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Русский язык – один из богатейших языков мира. Языковая многонацио-

нальная культура – важнейшее достижение в мировой цивилизации. Как от-
метила в своем докладе «Русский язык сегодня» президент Российской ака-
демии образования, председатель Попечительского совета фонда «Русский 
мир» Л.А.Вербицкая на V съезде РОПРЯЛ (Казань, 2017), «роль того или ино-
го народа в мировой цивилизации определяется не только числом его носите-
лей. Большую роль играет уровень экономического и научно-технического 
развития стран, использующих этот язык, а также области человеческой дея-
тельности, в которых применение соответствующего языка является приори-
тетным. Большое значение имеет и вклад национальной культуры, базирую-
щейся на том или ином языке, в мировую культуру» [Вербицкая 2016].  

 В Толковом словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой слово «культура» 
раскрывается в пяти значениях, как совокупность производственных, обще-
ственных и духовных достижений людей, как высокий уровень чего-н., высо-
кое развитие, умение [Ожегов 2004: 313]. В Большом российском энциклопе-
дическом словаре значению слову «культура» предлагается следующее тол-
кование: культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание), совокупность созданных человеком в ходе его деятель-
ности и специфических для него жизненных форм, а также самый процесс их 
созидании и воспроизводства. В этом смысле понятие «культура» в отличие 
от понятия «природы» – характеризует мир человека и включает в себя цен-
ности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления 
(включая такие социальные институты, как право и государство), язык и искус-
ство, технику и технологию [Большой 2007: 784]. Иногда, по мнению некото-
рых ученых, культура трактуется более широко – как совокупность матери-
альных и духовных ценностей, а также способов их создания и применения. В 
этом смысле она становится идентичной с понятием «цивилизация».  

Россия всегда была и остается открытой для взаимодействия и взаимо-
обогащения в плане науки и культуры. Это создание цивилизованных отноше-
ний между людьми данного государства в мире в целях научно-технического 
сотрудничества, духовного и эстетического обогащения, привлечение через 
язык сторонников и друзей в других странах, так как именно на них держится 
вся востребованность международного сотрудничества. Богатство русского 
языка, его большую роль в истории цивилизации отмечали писатели и деяте-
ли культуры различных стран и народов. 

 Объективными показателями развитости языка в нашу эпоху являются: 
 а) наличие богатого словарного запаса, отражающего всю совокупность 

человеческих понятий, представлений и т.п. о природе, обществе, мышлении; 
 б) письменность, совпадающая в своем принципе и основе с письмен-

ностями, которыми пользуются друггие народы; 
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 в) определяющая роль единого для данной общности людей литера-
турного языка в противоположность диалектам; 

 г) наличие функциональных стилей литературного языка (научного, 
стиля художественной литературы, официально-делового, публицистическо-
го, разговорного), отвечающих многообразию сфер общественного примене-
ния речи и широте общественных функций языка; 

 д) наличие разработанной грамматики и соответствующих научно-
исследовательских учреждений, занимающихся вопросами дальнейшего раз-
вития языка [Иргашева 2001: 23].  

Длительная и насыщенная история русского народа оказала существен-
ное влияние на развитие русского языка, определила его место среди языков 
других народов СНГ и мира. Поэтому, как отмечает З.Н.Пономарева: «русский 
язык изучается (наряду с родным) в начальных, средних и высших нацио-
нальных школах – как средство общения с другими народами Российской Фе-
дерации, взаимного обмена опытом, приобщения к многонациональной рос-
сийской и мировой культуре и науке» [Пономарева 2010: 17]. 

 В наступившую эпоху глобализации, сопровождающейся экспансией ан-
глийского языка, некоторые республики, в частности, Узбекистан, Туркмени-
стан, Азербайджан, прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония), пе-
решли на латинскую графику, а в настоящее время и Казахстан переходит на 
нее. Этот вопрос активно обсуждается в средствах массовой информации. В 
первой главе «Проблемы обучения русскому языку учащихся средней нацио-
нальной (узбекской) школы, возникшие в результате образования Содруже-
ства Независимых Государств» докторской диссертации на тему «Система 
развития связной письменной речи тюркоязычных учащихся на уроках русско-
го языка (на примере узбекской школы), защищенной в 2001 году, мы анали-
зировали вопросы перехода с алфавита, основанного на русской графике (ки-
риллице) на алфавит, основанный на латинской графике. В ней, в частности, 
отмечается: «21 декабря 1995 года Олий Мажлис (Парламент) Республики 
Узбекистан – представительный высший государственный орган, осуществ-
ляющий законодательную власть, издал указ о полном переходе с 1 сентября 
2005 года на алфавит, основанный на латинской графике. С 1-го сентября 
1996 года учеников первого класса стали обучать по букварям с узбекским 
алфавитом, основанном на латинской графике. (Справка: графика узбекского 
языка подвергалась изменениям неоднократно: до 1925 года официально бы-
ла признана арабская, с 1925 до 1940 гг. – латинская, с 1941 по 2005 год ис-
пользовался алфавит, основанный на русской графике [Иргашева 2001: 29]. В 
создавшихся условиях в настоящее время непросто работать учителю русско-
го языка и литературы в Узбекистане, так как уменьшилось количество часов 
на изучение русского языка: если раньше в 4-9 классах в сетке часов на обу-
чение русскому языку отводилось по 5 часов в неделю, то с 1996 года – по 2 
часа, как на изучение иностранного языка. Он в Республике Узбекистан при-
обрел статус русского языка как первого иностранного. Все эти факты влияют 
на снижение интереса к изучению русского языка. В языковом сознании носи-
теля узбекского языка образовался вакуум. В СМИ ведутся дискуссии, из ко-
торых следует, что переход на латиницу состоялся весьма специфически, 
подчеркивается, что в результате в Узбекистане выросло целое поколение, 
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практически не читающее книг, – и, конечно, это отражается на интеллекту-
альном уровне молодежи.  
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