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?[еоръ 3ААоРин
Агентство <<Бвразийский монитор)) _ это консор_
циум исследовательских компан ий из нескольких
стран снг. в 2оо4 го4}  мь] реш или' что время' ког_
да все социологи постсоветского пространства
смотрели только на 3апад, у)(€ про1шло. А в 2оо4
гоА}  стало понятЁ@, что странь|  он!' намного |1А
тереснее друг другу' чем окру} (ающим.

} огдато социо логи стран снг реш илу! проводить
мехстра но в ь! е и ссл едо вания' 8 о п редел е н н о м сдь!с/Р

это наш ответ на вь!зов (евробарометра), измеряющего давление на поег€€пейс* рн
'в€} г€| (ом п ростран отве. . Ёврази йский мо н ито р) отал постоя н но действую щи м
инотитугом' и в течение пооледних трех лет мь! рецлярно раз в полгода про
водим в нескольких странах опрось! наоеления по сопоставимой методике.

[1ервонанально это бь:ли 3 странь!, потом, благодаря концрсу и участию в
проекте Фонда .Ёаследие Ёвразии, мь! рке омогли провеоти опрось! по сопос
тавимой методике в 12 странах 6Ё]_ и Балтии' Фактичеоки мь! до оих пор не
затронули только две бь:вшие советокие реопублики _ } збекистан и 1уркмени
стан. [1ока это зона свободная, так скФкем' от социологических ответов.

}  нас еоть поотоянная мониторинговая часть и открь!ть!е результать!.
8 основном мь! определяем параметрь! социального самочувствия, отноше_
ние к институгам власти и интеграционнь!е ориентирь!. [о есть, вь!являем на
строения на постооветском пространстве отнооительно реинтеграции и' воз_
можно' кооперации со странами бь:вшего сссР.

Фсновнь:м ядром последней работь: бь:ло исоледование отношенйя к рус
скому язь!ц в отранах 6Ё! и практика ег0 применения. [1однеркиваю' исоледо.РоРк^ те
вание проводилось в к}4ес+ | ]е опроса населения. [1онятно, что комплексное со
циологическое исследование предполагает анализ самь!х разнь!х источников
состояния русокого язь!ка. 8 том числе анализ даннь!х гоостатистики. Ас ней не
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воёладно. 8 некоторь:хслучаях наши коллеги из отран 6Ё!даже предупрежда

ли, что не всегда мохно доверять государственной статистике в даннь!х по оо

стоянию язь|ка' Бстьтакое понятие в социологии _ (перевзвешивание вь:бор

ки> . й коллеги угверхдали, что у них есть собственнь:е, более точнь!е' даннь!е.
3то связано о тем, что в некоторь!х странах €Ё! по неофициальнь!м даннь!м

русских гораздо больше, чем по официальной отатистике.

,{ ля опрооа населения мь: разработали небольшую анкец и перевели ее

на все язь!ки странучастниц. Ёа постооветоком проотранстве провели оп

рооь: более 15 ть:сяч человек. (ритерием вь:борки решили очитать не мень

ше ть!сячи опрошеннь:х. (ак известно, это критерий национальнь:х.и{репре

зентативнь:х вь:борок, что 6н:.':маеъ,ое * опг.'"+ :. 3деоь ответотвенность за
вь:боронную совоцпность лехала на участниках нашего консорциума, иосле

довательских компаниях стран €Ё!.
[1ервые вопрось! касались раопространеннооти русского язь:ка. [йы спра

шивали, на каком язь!ке вь: общаетеоьдома, на работе, вне работь: итакда
лее' А ухе в первь!х ответах о практике применения русского язь:ка бь:ла

обнарркена существенная дифференциация.
Ёсть отрань!' где русские доминируют. 3то Беларусь и (азахстан. Ёсть

странь!, где титульнь:й и руоский язь:ки существуют приблизительно в рав
нь!х пропорциях. А в некоторь!х государствах 6Ё!, где титульнь:й язь:к суще

ственно преобладает' лишь 3_4 процента семей изъясняются дома порус

ски. 3то.| |итва, Армения, !рузия, нрь больше в процентом отношении  Азер

байдхан и 1аджикистан. [о есть, этотерритории, где русокий язьткрке фак
тичеоки вь!ходит из бь:тового, домашнего употребления.

Руоский вне дома и вне работь!: картина при6лизительно та хе самая.

[ч/ь: задавали вопрос: на каком язь:ке обь:чно общаетеоь на работе и по месту

унебь:? 8 Белоруссии и в (азахстане в официальной обстановке и на произ

водстве общаются, как правило' поруоски. 8 некоторь:х странах 6Ё! в этих

хе оботоятельствах говорят порусоки до трети респондентов.
Ёа } краине втой или иной степени также существует паритет русского

язь!ка на рабонем меоте' а во всех остальнь!х странах' он, конечно, уже оуще

ственно отсцпает. 3 !1атвииив1аджикиотане, по крайней мере, по словам

респондентов, на работе они общаютсяинатицльном, и на руооком язь!ках.

} ! основной вопрос: насколько свободно вь! владеете русоким язь:ком?

8переди, еотественно, странь!, где русскоязь|чное население и русские
п риошотвуют в бол ьш их долях. Б Белорусс ии, на! краине, в (азахстане доля

респондентов, которь!е абсолютно свободно говорят, пишш и читают на рус
ском язь!ке, соотавляет две трети опрошеннь:х. 8 отранахБалтии ситуация

другая. 3десь русский ухе не мохет рассматриваться как язь!к, которь!м

пользуются многие граждане. 8 !!итве всего24 процента респондентов со

общили, что они свободно владеют русским язь!ком.

Фчень важно понятьдинамику. Ёапример' узнать, наоколько дети' владе

ют русским, еоть ли у него перспективь! стать язь!ком общения оледующего

поколения. Ёе слунайно мь! залохили в анкету вопрос: .Ёсть ли у вас несо
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вершеннолетние дети? 8 какой мере они владеют русоким язьпком?, 1олько
шесть процентов реопондентов.| '!итвь: говорят, что их дети свободно владе
ют руоским. Резкое понихение знания язь!ка во втором поколении наблюда
ется в (рузии,Азербайджане, Армении,\адцикистане. А вот в [у!олдове, ко
торая в целом по раопространенности русского язь!ка занимает некое сред
нее полохение' по даннь!м опрооов как раз второе поколение довольно ак
тивно изучает русокий и пользуетоя им.

[1онятно, что во многом присутотвие русского язь!ка определяетоя не
только гене3исом' не только национальноотью, но и ооответствующим ин

формационнь{м полем в стране. [о есть, граждане говорят илине говорят на

руоском в такой степени, наоколько они имеют возможность слушать' смот
реть передач\4 и читать книги и пресоу на русском язь!ке.

8 этом отношении интереонь! ответь! на вопрос .Ёаоколько вь! решлярно
или нерецлярно читаете книги на русском язь!ке, читаете преооу на русском
и смотрите телевизионнь!е программь:?,. 1олько в Белоруссии и на } краине
около половинь! респондентов рецлярно или довольно часто читают книги
на русоком язь!ке' 8о всех остальнь!х странах ота доля оущеотвенно меньше
половинь!. Ёеожиданно в (азахотане доля читающих книги на русском соота
вила32 процента.

11ри6лизительно такая же доля респондентов, которь!е сказ€ши, что они чи
тают рецлярно прессу на русском язь!ке. [ / !ь:, кстати, задавали вопрос еще в
такой опции' как (отсготвие прессь! в нашем наоеленном пункте на русоком
язь!ке). @тветь: были довольно любопь:тнь:е. Ёа их основании мохно уверенно
говорить' что сама руоскоязь!чная пресоа втойили иной степени способотвует
оохранению и развитию русского язь!ка' если она в регионе вь!ходит.

[аже картина и о телевидением. (ак основной источник информации для
массового потребителя, оно имеет оущественное значение для бь:тования

русского язь!ка, если работают русскоязь!чнь!е каналь!. [1ока в большинотве
отран 6!{1 от 60 до 80 процентов зрителей регулярно или довольно часто
смотрят телевизионнь|е программь! на русском язь!ке. йсключение соотав
ляют 3стония, Аитва, Азербайджан и !рузия. 3ти странь! вь!пали из телеви
зионного руоскоязь!чного пространств6. [ /ало того, что люди не имеют сти
мула к непооредственному общению на руоском язь!ке, но в информацион
ном поле еще резко снижается доля руоокого язь!ка. й этот очень вахнь:й

фактор потом обязательно проявится. 8оттолько  как?
[1рисутствие руоского язь{ ка' на наш взгляд, завиоит не только от каких

то бь:товь:х или социальнь:х факторов, но и от качества его преподавания в

отранах €Ё!. Ёа эц тему и бь:л наш оледующий вопрос: .(ак вы полагаете,
изучение русокого язь!ка надо раоширить, сократитьили оставить без изме
нений?". Фтветьп удивили' Больше всего реопондентов ратуют за расшире
ние изучения русокого язь!ка именно в тех странах' где он сейчао меньше
всего исполь3уется.

[очти 90 процентов респондентов твердо вь!сказались за расширение
преподавания русского я3ь!ка в [аддикистане, Армениии1(иргизии. Ёо имен
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но в [аджикистане и Армении лишь 3_5 процентов граждан активно исполь
зуют русский в бь:товом общении. Фсобенно показательнь! даннь!е по } ад
хикистану. 3деоь 1 0 процентов заявили, что они втой или иной степени ово
бодно владеют русским язь!ком и 89 процентов хотят' чтобь: язь!к препода
вался широко и повсеместно. 8Армении показатели потемже позициямта_
ковь:: 5 процентов и 84 процента.

3ти даннь:е хорошо соотносятся с вопрооом, которь:й мь! задавали в конце

анкеть!: .Ёаоколько часто вь! бь:вали илиработаливРоссии?,. Больше 40 про

центов респондентов' которь!е часто бь:вают илиработают в России' ока3а'|ось

в [аджикистане и йолдове. 3то не удивительно. [1о отатистике большинство
приезжающихв Россию потрудовой миграции _ грахдане[аркикиотана и [4ол

довь:. 6ледовательно, в том же 1адхикиотане спроо на изучение русского язь|ка

связан о тем' что многие грахдане собираютоя работать в России или рке здесь

работают.
Атам где нет большой необходимооти в трудовой миграции, например, в

!1атвииили3стонии, хотя здеоь очень много русскоязь!чного населения' толь_

ко 2 процента в той илииной отепени экономически свя3ань! с Россией' €о
ответотвенно, здесь резко понихеннь:й опроо на расширение преподавания

русского язь!ка.

1резвь:найно интереснь|  ответь! на вопрос: .(ак вь: относитесь к тому'
чтобь: Россия оказь!вала поддержку русскому язь!ку в вашей стране?"' ,0,о

вольно много реопондентов Азербайджана вь!сказались против этого.
А в !рузии против поддерхки русокого язь!ка со сторонь: России вь!отупа
ет 45 процентов опрошеннь!х.

3аметим, нто в Армении,1аджикиотане и (иргизии очень позитивно от
носятся к тому' чтобь: Россия во внешнеполитическом контексте оказь!вала
поддержку русокому язь|ку.

йы задавали вопрось! о возмохном изменении стацса русского язь!ка в

каждой стране в сравнении с нь!нешним статуоом. Ёапример, в Белоруссии:
.8 настоящее время русокий язь!к имеет статус государственного. (ак вь;

относитесь к тому, что бы этот стащс понизили?"' Али в другой стране, где

русокий имеет стацс язь!ка межнационального общения: * (ак вь: относитесь

к тому, чтобь: повь!оить статус русокого я3ь!ка до гооударотвенного?,
8 | рузии и Азербайддане доминирующая часть респондентов считает,

что не надо повь!шать статуо русского язь!ка. Белорусь: в основном за сохра
нение вь'сокого отатуоа. 8 Армении и в (иргизии более 60 процентов вь!ска_

зались за сохранение нь!нешнего стацоа.
Бь:ли в анкете вопрось!, харакгерйзующие отношение респондента к руо

окой цльцре и русской истории' Фтветь: на нихдобавили нюансов при обобще_

нии даннь!х о тецщей практике применения язь!ка' о необходимости расшире
ния преподаванияи повь!шения собственной грамотнооти' 8се страньп €Ё! раз
бились на 3 кластера, которь|е можно интерпретировать следующим образом'

8 первый клаотер попали !краина, (азахотан, Беларусь. 3десь вь!сока

доля русскоязь!чного населения. [1рактика применения язь!ка довольно ак
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тивна' и серьезнь!х изменений население там не требует. 8 расширенииис
поль3ования русского язь!ка нет необходимости.

€ледующий кластер _ | рузия, [1итва, Азербайджан, эотония. [1рактика
применения язь!ка минимальна. [1отребнооти в общении на руоском нет. 9т
ношение к повь!шению статуса отрицательное. и, соответственно, низкое
потреблен ие русскоязь:нной инфор мации'

8 третий кластер попали 1аджикистан, Армения, (иргизия и йолдова.
8 некотором смь!сле это та зона, которая по текущей пракгике почти вь!шла
из русскоязь!чного пространства, но здеоь есть потенциал ее вернуть' пото
му что оамо отношение населения к этому позитивно.

Бсть еще не которь|е допол н ител ьн ь!о параметр ь:. й ь: задавали воп рос : (хо 

тите ли вь! поехать в Роосию на постоянное хительотво?,. [1олохительно отве
тили: в йолдове  25 процентов, в [аддикистане  25 процентов, в (иргизии 
23 процента. 3аметим, что 1адхикиотан и 1(иргизия _ те странь!' где, как мь!

видели по предь!дущим опросам, есть большой спрос на русский язь:к.

6ледующий вопрос: .!,отите ли вь!' чтобь: ваши дети уехали жить в Рос
сию?,. Фпять же, в йолдове, 1аджикистане и (иргизии больше четверти рес
пондентов ответили швердител ьно.

.| де бь: вь! хотели' чтобь: ваши дети получили образование?,. 8 1аджикис
тане 37 процентов и в1(иргизии 32 процента респондентов хотели, чтобь! их

дети получили образование в России. 3ато 53 процента в Азербайддане и почти

половина респондентов в.[1атвии, 3стонии и .[1итве хотят, нтобь: ихдети получа
ли образование в Ёвропейском €оюзед не в России. 8Азербайркане ктомуже
очень серьезно раосматривают сшЁ;'ка,|6ътЁ6 образовательной [ч:!екки.

\4ь: спрашивали такхе: .Ёасколько чаото вь! бь:ваете вРоссии?" и .(ако
ва бь:ла ооновная цель ваших поездок?,. 8 ответах реопондентов йолдовь: и

1аджикистана доминировала опция .9 работал или работаю в Роооии,. Аля
азербайдданцев в качестве цели поездок в Россию характерно ведение биз
неса, в основном торговли _ 33 процентов.

Респонденть: в (азахстане' на } краине и в !1атвии, то есть в странах о

большим русскоязь!чнь!м населением' в качестве цели поездок в Роооию
вьпбрали пооещение друзей и родствен.ников.

8ь:водов из нашего исоледования, конечно' мохно оделать много. Ёо я

остановлюсь только на одном. 6ущественное влияние в отранах 6Ё! на от
ношение к руоскому язь!ц' на расширение его применения и преподавания
оказь!вают суцбо практические факторь:. [ !однеркну: не цманитарнь!е, не
социокультурнь!е или оонован нь!е на нацем общем историчеоком наследии'
а только экономичеокие факгорь:. Русский язь!к нр(ен для того, чтобь: можно
бь:ло приезхать в Россию, работать здёс", у'"'ь детей. [1рактические цели и

мотивь|  начинают игратьдоминирующую роль в существовании русского язь!
ка в странах постсоветского проотранства. €ледовательно' активная поли
тика восстановления статуса русокого язь!ка' безуоловно' должна бь:ть ос
нована на деловой составляющей, на повь!шении мехдународной экономи_
ческой кооперации. 1олько это в ближайшее время будет мотивировать очень
многих грахдан @Ё! на изучение руоского язь!ка.
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