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Современные славяне, проживающие в Европе, - крупнейшая группа родственных на-

родов - подразделяются на три ветви: западнославянская группа (Чехия, Словакия, Поль-
ша), южнославянская группа (Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Ма-
кедония, Болгария) и восточнославянская группа (Беларусь, Украина). Каждая из этих
стран имеет свою историю и специфику использования и преподавания русского языка.

Для того чтобы понять, какова современная ситуация в западнославянских странах,
необходимо обратиться к истории. После распада СССР в Чешской республике, Словакии
и Польше произошли существенные политические перемены, которые привели к ослаб-
лению связей с Россией. Интерес к русскому языку начал снижаться. Вследствие этого
многим преподавателям русского языка пришлось переквалифицироваться (обычно на
преподавание английского языка). Эта тенденция не ослабевала до 1997 года, когда снова
начал проявляться интерес к русскому языку. Современная ситуация в Чехии и Словакии
достаточно стабильна и дает основания полагать, что популярность русского языка будет
расти. [2]

В отличие от Чехии и Словакии, в Польше интерес к русскому языку снижается уже
несколько десятилетий, и современная политика России и Европейского Союза, к сожале-
нию, не способствует исправлению ситуации.[2]

Последствия гражданской войны 90-х годов в Югославии оказали огромное влияние на
ситуацию в Словении и Хорватии, где уровень популярности русского языка существенно
снизился. Эти страны предпочитают английский язык, потому что он является главным
языком Евросоюза. Что касается Боснии и Герцеговины, здесь сложилась похожая ситуа-
ция. Например, в 90-е годы 67% населения изучали или знали русский язык. Однако затем
Босния и Герцеговина обратились к западной политической системе, и интерес к изуче-
нию русского языка снизился. [1] Сегодня лишь небольшое количество студентов (0,5%)
изучает русский язык. Основной проблемой является нехватка преподавателей. Только в
Сербии сохранился традиционный интерес к русскому языку. Конечно, английский язык
студенты Сербии выбирают в первую очередь. Но в последнее время, особенно после вве-
дения санкций, интерес к изучению русского языка неуклонно повышается. [1]

В Македонии русский язык находится на 4-м месте по популярности у студентов. Еще в
1992 году интерес к русскому языку был очень высок даже в школах. С 2002 года прояви-
лась тенденция к ослаблению роли русского языка, но сегодня, благодаря сотрудничеству
между университетами и в связи с развитием новых направлений бизнеса популярность
русского языка постоянно растет. [1]

В Болгарии, как в Чехии и Словакии, уровень популярности русского языка повышает-
ся. Русский язык становится даже популярнее других языков (французского, немецкого)
и уступает лишь английскому. [1]

В двух восточнославянских государствах - Беларуси и Украине - ситуация различная.
В Беларуси живет очень много русских, поэтому русский язык имеет сильную позицию.
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Здесь более чем 80% жителей владеют русским языком, и его популярность постоянно
растет. В Украине в последнее время складывается иная ситуация. В Украине, также как
в Беларуси, очень большая часть населения - русскоязычная, особенно в восточных ре-
гионах и в больших городах на юге (Одесса, Херсон). Этот фактор мог бы благоприятно
влиять на статус русского языка в этой стране. Но из-за политических событий 2014-2015
годов русский язык быстро теряет свои позиции, а в 2016 году появились инициативы о
запрете русского языка в некоторых регионах и о переходе украинской письменности на
латиницу.[3]

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что популярность русско-
го языка во многом определяется политикой, проводимой Россией и другими странами.
Особенно это касается тех стран, которые находятся в Евросоюзе (Чешская республика,
Словакия, Польша, Словения, Хорватия, Болгария), и тех, которые хотят присоединиться
к ЕС (Македония, Сербия, Украина).
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