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Предисловие

В 2000 г. Министерство образования Российской Федерации 

утвердило новые государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, в частности предусмат-

ривающие подготовку кадров по специальности 032900 «Русский 

язык и литература». Выпускников ожидают такие виды профессио-

нальной деятельности, как преподавательская, научно-методичес-

кая, специально-педагогическая, воспитательная, культурно-про-

светительская, управленческая, а также продолжение образования 

в аспирантуре. Среди дисциплин предметной подготовки основное 

место отведено «Современному русскому литературному языку». 

Государственный образовательный стандарт по этой дисциплине 

имеет следующее содержание:

Русский язык в современном мире. Понятие о современном рус-

ском литературном языке. Основные языковые единицы разных 

уровней в системно-структурных и функциональных отношениях. 

Нормы и некодифицированная речь. Функционально-стилистичес-

кая и социальная дифференциация языка. Фонетика и фонология. 

Орфоэпия, графика и орфография. Лексика и фразеология. Лекси-

кография. Морфемика, морфонология и словообразование (дери-

ватология). Морфология: система частей речи, система морфоло-

гических категорий, формообразование. Синтаксис слова и слово-

сочетания. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного 

предложения. Синтаксис текста. Монологические и диалогические 

формы речи. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Актив-

ные процессы в современном русском языке.

Настоящий учебник полностью ориентирован на содержание 

указанного образовательного стандарта. Можно отметить ряд его 

примечательных особенностей.

1. Учебник разумно сочетает изложение материала в духе оте-

чественной традиции с учетом основных новаций, которые поя-
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вились в освещении ряда вопросов лексики и грамматики в пос-

ледние десятилетия.

2. Включает темы, ранее вообще не затрагивавшиеся в учеб-

никах такого типа. К ним относятся, например, «Функциональная 

грамматика», «Активные процессы в современном русском языке». 

Это значительно расширяет лингвистический кругозор студентов, 

учит их наблюдательности и внимательному отношению к окружа-

ющей речевой действительности, собиранию и обобщению новых 

языковых фактов, реальному осмыслению развития языка.

3. Освещает некоторые темы с точки зрения разных лингвис-

тических или методических школ. Так, фонетика дается в рамках 

ленинградской (петербургской) и московской школ, синтаксис — 

с традиционных, классических позиций, а также со стороны струк-

турной лингвистики (Н. Ю. Шведова, В. А. Белошапкова), комму-

никативной (О. А. Крылова, Л. Ю. Максимов), функциональной 

грамматики. Сама же функциональная грамматика представлена 

тремя основными направлениями, куда входят: функционально-

коммуникативная грамматика Г. А. Золотовой, теория функци-

ональной грамматики А. В. Бондарко и прикладная теория фун-

кционально-коммуникативного синтаксиса М. В. Всеволодовой. 

Такой разносторонний подход к освещению языковых явлений не 

навязывает читателям какой-либо одной точки зрения, близкой 

автору, а представляет право выбора наиболее аргументирован-

ного и приемлемого для них мнения — выбора, подсказываемого 

их языковым опытом и накопленной суммой знаний.

4. Многопланово освещает большинство тем, указывает на воз-

можные противоречия при их трактовке. Сюда относятся, напри-

мер, предлагаемое понимание фразеологизмов, а также неологиз-

мов в узком, широком и расширенном смысле; наблюдения над 

непоследовательностью в разграничении некоторых разрядов мес-

тоимений и наречий.

5. Опирается на новые реалии или аспекты изучения ряда тем. 

Например, при освещении темы «Русский язык в современном 

мире» приводятся многочисленные факты, говорящие о постепен-

ном восстановлении позиций русского языка в некоторых странах 

Востока и Запада, ссылки на правительственные документы, сви-

детельствующие о росте внимания верхних эшелонов власти к рус-

скому языку как государственному.



Предисловие

6. Содержит свежий иллюстративный материал, почерпнутый из 

классической и современной русской литературы, а также из пери-

одической печати. В качестве источников выборки цитат использу-

ются произведения не только признанных мастеров художествен-

ного слова — В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова, Ю. Нагибина 

и др., — но и «модных» ныне писателей — Б. Акунина, В. Барков-

ского, Т. Толстой, А. Марининой и др.

К созданию учебника были привлечены квалифицированные 

авторы, имеющие собственные исследования в соответствующих 

областях науки о языке и большой опыт педагогической деятель-

ности: д-р филол. наук, проф. В. И. Максимов («Лексика», «Фразе-

ология», «Морфемика и словообразование», «Грамматика. Мор-

фология» — кроме темы «Глагол», «Грамматика. Синтаксис» — 

кроме темы «Функциональная грамматика»); д-р филол. наук, проф. 

Г. Н. Акимова («Изменения в синтаксическом строе»); д-р филол. 

наук, проф. С. И. Алаторцева («Лексикография»); канд. филол. наук, 

проф. В. Н. Белоусов («Глагол»); канд: филол. наук, доц. Л. Л. Була-

нин («Фонетика и фонология»); д-р филол. наук, проф. М. Я. Гловин-

ская («Изменения в морфологическом строе»); канд. филол. наук 

А. В. Голубева в соавторстве с канд. филол. наук, доц. А. Л. Макси-

мовой («Русский язык в современном мире»); д-р филол. наук, проф. 

Е. А. Земская («Изменения в словообразовании»); д-р филол. наук, 

проф. Г. А. Золотова («Функционально-коммуникативная грамма-

тика»); д-р филол. наук, проф. А. И. Моисеев («Графика и орфог-

рафия», «Пунктуация»); канд. филол. наук, доц. Н. К. Онипенко 

(«Теория функциональной грамматики (ТФГ)», «Теория функцио-

нально-коммуникативного синтаксиса»). Ими были учтены наибо-

лее значительные труды в области русистики последнего десяти-

летия, списки которых приводятся в конце учебника.

Авторы выражают благодарность научному редактору и рецен-

зентам, высказавшим ценные замечания при подготовке рукописи 

к печати, и будут признательны пользователям учебника за поже-

лания, присланные в адрес издательства.

Профессор В. И. Максимов



Введение. 
Русский язык в современном мире

Русский язык является одним из славянских (а точнее говоря — 

восточнославянских) языков, принадлежащих наряду с германс-

кими, романскими, балтийскими, индийскими и другими к индо-

европейской языковой семье.

В 1992 г. приблизительно 285 млн человек считали русский язык 

родным или вторым родным языком (такова была численность 

населения СССР к тому времени). Сегодня, по оценкам специа-

листов, их число за счет естественной убыли населения меньше на 

35—40 млн человек. В него входят: около 145,3 млн жителей Рос-

сии; 19,2 млн русских, проживающих, по данным последних пере-

писей населения, в странах СНГ и Балтии; остальные — это быв-

шие советские граждане других национальностей и русская диа-

спора за рубежом. Еще приблизительно 180 млн человек владеют 

или стремятся овладеть русским языком как иностранным. Таким 

образом, сегодня на русском языке в мире говорят 420—460 млн 

человек (7,75% населения Земли). Что же представляет собой рус-

ский язык в настоящее время?

§ 1. Русский язык в Российской Федерации

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федера-

ции русский язык является государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории. В Советском Союзе понятие 

«государственный язык» не использовалось, а русский язык имел 

статус языка межнационального общения. Закон РСФСР «О языках 

народов РСФСР», принятый в 1991 г., гласит: «Русский язык, явля-

ющийся основным средством межнационального общения наро-

дов РСФСР, в соответствии со сложившимися историко-культур-

ными традициями, имеет статус государственного на всей терри-
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тории РСФСР». За русским языком закреплены все необходимые 

для государственного языка социальные функции — в сфере дело-

вого общения, образования, науки, в средствах массовой комму-

никации, в судопроизводстве и т.д.

Свой высокий статус русский язык получил не случайно. Сов-

ременный русский язык — это прежде всего язык русского народа, 

составляющего 80,58% населения Российской Федерации. Это 

язык народа, имеющего более чем тысячелетнюю историю, куль-

туру и письменность, многовековой опыт государственного и куль-

турного строительства, освоения новых земель и хозяйствования, 

огромные достижения в области науки и техники. На русском языке 

создавали свои произведения величайшие писатели и поэты — 

А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов, A. M. Горький, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов, А. И. Сол-

женицын; выдающиеся ученые — М. В. Ломоносов, К. А. Тимирязев, 

Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, К. Э. Циолковский, И. В. Курчатов, 

В. И. Вернадский; крупнейшие философы — А. И. Герцен, Н. А. Бер-

дяев, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский и многие другие. Именно дли-

тельная и богатая событиями история русского народа оказала 

огромное влияние на развитие русского языка, определила его 

место среди других языков России в границах дореволюционного, 

советского и постсоветского периодов, а также среди языков дру-

гих народов мира. Поэтому русский язык изучается (наряду с род-

ным) в начальных, средних и высших национальных школах — как 

средство общения с другими народами Российской Федерации, вза-

имного обмена опытом, приобщения к многонациональной рос-

сийской и мировой культуре и науке.

В России русский язык выполняет следующие социальные функ-

ции:

1) является национальным языком русского народа, средством 

сохранения и передачи национальной культуры, мышления, пове-

дения; очевидно, что сложение общей для народа системы смыслов, 

одинаковое понимание ключевых категорий культуры — добра, 

справедливости, правды — это основа национальной общности;

2) служит средством языкового единения многонационального 

государства, межнационального общения народов России;

3) является государственным языком, употребляемым в разных 

сферах общения (в науке, дипломатии, образовании).
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Деятельность по поддержке, развитию, распространению 

и сохранению чистоты русского языка координирует, помимо 

законодательных актов, Совет по русскому языку при Правительс-

тве Российской Федерации (в настоящем виде существует с 2000 г.). 

Он имеет статус совещательного органа, осуществляющего рас-

смотрение вопросов и подготовку предложений для правительс-

тва в области государственной языковой политики. В число задач 

Совета входят разработка предложений по улучшению подготовки 

специалистов, деятельность которых связана с профессиональным 

использованием русского языка; подготовка рекомендаций по раз-

витию фундаментальных и прикладных исследований в области 

русского языка; содействие популяризации знаний о русском языке 

через средства массовой информации (СМИ).

Принципиально важным решением Министерства образования 

Российской Федерации является введение с 2000 г. как федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта 

для всех специальностей курса «Русский язык и культура речи». 

Этот курс предусматривает ознакомление студентов с особеннос-

тями всех стилей русского языка, с системой норм литературного 

языка в его устной и письменной форме. Большое внимание уде-

ляется также этикету речевого поведения с учетом типичных ситу-

аций, в которых может оказаться выпускник в профессиональной 

сфере.

Для студентов, овладевающих специальностью «Связи с обще-

ственностью», государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования предусмотрены три объ-

емных лингвистических курса: «Русский язык и культура речи», 

«Стилистика и литературное редактирование» и «Риторика и основы 

ораторского искусства» (последний курс является дисциплиной 

национально-регионального или элективного компонента стан-

дарта).

Кроме того, в 2000 г. Министерством утверждены новые направ-

ления в обучении (в том числе и по русскому языку): «Филоло-

гия» и «Лингвистика» (с двумя ступенями подготовки — бака-

лавра и магистра). Практическая и исследовательская деятельность 

магистра по направлению «Филология» сосредоточена в области 

гуманитарного знания, межъязыковой коммуникации, образова-

ния и культуры. Предусматриваются углубленное изучение рус-

ского языка и особенностей его функционирования в синхроничес-
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ком и диахроническом аспектах, освоение методологии, методики 

и практики научно-исследовательской работы в области русского 

языкознания, лингводидактических знаний и умений, необходи-

мых для преподавания русского языка в высшей школе. Особо пре-

дусмотрена программа «Русский язык как иностранный», ориенти-

рованная на подготовку преподавателей русского языка для инос-

транных учащихся и студентов.

Магистр по специальности «Лингвистика» может осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере лингвистического обра-

зования, межкультурной коммуникации и общественных связей; 

он готовится также к научно-исследовательской работе, а при усво-

ении соответствующей образовательной программы педагогичес-

кого профиля — к педагогической деятельности. Программа, свя-

занная с подготовкой по русскому языку, предусматривает углуб-

ленное изучение его истории и современного состояния.

В 1998 г. решением Министерства образования было восстанов-

лено изучение русского языка в средних специальных (профессио-

нальных) учебных заведениях. Задача курса состоит в том, чтобы 

помочь учащимся устранить пробелы в знаниях по русскому языку, 

закрепить практические навыки грамотного письма — и таким 

образом подготовить их к выполнению тех видов письменных работ, 

которые имеют место в этих учебных заведениях.

Несмотря на отмеченные выше позитивные моменты, связан-

ные с положением русского языка в системе профессионального 

образования, остается еще много нерешенных вопросов в системе 

образования общего. Среди проблем, особенно волнующих педа-

гогов-русистов, можно отметить следующие:

— сокращение числа учебных часов, отведенных на изучение рус-

ского языка как родного в учебных планах средней школы, в част-

ности отсутствие уроков по русскому языку в старших классах;

— преобладание в школьной программе регламентирующего 

аспекта (т.е. изучение только орфографических и пунктуацион-

ных правил) в ущерб творческим видам деятельности, работе над 

стилем, точностью изложения мыслей, что в крайней форме при-

водит к замене выпускного школьного сочинения исключительно 

тестовой формой контроля; введение курса риторики в школь-

ную практику является одной из попыток исправить сложившу-

юся ситуацию;
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— недоступность для нестоличных школьников, особенно уча-

щихся малокомплектных школ (составляющих более половины 

школ России), современных справочников и словарей, в кото-

рых закреплена литературная норма, что может быть восполнено 

сегодня прежде всего развитием интернет-технологий в силу их 

большей финансовой доступности;

— перенос начального обучения письму из школы в дошколь-

ные учреждения, а также в семью, что приводит к передаче этого 

важного момента в овладении письменной речью непрофессио-

налам, относит его на тот период, когда детская моторика еще не 

сформирована, и это влечет за собой развитие стойких форм дис-

графии в широких масштабах;

— отсутствие современных учебных пособий по русскому языку, 

выполненных на том же полиграфическом уровне, что и по инос-

транным языкам.

Решать эти проблемы предстоит долго — общими усилиями 

всех тех, кому дорог наш великий и могучий русский язык.

§ 2. Русский язык — один из мировых языков

Каковы функции русского языка как одного из мировых 

языков?

Во-первых, русский язык (наряду с английским, китайским, 

французским, испанским и арабским) является официальным 

языком многих международных организаций — ООН, ЮНЕСКО, 

МАГАТЭ и др. Значит, на русском языке издаются официальные 

документы, пресс-бюллетени, специальные журналы этих орга-

низаций, создаются их сайты в Интернете, ведутся радиопередачи. 

Русский включен в число языков, которые обслуживают деятель-

ность почти трети международных неправительственных органи-

заций, в том числе Всемирной федерации профсоюзов, Междуна-

родного комитета за европейскую безопасность.

Он выступает также как рабочий язык крупнейших международ-

ных конференций, встреч на высшем уровне, обеспечивая общение 

представителей разных стран. Правда, сегодня наблюдаются тре-

вожные симптомы: в международных организациях, где русский 

язык имеет статус официального или рабочего, ухудшаются опера-

тивность и качество переводов, службы русского перевода иногда 
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просто сокращаются. Важно, чтобы усилия России, направленные 

на сохранение статуса русского языка, были поддержаны предста-

вителями дипломатических служб других стран.

Во-вторых, русский язык — это язык одного из крупнейших цен-

тров международного образования. Так, в 1999 г. в вузах России, 

по данным Минобразования, обучалось 60 тыс. иностранных сту-

дентов, в 2000 г. — 67 тыс. Высокий уровень российского высшего 

образования за последние сорок лет способствовал карьере более 

полумиллиона специалистов, ученых, политических деятелей, глав 

компаний в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе. А это озна-

чает и тесные экономические и политические связи, и ориентацию 

на российские технологии, и плодотворное международное сотруд-

ничество России с разными регионами нашей планеты. Координа-

цией работы национальных ассоциаций выпускников российских 

вузов занимается специальная неправительственная организация 

«Инкорвуз», имеющая статус ЮНЕСКО.

В наступающую эпоху глобализации, сопровождающейся зна-

чительной экспансией английского языка, укрепление позиций 

своих государственных языков рассматривается многими евро-

пейскими государствами как важный рычаг противодействия 

глобальной унификации культур, как главный инструмент сохра-

нения культурной множественности и канал обеспечения нацио-

нальной идентичности. Показательно, что Совет Европы объявил 

2001 год Европейским годом языков. Целью этой акции было при-

влечь к языковым проблемам внимание людей, сделать их актив-

ными сторонниками политики мультилингвизма (или языкового 

плюрализма), донести до каждого усиленно развиваемую в послед-

ние годы мысль о языковом многообразии как основе культурного 

богатства Европы. Не последняя роль в проведении такой поли-

тики отводилась и русскому языку.

Система поддержки своего государственного языка все чаще объ-

является не просто частью внешнекультурных связей, но одним из 

существенных элементов всей внешней политики страны, непре-

менной предпосылкой и условием ее результативности и эффектив-

ности. Язык становится в наши дни наиболее важным, особо охра-

няемым предметом экспорта, пользующимся режимом наиболь-

шего благоприятствования.

Государственная языковая политика любой страны преследует, 

как правило, далекоидущие цели. Это не столько поощрение изуче-
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ния языка, сколько распространение через изучаемый язык широ-

кой и благоприятной информации об истории, культуре, внутрен-

ней и внешней политике. Это создание доброго имиджа данного 

государства в мире, привлечение через язык сторонников и дру-

зей в других странах, потому что именно на них держится вся конс-

трукция международного сотрудничества.

В-третьих, при обсуждении ситуации с русским языком в мире 

не стоит забывать о миллионах наших соотечественников, по раз-

ным причинам живущих за пределами России. Например, в Герма-

нии проживает сегодня свыше 3 млн граждан, считающих русский 

язык родным. Свыше 1 млн выходцев из России проживает в Изра-

иле. Большую группу владеющих русским языком составляют дети-

билингвы, т.е. дети от смешанных браков, которым родители пере-

дают языковые богатства сразу двух культур.

На протяжении уже нескольких лет наша страна проводит пос-

ледовательную политику, направленную на поддержку российс-

кой диаспоры за рубежом. Программа мер в этой области, при-

нятая постановлением № 590 Правительства РФ от 17 мая 1996 г., 

одной из своих целей ставит создание условий для функциониро-

вания русского языка, прежде всего, в образовательной, инфор-

мационной и культурной сферах.

В-четвертых, русский язык обеспечивает доступ не только 

к богатствам науки и культуры России, но и других стран, высту-

пая своеобразным посредником между разными народами, осо-

бенно на евразийском пространстве. Ведь на русский переводится 

значительная часть научной и художественной литературы, выхо-

дящей в мире. Напомним, что на рубеже 1980—1990-х гг. (по дан-

ным ЮНЕСКО) на русском языке в мире публиковалась одна треть 

научно-технической информации, а в некоторых областях (физика, 

медицина и др.) — половина; каждая четвертая книга издава-

лась в Советском Союзе. Кроме того, на русский язык переводи-

лось до 70% всей опубликованной мировой информации. Поэтому 

его знание позволяло ознакомиться практически со всеми основ-

ными достижениями народов мира в области не только науки, но 

и культуры.

Несмотря на определенный спад в изучении русского языка 

за рубежом в перестроечные и постперестроечные годы, с конца 

1990-х гг. ситуация в целом стабилизировалась: русский изуча-

ется в школах Европы и США как второй или третий иностранный 
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язык. Впрочем, в этой роли его позиции нуждаются в укреплении. 

По результатам исследований, проведенных институтом «Евролин-

гва» в 2000 г., русский язык не входил в число пяти языков-лидеров 

Евросоюза, хотя в некоторых странах его все-таки ставят на пятое 

место. Интересно, что в Японии, Китае, Южной Корее востребо-

ванность русского языка в последнее время растет.

Какие причины способствовали установлению статус-кво в изу-

чении и преподавании русского языка за рубежом? Во-первых, это 

обусловлено образованием единого экономического пространства 

в Европе, в связи с чем появились так называемые рыночные языки 

и языки маркетинга. К первым относятся языки отдельных лиц или 

предприятий, совместно осуществляющих какой-либо коммерчес-

кий проект. Считается, что по своей культурной значимости все 

рыночные языки равноценны. Но по маркетинговой значимости 

они различаются между собой. Высказывается мнение, что рыноч-

ный язык может стать языком маркетинга при следующих усло-

виях: он функционирует в качестве единственного официального 

языка в стране, ведущей активную внешнеэкономическую поли-

тику; он является языком общения не только в данной стране; на 

нем публикуется новая научно-техническая информация; он явля-

ется языком-посредником при общении людей различных культур 

(лингва франка). Таким языком, помимо английского, немецкого, 

французского, испанского, признается и русский. Многие зару-

бежные фирмы, сотрудничающие с российскими, предпочитают 

вести переговоры и деловую переписку на русском языке, стара-

ясь «быть ближе» к партнеру в коммуникативном и психологичес-

ком плане. Поэтому за последние годы появилось немало учебных 

пособий по русскому языку как языку бизнеса, существуют спе-

циальные экзамены и сертификаты, подтверждающие владение 

деловым русским (сертификат Государственного института русс-

кого языка им. А. С. Пушкина, выдаваемый совместно с Торгово-

промышленной палатой России; сертификат Московского госу-

дарственного университета им. М. В. Ломоносова, выдаваемый 

совместно с Американской торгово-промышленной палатой; сер-

тификат Торгово-промышленной палаты Парижа; сертификат Тор-

гово-промышленной палаты Великобритании и др.). В плане раз-

вития мирового экономического пространства русский остался 

международным языком.
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Во-вторых, Россия играет важную роль на международном рынке 

образовательных услуг. Русский язык дает возможность получить 

высшее профессиональное образование на уровне мировых стан-

дартов.

В-третьих, существенной причиной интереса к изучению рус-

ского языка остается желание приобщиться к той культуре, в част-

ности к литературе, которая за ним стоит и которая имеет общече-

ловеческую значимость. Диалоги между разными культурами ЮНЕ-

СКО и Совет Европы считают насущной задачей современности, 

поскольку такие диалоги предполагают взаимное постижение цен-

ностей и традиций других, обмен опытом, накопленным за столе-

тия, обмен мнениями по животрепещущим вопросам прошлого, 

настоящего и будущего народов, населяющих земной шар.

В-четвертых, изучение русского языка за рубежом стимулирует 

и заметный приток туристов из России в Западную Европу и дру-

гие страны мира (до кризиса 1998 г. число российских туристов 

ежегодно превышало 3 млн человек; несмотря на последовавший 

затем спад, сегодня оно превышает 4 млн человек), а также мно-

гочисленные поездки зарубежных туристов в Россию, прямые кон-

такты между гражданами (школьниками, студентами, семьями) 

как результат взаимных поездок «по договоренности».

В-пятых, определенную группу учащихся привлекает трудность 

русского языка. Так, в Великобритании долгое время считалось, 

что человек, способный выучить русский язык, обладает высоким 

коэффициентом интеллектуального развития. По мнению амери-

канских студентов, русский язык для изучения выбирают те, кто 

любят преодолевать препятствия.

Желание ознакомиться с достижениями российской науки и про-

мышленности также является важной причиной изучения рус-

ского языка.

Наконец, существует категория лиц, которые изучают рус ский 

язык по причине его красоты, мелодичности, музыкальности. Среди 

них любители рус ских песен, рус ской поэзии.

Процесс старения населения Европы, вызванный общим уве-

личением продолжительности жизни в последние десятилетия, 

породил новую категорию изучающих рус ский язык — пенсионе-

ров. Для них изучение рус ского языка становится формой прове-

дения досуга и даже медицинским фактором: считается, что изу-
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чение иностранного языка помогает бороться с развитием скле-

роза сосудов головного мозга.

Безусловно, что место рус ского языка в системе образования 

в значительной степени определяет государственная политика 

тех или иных стран по отношению к современной России — вве-

дение или исключение его как учебного предмета в школах и уни-

верситетах. Рус ский имеет статус второго государственного языка 

в Белорус сии, Киргизии, статус официального языка в Казахс-

тане.

Социальные функции рус ского языка за пределами России:

1) формирование положительного образа России в мире через 

знакомство с ее культурой, наукой, историей, традициями, пред-

ставленными в оригинальных текстах;

2) объединение наших соотечественников и обеспечение их 

права получать информацию на родном языке в соответствии 

с Хартией Совета Европы о региональных языках и языках мень-

шинств;

3) развитие международных экономических и политических 

связей России, в частности через работу в международных орга-

низациях;

4) обеспечение доступа к качественному профессиональному 

образованию;

5) посредничество при интеркультуральных контактах;

6) обеспечение доступа к современным источникам инфор-

мации;

7) средство общения в сфере туризма.

Для содействия изучению рус ского языка и литературы за пре-

делами метрополии, для совершенствования методов преподава-

ния этих предметов и повышения квалификации преподавателей 

еще в советское время были созданы специальные организации. 

Это прежде всего Международная ассоциация преподавателей рус-

ского языка и литературы (МАПРЯЛ), основанная в 1967 г. В фун-

кции МАПРЯЛ входит координация научных исследований, упо-

рядочение учебной работы, организация обмена опытом, прове-

дение международных встреч (очередной, 10-й конгресс МАПРЯЛ 

прошел в 2003 г. в Санкт-Петербурге), традиционных международ-

ных школьных олимпиад по рус скому языку. Каждый год за осо-

бые успехи в распространении рус ского языка в мире МАПРЯЛ 

присуждает русистам медаль им. А. С. Пушкина. Сегодня эта орга-
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низация, обладающая статусом консультативного органа ЮНЕ-

СКО, объединяет более 60 тыс. членов из 76 стран. Ее печатные 

органы — «Вестник МАПРЯЛ» (с 1992 г.) и журнал «Рус ский язык 

за рубежом» (с 1967 г.).

В 1999 г. русисты России объединились в Российское общество 

преподавателей рус ского языка и литературы (РОПРЯЛ), которое, 

войдя в МАПРЯЛ как национальная ассоциация, поставило своей 

целью создание единого информационного пространства для пре-

подавателей-русистов, поддержание статуса рус ского языка как 

мирового в новых условиях, защиту профессиональных интере-

сов своих членов. Вестником общества является ежеквартальный 

журнал «Мир рус ского слова».

В 1960-е гг. в Москве на базе МГУ был создан специальный 

учебный и научно-исследовательский центр по совершенствова-

нию методов обучения рус скому языку, распространению рус ского 

языка и культуры. На базе этого центра в 1973 г. был основан Инс-

титут рус ского языка им. А. С. Пушкина (ныне ГосИРЯ — Государс-

твенный институт рус ского языка им. А. С. Пушкина). Он занима-

ется подготовкой учебных материалов по рус скому языку для инос-

транцев, повышением квалификации зарубежных русистов, ведет 

исследовательскую работу.

Начиная с 1992 г. собирается на свои заседания Общество люби-

телей российской словесности (ОЛРС). При Московском универси-

тете с 1811 по 1930 г. уже действовало общество с таким названием. 

Среди его председателей и временных председателей были А. Ф. Мер-

зляков, М. Н. Загоскин, А. С. Хомяков, М. П. Погодин, И. С. Аксаков, 

Ф. И. Буслаев, П. Д. Боборыкин, А. П. Чехов, И. А. Бунин. В него вхо-

дили В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, И. С. Турге-

нев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, B. C. Соловьев, В. О. Клю-

чевский, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов и другие деятели рус ской 

культуры. Для общества были характерны стремление к «здравой» 

словесности, терпимость к чужим мнениям, отказ от журналь-

ной войны. При обсуждении проблем словесности ценилась объ-

ективность, основанная на фактах. Такая позиция и направление 

в работе вдохновили инициаторов возрождения Общества люби-

телей российской словесности. Они решили идти по пути восста-

новления утраченных традиций. 16 июня 1992 г. состоялось учре-

дительное собрание ОЛРС.
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