь лучше узнать друг друга, 

понять народы и политику стран содружества» [75, c. 236].  

Необходимо подчеркнуть, что образование выступает одним из главных 

вкладов в становление и развитие дружественного партнерства стран СНГ. 

Именно знание русского языка будет определять дальнейшее сотрудничество и 

взаимопонимание между народами и государствами на постсоветском 

пространстве. 
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В основе деятельности по обеспечению сотрудничества в сфере 

образования на территории постсоветских стран лежит в первую очередь 

компетентная политика в области языка, «ориентированная на 

коммуникативное единство и сохранение русского языка в статусе языка 

межнационального общения» [78, c. 110].  

Одним из основных средств коммуникаций с целью создания единого 

образовательного пространства стран СНГ являются российские средства 

массовой информации (СМИ), деятельность которых в первую очередь 

«направлена на передачу российской внешнеполитической идеологии и 

популяризацию русского языка как носителя культурного кода народов 

республик СССР» [82, c. 42]. 

Однако следует отметить, что «в подавляющем большинстве стран-

участников СНГ из-за неопределенного положения и статуса русского языка 

существует сокращение печатных СМИ, выходящих на русском языке и 

конкурирующих с местными СМИ, которые выделяются только языковой 

спецификой и «обслуживая» свою целевую аудиторию – русскоязычные 

диаспоры и представителей титульной нации, предпочитающих получать 

информацию на родном языке» [76, c. 39]. 

Для достижения целей коммуникативной интеграции на постсоветском 

пространстве и создания единого образовательного пространства стран 

Содружества Независимых Государств, СМИ на русском языке должны быть 

представлены во всех странах постсоветского пространства и отвечать 

требованиям современного мира.  

Важно отметить, что в осуществлении политики русификации требуется 

согласованность в позициях и мнениях все постсоветских стран, и «тогда 

усилия с российской стороны по сохранению и продвижению русского языка 

принесут ожидаемые результаты» [71, c. 48]. Согласованность политической 

деятельности в сфере русского языка является главной задачей органов власти, 
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министерств, институтов, работающих в данном направлении, всех стран-

участников СНГ.  

Таким образом, основным подходом при изучении образования как 

социального института и механизма продвижения русского языка является 

институциональный. В рамках данного подхода  образование необходимо 

рассматривать как важное условие для возникновения, развития и сохранения 

народного, национального самосознания. С помощью данного института 

передаются разнообразные культурные ценности, в том числе: национальные 

обычаи, традиции, языки, нравственные ценности и нормы, научные знания, 

результаты в области литературы и искусства. Поскольку основным элементом 

национальной идентичности любого народа и любой страны является язык, 

выступая транслятором основных культурных и мировоззренческих ценностей 

и являясь важнейшим инструментом познания образования и науки, то его 

необходимо рассматривать сквозь призму всей образовательной системы.   

 

1.2. Теоретические основы исследования роли структурных 

компонентов образования как институционального механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых 

Государств  

Распад Советского Союза привел к разрушению единого пространства 

советской культуры, которая имела очевидные достижения и заслуги перед 

обществом. Поскольку одним из важнейших элементов культуры любого 

общества является язык, то его можно считать мощной консолидирующей 

силой всех людей, которые на нем говорят. На всем постсоветском 

пространстве такой силой выступает русский язык, который, к тому же, 

остается вторым родным языком для значительной части населения стран 

Содружества Независимых Государств. В этой связи встает вопрос о создании и 

реализации политики в области языка, включая вопрос об обучении русскому 

языку, а также об использовании языка в повседневной коммуникации.   



30 

 

После распада Советского Союза русский язык на постсоветской 

территории долгое время существовал без всякой поддержки, что повлекло за 

собой не только негативные тенденции, но и тревожные признаки 

необратимого разрушения этого коммуникативного института в ряде новых 

независимых государствах. 

На сегодняшний день в Содружество Независимых государств 

официально входят одиннадцать стран: «Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан (в 

качестве наблюдателя), Узбекистан» [28, c. 75]. Украина юридически не 

является членом Содружества, так как она не подписала ратификацию Устава 

СНГ, но она относится к государствам-учредителям и государствам-

участникам.  

В последние годы работа по поддержке русскоязычных диаспор в странах 

СНГ все в большей степени наполняется конкретным содержанием, создаются 

структуры различной направленности, занимающиеся проблемами 

соотечественников, проживающих за рубежом. Так, по Указу Президента 

России от 11 июля 2011 года «был создан «Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом», который был учрежден 

Министерством Иностранных Дел (МИД) России и Россотрудничеством» [58, 

c. 23]. 

Проекты, осуществляемые под эгидой другого фонда – «Русский мир», 

дают возможность гражданам Содружества глубже познать российское 

историко-культурное наследие и приобщиться к мировой культуре. Кроме того 

задачей фонда является осуществление деятельности, направленной на 

повышение положения русского языка в странах СНГ и сохранение его статуса 

как язык межнационального общения.  

Не только российская сторона заинтересована в распространении и 

продвижении русского языка, но и страны СНГ, каждая из них по своему,  

проводят свою политику по сохранению русского языка.  
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По распространенности русского языка страны СНГ можно поделить на 

три группы: 

– «страны, в которых на русском языке говорит более половины 

населения и в повседневном общении русский язык используется более 90% 

населения в Беларуси, 83% в Украине и более 60% в Казахстане» [37, c. 75]; 

– «страны, в которых при доминировании титульного языка около 

четверти населения считают русский родным, где в повседневном общении 

говорят на русском языке от 20% до 40% (Кыргызстан, Молдова)» [37, c. 76] ; 

– «страны, где русским владеют менее трети населения, и он почти не 

используется в повседневном общении (Армения, Азербайджан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан)» [37, c. 76]. 

Единственной страной СНГ, кроме России, в которой русский язык 

считается официальным государственным языком (помимо России), является 

Белоруссия. Такое решение «было принято 14 мая 1995 года на референдуме 

подавляющим большинством голосов, и законодательно закреплено в статье 17 

Конституции Республики Беларуссия» [28, c. 75].  

Большая часть населения страны «использует русский язык в 

повседневной жизни, и в городах у молодежи и многих людей среднего 

возраста в русской речи практически отсутствует даже характерный в прошлом 

белорусский акцент» [54, c. 257].  

Обучение русскому языку входит в обязательную школьную программу 

Белоруссии. В образовательных учреждениях страны обучение ведется и на 

белорусском языке и на русском. Большая часть средств массовой информации 

Белоруссии «вещают на русском языке, а на медиарынке страны устойчиво 

принимаются основные российские радиостанции и телеканалы (ОРТ, РТР, 

НТВ и другие)» [63, c. 146]. Также в Белоруссии «широко представлена 

печатная продукция, в том числе методическая и научная литература, 

выпускаемая на русском языке» [59, c. 80]. 
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Достаточно сильны позиции русского языка и в Казахстане. Согласно 

Конституции 1995 года «единственным государственным языком в стране 

является казахский» [25, c. 33]. Однако, «с вступлением в силу закона «О 

языках» от 11 июля 1997 года и появлением понятия «двуязычие», русский 

язык во всех официальных сферах стал приравниваться к государственному» 

[33, c. 145]. Наравне с казахским русский язык «применяться в учетно-

статистической, финансовой и технической документации органов власти, 

вооруженных силах, правоохранительных органах и при заключении всех 

видов сделок. Преимущественное использование казахского языка 

предусматривается в актах государственных органов и судопроизводстве, но и 

они при необходимости могут вестись на русском языке» [46, c. 223]. 

Сегодня в Казахстане действует Концепция языковой политики, которая 

направлена «на расширение сферы функционирования государственного языка, 

и определяет русский язык как основной источник информации, и как средство 

коммуникации и межнационального общения» [79, c. 155].  

На сегодняшний день в стране реализуется культурный проект 

«Триединство языков», действующий с 2007 года. В основе данной программы 

лежит «казахский язык, выступающий как государственный, русский язык как 

язык межнационального общения и английский язык – язык международного, 

регионального общения и успешной интеграции в глобальную экономику. 

Создание равных условий для изучения трёх обозначенных языков не означает 

равной сферы их функционирования, равной функциональной нагрузки и, 

наконец, их равного статуса. Проект включает в себя и педагогическую 

составляющую, которая в полной мере может быть обозначена как 

полиязычное образование» [45, c. 88].  

Триединство языков «активно пропагандируется официальными 

структурами и направлено в своей деятельности на повышение международной 

конкурентоспособность Казахстана, вступившего на путь экономической 

модернизации» [25, c. 33]. 
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На данный период времени в стране среди всех 130 национальностей 

русские все же находятся в преимуществе, а главным языком общения  

выступает русский. Для многих народов, проживающих в стране и для 

большинства русскоязычного населения, русский язык по праву считается 

родным. Кроме этого, «традиционно он выступает как второй и даже в 

некоторых случаях первый иностранный язык для большинства населения 

республики, в зависимости от уровня образования и места жительства» [33, c. 

60] . 

Государство гарантирует получение как высшего, так и среднего и 

среднего специального образования на казахском и русском языках, а также 

равноправное использование обоих языков в научной деятельности. Во всех 

школах Казахстана «русский язык входит в обязательную программу, а  

обучение в высших учебных заведениях разделено по языковому признаку на 

два потока – русский и казахский» [33, c. 146]. 

Главным образом, широко применяется русский язык в общественной, 

экономической сферах страны, в частности в СМИ. В Казахстане 

«русскоязычная пресса численно доминирует, причем русскоязычные и 

казахоязычные газеты и журналы различаются не только языком, но и точкой 

зрения на многие политические вопросы, в частности на проблему интеграции с 

Россией и события на Украине. Также Казахоязычные СМИ намного меньше 

внимания уделяют социальной и экономической сферам, делая акцент на 

исторические и национальные проблемы» [45, c. 91]. 

На сегодняшний день в Киргизии подобная ситуация. В стране  действует 

закон «Об официальном языке Киргизской Республики» (от 2000 года), 

придающий русскому языку официальный статус и «являясь главным 

средством межнационального общения». Язык в республике присутствует во 

многих областях, в том числе в органах власти, сфере делопроизводства, сфере 

науки и образования.  
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Следует отметить, что за последний период времени российско-

киргизское взаимодействие в сфере образования заметно активизировалось, 

расширились межвузовские контакты, что создало более благоприятные 

условия для наших соотечественников в получении образования на родном 

языке. Высшее образование на русском языке получают более 70% киргизских 

студентов, на территории республики работают филиалы 8 российских вузов. 

Особо отмечается роль Киргизско-российского славянского университета, 

который входит в консорциум Сетевого университета СНГ. Широкое 

признание и одобрение получила работа студентов старших курсов 

юридического факультета этого университета, которые используют полученные 

знания, предоставляя бесплатные юридические консультации населения [41, c. 

5]. 

Для школьников республики, заинтересованных в изучении русского 

языка и культуры России, проводятся учебно-образовательные поездки по 

историческим местам России, а также организуются детско-юношеские 

театральные и музыкальные фестивали. В этом важную роль играет Российский 

центр науки и культуры (РЦНК) в Бишкеке, деятельность которого 

основывается «на межправительственном соглашении «Об учреждении и 

условиях деятельности РЦНК в Бишкеке и Киргизского дома науки и культуры 

в Москве от 28 марта 2011 года. Большое внимание центр уделяет работе с 

молодежью, организуя инициативные молодежные группы, которые помогают 

в реализации научных, образовательных программ, проведению встреч с 

молодыми русскоязычными литераторами Киргизии» [69, c. 223]. На основе 

центра также работают библиотека и специализированные курсы русского 

языка, устраиваются концертные мероприятия и фестивали, которые 

посвящаются великим деятелям в области русского искусства и русской 

культуры. 

На базе одной из бишкекских школ реализуется программа «Московский 

аттестат», которая предоставляет возможность выпускникам получить 
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российский аттестат о среднем образовании. Также проводятся «мероприятия 

по повышению квалификации преподавателей русского языка и литературы, 

реализуются проекты по изданию учебников русского языка и методических 

пособий, распространяющиеся на бесплатной основе по средним школам 

республики» [44, c. 52]. 

В стране действуют различные центры по сохранению и 

распространению русского языка. Наиболее авторитетной организацией 

российских соотечественников является Русский культурный центр 

«Гармония», возникший в 2005 году и ставящий целью «укрепление 

межнационального согласия в стране, повышение национального самосознания 

представителей русской диаспоры, популяризацию русского языка, культуры, 

обычаев и традиций русского народа, содействие развитию сотрудничества 

между Россией» [73, c. 59]. Также при содействии фонда «Русский мир» в 

Киргизстане открыты и функционируют 3 русских центра, ориентированных на 

сохранение российской гуманитарной, политической и цивилизационной 

идентичности.  

По большей части страны «транслируются центральные российские 

каналы: Первый, РТР, НТВ. Завоевали широкую аудиторию слушателей и 

ведущие российские радиостанции «Эхо Москвы», «Русское радио», «Европа 

Плюс». Совокупный тираж русскоязычных СМИ превосходит тираж газет и 

журналов, издаваемых на киргизском. На русском языке выходят как 

киргизские газеты («Вечерний Бишкек», «Слово Кыргызстана» и др.), так и 

российские с киргизскими вкладками («Российская газета», «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»)» [39, c. 300]. 

Учитывая вхождение республики в Таможенный союз, «повышается роль 

русского языка и в развитии киргизско-российских отношений» [73, c. 59]. В 

первую очередь, «необходимость в знании русского языка обусловлена 

большим потоком мигрантов из Кыргызстана, ведь каждому из них с 2015 года 
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при въезде в Российскую Федерацию необходимо  предоставить свидетельство 

о сдаче экзамена по русскому языку» [65, c. 375].  

Для Беларуси, Казахстана и Киргизии сохранение русского языка – 

условие социальной стабильности и экономического развития. Именно при 

содействии этих стран «может начаться усиление позиций русского языка и 

заинтересованности в его изучении в других странах, в том числе при условии 

развития общего образовательного пространства» [37, c. 78]. 

К вышеописанным странам примыкает Азербайджан, где статус  русского 

языка законодательно не регламентируется, «однако большая часть городского 

населения очень хорошо владеют русским, а многие предпочитают 

пользоваться им в общении, чему способствует многонациональный характер 

населения Азербайджана. Для национальных меньшинств со времен 

Советского Союза языком межнационального общения является русский» [15, 

c. 12].  

В некоторых районах страны остались поселения, «где уже двести лет 

компактно проживают этнические русские,  сохранившие традиционный 

хозяйственно-этнографический уклад жизни, обычаи и фольклор. В связи с 

этим, в Азербайджане созданы условия для развития и сохранения русской 

культуры, функционирования русского языка, реализации творческого 

потенциала русского и русскоязычного населения республики» [19, c. 241]. 

Образование на русском языке входит в образовательную систему страны 

и получает финансирование из бюджета Азербайджана. В республике 

постоянно действуют различные проекты по сохранению и продвижению 

образования на русском языке, а также программы по обучению языку. Также в 

стране действуют различные методики, которые призваны развивать 

образование на русском языке и формировать базу знаний. По большей мере, в 

стране отношение к образованию на русском языке методологически гибкое и 

соответствующее социально-политическим и культурно-историческим реалиям 

и принципам.  
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Постоянному прогрессу в сфере образования на русском языке в 

Азербайджане содействует ряд факторов: «Конституция и законодательство, 

определяющие равноправный юридический статус языков всех народов, 

населяющих Республику; традиционное толерантное отношение 

азербайджанского народа и политической элиты к русскому языку как языку 

великой культуры; осознание важности знания государственного языка страны, 

с которой Азербайджан активно сотрудничает и где имеется многочисленная 

азербайджанская диаспора» [7, c. 138]. 

На сегодняшний день в образовании страны русский язык функционирует 

в четырех ипостасях: «язык обучения, один из основных предметов в учебных 

заведениях с русским языком обучения, один из иностранных языков в школах 

и вузах с азербайджанским языком обучения, язык аудиторного и 

внеаудиторного общения» [13, c. 108]. Кроме того, образование на русском 

языке в стране получают не только граждане республики, но  и иностранные 

студенты.  

В настоящий момент в азербайджанской республике функционирует 

порядка  «300 общеобразовательных учреждений, 38 средних специальных, 18 

вузов, которые преподают на русском языке» [20, с. 11]. Кроме того, 

существуют «отделения с русским языком обучения во всех государственных 

вузах, а в азербайджанских секторах русский язык изучается в качестве 

иностранного языка» [5].  

Также в стране осуществляют свою деятельность «центры русистики – 

Бакинский Славянский университет и Бакинский государственный 

университет, отделения русского языка и литературы на базе Бакинского 

филиала Московского государственного университета, Азербайджанского 

университета языков» [15, с. 9].  

Значительно сократили присутствие русского языка в информационном 

пространстве страны. Органы власти страны запретили «с 2008 года 

транслировать теле- и радиопередачи на иностранных языках, кроме 
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ежедневного выпуска новостей на русском языке» [58, c. 28]. В итоге сейчас 

осуществляют деятельность «только 50 печатных изданий и 7 информационных 

агентств, составляющих 12% от общего количества азербайджанских СМИ» 

[75, с. 237].  

Так, «согласно статье 6 «Закона Азербайджанской Республики «О 

государственном языке в Азербайджанской Республике»:  телерадиовещание 

всех каналов, независимо от формы собственности, учрежденных и 

осуществляющих деятельность на территории Азербайджанской Республики, 

ведется на государственном языке. Ведущие всех вещающих на 

государственном языке теле- и радиоканалов, независимо от формы 

собственности, учрежденных и осуществляющих деятельность на территории 

Азербайджанской Республики, должны в совершенстве владеть 

государственным языком и свободно говорить на нем. Фильмы и передачи, 

дублированные на теле- и радиоканалах, должны соответствовать 

установленным государством нормам языка» [3]. 

Похожая ситуация и в Молдове, где «согласно Закону от 1989 года, 

государственным языком страны является молдавский, он же является языком 

межнационального общения наряду с русским» [72, с. 45]. Также «в Законе 

прописано, что все официальные документы, принятые на государственном 

уровне, бланки квитанций, названия учреждений на вывесках, товарные ярлыки 

и прочее должны быть переведены на оба языка – молдавский и русский. 

Русский язык наряду с молдавским также упомянут в Основном Законе, что 

означает признание за ним особого статуса, отличного от других языков. 

Согласно Закону «О функционировании языков», допускается обучение и 

воспитание на нем в государственных учреждениях, и даже обращение на нем в 

государственные учреждения» [74, c. 98]. 

Русский в стране все же хорошо применяется населением в повседневной 

жизнедеятельности. На просторах страны «успешно развивается и активно 

функционирует в устной форме как язык межнационального общения, в 
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письменной – как язык образования, науки и публицистики. Остаются 

популярными произведения русской художественной литературы» [74, c. 105]. 

В школе изучать русский язык можно со второго класса, при этом 

требуется согласие учащегося и его родителей. Однако «преподавание в 

госсистеме высшего образования ведется в основном на молдавском языке, а 

русские группы присутствуют только в профессиональных учебных 

заведениях, количество обучавшейся в них молодежи составляет всего 16-18% 

от общей численности студентов страны» [72, c. 53].  

Кроме того, «сохранением и продвижением русской культуры, языка и 

речи занимается ряд учреждений столицы Молдавии. В их числе русский 

драматический театр им. А.П. Чехова, музей А.С. Пушкина, Ассоциация 

русских писателей Молдовы, Объединение русских художников Молдовы, 

Славянский университет Республики Молдова, школы и лицеи с русским 

языком обучения, Центр русской культуры, Общественная организация «Русь», 

этнокультурно-просветительские объединения: «Русская община», 

«Соотечественники», «Конгресс русских общин» и многие другие» [51, c. 20]. 

Велико присутствие русского языка во всех средствах массовой 

информации Молдавии. Большинство населения страны оказывают 

предпочтение телевизионным программам и печатным изданиям на русском 

языке. Множество изданий российских газет выходят на титульном языке, «в 

том числе «КП в Молдове», «Труд в Молдове», «Аргументы и факты в 

Молдове», «Антенна». Также некоторая молдавская периодика издается на 

русском языке: газеты «Русское слово», «Кишиневские новости», «Независимая 

Молдова», «Время», «Новое время», «Столица», «Молдавские ведомости», 

«Маклер», «Фазенда» и др.» [48, c. 20]. 

Все же, «сегодня в Молдавии присутствует угроза лишения русского 

языка его статуса. В 2013 году в Парламент республики был внесен 

законопроект, согласно которому единственным языком межнационального 

общения должен стать румынский язык. По мнению экспертов, новый 
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законопроект – это удар по национальным меньшинствам и русскоязычному 

населению» [74, c. 100]. 

В другой стране – Армении, после признания страны независимой 

республикой, русский язык занимает статус иностранного языка. Такое 

положение «закреплено в статье 12 Конституции страны от 2011 года, в 

которой прописано, что только армянский язык имеет статус государственного» 

[22, c. 98].  

Однако, намного выше фактический статус русского языка в стране, чем 

правовой. Несмотря на немногочисленный состав русской диаспоры, и то, что 

язык считается языком национальных меньшинств, в большинстве своем 

деятельность в области русского языка прогрессивна.  

Поскольку в текущий временной промежуток, «Армения находится на 

пути к интеграции в европейское культурно-образовательное пространство, то 

ей необходимы экономические, политические, культурные и научные связи с 

Россией, а также владение русским языком специалистам разных направлений» 

[31, c. 171]. 

Для этих целей властными структурами страны «утверждено положение о 

функционировании школ с углубленным обучением русскому языку, согласно 

которому в стране существует несколько типов школ, в которых есть 

преподавание русскому языку» [16, с. 95]. 

Так, в стране присутствует: 

– «47 школ со специальными классами, в которых русский язык является 

языком обучения» [28, c. 76]; 

– «26 школ с билингвальным и углубленным изучением русского языка» 

[28, c. 76]; 

– «2 школы полностью русские» [28, c. 76]; 

– «5 российских школ для детей граждан России без преподавания 

армянского» [28, c. 76].  
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Причем обучение во всех типах школ происходит по учебникам и 

программам Российской Федерации. 

В Армении изучение русского языка входит в одну из приоритетных 

задач. Между тем, «в системе среднего образования страны русский язык 

занимает своеобразное промежуточное положение между армянским и 

иностранными языками, которыми в основном являются английский, 

французский, немецкий, испанский и персидский» [31, c. 171]. Согласно 

учебному плану, обучение иностранным языкам, в том числе русскому, 

осуществляется со второго класса, а занятия проходят 1-2 часа в неделю.  

На сегодняшний день, по последним статистически данным, «в стране 

количество учителей, обучающих русскому языку, как иностранному, больше 

всего: русский язык – 1500 (51%), английский – 930 (30%), французский – 350 

(10%), немецкий– 320 (9%)» [8, c. 11].  

Русский язык присутствует и в системе высшего образования Армении. 

Изучение русского языка осуществляется в 15 вузах Армении, но только на 

первом и втором курсах, и во многих представительствах российских вузов 

обучают почти 2000 студентов. Выступает основным центром по 

распространению русского языка и русской культуры с 1997 года Российско-

Армянский (Славянский) университет, в котором ежегодно проводятся научные 

мероприятия, направленные осуществление разработки методических 

рекомендаций по преподаванию русского языка. 

Между тем, «в Армении сохраняется уверенная позиция русского языка в 

культурно-информационном пространстве» [77, с. 111]. В стране на 

сегодняшний день транслируются три российских телеканала «ОРТ», «РТР-

Планета» и «Культура», также межгосударственная телерадиокомпания «Мир», 

а в Ереване – передачи НТВ, «ТВС Москва», «Муз-ТВ». На частных 

телеканалах «АЛМ» и «Еркир-Медиа» в эфир выходят передачи на русском 

языке. Также демонстрируются «художественные, научно-популярные и 

мультипликационные фильмы на русском языке, а в радиоэфире присутствуют 
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радиостанции «Маяк», «Голос России», «Русское радио» – самые популярные 

среди русскоязычного населения» [37, c. 76]. 

В стране представлен широкий ассортимент периодических изданий на 

русском языке, среди них необходимо отметить важнейшие общественно-

политические – «Республика Армения», «Голос Армении», еженедельники 

«Новое время», «Собеседник», «Третья сила+», «Деловой Экспресс», первый 

армянский экономический журнал на русском языке «Базис» и развлекательные 

журналы» [29, c. 182].  

На сегодняшний день в Украине вопрос о русском языке вызывает 

противостояние различных групп граждан Украины, которое в 2014 году 

вылилось в открытую гражданскую войну. В связи с положением русского 

языка корректнее ставить вопрос не об интересе к русскому языку, который 

характеризуется как очень высокий, а о статусе русского языка на Украине. На 

сегодняшний день «русский язык переведен в статус иностранного, но с 2012 

года принят официальным языком в южных и восточных регионах страны» [30, 

c. 81]. 

В последние годы в Украине происходило сокращение сфер 

функционирования русского языка: «ликвидация образования, сворачивание 

теле- и радиовещания на русском языке, принятие постановлений 

государственных ведомств и местных органов власти, имеющих целью 

ограничение сферы использования русского языка» [43, c. 37]. Большей частью 

населения такие запреты и ограничения не приветствуются, а в регионах, где 

превалируют русские и вовсе встречается противодействие. 

Проблемы русского языка тесно связаны с политической ситуацией в 

Украине и отношениями с Россией. В Украине уровень интереса к русскому 

языку прямо пропорционально зависит от региона. В настоящее время «одним 

из условий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 

является требование говорить и писать на родном русском языке» [18, c. 69]. 
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Однако среди молодежи русскоязычные регионы не отличаются высоким 

уровнем интереса к русскому языку, т. к. наличие государственного 

украинского языка заставляет молодежь его изучать, чтобы в будущем быть 

конкурентоспособными на рынке труда и образования. 

Несмотря на то, что в стране ведется деятельность по сокращению 

русскоязычного присутствия, в стране все же «продолжают работать 

следующие общественные организации, связанные с обеспечением 

функционирования и исследованием русского языка и культуры в Украине: 

– Украинская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(УАПРЯЛ), коллективный член Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ); 

– Всеукраинская общественная научная организация «Украинская 

Академия русистики»; 

– Всеукраинская общественная организация «Национально-культурный 

творческий союз русских журналистов и литераторов»; 

– Всеукраинская общественно-педагогическая организация «Русская 

школа»; 

– Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы; 

– Фонд поддержки русской культуры на Украине (Русский фонд)» [15, c. 

9]. 

Самыми большими учреждениями по изучению русского языка в стране 

являются «Донецкий национальный университет, Харьковский национальный 

университет им. В. Каразина, Днепропетровский национальный университет, 

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Киевский 

национальный университет им. Т. Г. Шевченко, Черкасский педагогический 

университет им. Б. Хмельницкого» [43, c. 37].  

Стремительно сокращается сфера применения русского языка в 

образовании. В разы уменьшилось число общеобразовательных учреждений, 

обучающих на русском языке, запрещено обучение по российским учебникам. 
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Согласно закону Украины «Об образовании» от 2017 года, с 1 сентября 2018 

года запрещено любое образование на любом языке, кроме украинского. Закон 

устанавливает снисхождения для коренных народов (к ним отнесены крымские 

татары, караимы и гагаузы), которым оставляют отдельные классы. 

Разрешается преподавание пары предметов только на языках, которые 

считаются официальными в работе Европейского союза. 

Ни в одном регионе Украины скоро не останется ни одной русской 

школы. А с 2020 года «преподавание на русском языке исчезнет даже из 

младших классов. За всю историю страны это первый законопроект, полностью 

лишающий русскоязычное население возможности обучать своих детей на 

родном языке, и влекущий за собой серьезные негативные последствия для 

всего общества» [30, c. 83]. 

С 19 апреля 2004 года «Национальный совет Украины по вопросам 

телерадиовещания орган, ответственный за лицензирование СМИ, прекратил 

регистрацию средств массовой информации, использующих 

негосударственный язык. Исключение было сделано для каналов, вещающих на 

территорию компактного проживания национальных меньшинств, квота 

негосударственных языков на них может составлять 50%. Программы и 

фильмы на русском языке продолжают транслироваться, но должны при этом 

сопровождаться украинскими титрами. Запрещено издание и распространение 

русскоязычных авторов, ликвидирован прокат художественных (и даже 

мультипликационных) российских фильмов»  [18, c. 70]. 

Сегодня в Таджикистане русский язык выступает в основном языком 

межнационального общения. Такое положение языка «прописано в законе «О 

языке» (от 1989 года) и закреплено в статье 2 Конституции Республики 

Таджикистан (от 1994 года). Однако в 2009 году был принят новый закон – «О 

государственном языке», где русский язык вообще не упоминается, точно так 

же, как и другие языки национальных меньшинств» [32, c. 88]. 
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Сегодня российско-таджикские отношения развиваются динамично, с 

опорой на исторический опыт дружбы и потенциал новых возможностей. В 

результате «такого активного культурного и гуманитарного сотрудничества 

между Россией и Таджикистаном, в последние годы значительно возрос 

интерес коренных жителей к русскому языку и русской культуре» [9, c. 81]. 

Невзирая на тот факт, что «родным языком русский выступает для весьма 

малого количества жителей Таджикистана (всего 3%), он достаточно широко 

распространен среди населения» [50, c. 108]. 

Одним из основных трансляторов русского языка и русской культуры в 

Таджикистане является представительство Россотрудничества. На базе данного 

центра проводятся «различные мероприятия, которые посвящены 

знаменательным датам, незабываемые встречи, проводимые совместные 

вебинары с учеными Российской академии образования, а Центр науки и 

культуры всегда полон поклонниками русской культуры» [65, c. 374]. 

В 2008 году в Душанбе открылся первый Русский центр Фонда «Русский 

Мир», основывающий на Таджикском государственном институте языков с 

участием исполнительного директора Фонда «Русский Мир» Вячеслава 

Алексеевича Никонова. Русские центры Фонда «Русский Мир» «оснащаются 

лучшей литературой (энциклопедии, справочные издания, словари русского 

языка, русская художественная, образовательная, учебная, детская литература и 

др.), коллекцией мультимедийных изданий на русском языке, обучающими 

программами по русскому языку» [64, c. 95].  

Стремительно повышается интерес к русскому языку в стране и в сфере 

образование. Органы власти Таджикистана, «разработали и утвердили 

Образовательный стандарт по русскому языку для средних школ, а также 

Программу по русскому языку для улучшения качества его преподавания» [49, 

c. 8].  

В большей степени укрепляет положение русского языка в 

образовательной системе «стратегическое партнерство и плодотворное 
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сотрудничество Таджикистана с Российской Федерацией. Растет число 

учащихся, которые направляются на обучение по различным специальностям в 

вузы Российской Федерации, – ежегодно это более 1000 квот» [50, c. 104]. 

По всей стране «изучение русского языка в учреждениях образованиях 

обеспечивается в качестве языка межнационального общения и одного из 

иностранных языков как средства усвоения научно-культурного наследия 

человечества, современных научно-технических достижений, обеспечения 

профессиональной мобильности. Территориально ограничено обучение 

русскому в средних школах: оно сконцентрировано лишь в крупных городах» 

[64, c. 98]. 

Достаточно востребовано обучение в высших учебных заведениях страны 

на русском языке: «из 77 тысяч студентов более 15,5 тысяч учатся в 

русскоязычных группах, а основное место занимает Российско-Таджикский 

(славянский) университет, в котором русский язык выступает главным языком, 

а филиал современного Гуманитарного университета в Худжанте является 

полностью русскоязычным» [20, с. 12].  

Сегодня в стране осуществляют работу «четыре Центра русского языка, 

действующих на базе ведущих вузов республики, отвечающих национальным и 

государственным интересам двух дружественных стран, и задачей которых 

является развитие взаимоотношений между Таджикистаном и Россией в сфере 

образования» [68, c. 9]. 

Также в стране реализует популяризацию языка «учебно-методический 

журнал Министерства образования Республики Таджикистан «Русский язык и 

литература в школах Таджикистана», содержащий полезный и интересный 

методический материал по преподаванию русского языка и литературы в школе 

и вузе» [36, c. 294]. 

Продвижению и сохранению русского языка в Таджикистане 

способствует широкое распространение средств массовой информации. В 
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стране осуществляют работу самые распространенные радиостанции «Голоса 

России» и «Радио Маяк».  

Кроме того, в Таджикистане не запрещены никакие периодические 

издания на русском языке. В стране выходит около 250 печатных изданий, 

«четверть из которых русскоязычные, а тираж еженедельных газет на русском 

языке насчитывает более 65 тысяч экземпляров, тогда как тираж тех же изданий 

на титульном языке – 40 тысяч» [37, с. 79]. Самой крупной русскоязычной 

газетой является «Народная газета», которая «выступает официальным органом 

представительства страны» [33, c. 60]. 

Заметно ослабли позиции русского языка за последнее время и в 

Узбекистане. На сегодняшний день, «русский язык не имеет официального 

статуса и приравнен к другим национальным языкам, иными словами – русский 

язык является языком национального меньшинства» [56, c. 79]. Такое 

положение закреплено «в Законе Республики «О государственном языке», 

принятом 21 декабря 1995 года» [31, c. 173]. 

В целом, на сегодняшний день «русский язык воспринимают с трудом, а 

на русскоговорящего человека смотрят как на иностранца, несмотря на то, что 

недавно по большей части городов Узбекистана люди спокойно говорили по-

русски и понимали друг друга» [67, c. 56]. 

В конечном итоге, в результате политики дерусификации, в 1990-е годы 

из страны стало уезжать русскоязычное население. Исходя из этого «русский 

язык стал единственным из иностранных языков, изучаемых в школах и вузах 

республики, количество часов, которого, отводимых на его изучение, 

значительно сократилось» [55, c. 51]. Именно поэтому некоторые узбекские 

студенты, приезжая в Россию, недостаточно хорошо владеют русским.  

На сегодняшний день в Узбекистане русский язык, по-прежнему, остается 

основным язык межнационального общения. Большая часть коренного 

населения стремиться обучить детей русскому языку, так как получение 

хорошего высшего образования без знания данного языка не представляется 
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возможным, а в национальных общеобразовательных учреждениях отводится 

только два часа на обучение русскому языку. 

Русскоязычная пресса в стране менее доступна, однако, и там имеются 

отдельные издания с большими тиражами вроде «Аргументов и фактов». В 

республике на русском языке вещают некоторые телеканалы – «молодежный 

культурно-просветительский телеканал «Форум-ТВ» (его программы 

транслируются на русском и английском языках), телеканалом «СофТС», 

который является совместным проектом российского медиахолдинга СТС-

Медиа и Terra Group и транслирует, в основном, программы телеканала СТС» 

[14, c. 301]. 

В стране существуют и радиостанции, которые вещают на русском языке, 

«среди них наиболее крупные «Максима», «Терра» и Ориат-FM» [65, c. 376]. 

Жителям Узбекистана доступен из самых признанных русскоязычным 

население телеканалов – МИР, который идет на большей части страны. 

Сегодня в Туркменистане образование на русском языке находится в 

упадке. Во всех школах страны «русский язык изучается, но преподавание его 

сократилось до одного часа в неделю. Русскоязычных детских дошкольных 

учреждений в Туркменистане нет.  В стране не осталось вузов, готовящих 

школьных преподавателей, а с 2013 года было полностью прекращено обучение 

на русском языке в туркменских вузах. Ликвидированы почти все кафедры 

русского языка и литературы» [20, c. 13]. 

Сильно сокращено присутствие русского языка на всем информационном 

пространстве Туркменистана. Страна одной из первых на постсоветском 

пространстве ограничила информационное присутствие языка и «запретила 

доставку российских изданий, а с 2004 года прекратила вещание радиостанции 

«Маяк», которая была одной из крупнейших в стране» [57, c. 165].  

На сегодняшний день «в Туркмении действует один русский 

драматический театр и выходит только одна ежедневная газета на русском 

языке – «Нейтральный Туркменистан» тиражом около пяти тысяч экземпляров» 
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[81, c. 72]. Вся печатная продукция из стран СНГ запрещена здесь к розничной 

продаже, а из местных изданий, выходящих на русском языке, можно назвать 

лишь официальную газету «Нейтральный Туркменистан».  

Немаловажно, что в повседневной коммуникации русский язык 

применяется, и представители коренного населения достаточно его хорошо 

используют.  

Необходимо отметить, что деятельность всех постсоветских стран 

направлена на благо «сохранения и поддержания статуса русского языка как 

языка межгосударственного взаимодействия, межкультурной коммуникации и 

межнационального общения, но при этом необходимо подчеркнуть 

доминирующую роль России, поскольку она остается несомненным 

экономическим, политическим, образовательным и культурным лидером» [51, 

c. 23]. 

Таким образом, структурные компоненты образования как механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых Государств 

во многом связаны с изменениями, которые произошли во всех сферах жизни 

общества за последние десятки лет. Расширение и углубление сотрудничества 

Российской Федерации со странами Содружества Независимых Государств в 

сфере образования, нацеленное на сохранение общего с народами бывших 

советских республик духовно-цивилизационного наследия, тесное 

межнациональное общение, свободное передвижение и контакты населения, 

популяризацию и распространение русского языка, поддержание национальной 

самобытности многомиллионной русскоязычной диаспоры, формирование 

привлекательного имиджа России может способствовать сохранению мира и 

стабильности на обширном постсоветском пространстве, а также сохранение и 

распространение русского языка. 
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1.3 Методика исследования эффективных структурных компонентов 

образования как механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств 

Актуальность исследования:  

На сегодняшний день русский язык является одним из ведущих языков в 

мире и ключевым фактором, объединяющим народы и национальности бывших 

республик СССР. Однако в последнее время наблюдается тенденция 

сокращения русскоязычного присутствия во всех сфера жизни общества на 

постсоветском пространстве. Кроме того, заметно снижается владением 

русским языком как государственным и сужается сфера его функционирования 

как языка межнационального общения между бывшими Союзными 

Республиками, в частности странами–участницами Союза Независимых 

Государств. Поэтому необходимо проанализировать роль русского языка в 

осуществлении международного сотрудничества, потенциала русского языка 

как ресурса межнационального и межкультурного диалога в России, 

государствах-участниках Содружества Независимых Государств и странах 

дальнего зарубежья.  

Для того чтобы выявить эффективные структурные компоненты 

образования как механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств нами было проведено социологическое 

исследование. Для этого мы использовали качественный метод – экспертный 

опрос. 

Экспертный опрос – разновидность социологического опроса, в ходе 

которого респондентами выступает особый тип людей – эксперты. Данный 

метод позволяет узнать мнение у высококвалифицированных специалистов в 

определённой области деятельности. Метод экспертного опроса подразумевает 

компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблематики. Минимальны экономические и организационные затраты. 
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Основным инструментарием экспертного опроса является экспертная 

оценочная анкета. 

Основные критерии отбора экспертов: 

1. Степень компетентности эксперта в предметной области: уровень 

его образования, профиль работы и ее связь с исследуемым предметом, стаж 

работы по специальности и стаж по изучаемой проблематике, качество и 

количество ранее выполненных экспертом работ. 

2. Объективность и беспристрастность специалиста при оценке и 

анализе явлений в исследуемой предметной области. 

3. Умение работать в команде: коммуникативные навыки, 

способность к совместному творчеству и нонконформизм. 

Стадии исследования: 

1. Разработка концептуальной схемы и программы исследования. 

2. Концептуальная схема – совокупность факторов, которые влияют на 

объект исследования; сформированные гипотезы о возможном взаимодействии 

этих факторов. Несмотря на то, что эксперты являются специалистами в данной 

предметной области, это не должно снижать требований к тщательной 

разработке программных и опросных документов. 

3. Разработка инструментария исследования. 

4. Тщательная подборка экспертов. 

5. Осуществление работы экспертов. 

6. Представление вопросов экспертам в письменной или устной форме. 

7. Обеспечение необходимой первичной и дополнительной информацией 

экспертов; обеспечение экспертов нужной информацией – одна из ключевых 

сторон деятельности организаторов исследования, также важно донести до 

экспертов полный спектр информации данных, которые есть у организаторов 

по исследуемой проблематике.  

Зачастую для оптимизации деятельности экспертов им представляют 

программу и концептуальную схему исследования. В случае имеющегося у 
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эксперта дефицита информации по исследуемой проблеме, могут возникнуть 

негативные результаты его работы. Необходимо учитывать, некоторую 

неустойчивость экспертов применительно к новой для них информации. От 

типа подачи информации до эксперта, а также ее доступности и краткости, во 

многом зависит, как долго специалист будет ее усваивать и оценивать. 

8. Формирование оценок, суждений и предложений экспертами, которые 

определяют их мнение. 

9. Согласование поставленных оценок, в случае необходимого 

формирования группового решения.  

10. Сбор и обработка полученных результатов. 

Частотный анализ позволяет подсчитать количество объектов в каждой 

категории переменной построить частотное распределение выбранной 

переменной, а также: позволяет выявить. 

· Насколько часто встречается тот или иной вариант; 

· Степень соотношения ответа к числу экспертов (взятое в процентах от 

общего числа ответов, количество правильных ответов на тот или иной вопрос); 

· Процент допустимых значений (исключаются пропущенные значения); 

· Процент накопленных значений. 

Представляются результаты анализа либо графически, в виде диаграммы, 

гистограммы, либо в табличном виде. 

Корреляционный анализ - метод обработки статистических данных, 

который заключается в изучении связи между переменными. 

Целью данного метода является обеспечение получения информации об 

одной переменной при помощи другой переменной. В ситуации достижения 

цели считают, что переменные коррелируют. 

В корреляции применяется графический подход и аналитический. 

Количественная оценка связи между двумя случайными переменными 

рассчитывается при помощи коэффициента корреляции. Вид коэффициента 

корреляции и алгоритм его вычисления зависят как от шкалы, в которой 
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производятся измерения изучаемых показателей, так и от формы зависимости. 

Абсолютное значение коэффициента корреляции показывает силу взаимосвязи. 

Чем меньше его абсолютное значение, тем слабее связь. Если коэффициент 

равен нулю, то связи между переменными нет. 

Интерпретация и операционализация основных понятий и категорий 

исследования.  

Категория  Показатель  Индикатор  

Сотрудничество и 

сетевые 

взаимодействия 

Организации-партнеры МИД России, посольства 

РФ 

Россотрудничество 

Фонд «Русский мир» 

Учреждения сети 

«Институт Пушкина» 

МАПРЯЛ/РАПРЯЛ 

Институт русского языка и 

культуры МГУ  

Русские школы (классы) за 

рубежом 

Детские/молодежные 

центры дополнительного 

образования за рубежом 

Русские православные 

школы за рубежом 

Российские вузы 

Российские 

общеобразовательные 

учреждения 

Представленность в 

социальных сетях 

Одноклассники 

Фейсбук 

ВКонтакте 

Твиттер 

Инстаграм 

Мой мир 

Google+ 

WhatsUpp 

Viber 

Skype 

Telegram 

Другие сети 

Наличие филиалов, Количество филиалов в 
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подразделений городе/населенном пункте 

Количество филиалов в 

стране 

Количество филиалов за 

рубежом 

Членство в ассоциации 

юридических лиц 

Наличие 

Отсутствие 

Преимущества членства Информационный обмен 

Совместная реализация 

проектов, мероприятий 

Ресурсная помощь 

Методическая поддержка 

Профессиональные 

консультации, повышение 

квалификации  

Организационная, правовая 

поддержка 

Психологическая, 

моральная поддержка 

Другие преимущества 

Членство в сетевых 

сообществах 

Русскоговорящие 

сообщества стран, городов 

проживания  

Сообщества российских 

соотечественников за 

рубежом 

Сообщества патриотов 

России, русских славян 

Профессиональные 

сообщества 

преподавателей русского 

языка и литературы 

Профессиональные 

сообщества переводчиков  

Профессиональные 

сообщества на русском 

языке 

Сообщества политической 

направленности на русском 

языке  

Русские клубы в странах 

(городах) проживания 

Досуговые сообщества на 
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русском языке 

Русскоговорящие 

христиане, Русские Церкви 

Сообщества любителей 

русской культуры, русской 

литературы, России 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

организации 

Традиционные СМИ Печатные газеты и 

журналы 

Информационные 

материалы (брошюры, 

буклеты, листовки и т.д.)  

Передачи на телевидении 

Передачи на 

радиостанциях 

Распространение 

информации волонтерами 

Другое 

Сетевые СМИ и ресурсы Постоянно обновляемый 

сайт организации в 

интернете 

Новостные сайты 

(информационные 

агентства) 

Сайт фонда «Русский мир» 

Сайт Россотрудничества 

Интернет-конференции, 

форумы русских за 

границей 

Социальные сети (группы), 

блоги 

Видеовещание/видеоролик

и на популярных 

видеохостингах (YouTube) 

Другое 

Характер 

распространяемой 

информации 

Общие сведения о 

деятельности  

Обучающие материалы 

Методические материалы 

для преподавателей 

русского языка  

Словари, справочные 

материалы  

Информация о проведении 
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публичных мероприятий 

Информация о научных 

исследованиях, аналитика, 

статистические, 

этнографические данные 

Информация о 

международном 

сотрудничестве  

Информация о целевых 

программах 

Новости культурной 

политики России, 

общественной дипломатии 

Другое 

Оценка позиций 

русского языка 

язык межнационального 

общения, международной 

интеграции 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

язык объединения 

русскоговорящих людей 

во всем мире 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

язык-посредник, на 

котором говорят только в 

России и в странах 

бывшего  

социалистического блока 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

один из живых языков с 

большим числом 

носителей и богатыми 

культурными традициями 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

язык трудовой миграции в 

Россию 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

очень сложный, трудный 

для изучения, 

произношения 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

красивый, богатый на 

выразительные средства и 

мелодичный язык 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 
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не способен 

конкурировать с другими 

мировыми языками 

(английским, китайским и 

т.д.) 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

один из ведущих языков 

мировой художественной 

культуры 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

язык, теряющий свои 

позиции на мировой арене 

Абсолютное согласие 

Скорее согласие 

Скорее несогласие 

Абсолютное несогласие 

Оценка динамики 

численности 

русскоговорящих в мире 

Рост 

Стабильность 

Сокращение 

Причины роста 

популярности русского 

языка 

Внешняя политика 

Президента РФ В.В. 

Путина 

Распространение 

русскоязычного населения 

по планете вследствие 

туризма, развития 

образовательных и 

деловых контактов 

Увеличение русской 

диаспоры 

Развитие экономических, 

торговых отношений  

Развитие туристического 

сектора России 

Развитие организаций и 

проектов, реализующих 

российскую политику 

«мягкой силы» 

Привлекательность России 

для иммиграции 

Интерес к русскому 

культурному наследию 

Усиление интеграционных 

процессов в образовании 

Реализация целевых 

программ, популяризации 
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русской культуры 

Достижения современных 

российских деятелей 

науки, культуры, 

искусства, спорта 

Другие 

Причины снижения 

популярности русского 

языка 

Сокращение 

русскоязычного населения 

в странах СНГ 

Непопулярность внешней 

политики России 

Антироссийская политика 

Запада и Америки 

Слабая поддержка русской 

диаспоре, Русскому миру 

Непрестижность 

российского образования 

Невостребованность 

русского языка 

Сложность русского языка 

Нехватка образовательных 

организаций за рубежом 

Недостаток специалистов, 

преподавателей русского 

языка за рубежом 

Слабые, неразвитые связи 

между российскими 

образовательными 

организациями и 

организациями, 

осуществляющими 

обучение русскому языку 

за рубежом 

Нехватка учебников, 

методических пособий 

Другое 

Оценка перспектив 

развития идеи 

«Русского мира» 

Реальное геополитическое 

и социокультурное 

явление 

Идеологический миф, 

политический лозунг 

Политический проект 

российского 

Согласие 

Несогласие 
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правительства 

Оценка инициатив 

по развитию 

русского языка 

Открытие новых и 

поддержка 

существующих русских 

школ, Русских центров, 

Кабинетов Русского мира  

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Поддержка российских 

граждан, 

соотечественников за 

рубежом, защита их прав 

и интересов 

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Защита культурных и 

исторических 

памятников, связанных с 

Россией, советским 

прошлым  

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Выделение бюджетных 

мест, стипендий для 

получения российского 

образования 

иностранными 

гражданами 

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Оказание гуманитарной 

помощи, содействие 

международному 

развитию государств 

СНГ, стран третьего мира 

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Продвижение русской 

культуры, поддержка и 

финансирование 

деятельности центров 

русской науки и культуры 

за рубежом 

Полная поддержка 

Скорее поддержка 

Скорее отсутствие 

поддержки 

Полный отказ от 

поддержки 

Характеристики 

институционально

й принадлежности 

эксперта 

Название организации Открытый вопрос 

Страна нахождения 

организации 

Открытый вопрос 

Год создания организации Открытый вопрос 

Тип организации Государственная 

Коммерческая 
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Некоммерческая 

Направления 

деятельности 

Образовательная 

Учебно-методическая  

Научно-исследовательская  

Информационно-

аналитическая  

Просветительская  

Досуговая  

Международное/ 

межнациональное 

сотрудничество 

Религиозная 

Правозащитная 

Социально-

демографические 

характеристики 

эксперта 

Позиция в организации Руководитель 

Сотрудник 

Пол Мужской 

Женский 

Уровень образования Среднее общее 

Среднее профессиональное 

Высшее профессиональное  

Высшее профессиональное  

Высшее профессиональное  

Послевузовское 

 

Основные ключевые понятия: 

Институционализм – направление в исследование общественных явлений, 

рассматривающих их как совокупность различных объединений людей - 

институций. 

Институциональный механизм – совокупность различных 

взаимодействий индивидов посредством институтов, обеспечение которых 

способствует эффективному функционированию общества.  

Продвижение – совокупность мероприятий, направленных повышение 

интереса к какому-либо явлению, увеличение его узнаваемости.  

Русский язык – язык русской нации, который является основанием 

формирования ее культуры.    
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Содружество Независимых Государств – международная организация, 

созданная для обеспечения регулирования отношений сотрудничества между 

государствами, которые ранее были в составе СССР.   

Полученные данные были обработаны с использованием статистического 

пакета обработки данных SPSS Statistics 22.0 
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Глава II Анализ результатов исследования эффективных структурных 

компонентов образования как институционального механизма 

продвижения русского языка в странах Содружества Независимых 

Государств 

2.1 Результаты эмпирического исследования эффективных 

структурных компонентов образования как институционального 

механизма продвижения русского языка в странах Содружества 

Независимых Государств 

В данном параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования, которое проводилось в 2017 году с использованием метода 

экспертного опроса. В качестве экспертов выступили специалисты из 

организаций по изучению русского языка стран СНГ, поскольку они с 

профессиональной точки зрения дали более адекватную оценку статуса и 

положения русского языка на постсоветском пространстве. В экспертном 

опросе приняло участие 83 человека из стран Содружества Независимых 

Государств. 

Обратимся к данным, полученным в результате исследования. Целью 

экспертного опроса было изучение институциональных механизмов 

функционирования и продвижения русского языка в странах СНГ. 

Распределение респондентов по полу составляет: 65% (женщины) и 35% 

(мужчины), что соответствует генеральной совокупности.  

Больше всего организаций представлено из Белорусии (28,9%), несколько 

меньше из Киргизии (16,9%), Таджикистана (15,7%) и Казахстана (13,3%). 

Количество организаций из Украины еще меньше (8,4%), из Армении (7,2), из 

Молдовы (6%). Меньше всего организаций из Узбекистана (2,4%) и Грузии 

(1,2%) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Расположение организаций по странам СНГ, %. 

 

Из всех организаций больше всего представлено руководителей и 

управленцев (68,4%), в два раза меньше преподавателей и научных 

сотрудников (30,4%), учителей, методистов и специалистов меньше всего 

(1,3%). По всем уровням должностей преобладают женщины (65,3%). Однако 

большая часть женщин сосредоточена в ВУЗах, научных учреждениях и 

институтах повышения квалификации (62,0%). Мужчины же, в основном 

представляют некоммерческие, общественные организации и информационные 

центры (46,4%). 

Почти половина экспертов (49,4%) имеют послевузовское (в том числе 

два и более высших образования; аспирантура, ординатура; ученая степень) 

образование, треть опрошенных имеют высшее профессиональное 

(специалитет), несколько меньше (14,3%) высшее профессиональное 

(магистратура). Меньше всего экспертов (1,3%) со средним общим и высшим 

профессиональным (бакалавриат) образованием. 

Большинство организаций были образованы после распада Советского 

Союза, то есть после создания Содружества Независимых Государств. Что 
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говорит о повышении интереса к русскому языку, его востребованности, об 

образовании российских диаспор в постсоветских странах в данный период.   

Большая часть из всех представленных экспертами организаций (49,5%) - 

это образовательные организации высшего образования, научные учреждения 

или институты повышения квалификации, некоммерческие или общественные 

организации (19,3%), еще меньше (4,8%) учебно-методических, ресурсных 

центров и государственных общеобразовательных организаций. Часть 

экспертов (3,6%) представляют общественные, благотворительные фонды и 

Ассоциации преподавателей русского языка, русистов и славистов. Меньше 

всего экспертов из специализированных центров русского языка и культуры 

(2,4%), а также из общественных организаций, созданных при содействии или 

учрежденные органами власти (1,2%). Кроме этого, некоторые эксперты 

представляют СМИ, издательства, бизнес и советы соотечественников (10,8%) 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение организаций по типам, %. 
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Респондентов, представляющих образовательные организации высшего 

образования, научные учреждения или институты повышения квалификации 

больше всего из Грузии, Казахстана, Молдовы и Таджикистан. Эксперты из 

Белоруссии в основном также представляют образовательные организации 

высшего образования, научные учреждения, институты повышения 

квалификации, а также некоммерческие и общественные организации. 

Опрошенные эксперты из Армении, Киргизии, Узбекистана и Украины 

представляют различные типы организаций (Приложение 1). 

Основным направлением деятельности большинства организаций 

выступает образовательная деятельность, обучение русскому языку, культуре и 

истории (72,3%). Меньше половины занимается просветительской деятельность 

в области культуры и искусства (40%), треть организаций осуществляет 

учебно-методическую деятельностью, подготовку преподавателей русского 

языка и повышение квалификации педагогов, а также развитие 

межнационального сотрудничества и межкультурного диалога (33,8%). Часть 

организаций занимается научно-исследовательской деятельностью (30,8%) и 

деятельностью по налаживанию взаимодействия между российскими 

соотечественниками (24,6%). Организации осуществляют развитие 

дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества детей и молодежи (18,5%), информационную, аналитическую и 

консалтинговая деятельность (15,4%), а также этнографическую деятельность, 

сохранение национальных русских традиций, народной культуры и фольклора 

(13,8%). Существуют организации, деятельность которых связана с 

организацией досуга, воспитанием детей и семейного воспитания (10,8%), 

также с правозащитной деятельностью и правовым просвещением (10,8%). 

Меньше всего организаций, осуществляющих религиозную деятельность и 

религиозное просвещение (1,5%) (Приложение 2).  

Развитие межнационального сотрудничества и межкультурного диалога 

осуществляют практически все организации, что говорит об их открытости. 
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Однако, «межнациональный и межкультурный диалог может осложняться 

конкуренцией между народами и этническими группами, в которой 

проявляется разная степень модернизации, адаптации к меняющимся 

социально-экономическим и политико-правовым условиям, что не 

способствует в полной мере продвижению русского языка» [75, с. 236]. В то же 

время, руководящими принципами осуществления межкультурного диалога 

являются свобода выбора, свобода самовыражения, равенство, толерантность и 

взаимное уважение человеческого достоинства, что в свою очередь, дает 

языковую и коммуникативную свободой на владение русским языком в странах 

СНГ.  

Выявлено, что различные типы организаций осуществляют разные виды 

деятельности, иногда совмещая воедино несколько видов. Так, 

государственные общеобразовательные организации занимаются только 

образовательной деятельностью, обучением русскому языку, культуре и 

истории. В то время, как образовательные организации высшего образования, 

научные учреждения и институты повышения квалификации кроме основной 

образовательной, учебно-методической и научной деятельности осуществляют 

развитие межнационального сотрудничества и межкультурного диалога 

(21,9%), чем, несомненно, способствуют распространению российской 

культуры и русского языка. Некоммерческие, общественные организации 

занимаются образовательной деятельностью, обучением русскому языку, 

культуре и истории (57,1%), просветительской деятельностью в области 

культуры и искусства (78.6%), а также деятельностью по налаживанию 

взаимодействия между российскими соотечественниками (57,1%). 

Общественные и благотворительные фонды в основном занимаются 

образовательной деятельностью, обучением русскому языку, культуре и 

истории (100%). Такую же деятельность осуществляют учебно-методические и 

ресурсные центры, вместе с просветительской деятельностью в области 

культуры и искусства (100%) и развитием дополнительного образования, 
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научно-технического и художественного творчества детей и молодежи (75%). 

Деятельность специализированных центров русского языка и культуры 

направлена на развитие межнационального сотрудничества, межкультурного 

диалога и просвещение в области культуры и искусства. Советы 

соотечественников помимо основной своей деятельности по налаживанию 

взаимодействия между российскими соотечественниками занимаются 

развитием межнационального сотрудничества, межкультурного диалога, 

осуществляют правозащитную деятельность и правовое просвещение, а также 

занимаются информационной, аналитической и консалтинговой деятельностью. 

Этнографическую деятельность, сохранение национальных русских традиций, 

народной культуры и фольклора в некоторой мере осуществляют советы 

соотечественников, Общественные организации, созданные при содействии или 

учрежденные органами власти и некоммерческие, общественные организации 

(Приложение 3). 

Эксперты выделили проблемы, которые, по их мнению, препятствуют 

развитию деятельности организации. Главной проблемой, препятствующей 

развитию деятельности организации, по мнению экспертов, является 

недостаток финансовых средств (63,3%), который испытывают большинство 

организаций. Также эксперты выделили такие проблемы как: отсутствие 

помещения для предоставления услуг (25%), недостаток информационных, 

методических материалов, необходимых для работы (25%), нехватка кадров, 

квалифицированного персонала (25%), отсутствие понимания, поддержки со 

стороны местных властей (20%), отсутствие понимания, поддержки со стороны 

Российской Федерации (20%). Часть экспертов отметили, что их организации 

не хватает добровольцев для ее деятельности (16,7%). Из наименьших 

трудностей респонденты отметили: давление со стороны контролирующих 

инстанций (8,3%), что, несомненно, является плюсом для обеспечения 

деятельности организаций. Также отсутствие интереса со стороны целевых 

групп и благополучателей (6,7%) не является для организаций проблемой, что, 
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несомненно, является большим плюсом, означая, что их деятельность приносит 

пользу обществу и находит положительный отклик у населения.  (Приложение 

4).  

Отсутствие понимания и поддержки со стороны местных властей 

высказали представители некоммерческих, общественных организаций, 

общественных и благотворительных фондов, а также советы 

соотечественников. С такой же проблемой сталкиваются ассоциации 

преподавателей русского языка, русистов и славистов испытывая вместе с тем 

отсутствие понимания и поддержки со стороны Российской Федерации.  

Специализированные центры русского языка и культуры  и советы 

соотечественников также не довольны той мерой поддержки и понимания, 

которые предоставляет Российская сторона. Часть всех организаций выделяет 

такую проблему, как отсутствие помещения для предоставления услуг. 

Проблема остро стоит у советов соотечественников, общественных 

организаций, созданных при содействии или учреждённые органами власти, и 

специализированных центров русского языка и культуры. Респонденты, 

представляющие советы соотечественников отметили, что их организации не 

хватает добровольцев для ее деятельности. Присутствует слабое 

информационное сопровождение и распространение информации об 

организации у специализированных центров русского языка и культуры. 

Испытывают недостаток в информационных и методических материалах, 

необходимых для работы, образовательные организация высшего образования, 

научные учреждения и институты повышения квалификации, общественные 

организации, созданные при содействии или учрежденные органами власти и 

специализированные центры русского языка и культуры. Нуждаются в 

квалифицированном персонале и ощущают нехватку кадров учебно-

методические и ресурсные центры, а также ассоциации преподавателей 

русского языка, русистов и славистов. Среди всех вышеизложенных трудностей 

указали, что у них нет проблем государственные общеобразовательные 
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организации, а также образовательные организации высшего образования, 

научные учреждения и институты повышения квалификации. Такая ситуация 

говорит о том, что образовательные учреждения больше всего оснащены 

необходимыми материалами и имеют все условия для осуществления своей 

деятельности (Приложение 5). 

По вопросам, связанных с Россией, большая часть организаций 

взаимодействуют с Россотрудничеством (79,4%), половина с Фондом «Русский 

мир» (55,6%) и российскими ВУЗами (52,4%). Также почти половина 

организаций осуществляет взаимодействие с МИДом и посольством 

Российской Федерации (46%). Сотрудничают организации и с Международной 

или Российской ссоциацией преподавателей русского языка и литературы 

(41,3%), с русскими школами (классами), где ведется обучение на русском или 

изучается русский язык за рубежом (38,1%), а также с учреждениями сети 

«Институт Пушкина» (20,6%). Некоторые из организаций взаимодействуют с 

российскими общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

профессионального образования (школы, ссузы) (12,7%), а также с детскими 

центрами дополнительного образования, воспитания и творчества для 

русскоязычной молодежи за рубежом (11,1%), с Институтом  русского языка и 

культуры МГУ (Центр международного образования МГУ) (9,5%). Меньше 

всего организации взаимодействуют с русскими православными школами, 

православными воскресными школами, работающими за рубежом (4,8%) 

(Приложение 6). 

Организации, которые взаимодействуют с МИДом России и посольством 

Российской Федерации также взаимодействует с Россотрудничеством. В свою 

очередь, те, кто осуществляют взаимодействие с Россотрудничеством и 

российскими ВУЗами также взаимодействуют с фондом «Русский мир». 

Организации, работающие с учреждениями сети «Институт Пушкина» также 

хорошо сотрудничают российскими ВУЗами, в частности с Институтом 

русского языка и культуры МГУ (Центр международного образования МГУ). 
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Среди тех, кто работает с Международной или российской ассоциацией 

преподавателей русского языка и литературы, а также с Институтом русского 

языка и культуры МГУ (Центр международного образования МГУ) 

осуществляется тесное взаимодействие с ВУЗами России. Работающие с 

русскими школами (классы), где ведется обучение на русском или изучается 

русский язык, также хорошо взаимодействуют и с детскими центрами 

дополнительного образования, воспитания и творчества для русскоязычной 

молодежи, представленные в странах СНГ (Приложение 7). 

Почти половина экспертов ответили, что деятельность их организаций 

осуществляется как офлайн, так и в сети интернет (47,6%). Часть респондентов 

указали на то, что их организация работает только в реальной жизни (46%).  

Некоторые отметили, что их организации присутствуют только в сети Интернет 

(сайт, социальные сети, видеоканалы и т.д.) (6,3%). 

Большинство из организации представлены в социальной сети «Фейсбук» 

(80,9%), в виду того, что данная социальная сеть является самой популярной на 

мировом пространстве, в том числе, на постсоветском. Почти половина 

экспертов отметили, что их организация имеет страничку в социальной сети 

«Вконтакте» (46,8%) и «Одноклассники» (40,4%). Данные социальные сети 

более всего распространены среди русскоязычного населения. Четверть 

опрошенных высказались о том, что организации присутствуют в «Google+» 

(25,5%) и «Skype»(25,5%).  Часть организаций представлено в «WhatsUpp» 

(19,1%), «Мой мир» (19,1%), «Инстаграм» (17%), «Viber» (14,9%), «Твиттер» 

(12,8%) и «Telegram» (6,4%). 

Членами каких-либо союзов или ассоциаций является большинство 

организаций (72,9%). Среди таких союзов и ассоциаций присутствуют: 

Координационные советы организаций российских Соотечественников в 

странах СНГ, Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы, Фонд «Русский мир, институт Пушкина, а также другие 

общественные объединения, всемирные конгрессы, ассоциации и 
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координационные советы, российские и зарубежные ВУЗы. Не состоят в 

союзах и ассоциациях преимущественно организации Казахстана, Молдовы и 

Украины. 

Информационный обмен (87,8%) и совместная реализация проектов, 

мероприятий (61%) являются основными преимуществами, которые имеют 

организации от включения в различные сетевые образования. Кроме того, 

респонденты отметили такие преимущества, как профессиональные 

консультации, повышение квалификации (36,6%), оказание методической 

поддержки (34,1%), психологическая и моральная поддержка (31,7%), оказание 

ресурсной помощи (помещение, оргтехника, и т.д.) (24,4%), организационная и 

правовая поддержка (14,6%).  

Сами эксперты состоят, преимущественно, в профессиональных 

сообществах преподавателей русского языка и литературы (42,1%), 

сообществах российских соотечественников, общественных объединениях 

русских и русские землячества, представленных в странах СНГ (40,4%), а также 

в русскоговорящих сообществах стран, городов (населенных пунктов) 

проживания (31,6%). Часть опрошенных состоит в сообществах любителей 

русской культуры, русской литературы и России (15,8%), профессиональных 

(бизнесменов и др.) и досуговых (клубы по интересам) сообществах на русском 

языке (7%). Некоторые эксперты состоят в сообществах патриотов России и 

русских славян (общественные объединения, движения и т.д.), сообществах 

политической направленности на русском языке, русских клубах в странах 

(городах) проживания, в сообществах русскоговорящих христиан, Русских 

Церквях (5,3%), профессиональных сообществах переводчиков (1,8%). Часть 

участников опроса указали на то, что не состоят ни в каких 

вышеперечисленных сетевых сообществах (17,5%). 

Организации информируют о своей деятельности, связанной с русским 

языком и культурой в различных источниках. У большей части организаций 

есть постоянно обновляемый сайт в интернете (65,1%), некоторые 
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информируют о своей деятельности в печатных газетах и журналах (54%), на 

сайте Россотрудничества (42,9%). Присутствуют и информационные материалы 

(брошюры, буклеты, листовки и т.д.) (39,7%),  группы в социальных сетях 

(группы) и блоги (36,5%), оповещения через новостные сайты 

(информационные агентства) (34,9%) и сайт фонда «Русский мир» (23,8%). 

Часть организаций принимают участие в передачах на телевидении (22,2%) и 

радиостанциях (22,2%), подключают к распространению информации 

волонтеров (19%), осуществляют видеовещание (видеоролики) на популярных 

видеохостингах (YouTube) (14,3%), интернет-конференциях и форумах русских 

за границей (11,1%). 

Организации публикуют разного рода информацию. Это и общие 

сведения о деятельности организации (84,5%), и информация о проведении 

публичных мероприятий (выставки, праздничные мероприятия, встречи с 

публичными людьми, носителями языка и т.д.) (69%), и информация о 

международном сотрудничестве организации (50%), и информация о научных 

исследованиях, аналитические, статистические, этнографические данные 

(32,8%). Также организации информируют о новостях культурной политики 

России и общественной дипломатии (25,9%), размещают обучающие 

материалы и видео по русскому языку для самообразования (22,4%), 

методические материалы для преподавателей русского языка как иностранного 

и преподавателей билингвальных школ (19%), знакомят с целевыми 

программами и возможностями получения финансовой поддержки (17,2%). 

Кроме этого, часть экспертов отметили, что их организации публикует словари, 

справочные материалы по русскому языку (12,1%) и методические материалы 

для преподавателей русского языка в России (8,6%) (Приложение 8). 

При ответе на вопрос: «Как относятся к Вашей организации и той 

деятельности, которую Вы осуществляете, местные власти» половина 

экспертов признались, что местные власти поддержку их организации не 

оказывают, но и не препятствуют работе (54,1%). Часть респондентов ответили, 
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что органы власти оказывают содействие, поддержку и, в общем, относятся к 

деятельности организации положительно (42,6%). Некоторые опрошенные 

отметили, что местные власти относятся к организации настороженно и даже 

враждебно (3,3%). 

Причем положительно о деятельности органов власти высказалось 

подавляющее число экспертов из Казахстана, Молдовы и Таджикистана. 

Нейтральную позицию заняло большинство респондентов из Армении, 

Белорусии, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Украины.  В то же время часть 

опрошенных из Украины указали на враждебную позицию местных властей по 

отношению к их организациям. Такая позиция, возможно, связана с 

общественно-политической ситуацией в стране и деятельностью органов власти 

ее осуществляющих. 

На сегодняшний день «в Украине наблюдается сильная тенденция к 

вытеснению русского языка, что встречает большое сопротивление в регионах, 

где  90% населения – русскоязычные» [14, с. 300]. Языковой вопрос в стране 

год от года становится все более политизированным, а повышенный интерес к 

статусу русского языка является индикатором противоречий и разногласий в 

обществе, особенно в вопросах политического и культурного облика страны. 

Большинство экспертов совершенно согласны с тем, что русский язык – 

это язык межнационального общения и международной интеграции, 

объединяющий русскоговорящее население во всем мире. Кроме того, один из 

живых языков с большим числом носителей и богатыми культурными 

традициями, а также язык–посредник, на котором говорят только в России и в 

странах бывшего социалистического блока, и язык трудовой миграции в 

Россию. Эксперты также согласны с тем, что русский язык один из ведущих 

языков мировой художественной культуры и красивый, богатый на 

выразительные средства и мелодичный язык. Эксперты абсолютно не согласны 

с тем, что русский язык не способен конкурировать с другими мировыми 
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языками (английским, китайским и т.д.), и скорее не согласны, что язык теряет 

свои позиции на мировой арене. 

Те эксперты, которые считают, что русский язык – это язык 

межнационального общения и международной интеграции, также считают его 

одним из ведущих языков мировой художественной литературы, одним из 

живых языков с большим числом носителей и богатыми культурными 

традициями, и языком, объединяющим русскоговорящих людей во всем мире. 

Респонденты отметившие, что русский язык один из ведущих языков мировой 

художественной культуры, считают, его одним из факторов объединяющим 

русскоговорящих людей во всем мире. Произведения российской 

художественной культуры действительно являются достаточно популярными в 

мире, объедения воедино все русскоговорящее население. Согласно 

опрошенным, выступая языком-посредником, на котором говорят только в 

России и в странах бывшего социалистического блока, русский является и 

языком трудовой миграции в Россию. Возможно, это связано с тем, что 

большая часть мигрантов приезжает в Россию из стран СНГ. Российская 

сторона в свою очередь обязуют трудовых мигрантов знать русский язык, хотя 

бы на начальном уровне. Эксперты, считающие русский язык одним из живых 

языков с большим числом носителей и богатыми культурными традициями 

считают его мелодичным и богатым на выразительные средства, а также 

языком трудовой миграции в Россию. Те респонденты, кто отметил, что 

русский язык – это язык трудовой миграции в Россию, отметили также, что он 

сложный и трудный для изучения и произношения, но в то же мелодичный, 

красивый и богатый на выразительные средства. Эксперты, считающие русский 

язык – одним из ведущих языков мировой художественной культуры, считают 

его красивым, богатым на выразительные средства и мелодичным языком 

(Приложение 9). 

По мнению большинства экспертов, количество людей говорящих на 

русском языке в ближайшее время будет расти (55,6%). Часть респондентов 
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отметили, что количество русскоговорящих будет либо уменьшаться (28,6%) 

либо не измениться (15,9%). 

Среди основных факторов, влияющих на популярность русского языка в 

странах СНГ, респонденты отметили: интерес к русскому культурному 

наследию и культурным ценностям России (71,4%), распространение 

русскоязычного населения по планете вследствие туризма, развития 

образовательных и деловых контактов (68,6%), усиление интеграционных 

процессов в образовании и развитие международных образовательных проектов 

(68,6%), развитие экономических и торговых отношений России с разными 

странами (65,7%), а также реализацию целевых программ, направленных на 

укрепление позиций русского языка и популяризацию русской культуры (60%). 

Кроме того популярность языка связывают с внешней политикой Президента 

Российской Федерации В.В. Путина (51,4%), с увеличением русской диаспоры, 

с распространением русских районов и «русских кварталов» за рубежом 

(51,4%), с привлекательностью России для иммиграции (51,4%), а также с 

достижениями современных российских деятелей науки, культуры, искусства и 

спорта (48,6%). Некоторые респонденты отмечают, что на популярность языка  

влияет развитие организаций и проектов, реализующих российскую политику 

«мягкой силы» и публичную дипломатию (37,1%), развитие туристического 

сектора России и привлекательность страны для туризма (34,3%) (Таблица 1).  
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Факторы, влияющие на популярность русского языка в странах 

СНГ 

Процент  

Внешняя политика Президента РФ В.В. Путина 51,4% 

Распространение русскоязычного населения по планете вследствие 

туризма, развития образовательных и деловых контактов 

68,6% 

Увеличение русской диаспоры, распространение русских районов, 

«русских кварталов» за рубежом 

51,4% 

Развитие экономических, торговых отношений России с разными 

странами 

65,7% 

Развитие туристического сектора России, привлекательность 

страны для туризма 

34,3% 

Развитие организаций и проектов, реализующих российскую 

политику «мягкой силы», публичную дипломатию 

37,1% 

Привлекательность России для иммиграции 51,4% 

Интерес к русскому культурному наследию, культурным ценностям 

России 

71,4% 

Усиление интеграционных процессов в образовании, развитие 

международных образовательных проектов 

68,6% 

Реализация целевых программ, направленных на укрепление 

позиций русского языка, популяризацию русской культуры 

60,0% 

Достижения современных российских деятелей науки, культуры, 

искусства, спорта 

48,6% 

Таблица 1 – Основные факторы, влияющие на популярность русского языка в странах 

СНГ, %. 

 

Эксперты, считающие, что количество русскоговорящих людей в 

ближайшее время будет уменьшаться, выделили основные причины, по 

которым такое будет происходить. Среди них основными являются сокращение 

русскоязычного населения в странах СНГ (77,8%), слабая поддержка 

Российской Федерации, оказываемая русской диаспоре, русскому миру за 

рубежом (72,2%), а также слабые, неразвитые связи между российскими 

образовательными организациями и организациями, осуществляющими 

обучение русскому языку за рубежом (61,1%). Треть респондентов отметили 

непопулярность внешней политики России, ее авторитарный и 

недемократический характер, нехватку образовательных организаций, 

осуществляющих образование на русском за рубежом, а также нехватку 

учебников, методических пособий, образовательных технологий обучения 
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русскому языку как иностранному (33,3%). Некоторые эксперты считают, что 

на уменьшение русскоговорящего население влияет противостояние России и 

Америки, антироссийская политика Запада и Америки, не востребованность 

русского языка, нехватка сфер его применения, недостаток специалистов и 

преподавателей русского языка за рубежом (27,8%), кроме этого, 

непрестижность российского образования и сложность русского языка по 

сравнению с другими мировыми языками (английским, испанским) (11,1%) 

(Приложение 10). 

Большинство экспертов определяют идею Русского мира как реальное 

геополитическое и социокультурное явление, охватывающее русскоговорящих 

людей, объединенных причастностью и духовными связами с Россией (87,3%). 

Причем так считают респонденты из всех стран СНГ. Однако, некоторые 

эксперты  считают, что это идеологический миф и политический лозунг, 

отражающий постимперские настроения части российской элиты (7,3%). Такой 

позиции придерживается часть экспертов из Белоруссии, Молдовы, 

Таджикистана и Узбекистана. Доля опрошенных из Белоруссии, Киргизии и 

Таджикистана отмечают, что идея русского мира это политический проект 

российского правительства, направленный на укрепление власти России в мире 

(5,5%) (Приложения 11).  

Эксперты из всех стран СНГ полностью поддерживают следующие 

инициативы и меры по укреплению позиций русского языка и русской 

культуры в мире и на постсоветском пространстве в частности: открытие новых 

и поддержка существующих русских школ, Русских центров, Кабинетов 

Русского мира; поддержка российских граждан, соотечественников за рубежом, 

защита их прав и интересов; защита культурных и исторических памятников, 

связанных с Россией, советским прошлым; выделение бюджетных мест, 

стипендий для получения российского образования иностранными гражданами; 

оказание гуманитарной помощи, содействие международному развитию 

государств СНГ, стран третьего мира; продвижение русской культуры, 
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поддержка и финансирование деятельности центров русской науки и культуры 

за рубежом (Приложение 12). 

Респонденты отметили условия, которые наиболее выражены для 

сохранения и продвижения русского языка, русской культуры в стране, где 

осуществляется деятельность их организации. К ним относятся: интерес у 

населения к русскому языку, русской культуре; получение русскоязычными 

гражданами и их детьми образования на русском языке; востребованность и 

престижность российского образования и образования на русском языке; 

принятие законодательными органами власти законов, защищающих права 

населения на использование русского языка, получение образования на русском 

языке, сохранение своих традиций, национальной культуры наравне с другими 

этническими группами.  

В средней степени, по мнению респондентов, выражены следующие 

условия: объективное освещение СМИ событий, связанных с Россией, русским 

языком и русской культурой; оказание местными властями поддержки 

национально-культурным организациям русских, центрам русского языка и 

культуры; оказание Российской Федерацией информационной и материально-

технической поддержки русским школам за рубежом; обеспечение Российской 

Федерацией условий для профессионального образования сотрудников 

организаций русских школ за рубежом, повышения квалификации 

(Приложение 13).  

Однако оказание местными властями поддержки национально-

культурным организациям русских, центрам русского языка и культуры 

согласно экспертам ниже среднего в Белоруссии, Молдове и Таджикистане 

(Приложение 14). Так, не высокий уровень оказания Российской Федерацией 

материально-технической поддержки русским школам за рубежом выразили 

респонденты из организаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Украины (Приложение 15). 
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Ниже среднего выражено оказание Российской Федерацией методической 

поддержки русским школам за рубежом, содействие в распространении 

российских образовательных технологий, методов обучения и воспитания, а 

также многочисленность и разнообразность по формам и видам деятельности 

организаций, работающих в стране в сфере развития русского языка и культуры 

(Приложение 13).  

Причем низкие оценки по разнообразности и многочисленности 

организаций, работающих в сфере русского языка поставили эксперты из 

Грузии, Киргизии и Молдовы. Такая ситуация вероятно связана тем, что в 

стране действуют в основном образовательные организация высшего 

образования, научные учреждения и институты повышения квалификации, 

которые работаю в сфере русского языка (Приложение 16). 

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Ключевую роль в продвижение русского языка на постсоветском 

пространстве играет институт образования, который транслируя основные 

культурные и мировоззренческие ценности многонационального российского 

народа, в тоже время распространяет русский язык.  

2. Сохранением и продвижением русского языка в странах 

Содружества независимых Государств занимаются различные по типам и 

формам организации, однако, в основном это образовательные организации 

высшего образования, научные учреждения и институты повышения 

квалификации, осуществляющие развитие межнационального сотрудничества и 

межкультурного диалога и способствующие распространению российской 

культуры и русского языка. 

3. Кроме образовательных учреждений на постсоветском 

пространстве сохранением и продвижением русского языка занимаются другие 

по типам и формам организации. Налаживание взаимодействия между 

российскими соотечественниками, развитие межнационального сотрудничества 
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и межкультурного диалога и просвещение в области культуры и искусства,  

сохранение национальных русских традиций, народной культуры и фольклора 

осуществляют Советы соотечественников и Специализированные центров 

русского языка и культуры. 

4. Основными факторами, влияющими на популярность русского 

языка в странах СНГ, являются интерес к русскому культурному наследию и 

культурным ценностям России, усиление интеграционных процессов в 

образовании и развитие международных образовательных проектов. 

5. Русский язык выступает языком межнационального общения и 

международной интеграции, объединяющий русскоговорящее население всего 

постсоветского региона.  

 

2.2 Рекомендации для структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств 

По результатам проведенного исследования нами были разработаны 

рекомендации для структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств. Рекомендации включают в себя 

мероприятия по устранению имеющихся проблем в деятельности организаций, 

работающих в рамках структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка на постсоветском 

пространстве. 

В первую очередь необходимо постоянно повышать кадровый состав и 

квалифицированный персонал работников, связанных непосредственно с 

русским языком, в частности эта мера касается Ассоциаций преподавателей 

русского языка, русистов и славистов, а также учебно-методических и 

ресурсных центров.  
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Требуется увеличить объем и качество взаимодействия с российскими 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями профессионального 

образования (школы, ссузы). Поскольку такое сотрудничество способствует 

улучшению качества образовательного процесса, перенятию опыта по 

подготовки учеников, обучающихся в российских школах и ссузах в странах 

СНГ. 

Образовательным организациям высшего образования, научным 

учреждениям и институтам повышения квалификации необходимо увеличить 

количество информационных и методических материалов, необходимых для 

работы. 

На всем постсоветском пространстве необходимо увеличить количество 

Специализированных центров русского языка и культуры, поскольку их 

деятельность направлена на развитие межнационального сотрудничества, 

межкультурного диалога и просвещение в области культуры и искусства. 

Недостаточно также Ассоциаций преподавателей русского языка учебно-

методических, ресурсных центров и государственных общеобразовательных 

организаций.  

Требуется увеличить количество организаций, занимающихся 

этнографической деятельностью, сохранением национальных русских 

традиций, народной культуры и фольклора. Либо включить данный вид 

деятельности в уже действующие организации. Так как через элементы русской 

народной культуры и фольклора передается русский язык. 

Кроме того необходимо либо увеличить количество организаций, 

осуществляющих деятельность по налаживанию взаимодействия между 

российскими соотечественниками, в частности Советов соотечественников, 

либо повысить эффективность уже действующих в этом направлении 

организаций. Данный вид деятельности рекомендуется включить во все 

организации, которые занимаются сохранением и продвижением русского 

языка. 
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В Белоруссии, Молдове и Таджикистане необходимо увеличить меру 

поддержки национально-культурным организациям русских, центрам русского 

языка и культуры. 

Русским школам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины 

надо оказывать больше Российской Федерацией материально–техническую 

поддержку. 

 Необходимо обратить внимание и по возможности увеличить объем и 

качество методической поддержки русским школам за рубежом от России, 

лучше оказывать содействие в распространении российских образовательных 

технологий, методов обучения и воспитания.  

Образовательным организациям высшего образования, научным 

учреждениям и институтам повышения квалификации необходимо увеличить 

количество информационных и методических материалов, необходимых для 

работы. 

Грузии, Киргизии и Молдове надо создавать более разнообразные по 

формам и видам деятельности организации, работающие в стране в сфере 

развития русского языка и культуры. Поскольку в стране действуют в основном 

образовательные организация высшего образования, научные учреждения и 

институты повышения квалификации в данной отрасли.  

Всем организациям, работающим в сфере сохранения и продвижения 

русского языка в странах СНГ необходимо выделять денежные средства на их 

деятельность. Такая мера поддержки должна исходить от органов власти 

страны, в которой осуществляется деятельность, а также от Российской 

Федерации.  

Органам местного самоуправления  требуется оказывать больше 

поддержки некоммерческим и общественным организаций, благотворительным 

фондам, Советам соотечественников. Рекомендуется предоставлять субсидии, 

проводить конкурсы по выделению грантов данным видам организаций. 

Кроме того Советам соотечественников требуется:  
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1. Увеличить  меру поддержки и понимания от Российской 

Федерации. 

2. Увеличить количество добровольцев для ее деятельности. 

3. Увеличить помещения для предоставления услуг. 

Российской стороне также необходимо оказывать содействие и помощь 

Ассоциациям преподавателей русского языка, русистов и славистов, 

работающих в странах СНГ.  

Специализированным центрам русского языка и культуры для 

повышения эффективности своей работы по продвижению и сохранению 

русского языка на постсоветском пространстве необходимо: 

1. Увеличить помещения для предоставления услуг. 

2. Увеличить информационного сопровождения и распространение 

информации об организации. 

3. Увеличить количество информационных и методических 

материалов, необходимых для работы. 

Общественным организаций, созданных при содействии или 

учреждённым органами власти для повышения качества оказания услуг также 

требуется: 

1. Увеличить количество информационных и методических 

материалов, необходимых для работы. 

2. Увеличить помещения для предоставления услуг. 

Необходимо обратить внимание на враждебную позицию местных 

властей по отношению к организациям в Украине. Такая позиция связана с 

деятельностью органов власти по вытеснению русского языка и русской 

культуры из страны. Здесь в первую очередь необходимо урегулирование 

политической ситуации в стране и российско-украинские отношения.  

Разработанные рекомендации способствуют повышению эффективности 

и качества деятельности организаций, работающих в сфере сохранения и 
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продвижения русского языка и русской культуры. Направлены и на повышение 

положения и статуса русского языка на постсоветском пространстве.  
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Заключение 

Проблема институциональных механизмов продвижения русского языка 

в странах Содружества Независимых Государств в настоящее время является 

актуальной для многих исследователей. Разрабатываются и исследуются 

причины, факторы и институты, влияющие на продвижение русского языка на 

постсоветском пространстве. Увеличивается число научных и научно-

методологических работ, посвященных данной проблеме. 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в выявлении 

эффективных структурных компонентов образования как институционального 

механизма продвижения русского языка в странах Содружества Независимых 

Государств. Для понимания данной проблематики в теоретической части мы 

проанализировали институциональный подход, позволяющий описать и 

объяснить сущность образования как социального института и 

институционального механизма продвижения русского языка, выделили и 

определили систему понятий, использование которых позволило описать и 

объяснить сущность институционального механизма образования. 

Рассмотрели основные функциональные особенности и специфику 

структурных компонентов образования как институционального механизма 

продвижения русского языка на постсоветском пространстве. Разработали 

методику исследования эффективных структурных компонентов образования 

как механизма продвижения русского языка в странах Содружества 

Независимых Государств, основывающуюся на экспертном опросе. Определили 

роль структурных компонентов образования как механизма продвижения 

русского языка на постсоветском пространстве, разработали рекомендации по 

продвижению русского языка в странах Содружества Независимых Государств.  

Наиболее полно и содержательно образование изучается с позиции 

институционального подхода, рассматривая его как элемент системы 

общественных отношений, взаимодействующий с социальными группами, 

общностями, определенным образом организованный для достижения целей и 
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выполнения задач обучения, воспитания, развития личности, социализации и 

профессиональной подготовки. 

Образование необходимо рассматривать как важное условие для 

возникновения, развития и сохранения народного, национального 

самосознания. Поскольку основным элементом национальной идентичности 

любого народа и любой страны является язык, выступая транслятором 

основных культурных и мировоззренческих ценностей и являясь важнейшим 

инструментом познания образования и науки, то его необходимо рассматривать 

сквозь призму всей образовательной системы.   

Особенности функционирования русского языка на сегодняшний день 

связаны с экономическими, социально-культурными изменениями, 

произошедшими в постсоветском обществе. Распад Советского Союза привел к 

разрушению единого пространства советской культуры, которая имела 

очевидные достижения и заслуги перед обществом. Поскольку одним из 

важнейших элементов культуры любого общества является язык, то его можно 

считать мощной консолидирующей силой всех людей, которые на нем говорят. 

В каждой из стран Содружества Независимых Государств структурные 

компоненты образования как институционального механизма продвижения 

русского языка имеют свою специфику и определенные функциональные 

особенности. Русский язык является либо вторым государственным языком, 

либо выступает языком межнационального общения. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование структурных компонентов образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государств с помощью качественного метода  - 

экспертного опроса. В результате исследования определена роль структурных 

компонентов образования как институционального механизма продвижения 

русского языка на территории стран Содружества Независимых Государств. 

Выявлено, что ключевую роль в этом играют образовательные учреждения и 
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организации, которые занимаются развитием межнационального 

сотрудничества и межкультурного диалога, распространением российской 

культуры и русского языка на постсоветском пространстве.  

Образовательные организации высшего образования, научные 

учреждения и институты повышения квалификации, транслируя основные 

культурные и мировоззренческие ценности многонационального российского 

народа и осуществляя развитие межнационального сотрудничества и 

межкультурного диалога, способствуют распространению российской культуры 

и русского языка на постсоветском пространстве. 

Кроме образовательной деятельности на постсоветском пространстве 

сохранением и продвижением русского языка занимаются другие по типам и 

формам организации. Так, налаживание взаимодействия между российскими 

соотечественниками, развитие межнационального сотрудничества и 

межкультурного диалога и просвещение в области культуры и искусства,  

сохранение национальных русских традиций, народной культуры и фольклора 

осуществляют советы соотечественников и специализированные центров 

русского языка и культуры. Все организации служат интересам общества и 

имеют благополучателей.  

Местные органы власти не препятствуют работе организаций и 

оказывают содействие, поддержку и, в общем, относятся к деятельности 

организации положительно. Согласно данным опроса, осуществляют хорошую 

поддержку организациям органы власти Казахстана, Молдовы и Таджикистана. 

По вопросам, связанными с Россией, все организации стран СНГ 

взаимодействуют с Россотрудничеством, Фондом «Русский мир», российскими 

ВУЗами, с МИДом и посольством Российской Федерации, с Международной 

или российской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, с 

русскими школами (классами), где ведется обучение на русском или изучается 

русский язык за рубежом.  
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На всем постсоветском пространстве осуществляется поддержка ряда 

инициатив и мер по укреплению позиций русского языка и русской культуры в 

рамках структурных компонентов образования как механизма продвижения 

русского языка в странах Содружества Независимых Государств. К таким 

мероприятиям относятся: открытие новых и поддержка существующих русских 

школ, русских центров, кабинетов русского мира; поддержка российских 

граждан, соотечественников за рубежом, защита их прав и интересов; защита 

культурных и исторических памятников, связанных с Россией, советским 

прошлым; выделение бюджетных мест, стипендий для получения российского 

образования иностранными гражданами; продвижение русской культуры, 

поддержка и финансирование деятельности центров русской науки и культуры 

за рубежом. 

Русский язык – это язык межнационального общения и международной 

интеграции, объединяющий русскоговорящее население во всем мире. Кроме 

того, это один из живых языков с большим числом носителей и богатыми 

культурными традициями, а также язык-посредник, на котором говорят только 

в России и в странах бывшего социалистического блока, и язык трудовой 

миграции в Россию. Русский язык по-прежнему остается одним из ведущих 

языков мировой художественной культуры, а также одним из красивых и 

богатых на выразительные средства язык. 

Идея Русского мира это реальное геополитическое и социокультурное 

явление, охватывающее русскоговорящих людей, объединенных 

причастностью и духовными связями с Россией. 

Количество людей, говорящих на русском языке в ближайшее время 

будет расти. Основными факторами, которые влияют на популярность русского 

языка в странах СНГ являются: интерес к русскому культурному наследию и 

культурным ценностям России, распространение русскоязычного населения по 

планете вследствие туризма, развития образовательных и деловых контактов, 

усиление интеграционных процессов в образовании и развитие международных 
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образовательных проектов, развитие экономических и торговых отношений 

России с разными странами, а также реализация целевых программ, 

направленных на укрепление позиций русского языка и популяризацию 

русской культуры. 

Нами был разработан ряд рекомендаций для структурных компонентов 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах Содружества Независимых Государств. Рекомендации включают в себя 

мероприятия по устранению имеющихся проблем в деятельности организаций, 

работающих в рамках структурных компонентов образования как механизма 

продвижения русского языка на постсоветском пространстве. 

Рекомендуется постоянно повышать кадровый состав и 

квалифицированный персонал специалистов-руссистов; увеличить количество 

Специализированных центров русского языка и культуры; увеличить объем и 

качество взаимодействия с российскими общеобразовательными учреждениями 

и учреждениями профессионального образования; увеличить количество 

организаций, занимающихся этнографической деятельностью, сохранением 

национальных русских традиций, народной культуры и фольклора.  

В ходе данного исследования мы выполнили все поставленные задачи и 

подтвердили выдвинутые нами гипотезы. Таким образом, на основе анализа 

теоретических аспектов, связанных со структурными компонентами 

образования как институционального механизма продвижения русского языка в 

странах СНГ, и благодаря разработанному и проведенному нами исследованию, 

были выявлены эффективные структурные компоненты образования как 

институционального механизма продвижения русского языка в странах СНГ. 
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Приложение  

Типы организации в зависимости от страны, % 

 

  

 Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Узбекистан Украина 

Государственная общеобразовательная 

организация 
0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 

Образовательная организация высшего 

образования, научное учреждение, институт 

повышения квалификации 

16,7% 33,3% 100,0% 90,9% 57,1% 80,0% 69,2% 0,0% 0,0% 

Некоммерческая, общественная организация 16,7% 41,7% 0,0% 9,1% 7,1% 20,0% 7,7% 0,0% 14,3% 

Общественный, благотворительный фонд 16,7% 4,2% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Общественная организация, созданная при 

содействии или учрежден 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Учебно–методический, ресурсный центр 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ассоциация преподавателей русского языка, 

русистов, славистов 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 14,3% 

Специализированный центр русского языка и 

культуры  16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Другое (СМИ, издательства, бизнес, Советы 

соотечественников) 
0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 23,1% 0,0% 14,3% 
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Приложение 2 

Основные направления деятельности организаций, %. 
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Приложение 3 

Распределение организаций по типам в зависимости от их направления деятельности, %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

деятельности 

Тип организации 

Государстве

нная 

общеобразов

ательная 

организация 

Образовател

ьная 

организация 

высшего 

образования, 

научное 

учреждение, 

институт 

повышения 

квалификаци

и 

Некоммерч

еская, 

обществен

ная 

организаци

я 

Обществе

нный, 

благотво

рительны

й фонд 

Общественн

ая 

организация, 

созданная 

при 

содействии 

или 

учрежден 

Учебно–

методиче

ский, 

ресурсны

й центр 

Ассоциац

ия 

преподав

ателей 

русского 

языка, 

русистов, 

славистов 

Специализ

ированный 

центр 

русского 

языка и 

культуры 

Другое 

СМИ, 

издател

ьства бизнес 

Советы 

соотечеств

енников 

Образовательная 

деятельность, обучение 

русскому языку, культуре, 

истории 

100,0% 90,6% 57,1% 100,0% 0,0% 75,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Учебно-методическая 

деятельность, подготовка 

преподавателей русского 

языка, повышение 

квалификации педагогов 

0,0% 56,3% 7,1% 33,3% 0,0% 25,0% 66,7% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Научно–исследовательская 

деятельность 
0,0% 46,9% 14,3% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Информационная, 

аналитическая, 

консалтинговая деятельность 

0,0% 3,1% 7,1% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 66,7% 

Просветительская 

деятельность в области 

культуры и искусства 

0,0% 12,5% 78,6% 33,3% 0,0% 100,0% 66,7% 100,0% 50,0% 0,0% 33,3% 
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Развитие дополнительного 

образования, научно–

технического и 

художественного творчества 

детей и молодежи 

0,0% 12,5% 14,3% 33,3% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 16,7% 

Деятельность по организации 

досуга и воспитания детей, 

семейного воспитания 

0,0% 3,1% 14,3% 33,3% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 16,7% 

Деятельность по 

налаживанию 

взаимодействия между 

российскими 

соотечественниками 

0,0% 0,0% 57,1% 33,3% 100,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 

Этнографическая 

деятельность, сохранение 

национальных русских 

традиций, народной 

культуры, фольклора 

0,0% 3,1% 28,6% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Религиозная деятельность, 

религиозное просвещение 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Развитие межнационального 

сотрудничества, 

межкультурного диалога 

0,0% 21,9% 28,6% 33,3% 100,0% 25,0% 66,7% 100,0% 0,0% 0,0% 83,3% 

Правозащитная 

деятельность, правовое 

просвещение 

0,0% 0,0% 7,1% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 
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Приложение 4 

Трудности и проблемы, препятствующие развитию деятельности 

организации, %.  
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Приложение 5 

Трудности и проблемы, препятствующие развитию деятельности организации в зависимости от типа организации, %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудности и проблемы, 
препятствующие развитию 
деятельности организации 

Тип организации 

        Другое 

Государ
ственная 
общеобр
азовател

ьная 
организа

ция 

Образов
ательная 
организа

ция 
высшего 
образова

ния, 
научное 
учрежде

ние, 
институт 
повыше

ния 
квалифи

кации 

Некомме
рческая, 
обществ

енная 
организа

ция 

Обществ
енный, 

благотво
рительн
ый фонд 

Обществ
енная 

организа
ция, 

созданна
я при 

содейств
ии или 

учрежде
ния 

Учебно–
методич
еский, 

ресурсн
ый 

центр 

Ассоциа
ция 

препода
вателей 

русского 
языка, 

русистов
, 

слависто
в 

Специал
изирова

нный 
центр 

русского 
языка и 
культур

ы 

СМИ, 
издатель

ства 

бизнес Советы 
соотече
ственни

ков 

Недостаток финансовых средств 0,0% 57,7% 61,5% 66,7% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 83,3% 

Отсутствие понимания, поддержки со 
стороны местных властей 

0,0% 0,0% 30,8% 66,7% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

Отсутствие понимания, поддержки со 
стороны Российской Федерации 

0,0% 7,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33,3% 

Отсутствие помещения для 
предоставления услуг 

0,0% 15,4% 23,1% 33,3% 100,0% 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 66,7% 

Отсутствие интереса со стороны целевых 
групп, благополучателей 

0,0% 7,7% 7,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Слабое информационное сопровождение, 
распространение информации об 
организации 

0,0% 7,7% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 16,7% 

Недостаток информационных, 
методических материалов, необходимых 
для работы 

0,0% 34,6% 7,7% 0,0% 100,0% 33,3% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Давление со стороны контролирующих 
инстанций 

0,0% 3,8% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Нехватка кадров, квалифицированного 
персонала 

0,0% 19,2% 7,7% 33,3% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Нехватка добровольцев 0,0% 7,7% 15,4% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 

Нет трудностей 100,0% 26,9% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Приложение 6 

Взаимодействие с организациями по вопросам, связанным с Россией, 

русским языком и русской культурой, %.  

 

 

 



106 

 

Приложение 7 

Корреляция взаимодействий по вопросам, связанным с Россией, русским языком, русской культурой, %. 
 

 

МИД 

России, 

посоль

ства 

Россий

ской 

Федера

ции 

Россот

руднич

ество 

Фонд 

«Русск

ий 

мир» 

Учреж

дения 

сети 

«Инсти

тут 

Пушки

на» 

Междун

ародная 

или 

российск

ая 

ассоциац

ия 

преподав

ателей 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Инстит

ут 

русско

го 

языка и 

культу

ры 

МГУ 

(Центр 

между

народн

ого 

образо

вания 

МГУ) 

Русские 

школы 

(классы), 

где 

ведется 

обучение 

на 

русском 

или 

изучаетс

я 

русский 

язык за 

рубежом 

Детские 

центры 

дополни

тельного 

образова

ния, 

воспитан

ия и 

творчест

ва для 

русскояз

ычной 

молодеж

и за 

рубежом 

Русские 

правосла

вные 

школы, 

правосла

вные 

воскресн

ые 

школы 

за 

рубежом 

Россий

ские 

вузы 

Российс

кие 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния и 

учрежде

ния 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

(школы, 

ссузы) 

СМИ 

объект

ивно 

освещ

ают 

событ

ия, 

связан

ные с 

Россие

й, 

русски

м 

языко

м, 

русско

й 

культу

рой  

МИД России, 

посольства 

Российской 

Федерации 

1,000 ,383** ,123 ,110 ,056 –,059 ,110 –,096 ,104 ,055 –,038 –,302* 

. ,001 ,316 ,371 ,651 ,635 ,373 ,434 ,397 ,655 ,758 ,031 

Россотрудничество ,383** 1,000 ,351** ,207 ,198 ,187 ,164 –,016 ,129 ,116 ,116 –,101 

,001 . ,003 ,090 ,106 ,127 ,181 ,896 ,295 ,347 ,348 ,482 

Фонд «Русский мир» ,123 ,351** 1,000 ,248* ,280* ,198 ,101 ,038 –,078 ,354** ,081 –,242 

,316 ,003 . ,042 ,021 ,105 ,411 ,756 ,527 ,003 ,514 ,088 

Учреждения сети 

«Институт Пушкина» 

,110 ,207 ,248* 1,000 ,310* ,376** –,046 ,081 –,104 ,351** ,171 ,182 

,371 ,090 ,042 . ,010 ,002 ,709 ,509 ,397 ,003 ,164 ,201 

Международная или 

российская 

ассоциация 

,056 ,198 ,280* ,310* 1,000 ,289* ,179 ,132 –,022 ,326** ,182 ,213 

,651 ,106 ,021 ,010 . ,017 ,145 ,284 ,861 ,007 ,137 ,134 
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преподавателей 

русского языка и 

литературы 

 

Институт русского 

языка и культуры 

МГУ (Центр 

международного 

образования МГУ) 

–,059 ,187 ,198 ,376** ,289* 1,000 –,121 ,065 –,067 ,320** –,114 ,070 

,635 ,127 ,105 ,002 ,017 . ,325 ,597 ,588 ,008 ,356 ,624 

Русские школы 

(классы), где ведется 

обучение на русском 

или изучается 

русский язык за 

рубежом 

,110 ,164 ,101 –,046 ,179 –,121 1,000 ,357** ,291* –,040 ,303* –,127 

,373 ,181 ,411 ,709 ,145 ,325 . ,003 ,016 ,747 ,012 ,373 

Детские центры 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

творчества для 

русскоязычной 

молодежи за рубежом 

–,096 –,016 ,038 ,081 ,132 ,065 ,357** 1,000 ,163 –,038 ,177 –,202 

,434 ,896 ,756 ,509 ,284 ,597 ,003 . ,184 ,756 ,149 ,155 

Русские 

православные школы, 

православные 

воскресные школы за 

рубежом 

,104 ,129 –,078 –,104 –,022 –,067 ,291* ,163 1,000 –,209 –,078 –,042 

,397 ,295 ,527 ,397 ,861 ,588 ,016 ,184 . ,088 ,525 ,771 

Российские вузы ,055 ,116 ,354** ,351** ,326** ,320** –,040 –,038 –,209 1,000 ,011 ,208 

,655 ,347 ,003 ,003 ,007 ,008 ,747 ,756 ,088 . ,931 ,143 

Российские 

общеобразовательные 

учреждения и 

учреждения 

профессионального 

образования (школы, 

ссузы) 

–,038 ,116 ,081 ,171 ,182 –,114 ,303* ,177 –,078 ,011 1,000 ,054 

,758 ,348 ,514 ,164 ,137 ,356 ,012 ,149 ,525 ,931 . ,708 
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СМИ объективно 

освещают события, 

связанные с Россией, 

русским языком, 

русской культурой  

–,302* –,101 –,242 ,182 ,213 ,070 –,127 –,202 –,042 ,208 ,054 1,000 

,031 ,482 ,088 ,201 ,134 ,624 ,373 ,155 ,771 ,143 ,708 . 
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Приложение 8 

Вид информации, которую публикует организация (в любых открытых 

источниках – традиционных СМИ, Интернете, социальных сетях), %. 

 

Вид информации Процент 

Общие сведения о деятельности организации 84,50% 

Обучающие материалы, видео по русскому языку для 

самообразования 

22,40% 

Методические материалы для преподавателей 

русского языка в России  

8,60% 

Методические материалы для преподавателей 

русского языка как иностранного, преподавателей 

билингвальных школ 

19,00% 

Словари, справочные материалы по русскому языку   12,10% 

Информация о проведении публичных мероприятий 

(выставки, праздничные мероприятия, встречи с 

публичными людьми, носителями языка и т.д.) 

69,00% 

Информация о научных исследованиях, аналитика, 

статистические, этнографические данные 

32,80% 

Информация о международном сотрудничестве 

организации 

50,00% 

Информация о целевых программах, возможностях 

получения финансовой поддержки 

17,20% 

Новости культурной политики России, общественной 

дипломатии 

25,90% 
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Приложение 9 

Таблица корреляций между утверждениями, характеризующими русский язык, %. 

 

 Русский 

язык – 

это язык 

межнаци

ональног

о 

общения

, 

междуна

родной 

интеграц

ии 

Русский 

язык – 

это язык 

объедин

ения 

русского

ворящих 

людей во 

всем 

мире 

 Русский язык 

– это язык–

посредник, на 

котором 

говорят 

только в 

России и в 

странах 

бывшего 

социалистиче

ского блока 

 Русский 

язык – 

один из 

живых 

языков с 

большим 

числом 

носителей 

и 

богатыми 

культурны

ми 

традициям

и 

Русск

ий 

язык 

– это 

язык 

трудо

вой 

мигра

ции в 

Росси

ю 

 

Русски

й язык 

очень 

сложн

ый, 

трудны

й для 

изучен

ия, 

произн

ошения 

Русский 

язык – 

это 

красивы

й, 

богатый 

на 

выразите

льные 

средства 

и 

мелодич

ный 

язык 

 Русский 

язык не 

способен 

конкуриро

вать с 

другими 

мировыми 

языками 

(английск

им, 

китайским 

и т. д.) 

 

Русский 

язык – 

один из 

ведущи

х 

языков 

мирово

й 

художес

твенной 

культур

ы 

[Русски

й язык 

– это 

язык, 

теряю

щий 

свои 

позици

и на 

мирово

й арене 

Русский язык – это язык 

межнационального общения, 

международной интеграции 

1,000 ,343** –,047 ,444** ,166 ,140 ,301* –,194 ,489** –,242 

. ,008 ,729 ,000 ,216 ,308 ,019 ,152 ,000 ,073 

Русский язык – это язык 

объединения русскоговорящих 

людей во всем мире 

,343** 1,000 ,048 ,304* ,310* –,024 ,301* –,278* ,351** –,186 

,008 . ,728 ,018 ,020 ,862 ,020 ,038 ,007 ,165 

Русский язык – это язык–

посредник, на котором говорят 

только в России и в странах 

бывшего социалистического блока 

–,047 ,048 1,000 ,106 ,367** ,242 ,004 ,231 –,056 –,040 

,729 ,728 . ,436 ,006 ,081 ,978 ,092 ,685 ,773 

Русский язык – один из живых 

языков с большим числом 

носителей и богатыми 

культурными традициями 

,444** ,304* ,106 1,000 ,408** ,187 ,365** –,104 ,239 –,087 

,000 ,018 ,436 . ,002 ,172 ,004 ,446 ,068 ,519 

Русский язык – это язык трудовой 

миграции в Россию 

,166 ,310* ,367** ,408** 1,000 ,361** ,377** ,035 ,124 –,081 

,216 ,020 ,006 ,002 . ,007 ,004 ,797 ,361 ,558 

Русский язык очень сложный, 

трудный для изучения, 

,140 –,024 ,242 ,187 ,361** 1,000 ,227 –,017 ,079 ,070 

,308 ,862 ,081 ,172 ,007 . ,095 ,904 ,574 ,614 
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произношения 

Русский язык – это красивый, 

богатый на выразительные 

средства и мелодичный язык 

,301* ,301* ,004 ,365** ,377** ,227 1,000 –,028 ,557** ,029 

,019 ,020 ,978 ,004 ,004 ,095 . ,840 ,000 ,833 
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Приложение 10 

Причины ослабления позиций русского языка в мире, %. 

 

Причины Процент 

Сокращение русскоязычного населения в странах СНГ 77,80% 

Непопулярность внешней политики России, ее авторитарный, 

недемократический характер 

33,30% 

Противостояние России и Америки, антироссийская политика 

Запада и Америки 

27,80% 

Слабая поддержка Российской Федерации, оказываемая 

русской диаспоре, Русскому миру за рубежом 

72,20% 

Непрестижность российского образования 11,10% 

Не востребованность русского языка, нехватка сфер его 

применения 

27,80% 

Сложность русского языка по сравнению с другими мировыми 

языками (английским, испанским) 

11,10% 

Нехватка образовательных организаций, осуществляющих 

образование на русском за рубежом 

33,30% 

Недостаток специалистов, преподавателей русского языка за 

рубежом 

27,80% 

Слабые, неразвитые связи между российскими 

образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими обучение русскому языку за рубежом 

61,10% 

Нехватка учебников, методических пособий, образовательных 

технологий обучения русскому языку как иностранному 

33,30% 
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Приложение 11 

Распределение ответов на вопрос: «Какое мнение об идее Русского мира Вы в большей степени разделяете» по странам, %. 

 
 Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Узбекистан Украина 

Это реальное 

геополитическое и 

социокультурное 

явление, 

охватывающее 

русскоговорящих 

людей, объединенных 

причастностью и 

духовными связами с 

Россией 

 

100,0% 88,2% 100,0% 100,0% 88,9% 66,7% 77,8% 0,0% 100,0% 

Это идеологический 

миф, политический 

лозунг, отражающий 

постимперские 

настроения части 

российской элиты 

 

0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 100,0% 0,0% 

Это политический 

проект российского 

правительства, 

направленный на 

укрепление власти 

России в мире 

 

0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 
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Приложение 12 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к следующим инициативам и мерам по укреплению позиций 

русского языка, русской культуры, России за рубежом, в других странах», %. 

 

 Открытие новых 

и поддержка 

существующих 

русских школ, 

Русских центров, 

Кабинетов 

Русского мира 

Поддержка 

российских 

граждан, 

соотечественников 

за рубежом, защита 

их прав и интересов 

Защита 

культурных и 

исторических 

памятников, 

связанных с 

Россией, 

советским 

прошлым 

Выделение 

бюджетных 

мест, стипендий 

для получения 

российского 

образования 

иностранными 

гражданами 

Оказание 

гуманитарной 

помощи, 

содействие 

международному 

развитию 

государств СНГ, 

стран третьего 

мира 

Продвижение 

русской культуры, 

поддержка и 

финансирование 

деятельности 

центров русской 

науки и культуры 

за рубежом 

Совсем не 

поддерживаю 
1,7% 0% 0% 0% 1,8% 0% 

Скорее не 

поддерживаю 
0% 1,7% 1,8% 14,3% 7% 1,7% 

Скорее 

поддерживаю 
13,3% 11,9% 7% 0% 21,1% 8,6% 

Полностью 

поддерживаю 
85,0% 86,4% 91,2% 85,7% 70,2% 89,7% 
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Приложение 13 

Распределения ответов на вопросы, в которых отражается выраженность условий для сохранения и продвижения русского 

языка, русской культуры, %. 

 

 Насел
ение 

испыт
ывает 
интере

с к 
русско

му 
языку, 
русско

й 
культу

ре 

Русско
язычн

ые 
гражд
ане и 

их 
дети 

могут 
получа

ть 
образо
вание 

на 
русско

м 
языке 

Российск
ое 

образова
ние, 

образова
ние на 

русском 
языке 

является 
востребо
ванным, 

престижн
ым 

СМИ 
объекти

вно 
освеща

ют 
события

, 
связанн

ые с 
Россией

, 
русским 
языком, 
русской 
культур

ой 

Местные 
власти 

оказываю
т 

поддерж
ку 

национал
ьно–

культурн
ым 

организа
циям 

русских, 
центрам 
русского 
языка и 

культуры 
 

Законодател
ьные власти 
принимают 

законы, 
защищающи

е права 
населения на 
использован
ие русского 

языка, 
получать 

образование 
на русском 

языке, 
сохранять 

свои 
традиции, 

национальну
ю культуру 
наравне с 
другими 

этническими 
группами 

Российск
ая 

Федераци
я 

оказывае
т 

информа
ционную 
поддержк

у 
русским 
школам 

за 
рубежом 

Российская 
Федерация 
оказывает 
методичес

кую 
поддержку 

русских 
школ за 

рубежом, 
способству

ет 
распростра

нению 
российски

х 
образовате

льных 
технологий
, методов 

обучения и 
воспитания 

Российская 
Федерация 
оказывает 

материально
–

техническу
ю 

поддержку 
русским 

школам за 
рубежом 

(улучшение 
помещений, 
оснащение 
учебной и 

компьютерн
ой техникой, 
обеспечение 
учебными 

пособиями) 

Российская 
Федерация 
обеспечива
ет условия 

для 
профессион

ального 
образовани

я 
сотруднико

в 
организаци
й русских 
школ за 

рубежом, 
повышения 
квалификац

ии 

Организа
ции, 

работающ
ие в 

стране в 
сфере 

развития 
русского 
языка и 

культуры, 
многочис
ленны и 

разнообра
зны по 
своим 

формам и 
видам 

деятельно
сти 

1 0,0% 2,0% 1,8% 0,0% 3,9% 0,0% 6,3% 2,2% 8,7% 4,3% 3,8% 

2 5,3% 0,0% 3,6% 3,9% 9,8% 8,5% 6,3% 6,7% 13,0% 10,6% 7,7% 
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3 1,8% 0,0% 0,0% 7,8% 15,7% 8,5% 14,6% 20,0% 17,4% 19,1% 21,2% 

4 0,0% 7,8% 1,8% 3,9% 5,9% 2,1% 8,3% 8,9% 10,9% 4,3% 11,5% 

5 14,0% 15,7% 7,3% 25,5% 21,6% 14,9% 18,8% 17,8% 23,9% 21,3% 17,3% 

6 7,0% 5,9% 3,6% 11,8% 9,8% 6,4% 8,3% 15,6% 4,3% 12,8% 17,3% 

7 19,3% 5,9% 9,1% 13,7% 9,8% 6,4% 8,3% 4,4% 4,3% 4,3% 1,9% 

8 14,0% 9,8% 21,8% 9,8% 3,9% 12,8% 14,6% 8,9% 2,2% 4,3% 1,9% 

9 15,8% 13,7% 18,2% 7,8% 2,0% 6,4% 4,2% 6,7% 10,9% 10,6% 7,7% 

10 22,8% 39,2% 32,7% 15,7% 17,6% 34,0% 10,4% 8,9% 4,3% 8,5% 9,6% 
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Приложение 14 

Распределение ответов на вопрос: «Местные власти оказывают поддержку национально-культурным организациям 

русских, центрам русского языка и культуры», %. 

 

 Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Украина 

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 14,3% 0,0% 

2 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

3 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 11,1% 33,3% 14,3% 0,0% 

4 0,0% 5,6% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

5 33,3% 16,7% 0,0% 22,2% 33,3% 33,3% 14,3% 0,0% 

6 0,0% 0,0% 100,0% 11,1% 22,2% 33,3% 0,0% 0,0% 

7 0,0% 16,7% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 33,3% 11,1% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 28,6% 100,0% 
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Приложение 15 

Распределение ответов на вопрос: «Российская Федерация оказывает материально–техническую поддержку русским 

школам за рубежом (улучшение помещений, оснащение учебной и компьютерной техникой, обеспечение учебными 

пособиями)», %. 

 

 Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Украина 

1 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 11,1% 0,0% 20,0% 100,0% 

2 33,3% 23,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 33,3% 17,6% 0,0% 25,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 0,0% 11,8% 100,0% 12,5% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 0,0% 17,6% 0,0% 12,5% 44,4% 50,0% 40,0% 0,0% 

6 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

7 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 33,3% 5,9% 0,0% 12,5% 0,0% 50,0% 20,0% 0,0% 

10 0,0% 5,9% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Приложение 16 

Распределение ответов на вопрос: «Организации, работающие в стране в сфере развития русского языка и культуры, 

многочисленны и разнообразны по своим формам и видам деятельности», %. 

 

 Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Украина 

1 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

2 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 25,0% 

3 0,0% 5,3% 100,0% 22,2% 44,4% 66,7% 25,0% 0,0% 

4 33,3% 21,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 50,0% 

6 0,0% 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 50,0% 25,0% 

7 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 0,0% 10,5% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 33,3% 10,5% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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