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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС РУССКОГО 
ЯЗЫКА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
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В данной статье анализируется политический статус русского языка 
в странах Евразийского экономического союза. Речь идет о русском языке 
как об основном способе межнационального общения внутри Евразийского 
экономического союза. На основе подробного изучения цели создания ЕАЭС 
были выявлены основные сферы межнационального общения, как офици-
ального, так и неофициального взаимодействия. В ходе анализа норма-
тивно-правовых актов ЕАЭС, установлен порядок употребления языка 
и языковых формальностей в представленной сфере. Автор уделяет особое 
внимание историческим и политико-социальным фактам в процессе разви-
тия ЕАЭС, в качестве основы формирующей языковую среду.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, русский язык, меж-
национальное общение, Российская Федерация, ЕАЭС.

Причины и процесс возникновения ЕАЭС. Рассмотрим определе-
ние Евразийского экономического союза. ЕАЭС, а он же, Евразийский 
экономический союз представляет собой международный экономический 
союз и зону свободной торговли, объединяющие страны Центральной 
и Северной Азии, и Восточной Европы. Официально данное объединение 
положило начало своего существования 1 января 2015 года, после подпи-
сания соглашения между Россией, Беларусью и Казахстаном [5. С. 3-59]. 
Агрессивное экономическое и политическое влияние Европейского союза, 
а также некоторые западные торговые соглашения стали одной из основ-
ных причин создания ЕАЭС. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Главными целями союза являются 
укрепление экономического сотрудничества и конкурентоспособности 
государств-членов не только внутри объединения, но и на мировой арене, 
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а также установление процесса устойчивого развития в целях повышения 
уровня жизни населения государств-членов. Внутри Евразийского экономи-
ческого союза закреплены гарантии:

– свободного передвижение товаров и услуг, капитала;
– свободной трудовая миграция;
– общая политика макроэкономики;
– общая политика промышленности и сельхоза;
– политика антимонопольного регулирования и так далее.
Один из основных моментов, отсутствующий в политике ЕАЭС – общая 

валюта. В соглашении о ЕАЭС общая валюта не установлена [3].
Распад Советского Союза в 1991 году стал причиной атрофии экономик 

бывших советских республик. Евразийские республики справлялись с рез-
кими экономическими изменениями и приспосабливались к новой постсо-
ветской эпохе. Большие потрясения нанес и политический распад, который 
разрушил все налаженные утилитарные экономические отношения между 
странами. Но тем не менее экономический и политический распад не раз-
рушил исторические и географические связи между Россией и странами 
ближнего зарубежья. Они все так же могли пользоваться преимуществами 
экономической интеграции и торговли. Но возникла необходимость в новых 
стратегиях и формах экономического сотрудничества. Поэтому между тремя 
государствами бывшего Советского Союза (Россия, Казахстан, Беларусь) 
начались переговоры о дальнейшей экономической интеграции и сотрудни-
честве. В связи с этим во время выступления в Московском Государственном 
Университете (МГУ им. М.В. Ломоносова) в марте 1994 года президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать торговый альянс 
содружества. Вскоре, в июне 1994 года Н. Назарбаевым был разработан 
план создания Евразийского союза, а в дальнейшем и представлен главам 
государств. Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о Таможенном 
союзе в 1995 году, заложив основу для экономического сотрудничества 
между государствами-членами. Впоследствии, в течение следующих деся-
тилетий, ряд дополнительных договоров укрепил экономические отноше-
ния между государствами Евразии, все они ранее входили в состав Союза 
Советских Социалистических Республик [2. С. 329]. В декабре 2010 года 
была подписана Декларация о создании Единого экономического простран-
ства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
заложившая основу для ЕАЭС. Этот договор, вступивший в силу в 2012 году, 
обеспечил свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала 
между государствами. Президент Республики Армения Серж Саргсян зая-
вил о решении Республики вступить в Таможенный союз только 3 сентября 
2013 года. Он так же объявил о том, что Республика примет все обязательные 
меры для ускорения данного процесса и в последствии для принятия участия 
в становлении Евразийского экономического союза. ЕАЭС был официально 
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создан 29 мая 2014 года, когда государства-учредители Беларусь, Казахстан 
и Россия подписали Договор о Евразийском экономическом союзе, и этот 
договор вступил в силу 1 января 2015 года. Армения и Кыргызстан подпи-
сали соглашения о вступлении в ЕАЭС в октябре 2014 года и декабре 2014 
года соответственно. Для Армении Договор о Евразийском экономическом 
союзе вступил в силу 2 января 2015 года, а для Кыргызстана – 6 августа того 
же года. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) признается обладающей 
международной правосубъектностью международной организацией регио-
нальной экономической интеграции. В рамках данной организации обеспе-
чивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, прове-
дение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных Договором о ЕАЭС и международными догово-
рами в рамках данного Союза (1). Согласно Договору о ЕАЭС, союз имеет 
право осуществлять международную деятельность, направленную на реше-
ние задач, стоящих перед союзом, в пределах своей компетенции. Порядок 
международного сотрудничества с государствами, международными орга-
низациями и международными интеграционными объединениями утвер-
жден Постановлением Высшего Евразийского экономического Совета от 23 
декабря 2014 года.

Активное позиционирование на внешних рынках и снижение отрица-
тельных последствий глобальной неустойчивости служат основой решения 
о создании Евразийского экономического союза.

В Евразийском экономическом союзе так же существует правило упро-
щенного трудоустройства для граждан государств-членов ЕАЭС: при тру-
доустройстве в любой стране, которая является членом ЕАЭС, граждане 
других стран-членов ЕАЭС не обязаны предоставлять патенты и разреше-
ния на работу. Более того, необязательным является и заполнение миграци-
онных карт при въезде в страны ЕАЭС, если срок пребывания составляет 
менее 30 дней.

Внутри ЕАЭС автоматически признаются все дипломы о высшем обра-
зовании, полученные в государствах-членах.

Активная международная деятельность Евразийской экономической 
комиссии (далее – ЕЭК) является одним из способов привлечения партне-
ров из Европейского Союза и не только к интеграционному процессу.

Позиция языка в странах ЕАЭС. Единство – это идеал, к которому 
стремятся все общества, независимо от их происхождения и истории. 
Правительства стран часто принимают продуманные меры, используя все 
доступные средства, для создания единства и других его побочных продук-
тов, таких как мир. Язык рассматривается как средство достижения единства, 
отсюда и мнение о том, что язык является объединяющим фактором. С этим 
также связано мнение о том, что многоязычие вызывает разногласия, а одно-
язычие объединяет. Одним из важнейших факторов взаимодействия стран 
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внутри союза является языковой фактор. Процессы интеграции невозможно 
производить без установленных языковых аспектов. Российский лингвист 
В.Г. Гак (1924-2004) определяет язык с точки зрения социальных функций 
и психологии: «Язык используется для фактической коммуникации, то есть 
в качестве специального регулятора; для церемониальных целей; как инстру-
мент действия; для ведения записей; для передачи приказов и информации; 
для влияния на людей; для самовыражения; а также для воплощения и акти-
визации мысли». Советский лингвист А.М. Селищев (1886-1942) писал 
об объединяющей силе языка: «Если группы объединяются вокруг цен-
тра – объединяются в отношении государства, экономического, культурного 
ценза, то объединяются в отношении языка». Россия как страна всегда обла-
дала внутренней стабильностью, статусом, который давал ей возможность 
оказывать свое политическое влияние на другие страны. Попытки укрепить 
национальное единство и патриотизм в Российской Федерации показывают, 
что концепция единого языка является важным инструментом и символом 
в создании общего опыта принадлежности. Современные языковые идеоло-
гические дискурсы подчеркивают универсальное значение русского языка 
как семиотического ресурса, общего для всех национальностей Российской 
Федерации. В.И. Ленин утверждал, что единство языка влияет на тесную 
рыночную связь между продавцом и покупателем, что только сплоченное 
население, говорящее на одном языке, способно выстроить единое эконо-
мическое пространство. Значимость русского языка выходит за географиче-
ские границы России, и русский язык рассматривается как объединяющая 
черта «русского мира», то есть специфического языкового и культурного 
пространства, состоящего из русскоязычных людей и диаспор, разбросан-
ных по всему земному шару. На основании вышеизложенных концептуаль-
ных философских идей можно сделать вывод, что язык, являясь важнейшим 
фактором консолидации, обеспечивает единое экономическое сообщество, 
сохраняет культурное наследие, является связующим фактором социаль-
ного взаимодействия, а также является правовой основой любого союза 
и пространства.

Статус русского языка в Евразийском экономическом союзе. 
Русский язык является одним из немногих языков власти в мире. Наряду 
с такими языками, как китайский, испанский и английский, русский язык 
тесно переплетен с глобальной политикой, бизнесом и поп-культурой.

Из 260 миллионов носителей русского языка примерно 40% – 103 мил-
лиона – говорят на нем как на втором языке, что свидетельствует о том, 
что люди видят ценность в его изучении.

Русский язык является 8-м самым разговорным языком в мире 
и одним из официальных языков ООН. Языковая политика занимает осо-
бое место во внешней политике многих стран мира. Стоит отметить, 
что Российская Федерация проводит уникальную и последовательную 
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работу по продвижению национального языка и культуры за рубежом. 
Необходимо отметить, что до 1991 года русский язык был неотъемлемой 
частью общения в поликультурном обществе. На сегодняшний день рус-
ский язык – это официальный язык некоторых международных организа-
ций, например, таких как:

– ООН;
– ЮНЕСКО;
– Международный Олимпийский Комитет;
– Международный Валютный Фонд.
Русский язык имеет уникальный сценарий и грамматические пра-

вила, которые необходимо понимать, чтобы успешно им пользоваться. 
Обращаясь к большому академическому словарю русского языка можно 
узнать, что в русском языке насчитывается около 150 тысяч слов.

Русский язык в странах ЕАЭС выступает в качестве центра укрепления 
межнационального общения, центра образования и культуры. Согласно ста-
тье 110 Договора о Евразийском экономическом союзе (2014 год) рабочим 
языком органов Союза является русский язык. Это означает, что:

– во всех документах, исходящих и прибывающих в органы Союза, рус-
ский язык подлежит обязательному употреблению;

– все документы государств-участников должны направляться 
в Евразийскую комиссию на русском языке;

– ответы на запросы Евразийской экономической комиссии об инфор-
мации от органов исполнительной власти, юридических и физических лиц 
даются на русском языке;

– вся внешняя и внутренняя работа Евразийского экономического союза 
осуществляется и предоставляется на официальном языке союза или с офи-
циально заверенным переводом на него. Для лиц, участвующих в деле, 
не владеющих русским языком, устанавливается право давать объяснения 
на другом языке и пользоваться услугами переводчика;

– международные договоры и решения Комиссии, имеющие обязатель-
ный характер, принимаются на русском языке с последующим их перево-
дом на государственные языки государств-членов, если это предусмотрено 
их законодательством, в порядке, определяемом Евразийской экономиче-
ской комиссией;

– комиссией используется только русский вариант текста для толкования 
различий перевода между различными многоязычными изданиями и офи-
циальными публикациями. Это означает, что решения Комиссии или текста 
договоров на русском языке являются единственными верными.

В связи с тем, что русский язык имеет статус рабочего языка союза, все 
лица, которые осуществляют служебную и трудовую деятельность обязаны 
знать данный язык. Это требование является обязательным для получе-
ния квалификации, установленной для высших должностей в Евразийской 
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экономической комиссии. Для участия в конкурсном отборе в ЕЭК граж-
данин страны-участницы Евразийского экономического союза должен 
достичь 18 лет, свободно владеть русским языком и отвечать всем установ-
ленным требованиям квалификации.

Все документы – личное заявление и его нотариальные копии, а также 
сертификаты, подтверждающие владение русским языком, и данные 
о квалификации, должны быть предоставлены на официальном языке 
союза – русском.

Исходя из перечисленных правовых обязательств можно сделать вывод 
о том, что все международные договоры ЕАЭС и решения Евразийской эко-
номической комиссии, а также международные договоры Союза с третьими 
сторонами и акты всех органов ЕАЭС будут корректными только на русском 
языке, а тексты, переведенные на официальные языки государств-членов 
Союза, будут иметь только информативную ценность. Но это не означает, 
что русский язык единственный коммуникационный способ взаимодей-
ствия внутри Евразийского экономического союза. Русский язык является 
доминирующим, но право ЕАЭС предоставляет странам-участницам союза 
использование государственных языков в официальных сферах общения 
на базе собственного законодательства.

Далее рассмотрим статус русского языка в каждой из стран ЕАЭС.
Беларусь. Беларусь – единственная страна бывшего СССР, где русский 

язык является доминирующим. Согласно конституции Республики Беларусь 
русский язык в Беларуси является государственным (наравне с белорус-
ским) и основным языком межличностного общения. Для более 85% насе-
ления Беларуси русский язык является основным. Русский язык является 
официальным языком белорусских СМИ. Также русский язык имеет лиди-
рующий статус в образовательной сфере [8]. По официальным данным 
на февраль 2013 года 16,4% школьников обучались на белорусском языке, 
11,4% детей – в детских садах (3,8% – на белорусском и русском языках), 
0,9% – в средних специальных учебных заведениях (14,6% – на русском 
и белорусском языках), 0,2% – в вузах (37,4% – на русском и белорусском 
языках). Сегодня процент студентов, обучающихся на русском языке, неу-
клонно растет.

Казахстан. В Казахстане русский язык является официальным языком 
международного общения, является вторым по числу носителей и выпол-
няет основные социальные функции. Русский наряду с казахским широко 
применяется в различных сферах жизнедеятельности:

– вся официальная документация ведется и хранится на казахском и рус-
ском языках;

– ограничение прав граждан по языковому признаку не допустимо 
и незаконно;
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– русский язык является неотъемлемой частью учебного процесса 
и включается в перечень обязательных дисциплин, которые фигурируют 
в документах об образовании.

Президент Казахстана К. Токаев заявил о недопустимости препятствий 
к использованию русского языка в Казахстане: «Русский язык обладает ста-
тусом официального языка, его использованию, согласно нашему законо-
дательству, препятствовать нельзя». По оценкам еженедельника Demoskop, 
в 2004 году в стране насчитывалось 4 200 000 носителей русского языка и 10 
миллионов русскоговорящих. В 2006 году более 63% населения свободно 
владели русским языком, около 46% использовали его в качестве основного 
языка для коммуникации в семье, на работе или учебе. Согласно оценке 2011 
года из Всемирного справочника фактов, 95% населения говорит по-рус-
ски. В Северном Казахстане все еще существуют крупные русскоязычные 
общины, а этнические русские составляют 25,6% населения Казахстана. 
Перепись 2009 года показала, что 10 309 500 человек, или 84,8% населе-
ния в возрасте 15 лет и старше, могли хорошо читать и писать по-русски, 
и понимать разговорный язык.

Страны, где русский язык был официально введен в социальную инфра-
структуру, используют его в следующих сферах:

– государственный сектор;
– социальная сфера;
– сфера финансов;
– внешняя экономика;
– сфера образования;
– в культурной сфере;
– в медицине;
– в искусстве.
Существуют интернациональные школы, где обучение ведется только 

на русском языке.
Армения. В Армении русский язык не является официальным, но при-

знается в качестве языка меньшинства в соответствии с Рамочной конвен-
цией о защите национальных меньшинств. Несмотря на такие низкие пока-
затели, особое значение уделяется изучению русского языка в детсадах, 
школах, университетах. Из-за наличия общих черт в системах образования 
стран-участниц ЕАЭС происходит развитие и расширение интеграционных 
процессов в сфере высшего образования [1]. Все это происходит благодаря 
единому образовательному пространству, где уже более пятидесяти лет 
существуют свои правила приспособления к новым социальным реалиям 
и экономике, общая методология образования и организационный ком-
плекс. Более того, существует ряд условий, которые утвердились в Армении 
и содействуют развитию русского языка. Следует отметить, что их присут-
ствие свидетельствует о положительном отношении к русскому языку:
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1. Три российских телевизионных канала имеют собственное вещание 
на территории Армении: «Культура», «Первый канал», «Россия», вместе 
с ними происходит ретрансляция межгосударственной телерадиокомпании 
«МИР».

2. Образование в армянских школах подразумевает под собой изучение 
минимум трех языков: армянского, русского и любого европейского.

3. Русский язык также включен в обязательную программу изучения 
для студентов первого и второго курсов университетов.

4. В Армении есть возможность получить высшее образование полно-
стью на русском языке в некоторых ВУЗах страны (РАУ, АГЭУ, филиал МГУ 
в Ереване).

5. Резюме всех научных статей, которые публикуются на армянском 
языке, имеют русскую и английскую версии.

На данный момент, Армения поддерживает крепкую связь с Россией 
во всех сферах жизнедеятельности, это касается даже военной сферы, учи-
тывая тот факт, что страны не имеют общих границ [1]. Все дальнейшее 
развитие русского языка на территории Армении будет зависеть от фактов 
становления геополитики, экономики, а также всех интеграционных про-
цессов внутри Евразийского экономического союза.

Киргизия. Русский язык в Киргизии является третьим языком корен-
ного населения (после киргизского и узбекского) и вторым разговорным 
языком (после киргизского), также частично выполняет роль межнацио-
нального языка, статус которого присваивается государственному языку 
в соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики «О государ-
ственном языке». Одну из важнейших ролей русский язык играет в системе 
образования Киргизии. В Кыргызстане сохраняются возможности для обу-
чения на русском на всех уровнях. Больше всего учащихся получают обра-
зование на русском языке на дошкольном уровне (67% по стране) и на выс-
шем (около 90% по стране) всего в стране среднее образование на русском 
языке получают 17,9% учащихся. Со второй половины 1990-х годов боль-
шинство детей, обучающихся на русском языке в Киргизии, не являются 
этническими русскими [4. С. 88]. При этом число русскоязычных школ 
в республике увеличилось со 143 в 2002 году до 203 в 2012 году и до 265 
в 2019. Русскоязычные школы составляют 11,14% от всех средних школ 
республики. Увеличивается также число смешанных школ, то есть школ, 
где преподаются уроки русского языка или отдельные предметы на русском 
языке. В связи с этим, каждый четвертый киргизский ребенок получает 
полное или частичное образование на русском языке. По оценкам ежене-
дельника «Демоскоп», в 2004 году было 600 000 русскоязычных и 1,5 млн 
русскоговорящих. А в 2018 году уже 38% населения свободно говорили 
на русском языке и 22% использовали русский язык в качестве основного 
языка в семье, при общении с друзьями или на работе. По данным переписи 
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населения 2020 года, 392 тысячи человек используют русский язык как род-
ной, в том числе 345 тысяч этнически русские, а 47 тысячи человек явля-
ются представителями других этнических групп, что составляет в общей 
сложности 9% населения. Кроме того, 1 854 700 человек в возрасте 15 лет 
и старше в Кыргызстане свободно говорят на русском языке как на втором, 
что составляет 49,6% населения этой возрастной группы. Еще одним фак-
тором развития русского языка в Киргизии является трудовая миграция 
в Россию из отдаленных регионов республики. Там русский язык препода-
ется на низких уровнях как в дошкольных подразделениях, так и в средних 
школах. Это является одной из причин увеличения курсов русского языка 
на территории республики, так как этническим киргизам приходится изу-
чать язык самостоятельно. Кроме того, русский язык преобладает в дело-
вом мире и на самом высоком уровне власти. Парламентские заседания 
проводятся лишь изредка на киргизском и преимущественно на русском 
языках. 21 февраля 2022 года, бывший президент киргизской республики 
Талант Мамытов посетил Российскую Федерацию с официальным визи-
том, в ходе которого основной темой беседы стали вопросы двустороннего 
межпарламентского сотрудничества на международных площадках. Талант 
Мамытов отметил, что между Россией и Кыргызстаном есть полное взаи-
мопонимание и доверие, которое позволят развивать и укреплять сотрудни-
чество. Этого удалось добиться во многом благодаря членству Кыргызстана 
в ЕАЭС. На этапе переговоров в целях поддержки вступления Кыргызстана 
в ЕАЭС Россия оказала существенную помощь, выделив 1,2 миллиарда 
долларов Кыргызско-Российскому Фонду развития (КРДФ), который был 
создан в 2014 году. Целью этого фонда является поддержка экономического 
развития Кыргызстана и уменьшение негативных последствий переходного 
процесса для экономики Кыргызстана.

Миграция внутри ЕАЭС как фактор языкового развития и изме-
нения состояния и места языка. Хотя миграция не является новым явле-
нием, она приобретает новое значение во все более взаимосвязанном мире. 
Понимание того, что такое миграция – кто мигрирует, откуда они приходят 
и где они селятся – и что вызывает миграцию – как кризисы, так и возмож-
ности – может повлиять на наше понимание важнейших вопросов, таких 
как национальная безопасность, экономика, изменение климата, глобальное 
здравоохранение и многое другое.

Для принятия решения о миграции культурные и языковые барьеры 
играют одну из важнейших ролей. В связи с тем, что при миграции люди 
отдают предпочтение наиболее культурно похожим странам, языковые 
неравенства и различия создают барьеры для наиболее полной реализации 
потенциальных экономических выгод международной мобильности. Это 
также происходит в ЕАЭС.
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Согласно данным Росстата, количество мигрирующего населения 
стран ЕАЭС в Россию ежегодно растет. Прирост мигрантов из Казахстана 
в Россию на 2019 год составил 12,5 тысяч человек, а в 2020 показатель 
увеличился уже до 14, тысяч. Наблюдается и резкое увеличение числа 
мигрантов из Беларуси: в 2019 – 5,1 тысяча, в 2020 – 10,5 тысяч. Показатели 
Армении и Киргизии не столь велики, 12,8 тысяч и 5,4 тысячи в 2019 году 
соответственно, и 13,7 тысяч и 6,7 тысяч в 2020 году.

Приверженность облегчению трудовой миграции является одним 
из ключевых элементов Евразийского экономического союза, а денежные 
переводы играют важную роль в поддержании стабильности в регионе. 
Например, Кыргызстан входит в число стран, в наибольшей степени завися-
щих от денежных переводов в мире. Потоки денежных переводов в страну 
в 2019 году составили 29 процентов ее ВВП. Членство в ЕАЭС предлагает 
более благоприятные условия для кыргызских мигрантов в России, чем 
для иностранцев за пределами союза.

Одним из факторов успеха передачи человеческого капитала на рынок 
труда, его успешная интеграция в общество и дальнейшее развитие явля-
ется способность изучения языка в короткие сроки и дальнейшее свободное 
владение им. Знание языка также помогает минимизировать миграционные 
издержки (как прямые личные расходы, так и психологические издержки, 
связанные с отъездом из родной страны) и служит информационным кана-
лом для получения информации о других детерминантах миграции.

Язык является важнейшим аспектом миграции, и в истории языков 
мира миграция сыграла ключевую роль в формировании их эволюции. 
Таким образом, политика и практика должны быть достаточно чувствитель-
ными, чтобы учитывать язык в миграционном опыте народов. Кроме того, 
должно быть достаточно теории и исследований, которые могли бы кон-
кретно информировать ученых и общество в целом о решающей роли языка 
в таком явлении. Миграция и язык взаимодействуют сложным, но прозрач-
ным образом. Главным образом, миграция приводит к языковому или диа-
лектному контакту и действительно является основной причиной такого 
контакта.

Несмотря на тот факт, что миграция сильно различается по времени, рас-
стоянию и мотивации среди стран ЕАЭС, можно делать обобщения и даже 
реалистичные прогнозы относительно социолингвистических результатов 
миграции. Русский язык, будучи официальным языком СССР, представ-
ляет собой связующее звено для мигрантов с постсоветского пространства, 
делая въезд в русскоговорящие страны понятным и досягаемым.

Миграция внутри стран Евразийского союза является одной из причин 
укрепления статуса русского языка на данном пространстве. Это связано 
с тем, что русский язык является одним из факторов объединения народов 
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стран ЕАЭС, знание русского языка упрощает все миграционные процессы, 
сохраняет общую культуру и содействует дальнейшей интеграции.

Важность изучения русского языка в ЕАЭС. Как один из важней-
ших составляющих элементов идентичности и коммуникационных ресур-
сов русский язык является объединяющим фактором между гражданами 
России, странами бывшего СССР и зарубежья, как ближнего, так и даль-
него, а также играет главную роль в установлении актуального политиче-
ского, экономического, образовательного и научного диалога. Для более 168 
миллионов человек русский язык является родным, для более 115 миллио-
нов человек русский язык является вторым родным, преимущественно это 
происходит в странах СНГ и Балтии, или же русский изучается как ино-
странный, это относится к странам дальнего зарубежья.

Укрепление позиций русского языка является стратегическим нацио-
нальным приоритетом Российской Федерации.

Тенденция роста спроса на высшее образование, проходящее полностью 
на русском языке, позволяет подтвердить тот факт, что необходимо создание 
политики увеличения языковых курсов по изучению русского в отдаленных 
уголках стран ЕАЭС для дальнейшего улучшения качества получаемого 
образования.

В международной дипломатии русский язык имеет особый статус. Это 
распространяется на сферы экономики, культуры и спорта. Но наиболее 
важное место русский язык занимает в создании мировой художествен-
ной литературы и сохранении исторических ценностей. Во времена СССР 
русский язык изучали все граждане нынешних стран-членов ЕАЭС. Тогда 
русский язык был де-факто государственным и обязательным для изуче-
ния во всех республиках [15]. В те времена русский язык был очень важен 
для всех поколений, сейчас ситуация немного ухудшилась, но это не озна-
чает, что язык не востребован, все как раз наоборот.

Безусловно, прошлые идеалы и представления стран ЕАЭС относительно 
изучения русского языка, отличаются от остального мира. Все благодаря 
семейным отношениям, построенным в советское время, и опыту старшего 
поколения, свободно говорящего по-русски, а также с учетом пограничных 
тонкостей и особых условий въезда в Россию. Появление Евразийского эко-
номического союза значительно усилило геополитическую роль русского 
языка, который способствовал объединению постсоветских государств-чле-
нов ЕАЭС, что в свою очередь способствовало предоставлению русскому 
языку статуса международного языка, так как он является основным рабо-
чим языком Евразийского экономического союза.

Итоги. Таким образом, опираясь на все вышеперечисленное можно 
сделать вывод, что русский язык остается доминирующим языком 
для большинства населения стран бывшего Советского Союза. Образование 
Евразийского экономического союза, которому предшествовал Таможенный 
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союз, привело к увеличению торговли и инвестиций и, как следствие, к эко-
номическому росту среди его членов.

Российская Федерация является самой большой страной в Союзе, в 574 
раза больше по территории, чем самая маленькая страна, Армения, и рос-
сийский ВВП примерно в 170 раз больше, чем у Армении. Общий ВВП 
Российской Федерации примерно в 6 раз превышает ВВП четырех дру-
гих государств-членов. Похожая ситуация и с численностью населения. 
Общее число населения четырех государств-членов – Армении, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызской Республики – составляет менее 44 миллионов 
человек, в то время как население России согласно данным на 2022 год 
составляет примерно 145,5 миллионов человек. Поэтому можно смело 
говорить об отсутствии какого-либо равновесия, Россия обладает подавля-
ющим господством во всех сферах Союза. Россия является одной из круп-
нейших электростанций в мире и сохраняет один из самых больших объ-
емов экспорта нефти среди стран ЕАЭС, даже после распада СССР (2). 
По данным статистики за январь и февраль 2022 года экспорт российской 
нефти в страны дальнего и ближнего зарубежья составил 36,99 млн тонн. 
Это позволяет увидеть, что в нынешней экономической и политической 
ситуации невозможно интерпретировать язык только с точки зрения наци-
ональной политики [10. С. 343]. Язык во многом становится способом рас-
ширения рынка и капитала, а знание русского языка во многом увеличивает 
шансы на успех на рынке труда на всей территории ЕАЭС. В качестве одного 
из языков развитого мира русский язык используется в различных областях 
международного общения, в частности, как «язык науки» и как средство 
общения между учеными разных стран, как средство сохранения глобаль-
ных знаний. На русском языке создан богатый мир художественной, исто-
рической и научно-технической литературы. Значительная часть произве-
дений мировой культуры и изобретений мировой науки была переведена 
на русский язык. Русский язык является одним из наиболее часто исполь-
зуемых языков в мировом переводе, согласно данным реестра переводов 
«IndexTranslationum». Он находится на седьмом месте среди языков на кото-
рые переводятся книги, в то время как среди языков, с которых переводят 
чаще всего – на четвертом месте. В 2013 году русский язык занимал второе 
место среди наиболее популярных языков в Интернете и занимал эту долж-
ность в течение девяти лет.

В связи с этим, можно подвести итоги о том, что русский язык явля-
ется доминирующим во многом благодаря не только общей истории, 
но и благодаря общей популярности. Статус русского языка определяется 
тем, что русский язык является языком межнационального общения между 
многими народами постсоветского пространства как сейчас, так и в обозри-
мом будущем, как минимум до тех пор, пока не будут повреждены тесные 
экономические связи.



3826 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Карачин И.О. 

История, культура, трудовая этика, моральные и религиозные струк-
туры, и что самое главное – язык объединяют народы постсоветского про-
странства. На этом пространстве изучение и последующее знание русского 
языка дает огромные возможности и перспективы. В связи с постепенным 
усилением роли Евразийского экономического союза и некоторых других 
интеграционных ассоциаций на пространстве бывшего СССР, русский язык 
находится на пути приобретения значительного международного статуса, 
это способствует и экономическому взаимодействию по всему миру.

Важно принять необходимые меры по созданию стратегии, выгод-
ной всем государствам-членам ЕАЭС, для развития Русского языка и его 
распространения не только внутри Евразийского экономического союза, 
но и по всему миру [11]. Важность изучения русского языка на всем про-
странстве Евразийского экономического союза обуславливается его ста-
тусностью во всем мире. Русский язык занимает важнейшее место в своем 
значении и выполняемых им функций среди пяти тысяч языков, кото-
рые существуют сегодня в мире. В качестве рабочего языка Организации 
Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других организаций русский язык 
используется в различных областях международной коммуникации, на раз-
личных научных форумах и конференциях. Русский язык выступает в функ-
ции «языка науки» – средства общения ученых общения между учеными 
разных стран и является необходимой аффилиацией мировых систем связи.

ЕАЭС является новой реальностью и для мира инвесторов. Рынок, 
позволяющий работать почти из любой точки мира, был создан на террито-
рии пяти государств-членов. Одним из факторов такого свободного функци-
онирования абсолютно естественно является общность языка.

Безусловно, восстановление языковых стандартов советского пери-
ода не является необходимым, важно установить постоянное стабильное 
присутствие русского языка на всем пространстве Евразийского экономи-
ческого союза и сохранить существующее еще со времен СССР массовое 
двуязычие.

Русский язык является также связующим звеном для мигрантов внутри 
Евразийского экономического союза. Благодаря знанию русского языка зна-
чительно упрощаются все процессы интеграции внутри России не только 
для самих мигрантов, но и для принимающей стороны.

В завершение изучения потенциала русского языка в Евразийском эко-
номическом союзе приведем слова Председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным 
делам Леонида Эдуардовича Слуцкого: «Мы ответственны за то, чтобы 
в странах СНГ, в странах ЕАЭС не выросло поколение политиков, которые 
будут плохо говорить по-русски. Потому что тогда Евразийский экономи-
ческий союз превратится в колосс на глиняных ногах. Мы должны хорошо 
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друг друга понимать, иначе Евразийский союз ожидает судьба Вавилонской 
башни».

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.
(2) После развала Советского Союза Россия до сих пор сохраняет огром-

ный экспорт нефти, и поэтому является одной из крупнейших электростан-
ций на мировой арене.
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