г). Повышение авторитета русскоязычной культуры
и русского языка в странах СНГ
Конкурентоспособность русского языка и русскоязычной культуры как
коммуникационного ресурса международного уровня на пространстве СНГ
ослаблена. Хотя наиболее активный этап их вытеснения завершился
примерно пять-шесть лет назад, давление со стороны титульных
националистов повсеместно продолжается. Как правило, такое давление
является следствием не только межнациональной напряженности, но и
«вписано» в борьбу представителей правящих кругов за государственную
власть. Драматичные коллизии принятия языкового законодательства на
Украине, многочисленные публичные дискуссии о роли национального
языка, развернувшиеся сегодня в Казахстане и Киргизии, перевод
преподавания ряда базовых школьных предметов исключительно на
государственный язык в Белоруссии, закрытие многих русскоязычных школ
в Молдавии, важные, но, скорее, символические жесты в поддержку
высшего образования на русском языке в некоторых странах Центральной
Азии и Закавказья, другие аналогичные факты свидетельствуют о
серьезности рисков углубления цивилизационного раскола пространства
СНГ.
Наряду с магистральными подходами в укреплении авторитета
русского языка, которые Россия в течение двадцати лет осуществляет по
линии двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами СНГ,
целесообразно обратить внимание и на более прагматичные модели
последнего времени. Так отвечающей, как интересам российского общества,
принимающего в массовом порядке трудовых мигрантов из соседних
государств, так и самих мигрантов, следует признать инициативу по сдаче
иностранными работниками экзамена на знание русского языка. Но эта
инициатива делает пока лишь первые шаги и требует дополнительной
разъяснительной работы и усиленной популяризации. Не вполне ясны и
источники материального обеспечения выдвинутых инициатив, а
методические установки по сдаче соответствующих экзаменов
неоправданно усложняют процесс адаптации мигрантов к русскоязычной
среде.
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Учитывая ограниченность материальных ресурсов для повышения
авторитета русскоязычной культуры и русского языка, России
целесообразно сосредоточиться на эффективности их адресного
использования. Необходимо существенно усилить информационное
сопровождение гуманитарного сотрудничества стран СНГ и русскоязычных
культурных событий, русскоязычного образования, персонального опыта
двуязычия представителей различных национальностей. Было бы полезно
расширить график гастрольных обменов русскоязычных творческих
коллективов стран СНГ на территории России, практику предоставления
грантов деятелям культуры, освещающих проблематику участия
русскоязычного населения в общественной жизни новых независимых
государств. Позитивную роль могла бы сыграть и оптимизации системы
поддержки центров по изучению русского языка в провинциальных городах
стран СНГ с привлечением ресурсов российских регионов. Большую
положительную роль могла бы сыграть экранизация социально значимого
сюжета, посвященного позитивным реалиям человеческого общения
граждан России и стран СНГ.
Повышение авторитета русскоязычной культуры и русского языка в
странах СНГ было и остается задачей российской политики поддержки
соотечественников за рубежом. Однако необходимо подчеркнуть, что
русский язык является официальным языком всех интеграционных
объединений стран СНГ и, следовательно, теснейшим образом связан с
институтами обеспечения российского регионального лидерства.
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