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Аннотация. В рецензии отмечается, что в книге речь идет о новой области отечественного гуманитарного 
знания, которая родилась в начале XXI в., – георусистике. Ее дальнейшее развитие должно помочь выра-
ботке эффективной внешней языковой политики России.
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Почти экспоненциальный рост земного социума, который за столетие с 
небольшим вырос с 1,5 до 7,5 млрд особей (и это несмотря на две мировые 

войны и сотни локальных) породил и продолжает рождать проблемы в самых 
разных сферах деятельности нынешнего Homo sapiens.

Одна из них связана с нашим родным языком. Сегодня русский язык пережи
вает не лучшие времена. В конце хiх в. с ним были знакомы около 8% населе
ния планеты, а ныне – около 3%. За последние годы мы стали свидетелями его 
вытеснения из школьных классов и студенческих аудиторий на постсоветском 
пространстве. В ряде государств ведется целенаправленная дискриминационная 
политика ограничения использования русского языка в политической, социаль
ной и деловой сфере. На Украине были ликвидированы 650 русскоязычных школ, 
в Туркменистане сегодня есть всего одна, а в странах Прибалтики русскоязычные 
независимо от национальности носят унизительное клеймо «неграждан», лиша
ющее их многих статусных норм демократического общежития.

Все это вкупе с утратой геополитических позиций сверхдержавой, какой являлся 
СССР, обусловило общемировое сокращение числа знающих русский язык. В 
конце 80х гг. прошлого века русским языком владели примерно 350 млн чел., а 
сегодня только 270. И преодолеть тенденцию сокращения пока не удается.

Между тем русский язык объективно является одним из главных инструмен
тов знакомства остального мира с русской культурой, плодотворного взаимо
действия с другими народами и мирного продвижения российских интере
сов на международной арене. Немало делается в этом направлении МИДом, 
Россотрудничеством, фондом «Русский мир», МАПРЯЛом и другими организа
циями, но тенденция сокращения не преодолена.

Одной из причин такого положения является недостаточность теоретической 
разработки проблем, существующих в этой сфере. Однако в последнее время в 
осмыслении этого процесса наметилась важная позитивная тенденция, которая 
позволяет лучше понять место нашего языка в глобальном мире человеческих 
языков. За полторадва десятилетия оформилась активно заявляющая о себе 
школа георусистики (А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев, Р.В. Забашта, Т.В. Лановая, 
Л.С. Москаленко и др.), которая уже шагнула за российские пределы. Курс гео
русистики читается в университете им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), труды оте
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чественных георусистов переводятся во многих странах. Это может показаться 
парадоксальным, но новое направление родилось в Крыму, т.е. там, где русский 
язык подвергался колоссальному давлению, поднятому на государственный уро
вень, которое не считалось ни с гуманитарными ценностями, ни с правами чело
века, ни с собственными законами.

Основателем этой области современного гуманитарного знания, рождающейся 
на стыке филологии, географии, политологии, социолингвистики и, конечно, 
исторической науки, является крупный и активный деятель современного рос
сийского образования, ректор Крымского республиканского института пост
дипломного педагогического образования профессор Александр Рудяков. Ему 
принадлежит не только идея, настойчивая разработка и создание школы этого 
научного направления, но и честь имянаречения этой новой научной и учебной 
дисциплины.

Георусистика изучает не собственно русский язык, а глобальный русский язы
ковой мир; она ориентирована на исследование взаимодействия русского языко
вого мира с иными языковыми мирами. И уже в силу такого позиционирования 
она являет себя как мощный и внутренне самодостаточный элемент российской 
«мягкой силы», о которой так много говорят сегодня, но часто не умеют эффек
тивно использовать. Будем учиться и надеяться, что нас не постигнет судьба 
языка главной сверхдержавы Древнего мира, где общались на божественной, но 
ныне мертвой латыни.
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Abstract. The review notes that georusistics is a new field of national humanitarian knowledge, which was born at the 
beginning of the 21st century. Its further development should help developing an effective foreign language policy of Russia.
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