
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 

язык межэтнической коммуникации. Проблемы обучения русского языка как 

иностранного. 

Российская Федерация на сегодняшний день является многонациональным 

государством, имеющим разнообразный в этническом отношении национальный 

состав. На территории нашей страны проживает более 160 народов, крупнейшими из 

которых являются русские (80% населения страны). Это, на мой взгляд, главная 

предпосылка того, что русский язык является государственным. 

Но это вовсе не означает то, что все граждане РФ обязаны разговаривать друг с 

другом исключительно на русском. Это значит, что государство общается со своими 

гражданами, используя государственный язык. Наша конституция написана на 

русском, представители власти, например, президент РФ Владимир Путин обращается 

к россиянам на русском языке [1]. 

Однако на этой почве возникает одна очень серьезная проблема. Ввиду того, что 

приток иностранных трудовых мигрантов, а также мигрантов, приезжающих в Россию 

на постоянное место жительства, активно возобновляется каждый год, между ними и 

русскими возникают различного рода межэтнические конфликты, носящие 

националистический характер. Многие русские негативно относятся к приезжим 

мигрантам, объясняя это тем, что Россия – для русских, и иностранцам здесь места нет. 

Многие коренные жители РФ считают, что те, кто живет в России, должны говорить 

только по-русски и соблюдать законы страны. 

Я считаю, что это неправильно. Мы, граждане Российской Федерации, должны 

относиться друг к другу толерантно, уважать национальный язык и культуру других 

этносов. Русский язык призван быть государственным не для того, чтобы уничтожить 

национальные языки предков и размыть их культуру, а для того, чтобы сплотить все 

народы России и предоставить им возможность общаться и понимать друг друга.  

Но это не единственная проблема. Русский язык – это один из самых сложных 

языков в мире. «Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой 

поражающей. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с 

этим могущественным орудием» (И.С.Тургенев). Я полностью согласна со словами 

этого великого русского писателя и поэта.   



Для иностранцев он сложен своей лексикой и грамматикой, своим 

произношением и огромным количеством омонимов и паронимов, в нем много правил 

и много исключений на них. Именно поэтому наш «великий русский язык» так сложно 

дается иностранным гражданам. Нужно потратить несколько лет для его изучения и 

несколько десятков – чтобы свободно научиться на нем говорить.  

Также существуют сложности перевода с иностранного языка на русский, 

поэтому значение некоторых слов иностранными гражданами не понимается и не 

осмысливается. В свою очередь изучением русского языка как иностранного 

занимается достаточно большое количество языковых центров и курсов повышения 

навыков владения русским языком. Разрабатываются специальные программы, по 

которым уже в начальной школе дети иностранцев изучают русский язык. Они, 

конечно, существенно различаются от программ для детей, у которых русский является 

родным языком, своими методиками преподавания [2]. 

В заключение хочется отметить, что Россия со своим русским языком делает 

очень многое для приезжающих мигрантов. Она предоставляет им возможность 

получить образование, овладеть русским языком и проживать на территории РФ как 

полноценный гражданин. По этому поводу, у меня есть некоторые идеи, как привить 

любовь к русскому языку иностранным гражданам. Я думаю, можно проводить 

различного рода фестивали или выставки, посвященные приобщению мигрантов к 

культуре России через музыку, искусство и литературу. Это можно сделать в формате 

знакомства с именами таких великих людей как Виктор Цой, Василий Иванович 

Суриков, Сергей Есенин. Таким образом, мы готовы будем поделиться своим 

культурным наследием, рассказать о наших героях. 

Используемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

2. Лексическая сочетаемость в теории и практике преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ) // rki-site.ru 

 


