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Содружестве Независимых
Государств в соответствии с
его Уставом рабочим языком
является русский язык. Сегодня он играет важную роль во всех сферах жизни
в странах СНГ и остается естественным
базисом для сохранения общего культурного информационного пространства, важнейшим средством межнационального и международного общения.
Думаю, не согрешу против истины,
если скажу, что невозможно представить
любую встречу с представителями постсоветских стран на каком-либо ином
языке, кроме русского. В данном случае полноценное общение вряд
ли получится. Без преувеличения можно утверждать, что все международные форумы, будь то политические, экономические, военные или гуманитарные, с участием стран — бывших союзных республик — проходят на русском языке. Ведь для многих людей он до сих
пор является вторым после родного языком общения.
Следует отметить, что знание русского языка всегда имело и будет
иметь особое значение для научных работников, специалистов, интеллектуальных кругов стран СНГ. Не секрет, что все новое, что появляется в ближнем и дальнем зарубежье в научных публикациях, технической литературе на разных языках, может стать доступным в первую очередь только благодаря русскому языку. Существует еще и
проблема отсутствия специальных терминов во многих национальных
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языках. Поэтому знание современного международного языка, в том
числе и русского, — залог социально-экономического и культурного
развития наших стран.
К сожалению, независимо от того, что для многих граждан Советского Союза русский язык был таким же родным, как и язык своего
народа, все же после распада Союза он постепенно начал утрачивать
свою роль как язык межнационального общения.
Начиная с конца прошлого века произошел отток значительной
части русскоязычного населения из закавказских и центрально-азиатских республик на свою историческую родину — в Россию. Вместе с
тем существовавшая ранее потребность в русском языке в этих странах
постепенно начала снижаться, и этот процесс привел к сокращению
количества средних общеобразовательных школ, колледжей и вузов с
русским языком обучения. Резко уменьшилось и число самих обучающихся на этом языке, существенно сократились не только тиражи газет и журналов, но и само количество русскоязычных СМИ, был сведен к минимуму перечень книг, издаваемых на русском языке.
Такому положению дел способствовало и отсутствие в законодательных актах большинства государств Содружества статуса русского
языка как государственного или официального языка, в отношении
его применения и развития не была также установлена система правовых гарантий. Даже те страны, которые в 90-е годы прошлого века по
законодательной инерции советского периода присваивали русскому
статус «языка межнационального общения», в настоящее время уже
либо исключили соответствующие положения из нормативно-правовых актов, либо реализуют программы, направленные на защиту собственного государственного языка, как правило, в ущерб русскому.
В то же время стал заметно возрастать интерес населения к английскому языку, которому якобы суждено заменить русский во всех сферах и стать языком межнационального общения. В ряде регионов само
понятие «иностранный» стало как бы синонимом слова «английский»,
а популярные и некогда востребованные языки либо были отвергнуты
руководящими директивами, либо просто перестали вызывать интерес учащейся молодежи.
Однако в связи с экономическим и политическим подъемом России, восстановлением ее авторитета на международной арене наметилась тенденция к усилению влияния русского языка в странах СНГ.
Этому также способствует сотрудничество Российской Федерации со
странами СНГ во многих отраслях экономики, культуры, здравоохранения и образования.
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В частности, с появлением спутникового телевещания на территории стран СНГ большая часть их населения смотрит ведущие программы именно российского телевидения.
Следует отметить, что стремление к изучению русского языка в ряде стран Центральной Азии было вызвано экономической ориентацией на Россию. При этом основным фактором и главной мотивацией
для изучения русского языка становится необходимость выезда в Россию на работу или в связи с ведением бизнеса.
Что касается государств — участников Содружества, то, на наш
взгляд, мы должны сохранить роль русского языка как уникального
средства межнационального общения и как фактора, гарантирующего
культурную общность наших народов.
Особое значение необходимо уделять проектам, нацеленным на
укрепление позиций русского языка в странах Содружества. Этому
может поспособствовать и активное продвижение в СНГ российских
образовательных услуг.
Думаю, что ни в коей мере нельзя приравнивать русский язык к
языкам иностранным, так как, нет сомнения, он еще долгое время не
будет считаться для жителей стран Содружества чужим и инородным,
ибо большая часть населения СНГ владеет им и использует его по мере все возрастающей необходимости.
Таким образом, русский язык востребован, он, как и прежде, играет
и будет играть значимую роль в межнациональном общении, в деловой сфере, в средствах массовой информации.

