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Русский язык обладает богатым словарным фондом и терминологией 

по всем отраслям науки и техники, выразительной краткостью и ясностью 

грамматических средств, способностью отразить все многообразие 

окружающего мира. Согласно Конституции Республики Узбекистан русский 

язык не является государственным языком, однако употребление русского 

языка на территории Республики Узбекистан уходит в глубокие корни, 

начиная еще с 1860-х годов и с тех пор прошёл длительный этап развития и 

становления, сопровождавшийся неоднократным изменением своего 

социально-правового статуса. Большинство людей европейской 

национальности проживающиеся в Узбекистане пользуются русским языком 

как в бытовом обиходе, так и в профессиональной деятельности, для этого в 

стране имеются все необходимые условия для получения всех видов 

образования на русском языке. 

Русский язык – это не только государственный язык во многих стран 

СНГ, а также относится к числу мировых языков, то есть таких языков, 

которые служат средством международного общения народов разных 

государств. Из более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, 

международное общение обеспечивает группа наиболее развитых мировых 

языков, так называемый клуб мировых языков. Выдвижение языка на роль 

мирового определяется общечеловеческой значимостью культуры, созданной 

на этом языке. Так, русский язык признан одним из шести официальных 

языков ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и 

французским; на нём написаны важнейшие международные договоры и 

соглашения.  

Владение богатствами русского языка – важный показатель 

культурного уровня любого человека, независимо от его специальности. 

Уметь выражать свои мысли чётко и ясно, с соблюдением всех правил 

произношения, грамматики, лексики означает быть хорошо понятым всеми, 

кто говорит на русском языке. Есть в этом и эстетическая сторона, так как 

русский язык – великое чудо культуры, созданное русским народом, его 
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лучшими писателями и публицистами. В настоящее время по степени 

распространенности русский язык пока еще занимает четвертое место в мире. 

Лидируют английский язык (оценочно для 500 миллионов человек он 

является родным или вторым языком и еще свыше 1 миллиарда человек 

владеют им как иностранным) и китайский (им владеют – почти 

исключительно как родным – свыше 1 миллиард 350 миллионов человек). 

Третье место занимает испанский язык (им владеет около 360 миллионов 

человек, в том числе оценочно 335 миллионов – как родным). У русского 

языка есть большой внутренний потенциал для дальнейшего развития и 

богатое культурное наследие.  

Тем не менее, русский язык является единственным из ведущих 

мировых языков, который на протяжении последних 15 лет неуклонно 

утрачивал свои позиции во всех основных регионах мира, и в ближайшие 20 

лет эта негативная тенденция сохранится, если не будут приняты 

соответствующие меры по эффективной поддержке русского языка и 

культуры внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. Укрепление 

позиций русского языка в мире требует не только более значительного 

ресурсного обеспечения, но и улучшения взаимодействия всех 

государственных и общественных ведомств и организаций, призванных 

поддерживать, развивать и пропагандировать русский язык и культуру. 

Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что русский язык занимает 

пятое место в мире по абсолютному числу владеющих им. Сегодня русский 

язык - один из официальных языков более чем двадцати международных 

организаций, среди которых: ООН, ЮНЕСКО, Шанхайская организация 

сотрудничества, БРИКС, ОБСЕ, ВОЗ, Таможенный союз, Международная 

организация по стандартизации, Международный уголовный суд, 

Международный олимпийской комитет, Международный валютный фонд, 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие. Кроме 

того, русский язык входит в четвёрку самых переводимых языков мира. 
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Языковая политика является одним из приоритетных направлений развития 

международных гуманитарных связей и занимает важное место во внешней 

политике многих стран мира.  

Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, мощью и величием, тем великим 

значением, которое имел и имеет в истории человечества. 
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