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Введение 

Языки (по данным Министерства науки и высшего образования – 277 языков и 

диалектов [Сайт Министерства науки…2021]; 152 [Проект «Языки России» 2022]), 

существующие и действующие на территории Российской Федерации, различаются по 

статусу, функциям, количеству носителей и другим показателям. В языковом 

законодательстве Российской Федерации содержатся нормы, регулирующие положения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

субъектов, языков народов, коренных (малочисленных) народов. Несмотря на огромный 

массив федеральных и региональных нормативно-правовых актов по данным языкам, 

закрепляющих по большей части идентичные положения, каждый из языков Российской 

Федерации нуждается в особой правовой защите со стороны государства для дальнейшего 

развития и сохранения. 

Важность сохранения языкового многообразия России является одной из актуальных 

тем в российском институциональном и научном дискурсах. На современном этапе в 

Российской Федерации правовое регулирование языков на федеральном и региональном 

уровне существенно отличается, что приводит к языковому неравенству и в итоге - к 

языковому сдвигу и исчезновению языков. Исследователи сходятся во мнении, что 

российскому языковому законодательству характерна некая абстрактность. Более того, 

российским законодателем не в полной мере разработаны дефиниции языков (в частности, 

статус, функции, официальный язык, государственный язык), необходимые для 

социолингвистических исследований. Эта неопределенность значительно затрудняет 

формирование классификации и подсчета языков Российской Федерации. Кроме того, в 

языковом законодательстве Российской Федерации отсутствуют: конкретный перечень прав 

носителей языков, сферы использования для каждой группы языков, меры ответственности за 

их нарушение, а также перечень мер, направленных на устранение языкового неравенства 

среди самих носителей языков в рамках одной страны. Одним из примеров является Закон 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года, 

который содержит базовые положения для защиты языков народов и нуждается в дальнейшем 

совершенствовании.  

В Российской Федерации особо отмечается необходимость в разработке 

законодательного механизма в поле языкового менеджмента, обеспечивающего не только 

защиту всех языков России, но и совместное социально-экономическое, языковое и 

этнокультурное сосуществование различных этнолингвистических групп. Данный факт, что 

современные страны вынуждены решать схожие задачи, подчеркивает важность темы. 

Актуальность монографического исследования может быть представлена в следующих 

ракурсах: 

1. В теоретико-методологическом плане просматривается необходимость разработки 

и формулирования определений для таких терминов как государственный язык, материнский 

язык, миноритарный язык, национальный язык, официальный язык, региональный язык, 

родной язык, статус языка, функции языка, этнический язык, язык коренных народов, язык 

меньшинств, языковое законодательство, языковое планирование, языковая политика, 

языковое строительство, путем анализа работ отечественных и зарубежных исследователей и 

ученых по социолингвистике, а также российского законодательства на предмет наличия 

норм, закрепляющих вышеперечисленные термины.  
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2. В научно-инструментальном плане существует необходимость изучения 

особенностей языковой политики в Российской Федерации в синхронии и диахронии, а также 

путей ее дальнейшего развития. Более того, исследование языкового законодательства 

Российской Федерации и зарубежных стран позволит выявить общие и отличительные 

признаки, а также положительный опыт стран мира для России.  

3. В прикладном плане актуальность темы монографического исследования связана с 

конкретизацией и разграничением следующих понятий:  

– государственный, официальный и национальные языки; 

– материнский, родной и этнический языки; 

– региональные, языки меньшинств и коренных народов. 

Степень научной разработанности темы монографического исследования. Тема 

языков в правовом аспекте стала значительно актуальной в российском научном дискурсе 

относительно недавно. Надо отметить, что исследование ведется в разных аспектах - 

социолингвистических, юридических, политологических и др.  Так, отдельные вопросы, 

связанные с разработкой терминологического аппарата концептуального поля «Язык и право», 

рассматривались в работах В.А. Аврорина «Проблемы функциональной стороны языка» 

[Аврорин 1975: 34-44]; Ю.Д. Дешериева «Социальная лингвистика» [Дешериев 1977: 

382];Б.С. Крылова «Государственный язык, официальный» [Krylov 2022],В.В. Наумова «Язык 

как форма национального самосознания» [Наумов 2008: 147-151], «Катарсис языковой 

нормы» [Наумов 2013: 60]; Л.Б. Никольского «Синхронная лингвистика» [Никольский 1976: 

168]; В.А. Тишкова «Языки нации» [Тишков 2016: 291-303], и А.Д. Швейцера. Новые подходы 

в исследовании понятийного аппарата языкового законодательства представлены в работах 

научно-исследовательского Центра по национально-языковым отношениям Института 

языкознания РАН: словаре социолингвистических терминов [Словарь социолингвистических 

терминов 2006]; энциклопедии «Язык и общество» [Язык и общество…2016: 2], в которой 

представлен понятийный аппарат социолингвистики на трех языках; а также научной 

монографии «Закономерности социокультурного развития языков в полиэтнических странах 

мира: Россия-Вьетнам» [Закономерности социокультурного развития…2020: 47, 461].  

Этой проблеме посвящен ряд исследований. С.В. Кириленко отмечает, что «важную 

роль играет уточнение понятий социальной лингвистики. Поскольку термины образовывались 

достаточно стихийно, необходимо продолжение работы по их унификации в рамках единой 

системы, отделение терминов социолингвистики от терминологий лингвистики и социологии» 

[Кириленко 2016: 3]. Д.Н. Мустафина рассмотрела теоретические основы языковой политики 

государства [Мустафина 2012: 440].  

В юридическом и политическом аспектах были выполнены следующие исследования: 

«Конституционно-правовое регулирование использования языков народов Российской 

Федерации» [Доровских 2005: 32], «Язык и политика в многонациональных обществах. 

Проблемы теории и практики» [Илишев 2000: 34]. 

Тема языковой политики в концептуальном и методологическом плане довольно 

хорошо разработана в зарубежном и отечественном научном дискурсе. В частности, 

исследованию теоретических и практических аспектов языковой политики в Российской 

Федерации посвящены такие работы, как «Решение национально-языковых вопросов в 

современном мире» (главный редактор – Е.П. Челышев) [Решение национально-

языковых…2003: 464]; М.Е. Костюк «Языковая политика и национальная безопасность: пути 

взаимодействия» [Костюк 2012: 399]; Д.Ю. Гулинова «Дискурсивные характеристики 

языковой политики современной Франции» [Гулинов 2015: 219]; Е.Б. Гришаевой «Language 
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situation and language policy in Canada (in the aspect of multiculturalism)» [Grishaeva, Dobriaeva 

2016: 350-357]. 

Исследованию языковой политики посвящены работы В.М. Алпатова (например, 

«Общественное сознание и языковая политика в СССР 20-40-е гг.» [Алпатов 1994: 29–46], 

«150 языков и политика. 1917–2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского 

пространства» [Алпатов 2000: 224], «Языковая политика в современном мире» [Алпатов 2013: 

8-28], «Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практики и 

проблема языковой ассимиляции» [Алпатов 2013:11-22]), И.Ю. Борисовой «Особенности 

советской языковой политики с 1917 г. до конца 1930-х гг.» [Борисова 2022];  И. Г. Илишева 

«Язык и политика в многонациональных обществах. Проблемы теории и практики» [Илишев 

2000: 34]; А. Круглова «Language planning and policies in Russia through a historical perspective» 

[Krouglov 2021: 1-23]; В.Ю. Михальченко «Языковая ситуация и языковая политика в 

Российской Федерации» [Михальченко 2011: 29-56], Д. Миятовича «Language policies should 

accommodate diversity, protect minority rights and defuse tensions» [Mijatović 2019]; 

И.Р. Патрулевича «Современная языковая политика Российской Федерации: основные 

векторы и тенденции развития» [Месропян, Патрулевич 2015: 66-76]; Д.В. Руднева «Языковая 

политика в СССР и России: 1940-2000-е гг.» [Руднев 2007: 120-138]; Б. Спольского «Towards 

a Theory of Language Policy» [2007: 1-14] и другие.  

В последние годы в связи с активизацией языкового сдвига и актуализацией задачи 

сохранения и возрождения языков России, активно ведутся исследования в области 

функционального развития языков России и их правового статуса. Из последних работ 

отметим исследования следующих авторов: М.В. Бавуу-Сюрюн «Тувинский язык в 

современном образовательном пространстве» [Бавуу-Сюрюн 2022]; Г. Я. Бикбулатовой «Тел 

– милләт көҙгөһө» [Бикбулатова 2017]; Т. Г. Боргояковой «Сохранение и развитие языков и 

культур коренных народов Сибири» [Сохранение и развитие…2020: 232] и «Языки коренных 

народов: перспективы витальности (на примере языков южной Сибири») [Боргоякова 2019: 

17];  М. Вафина «Башкорт һәм татар бер-берсенең телен баетырга тиеш» [Вафин 2022]; 

А.В. Винникова (к примеру, «Лингвистика, закон и «понятия». О лингвистических проблемах 

юстиции и общества» [Винников 2012: 47-134], «Этническая преступность и проблемы 

национального языка судопроизводства» [Винников 2012: 30-35]); Г.А. Дырхеевой «Языковые 

установки и языковая лояльность носителей малых языков в условиях национально-русского 

двуязычия (на примере бурят и тувинцев)» [Дырхеева, Цыбенова 2020: 5]; Н.И. Ивановой 

«Функциональный статус русского языка в Республике Саха (Якутия)» [Иванова 2019: 101-

106]; Т. Мухтарова «О жизнеспособности башкирского языка в Республике Башкортостан» 

[Мухтаров 2022]. 

Зарубежная наука также уделяет внимание проблемам языкового законодательства, 

планирования, политики и строительства. Примерами работ являются такие научные 

монографии и статьи, как А. Абдельхай, С. Макони, С. Северо «Языковое планирование и 

политика: идеологии, этнические группы и семиотические пространства власти» [Abdelhay, 

Makoni, Severo 2020: 270]; М. Брухис «Влияние языковой политики СССР на национальные 

языки тюркского населения» [Bruchis 1984: 138]; Ж. Даркеннес «Языковая политика и 

планирование в условиях языковых меньшинств коренных народов в ЕС» [Darquennes 2013: 

103-119]; П. Дижите «От языковой политики к языковому планированию» [Dijite 1994]; 

Р. Данбар «Что представляет собой хорошее языковое законодательство?» [Dunbar 2022]; 

Ф. Грин «Экономические подходы к языку и языковому планированию» [Grin 1996]; 

Т. Джозеф-Дж. «Типология языкового законодательства» [Joseph-G. 2022]. 
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Вопросы терминологического аппарата концептуального поля «Язык и право» были 

рассмотрены такими исследователями, как В.А. Аврорин [Аврорин 1975: 34-35]; 

С.В. Альтенхофен [Altenhofen 2013: 93-116]; Х. Амезаг [Tedenero 2022]; Э. Аморрорту [Urla, 

Amorrorti, Ortega, Jone G.  2018: 24-47]; Д. Арпачик [Arpacik 2022], М. Вебер [Хведченя 2022]; 

А. Вио [Pedley, Viaut 2019: 133-139]; В. Гумбольдт [Гумбольдт 1984]; С. Грофф [Groff 2017: 

135-164]; Ю.Д. Дешериев [Дешериев 1977: 382]; Г.Джонс [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  

2018: 24-47]; К. Дэвлин [Devlin 2022]; Ж.‑Д. Жандрон [Lecomte 2021:1]; Л. Кардинал [Cardinal 

2014]; Б.С. Крылов [Krylov 2022]; Л. Лекомт [Lecomte 2021]; Л.Б. Никольский [Никольский 

1976: 168]; Ю.С. Маслов [Маслов 1998]; В.Ю. Михальченко [Михальченко 2011: 29-56]; 

А.К. ёМоханти [Mohanty 2010: 131-154]; Д. Омана [Omana 2022]; А. Ортега [Urla, Amorrorti, 

Ortega, Jone G.  2018: 24-47]; М. Педли [Pedley, Viaut 2019:133-139]; Р.Г. Робинс, Э. Смит, 

П. Теденеро, Дж. Урла [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  2018: 24-47]; Л.В. Хведченя [Хведченя 

2022]; Дж. Холмс [Holmes 2001:102]; Т. Шамим [Shameem 2022]. 

Исследования по эволюции понятия и подходов языковой политики основываются на 

работах следующих авторов:  

– по истокам формирования языковой политики: А. Абдельхай [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 270]; У. Брайт, Дж. Д.  Гумперц, Д. Гупта, У. Лабов, С. Макони [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 270]; Т. Риценто [Ricento 2006]; С. Северо [Abdelhay, Makoni, Severo 2020: 270]; 

Ч. Фергюсон, Дж. Фишман, Э.Хауген [Abdelhay, Makoni, Severo 2020: 270]; 

– по значениям языковой политики: Т. Дж. Вили [Wiley 2002]; Ф. Грин [Grin 1996]; 

Дж. Джонсон [Johnson 2022]; Л. Карсон [Carson 1990: 37-41]; Р. Руис [Ruiz 1984: 15-34]; 

Б. Спольски [Spolsky 2007: 1-14]; Дж. У. Толлефсон [Tollefson 1991: 234]; М. Фуко [Foucault 

1981: 317]; Н.Э. Эммануэль [Emmanuel 2022]; 

– по элементам языковой политики: Г.П. Абиодун [Dhir, Abíodún 2002: 241-251]; 

Ф.Грин [Grin 1996]; П. Джайт [Dijite 1994]; Дж. К. Джонсон [Johnson 2022]; К.С. Дхир [Dhir, 

Abíodún 2002: 241-251]; Д. Миятович [Mijatović 2019]; Н.Э. Эммануэль [Emmanuel 2022]; 

– по основаниям классификации языковой политики: Дж. Ло Бьянко [Lo Bianco 1987]; 

А. Каннингем [Cunningham 2001: 298-302]; Х. де Корн, Д. Миятович [Mijatović 2019]; 

М. Тисделл [Tisdell 1998]; Т.Г. Уилли [Wiley 2014];  

– по этапам языковой политики России: М.О. Акишин [Акишин 2016: 56-73]; 

В.М. Алпатов [Алпатов 1994: 29-46, Алпатов 2000: 224, Алпатов 2013: 8-28]; А.Г. Базиев 

[Базиев 1973: 121]; В.И. Беликов [Беликов 2021]; И.А. Бодуэн де Куртене [Бодуэн де Куртене 

1906: 16]; И.Ю. Борисова [Борисова 2022]; М. Брухис [Bruchis 1984: 138]; Т. Васко [Riegl, 

Vaško 2022]; К.С. Гаджиев [Гаджиев 1997: 333]; М. Диккенс [Dickens 2022]; И.Г. Илишев  

[Илишев 2000: 34]; М.И. Исаев [Исаев 2003: 147]; Ф.И. Казакова [Казакова 1976: 53-72];   

М.П. Ким [Ким 1967: 56]; И. Княгинина [Jankiewicz, Knyaginina, Prina 2020: 59-91]; 

Дж. Кракрафт [Cracraft 2004: 12-24]; А. Круглов [Krylov 2022]; Л.П. Крысин [Беликов, Крысин 

2001: 374]; В.И. Ленин [Ленин 1969]; Дж. Маклиш, М. Месропян [Месропян, Патрулевич 2015: 

66-76]; А.Н. Павлова [Павлова 2002: 24]; И.Р. Патрулевич [Месропян, Патрулевич 2015: 66-

76]; Ф. Прина [Jankiewicz, Knyaginina, Prina 2020: 59-91]; М. Ригль [Riegl, Vaško 2022]; 

Д.В. Руднев [Руднев 2007: 120-138]; Р. Солчынак [Солчынак 1982: 113-118]; И. В. Сталин 

[Сталин 1968: 481-482]; И.П. Тонконогая [Тонконогая 1976: 25-52]; С.В. Янкевич [Jankiewicz, 

Knyaginina, Prina 2020: 59-91]; П. Ярве [Jarve 2003: 77]. 

В рамках концепции и методологии языкового законодательства представлены 

научные работы таких авторов, как: М. Адлер [Adler 2012: 68]; Т. Вендина [Вендина 2021: 

328]; Р. Данбар [Dunbar 2022]; Т.В. Жеребило, Р.Л. Лившиц [Лившиц 1994: 111]; С.Ч. Лим 
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[Лим 2018: 121-135]; М. Пратс, А.П. Пухольрас [Pujolràs 2022]; Д.-Г. Тури [Joseph-G. 2022]; 

Р.Э. Ньенто [Hernández - Nieto 2017: 2-3]. В вопросах соотношения языкового 

законодательства, языковой политики, языкового строительства, языкового планирования 

можно отметить следующих авторов: Р.Б. Балдауф [Kaplan, Baldauf 1997]; Х. Ван [Hui, Zhiwan 

2022]; Й. Даркеннес [Darquennes 2013: 103-119]; А. Донаки, Р.Б. Каплан [Kaplan, Baldauf 1997]; 

М. Перес-Милан [Perez-Milan 2018]; С. Райт, С. Ромейн [Romaine 2022]; Дж. У. Толлефсон 

[Tollefson 1991: 234]; Ч. Чживань [Hui, Zhiwan 2022]. 

 Теоретическую основу по сравнительному решению языковых проблем в зарубежных 

странах составляют труды авторов, приведённых ниже:  

– по проблеме возрождения и сохранения языков: М. Астор [Astor 2022]; Е. Головко 

[Головко 2022]; С. Гесснер, Г. Дженнер [Wakeling 2022]; Д. Кристал [Crystal 2002: 36]; 

А. Пейраубе [Peyraube 2012: 445-452]; А. Уэйклинг [Wakeling 2022];  Дж. Фрэнкс [ Franks 2021: 

142]; Дж. Янхунен [Janhunen 1997: 123-146]; 

– по проблеме классификации языков: Л. Корвеллессы [Kortvelyessy 2021]; Д.Г. Мутон 

[Mouton 2022]; Р.Х. Робинсон, Р.Р. Сокал [Harding, Sokal 1988: 9370]; Р.М. Хардинг [Harding 

1988: 9370-9372]; Е. Чиркин, Е. Чиркова [Chirkova 2013: 725]; 

– по проблеме формулирования дефиниций языков: М.П. Джонс [Jones 2013: 48]; 

Т. Суоминен [Suominen 2009]; 

– по проблеме организации и распределения компетенции органам в языковой сфере: 

А. Адлер [Adler 2017:221-242]; Б. Бейер [Bauer, Alegria 2010: 765-773]; Х. Детеринг [Detering, 

Stock 2013:1-3]; Дж. Сток.  

Современные языковые проблемы и пути их решения в правовом поле в Российской 

Федерации были рассмотрены такими исследователями, как: 

– в области образования и культуры: М.В. Бавуу-Сюрюн [Бавуу- Сюрюн 2021]; 

Г.Я. Бикбулатова [Бикбулатова 2022]; М. Вафин [Вафин 2022]; Н. Княгинина [Jankiewicz, 

Knyaginina, Prina 2020: 59-91]; К. Косонен [Kosonen, Person, 2014]; Р. Мифтахов, Т. Мухтаров 

[Мухтаров 2022]; Д. Насибуллина [Насибуллина 2019]; К.  Р. Персон [Kosonen, Person, 2014]; 

Ф. Прина, С.В. Янкевич [Jankiewicz, Knyaginina, Prina 2020: 59-91]; 

– в административной и судебной сферах: Ю. М. Борисова [Борисова 2022]; 

А.В. Винников [Винников 2012: 50-54, Винников 2012: 30-35]; А. Г. Канаева [Канаева 2019: 

246]; В. Карди [Cardi 2007: 6]; Р. Жирков [Саха тылын…2021];  

– в экономико-промышленной сфере: М. Алегрия [Bauer, Alegria 2010: 765-773]; 

К.М. Арсланов, А.М. Бауэр [Bauer, Alegria 2010: 765-773]; Р. Дж. Бетанкур [Betancourt, Jacobs 

2000: 294-295]; С. Боуэн [Bowen 2015]; Ф. Ванг, С. Галлуа, Л. Гранек [Granek, Krzyzanowska, 

Tozer, Mazzotta 2013: 129-135]; А. Дец [Detz, Mangione, Nunez de Jaimes, Noguera, Morales, 

Tseng 2014: 1650-1656]; А.Э. Джейкобс [Jacobs, Chen, Mutha  2007: 727-754]; 

М.К. Кржижаковская [Granek, Krzyzanowska, Tozer, Mazzotta 2013: 129-135]; К.М. Мангионе 

[Detz, Mangione, Nunez de Jaimes, Noguera, Morales 2014: 1650-1656]; П. Маццотта [Granek, 

Krzyzanowska, Tozer, Mazzotta 2013:129-135]; Р.Ф. Мейтер, Л. С. Моралес [Detz, Mangione, 

Nunez de Jaimes, Noguera, Morales 2014: 1650-1656]; С. Мута [Jacobs, Chen, Mutha 2007: 727-

754]; А.Р. Нельсон [Nelson, Stith, Smedley 2002]; К. Ногера, Ф. Нуньес де Джеймс [Detz, 

Mangione, Nunez de Jaimes, Noguera, Morales 2014: 1650-1656]; А. Райдер, Н. С. Сегаловиц, 

Дж. С. Селиг [Schenker, Wang, Selig Fernandez 2007: 294-299]; Б.Д. Смедли, А.Я. Стит [Nelson, 

Stith, Smedley 2002]; Р. Тозер [Granek, Krzyzanowska, Tozer, Mazzotta 2013: 129-135]; 

А. Фернандес [Schenker, Wang, Selig, Fernandez 2007: 294-299]; С. Хаксон, А. Холдгейт 

[Holdgate, Shepherd, Huckson 2010: 3-8]; К.Х. Ценг [Detz, Mangione, Nunez de Jaimes, Noguera, 
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Morales, Tseng 2014:1650-1656]; А.Х. Чен [Jacobs, Chen, Mutha 2007: 727-754]; Ю. Шенкер 

[Schenker, Wang, Selig, Fernandez 2007: 294-299]; С. А. Шепард [Holdgate, Shepherd, Huckson 

2010: 3-8].  

Теоретическая значимость данного монографического исследования заключается в 

следующем: 

1. В работе систематизированы теоретические подходы к изучению языков в правовом 

поле отечественных и зарубежных социолингвистов, существующие нормативно-правовые 

акты международного универсального и регионального уровней и законодательство 

зарубежных стран в области языков. 

2. В исследовании предложены усовершенствованные и новые теоретические подходы 

к терминологическому аппарату (статус языка, региональные языки, языки меньшинств, 

языки коренных народов, родные языки, национальные языки и другие), концепции и 

методологии понятия «языковое законодательство». 
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Глава 1. Теоретические и методологические основы 

концептуального поля «Язык и право» 

В связи с активными изменениями в языковой ситуации в настоящее время 

терминологический аппарат социолингвистики нуждается в доработке, поскольку многие 

термины, входящие в данный аппарат, регулируются правом. Примерами таких терминов 

являются национальные, региональные, родные языки, языки коренных народов и 

меньшинств, статус и функции языка, языковая политика, языковое законодательство, 

языковое планирование и языковое строительство. Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации не всегда закрепляют дефиниции слов, которые необходимы лингвистам, 

социолингвистам и филологам.  

Цель данной главы состоит в разработке новых и усовершенствованных подходов и 

понятий к вышеперечисленным терминам с помощью анализа научных работ отечественных 

и зарубежных исследователей по данной проблематике и законодательства Российской 

Федерации, зарубежных стран и Совета Европы.  

§1.1. Терминологический аппарат концептуального поля «Язык и право» 

Термины концептуального поля «Язык и право» изучаются как лингвистами, так и 

юристами. В частности, лингвисты сталкиваются с проблемой интерпретации юридических 

терминов и их дальнейшего применения. У юристов возникают трудности в понимании 

терминов, используемых в лингвистике. Данные проблемы «во многом определили 

необходимость в углублении, расширении и развитии» [Виноградов 1961: 6] терминологии в 

области языка и права с учетом знаний двух наук лингвистики и юриспруденции.  

Стоит отметить, что вопросы терминологического аппарата концептуального поля 

«Язык и право» рассматривались такими отечественными и зарубежными исследователями, 

как В.А. Аврорин[Аврорин 1975:34-35]; С.В. Альтенхофен [Altenhofen 2013:93-116]; 

Х. Амезаг [Tedenero 2022];Э. Аморрорту [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  2018:  24-47]; 

Д. Арпачик [Arpacik 2022]; М. Вебер [Хведченя 2022]; А. Вио [Pedley, Viaut 2019:133-

139];В. Гумбольдт[Гумбольдт 1984]; С. Грофф [Groff 2017: 135-164]; Ю.Д. Дешериев 

[Дешериев 1977: 382]; Г. Джонс [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  2018:  24-47];К. Дэвлин 

[Devlin 2022]; Ж.Д. Жандрон [Lecomte 2021: 1]; Л. Кардинал [Cardinal 2014]; Б.С. Крылов 

[Krylov 2022]; Л. Лекомт [Lecomte 2021]; Л.Б. Никольский [Никольский 1976: 168]; 

Ю.С. Маслов [Маслов 1998]; В.Ю. Михальченко [Михальченко 2011: 29-56]; А.К. Моханти 

[Mohanty 2010: 131-154]; Д. Омана [Omana 2022];  А. Ортега [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  

2018: 24-47]; М. Педли [Pedley, Viaut 2019: 133-139]; Р.Г. Робинс, Э. Смит, П. Теденеро, 

Дж. Урла [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone G.  2018: 24-47]; Л.В. Хведченя [Хведченя 2022]; 

Дж. Холмс [Holmes 2001:102]; Т. Шамим [Shameem 2022], А. Д. Швейцер. 

В юридическом аспекте были написаны следующие труды: «Структурирование 

юридической терминологической системы» [Туранин 2013: 20-24]; «Правовые концепты и 

механизмы их реализации в терминосистемах Германии и Европейского Союза» [Березовская 

2020: 99-114]; «Система понятий как метаязык судебной экспертологии» [Кузнецов 2021: 33-

46]; «Значимость компетенций предметной области при изучении языка профессионального 

общения в обучении магистрантов специальностей «Международное право» и 

«Международные отношения» [Макаревич 2019: 308-312] и др. 
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Более того, стоит обратить внимание на следующие публикации, посвященные 

рассматриваемому вопросу. С.В. Кириленко в кандидатской диссертации «Процессы 

формирования понятийного аппарата социолингвистики» отметила, что «важную роль играет 

уточнение понятий […] социальной лингвистики. Поскольку термины образовывались 

достаточно стихийно, необходимо продолжение работы по их унификации в рамках единой 

системы, отделение терминов социолингвистики от терминологий лингвистики и социологии» 

[Кириленко 2016: 3].  

§1.1.1. Статус языка 

В научной литературе существует множество определений статуса языка. 

В зарубежном научном дискурсе статус языка понимается как «сложное явление, состоящее 

из отношения людей к стране происхождения языка, к носителям этого языка и 

институционального отношения к языку» [Language Status… 2022]. Еще одна интерпретация 

статуса языка: «воспринимаемая ценность данного языка, связанная с его социальной 

полезностью и рыночной стоимостью, которая не зависит (обязательно) от правового статуса» 

[What is language status…2022].  

В словаре социолингвистических терминов и энциклопедии «Язык и общество» [Язык 

и общество…2016: 458] рассмотрены два вида статуса языка: 

1.«Юридический статус языка – это закрепленное в законодательном порядке 

использование языка в данной социально-коммуникативной системе (например, закрепление 

за языком статуса государственного). 

2.Фактический статус языка - это реальное использование языка, его функциональная 

нагрузка. Статус языка необязательно может быть оформлен законодательно, например, в 

СССР русский язык не имел статуса государственного, хотя фактически выполнял его роль» 

[Словарь социолингвистических терминов 2006: 218]. Отметим, что два вида статуса 

соответствуют латинским выражениям «де-юре» и «де-факто», которые выражают 

юридическое (для первого) и фактическое (для второго) положение дел.  

Рассмотрим основания для классификации статуса языка: 

1. Вид языковой политики. Например, при ассимиляционном / подавленном статусе 

языка государство и широкая общественность скрыто либо открыто занимают негативную 

позицию в отношении использования языка. Носители языков подвергаются насмешкам и 

судебному преследованию. 

2. Вид языка (в частности, статус официального, государственного языка). Данные 

статусы предусматривают использование языка в различных сферах (например, для 

функционирования органов государственной власти на федеральном и региональном 

уровнях). 

3.Участие государства в регулировании статуса. Статус языка подразделяется на 

правовой (юридический, признанный) и фактический.  

– Правовой статус языка. В законодательстве Российской Федерации действуют 

различные законы, регулирующие государственные языки, языки народов РФ и их статусы. В 

частности, статус русского языка закреплен в части 2 статьи 1 Федерального закона от 1 июня 

2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации, которая 

«предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, […] его защиту и 

поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации» [О государственном языке…2005]. Иными 
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словами, в данной статье выделяются три составляющие статуса русского языка как 

государственного. В субъектах РФ разработаны законы, посвященные статусу языка 

(например, Закон Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2004 года № 243-III «О статусе 

языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»). Статья 7 

Закона Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 93 - V-3 «О государственных языках 

Республики Калмыкия и иных языках в Республики Калмыкия» регулирует правовой статус 

иных языков, под которым понимается «использование в официальных сферах общения» 

[О государственных языках… 2014].  

 Под юридическим (правовым) статусом языка понимается положение языка, 

закрепленное в установленном законном порядке в нормативно-правовых актах государства, 

обладающих различной юридической силой, и обусловленное совокупностью и особенностью 

прав, свобод, обязанностей и ответственности его носителей в связи с выполнением данным 

языком функций.  

– Признанный статус языка. В. Т. Батычко полагает, что под признанием понимается 

«действие субъекта, которым он констатирует наличие юридически значимого факта в 

действиях другого субъекта» [Батычко 2011]. Данное определение является неполным по ряду 

причин. Во-первых, субъекты и виды признания (например, признание де-факто, признание 

ad hoc; частичное признание, полное признание) могут отличаться. В случае если субъектом 

признания является местные органы, а объектом признания - определенный язык, то их 

признание может заключаться в предоставлении формального образования и услуг на данном 

языке. Кроме того, они могут использовать язык с данным статусом в качестве 

дополнительного языка. Во-вторых, наличие объекта в признании того, в отношении чего 

производится признание. В. Т. Батычко в своем определении выделяет действия другого 

субъекта в качестве объекта признания. Объектом признания могут выступать не только 

действия субъектов, но и языки, их использование. Признанный статус языка - положение 

языка, установленное одним или несколькими субъектами и отличающееся по характеру 

признания (фактическое, неполное официальное).  

– Фактический статус языка - это положение языка, формируемое обществом, в 

повседневной жизни (например, предоставление частных образовательных услуг). 

Государство не регулирует данный статус языка.  

Наряду с вышеуказанной классификацией существуют: 

– общественный статус языка - это положение языка в обществе (например, раздел 5 

«Формирование общественного мнения, повышение общественного статуса государственных 

языков» Решения Совета Нижнекамского муниципального района РТ от 13 октября 2008 года 

№ 45 [О Программе по сохранению…2008]); 

– политический статус языка - это положение языка в политике;  

– социальный статус языка. Термин введен в оборот М. Вебером и подразумевает 

положение языка в социальной системе. Как полагает Л. В. Хведченя, его «возрастание 

вызвано потребностями общественного развития и уровнем общегуманитарного знания» 

[Хведченя 2022]. Например, в Республике Бурятия было принято постановление о повышении 

социального статуса бурятского языка [О внесении изменений в постановление… 2021]; 

– социолингвистический статус языка – это положение языка в социолингвистике. 

Следовательно, под статусом языка понимается положение языка, формируемое 

обществом и государством. Несмотря на устоявшееся традиционное деление статуса на 

фактический и юридический, под которыми понимаются для первого - положение языка, 

формируемое обществом в повседневной жизни; для второго - положение языка, закрепленное 
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в установленном законном порядке в нормативно-правовых актах государства, обладающих 

различной юридической силой и обусловленное совокупностью и особенностью прав, свобод, 

обязанностей и ответственности его носителей в связи с выполнением данным языком 

функций.   

Статус языка имеет следующую классификацию: вид языка и языковой политики, 

участие государства в регулировании статуса. Кроме того, статус языка подразделяется на 

общественный, политический, признанный, социальный, социолингвистический.  

Признанный статус языка это положение языка, установленное одним или несколькими 

субъектами и отличающееся по характеру признания (фактическое, неполное официальное). 

§1.1.2. Функции языка 

В научной литературе авторы выделяют множество определений и видов функций 

языков. По мнению Р.Г. Робинса, функции языка включают в себя выражение идентичности, 

игру, образное выражение, общение и эмоциональную разрядку [Robins 2022].  

В научной литературе представлены многочисленные функции языков. В частности, в 

словаре социолингвистических терминов предложены такие функции языка, как «первичные 

и вторичные, общественные и этносоциальные» [Словарь социолингвистических терминов 

2006: 235]. Кроме того, отечественными и зарубежными авторами предлагаются следующие 

функции языка: 

А) директивная функция языка. Как полагает Д. Омана, язык используется с целью 

предотвращения определенных действий. Данная функция часто встречается в командах и 

запросах [Omana 2022]. 

Б) информативная функция языка. Язык служит средством коммуникации между 

представителями общественности. Информативная функция используется в самых разных 

средах, уровнях и интересах (например, деловое, культурное, научное, социальное общение, 

общение на рабочем месте). 

В) правовая функция языка. Право воздействует на людей и их поведение с помощью 

языка. Язык выражает волю органов государственной власти (законодательных, 

исполнительных и судебных), которая закрепляется в нормативно-правовых актах, в том числе 

в федеральных законах, постановлениях Правительства РФ. 

Г) социальная функция (апеллятивная, вопросительная, коммуникативная, 

контактоустанавливающая, мыслеформирующая, эстетическая) [Гумбольдт 1984; Маслов 

1998]. 

Д) физиологическая функция. Язык помогает высвобождать внутреннюю и 

физическую энергию. 

Е) экспрессивная функция языка. Люди могут вместе выражать свои мнения. 

Например:  

– надежность работы в учреждении;  

– честь семьи;  

– честность нации и государства; 

– честность сотрудников в отделе, сотрудничества в сфере бизнеса. 

Таким образом, под функцией языка понимается направление использования языка. 

Функции языка подразделяются на основные и дополнительные. Основными функциями 

языка являются директивная, информативная, общественная, правовая, социальная, 

физиологическая, экспрессивная, этносоциальная. В монографическом исследовании мы 
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фокусируем внимание на правовой функции языка, поскольку именно она является новой и 

направлена на выражение воли органов государственной власти. 

§1.1.3. Государственный, официальный и национальные языки 

В научной литературе существует неопределенность в понимании и разграничении 

терминов «официальный язык», «государственный язык» и «национальный язык». В основном 

труды авторов по данному вопросу сводятся к цитированию статей нормативно-правовых 

актов и нескольких точек зрения других исследователей. В результате нет четкого 

разграничения этих понятий. При обращении к нормативно-правовым актам РФ, мы 

обнаруживаем, что законодатель, не закрепляя дефиниции, разграничивает данные языки 

союзом «и». 

Рассмотрим главные различия государственного и официального языков, основываясь 

на следующих позициях: 

А) Смысловое значение. В книге I своего заключительного доклада Комиссия Лорендо 

Дантона заявила, «что выражение «официальный язык» может быть двусмысленным, 

поскольку слово «официальный» имеет различные значения. Язык будет официальным только 

в той мере, в какой он получил такую правовую защиту» [Royal Commission...1967: 74]. Как 

полагает Н. В. Ляшенко, не существует единого понятия «государственный язык» [Ляшенко 

2005: 56]. Действительно, понятия, предлагаемые отечественными авторами, отличаются, 

однако, понятия, формулируемые и закрепленные в нормативно-правовых актах, имеют 

первоочередное значение. В частности, в конституциях некоторых союзных республик 

(например, Армянской ССР и Грузинской ССР) понятие «государственный язык» 

применялось для обозначения наиболее широко используемого языка, на котором говорило 

большинство населения данной республики [Krylov 2022]. 

Б) Обязательность изучения языков. Знание государственного языка обязательно для 

всех граждан государства. Например, обязательность изучения русского языка закреплена в 

Федеральной программе развития образования от 2000 года. Официальный язык является 

обязательным для изучения только в том случае, если одновременно является 

государственным языком страны. 

В) Порядок признания языков закреплен в нормативно-правовых актах государства. 

Органы законодательной власти РФ и ее субъектов разрабатывают и принимают для 

государственного языка отдельные НПА, а для официального языка - отдельные положения в 

объеме 1-2 статей в рамках НПА.  

Д) Сферы использования. Основными сферами использования официального языка, 

установленными органами государственной власти, являются делопроизводство (включая 

опубликование законов), средства массовой информации, официальные сферы общения. 

Сферы использования государственного языка намного шире и включают в себя различные 

виды деятельности; взаимодействие между органами государственной власти; наименование 

(федеральных, региональных) органов государственной власти; выборы и референдумы; все 

виды судопроизводства; опубликование международных договоров и нормативно-правовых 

актов; наименование географических объектов; показы фильмов; реклама; средства массовой 

информации; иные сферы, установленные в законодательном порядке соответствующими 

органами [О государственном языке…2005].Кроме того, государственный язык является 

средством интеграции многонационального сообщества. Безусловно, сферы использования 
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официального и государственного языков могут совпадать, однако, государственный язык 

обладает превалирующим числом сфер использования. 

Е) Совмещение функций. Как правило, но не обязательно, государственный язык 

является языком той нации, которая составляет большинство населения страны. Кроме того, 

один язык может являться как государственным, так и официальным. Например, в Германии 

и Австрии государственный и официальный языки совпадают (например, немецкий). В 

Республике Вануату бислама является государственным, а также официальным языком наряду 

с английским и французским языками. В Танзании суахили является государственным и 

официальным языком. 

Итак, государственным языком является язык: 

– признанный государственным в установленном законном порядке органами 

государственной власти; 

– обладающий нормативно-правовым актом, регламентирующим сферы его 

использования, защиту и поддержку, ответственность за нарушение соответствующего 

законодательства и обеспечение права носителей на пользование данным языком.  

Официальным языком считается язык: 

– признанный официальным в установленном законном порядке органами 

государственной власти; 

– используемый в сферах делопроизводства, средствах массовой информации, деловых 

сферах общения. Один язык может исполнять роль как государственного, так и официального 

языка. Например, русский язык является государственным языком РФ и официальным языком 

ООН.  

Стоит отметить, что зарубежные исследователи уделяют особое внимание проблемам 

дефиниций и предпринимают попытки приведения различий национального и официального 

языков. Например, по мнению Дж. Холмса, в социолингвистике различие между данными 

языками обычно проводится по аффективно-референциальному или по-идеологически 

инструментальному измерению [Holmes 2001: 102]. Более того, стоит отметить работу 

Комиссии по расследованию положения французского языка и языковых прав в Квебеке 

(Комиссия под председательством лингвиста Ж. Д. Жандрона) и ее отчет за 1972 год, 

являющийся первым документом, принятым на правительственном уровне в Канаде, в 

котором проводится конкретное различие между официальными и национальными языками 

[Lecomte 2021: 1]. 

Рассмотрим характерные различия национального и официального языков, базируясь 

на следующих основаниях: 

А) Порядок развития и признания языков. 

Процесс развития национального языка включает в себя четыре этапа (выбор, 

кодификация, разработка и принятие): 

– Выбор языка в качестве национального является политическим процессом. В научной 

литературе существует предположение, что нация формируется при политической и 

экономической консолидации страны, соответственно, язык нации образуется в этих 

условиях. Выбор неправильного языка может разделить нацию на части. Истории известны 

различные случаи, в которых государства подходили к этому вопросу по-разному. Индонезия 

выбрала малайский пиджин в качестве своего национального языка для объединения всей 

страны, а Филиппины - тагальский или филиппинский в качестве своего национального языка, 

однако, это встретило большое сопротивление. Следовательно, выбор языка и его статуса 

должен осуществляться согласованно между государством в лице органов государственной 
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власти (в данном случае - законодательных) и народом как в рамках отдельного региона, так 

и в рамках целой страны с учетом возможных последствий принимаемого решения. 

– Кодификация, являясь важным шагом на пути к стандартизации языка, представляет 

собой разработку письменной системы и правил для языков, которые не имеют письменности 

[Language codification 2022]. Более того, данный процесс подразумевает разработку 

грамматических словарей. Примером является американский английский язык, который 

находился под сильным влиянием Н. Вебстера и его работ по разработке словарей. Данный 

автор специально развивал американский диалект английского языка для объединения новой 

страны [National and official...2022]. В настоящее время некоторые языки находятся в процессе 

кодификации, который осложняется ситуацией языкового многоязычия [Language codification 

2022]. 

– Разработка является процессом распространения языка на новые области. Многие 

языки (например, пиджины и/или креольские языки) не имеют способов передачи очень 

абстрактных терминов. По этой причине существует необходимость разработки и принятия 

терминов для того, чтобы язык мог использовать во многих сферах деятельности человека.  

– Принятие представляет собой процесс в рамках языковой политики государства, 

включая принятие государственных программ для использования языков. Данный процесс 

часто осуществляется с помощью сочетания пропаганды и следования за лидером [National 

and official...2022]. Комиссия по расследованию положения французского языка и языковых 

прав в Квебеке рассмотрела возможную правовую процедуру признания национальных 

языков [Government of Quebec…1972: 24-25] и официального языка [Government of 

Quebec…1972:22].  

Признание языка официальным обычно предоставляет языковые права гражданам 

[National-language status 2022]. Некоторые эксперты считают, что признание языка 

официальным является наивысшим признанием, которое страна может дать языку [Cardinal 

2014]. Нельзя не согласиться с вышеизложенным, поскольку признание языков официальными 

представляет собой юридическую процедуру наделения языка определенными привилегиями 

в определенных сферах функционирования государственной власти.   

Б) Смысловое значение. Национальный язык:  

–  относится к местности, в которой человек вырос; 

–  является языком подавляющего большинства местных жителей; 

–  является одним из уникальных идентификаторов нации;  

–  дает возможность сохранить собственное богатое культурное наследие, 

традиционные ценности и все ценные знания для будущих поколений. 

В) Субъекты, владеющие языком либо использующие язык. К. Дэвлин полагает, что 

«большинство жителей Европейского Союза говорят дома на своем национальном языке, их 

доля существенно варьируется в зависимости от конкретной страны. В 14 странах 

Европейского Союза, опрошенных Исследовательским центром “Pew” в 2019 году, по 

меньшей мере, восемь из десяти взрослых говорят на национальном языке своей страны, в том 

числе почти все в Польше (100%), Греции (98%), Венгрии (97%), Франции (97%) и Италии 

(96%). Очень небольшой процент населения в этих пяти странах говорит дома на другом 

языке, в том числе 1% жителей Греции, говорящих по-албански, и 1% жителей Франции, 

говорящих по-арабски. Если респонденты опроса указывали, что они говорят дома более чем 

на одном языке, их просили выбрать язык, который они используют чаще всего. В 

исследовании отсутствовал вопрос о языках, которые люди могут использовать на работе или 

изучать в школе. В других странах ЕС доля взрослых, которые говорят на национальном языке 
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дома, меньше, в том числе 90% в Германии, 89% в Словакии, 81% в Испании и 80% в 

Болгарии» [Devlin 2022]. 

Г) Функция языка. По мнению Дж. Холмса, функция национального языка является 

символической, поскольку разрабатывается и используется как символ национального 

единства, идентифицирует нацию и объединяет ее народ. Кроме того, национальный язык 

является социокультурным проявлением [Shameem 2021], а также является языком 

политической, культурной и социальной единицы [Holmes 2001: 103], коллективной 

идентичностью для всего мира. Функция официального языка является утилитарной [Holmes 

2001: 103], и он представляет собой политико-географическое проявление [Shameem 2022]. 

Д) Сфера применения. Официальный и национальный языки имеют разные сферы 

применения: 

– Официальный язык может использоваться для ведения государственных дел и 

официального общения [Holmes 2001: 103]. Органы государственной власти, включая 

Правительство РФ, ведут корреспонденцию и переписку внутри одного органа либо между 

различными органами, осуществляют деятельность в рамках предоставленной компетенции, 

как правило, на официальных языках. Если в государстве более одного официального языка, 

то все документы, предназначенные для использования государственными учреждениями, 

должны быть переведены на все официальные языки. Кроме того, при получении 

государственных услуг граждане государства могут использовать любой из официальных 

языков, поскольку закон разрешает гражданам пользоваться услугами на этих языках.  

– Национальный язык предназначен для образования, общей коммуникации, 

публикации учебной, учебно-методической и иной литературы. В частности, к иной 

литературе на национальных языках в Советском Союзе относились брошюры об охране 

здоровья, план эвакуации, справочные материалы. Кроме того, в ряде актов, принятых во 

времена существования СССР, были указаны национальные языки - (нерусские).  

На основании данных различий мы полагаем, что применительно к специфике 

языковой ситуации в России национальным языком является язык местности, в которой 

человек вырос, и нации, позволяющий сохранить ее богатое культурное наследие, 

традиционные ценности и знания для будущих поколений и используемый в ограниченных 

сферах деятельности (образования, общения, публикаций). 

Таким образом, соотношение государственного, официального и национального 

языков выглядит следующим образом (см. графический рисунок): 

 

 

Государственный 
язык

Национальный 
язык

Официальный 
язык
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Представленные понятия «государственный язык», «официальный язык», 

«национальный язык» являются перекрещивающимися на основании вышеперечисленных 

признаков. Как мы видим, один язык может являться тремя языками (государственным, 

национальным и официальным) либо двумя (любые два языка из трех в любой комбинации).  

§1.1.4. Материнский, родной и этнический языки 

В научной литературе существует большое количество публикаций, посвященных 

каждому из перечисленных языков либо их сравнению друг с другом. Авторы сходятся во 

мнении, что родной и национальный языки, а также национальный и этнический языки часто 

фактически взаимозаменяемы. Однако в настоящем исследовании предпринимается попытка 

их разграничения.  

Рассмотрим главные различия материнского, родного и этнического языков, опираясь 

на следующие основания: 

А) Культурное поле. 

Язык Культурное поле 

Материнский язык  – «мир семьи с ролью обучаемому языку и минимумом домашних 

реалий» [Бурыкин 2017: 26]. 

Родной язык  – «манипулируемое содержательное пространство учебных 

пособий по родному языку, насыщаемое с тщательным отбором 

фактов или наполняемое содержанием по инерции, извлекаемым из 

предыдущих изданий учебных пособий» [Бурыкин 2017: 27]. 

Этнический язык  – «культурный дискурс этноса в полном объеме, включающий 

профессиональные навыки в сфере традиционных занятий у 

занятых в традиционных сферах хозяйства, вместе с социальным 

окружением, ибо этнические контакты являются его 

составляющими» [Бурыкин 2017: 27]. 

Б) Коммуникативная сеть. 

Язык Коммуникативная сеть  

Материнский язык  – «распадается на отдельные семейные «языковые гнезда», 

коллективы, включающие мать и ребенка» [Бурыкин 2017: 23]. 

Родной язык   – «характеризуется разной плотностью в зависимости от процента 

говорящих в той или иной местности: в городе стремится к нулю, в 

сельской местности среди коллектива говорящих ее плотность выше. 

– это дифференциация участников коммуникации и 

коммуникативных сетей по поколениям» [Бурыкин 2017: 24]. 

Этнический язык  – «не имеет профессиональных или возрастных разгородок» 

[Бурыкин 2017: 25]. 

В) Смысловое значение. При использовании слова «материнский» идет отсылка к 

матери. По мнению Н.Б. Вахтина и Е.В. Головко, «материнский язык – это язык матери, 

который ребенок осваивает незаметно с младенческого возраста и до 5-6 лет» [Вахтин, 

Головко 2004: 46]. Под словом «родной» мы подразумеваем родственников, родителей (мать 

и отец), которые придают данному прилагательному теплоту и память о личных отношениях. 

Стоит отметить, что В. М. Алпатов предлагает называть родной язык материнским языком 

[Алпатов 2013: 8-28; Алпатов 2013: 11-12]. Позиция В.М. Алпатова представляется верной, 

поскольку в некоторых случаях под родным языком понимается «первый усвоенный язык» 
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[Вахтин, Головко 2004: 46], а именно материнский. Данный вывод подтверждается 

следующим определением «родной язык – язык, на котором человек учится говорить в первую 

очередь» [Hasa 2019].  

Следующее понятие этнический язык. Как полагают В.И. Беликов и Л.П. Крысин, 

этнический язык - «это язык, специфичный для определенного этноса» [Беликов, Крысин 

2001: 12]. В Кембриджском словаре термин «этнический» определяется как: 

–  «принадлежащий к этническому меньшинству (к группе людей, живущих в стране, 

где большинство людей принадлежат к другой группе); 

–  относящийся или принадлежащий к группе людей, которых можно рассматривать 

как отличающихся, потому что у них общая культура, история, традиции и язык» [Cambridge 

dictionary 2022]. 

В одних случаях у этнических групп нет своей нации и государства (например, у 

цыган), в других - они проживают в нескольких государствах одновременно (например, арабы) 

либо проживают исключительно в одном государстве.  

Г) Очередность изучения. Материнский язык изучается в раннем детстве. В случае, 

если материнский язык совпадает с родным языком, то он изучается в качестве отдельного 

предмета в школе. Э. Смит акцентирует внимание на проблемах изучения языков этноса в 

школах [Smith 2022]. Наняв в образовательные заведения учителей, носителей этнических 

языков, школы помогут ученикам изучать остальные предметы, одновременно защищая их 

языки и культуру. 

Д) Связь с другими языками. В некоторых странах термин «родной язык» может 

относиться к языку этнической группы [Hasa 2019] и к материнскому языку [Алпатов 2013: 8-

28; Алпатов 2013: 11-12]. Однако в большинстве случаев родной язык это:  

– язык, на котором родители говорят в доме или друг с другом;  

– относится к семье, в которой человек вырос.  

Е) Функция языка. Данные языки предназначены для повседневного общения в кругу 

семьи, с друзьями. Родной язык, являясь одновременно и национальным языком, может 

использоваться при коммуникации с местными жителями, в библиотеках, магазинах и школах, 

а также в органах государственной власти. Рассмотрим ситуацию двуязычия, а именно - 

пример семьи иммигрантов из Мексики в Соединенных Штатах Америки. Члены семьи могут 

использовать испанский язык в своем доме и с друзьями, но в школе, ресторанах, магазинах - 

английский. В данном случае национальным языком является английский, а родным языком - 

испанский.  

Ж) Правовое регулирование. Родные, национальные и этнические языки входят в состав 

языкового многообразия Российской Федерации. Российский законодатель следующим 

образом регулирует данные языки: 

– Материнский язык. На основании анализа нескольких нормативно-правовых актов 

регионального уровня следует, что «отношение к материнскому языку является нормой 

цивилизованного общества» [Об утверждении…2020], «материнский язык – наше богатство» 

[Об утверждении Плана…2022].Кроме того, в 1999 году Н. В. Федоров «верил в силу 

материнского языка, воздействующего на людей не столько «пламенем разящим», сколько 

силой объединяющей» [С опорой на собственные силы…1999]. 

– Родной язык. В советское время обучение на родном языке проводилось в 

дошкольных и школьных учреждениях. В средних профессиональных и технических 

училищах количество часов по родному языку и литературе составляло 38–39 

[Совершенствование условий обучения…2022]. Рабочие, не владевшие государственным 
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языком, проходили обучение и инструктаж на родном языке. С момента принятия 

Конституции РФ было принято 16503 нормативно-правовых актов, содержащих 

словосочетание «родные языки». Более того, федеральный законодатель в ряде актов [Об 

утверждении федерального…2004] четко определяет, что родные языки являются нерусскими. 

Кроме того, родной язык рассматривается как «духовное наследие народа» [Об 

утверждении…2020]. Анализируя родной и национальный языки и их правовое 

регулирование, стоит отметить отличие от регионального законодателя, который использует 

родные и национальные языки как синонимы в наименовании законов [О родных 

(национальных) языках…2015]. Например, в Усть-Ордынском Бурятском округе 

национальными языками являются «родные языки представителей бурятского народа и иных 

народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и 

находящихся в ситуации национального меньшинства на территории Иркутской области [Об 

утверждении Положения…2013]. В субъектах Российской Федерации поддержка 

национального языка осуществляется в образовательных учреждениях, а также литературные 

произведения и информационные материалы публикуются на национальном языке. Однако 

для федерального законодателя родные и национальные языки являются как отдельными 

понятиями [О национально-культурной…1996], так и синонимами [О создании Фонда…2018], 

поскольку существует тонкая разница между данными терминами. 

– Этнический язык. В Законе РФ от 25 октября 1991 года № 1807-I «О языках народов 

России» перечислены признаки языков этнических групп: 1) носители не имеют «своих 

национально-государственных и национально-территориальных образований», или 2) 

носители «проживают за их пределами» [О языках народов…1991]. В нескольких субъектах 

Российской Федерации осуществляется усиленная поддержка этнических языков: 

– С 2015 года в Магаданской области ведется поддержка преподавания этнических 

языков (например, якутский, эвенский, корякский, юкагирский), издается методическая, 

научная и учебная литература, а также совершенствуется социально-экономическое развитие 

этнических языков.  

– В Республике Саха (Якутия) географические и административные названия 

переводятся на этнические языки.  

– В Ханты-Мансийском автономном округе общественные объединения активно 

взаимодействуют друг с другом по вопросам развития и сохранения этнических языков.  

– В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается повышенное развитие 

этнических языков в культуре с 2013 года.  

В большинстве случаев термин «родной язык» относится к языку, приобретенному в 

раннем детстве и в семье, и на котором человек говорит наиболее свободно. Один язык может 

относиться к материнскому, родному и этническому языкам либо к родному и этническому 

языкам, и в этом случае они взаимозаменяемы, однако, в иных случаях они могут отличаться. 
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Таким образом, на основании исследованных выше критериев определения 

рассмотренных языков являются следующими: 

– материнский язык это язык матери, приобретенный ребенком в раннем детстве; 

– родной язык это язык членов семьи, изучаемый в школе в качестве отдельного 

предмета и используемый во внутрисемейном общении, а также при обращении в органы 

государственной власти в качестве языка, которым владеет заявитель;  

– этнический язык - язык культурной группы, члены которой идентифицируют себя 

друг с другом на основе сходства истории, общего языка и происхождения. 

§1.1.5. Региональные языки, языки меньшинств и коренных народов 

Понятие «язык меньшинства» появилось в научном и юридическом дискурсе в 

последние десятилетия двадцатого века. Данное понятие никогда не было ясным, и, глядя на 

то, как оно используется в дискурсе, становится очевидным, что его значение зависит от 

контекста [Pedley, Viaut 2019: 133].  

В статье 1 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года 

(далее - ЕХРЯЯМ) содержится следующее объединенное понятие [Европейская хартия… 

1992]. Понятие, разработанное и принятое странами-участниками данной хартии, является 

спорным. На основании актов, принятых на международном и внутригосударственном 

уровнях, и научной литературы нами предпринимается попытка их разграничения. 

С.В. Альтенхофен определяет язык меньшинства как «противоположность языку 

большинства (который воспринимается как «обычный» и «распространенный»), занимая 

маргинальное положение по отношению к языкам большинства» [Altenhofen 2013:93]. 

В словаре социолингвистических терминов миноритарным языком является «язык 

национального (этнического) меньшинства», который «выполняет значительно меньше 

социальных функций […] и не функционирует в наиболее престижных сферах общения 

(государственное управление, международная деятельность, наука, высшее образование)», его 

«использование ограничено административными территориями проживания основной массы 

его носителей» [Словарь социолингвистических терминов 2006: 131]. В данном случае авторы 

не разграничивают понятия «миноритарный язык» и «язык меньшинства», а рассматривают 

их как синонимы. Обращая внимание на перечисленные признаки языка меньшинства, следует 

согласиться с авторами данного понятия частично, а именно по признаку небольшого числа 

социальных функций. Под социальной функцией языка понимается «то же, что общественная 

функция языка; то же, что этносоциальная (этническая) функция языка – включенность языка 

в этнические процессы, его роль как фактора развития этноса (этносов)» [Словарь 

Материнский 
язык

Этнический 
язык

Родной 
язык
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социолингвистических терминов 2006: 205]. В работах В. Гумбольдта и Ю.С. Маслова 

[Гумбольдт 1984; Маслов 1998] перечисляются десять, В.А. Аврорина  - пять [Аврорин 1975: 

44],  Ю.Д. Дешериева [Дешериев 1977: 24], Л.Б. Никольского [Никольский 1976] - ряд 

социальных функций языка. Рассматривая количество социальных функций языка 

меньшинства, профессор Х. Амезага отмечает их ограниченность. 

Однако оставшиеся признаки являются спорными по следующим основаниям: 

1) Сферы, в которых используется язык меньшинства, определены в ЕХРЯЯМ: 

–  сфера образования (например, положения постановлений Правительства РФ 

[О заявлении Государственной Думы…2018]); 

– сфера судопроизводства. В производстве по гражданским делам в соответствии с 

частью 2 статьи 9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 

2002 № 138-ФЗ «лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется 

гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, 

заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на 

любом свободно избранном языке общения» [Гражданский процессуальный кодекс 2002]. 

– сфера административных органов и государственной службы. В частности, в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации содержатся положения о равенстве прав 

независимо от языка (в том числе языка/языков национальных (этнических) меньшинств) 

[О внесении изменений в Положение…2021]); 

– сфера средств массовой информации. Право на создание средств массовой 

информации на родном языке закреплено в статье 6 Постановления Правительства РФ от 21 

сентября 2000 года № 711 «О подписании Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в целях обеспечения 

прав российского меньшинства в Республике Таджикистан и таджикского меньшинства в 

Российской Федерации»; 

– сфера культурных мероприятий и средств их обеспечения. На основании пункта 1 

статьи 8 Федерального закона от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

«национальным меньшинствам гарантируется право на получение документов на родном 

языке через систему государственных библиотек» [О библиотечном деле…1994]. Более того, 

описание архивных документов может дополнительно проводиться на языках субъектов 

Российской Федерации и языках меньшинств на основании Приказа Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» [Об утверждении 

Правил… 2007]; 

– экономическая и общественная сфера (например, Решение Барнаульской городской 

Думы» [Об утверждении Положения…2018; О Стратегии государственной…2012]). 

Миноритарные языки и языки меньшинств отличаются по следующим 

характеристикам: 

А) Численность носителей. Профессор Х. Амезага из Университета Чарльза Стерта 

считает, что понятие «язык меньшинства» предполагает наличие небольшого числа носителей, 

понятие «миноритизированный язык» является более точным, поскольку он привлекает 

внимание к процессам языкового подчинения и неравным отношениям власти, которые часто 

возникают между «меньшинством» и «большинством»» [Tedenero 2022]. По мнению 

С. Грофф, носители миноритарных языков не обязательно могут быть численными 
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меньшинствами в своем регионе [Groff 2017]. Носители миноритарного языка не обязательно 

являются меньшими по численности, но представляют собой группу, язык которой 

предназначен для уничтожения и унижения в результате целенаправленного неправильного 

представления о важности, придаваемой различным языкам. 

Б) Правовое регулирование. Язык миноритарных групп на один шаг менее 

легитимизирован [Mohanty 2010]. Следует согласиться с автором, поскольку, действительно, 

в целях защиты региональных языков в рамках Совета Европы была создана Европейская 

хартия региональных языков или языков меньшинств. Однако на основании статьи 27 

Международного пакта о гражданских и политических правах, носителям миноритарного 

языка не должно быть отказано в праве пользоваться своими культурой и языком. Несмотря 

на отсутствие закрепленного понятия миноритарного языка в международных актах, носители 

данных языков обладают правом на их использование: 

– в Российской Федерации было принято 95 нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы миноритарных языков (1 нормативно-правовой акт федерального 

уровня и 94 нормативно-правовых акта регионального уровня), ни в одном, из которых не 

дается определение миноритарных языков. На основании анализа данных актов, стоит 

отметить, что основными субъектами - разработчиками выступили Республика Бурятия, 

Кабардино-Балкарская Республика и Удмуртская Республика. Рассмотрим каждый из трех 

субъектов РФ и соответствующий вклад по миноритарным языкам: 

– в Республике Бурятия реализуются меры по развитию миноритарных языков с 2015 

года. 

– в Кабардино-Балкарской Республике миноритарные языки используются в театрах. 

– в Удмуртской Республике меры поддержки охватывают большее количество сфер, 

чем в вышеуказанных республиках, и заключаются а) в создании условий в школах по всей 

республике, особенно в городе Ижевск, б) в увеличении учеников, изучающих миноритарные 

языки, в) в поддержке инновационных технологий для данных языков, г)  в издании журналов, 

газет и иной печатной продукции на миноритарных языках в городе Сарапуль. Особо стоит 

отметить, что Удмуртская Республика старается создать целостное восприятие о 

миноритарных языках, борется с процессом ассимиляции татарского и марийского языков, 

являющихся миноритарными.  

В) Сфера применения языка/языков. Миноритарные языки, обладающие 

аутентификационной ценностью, как правило, рассматриваются как чрезмерно 

«специфические» и неподходящие для официального, публичного или институционального 

использования [Urla, Amorrorti, Ortega, Jone 2018: 36]. Более того, по мнению Д. Арпачик, 

миноритарный язык не применяется, поскольку «предназначен для уничтожения и унижения 

в результате целенаправленного неправильного представления о важности, придаваемой 

данному языку» [Arpacik 2022].  

Следующее понятие - язык коренных народов. Оно закреплено в статье 1 ФЗ от ФЗ от 

30 апреля 1999 года [О гарантиях прав…1999]. Правовой базой для развития и сохранения 

языков коренных (малочисленных) народов в области образования и культуры являются 

подпункт 2 части 1 статьи 5, пункт 9 статьи 8, статья 10 (о самобытной культуре)  ФЗ от 

30 апреля 1999 года [О гарантиях прав…1999]. Постановление Правительства РФ от 24 марта 

2000 года № 255 содержит их единый перечень.  

Язык коренных народов представляет собой «язык потомков жителей государства, 

проживающих в исторической преемственности на определенной территории страны, 

ведущих традиционный образ жизни, обладающих собственными культурными, социальными 
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и политическими институтами, самоидентификацией. Особенность языков национальных 

меньшинств и коренных народов заключается в характеристике их носителей» [Валиуллина 

2021]. 

Следовательно, в данном параграфе был сформулирован список понятий таких, как 

статус языка, функция языка, а также соотнесены виды языков:  

– государственный, официальный и национальные языки; 

– материнский, родной и этнический языки; 

– региональные, миноритарные языки, языки меньшинств и коренных народов. 

Более того, для каждого понятия были выработаны отличительные характеристики: 

– под статусом языка понимается положение языка, формируемое обществом и 

государством. Несмотря на устоявшееся традиционное деление статуса на фактический и 

юридический, под которыми понимаются: для первого - положение языка, формируемое 

обществом, для второго - положение языка, закрепленное в установленном законном порядке 

и обусловленное совокупностью и особенностью прав, свобод, обязанностей и 

ответственности его носителей в связи с осуществлением данным языком функций. Статус 

языка классифицируется по следующим основаниям: вид языка и языковой политики, участие 

государства в регулировании статуса. 

– под функцией языка понимается основное направление деятельности языка. 

Основными функциями языка являются директивная, информативная, общественная, 

правовая, социальная, физиологическая, экспрессивная, этносоциальная. Стоит уделить 

особое внимание правовой функции языка, поскольку именно она является новой и 

направлена на выражение воли органов государственной власти.  

Критериями разграничения языков являются: 

– для национального и официального языков - порядок развития и признания языков, 

субъекты, владеющие языком либо использующие язык, функции языка, сферы применения 

языков; 

– для родного, национального и этнического языков - смысловое значение, очередность 

изучения языка, связь с другими языками, функции языка, правовое регулирование; 

– для государственного и официального языков - смысловое значение, обязательность 

изучения, порядок признания языка, сферы использования языка, совмещение функций; 

– для миноритарных языков и языков меньшинств - численность носителей языков, 

правовое регулирование языков, сфера использования языка. 

Основными критериями разграничения языков являются смысловое значение, правовое 

регулирование, включая порядок признания языка, сферы использования языка, функции 

языков и их совмещение.  

§1.2. Языковая политика: эволюция понятия и подходов 

Языковая политика вызывает постоянный интерес среди исследователей. Ее 

формирование как институционализированной области произошло параллельно с 

возникновением социолингвистики или социолингвистического направления в лингвистике, 

которая начала определяться теоретически и практически в начале ХХ века [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 2]. Изучение языковой политики стало актуальным по нижеописанным 

направлениям: 

– функционирование и модели языковой политики: В.М. Алпатов [Алпатов 2013: 8-28]; 

В.Ю. Михальченко [Михальченко 2011: 29-56]; Т.Г. Боргоякова [Боргоякова 2019:17]; 
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Е.Б. Гришаева, Г.А. Дырхеева [Дырхеева 2020: 5]; О.А. Казакевич, А.С. Кожемяков, 

В.А. Кожемякина, Н.Г. Колесник, Е.А. Кондрашкина и другие;  

– по истокам формирования языковой политики: А. Абдельхай [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 270]; У.Брайт, Дж. Д. Гумперц, Д. Гупта, У. Лабов, С. Макони [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 270]; Т. Риценто [Ricento 2006];С. Северо [Abdelhay, Makoni, Severo 2020: 270]; 

Ч. Фергюсон, Дж. Фишман, Э. Хауген; 

– по значениям языковой политики: Т. Дж. Вили [Wiley 2002]; Ф. Грин [Grin 1996]; 

Дж. Джонсон [Johnson 2022]; Л. Карсон [Carson 1990: 37-41]; Р. Руис [Ruiz 1984:15-34]; 

Б. Спольски [Spolsky 2007: 1-14]; Дж. У. Толлефсон [Tollefson 1991:234]; М. Фуко [Foucault 

1981: 317]; Н. Э. Эммануэль [Emmanuel 2022]; 

– по элементам языковой политики: Г. П. Абиодун [Dhir, Abíodún 2002:241-251]; 

Ф. Грин [Grin 1996]; П. Джайт [Dijite 1994]; Дж. К. Джонсон [Johnson 2022]; К. С. Дхир [Dhir, 

Abíodún 2002:241-251]; Д. Миятович [Mijatović 2019]; Н. Э. Эммануэль [Emmanuel 2022]; 

– по основаниям классификации языковой политики: Дж. Ло Бьянко [Lo Bianco 1987]; 

А. Каннингем [Cunningham 2001: 298-302]; Х. де Корн, Д. Миятович [Mijatović 2019]; 

М. Тисделл [Tisdell 1998]; Т. Г. Уилли [Wiley 2014].  

Одной из институциональных вех этого появления стал семинар, организованный 

У. Брайтом в Калифорнийском университете в 1964 году, на котором собрались такие ученые, 

как Джон Дж. Гумперц, У. Лабов, Ч. Фергюсон, Д. Хаймс и Э. Хауген [Abdelhay, Makoni, 

Severo 2020: 2]. По мнению Т. Риценто «поскольку языковая политика как организованная 

область исследования возникла относительно недавно, темы, изучаемые сегодня в 

исследованиях по языковой политике, на протяжении многих лет рассматривались в широком 

спектре научных дисциплин в социальных и гуманитарных науках» [Ricento 2006: 19]. 

Начальная фаза формирования языковой политики на Западе как дисциплинарной 

области, направленной на систематизацию и рационализацию модели, применимой к 

описанию взаимоотношений между языками и их функциями в рамках государства, следовала 

тому, что мы можем назвать «политика функционализации». Этот период отражен в ряде 

публикаций 1960-х и 1970-х годов, определяющих направление с процессами модернизации и 

государственного строительства. Одним из примеров озабоченности ученых национальными 

проблемами была публикация, написанная в 1968 году Д. Гуптой, Ч. Фергюсоном и Дж. 

Фишманом «Языковые проблемы развивающихся стран» [Abdelhay, Makoni, Severo 2020: 2]. 

Языковая политика настолько укоренилась в повседневной жизни, что признается и 

практикуется во всех сферах общества. На основании анализа отечественной и зарубежной 

литературы по социолингвистике, под языковой политикой понимается: 

1) совокупность норм, принципов. Некоторые авторы придают данным нормам и 

принципам правовой (нормативно-правовой) характер. Языковая политика представляет 

собой набор законов, постановлений или правил, принятых авторитетным органом (например, 

правительством) [Johnson 2022:4].  Л. Карсон определяет ее как «набор согласованных на 

национальном уровне принципов, которые позволяют лицам принимать решения по языковым 

вопросам рациональным, всеобъемлющим и сбалансированным образом» [Carson 1990: 151]. 

Напротив, в его втором определении языковая политика состоит из «набора принципов, 

согласованных заинтересованными сторонами, позволяющих принимать решения по 

вопросам языка и грамотности в системе формального образования на всех уровнях: 

дошкольном, начальном, среднем и сегменте педагогического образования высшего уровня» 

[Carson 1990]. 
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2) конечный продукт языкового планирования, построенного на данных 

лингвистических исследований [Emmanuel 2003: 73].  

3) определенная идеология/ идеологические ориентации. По мнению М. Фуко, 

появление языковой политики как дисциплины служит идеологической основой, которая 

навязывает «область объектов, набор методов, совокупность утверждений, считающихся 

истинными, игру правил и определений, методов и инструментов» [Foucault 1981: 59]. Р. Руис 

и Т. Дж. Вили, рассматривая языковую политику как идеологию, пытались точно определить 

ее цели и ориентации [Ruiz 1984, Wiley 2002].  

По мнению Р. Руиса, в языковой политике могут использоваться следующие 

идеологические ориентации: 

– ориентация «язык как проблема», которая рассматривает языки меньшинств как 

проблемы, препятствующие усвоению языка большинством, характеризуется переходной 

политикой, целями которой являются лингвистическая и культурная ассимиляция (например, 

переходное двуязычное образование на ранних этапах обучения»; 

– ориентация «язык как право», находит свое отражение в усилиях по обеспечению 

языковых прав носителей во всем мире и может характеризоваться односторонним 

развивающим двуязычным образованием, при котором учащиеся изучают доминирующий 

язык, сохраняя при этом свой родной язык»; 

–  ориентация «язык как ресурс», рассматривает языковое многообразие как ресурсы 

как для носителей, так и не носителей языков. Например, двустороннее развивающее 

двуязычное образование, при котором как носители, так лица, не являющиеся носителями 

английского языка, обучаются на двух языках, олицетворяет данную ориентацию [Ruiz 1984]. 

Кроме того, Б. Спольски, именуя идеологию убеждениями о языке, рассматривает их в 

качестве одного из элементов языковой политики. Наиболее важными убеждениями являются 

ценности, присущие разновидностям и особенностям [Spolsky 2007: 6].  

Напротив, Н. Э. Эммануэль полагает, что идеология не имеет значения для языковой 

политики [Emmanuel 2003: 71]. 

4) определенный механизм. Дж. У. Толлефсон утверждает, что языковая политика 

рассматривается как «один из механизмов, с помощью которого поддерживаются интересы 

доминирующих социально-политических групп и закладываются основы преобразований» 

[Tollefson 1991:32]. 

5) определенная попытка. Языковая политика представляет собой «систематическую, 

рациональную, теоретическую попытку на уровне общества изменения языковой среды с 

целью повышения совокупного благосостояния» [Grin 1996]. 

Языковая политика как любое явление характеризуется определенными признаками. 

Например, Ф. Грин выделяет «эффективность, рентабельность и демократию языковой 

политики» [Grin 1996]. 

Рассмотрим следующие элементы языковой политики:  

1) объекты языковой политики: 

– язык, его виды и группы языков. По мнению Н. Э. Эммануэля, языковая политика 

создается в отношении «человеческого языка, его использования, обычаев, обращения, 

ситуации, а также того, кто использует определенный язык» [Emmanuel 2003: 72]. К видам 

языков относятся государственный язык страны, республики, языки коренных народов, языки 

национальных и этнических меньшинств, региональные языки и другие;  

– часть или все население, проживающее под юрисдикцией государства [Grin 1996]. 

2) субъекты языковой политики: 
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– органы государственной власти. П. Джайт полагает, что языковая политика это 

«осознанный выбор, сделанный правительствами или другими органами власти в отношении 

взаимосвязи между языком и социальной жизнью» [Djite 1994:63]. Ф. Грин относит к данной 

группе субъектов официальные органы или их заместителей [Grin 1996].  

 По мнению Д. К. Джонсона, языковая политика принимается не только «авторитетным 

органом, она может исходить от вышестоящей до нижестоящей организации» [Johnson 2022: 

4]. 

–  неправительственные организации, международные организации.  

Корпоративная языковая политика еще не является полностью установленной 

областью исследований. Большая часть научной литературы посвящена коммуникации в 

крупных транснациональных компаниях. Например, К.С. Дхир, Г.П. Абиодун утверждают, 

что «язык влияет на способность транснациональных организаций функционировать на 

мировом рынке» [Dhir, Abíodún 2002: 241]. 

Например, Всемирное общество защиты животных сталкивается с рядом проблем 

(например, несовместимость понятия «благополучие животных» с культурой Китая и 

Вьетнама) [Workshop report 2022: 3-4]. В частности, Д. Цао полагает, что «многие люди в Китае 

считают, что благополучие животных и правовая защита животных опережают свое время, и 

что благополучие животных это западная концепция и практика, несовместимые с китайской 

культурой. Общепризнано, что реалии китайского общества были очень суровыми в том, что 

касается животных, и в китайском обществе многое еще предстоит сделать, чтобы 

соответствовать некоторым идеалам, воплощенным в китайской культуре и традициях» [Cao 

2020]. Внутренняя языковая политика данной организации предусматривает использование 

английского языка в устном и письменном общении, и ожидается, что организации-партнеры 

также будут общаться на английском языке. 

–  физическое лицо, группа лиц (ученые, лингвисты).  

3) иные элементы (в частности, время). Как полагает Д. Миятович, время является 

«ключевым элементом сбалансированной и справедливой языковой политики, которая должна 

осуществляться постепенно, чтобы люди могли приобретать необходимые навыки, не 

подвергаясь негативному влиянию. Это особенно верно в отношении реформ в области 

образования, где учащиеся, принадлежащие к языковым меньшинствам, могут оказаться в 

невыгодном положении» [Mijatović 2019]. 

Классификация видов языковой политики основана на следующих критериях: 

1) Виды языков: 

– языковая политика в отношении государственного языка всей страны; 

–языковая политика в отношении государственных языков республик в составе страны; 

– языковая политика в отношении языков меньшинств; 

– языковая политика в отношении языков коренных (малочисленных) народов. 

2) Причина формирования:  

– Коммерческая; 

– Географическая; 

– Религиозная. Религиозное влияние в некоторых случаях связано с самим созданием 

языка, поскольку некоторые религии установили убеждения относительно происхождения 

языка: первая книга иудео-христианской Библии и Коран утверждают, что Бог научил Адама 

языку [Schiffman 1996, Cunningham 2001]. Х. Шиффман приводит множество международных 

примеров, отражающих это. Например, когда Корея была оккупирована Японией, корейцам 

не разрешалось использовать корейский язык в школах, за исключением случаев, когда они 
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находились под управлением американских миссионеров. Эта политика привела к самой 

успешной христианской миссии в Азии [Schiffman 1996]. 

3) уровень формирования: 

– международная языковая политика. Международные организации разрабатывают 

языковую политику для официального общения и ведения документации между 

государствами. Официальными языками ООН являются английский, испанский, китайский, 

французский, русский, арабский. В Европейском Союзе (далее – ЕС) национальные языки 

государств-членов являются официальными языками ЕС. Данные национальные языки имеют 

привилегированный статус в контексте ЕС. 

– внутригосударственная/национальная языковая политика. Она формулируется с 

целями: 

а) «определения языковых потребностей конкретной страны; 

б) определения первого и второго языков государства, а также иностранных языков, 

владение которыми необходимо, и которые поэтому могут быть включены или должны быть 

включены в учебные программы по иностранным языкам в системе образования; 

в) установления соответствующего уровня владения языком, который должен быть 

достигнут изучающими иностранный язык» [Bianco 1987; Tisdell 1998: 135]. 

М. Тисделл установил две причины, по которым государствам необходимо создавать 

национальную языковую политику: «Стране, язык большинства которой составляет язык 

меньшинства за пределами этой страны, необходимо сформулировать языковую политику, 

защищающую этот национальный язык от влияния более крупных и известных языковых 

групп в соседних странах. В странах с большими группами иммигрантов и постоянным 

перемещением населения из-за продолжающейся иммиграции, языковая политика должна 

устанавливать процедуры, гарантирующие, что иммигранты овладевают языком большинства. 

Кроме того, языковая политика этих стран должна определять статус и процедуры 

поддержания языков группы иммигрантов» [Tisdell 1998: 135]. 

Внутригосударственная/национальная языковая политика подразделяется на 

следующие виды: 

– федеральная;  

– региональная; 

– местная. Например, языковая политика Канады осуществляется на трех формальных 

уровнях: на федеральном уровне, в провинциях, способствующих развитию языков коренных 

народов и неофициальных языков. 

4) сферы использования/распространения. Европейская хартия региональных языков 

или языков меньшинств 1992 года, являясь гарантом данных языков, перечисляет 

определенные сферы: 

– образование (ст.8). В частности, языковая политика в образовании влияет на 

предложение языковых навыков, доступных на данном рынке труда, и может влиять на 

решения рабочих о переходной мобильности. Языковая политика, принятая университетами, 

обуславливает доступ студентов к знаниям [Michele, Wickstrom 2016]. 

– судебные власти (ст.9); 

– административные органы и государственные службы (ст.10); 

– средства массовой информации (ст.11); 

– культурные мероприятия и средства их обеспечения (ст.12); 

– экономическая и общественная жизнь (ст.13) [Европейская хартия 1992]. 
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Обобщив данные статьи, можно выделить следующие сферы, в которых реализуется 

языковая политика: 

– органов государственной власти; 

– экономическая; 

– культурная; 

– социальная. 

5) направленность: 

– внутренняя языковая политика;  

– внешняя языковая политика. 

6) цели и последствия (авторы Т. Г. Уилли, Х. де Корн, Центр прикладной лингвистики, 

Университет Пенсильвании): 

– «языковая политика, ориентированная на продвижение, предполагает использование 

правительственных/государственных ресурсов в рамках активного правительственного плана 

по дальнейшему официальному использованию языка или языков»; 

– «языковая политика, ориентированная на целесообразность, представляет собой 

более слабую версию политики, ориентированную на продвижение, но отличается по цели, 

поскольку она не предназначена для расширения использования языка меньшинств» [Willey 

2014: 1]. В частности, в 2018 году в своем Заключении по России Консультативный комитет 

по Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств отметил, что Российская 

Федерация разработала политику решительной поддержки русского языка и культуры, в то же 

время ограничивая эффективную поддержку языков и культур меньшинств, которые были 

маргинализированы и воспринимались как источник потенциального конфликта [Mijatović 

2019]; 

– «языковая политика, ориентированная на терпимость, характеризуется значительным 

отсутствием государственного вмешательства в языковую жизнь общин языковых 

меньшинств»; 

– «языковая политика, ориентированная на ограничения, ставит социальные, 

политические и экономические выгоды, права и возможности в зависимость от знания или 

использования доминирующего языка»; 

– «языковая политика, ориентированная на репрессии, включает в себя сознательную 

попытку уничтожить языки меньшинств» [Willey 2014: 2]. 

Рассматривая языковую политику как совокупность норм и законов, выделяются 

следующие правовые основания для классификации языковой политики: 

1. Статус нормативно-правового акта: 

– языковая политика с действующими нормативно-правовыми актами. На основании 

данных справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [СПС «Консультант Плюс» 2022], 

в Российской Федерации действуют 297838 актов, из которых: 50580 – федеральные акты, 

247200 - региональные акты, 584 - разъяснения Министерства финансов Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам, касающимся языков;  

– языковая политика с утратившими силу нормативно-правовыми актами (например, 

1 сентября 2013 года утратил силу Закон РФ «Об образовании» 1992 года, который 

гарантировал право на получение образования на родном языке). На сегодняшний день 81389 

актов органов государственной власти утратили силу;  

– языковая политика с еще не вступившими в законную силу нормативно-правовыми 

актами. В частности, Постановление Администрации Петрозаводского городского округа 
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Республики Карелия от 16 марта 2021 года № 545, регулирующее вопросы наименования улиц, 

до сих пор не вступило в силу [Об утверждении Порядка установки…2021].  

2. Принцип разделения властей: 

– языковая политика, принятая законодательным органом государственным власти 

(в частности, Совет Федерации РФ). В 2015 году данный орган принял постановление, 

регулирующее развитие русского языка; 

– языковая политика, принятая исполнительным органом государственным власти 

(например, Правительство РФ). В 1996 году была утверждена федеральная целевая программа 

«Русский язык»;  

– языковая политика, принятая органом государственной власти - судебным органом (к 

примеру, Верховный суд Российской Федерации). Суды общей юрисдикции рассматривают 

дела о нарушении языковых прав обвиняемых, осужденных, подсудимых, которым не были 

предоставлены копии документов на родном языке либо государственные переводчики.  

3. Характер правовых норм: 

– языковая политика, нормативно-правовые акты которой содержат императивные 

нормы. Примером является статья часть 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой «К […] письменным доказательствам […] 

на иностранном языке, должны быть приложены их […] переводы на русский язык» 

[Арбитражно-процессуальный кодекс 2002]; 

– языковая политика, нормативно-правовые акты которой содержат диспозитивные 

нормы. В частности, Закон Красноярского края от 5 ноября 2015 года № 9-3816 «О родных 

(национальных) языках коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Красноярского края» гарантирует создание данным народам условий для «материалов на 

родных языках, если иное не предусмотрено федеральным законодательством» [О родных 

(национальных) языках…2015]. 

4. Законность: 

– юридическая языковая политика; 

– фактическая языковая политика. 

5. Содержание нормативно-правовых актов: 

– языковая политика, содержащая нормативно-правовые акты, которые закрепляют 

права и гарантии носителей языков [О языках народов…1991]; 

– языковая политика, содержащая нормативно-правовые акты, которые закрепляют 

обязанности носителей языков. В частности, носители языка обязаны изучать 

государственные языки Карачаево-Черкесской Республики (абазинский, карачаевский, 

ногайский, русский, черкесский) с первого класса [Об утверждении устава… 2015]; 

– языковая политика, содержащая нормативно-правовые акты, которые закрепляют 

ответственность за нарушение языковых прав носителей. К примеру, в Удмуртской 

Республике закреплена ответственность за нарушение законодательства о языках республики 

[О государственных языках… 2001]. 

6. Иерархия принятых нормативно-правовых актов по языковым вопросам: 

– языковая политика, в которой применяются федеральные конституционные законы 

(далее - ФКЗ). В российских ФКЗ содержатся статьи, посвященные языку делопроизводства и 

судопроизводства (ст. 10 ФКЗ «Комментарий к Федеральному конституционному закону от 

31 декабря 1996 года № 1 «О судебной системе Российской Федерации», языку референдума 

(ст. 8 ФКЗ от 28 июня 2004 года № 5 «О референдуме Российской Федерации»), а также мерам 
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по поддержке языков (ФКЗ от 6 ноября 2020 года № 4 «О Правительстве Российской 

Федерации»); 

– языковая политика, в которой применяются федеральные законы (например, 

о государственном языке Российской Федерации); 

– языковая политика, в которой применяются законы (например, о языках народов 

Российской Федерации); 

– языковая политика, содержащая Указы Президента РФ (например, Указ Президента 

РФ от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне русского языка»); 

– языковая политика, в которой применяются постановления и распоряжения 

Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 23 июля 1996 года № 881 

«Об утверждении федеральной целевой программы «Русский язык»»); 

– языковая политика, в которой применяются приказы, инструкции, акты федеральных 

министерств, агентств и служб (например, Письмо Федеральной налоговой службы от 14 

сентября 2018 года № БС-4-11/17934 «О нотариальном заверении перевода на русский язык 

документов»); 

– языковая политика, в которой применяются акты субъектов РФ (в частности, 

конституции, закрепляющие государственные языки республик); 

– языковая политика, в которой применяются акты органов местного самоуправления 

(к примеру, Постановление Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия от 27 

ноября 2014 года № 343 «О работе администрации Аскизского района по организации 

изучения хакасского языка в школах и дошкольных учреждениях муниципального 

образования Аскизский район»); 

– языковая политика, в которой применяются локальные акты (например, Приказ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шомиковская основная 

общеобразовательная школа» Мограушского района Чувашской Республики № 95 о/д от 

3 ноября 2017 года «Об утверждении положения о языках образования»). 

7. Социальное значение норм. 

В основном языковая политика включает в себя следующие нормы:  

– декларативные нормы. Примером данных норм является раздел 2 ГП Республика Саха 

(Якутия) «Цели и задачи программы».  

– дефинитивные нормы. Например, Закон РФ от 25 октября 1991 года        №1807-I 

вводит понятие «равноправие языков народов Российской Федерации» (ст.2) [О языках 

народов…1991].  

– запрещающие нормы. В частности, «преподавание […] языков республик […] не 

должно осуществляться в ущерб преподаванию […] государственного языка» (ч.3 ст.14) [Об 

образовании…2012]. 

– обеспечительные нормы направлены на предоставление прав носителям языков (ст. 5 

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации).  

– обязывающие нормы. Например, наличие обязательных требований для экзамена по 

русскому языку как иностранному [О правовом положении…2002].  

– охранительные нормы включают в себя положения об ответственности за нарушение 

языкового законодательства (ст.6 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»). 

– управомочивающие нормы представляют носителю языка право на совершение 

действий. Например, носители имеют право на выбор языка.  

Основными этапами языковой политики являются:  

– языковое законодательство;  
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– языковое планирование; 

– языковое строительство. Данные этапы и их соотношение с понятием «языковая 

политика» рассматриваются в параграфе 4 первой главы данного исследования.  

Таким образом, под языковой политикой понимается совокупность актов нормативно-

правового либо неправового характера, содержащих определенные задачи, цели и принципы, 

а также мероприятия, разработанные и принятые как органами государственной власти 

федерального и регионального уровней, обладающих специальной компетенцией, так и 

организациями и физическими лицами в целях сохранения и поддержки одного языка, группы 

языков, целого языкового многообразия государства с учетом норм Конституции Российской 

Федерации.  

Языковая политика обладает объектами и субъектами. Объектами языковой политики 

являются язык, виды и группы языков, часть или всё население, проживающее под 

юрисдикцией государства. Субъектами языковой политики являются органы государственной 

власти, неправительственные организации, международные организации, физические лица 

либо группа лиц. 

Основаниями для классификации языковой политики, представленными в настоящем 

исследовании, являются вид языков, причина формирования, направленность, последствия, 

сферы использования/ распространения, уровень формирования и цели. Отдельными и 

новыми основаниями для классификации языковой политики являются правовые. К ним 

относятся законность, иерархия принятых нормативно-правовых актов по языковым 

вопросам, принцип разделения властей, содержание и статус нормативно-правового акта, 

социальное значение норм и характер правовых норм. В Российской Федерации 

классификация языковой политики представлена обширным количеством примеров по 

правовым основаниям, которые отличают ее от других зарубежных стран.  

§1.3. Концепция и методология разработки понятия «Языковое 

законодательство» 

Понятие «законодательство», являющееся родовым к понятию «языковое 

законодательство», используется в различных сферах жизнедеятельности (например, в 

лингвистике). Вопросами языкового законодательства занимались такие авторы как как: 

М. Адлер, Т. Вендина, Р. Данбар, Е.М. Доровских, Т.В. Жеребило, Н. Княгинина, 

Р.Л. Лившиц, С.Ч. Лим, В.Ю. Михальченко, М. Пратс, А.П. Пухольрас, Д.-Г. Тури, 

Р.Э. Ньенто.  

Оно рассматривается в узком и широком смыслах: 

– «первый трактует законодательство как совокупность актов законодательных 

органов, включая законы и иные нормативные правовые акты парламента; 

– второй вводит в его понятие акты законодательных органов, подзаконные 

нормативные правовые акты исполнительных органов публичной власти и судов» [Лившиц 

1994:111]. Стоит отметить, что в рамках каждого из смыслов существуют четыре типа состава 

отраслевого законодательства. В данном параграфе рассматривается один из видов 

отраслевого законодательства – языковое законодательство.  

В нормативно-правовых актах Российской Федерации, актах международных 

организаций международного универсального и регионального уровней понятие «языковое 

законодательство» выражается следующими словосочетаниями: 
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–законодательство о государственном [О государственном языке Российской 

Федерации 2005], РФ, государственном языке республики; 

– законодательство об официальном языке; 

–законодательство об использовании языка/языков [Дело «Константин 

Маркин…2012]; 

–законодательство о языке/языках народов РФ (например, [О языках народов 

Российской Федерации 1991], конкретной республики (например, Республики Татарстан)); 

–законодательство в области языковой политики [О выполнении решения 

Коллегии…2004]; 

–законодательство, регулирующее выбор языка [О дистанционном маркетинге…2002].  

В Российской Федерации данное понятие раскрывается в нормативно-правовых актах, 

которые, следуя строгой иерархии, являются различными по юридической силе: 

1. Федеральные законы. 

В статье 2 Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» закрепляется содержание законодательства о государственном 

языке Российской Федерации, которое: 

1) «основывается на следующих документах: 

 – Конституции Российской Федерации, 

 –общепризнанных принципах и нормах международного права, международных 

договорах Российской Федерации [Конституция Российской Федерации 1993]; 

2) состоит из данного Федерального закона, других федеральных законов, Закона 

Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

проблемы языка» [О государственном языке Российской Федерации 2005]. В статье 2 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ от 9 октября 1992 года № 

3612-1) законодательство Российской Федерации о культуре включает в себя настоящие 

основы, законы Российской Федерации и законы субъектов Российской Федерации о культуре 

[Основы законодательства…1992].  

2. Законы Российской Федерации. 

По структуре статья 1 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I 

«О языках народов Российской Федерации», закрепляющая содержание законодательства РФ 

о языках народов России, совпадает со статьей 2 Федерального закона от 1 июня 2005 года № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Отличительной чертой является 

включение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [О 

языках народов Российской Федерации 1991]. 

3. Законы субъектов Российской Федерации. 

Например, законодательство Республики Татарстан о государственных и других языках 

Республики Татарстан базируется на соответствующих положениях основного закона страны, 

Конституции Республики Татарстан, Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» и состоит из иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Республики Татарстан, регулирующих языковые отношения [О государственных 

языках Республики Татарстан…1992]. 

В научной литературе авторы по-разному определяют языковое законодательство. 

В словаре лингвистических терминов Т. В. Жеребило языковое законодательство 

определяется как «регулирование аспектов функционирования языка или языков в 

официальных сферах» [Словарь лингвистических...2022]. Для сравнения с понятием, 
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представленным Т.В. Жеребило, М. Пратс описывает испанское законодательство и с 

точностью указывает, что «законодательство, касающееся каталонского языка, 

конкретизированное в Конституции и Уставе и на основе которого оно разработано, 

представляет некоторые положительные аспекты» [Pujolràs 2022]. 

Основные признаки языкового законодательства любого государства заключаются в 

следующем: 

1) Комплексность. Языковое законодательство состоит из различных нормативно-

правовых актов. Например, законодательство о государственном языке Российской 

Федерации «основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права, международных договорах Российской 

Федерации [Конституция Российской Федерации 1993], состоит из данного Федерального 

закона, других федеральных законов, Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года 

№ 1807-I «О языках народов Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих проблемы языка» [О государственном языке 

Российской Федерации 2005].  

Более того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

«О классификаторе правовых актов» от 15 марта 2000 года № 511 к правовым актам, 

регулирующим язык/языки относятся:  

–010.030.000 «Государственные языки (языки народов) в Российской Федерации»; 

–010.030.010 «Использование и защита языков в Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации»; 

– 010.030.020 «Использование и защита языков в субъектах Российской Федерации. 

Государственные языки республик в составе Российской Федерации» [О классификаторе 

правовых актов 2000]. 

2) Иерархичность. Нормативно-правовые акты, составляющие языковое 

законодательство, обладают различной юридической силой. Конституция Российской 

Федерации, регулирующая государственный язык (статья 68), а также обеспечение обучения 

на родном языке (статья 26.2), обладает высшей юридической силой. За Конституцией РФ 

следуют общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ в области языка. В частности, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, 

запрещающая дискриминацию по признаку языка (статья 2). Примерами международных 

договоров РФ являются Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 30 января 1992 года и 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Чешской Республикой от 5 августа 1994 года. Статья 13 договора с Соединенным 

Королевством Великобританией и Северной Ирландии «содействует более широкому 

изучению русского языка в Соединенном Королевстве и английского языка в Российской 

Федерации» [Договор о принципах…1992]. В статье 17 договора с Чешской Республикой 

поощряется «изучение языков договаривающихся сторон в школах, в высших учебных 

заведениях» [Договор о дружественных…1994], в статье 23 – «развитие языковой 

принадлежности» [Договор о дружественных…1994]. 

3) Эффективность. Нормативно-правовые акты, составляющие языковое 

законодательство, обладают юридической силой, то есть применимостью и способностью 

порождать определенные правовые последствия.  

4) Ограниченность. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, входящие в 

состав языкового законодательства, могут не охватывать все сферы, в которых используется 
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язык. Например, в части 2 статьи 1 Закона Российской Федерации Закон РФ от 25 октября 1991 

года № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» указано, что данный документ «не 

устанавливает юридические нормы использования языков народов Российской Федерации в 

межличностных неофициальных взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и 

религиозных объединений и организаций» [О языках народов Российской Федерации 1991]. 

Кроме того, в нормативно-правовых актах допустимо наличие запретов. В Законе Республики 

Адыгея от 31 марта 1994 года № 74–1 «О языках народов Республики Адыгея» 

провозглашается недопустимость «пропаганды вражды и пренебрежения к любому языку, 

создание противоречащих конституционно установленным принципам национальной 

политики препятствий и ограничений» [О языках народов Республики Адыгея 1994]. 

5) Адаптированность к современным условиям. Органы законодательной власти при 

разработке новых нормативно-правовых актов в области языков учитывают международные 

правовые акты (конвенции, хартии). В целях защиты языков национальных меньшинств 

Российская Федерация как страна-участница, ратифицировавшая Рамочную конвенцию по 

защите национальных меньшинств 1992 года, реализует положения данного документа на 

внутригосударственном уровне.  

Профессор Эдинбургского университета Р. Данбар описывает языковое 

законодательство как «эффективное, действенное, справедливое, очевидное и подлежащее 

исполнению» [Dunbar 2022]. Очевидное законодательство является «понятным, прозрачным, 

доступным» [Dunbar 2022], поскольку «динамичный законодательный процесс требует как 

точности, так и гибкости» [Dunbar 2022].  

Цель языкового законодательства заключается в обеспечении правовой защиты 

одного языка, группы языков или языкового многообразия государства. Данная защита 

выражается через принятие нормативно-правового акта, в котором закрепляются: 

–государственная политика, целевая программа, стратегия в отношении языка или 

языков; 

–государственный орган (в частности, комиссии, комитета) со специальной 

компетенцией для решения языковых вопросов; 

–комплекс мероприятий по поддержке языка или языков; 

–определения (например, региональный язык) и сферы использования языка или 

языков; 

–перечень мер (например, увеличение часов в образовательных учреждениях) с 

определенными количественными показателями; 

– гарантии, права и обязанности носителей языка или языков. 

Рассматривая нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, можно 

выделить следующие цели языкового законодательства по отношению: 

–к языку или языкам - их «сохранение, изучение и развитие» [О родных 

(национальных) языках коренных…2015], в том числе «расширение сферы их использования» 

[О государственных языках Республики Татарстан 1992]; 

– культуре «создание прочной основы для сохранения и развития […] этноса и их 

национальных культур» [О языках в Республике Марий Эл 1995]. 

 Обобщив позиции авторов, цели языкового законодательства сводятся к следующему: 

«решение языковых проблем, возникающих в результате языковых контактов, конфликтов и 

неравенства» (Джозеф-Г.Тури) [Joseph-G. 2022]. 

По мнению Джозефа-Г. Тури, «основная цель всего языкового законодательства 

состоит в том, чтобы, так или иначе, разрешить лингвистические проблемы, возникающие в 
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результате этих лингвистических контактов, конфликтов и неравенства, путем юридического 

определения и установления статуса и использования соответствующих языков. 

Предпочтение отдается защите или продвижению одного или нескольких определенных 

языков посредством юридических языковых обязательств и языковых прав, разработанных с 

этой целью» [Joseph-G. 2022]. 

Субъектами языкового законодательства являются органы государственной власти, 

наделенные специальной компетенцией по разработке и принятию нормативно-правовых 

актов по сохранению и поддержке одного языка, группы языков либо языкового многообразия 

государства.  

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции РФ право законодательной 

инициативы принадлежит: Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, а также 

Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации 

по вопросам их ведения [Конституция Российской Федерации 1993].  

Кроме того, стоит обратить внимание на организации, которые оказывают помощь в 

подготовке проектов нормативно-правовых актов в области языков и предложений по их 

усовершенствованию.  

Объектом языкового законодательства является то, по поводу чего создается 

последнее.  

Объектами языкового законодательства в Российской Федерации являются: 

1) Язык/языки, в том числе: 

– русский язык как государственный язык Российской Федерации (статья 2 

Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года 

№ 53-ФЗ); 

– языки народов Российской Федерации, сферы языкового общения, подлежащие 

правовому регулированию (часть 1 и 2 статьи 1 Закона Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года) [О языках народов…1991]; 

– государственные языки республик, языки народов республик (например, Закон 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 февраля 1999 

года №216-з, Закон Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» № 1560-

XII от 8 июля 1992 года); 

– языки коренных народов (Закон Чукотского автономного округа от 23 октября 2017 

года № 65-ОЗ «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Чукотского 

автономного округа»); 

– язык жестов (Приказ Министерства спорта РФ от 17 ноября 2021 года № 901 «Об 

утверждении правил вида спорта «Футбол»). 

2) Языковая среда языков (в отношении бурятского языка действует  Подпрограмма 

«Сохранение и развитие активной языковой среды бурятского языка», закрепленная в Законе 

Республики Бурятия от 28 сентября 2021 года №1 1724 – VI «О республиканском бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»). 

3) Диалекты и говоры (к примеру, Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»). 
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4) Алфавиты языков (в частности, Закон Республики Татарстан «Об упорядочении 

татарского алфавита» от 20 января 1997 года № 997; приказы Министерства РФ [Об 

учреждении федерального…2020]). 

5)  Правила орфографии, правописания, произношения, пунктуации и иные правила, 

регулирующие язык (например, правила по кабардинскому языку закреплены в Законе 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2002 года  № 9-РЗ «О внесении изменений в 

Правила орфографии и пунктуации кабардинского языка»; правила правописания слов, 

заимствованных из других языков, даны в Постановлении Правительства Республики 

Калмыкия от 11 февраля 1999 года № 12 «Об утверждении Положения о Государственной 

комиссии по совершенствованию калмыцкого языка» [Об утверждении Положения о 

Государственной…1999]).  

 Виды языкового законодательства. Классификация языкового законодательства в 

зависимости от следующих оснований: 

а) Уровень, на котором принимаются нормативно-правовые акты: 

1) Федеральное законодательство (например, Федеральный закон РФ «О 

государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ, Закон 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612 - I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 

25 октября 1991года № 1807–1). 

2) Региональное законодательство (в частности, Закон Сахалинской области от 16 

октября 2007 года № 91-ЗО «О языках коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области», Закон Республики Татарстан № 44-ЗРТ 

от 28 июля 2004 года «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан», Закон Чеченской Республики от 25 апреля 2007 года № 16-рз «О 

языках в Чеченской Республике»).  

3) Муниципальное законодательство (к примеру, Положение о языках обучения, в том 

числе об обучении на иностранных языках, утвержденное муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Дуниловская основная общеобразовательная школа» от 

29 августа 2018 года № 64; Положение о языках обучения, в том числе об обучении на 

иностранных языка МБОУ СОШ № 27 города Воронежа; Решение Совета Агрызского 

муниципального района РТ от 31 июля 2012 года № 15-1 «О муниципальной целевой 

программе «Русский язык в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан на 

2012-2015 годы» и другие [Об утверждении Положения о проведении…2021]).  

б) Язык: 

– законодательство о государственном языке РФ, государственных языках республик 

РФ; 

– законодательство о языках народов РФ; 

– законодательство о языках коренных (малочисленных народов); 

– законодательство о миноритарных языках; 

–законодательство о языках жестов (используются глухими, глухонемыми и 

слабослышащими); 

– законодательство о языках иммигрантов; 

– законодательство о классических/мертвых (вымерших) языках. 

в) Языковая семья, в отношении которой принято законодательство: 

– индоевропейская семья, 

– абхазо-адыгская семья, 
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– нахско-дагестанская семья, 

– картвельская семья, 

– уральская семья, 

– тюркская семья, 

– алтайская семья,  

– енисейская семья, 

– юкагиро-чуванская семья [Вендина 2021:323], 

– чукотско-камчатская семья,  

– эскимосско-алеутская семья, 

– айнская семья [Лим 2018:129], 

– семитская семья,  

– австроазиатская семья, 

–японо-рюкюская семья [Коряков 2008: 318; Языки России 2022]. 

г) Категория населения: 

– дети и подростки (до 18 лет), учащиеся школ, средних специальных образовательных 

учреждений, высших учебных заведений; 

– работники сферы образования, органов государственной власти, включая органы 

внутренних дел [Об объеме владения…2015], судопроизводства и др.; 

– носители языков (к примеру, Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»); 

– граждане зарубежных стран (например, Постановление Правительства Приморского 

края от 28 апреля 2021 года № 274-пп «О внесении изменения в постановление 

Администрации Приморского края от 12 марта 2015 года № 76-па «О проведении на 

территории Приморского края экзамена на владение русским языком и знание истории России 

и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без 

гражданства»). 

д) Сфера регулирования: 

– языковое законодательство в сфере образования (например, статья 14 Федерального 

закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, статья 9 Закона РФ «О языках 

народов РФ» от 25 октября 1991 года №1807-I); 

– языковое законодательство в сфере судопроизводства; 

–языковое законодательство в деятельности административных органов и 

государственной службы; 

– языковое законодательство в сфере средств массовой информации (например, Закон 

Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 980-З № 857-IV «О государственной 

поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных 

малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»); 

– языковое законодательство в сфере культурных мероприятий и средств их 

обеспечения (к примеру, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 года № 833 «О 

федеральной целевой программе «Русский язык (2006–2010 годы)»); 

– языковое законодательство в экономической и общественной жизни.  

Джозеф-Г. Тури делит языковое законодательство на четыре конкретные категории в 

соответствии с его функциями:  

1) официальное законодательство, направленное на то, чтобы сделать один или 

несколько обозначенных или идентифицируемых языков юридически обязательными явно 

или неявно; полностью или частично; симметрично или асимметрично - в качестве 
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официальных или национальных языков в официальных областях законодательства, 

правосудия, государственного управления и образования; 

2) институционализирующее законодательство, которое стремится сделать один или 

несколько языков - явно или неявно, полностью или частично, симметрично или 

асимметрично - нормальным, обычным или общим языком (языками) в неофициальных 

сферах труда, коммуникаций, культуры, торговли и бизнеса; 

– при стандартизирующем законодательстве один или несколько языков соответствуют 

определенным языковым стандартам в некоторых конкретных официальных и 

неофициальных областях (например, в ХХ веке африкаанс, иврит, хинди и индонезийский 

языки были стандартизированы в определенных областях); 

– либеральное законодательство призвано закрепить юридическое признание языковых 

прав и языковых меньшинств явно или неявно, полностью или частично, симметрично или 

асимметрично [Joseph-G. 2022]. 

По мнению Р. Эрнандес-Ньето законодательство по языковым вопросам делится на две 

категории: 

1)Первая категория описывает, как конкретный язык может или должен использоваться 

и включает в себя все положения о языке, который уважает людей с ограниченными 

возможностями, и гендерно нейтральном языке. М. Адлер полагает, что в данную категорию 

входят положения о «простом языке», продукте движения, которые выступают за «язык и 

дизайн, предоставляющие информацию своим целеустремленным читателям таким образом, 

чтобы они могли с минимальными усилиями, насколько позволяет сложность предмета, 

понять смысл автора и использовать документ» [Adler 2012: 68]. 

2) Вторая категория относится к языкам, которые должны или могут использоваться в 

определенных ситуациях (например, общение между государственными служащими и 

гражданами) [Hernández-Nieto 2017: 2–3].  

Итак, основываясь на концепции и методологии понятия «языковое законодательство», 

языковое законодательство Российской Федерации включает в себя совокупность актов 

различной юридической силы, принятых органами государственной власти федерального и 

регионального уровней, наделенных специальной компетенцией по разработке и принятию 

данных актов, в целях сохранения и поддержки одного языка, группы языков или в целом 

языкового многообразия РФ с учетом положений основного закона государства.  

Признаками российского языкового законодательства являются комплексность, 

иерархичность, адекватность, эффективность, ограниченность, адаптированность к 

современным вызовам. Данные признаки отличают российское языковое законодательство от 

языкового законодательства других стран в силу особенностей правовых систем. 

Основными элементами языкового законодательства РФ являются: 

1) Объекты языкового законодательства -это алфавиты языков, говоры, диалекты, 

правила орфографии, правописания, произношения, пунктуации и иные правила, 

регулирующие язык (языки), языковая среда языков. 

2) Субъекты языкового законодательства-это органы государственной власти 

федерального и регионального уровней, наделенных специальной компетенцией по 

разработке и принятию нормативно-правовых актов в области языка или языков.  

Общими основаниями для классификации языкового законодательства РФ являются 

вид языка, категория населения, сфера регулирования, уровень принятия и языковая семья. 

Стоит отметить, что при использовании любого из перечисленных критериев, языковое 

законодательство РФ подразделяется на несколько видов.  
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§1.4. Языковая политика, языковое законодательство, языковое 

планирование, языковое строительство: вопросы соотношения 

На основании выводов параграфа 1.2. первой главы данного монографического 

исследования «Языковая политика: эволюция понятия и подходов», языковая политика 

представляет собой совокупность актов нормативно-правового либо неправового характера, 

содержащих определенные задачи, цели и принципы, а также мероприятия, разработанные и 

принятые как органами государственной власти федерального и регионального уровней, 

обладающих специальной компетенцией, так и организациями и физическими лицами в целях 

сохранения и поддержки одного языка, группы языков, целого языкового многообразия 

государства с учетом норм Конституции Российской Федерации. Отечественные лингвисты 

относят к основным стадиям языковой политики:  

– языковое законодательство,  

– языковое планирование,   

– языковое строительство.  

Вопросами соотношения данных понятий занимались следующие авторы: Р.Б. 

Балдауф, Х. Ван, Й. Даркеннес, А. Донаки, Р. Б. Каплан, М. Перес-Милан, С. Райт, С. Ромейн, 

Дж. У. Толлефсон, Ч. Чживань и другие.  

Языковое законодательство состоит из нормативно-правовых актов различной 

юридической силы, принятых органами государственной власти федерального и 

регионального уровней, наделенных специальной компетенцией по разработке и принятию 

данных актов, в целях сохранения и поддержки одного языка, группы языков или языкового 

многообразия с учетом положений основного закона государства.  

Языковое планирование. По мнению Р.Б. Каплана, Р.Б. Балдауфа, языковое 

планирование представляет собой «совокупность идей, законов и нормативных актов 

(языковая политика), правил изменения, убеждений и практик, направленных на достижение 

запланированных изменений в использовании языка в одном или нескольких сообществах. 

Языковое планирование предполагает преднамеренное, ориентированное на будущее 

изменение систем языкового кода и/или говорения в социальном контексте» [Kaplan, Baldauf 

1997].Достоинством определения языкового планирования, данного в Словаре 

лингвистических терминов [Словарь, 2006: 272] являются метод, цели и этапы языкового 

планирования, а недостатком – ограниченность человека как субъекта языкового 

планирования. Кроме того, в группу данных субъектов входят государственные, 

образовательные учреждения, неправительственные организации [Kaplan, Baldauf 1997]. 

В российском праве понятие языкового планирования раскрыто в пункте 4.2 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 29383-2012. На основании данного стандарта 

языковое планирование «объединяет осознанные усилия властных структур, различных 

агентств и других организаций по позитивному стратегическому воздействию на структуру и 

функции языка или ряда языков посредством хорошо продуманной, нацеленной на будущее 

координации развития и использования языков сообщества как в аспекте определения их 

статуса, так и в плане эволюции» [Национальный стандарт, 2012].  

Стоит отметить, что в вышеуказанном понятии содержатся следующие элементы: 

– субъекты языкового планирования - «властные структуры, агентства и другие 

организации»; 

–  цель языкового планирования - «позитивное стратегическое воздействие»; 
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– объекты языкового планирования - «структура и функции языка или ряда языков»; 

– метод языкового планирования - «хорошо продуманная, нацеленная на будущее 

координация развития и использования языков сообщества», «осознанные усилия». Р.Л. Купер 

сформулировал понятие языкового планирования через усилия следующим образом: 

«языковое планирование относится к преднамеренным усилиям по влиянию на поведение 

других в отношении приобретения, структуры [корпуса] или функционального распределения 

[статуса] их языковых кодов» [Cooper 1989]. 

Более того, помимо перечисленного Национального стандарта РФ, закрепляющего 

понятие языкового и терминологического планирования, сам термин «языковое 

планирование» используется в основном в государственных (целевых программах) в качестве: 

а) Задачи. Например, «разработка […] языкового планирования в новой 

геополитической ситуации» [Об утверждении федеральной…1996]. 

б) Мера государственной поддержки [Об одобрении Концепции…2011]. 

в)  Мероприятия. К примеру, «организация стажировки […] с ознакомлением моделей 

языкового планирования» [О внесении изменений…2018]. 

По вопросу соотношения понятий «языковая политика» и «языковое планирование» 

отечественные и зарубежные авторы придерживаются разных точек зрения.  

– Первая группа авторов утверждает, что языковая политика дает основание для 

языкового планирования. К представителям данной группы относятся: Дж. У. Толлефсон 

[Tollefson 1991: 234]; М. Перес-Милан [Perez-Milan, Tollefson 2018]. 

– Вторая группа авторов полагает, что языковое планирование дает основание для 

языковой политики. По мнению С. Ромейн, понятие «языковое планирование», которому 

предшествовало понятие «языковая инженерия», появилось в конце 1950-х годов, а затем 

развивалось как часть и в тандеме с социолингвистикой и социологией языка в 1960-70-х годах 

[Romaine 2022].  

– Третья группа авторов объединяет два понятия «языковая политика» и «языковое 

планирование» в одно, именуя «language policy – planning». Изначально в область 

исследований языковой политики и планирования входило изучение языковых проблем 

развивающихся стран, возникших в результате распада европейских колониальных империй 

после Второй мировой войны [Romaine, 2022]. Как утверждает Й. Даркеннес, объединенное 

понятие «позволяет расширить рамки традиционных взаимосвязанных «ветвей языкового 

планирования» (корпус, статус, престиж и планирование) до языковой политики и заявить, что 

«языковая политика и планирование» охватывает четыре аспекта [Darquennes, 2013: 103]. 

– Четвертая группа авторов (например, С. Райт) выступает против объединения данных 

понятий, поскольку они содержат различные признаки. 

– Пятая группа авторов (в частности, А. Донаки) использует понятие «языковая 

политика» в качестве синонима языкового планирования. 

Следовательно, языковое планирование и языковая политика, являясь разными 

понятиями, имеют общие и отличные характеристики. 

1)Общие характеристики. Как языковая политика, так и языковое планирование 

направлены сверху вниз, «предполагая преднамеренные и организованные усилия по 

решению языковых проблем, которые очень часто имеют социальную, политическую и/или 

экономическую направленность» [Poon 2004: 53]. 
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2) Отличительные характеристики: 

-Уровень реализации. Языковая политика на правительственном и национальном 

уровне, либо на институциональном уровне, а языковое планирование осуществляется на 

правительственном и национальном уровнях. 

-Вид деятельности. Языковая политика может быть «микросоциологической 

деятельностью» в отсутствие языкового планирования», а языковое планирование является 

«макросоциологической деятельностью» [Poon 2004: 54]. 

-Тип деятельности. Языковое планирование связано со статусным и корпусным 

планированием, в то время как языковая политика связана с корпусным планированием и 

планированием [Poon 2004: 54]. 

Под языковым планированием понимается деятельность органов государственной 

власти федерального и регионального уровней, неправительственных организаций, 

физических лиц, направленная на поддержку функционирования языков. Органы 

государственной власти осуществляют языковое планирование с помощью 

совершенствования нормативно-правовых актов, а также разработки, принятия и реализации 

государственных (целевых) программ, включающих мероприятия (гранты, конференции, 

премии) в целях сохранения и развития языков и языкового многообразия государства.   

Языковое строительство. В словаре социолингвистических терминов языковое 

строительство определяется как «совокупность государственных мер, направленных на 

позитивное изменение функционального статуса бытующих в нем языков (создание 

письменности, введение языков в систему образования, массовую коммуникацию). 

Параллельно идет работа по совершенствованию структуры языка - пополнение лексики, 

создание терминологии, норматизация и кодификация» [Словарь, 2006: 273-274]. По мнению 

Х. Ван и Ч. Чживань, «языковое строительство подчеркивает совместный характер управления 

и взаимодействия между несколькими заинтересованными сторонами в языковых вопросах» 

[Hui, Zhiwan 2022]. 

В Российской Федерации разрабатываются, принимаются и реализуются 

государственные и республиканские целевые программы (далее - Г (Р) ЦП)) языкового 

строительства. Примерами реализованных программ являются: 

– ГП Республики Башкортостан «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» [Об утверждении 

государственной программы, 2016]; 

– ГЦП языкового строительства Республики Саха (Якутия) на 2005–2007 годы 

[О государственной целевой программе, 2005]. 

Как правило, программы по языковому строительству включают в себя несколько 

разделов: 

1)Совершенствование нормативно-правовых актов (далее - НПА) по 

функционированию языков. К данному виду деятельности относятся:  

– внесение изменений и поправок в действующие НПА; 

– кодификация действующих НПА; 

– систематизация действующих НПА; 

– принятие новых НПА; 

– упразднение устаревших НПА. 
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2) Совершенствование функционирования языков в следующих сферах: 

– образование (издание научных и методических пособий, словарей, учебников, 

проведение конкурсов и олимпиад на знание языков, увеличение часов по предмету «Родной 

язык»); 

– культура (издание памятников языков); 

– средства массовой информации и телевидение (показ фильмов на родных языках); 

– информационно-техническое обеспечение на языках; 

– иные сферы использования языков.  

3) Мероприятия (гранты, конференции, премии, проекты) по сохранению и развитию 

языков. В частности, примерами мероприятий являются следующие гранты: 

– премия имени Г. М. Василевич; 

– премия имени В. Д. Лебедева; 

– премия имени Т. Одулока [Об утверждении Перечня…2006]. 

Например, для сравнения в Великобритании реализуются следующие проекты в рамках 

государственных программ языкового строительства:  

–«Многоязычие: Расширение прав и возможностей отдельных лиц, преобразование 

Обществ (MELTS)»; 

–«Иностранные языки, языки коренных народов и общин в автономных регионах 

Великобритании: политика и практика»; 

–«Многоязычный Манчестер»; 

–«Семейная языковая политика: Многоуровневое исследование многоязычной 

практики в транснациональных семьях» [Policy Briefing…2022].  

В 2006-2010 годы основными направлениями стратегии языкового строительства в 

Республике Башкортостан являлись:  

– «расширение и укрепление функций государственных языков;  

– сохранение и развитие родных языков;  

– сохранение башкирского языка в регионах Российской Федерации, странах 

Содружества Независимых Государств с компактным проживанием башкирского населения» 

[Об утверждении государственной программы, 2016]. 

Под языковым строительством понимаются результаты деятельности органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, направленные на поддержку 

функционирования языков и выраженные с помощью принятых нормативно-правовых актов, 

закрепленных в них государственных (целевых) программ, включающих мероприятия 

(гранты, конференции, премии) в целях сохранения и развития языков и языкового 

многообразия государства.  

Таким образом, понятия «языковое законодательство», «языковое планирование» и 

«языковое строительство» представляют собой следующее: 

– Языковое законодательство представляет собой совокупность нормативно-правовых 

актов различной юридической силы, принятых органами государственной власти 

федерального и регионального уровней, наделенных специальной компетенцией по 

разработке и принятию данных актов, в целях сохранения и поддержки одного языка, группы 

языков или языкового многообразия с учетом положений основного закона государства.  

– Языковое планирование это деятельность органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, неправительственных организаций, физических лиц, 

направленная на поддержку функционирования языков. Органы государственной власти 

осуществляют языковое планирование с помощью совершенствования нормативно-правовых 
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актов, а также разработки, принятия и реализации государственных (целевых) программ, 

включающих мероприятия (гранты, конференции, премии) в целях сохранения и развития 

языков и языкового многообразия государства.  

–Языковое строительство это результаты деятельности органов государственной 

власти федерального и регионального уровней, направленные на поддержку 

функционирования языков и выраженные с помощью принятых нормативно-правовых актов 

и закрепленных в них государственных (целевых) программ, включающих мероприятия 

(гранты, конференции, премии) в целях сохранения и развития языков и языкового 

многообразия государства. 

Рассмотрим соотношение понятий «языковая политика», «языковое 

законодательство», «языковое планирование» и «языковое строительство». Языковая 

политика является родовым понятием для языкового законодательства, планирования и 

строительства. Все три стадии языковой политики являются пересекающимися понятиями, 

поскольку содержат как общие, так и отличительные признаки друг с другом.  

Общие признаки:  

1) Все три понятия «языковое законодательство», «языковое планирование» и 

«языковое строительство» являются не только стадиями языковой политики, но и ее 

составляющими.  

2) Они связаны с нормативно-правовыми актами, поскольку языковое 

законодательство является их совокупностью, языковое планирование связано с их 

усовершенствованием, а языковое строительство – результатом языкового планирования 

(например, новая государственная программа), который закреплен в законодательстве.  

Отличительные признаки: 

1) Языковое законодательство состоит из государственных (целевых) программ 

(подразумевая языковое строительство) и других видов актов. 

2) Языковое строительство является частичным результатом языкового планирования, 

поскольку охватывает итоги деятельности органов государственной власти федерального и 

регионального уровней, направленные на поддержку функционирования языков. 

3) Языковое планирование состоит из деятельности различных субъектов, которая 

направлена на улучшение функционирования языков, а языковое законодательство является 

продуктом деятельности органов государственной власти федерального и регионального 

уровней.  
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Глава 2. Языковая политика и языковое законодательство: опыт 

Российской Федерации и зарубежных стран 

§2.1. Динамика развития языковой политики в Российской Федерации 

Само понятие языковая политика появилось относительно недавно в XX в., а вопросы 

по урегулированию языковой жизни многонациональной страны на государственном уровне 

ставились и ранее. Как отмечает М.О. Акишин, правовая политика Российской империи в 

сфере языковых отношений формировалась в эпоху Романтизма [Акишин 2021: 56]. 

В.И. Беликов определяет начало целенаправленной языковой политики лишь с Петровских 

времен [Беликов 2021]. Дж. Кракрафт утверждает, что «современный стандартный русский 

язык датируется не началом девятнадцатого века, как обычно утверждают филологические и 

литературные хранители истории языка, а первой четвертью восемнадцатого» [Cracraft 2004: 

24]. Европеизация и модернизация Российской Империи были основными направлениями 

петровской политики, ключевыми элементами которой были языки и владение иностранными 

языками. Революционные изменения коснулись корпуса и статуса русского и других языков 

[Krouglov 2021]. Петр Первый ввел гражданское письмо, исключив несколько букв и все 

диакритические знаки (за исключением «й») из светского употребления, а также продвигал 

«новые военные, военно-морские, политические, научные, образовательные и другие 

специализированные словари, заимствованные из различных современных европейских 

языков» [Cracraft 2004: 12]. 

В первой половине ХIХ века государство не проявляло должного интереса к 

функционированию языков меньшинств и просвещению языковых меньшинств. Официально 

использовался лишь русский язык и для перевода текстов приглашались переводчики. Однако 

в районах Кавказа не было препятствий для официального использования местных 

(северокавказских) языков на местном уровне» [Сборник постановлений…1864: 355]. 

В первой половине XIX века М. М. Сперанским был составлен Устав об управлении 

инородцев, который вступил в силу 22 июля 1822 года. В §60 данного документа 

провозглашалось, что «права инородцев должны быть надлежащим образом им объявлены; 

губернское или областное начальство обязано сделать должное по сему распоряжение, 

надзирать и ответствовать за исполнение; все касающееся до сего предмета перевесть на язык 

инородцев, и буде можно, напечатать на оном, или на языке, с употребляемым ими 

сходственном и им понятном» [Устав об управлении…1822]. В §69 закреплялось, что 

«утвержденные степные законы имеют быть напечатаны на Российском языке, и, если можно 

на языках тех самых племен, до коих оные относятся, или на языке, с употребляемым ими 

сходственном» [Устав об управлении…1822]. 

В середине XIX века администрация Александра II предприняла попытку укрепления 

государственного единства империи с помощью ряда мер, в том числе путем распространения 

русского языка для «инородцев». По мнению К.С. Гаджиева, внутренняя нестабильность 

страны превосходила опасность внешней угрозы [Гаджиев 1997: 333]. Встал вопрос о 

просвещении народов и по итогам реформы образования 1864 года, 14 июля 1864 года было 

принято «Положение о начальных народных училищах». В статьях 4 и 6 данного документа 

гарантировалась общесословность, общедоступность начального образования, а также 

преподавание на русском языке [Положение о начальных...1864]. 
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Система Н.И. Ильминского легла в основу государственной политики просвещения 

«инороверцев». 26 марта 1870 года Министерство народного просвещения утвердило 

«Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев». С 1871 г. Н.И. Ильминским 

и его последователи были заняты созданием письменности для татар, чувашей, марийцев, 

мордвы, удмуртов, казахов, алтайцев, изданием книг на их языках, организацией 

национальных учебных заведений [Павлова 2002: 24].  

Следовательно, идеологическим и политическим идеалом Александра III была одна 

национальность, один язык, одна религия и одна форма правления. Как указывают 

исследователи, было сделано все, чтобы подготовиться к реализации этого идеала путем 

навязывания русского языка и русских школ, укрепления православия в ущерб другим 

конфессиям, преследования евреев, уничтожения остатков немецких, польских и шведских 

учреждений в отдаленных провинциях.  

Согласно результатам переписи населения 1897 года уровень грамотности населения 

составил 28,4%, уровень грамотности среди женщин был еще ниже -16.6%. Среди казахов, 

киргизов, таджиков, туркменов и узбеков ставки были 1.0%, 0.6%, 3.9%, 0.7%, и 1,9% 

соответственно [Казакова 1976: 53]. 

С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II Съезде партии, по итогам 

которой была принята Программа российской социал-демократической рабочей партии 1903 

года [Программа Российской…1995]. В последующем подобные положения из Программы 

были закреплены в Декларации прав народов России (7) от 2(15) ноября 1917 года. 

После революции 1905 года была введена более терпимая языковая политика: 

увеличилось число языковых школ для меньшинств, появилась литература и периодические 

издания на различных языках, включая украинский, белорусский, польский, грузинский, 

латышский, эстонский и литовский [Алпатов...2000]. 

Советская языковая политика, являясь основным элементом национальной политики, 

привлекает все большее внимание исследователей. Несмотря на большое количество научных 

статей по данной проблематике, на сегодняшний день опубликовано немного исследований 

данного явления, рассмотренных на стыке лингвистики и права. 

Существуют разные подходы к периодизации языковой политики в России 

(в частности, работы И.Г. Илишева, М.П. Кима). В целом же, историю языковой политики в 

СССР можно условно разделить на следующие основные периоды:  

–Плюрализм, или языковой федерализм (1917-1930).  

–Развитие национально-русского двуязычия (1930–1950, активное развитие 

национально-русского двуязычия, расширение сети школ с преподаванием на русском языке 

и сужение сфер функционирования школ на национальных языках). 

–Одноязычие, или лингвистическая русификация (1951-1989), характеризуется 

ослаблением позиций национальных языков в сравнении с русским языком). 

–Языковая демократия (с 1989 - по настоящее время, поиск нового политического 

статуса титульных этносов республики и их языков) [Илишев 2000: 34; Ким 1967: 56].  

Рассматривая первый период языковой политики, И.Ю. Борисова полагает, что период 

времени с 1917 до конца 1930-х годов подразделяется на несколько этапов:  

– с 1917 до конца 1920-х годов, данный этап характеризовался плюрализмом подходов, 

стремлением реализовать существующие потребности и ресурсы, развивать литературные 

языки крупных народов; 
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–с 1928 по 1932 годы первая пятилетка была направлена на развитие процессов 

языкового строительства и централизацией мер языкового планирования, языка для 

бесписьменных народов, а также с переходом на латиницу; 

– с 1932 года до конца 1930-х годов было внедрение русского языка и перевод 

национальных языков на кириллицу [Борисова 2022]. 

Временные рамки языкового федерализма охватывают с 1917 по 1930 года. Данное 

явление основывалось на двух принципах: политическом и культурно-педагогическом [Ленин 

1973: 292]. В Декларации прав народов России 1917 года были провозглашены, в частности, 

«равенство и суверенность народов России», «свободное развитие национальных 

меньшинств», которые выражали сущность первого принципа. Также Конституция РСФСР 

1918 года, принятая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года, в статье 22 главы 

5 гарантировала равные права за гражданами независимо от их расовой  и национальной 

принадлежности [Конституция РСФСР 1918]. Культурно-педагогический принцип нашел 

отражение в следующих документах: 

–Постановление Народного комиссариата просвещения «О школах национальных 

меньшинств» от 31 октября 1918 года. Все народы РСФСР получили право на обучение на 

родном языке, в школах национальных меньшинств было введено обязательное изучение 

соответствующего языка меньшинств (п. 1 и 3) [О школах национальных...1918];  

–Программа Российской Коммунистической Партии (большевиков), принятая VIII 

съездом партии 18–23 марта 1919 года. Реализация принципов единой трудовой школы 

должна была осуществляться с преподаванием на родном языке (пп. 3 п.12) [Программа 

Российской…1919]. 

В.И. Ленин говорил, что «невозможно построить коммунистическое общество в стране, 

где люди неграмотны» [McLeish 1972: 310], поэтому важной задачей было повышение уровня 

грамотности. По мнению И.П. Тонконогой, ликвидация неграмотности имела жизненно 

важное значение для успеха революции [Тонконогая...1976: 25].  

Первым шагом на пути к ликвидации неграмотности явился принятый Советом 

Народного Комиссариата Декрет от 29 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФРС». Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 

читать или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке, по желанию 

[О ликвидации...1919]. Органами практической реализации данного Декрета являлись 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации неграмотности, съезды, общество 

борьбы с неграмотностью. 

Обучение это велось в государственных школах как существующих, так и 

учреждаемых для неграмотного населения по планам Народного Комиссариата Просвещения. 

Для неграмотных и полуграмотных были созданы центры грамотности, школы, библиотеки 

для чтения, специальные условия для индивидуального обучения, издавались специальные 

газеты и журналы для полуграмотных. В Центральной Азии некоторые центры грамотности 

были установлены прямо в юртах. Уровень неграмотности среди женщин был выше, чем у 

мужчин, что объяснялось их изолированностью от общественной жизни и низким статусом в 

традиционной мусульманской культуре. По этой причине обучение мужчин и женщин 

проводилось раздельно, на русском или местном языке. Первоначально курсы обучения 

грамоте длились три месяца, а затем были продлены до шести-восьми месяцев. Хотя в работе 

по ликвидации неграмотности участвовали профессиональные учителя, их было 

недостаточно, поэтому требовалось большое число учителей-добровольцев [Dickens 2022]. 

Как полагает И.П. Тонконогая, «цели обучения в школах были тройственными: научить 
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учащихся элементарным навыкам чтения, письма и счета […] повысить уровень общей 

культуры, содействовать лучшему пониманию политических проблем» [Тонконогая 1976: 30]. 

Органом языковой политики по делам национальностей РСФСР с 1917 по 1924 года 

был Народный комиссариат национальностей во главе с И. В. Сталиным. Язык был определен 

как компонент «классовой сущности» национального вопроса в Советской России [Сталин 

1968: 481-482]. 

В.И. Ленин в национальном вопросе подчеркивал, что нации возникают при 

экономическом сплочении территории и для этого «необходимо государственное сплочение 

территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий 

развитию этого языка и закреплению его в литературе» [Ленин 1969: 258]. Он выступал против 

того, чтобы язык буржуазно-помещичьего государства «должен быть обязательным 

государственным языком» в многонациональном государстве [Ленин 1969: 293], так как 

«демократическое государство, безусловно, должно признать полную свободу родных языков 

и отвергнуть всякие привилегии одного из языков республики» [Ленин 1969: 71-72]. Им была 

отмечена необходимость создания детального кодекса, «который могут составить сколько-

нибудь успешно только националы, живущие в данной республике» [Ленин 1969: 361]. 

Следует отметить, что отношение В.И. Ленина и И.В. Сталина к языкам меньшинств 

отличалось. Если И.В. Сталин предлагал языки меньшинств просто учитывать, то В. И. Ленин 

ставил их во главу угла. 

В.И. Ленин выделял основные принципы национально-языковой политики: 

1) Равноправие наций, народностей и их языков. Ни одной привилегии, ни одной нации, 

ни одному языку. 

2) Создание национальной государственности, обслуживаемой родным национальным 

языком. 

3) Развитие национальной культуры на базе (родного) национального языка. 

4) Создание необходимых условий для развития всех наций, народностей их культур и 

языков [Ленин 1969:111]. 

Следовательно, ко всем меньшинствам надо было относиться одинаково. Целью 

В.И. Ленина являлось объединение всех людей через ассимиляцию, а не разнообразие. 

Национализм был полезен, когда он использовался для продвижения пролетарского дела. 

Народ поддерживал данную политику, потому что верил, что у него будет право на 

самоопределение. Как следствие, марксистско-ленинское учение о национально-языковом 

строительстве легло в основу языкового строительства в СССР. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ полагал, что при желательном устройстве государства «ни один 

язык не считается государственным и обязательным для всех образованных граждан. Каждому 

гражданину предоставляется право сноситься с центральными учреждениями государства на 

своем родном языке. Дело этих центральных учреждений - обзавестись переводчиками со всех 

языков и на все языки, входящие в состав государства» [Бодуэн де Куртене 1906: 12-13]. 

Следовательно, его главной идеей было признание равноправия языков и отказ от 

господствующего языка. У каждого человека есть право на выбор языка, в том числе языка, 

который он считает родным.  

Во  второй половине 1920-х годов государство проводило коренизацию (нативизацию), 

которая включала в себя систематические усилия, чтобы гарантировать, что локальные 

администрации, суды и школы функционируют на местных языках, для перевода мировой 

литературы на местные языки, стандартизации различных языков, поддержки развития новых 

литературных языков, создания алфавитов для языков, которые не имеют грамотности, 
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стимулирования русских учить местные языки и научить местное население грамоте [Алпатов 

2000]. Основными проблемами, с которыми столкнулась коренизация, являлись отсутствие 

подготовленных учителей, материалов, низкий уровень образования. В связи с тем, что 

некоторые языки были не писанными, то учителя сдались и преподавали на русском языке. 

Как итог, существенной связью между языком и этничностью стал язык как основной 

критерий государственности.  

В этот период было принято наибольшее количество языковых законодательных актов 

в республиках. В частности, Всебашкирский Центральный Исполнительный комитет 

(БащЦик) признал государственный статус башкирского языка наравне с русским 

[Образование 1959]. 

29 декабря 1922 году был подписан Договор о создании советского государства между 

РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В статье 1 данного документа официальными языками 

провозглашались государственные языки государств-участников, а рабочим языком был 

признан русский язык [Договор «О создании...1999].Развитие науки, образования, культуры, 

создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой 

самобытности народов было отнесено к совместному ведению союзного государства и 

государств-участников (ст.18) [О создании союзного...1999]. 

На момент образования СССР РСФСР включала в себя 8 АССР, 12 автономных 

областей, 2 трудовые коммуны, Хорезмская и Хивинская Народные советские республики 

находились в РСФСР в договорных отношениях [Беликов, Крысин 2001: 374]. По мнению И. 

В. Беликова, «языковая судьба народов, которые не получили собственных автономий, 

зависела от того, на чьей территории они оказались» [Беликов, Крысин 2001: 374].  

На съезде XII РКП (б) в апреле 1923 года И.  В. Сталин отметил: «Необходимо, чтобы 

власть пролетариата была столь же родной для инонационального крестьянства, как и для 

русского […] чтобы она была понята для него, чтобы функционировала на родном языке, 

чтобы школы и органы власти строили из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт. 

Только тогда, и только постольку Советская власть, являвшаяся до последнего времени только 

русской, но и интернациональной, когда учреждения и органы власти в республиках этих 

стран заговорят и заработают на родном языке» [Сталин 1946: 240-241].  

14 августа 1923 года ВЦИК и СНК РСФСР принял следующий Декрет о ликвидации 

неграмотности, в котором провозглашалось установление 5800 школ для малограмотных, 

17600 пунктов по ликвидации неграмотности (п.1) [О ликвидации...1923].  

Малый совет Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос) РСФСР 15 января 

1924 года принял постановление «Об отпуске сверхсметного кредита для ликвидации 

неграмотности населения БАССР» [ЦГАОО РБ: 8].  

В рамках   реализации перевода официального делопроизводства 14 апреля 1924 года 

ВЦИК принял Декрет о мерах к переводу делопроизводства государственных органов в 

национальных областях и республиках на местные языки. Мерами являлись создание курсов 

подготовки и переподготовки для обслуживания государственного аппарата (п. «а»), планов 

перевода наиболее важных декретов (п. «д»), преимуществ для лиц, владеющих местным 

языком, при приеме на работу (п. «в») [О мерах к переводу…1924]. Положение о военных 

трибуналах и военной прокуратуре  от 20 августа 1926 года, утвержденное  постановлением 

ЦИК и СНК СССР, устанавливало знание иностранных и местных языков как требование для 

судебных переводчиков, в функции которых входило перевод документов, удостоверение 

подлинности перевода (п.103, 105 глава 15) [Положение о военных...1926]. 
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По мнению И.В. Беликова и Л.П. Крысина, успехи советской лингвистики 1920-х – 

начала 1930-х годов беспрецедентные. Были разработаны десятки письменностей, многие 

языки стали впервые использоваться в научных сферах, в общественно-политической области 

и делопроизводстве [Беликов, Крысин 2001: 382]. Государство поддерживало национальные 

языки на всех уровнях.  

Вторым этапом языковой политики стал курс на насильственную русификацию и 

завершение коренизации (нативизации). В 1930-х годах советское правительство разработало 

теорию национальностей, включающую классовый компонент с явной иерархической 

организацией. И.В. Сталин определял нацию как «исторически устойчивую общность языка, 

территории, экономической жизни и психического склада, проявляющуюся в общности 

культуры. Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию» [Сталин 1934: 

6]. Теория национальностей заключалась в однонаправленном развитии от более примитивной 

(отсталой) к официальной национальности со своей территорией, языком, культурой и 

экономикой. На XVI съезде  ВКП (б) (1930) И. В. Сталин резюмировал задачи национальной 

политики следующим образом: «[…]Расцвет национальных по форме и социалистических по 

содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для их слияния в одно 

общую социалистическую (и по форме, и по содержанию) культуру с одним общим языком, 

когда пролетариат победит во всем мире» [Сталин 1949: 369]. Основным направлением 

языковой политики стало введение государственного языка, в качестве которого выступил 

русский язык [Сталин 1949: 369]. При разработке учебных грамматик для народов СССР 

применялся метод «шапирографии». Метод заключался в механическом перенесении явлений 

русской грамматики на грамматику другого языка с минимальными коррективами. В среде 

многих советских филологов господствовали представления о том, что язык тем совершеннее, 

чем больше его грамматика похожа на грамматику русского языка [Алпатов 1994: 26-49]. 

И.В. Сталин сделал вывод о том, что развитие национальных языков является определенным 

этапом на пути перехода к русскому языку, что необходимо для усвоения коммунистических 

идей [Алпатов 1994: 26-49]. Следовательно, развитие и поддержка национальных языков 

рассматривалась как часть агитационно-пропагандисткой работы. 

В области образования действовал ряд актов, в которых был определен перечень 

вступительных испытаний в высшее учебное заведение, одним их которых являлось 

письменное сочинение по русскому языку [О работе высших…1936], а для учащихся 

сельскохозяйственных техникумов - испытание по родному языку (п. 26) [Положение о 

сельскохозяйственных техникумах 1934]. 

5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII съезд Советов Союза ССР утвердил 

Конституцию СССР («Сталинскую Конституцию»). В соответствии со статьей 40 «Законы, 

принятые Верховным советом СССР, публикуются на языках союзных республик» 

[Конституция 1936]. Языком судопроизводства был язык союзной или автономной 

республики или автономной области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, 

полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также правом выступать в 

суде на родном языке. Статья 121 гарантировала обучение на родном языке (ст.110). Однако 

как считают И.В. Беликов и К.Л. Крысин, реализация этих прав за пределами 

соответствующих республик и автономий постепенно нивелировалась [Беликов, Крысин 2001: 

393].  

Баланс языков нарушился с принятием постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об 

обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей» от 13 

марта 1938 года. Благодаря данному постановлению русский язык начали изучать с первого 



Языки в правовом аспекте в Российской Федерации: статус и функции И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 52 

 

класса в школах РСФСР, со второго и третьего классов в остальных школах союзных 

республик. Русский язык рассматривался как: 

– средство общения между народами СССР; 

– средство усовершенствования народных кадров в области научных и технических 

познаний [Об обязательном изучении...1938]. 

В 1938-1939 годы был осуществлен массовый переход языков народов РСФСР на 

кириллицу, а в 1940 году кириллическими алфавитами пользовались уже почти все языки 

Советского Союза [Беликов, Крысин 2001: 392]. По подсчетам М.И. Исаева, в 1932-1940 годах 

потеряли письменность 11 малых народов [Базиев, Исаев 1973: 121]. Как отмечает М. Брухис, 

под влиянием фонологических, морфологических, синтаксических и лексических воздействий 

русского языка произошел подрыв структур и систем национальных языков, а также сужение 

их социальных функции [Bruchis 1984: 138]. 

Следовательно, на втором этапе языковой политики реализация права образование 

осуществлялась посредством обучения в школе на родном языке, а также вводимых уроков 

русского языка. Благодаря переходу на кириллицу, языки республик СССР, с одной стороны, 

начали развиваться в различных областях (в частности, лексической - пополнились новыми 

терминами), с другой стороны, потеряли свою письменность, и общая лексика данных языков 

постепенно начала выходить из употребления. 

24 декабря 1958 года был принят Закон СССР об укреплении связи школы с жизнью и 

о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. Законом было 

предусмотрено два основных вида образования. Родители могли отправлять своих детей либо 

в школы на родном языке, либо в русскоязычные школы (где все предметы преподаются на 

русском языке). Родители были свободны в своем выборе, но понимали, что последний 

вариант является единственным логичным выбором для тех, кто хочет видеть своих детей в 

советской системе (статья 11). Вступительным испытанием при зачислении в 9, 10 классы был 

срез знаний по русскому (родному) языку (статья 32) [Об укреплении …1958]. 

Н.С. Хрущев в своем докладе на XXII съезде КПСС в 1961 году подчеркнул роль 

русского языка как «общего языка межнационального общения, языка прогресса, 

сотрудничества, мудрости, дружбы и братства всех народов» [Стенографический отчет 1961]. 

 Новшеством   в сфере образования стала возможность изучения другого языка народов 

СССР, помимо родного языка [Устав средней…1970]. В Основах законодательства Союза 

СССР и союзных республик о народном образовании от 19 июля 1973 года среди основных 

принципов образования народов были провозглашены равенство языков, свобода выбора 

языка (статья 4). Право на образование стало обеспечиваться возможностью обучения в школе 

на языке другого народа СССР (статья 20). Аналогичные положения нашли отражение в 

статьях 3,4, 33 Закона о народном образовании от 02 августа 1974 года (в редакции закона 

СССР от 7 июля 1987 года) [Основы законодательства…1973].  

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию изучения и преподавания русского языка в союзных республиках» от 13 

октября 1978 года касалось нескольких значимых направлений, в том числе: 

–расширения системы интенсивного изучения русского языка за счет 

перераспределения часов в учебных планах; 

–более широкого распространения практики преподавания специализированных 

дисциплин (в высших учебных заведениях) исключительно на русском языке 

[О мерах…1978].  
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В том же году Президиум Академии Наук СССР пришел к выводу, что 

«специализированные дисциплины, которые являются обязательными предметами в высших 

учебных заведениях СССР, должны преподаваться на русском языке» [Солчанык 1982: 113-

118]. 

Несмотря на доминирующую роль русского языка, в Конституции СССР 1977 года 

провозглашалось: 

–равноправие граждан СССР различных рас и национальностей, возможность 

использовать родной язык или язык других народов СССР (статья 36); 

– обучение в школе на родном языке (статья 45);  

–языки союзных республик как языки нормативно-правовых актов Верховного Совета 

СССР (статья 166); 

– надписи на языках союзных республик на государственной символике (статья 169) 

[Конституция 1977]. 

Данные переписи 1989 года показали, что 30 % башкир и татар, 36,6 % латышей, почти 

40 % казахов, около 53 % армян считали, что они не владеют русским языком [Руднев 2007: 

120-138]. 

Нынешняя языковая политика в странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) является 

реакцией на официальную языковую политику в бывшем Советском Союзе. Первое языковое 

законодательство, имевшее место в Прибалтике в конце 1980-х годов, имело целью сделать 

русскоязычное население двуязычным. В трех государствах титульные языки были объявлены 

официальными и языковые права титульного населения Литвы, Латвии и Эстонии были 

навязаны с упором на политику государственного строительства. Второй период берет начало 

с обретения Балтийскими государствами независимости в 1991 году. Национальные 

правительства пытались сохранить позиции титульных языков путем обеспечения 

соблюдения различных законов, поскольку эти языки рассматривались как постоянно 

подверженные языковому господству русского языка - и после вхождения в 

евроатлантические структуры и системы, связанные с глобальной экономикой, – и даже 

английского языка. Поэтому были введены законодательные нормы, требующие знания и 

использования государственных языков не только в государственном управлении, но и в 

ведущих отраслях и неправительственных организациях [Riegl, Vaško 2022]. 

 В основном в Латвии и Эстонии в 1990-х годах, языковое законодательство привело к 

возникновению ряда спорных положений, которые подверглись критике со стороны 

международного сообщества и различных организаций. В основном это были попытки 

использования политики официального/государственного языка в частном бизнесе, а также 

требования ко всем кандидатам в депутаты от нетитульных этнических групп сдавать 

экзамены по государственному языку перед назначением их на свои должности. Спустя 

некоторое время после того, как критики из НАТО и ЕС предупредили, что такое 

законодательство является препятствием для принятия Латвии и Эстонии в эти организаций, 

правительства данных государств решили ограничить и даже отказаться от этих 

законодательных норм.  

По мнению М. Ригля, Т. Васко, наибольшие споры по поводу использования языков 

между органами государственного управления и представителями языковых меньшинств 

имели место в сфере образования. Эстония, укрепляя национальную интеграцию, приступила 

к осуществлению школьных реформ, в соответствии с которыми во всех государственных 

средних школах для меньшинств эстонский язык стал основным средством обучения. В 

Латвии аналогичная школьная реформа была проведена, несмотря на огромный протест 
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Российской Федерации и массовые демонстрации в 2004 году. Литовская языковая политика 

была гораздо более либеральной и ограничивалась лишь регулированием внутри сектора 

государственного управления. Наиболее густонаселенное меньшинство (польское) до сих пор 

успешно сохранило свои языковые права, как и русскоязычное население. В этих условиях 

государственная система школьного образования для меньшинств остается нетронутой и 

сокращение числа школ с языками меньшинств в качестве основного средства обучения 

является результатом того, что многие родители отправляют своих детей в литовские школы 

для обеспечения лучшей карьеры [Riegl, Vaško 2022]. 

После восстановления независимости в этих странах осталось огромное русскоязычное 

меньшинство, в Латвии оно достигло 45% от общей численности населения, в Эстонии - 35%. 

В Литве крупнейшие меньшинства - русские и поляки - составляли вместе менее 20% 

населения, поэтому вопросы языка меньшинств не считались проблемой [Jarve 2003: 77]. 

 На примере Эстонии и Латвии эстонский социолингвист П. Ярве выделил три 

основных этапа, которые различаются по типам государственной языковой политики: 

 1) 1989-1992 годы - восстановление статуса титульных языков и сохранение 

национальной культуры и идентичности, изгнание одноязычных русскоязычных людей с 

руководящих должностей с целью достижения политического господства со стороны 

титульной нации; 

 2) 1992-1999 годы - осуществление процедур натурализации для получения 

гражданства жителями нетитульных языковых меньшинств, включая тесты по 

государственному языку, давление на реэмиграцию «советских» жителей в их прежние 

родные страны; 

 3) 1999 - 2003 годы: реализация национальных интеграционных программ с акцентом 

на обучение государственному языку как основному средству интеграции, продолжение 

предыдущей языковой политики, а также политика предоставления гражданства с целью 

контроля доступа нетитульного населения к политической власти [Jarve 2003: 82]. 

 Языковая ситуация изменилась с принятием Закона «О языке Эстонской Советской 

Социалистической республики» от 18 января 1989 года [О языке…1994]. Эстонский язык стал 

единственным официальным языком. Верховный Совет Эстонской Советской 

Социалистической Республики отказался предоставлять официальный статус русскому языку, 

в отличие от Беларуси и Украины, где русский язык включен как язык межнационального 

общения. В законе было закреплено право запрашивать официальную информацию в ответ на 

официальные запросы на обоих языках. Для практического применения закона был 

предусмотрен временный период, в течение которого сотрудники органов государственного 

управления должны овладеть основами государственного языка. Языковой закон оказал 

влияние образование на русском языке, которое было обеспечено только в местах, где русские 

составляют значительное меньшинство года [О языке…1994]. 

25 января 1989 года Президиум Верховного Совета Литовской Советской 

Социалистической Республики издал Указ [Об употреблении государственного…1990], 

который провозглашал литовский язык «основным средством официальной коммуникации» 

на предприятиях, в государственных учреждениях и организациях. На основе взаимного 

соглашения между двумя заинтересованными сторонами допускалось также общение на 

других языках. Во всех организациях и учреждениях был установлен двухлетний переходный 

период для применения закона. Представители национальных меньшинств получили право на 

доступ к интенсивным курсам на новом официальном языке. Закон о латышском языке от 5 

мая 1989 года был почти идентичен соответствующему законодательству Эстонии и Литвы. 
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Разница, однако, заключалась в том, что в 1992 году в закон были внесены поправки таким 

образом, что все статьи, касающиеся русского языка, были исключены и заменены 

нейтральными положениями [О языках...1989]. По словам П. Ярве, работа в сфере 

государственного управления является предметом литовско-русского двуязычия в 

зависимости от решения отдельных клиентов-граждан - т. е. они могут индивидуально 

определять, на каком языке они будут общаться в государственных делах [Jarve 2003: 81]. 

Языковая политика в постсоветских странах Европейской части Советского Союза 

стала важным вопросом внутриполитического развития соответствующих стран. Общей 

чертой первоначального положения в этих государствах было наличие представителей 

языковых меньшинств, которые пользовались привилегированным статусом в силу языковой 

политики Советского Союза. В ходе соответствующих процессов демократизации 

правительства преуспевающих государств часто принимали решение пересмотреть свои 

привилегированные статусы, а также по-новому взглянуть на важность этих языковых 

меньшинств и в то же время укрепить позиции титульных этнических языков над позициями 

меньшинств языки. Общей чертой языковых реформ в отдельных постсоветских государствах 

было стремление прочно закрепить позицию языка титульной этнической принадлежности. В 

некоторых случаях эти усилия сопровождались деградацией языков меньшинств (особенно 

русского языка). 

В научной литературе постсоветский период (начало 1989 -1991 годы) языковой 

политики делится на три этапа. А. Круглов полагает, что «сочетание федеральных и 

региональных правовых рамок обеспечило то, что русский язык оставался общим языком для 

всей страны. Они способствовали сохранению и развитию языков меньшинств, 

конкретизировали использование языков в различных ситуациях, а также подтвердили 

принцип децентрализации в области языковой политики и планирования, особенно в 

республике» [Krouglov 2021:13]. 

Более того, в данный период Российская Федерация (с 25 декабря 1991 года) 

ратифицировала Рамочную конвенцию о защите прав национальных меньшинств 1995 года, 

которая гарантирует языковые права национальных меньшинств (дата ратификации - 21 

августа 1998 года). На внутригосударственном уровне были приняты Конституция РФ, 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» от 30 апреля 1999 года, Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года. В субъектах РФ, а именно в республиках, были приняты по аналогии 

законы о языках республик (например, в Республике Адыгея - в 1994 году, в Республике 

Марий Эл - в 1995 году, в Республике Башкортостан - в 1999 году).  

В Российской Федерации законодатель начал уделять внимание разработке новых 

принципов к языковым вопросам. Как полагает И. Уласюк, «данные принципы и подходы 

были включены в Концепцию государственной национальной политики, которая была 

утверждена в июне 1996 года и определила сохранение и развитие языков и культур народов 

России в качестве одного из своих приоритетов» [Ulasiuk 2012: 690]. В целом, языки 

меньшинств и образование на титульных языках пережили некоторое оживление, особенно в 

тюркоязычных республиках [Garipov, Faller 2003].  

Л. М. Месропян и И. Р. Патрулевич полагают, что с 2002 по 2010 годы языковая 

политика РФ добилась «определенных положительных результатов» благодаря «созданию 

научно-методической базы для реализации образовательной деятельности и установление 

сбалансированной языковой ситуации в государстве» [Месропян, Патрулевич 2015: 75]. 

Ратификация различных международных документов способствовала «обратной связи о 
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различных процессах, касающихся различных аспектов языковой политики и планирования» 

[Krouglov 2021: 13]. 

Как полагают С.В. Янкевич, Н. Княгинина, Ф. Прина, преподавание языков, 

признанных государственными на уровне ее республик, вызвала разногласия по поводу 

баланса между федеральными и региональными компетенциями в регулировании 

использования языков в образовании. Федеральный центр все чаще лишает республики 

Российской Федерации возможности саморегулирования в сфере образования - в частности, в 

вопросе о том, могут ли они требовать обязательного изучения республиканских языков в 

школах, расположенных в пределах их административных границ. Эти процессы можно 

рассматривать в контексте: 

– централизации системы образования и соответствующего сокращения многоязычия в 

российских школах; 

–часть основополагающего стремления содействовать национальному единству 

посредством единообразия, путем ослабления языкового и культурного разнообразия страны 

и одновременного акцента на главенстве русского языка [Jankiewicz, Knyaginina, Prina 2020]. 

В середине 2018 года Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки к ФЗ 

«Об образовании», которые фактически заблокировали возможность республикам требовать 

обязательного изучения своих языков, одновременно усилив роль русского языка. Однако 

некоторые суды в своих решениях признали обязательное изучение республиканских языков 

(в самих республиках) совместимым с федеральным законодательством [Jankiewicz, 

Knyaginina, Prina 2020]. В соответствии с частью 3 статьи 14 «Язык образования» ФЗ от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании» (с изменениями 2018 года) «[…]на территории 

республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации […] в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ […] в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами […]» [Об 

образовании…2012]. Учитывая диспозитивный характер данной правовой нормы, следует 

отметить, что сами носители государственных языков выступают за их обязательное изучение. 

Отмечая важность родных языков, на основании Указа Президента РФ от 26 октября 2018 года 

был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. В 

мае 2021 года был создан Научный центр по сохранению, возрождению и документации 

языков России при Институте языкознания Российской академии наук. Главной задачей 

центра является подготовка методических документов и рекомендаций по сохранению и 

возрождению языков [Научный центр...2021].  

Более того, анализ современного языкового законодательства РФ показывает языковой 

дисбаланс между языками РФ, который проявляется: 

– в отсутствии правовой регламентации положения определенных языков;  

– в наличии единичного положения по одному или нескольким языкам, закрепленного 

только на федеральном или региональном уровнях; 

– характер принимаемых норм по регулированию языковых прав носителей часто носит 

диспозитивный характер. Данные признаки рассмотрены наиболее подробно в главе 3 

настоящей монографии. 
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§2.2. Языковое законодательство Российской Федерации 

и зарубежных стран 

Цель данного параграфа заключается в подробном изучении и сравнении языкового 

законодательства Российской Федерации и зарубежных стран для выделения общих и 

отличительных признаков, а также возможного заимствования положительного опыта для 

усовершенствования языковой правовой базы РФ.  

Следует начать с того, что языковое законодательство Российской Федерации включает 

в себя совокупность нормативно-правовых актов различной юридической силы, принятых 

органами государственной власти федерального и регионального уровней, наделенных 

специальной компетенцией по разработке и принятию данных актов, в целях сохранения и 

поддержки одного языка, группы языков или в целом языкового многообразия РФ с учетом 

положений основного закона государства. Оно отличается от законодательства зарубежных 

стран по нескольким причинам:  

– наличием уникального языкового разнообразия;  

–особенностью правовой системы. В частности, Россия и Германия относятся к романо-

германской правовой семье, а Великобритания – к англосаксонской.   

К общим признакам относятся: 

1) положения основных законов государств по продвижению и защите языков и 

языкового многообразия.  

Основным законом страны любого государства является конституция. В Российской 

Федерации - это Конституция 1993 года. Она содержит ряд положений по продвижению и 

защите языков и языкового многообразия, которые являются идентичными с положениями 

конституций других стран. В частности, принцип недискриминации по различным признакам, 

включая язык; положение о государственном, официальном языках государства (ч.1 ст.68 К. 

РФ); положение о государственных, официальных языках субъектов государства (ч. 2 ст. 68 

К. РФ), право на использование родного языка (ч. 2 ст. 26 К. РФ). 

Аналогичные положения, содержатся в конституциях государств Канады 1867 - 1982 

[A Consolidation of Constitutional acts…2021], Индии [Испании 1978 года [The Spanish 

Constitution 2021], Итальянской Республики [Constitution of the Italian Republic 2022], 

Португалии 1978 года [Portugal's Constitution 1978], Румынии [Romania's Constitution…1991], 

Франции 1958 года [France’s Constitution…1958,2008], Хорватии 1991 года [Croatia's 

Constitution…1991], Чешской Республики от 1993 года [Czech Republic's Constitution …1993], 

которые закрепляют:  

А) принцип недискриминации по различным признакам, включая язык (ст. 3 К. 

Итальянской Республики, ч.2 ст. 4 (принцип равенства) К. Румынии 1991 года с внесенными 

изменениями от 2003 года, ст.13 К. Португалии 1978 года, ст. 14 К. Хорватии 1991 года с 

внесенными изменениями от 2010 года, ст. 3 К. Чешской Республики 1993 года); 

Б) положение о государственном, официальном языках государства (ст. 16, 20 

Канадской хартии прав и свобод, ст. 13 (официальный язык) К. Румынии 1991 года с 

внесенными изменениями от 2003 года, ч. 3 ст. 11, п. i ст.74 К. Португалии 1978, ст. 3 

(официальный или национальный язык) К. Франции 1958 года с внесенными изменениями от 

2008 года, ст.12 (официальный язык) К. Хорватии 1991 года с внесенными изменениями от 

2010 года); 
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В) положение о государственных, официальных языках субъектов государства (ст.1 К. 

Испании 1978 года «Другие испанские языки также являются официальными в 

соответствующих автономных сообществах в соответствии с их Уставами» [The Spanish 

Constitution 2021]); 

Г) право на использование родного языка (ст. 15 К. Чешской Республики 1993 года), в 

том числе области образования (ст. 23(1) Канадской хартии прав и свобод, ч.3 ст.32 К. 

Румынии 1991 года с внесенными изменениями от 2003 года). 

          Отличительной особенностью конституций зарубежных стран является гарантия 

процессуальных языковых прав носителей языков меньшинств, которые включают в себя: 

– право быть информированным на родном языке в случае задержания или ареста 

(ст.111 К. Итальянской Республики, ч.8 ст. 23 К. Румынии 1991 года с внесенными 

изменениями от 2003 года, ст. 29 К. Чешской Республики 1993 года);  

– право на получение информации на языках национальных и этнических меньшинств 

(ч.1 ст. 25 К. Чешской Республики от 1993 года с внесенными поправками 2002 года);  

– право на услуги переводчика в случае незнания языка судопроизводства (ст. 111 К. 

Итальянской Республики, ч.4 ст.37 К. Чешской Республики от 1993 года с внесенными 

поправками 2002 года, ст. 128 К. Румынии 1991 года с внесенными изменениями от 2003 года, 

ст. 29 К. Чешской Республики 1993 года). 

Процессуальные языковые права меньшинств отсутствуют в Конституции РФ, однако, 

гражданско- и уголовно-процессуальные кодексы РФ обеспечивают данную категорию прав в 

отношении любого гражданина, не владеющего официальным языком судопроизводства - 

русским языком. Следовательно, в число субъектов, обладающих данными правами, относятся 

меньшинства. Следуя вышеуказанному списку процессуальных прав носителей языков 

меньшинств, они представлены в УПК РФ [Уголовно-процессуальный кодекс…2001] в 

следующих статьях: ч. 3 ст. 46, ч.2 ст. 18, ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 44, ч. 2 ст. 54 и другие; в ГПК РФ: 

ч.2 ст. 9, ч.2 ст. 162 [Гражданский процессуальный кодекс…2002]. 

2) Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих языки. 

Нормативно-правовые акты РФ в языковой сфере отличаются по уровню принятию и 

по юридической силе. Соответственно, акты, которые приняты на федеральном уровне, 

включая федеральные законы, постановления правительства, обладают большей юридической 

силой, чем акты, которые приняты на региональном уровне.  

А. Государственный и официальный языки государства. 

Принимая во внимание существующую путаницу между понятиями «государственный 

язык» и «официальный язык», в государствах, включая Россию, действуют акт/ы по 

государственному либо по официальному языкам. 

Например, 1 июня 2005 года на территории РФ вступил в силу ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации». Данный закон состоит из 7 статей, в которых раскрываются 

законодательство по русскому языку, его защита, поддержка и сферы применения, 

ответственность. Напротив, официальный язык не является предметом регулирования ни в 

одном из ФЗ РФ. В основном официальный язык и положения о нем излагаются в качестве: 

– отдельной статьи о языке делопроизводства, в том числе опубликования документов, 

в составе НПА (в частности, статья 9 законов Чеченской и Чувашской Республик о языках); 

–  составной части наименования государственной программы субъектов (ГП 

Республики Саха (Якутия) до 2024 года).  
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Для сравнения с Россией история языкового законотворческого процесса по 

официальным языкам в Канаде начинается с 1969 года и включает в себя следующие акты 

(перечислены по времени принятия): 

– Закон «О первых официальных языках» 1969 года, который признал равный статус 

английского и французского языков и предоставлял гражданам доступ к федеральным 

службам на официальном языке по их выбору. Данный закон применялся только к 

федеральным учреждениям, а не к провинциальным или муниципальным органам власти или 

частным предприятиям. Однако некоторые провинции и территории приняли свою 

собственную политику и законодательство по защите языков. 

– Положение «Об официальных языках» 1991 года устанавливает обстоятельства, при 

которых федеральные учреждения обязаны предоставлять услуги на обоих официальных 

языках [Your language…2022]. 

– Закон «Об официальных языках» 1985 года. Данный закон состоит из 110 статей и 14 

разделов (в частности, разделы: 5 - язык, который используется в деятельности 

государственных органов власти, 7 - совершенствование английского и французского языков, 

8 - обязанности Казначейского совета в отношении официальных языков Канады, 10 - 

Уполномоченный по официальным языкам). В соответствии с целями данного закона, 

государство: 

«(a) обеспечивает уважение английского и французского языков в качестве 

официальных языков Канады и равенство статуса, равные права и привилегии в отношении их 

использования во всех федеральных учреждениях, в частности, в отношении их использования 

в парламентских процедурах, в законодательных и других документах, при отправлении 

правосудия, при общении с общественностью или предоставлении услуг и при выполнении 

работы федеральных учреждений; 

(b) поддерживает развитие общин языковых меньшинств на английском и французском 

языках и в целом содействует обеспечению равенства статуса и использования английского и 

французского языков в обществе;  

(c) определяет полномочия, обязанности и функции федеральных учреждений в 

отношении официальных языков Канады» [Official Languages Act 1985]. 

Анализируя предыдущий акт с Законом Латвии «Об официальном языке» от 9 декабря 

1999 года, следует отметить схожесть целей в части поддержки языковых меньшинств на 

официальных языках. В частности, на основании ч.4 и 5 раздела 1 Закона Латвии «цель закона 

- интеграция представителей этнических меньшинств в латвийское общество при соблюдении 

их языковых прав» [Valsts valodas likums 1999]. 

Еще одним страновым примером является Закон Ирландии об официальных языках 

2003 года, в котором официальными языками признаются: 

– «ирландский язык (являющийся национальным языком и первым официальным 

языком)»;  

– английский язык [Official Languages Act 2003]. Более того, данный закон направлен 

на обеспечение использования обоих официальных языков государства в парламентских 

процедурах, в актах парламента, при отправлении правосудия, при общении с 

общественностью или предоставлении услуг населению, при выполнении работы 

государственных органов и для определения их обязанностей в отношении официальных 

языков государства. 

Особенностью закона является предоставление государственных услуг на ирландском 

языке тремя способами: 
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1) посредством положений Закона об официальных языках 2003 года, которые 

применимы ко всем государственным органам, 

2) в соответствии с постановлениями Министерства туризма, культуры, искусств, 

спорта и средств массовой информации, 

3) с помощью языковых схем, согласованных с отдельными государственными 

органами, которые предусматривают увеличение со временем количества и уровня услуг, 

предоставляемых на ирландском языке этими отдельными государственными органами 

[Publication…2021]. 

Б. Государственный и официальный языки субъектов/ регионов. 

В субъектах Российской Федерации действуют законы о государственных языках 

республик (в частности, законы Республики Калмыкия 2014 года, Республики Ингушетия 1992 

года, Республики Татарстан 1992 года, Удмуртской Республики 2001 года и другие). В целом 

данные законы являются идентичными, поскольку их основой для выступают:  

– Конституции РФ и соответствующей республики,  

– Закон РФ «О языках народов РФ».  

В зарубежных странах, состоящих из автономий, областей, регионов, штатов, 

действуют законы об официальных языках. В частности, Индия включает в себя 28 штатов и 

8 территорий. Закон «Об официальных языках штата Керала» от 1969 года и поправки к 

данному закону от 1973 года предусматривают, что «малаялама и английский язык 

используются в официальных целях штата Керала». Кроме того, малаялама выступает в 

качестве «языка законопроектов, внесенных или принятых законодательным органом штата 

Керала, или в постановлениях, обнародованных губернатором, или в подзаконных актах» [The 

Kerala Official…1969].  

Другим примером является Испания. Ее автономии принимают уставы об 

официальных языках на основании статьи 7 К. Испании. В частности, в Уставах автономии 

Балеарских островов, Валенсии, Галисии, Каталонии, Наварры указано, что галисийский, 

баскский, каталанский/валенсийский и аранский окситанский языки являются официальными 

языками на (частях) их территориях. Однако в Уставе автономии Арагона официальные языки 

прямо не упоминались [Statute of Autonomy…1982]. 

В. Национальные языки. 

В Российской Федерации национальные языки являются предметом регулирования 

части 3 ФЗ «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ, а также 

законов субъектов РФ о родных (национальных языках). 

В Швейцарии действует Федеральный закон «О национальных языках и 

взаимопонимании между языковыми сообществами» от 5 октября 2007 года. Он направлен на 

«поощрение индивидуального и институционального плюрилингвизма национальных 

языков», а также «сохранение и продвижение ретороманского и итальянского языков как 

национальных» [Federal Act…2007]. Национальные языки используются следующими 

субъектами: 

1) «Каждым членом Федерального собрания и его комитетами в прениях по своему 

выбору (ст.8); 

2) Конфедерацией и кантонами в рамках своих обязанностей. Система преподавания 

иностранных языков […] гарантирует, что по окончании обязательного школьного обучения 

учащиеся владеют, по крайней мере […] национальным языком. Преподавание национальных 

языков должно учитывать культурные аспекты многоязычной страны» (ст. 14) [Federal 

Act…2007]. 
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Конфедерация может предоставлять финансовую помощь кантонам: 

–для «определения основных требований к преподаванию второго и третьего 

национальных языков; 

– развития навыков владения местным национальным языком среди тех, кто говорит на 

другом языке» (ст.16) [Federal Act…2007]. 

Кроме того, Конфедерация поддерживает следующие организации: 

– информационные агентства национального значения; 

–некоммерческие организации и учреждения, которые своей деятельностью 

способствуют взаимопониманию, по крайней мере, в одном языковом регионе или проводят 

фундаментальную работу по продвижению многоязычия и публикуют результаты; 

–совместные органы, которые поддерживают проекты, способствующие 

взаимопониманию между языковыми сообществами» (ст.16) [Federal Act…2007]. 

4 июня 2010 года было принято Постановление «О национальных языках и 

взаимопонимании между языковыми сообществами» [Ordinance on the National 

Languages...2010]. Новшествами данного нормативно-правового акта являются финансовая 

поддержка школьных обменов, цель которых повышения уровня владения национальным 

языком (ст.9), и проектов «по разработке концепций и дидактических пособий для 

преподавания второго и третьего национальных языков, по содействию овладению другим 

национальным языком, по развитию навыков владения местным национальным языком у 

детей, чей родной язык не является национальным языком, до поступления в начальную 

школу»[Ordinance on the National Languages...2010] (ст.10), увеличение списка организаций и 

агентств, занимающихся сохранением национальных языков, которые получают финансовую 

поддержку (ст.14). 

Г. Языки коренных (малочисленных) народов.  

Положения, регулирующие языки коренных (малочисленных) народов, могут 

содержаться:  

а) в основном законе страны (например, ч.1 ст. 69 К. РФ);  

б) в отдельном (специальном) нормативно-правовом акте, гарантирующем данные 

языки. Например, в РФ функционируют три федеральных закона, посвященных данным 

народам, однако первостепенное значение имеет ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных коренных народов России». Кроме того, во многих субъектах РФ (например, 

Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Саха (Якутия), Чукотский 

автономный округ) приняты законы о родных языках коренных народов;  

в) в иных законных и подзаконных нормативно-правовых актах. В Латвии, в 

соответствии с разделом 4 Закона «Об официальном языке» от 9 декабря 1999 года 

«государство обеспечивает сохранение, защиту и развитие ливского языка как языка 

коренного (автохтонного) населения [Valsts valodas likums 1999].  

3)  Уровень принимаемого языкового законодательства. 

В Российской Федерации нормативно-правовые акты, регулирующие языки и языковое 

многообразие, принимаются на федеральном и на региональном уровне. По аналогии на 

основании статьи 1 Конституции Испании 1978 года в автономных сообществах Испании 

принимаются уставы об официальных языках государства [The Spanish Constitution 2021]. В 

Индии разрабатываются и действуют акты об официальных языках штатов (например, Закон 

«Об официальных языках штата Керала» от 1969 года). 

Критериями разграничения особенностей языкового законодательства Российской 

Федерации и европейских стран являются: 
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1)  Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих региональные языки и языки 

меньшинств. 

25 государств-участников Совета Европы (всего 47) ратифицировали ЕХРЯЯМ и 

предоставили Консультативному комитету при данной Хартии список признанных языков. 

Оставшиеся 22 страны СЕ и иные страны ведут активную деятельность по продвижению 

данных языков.  

В частности, 8 апреля 2021 года Национальное собрание Франции подавляющим 

большинством голосов одобрило Закон Молака № 2021–641 «О защите и поощрении 

региональных языков», в котором положениями, заслуживающими внимания, являются:  

– «статья 4 расширяет формы, в которых в рамках государственных образовательных 

программ может предлагаться факультативное обучение на региональном языке. Данная 

статья предусматривает, что обучение может быть предложено в форме обучения на 

региональном языке без ущерба для хорошего знания французского языка»; 

– «статья 6 вносит изменения в положения статьи L. 442-5-1 Кодекса об образовании, 

касающиеся условий финансового участия муниципалитета в обучении ребенка, 

проживающего на его территории, в начальных классах частного учебного заведения, 

расположенном на территории другого муниципалитета и обеспечивающем обучение на 

региональном языке»; 

–«статья 9 предусматривает, что диакритические знаки региональных языков 

разрешены в актах гражданского состояния» [LOI № 2021-641…2022].  

21 мая 2021 года Конституционный совет Франции принял решение о признании: 

– статей 4 и 9 закона, противоречащими Конституции Франции 1958 года; 

– статьи 6 закона соответствующей Конституции Франции 1958 года и шестому пункту 

статьи L. 442-5-1 Кодекса об образовании [Décision № 2021-818…2021]. 

Другим примером является Индия. В поправках к Закону «Об официальных языках 

штата Керала» от 1973 года указано, что:  

«(a) Представители меньшинств тамил и каннада в штате могут использовать свои 

соответствующие языки для переписки с правительством штата в Секретариате и главами 

департаментов, а также со всеми местными отделениями правительства штата, 

расположенными в тех районах, которые объявлены правительством районами языковых 

меньшинств для этой цели, и ответы, отправляемые в таких случаях, также должны быть на 

их соответствующих языках меньшинств. 

(b) Иные «языковые меньшинства штата могут использовать английский язык для 

переписки с государственными учреждениями штата, и в таких случаях ответы, отправляемые 

им, должны быть на английском языке» [The Kerala Official language…1973]. 

В отличие от предыдущих двух стран в Российской Федерации отсутствует НПА, 

посвященный сохранению и продвижению региональных языков или языков меньшинств, из-

за нератификации ЕХРЯЯМ. Однако субъекты Российской Федерации в рамках мер по 

укреплению межнационального согласия поддерживают языковые права национальных 

меньшинств.  

2) Дефиниции языков.  

В свете культурного и языкового многообразия государств понятия языков, 

разрабатываемые на внутригосударственном и международном уровнях, не всегда совпадают. 

Рассмотрим следующие виды языков и их дефиниции: 

А) Официальные языки. 
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На основании Закона Индии «Об официальных языках» № 19 от 10 мая 1963 года 

официальными языками являются «языки, которые могут использоваться для официальных 

целей, ведения бизнеса, в парламенте, для центральных и государственных актов и для 

определенных целей в высших судах» [The Official Languages Acts 1963]. Сравнивая НПА РФ 

с данным законом, стоит отметить, что в РФ положение об официальном языке 

рассматривается в рамках одной государственной программы регионального уровня или 

одной статьи, в которой обозначаются сферы использования официального языка (например, 

делопроизводство, опубликование международно-правовых либо внутригосударственных 

нормативно-правовых актов РФ, реклама, средства массовой информации, сферы общения).  

Б) Национальные языки. 

В понятии «национальные языки», закрепленном в Законе Красноярского края от 5 

ноября 2015 года, Законодательное собрание Красноярского края выделило следующие 

признаки: 

–«исторически обусловленные и закрепленные в общественном сознании 

малочисленных народов системы знаков;  

–служащие естественным способом человеческого общения и мыслительной 

деятельности;  

– способом выражения самосознания личности;  

– средством хранения и передачи информации; 

– являющиеся важнейшим элементом этнической культуры малочисленных народов» 

[О родных (национальных)…2015]. 

В) Региональные языки и языки меньшинств. Несмотря на наличие понятия 

«региональных языков или языков меньшинств» в ЕХРЯЯМ, страны принимают свои 

собственные дефиниции. В соответствии со статьей 75-1 Конституции Франции 1958 года с 

внесенными изменениями 2008 года «региональные языки являются наследием Франции» 

[France’s Constitution…1958, 2008]. Стоит отметить, что, в определениях данные языки 

ассоциируются с различными объектами, в одном случае – с наследием, в другом - с регионом. 

Г) Языки коренных народов.  

Наиболее полное определение дано в Федеральном законе от 30 апреля 1999 года № 82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» языком 

коренных малочисленных народов является язык «народов, 

– проживающих на территориях традиционного расселения своих предков;  

– сохраняющих традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы;  

– насчитывающих в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающих себя 

самостоятельными этническими общностями» [О гарантиях прав…1999]. 

3) Особенности подсчета языков.  

Подсчет и последующая классификация языков являются важной задачей для 

лингвистики. С одной стороны, общеизвестные основные критерии для классификации языков 

(географический, генетический и типологический) не дают точного результата, с другой 

стороны, отсутствие четкой регламентации в распределении компетенций органов 

государственной власти негативно отражается при подсчете языков. 

В Российской Федерации совместными усилиями нескольких органов, в число которых 

вошли: 

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

- Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 

- Российская государственная библиотека; 
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-Технический комитет 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и 

издательское дело» были разработаны коды наименований языков [Система 

стандартов...1998]. В 2001 году Государственный комитет Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии ввел в действие список языков с кирилловской письменностью 

[Межгосударственный стандарт…2001]. В 2002 году Государственный комитет РФ по 

статистике утвердил алфавитный перечень национальностей и языков [Об утверждении 

алфавитных…2002]. 

Безусловно, критерии (код наименования, вид письменности, национальности), 

закрепленные в правовых актах, могут применяться специалистами из лингвистических наук, 

однако, существует необходимость в их комплексном расширении в целях практического 

применения. 

Кроме того, Федеральная служба государственной статистики (далее – ФСГС) 

утверждает список иностранных языков и языков народов РФ для перевода переписных 

документов для Всероссийской переписи населения каждые 10 лет. В 2019 году в список 

вошли следующие языки: 

- «языки народов Российской Федерации: башкирский, татарский, чувашский, 

бурятский, тувинский, якутский; 

- иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, китайский, 

вьетнамский, корейский и турецкий» [Об утверждении перечня…2019]. Стоит отметить, что 

данный список включает ограниченное число языков.  

В мае 2021 года по поручению Президента Российской Федерации в целях реализации 

Программы сохранения и возрождения языков народов России (2021–2022  годы) был создан 

Научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России при Институте 

языкознания Российской академии наук. Главной задачей центра является подготовка 

методических документов и рекомендаций [Научный центр...2021]. Работники центра 

занимаются подсчетом языков России, анализируют зарубежный опыт по сохранению и 

документации языков и на предмет его адаптации к России, определяют необходимую, 

финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержки [Научный центр...2021].  

23 декабря 2021 году в институте было проведено 13 заседание дискуссионно-

аналитического клуба по вопросам языковой политики. Его главная тема звучала так: 

«Сколько языков в России: версия 2021». Докладчиками выступили Ю. Б. Коряков, А. А. 

Сюрюн, Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеева. По их подсчетам, «собственно» языков России 

около 162-168. 24 языка заснули с конца XVIII века, из них 13 – с начала XX [13-е 

заседание...2022]. Стоит отметить, что в зарубежных странах подсчет языков также относится 

к компетенции различных органов государственной власти.  

4) Порядок разработки и принятия акта в языковой сфере. 

Данный порядок может закрепляться: 

– в акте о конкретном языке; 

– в акте о законотворческом органе; 

– в основном законе государства.  

Первым примером является Закон Индии «Об официальных языках» № 19 от 10 мая 

1963 года, в котором: 

– «каждая норма должна быть изложена перед каждой Палатой парламента во время ее 

сессии в течение общего периода в тридцать дней, который может состоять из одной сессии 

или двух последовательных сессий; 
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– и если до истечения сессии, на которой она была изложена, или сразу после сессии, 

обе палаты согласятся внести какие-либо изменения в данную норму, или обе палаты 

согласятся, что норма не должна быть принята;  

– норма впоследствии вступает в силу только в такой измененной форме или не имеет 

никакого эффекта, в зависимости от обстоятельств, поэтому […] любое такое изменение или 

аннулирование не должно наносить ущерба тому, что ранее было сделано в соответствии с 

этой нормой» [The Official Languages Acts 1963]. 

Вторым примером является Конституция РФ 1993 года, в которой излагается процедура 

принятия законов, и Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ - по законам субъектов РФ.  

Следовательно, сравнив языковое законодательство Российской Федерации и 

зарубежных стран по определенным критериям, стоит выделить следующие особенности:  

Во-первых, государства принимают НПА в отношении языков как на всей территории, 

так и в рамках отдельной территории. Основным источником языкового законодательства 

государства является конституция. Некоторые положения основных законов в отношении 

языков, а именно принцип недискриминации (равенства), включая языковой признак, нормы 

о государственных и официальных языках государства и соответствующих субъектов, право 

на использование родного языка, в том числе в сфере образования, являются общими в 

большинстве стран. Более того, в конституциях зарубежных стран присутствуют 

процессуальные языковые права носителей языков меньшинств, которым в российском 

законодательстве отведено место в арбитражном, гражданском и уголовно-процессуальном 

кодексах в связи с узкоспециализированным характером норм.  

Во-вторых, несмотря на существующую путаницу понятий «официальный» и 

«государственный» язык, государства разрабатывают и принимают НПА в отношении 

государственных и официальных языков всего государства и в рамках отдельной территории 

(субъекта/региона/штата и другие). Российская Федерация характеризуется наличием НПА о 

государственных языках на федеральном и региональном уровнях, а официальный язык и 

положения о нем излагаются в качестве отдельной статьи о языке делопроизводства (в том 

числе опубликования документов) и составной части наименования государственной 

программы субъектов РФ. Кроме того, как и в Российской Федерации, так и в некоторых 

зарубежных странах функционируют НПА, регулирующие положения о национальных языках 

и языках коренных народов. 

В-третьих, в свете культурного и языкового многообразия, характеристики правовых 

систем государств, отличительными особенностями языкового законодательства Российской 

Федерации и зарубежных стран являются дефиниции языков, наличие специальных НПА о 

защите региональных языков или языков меньшинств, а также порядок подсчета языков, а 

также разработки и принятия акта в языковой сфере.  

§2.3. Актуальные языковые вопросы в странах мира 

и стратегии их решения 

В начале XXI века социолингвистические вопросы, которые необходимо решить, 

становятся все более сложными. Решение данных проблем требует активной 

междисциплинарности, которая стала основным направлением исследовательской политики 



Языки в правовом аспекте в Российской Федерации: статус и функции И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 66 

 

[Peyraube 2002]. Междисциплинарность содействует решению языковых проблем, среди 

которых следует выделить следующие: 

1) Проблемы языкового сдвига, возрождения и сохранения языков. 

Современный мир продолжает сокращаться в разнообразии наших языков и культур, 

которые языки воплощают в жизнь. Валлийская пословица гласит: «Нация без языка это нация 

без сердца» [Crystal 2002: 36]. Исчезновение языков является вторым и самым острым 

кризисом на Земле после глобального потепления. Количество языковых угроз и исчезновений 

увеличилось за прошедшие десятилетия из-за социальных, политических и экономических 

преобразований в мире. 

С 1950 года число языков и диалектов, на которых говорят во всем мире, неуклонно 

сокращается. В ближайшие 100 лет исчезнут около 90% всех языков [The loss of...2021]. В 

частности, уснули следующие языки и диалекты: в 2021 году – беринговский (диалект 

алеутского языка) [Головко 2022], джума [Astor 2022]; в 2020 году - тускарора, чариар;  в 2019 

году - мандан, нганди, техуелче [Extinct languages 2021]. В последнем издании Атласа языков 

мира ЮНЕСКО 2010 года [UNESCO Atlas…2010], находящихся в опасности,  перечислено 

около 2500 языков (из которых 230 языков исчезли с 1950 года), что приближается к 

общепринятой оценке примерно 3000 языков (или 41%)[The loss of...2021], находящихся под 

угрозой исчезновения во всем мире. Данный атлас призван повысить осведомленность о 

языковой угрозе и необходимости сохранения языкового разнообразия в мире среди 

политиков, сообществ носителей языка и широкой общественности, а также стать 

инструментом мониторинга состояния языков, находящихся под угрозой исчезновения, и 

тенденций в языковом разнообразии на глобальном уровне. Онлайн-издание предоставляет 

дополнительную информацию о соответствующей политике и проектах, источниках, кодах 

ISO и географических координатах. Бесплатная интернет-версия Атласа впервые 

обеспечивает широкий доступ и обеспечивает интерактивность и своевременное обновление 

информации на основе отзывов пользователей [UNESCO Atlas…2010]. 

Примерами успешного возрождения языков являются гэльский, иврит, корнский, 

маньчжурский, мэнский языки.Задача сохранения и возрождения языков актуальна и для 

России сегодня. Успешный опыт возрождения было бы полезно перенять относительно языков 

России. Рассмотрим наиболее успешные примеры возрождения и сохранения языков в мире. 

А) Корнский/конуэльский/корнуоллский язык. Г. Дженнер утверждал, что слышал, как 

пожилые родственники говорили по-корнуэльски, когда он был ребенком в 1850-х годах. Это 

произвело на него достаточно сильное впечатление, которое послужило причиной изучения 

данного языка и опубликования собственного справочника по корнуоллскому языку в 1904 

году. Данный сборник положил начало для возрождения корнуоллского языка. Энтузиасты 

изучили старые тексты и заполнили пробелы, экстраполировав с валлийского и бретонского 

языков, создав достаточно обширный словарный запас и грамматику, чтобы вернуть язык к 

жизни. В 2002 году данный язык был признан Правительством Великобритании в 

соответствии с ЕХРЯЯМ 1992 года, а в 2008 году - получил стандартную письменную форму. 

В Соединенном Королевстве Великобритании несколько сотен человек, которые говорят на 

современном корнуоллском языке [Wakeling 2022]. Данный язык и деятельность Г. Дженнера 

может послужить примером для воссоздания исчезнувших языков России. 

Б) Маньчжурский язык. По переписи населения 2021 года в Китае проживают 10,6 

миллиона маньчжуров, которые являются третьей по величине этнической группой. Они 

проживают в деревнях провинции Хэйхэ, округов Тайлай и Фуюй [Janhunen 1997: 127]. Кроме 

того, наиболее важно, с лингвистической точки зрения, что на маньчжурском языке говорит 
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население диаспоры, переселившееся в период Цин из Маньчжурии в область Синьцзян. 

Данный язык был официальным государственным языком и служил языком общения почти 

300 лет. К 1911 году, когда Китай стал Республикой, маньчжурский язык был почти полностью 

заменен китайским. Существует несколько факторов, которые привели к возникновению 

угрозы для маньчжурского языка: число носителей маньчжурского языка начало уменьшаться 

в середине династии Цин. Этническая группа маньчжуров потеряла большое количество 

населения в войнах; язык был ограничен этническими маньчжурами, и даже последний 

император не мог свободно говорить по-маньчжурски; язык считался непрактичным [Manchu 

2022]. 

Возрождение маньчжурского языка началось в эпоху после Мао. Многие маньчжуры 

начали изучать язык в рамках начального образования или бесплатных занятий для взрослых 

в классах. Усилия по возрождению в основном возглавлялись маньчжурами при поддержке 

государства, международных и неправительственных организаций. Маньчжурский язык начал 

преподаваться в университетах. В частности, Университет Хэйлунцзяна включил 

маньчжурский язык как инструмент для чтения архивных документов династии Цин в список 

академических специальностей. Благодаря этим мерам тысячи людей, не говорящих на 

маньчжурском языке, выучили этот язык [Manchu - Revitalization & Conservation 2022]. 

В) Иврит. Одним из популярных методов сохранения языков является обучение в 

семье. Родители берут на себя обязательство использовать язык дома со своими детьми. С 

одной стороны, данный метод изучения языка может показаться неестественным, родители и 

дети вынуждены преодолевать склонность возвращения к родному языку и напоминать друг 

другу о необходимости и важности данного языка. С другой стороны, обучение языку в семье 

это растущее явление и очень обнадеживающий результат упорной работы, которую люди 

проделывали на протяжении десятилетий. Вдохновением для возрождения иврита стало 

решение Б. Иегуды говорить со своим сыном на данном языке. 

Существует ряд семейных программ в следующих странах: 

–  в Канаде - программа Совета по культуре первых народов (First Peoples’ Cultural 

Council (FPCC). В ней выделяется 8 этапов к возрождению языков: определение статуса языка, 

получение поддержки сообщества, изучение исследований по данному языку, определение 

языковых целей, создание проектов, основанных на приоритетах и целях местного 

сообщества, реализация данных проектов, внедрение языка в общество, в государственные 

органы и школы, поддержание языка живым с помощью разработки политики и 

долгосрочного планирования [Franks, Gessner 2021: 23]; 

–  в Новой Зеландии – языковая программа «Kotahi Mano Kāika -1000 Ngāi Tahu Homes»; 

–  в Шотландии - программа развития семейного языка «Taic» для молодых родителей. 

Международные организации оказывают поддержку в сохранении языков. Одним из 

направлений деятельности ЮНЕСКО, структурного подразделения Организации 

Объединенных наций, является защита языков. С 1993 года реализуется Программа языков, 

находящихся под угрозой исчезновения, с целью повышения уровня языковых навыков. В 

2003 году руководящие органы ЮНЕСКО приняли Рекомендацию по продвижению и 

использованию многоязычия и всеобщего доступа к киберпространству. В 2016 году 

ЮНЕСКО и Talkmate реализуют проект под названием «Всемирный атлас языков». Общая 

цель совместного партнерства заключается в сохранении языкового разнообразия мира и 

содействию многоязычия в киберпространстве посредством эффективных применение 

информационно-коммуникативных технологий. Глобальная инициатива призывает к 

сохранению языкового разнообразия путем: 
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 – поддержания языковых ресурсов;  

– повышения доступности и распространения языковых ресурсов через ИКТ, 

информационно-коммуникативные технологии; 

– сотрудничества между институциональными сетями; 

–  гражданского участия [The Launch ceremony…2016].  

На основании анализа вышеперечисленных примеров, можно предположить, что для 

сохранения и возрождения языков необходима поддержка государства, семьи, а также работа 

с источниками, содержащими данные (например, грамматика) о языках. 

2) Проблема классификации языков. 

Филологи и лингвисты XVIII и XIX веков исследовали сходства и различия между 

целевыми языковыми структурами в конкретных разговорных языках, а затем пытались 

определить возможные пути развития языков. Они заложили основу для своих преемников в 

создании систем классификации языков и определили объекты особого интереса в 

сравнительной лингвистике (фонология, морфология и словообразование, а также синтаксис) 

[Classification of languages 2021]. Прогресс в классификации языков заключается в прояснении 

существующих концепций и обострении различий между теоретически отдельными, а не 

изобретении совершенно новых подходов [Mouton 2022]. Не соглашаясь с Р. Х. Робинсоном, 

Е. Чиркина полагает, что существует потребность в новой и удовлетворительной 

лингвистической классификации языков.  

Ученые выделяют следующие цели для классификации языков: 

–  создание списка всех языков мира. К примеру, в 1997 году Ф. Паркер представил 

подробный статистический анализ более 460 языковых групп в 234 странах, чтобы 

проиллюстрировать проблемы, связывающие языковые культуры с проблемными областями 

(экономика, культурные ресурсы, демография) с ключевыми переменными для каждой 

области (железные дороги, водоснабжение, телекоммуникации);  

– демонстрация культурных и межкультурных особенностей; 

– использование между культурами и между народами. Данная цель является особенно 

сложной, поскольку существуют исторические аспекты, а также текущие межкультурные 

переменные, которые необходимо охарактеризовать в документации [Classification of 

languages 2022]. 

 Общепризнано, что классификация языков представляет собой подразделение языков 

на группы либо типы. В лингвистике существуют два метода классификации языков: 

А) Типологический. Языки группируются по типам на основании их структурных 

характеристик. По мнению Р.Х. Робинсона, классификация, основанная на данном методе, 

опирается на общие, но не универсальные особенности, благодаря которым определенные 

языки становятся значительно похожими по структуре [Mouton 2022]. Наиболее известным 

примером является классификация изолирующих, агглютинирующих и флективных (или 

фузионных) языков, на которую часто ссылались в XIX веке в поддержку эволюционной 

теории развития языка. Наиболее общими критериями для классификации языков по данному 

основанию являются: 

–  морфологические сходства, 

–  артикуляционные и фонологические эволюции, 

– общий словарный запас, 

– внешние воздействия. 

Б) Генетический (или генеалогический). Цель данного метода состоит в том, чтобы 

сгруппировать языки в семьи в соответствии со степенью их диахронического родства 
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(например, в рамках индоевропейской семьи признаются такие подсемейства, как германские 

или кельтские. Данные подсемейства включают немецкий, английский, голландский, 

шведский, норвежский, датский и другие, с одной стороны, и ирландский, валлийский, 

бретонский и другие, с другой) [Language classification 2022]. Кроме того, Р.М. Хардинг и 

Р.Р. Сокал предложили генетическое расстояние как подвид генетического метода 

классификации языков. Генетические расстояния были рассчитаны с использованием «данных 

о частоте встречаемости антигенов крови человека, ферментов и белков 26 генетических 

систем, каждая из которых относилась к другому подмножеству из 3369 населенных пунктов 

по всей Европе с принадлежностью к языковой семье. Из-за различной пространственной 

выборки для каждой генетической системы Р. М. Хардинг и Р.Р. Сокал рассчитали 

генетические расстояния отдельно для каждой системы» [Harding, Sokal 1988: 9370]. По 

мнению Е. Чирковой, генетический метод может быть не «наиболее удовлетворительным 

способом группировки языков» [Chirkova 2013: 725]. 

В последнее время существует тенденция к разделению некоторых языковых семейств 

(например, Урало-Алтайское деление на уральское и алтайское или тюрко-монгольское, 

разделенное на тюркское и монгольское), а также наблюдается феномен сильного языкового 

сепаратизма, который сочетается с диалектной классификацией языков. В случае 

неклассифицируемых языков (изолятов), таких как этрусский, баскский, кетский, бурушаский, 

нахали, между ними наблюдаются утраченные родственные связи, подтверждающие теорию 

общего происхождения.  

По мнению Р.Х. Робинсона, генетический, генеалогический и исторический метод 

именуется диахроническим. Кроме последнего, существует ареальный (географический) 

метод (языки группируются по географически смежным зонам) [Mouton 2022].  

Кроме того, Е. Чиркова полагает, что для полноценной классификации языков 

необходим «эмпирический метод, основанный на множестве признаков и дающий 

справедливость по поводу универсальности предмета лингвистики, одновременно 

предоставляя практические средства для организации знаний о различных аспектах постоянно 

растущего массива языковых данных» [Chirkova 2013: 725-726].  

Л. Корвеллессы описывает два метода (целостный и частичный) для классификации 

языков. Целостный метод основывается на «сопоставлении всей языковой системы с одним 

видом языка, а частичный метод - на анализе выбранной языковой конструкции и/или явления. 

Например, наличия или отсутствия согласных, отсутствие артиклей в языке, порядок слов в 

предложении [Kortvelyessy 2017:2]. 

          Безусловно, перечисленные подходы, применяемые зарубежными и отечественными 

лингвистами, имеют достоинства и недостатки.  

На основании анализа актов, принятых зарубежными странами, представляется 

возможным формулирование следующих критериев для классификации языков:  

а) Наличие специального нормативно-правового акта, регулирующего положение 

языка. Во многих европейских странах нормы, посвященные государственному языку и 

языкам других национальностей, закреплены как в конституциях, так и в отдельных актах. 

В частности, Конституция Испании от 27 декабря 1978 года гласит: 

«1. Кастильский язык является официальным испанским языком государства. Все 

испанцы обязаны знать его и имеют право им пользоваться. 

2. Другие испанские языки также являются официальными в соответствующих 

автономных сообществах в соответствии с их Уставами (статья 1)» [The Spanish Constitution 

2021]. Более того, в преамбуле Конституции гарантируется защита языков, а в статьях: ч.3 ст. 
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20 – плюрализм различных языков Испании, ст. 148 – содействие преподаванию языков 

автономных сообществ. Данный пример свидетельствует о том, что Испания обеспечивает 

правовое регулирование других языков, кроме кастильского, посредством принятия 

отдельных уставов в автономных сообществах.  

Напротив, в Швеции действует единый Закон о языках от 1 июля 2009 года. Шведский 

язык является основным языком государства, и официальные языки меньшинств имеют статус 

национальных языков. Наличие единого языкового закона в Швеции свидетельствует о том, 

что государство регулирует государственный язык и языки меньшинств с помощью 

закрепления общих положений для всех языков.  

б) Статус языка. Статусы языка различаются по видам и по уровням. 

Примерами видов статуса языка являются: 

–  государственный,  

– региональный, 

–  языки меньшинств и другие.  

Например, 8 апреля 2021 года Франция одобрила новый законопроект, направленный 

на защиту и продвижение региональных языков по всей стране. Более того, данный 

законопроект является первым по региональным языкам, с момента создания Пятой 

республики Франции в 1958 году. Используя критерий статуса языка, к региональным языкам 

Франции относятся пикардийский, бретонский, корсиканский, эльзасский, фламандский, 

баскский, окситанский, креольский и другие. 

Рассматривая уровни статуса языка, Европейский Союз разделил менее используемые 

языки на три уровня статуса: 

–  Официальные (рабочие) языки ЕС, на которых говорит меньшинство в соседнем 

государстве (например, шведский в Финляндии); 

– Языки, которые имеют степень официального признания в государствах-членах или 

в той части государства-члена, где на них говорят (например, каталанский, баскский и 

галисийский в Испании); 

–  Языки, которые не имеют официального признания на уровне ЕС. Стоит отметить, 

что эти три категории языков рассматриваются по-разному на уровне Европейского Союза с 

точки зрения статуса и возможного использования в европейских учреждениях [Jones 2013: 

21]. 

в) Сфера применения (образование, средства массовой информации, 

административная и судебная сфера, культура и другие).  

Например, в Законе Соединенного Королевства Великобритании об образовании от 

2002 года содержится следующее положение:  

«(1) Каждый местный орган власти должен выполнять свои функции в отношении 

местных учебных программ, чтобы содействовать доступу и доступности учебных курсов, 

которые преподаются на валлийском языке. 

(4) В течение двух месяцев после окончания каждого учебного года местный орган 

власти должен, в соответствии с любыми инструкциями, данными министрами Уэльса, 

предоставить министрам Уэльса отчет, который: 

(a)описывает учебные курсы, включенные в местные программы, установленные 

властями на этот учебный год, которые должны были преподаваться на валлийском языке; 

(b)описывает, сколько учащихся выбрали такие курсы в соответствии с разделом 116D 

и сколько учащихся имели право посещать такие курсы в соответствии с разделом 116E; 
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(c) объясняет, что администрация планирует делать в последующие учебные годы, о 

которых говорится в отчете с тем, чтобы зарегистрированные учащиеся школ, обслуживаемых 

администрацией, имели возможность посещать курсы обучения по местным учебным планам, 

которые преподаются на валлийском языке (статья 116B)» [Education Act 2002]. Данная статья 

закрепляет валлийский язык в качестве языка обучения местных учебных программ, а также 

обязанность местных органов власти в содействии обучению на данном языке и 

предоставлении отчета. 

В сфере судопроизводства в странах Южной Африки действует Закон о мировых судах 

№ 32 от 1944 года. На основании раздела 6 (1) данного акта: «любой из официальных языков 

может использоваться на любой стадии разбирательства в любом суде, и доказательства 

должны быть записаны на используемом таким образом языке» [Magistrates' Courts Act 1944]. 

Двумя официальными языками являются английский и африкаанс.  

Для сравнения в Германии действует Западно-фризский закон 2004 года 

(Friesischgesetz), который признает фризский язык и его использование в местных органах 

власти и на двуязычных городских вывесках [Friesischgesetz 2021]. Кроме того, в разделе §184 

Закона о судах (Gerichtsverfassungsgesetz) содержится следующая поправка: «Сорбам 

гарантируется использование сорбского языка в суде в регионах проживания сорбского 

населения» [Gerichtsverfassungsgesetz 2021]. 

3) Проблема формулирования дефиниций типов языков. 

Формулирование дефиниций языков является сложным процессом. Нельзя не отметить, 

что данная проблема влияет на правильность группировки языков и уровень их защиты. 

Общеизвестно, что при разработке ЕХРЯЯМ в связи с культурными и историческими 

особенностями государства - участники Совета Европы не смогли прийти к разграничению 

двух определений: региональные языки и языки меньшинств и приняли одно. В данном случае 

одним из возможных вариантов решения проблемы является следующий алгоритм: 

а) разделение представителей стран Совета Европы на подгруппы по языковым семьям 

или ареалу/географическому признаку; 

б) формулирование общих признаков для данных языков в рамках одной языковой 

семьи или ареала/географического признака и возможного различия между данными языками;  

в) объединение подгрупп представителей стран Совета Европы с целью выявления 

общих и отличительных признаков первично созданных определений региональных языков и 

языков меньшинств при сравнении языковых семьей или ареалов/географических признаков;  

г) формулирование и закрепление общих признаков для региональных языков и языков 

меньшинств в одной статье, а также указание отличительных признаков/особенностей в 

другой статье для конкретной языковой семьи или ареала/ географического признака. 

Данный алгоритм позволит выработать определения, их особенности и два списка 

языков для каждого ратифицировавшего ЕХРЯЯМ государства с учетом существующих 

различий.  

Одним из примеров работы Генерального Директората по внутренней политике 

Европейского Союза над языками меньшинств является создание условной классификации 

языков меньшинств на следующие виды: 

– «автохтонные языки это языки, которые возникли в определенном месте и не были 

завезены в это место откуда-либо. На данных языках обычно говорят в пределах части или 

частей государства, и они не являются языком большинства этого государства или даже 

региона (например, валлийский в Уэльсе). 
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– автохтонные трансграничные языки, это языки, которые не являются основными 

государственными языками, но на которых говорят через границу в другом государстве-члене 

Европейского Союза, где они также не являются основными государственными языками 

(например, баскский во Франции и северный саамский в Швеции и Финляндии). 

– трансграничные языки - это языки, которые используются языковой группой 

меньшинств в одном государстве-члене, и существуют также в другом государстве. Данный 

язык часто является языком большинства в соседнем государстве. 

– нетерриториальные языки. Цыганский язык, бесспорно, является самым 

распространенным нетерриториальным языком в мире. К цыганскому языку относятся 

карпатский цыганский, кало-финский цыганский, балтийский цыганский, балканский 

цыганский, синте-цыганский, валлийский цыганский и влах цыганский. Цыганские диалекты 

сохраняют замечательную степень единства, что привело к нынешней трактовке цыганского 

языка как единого языка» [Jones 2013: 21–22, Suominen 2009]. 

Вторым примером является неопределенность в понятиях «национальный» и 

«официальный». Например, в Конституции Франции 1958 года с внесенными поправками 

2008 года «французский язык признан языком республики» [France’s Constitution…1958,2008] 

с пометкой «официальный или национальный». В Германии § 23 раздела № 1 Закона об 

административных процедурах (Verwaltungsverfahrensgesetz) определяет официальный статус 

немецкого языка. «Немецкий язык признается в качестве языка государственного управления» 

[Verwaltungsverfahrensgesetz 2021]». Раздел (1) §184 Закона о судах (Gerichtsverfassungsgesetz) 

гласит, что «немецкий язык является языком, используемым в суде [Gerichtsverfassungsgesetz 

2021]. В то же время в актах встречается подмена либо совместной использование терминов 

«официальный» и «национальный» языки без раскрытия содержания последнего.  

4) Проблема организации и распределения компетенции органам в языковой сфере. 

25 государств-членов Совета Европы ратифицировали ЕХРЯЯМ, среди которых 

Австрия, Германия и Швеция, чьи органы государственной власти в языковой сфере 

отличаются по организации и компетенции.  

В Швеции действует Совет по шведскому языку (Språkrådet), который регулирует 

использование и совершенствование государственного языка. В компетенцию данного совета 

входит: 

– публикация книг с рекомендациями по правописанию и грамматике шведского языка 

и других книг по лингвистике, предназначенных для широкой аудитории, доходы от продажи 

которых идут на финансирование работы Совета;  

–  издание ежеквартального журнала Språkvård (буквально «Забота о языке») с 1965 

года, в котором публикуются статьи об использовании и развитии шведского языка, ответы на 

вопросы читателей по орфографии и грамматике, а также рекомендации по использованию 

шведского языка в различных контекстах; 

– работа с языками меньшинств: финским, меянкельским, идиш, цыганским и 

саамским. В Совет по шведскому языку входят другие организации, заинтересованные в 

регулировании шведского языка, такие как Шведская академия, Шведское радио и другие 

организации, представляющие интересы журналистов, учителей, писателей, актеров и 

переводчиков [Swedish language council 2021]. Кроме того, различные организации 

функционируют: 

–в отношении финского языка - Национальная ассоциация финнов ведет 

образовательную деятельность и организует различные семинары, лекции и курсы; 

– в отношении еврейского языка - шведский филиал Всемирного еврейского конгресса; 
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– в отношении саамского языка - Ассоциация молодых саамов, Совет саамов; 

–в отношении меянкельского языка - Комиссия по установлению истины и 

примирению за преступления против носителей меанкиельского языка. 

По аналогии с Советом по шведскому языку, в Индии функционирует Комитет по 

официальному языку, который состоит из тридцати членов (двадцать являются членами 

Народной палаты и десять являются членами Совета штатов, которые избираются 

соответственно членами Народной Палаты и членами Совета штатов в соответствии с 

системой пропорционального представительства посредством одного передаваемого голоса). 

В компетенцию Комитета входит анализ прогресса, достигнутого в использовании хинди в 

официальных целях, и представление доклада Президенту страны с рекомендациями по этому 

вопросу [The Official Languages Acts 1963].  

Система пропорционального представительства, позволяющая малочисленным 

представителям языков участвовать в разработке языковой политики, используется также в 

зарубежных странах. Министр центрального и местного компетентного органа собирает 

ученых, экспертов, представителей коренных народов и представителей соответствующих 

учреждений, обсуждает, консультирует и продвигает политику развития языков коренных 

народов.  

В Германии система органов, которая осуществляет регулирование языков государства, 

разделена по статусу языков. Иными словами, рассмотрим языки и соответствующие органы 

государственной власти: 

А) Немецкий язык является государственным языком. Подкритерием распределения 

компетенции органов в сфере немецкого языка являются разделы языкознания. В частности, 

Постоянная конференция министров образования и Управление по делам культуры земель 

(Ständige Konferenz der Kultusminister) учредило Совет по немецкой орфографии (Rat für 

deutsche Rechtschreibung), который является наднациональным комитетом, состоящим из 41 

члена из 7 стран и регионов: 18 из Германии, 9 из Австрии, 9 из Швейцарии, по одному из 

Лихтенштейна, Больцано-Южного Тироля и немецкой общины Бельгии, один наблюдатель от 

Люксембурга без права голоса, председатель. Данные участники обладают знаниями из 

разных областей, связанных с языком, и представляют разные области, включая преподавание, 

издательскую деятельность (в частности, публикация словарей), журналистику и 

лингвистические исследования. Институт немецкого языка направляет двух сотрудников для 

предоставления лингвистических знаний наряду с сотрудниками других исследовательских 

институтов. В компетенцию Совета входит: 

– наблюдение за развитием письменных и общих языковых изменений, 

– предложение соответствующих корректировок в форме постановления, которое затем 

вводится в действие ответственными органами [Der Rat für...2022; Adler, Beyer 2017: 227].  

Однако грамматика, лексика не контролируются и не регулируются никакими 

государственными органами ни на национальном уровне, ни на уровне земель [Detering, Stock 

2013: 1; Adler, Beyer 2017: 227-228].  

Б) Языки меньшинств и региональные языки. Их регулирование обеспечивается как 

федеральным правительством, так и правительствами земель и местными органами власти. 

Следующие органы оказывают поддержку языкам меньшинств: 

– Дискуссионная группа немецкого бундестага по делам меньшинств; 

– Консультативные комитеты для признанных национальных меньшинств и группы 

нижненемецких языков; 

– Совет меньшинств и совместный секретариат по меньшинствам в Берлине; 
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– Уполномоченный по вопросам, связанным с этническими немецкими переселенцами 

и национальными меньшинствами, который является контактным лицом на федеральном 

уровне по всем вопросам, касающимся языков национальных меньшинств [Regional and 

minority languages…2014]. Пять органов по меньшинствам не являются специализированными 

для языковой сферы, поскольку их деятельность связана со всеми видами прав меньшинств 

(права гражданские, политические, социальные и экономические), а не конкретными языками 

меньшинств.  

Напротив, в Австрии в сфере продвижения и сохранения языков меньшинств и 

региональных языков функционируют:   

Во-первых, Австрийский центр языковой компетенции (Österreichisches Sprachen-

KompetenzZentrum), созданный при Федеральном министерстве образования, искусств и 

культуры. Центр расположен в Граце и способствует дальнейшему развитию изучения языков 

в связи с приоритетами образовательной политики Австрии. Основными задачами центра 

являются: 

– проведение проектов, направленных на поддержку практической реализации мер 

языковой политики; 

– координация информационных и сетевых структур в целях содействия изучению 

языков и поддержки меры языковой политики;  

– участие в прикладных языковых исследованиях и в образовательных программах 

подготовки. 

Во-вторых, Австрийский языковой комитет (Österreichisches Sprachenkomitee). Цели 

комитета заключаются в содействии междисциплинарным и межведомственным обменам в 

связи с изменениями в языковой политике, мониторинге, инициировании и координации 

процессов развития, а также в повышении внутренней и внешней значимости темы «Языки и 

многоязычие» [3rd Report 2011]. 

5) Проблема недостаточного уровня правовой защиты языков меньшинств. 

На сегодняшний день действуют два документа, принятых в Совете Европы, по языкам 

меньшинств. Первым документом является Европейская хартия региональных языков или 

языков меньшинств 1992 года. Особенностью данного документа является закрепление 

понятия региональных языков или языков меньшинств и основных сфер их использования. 

Государствами-участниками, которые ратифицировали данную Хартию, являются 25 стран.  

В соответствии с ЕХРЯЯМ данные государства обязуются представлять отчеты о 

выполнении Хартии, в которых излагаются принятые меры (издание научной и 

художественной литературы, увеличение часов преподавания в школах и вещания по радио и 

телевидению). 

Количество государств СЕ, не ратифицировавших ЕХРЯЯМ, составляет 22. Причина 

не ратификации в основном состоит в том, что Хартия налагает финансовые обременения для 

бюджета страны либо противоречит основному документу страны.  

Например, Франция не является государством-участником данного документа, 

поскольку термины «языки меньшинств» и «меньшинства» противоречат положениям 

Конституции, в соответствии с которой народ Франции является единым. Однако в 2021 году 

Франция разработала и одобрила законопроект по региональным языкам. На основании 

одобренного законопроекта от 8 апреля 2021 года по региональным языкам Франция 

предоставит начальным школам возможность «погружения в преподавание» на региональном 

языке в течение большей части учебного дня. Данный закон предлагает ввести изучение 

региональных языков в школах. Местные власти будут обязаны предоставлять финансовый 
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взнос учащимся, желающим получать образование на региональном языке, если это 

невозможно сделать в коммуне, где проживают учащиеся. 

 Безусловно, с одной стороны, одобренный законопроект можно назвать 

положительным шагом в сфере защиты языкового многообразия страны, с другой стороны, 

Франции необходимо также обеспечить использование региональных языков в других сферах 

в равной степени, как и в сфере образования.  

Вторым документом является Рамочная конвенция о защите национальных 

меньшинств 1995 года. Количество ратифицировавших государств-участников -39, включая 

Российскую Федерацию. Данный документ содержит отсылки к языкам меньшинств в статьях: 

5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17. 

Сравнивая ЕХРЯЯМ и РКНМ, выделяются общие и отличительные черты: 

Во-первых, предметом регулирования являются права меньшинств, а именно: 

–в ЕХРЯЯМ- языковые права носителей региональных языков или языков меньшинств;  

– РКНМ - права меньшинств в целом. 

Во-вторых, форма отчетности государств - предоставление отчетов. Консультативный 

комитет по ЕХРЯЯМ проверяет данные отчеты и может вынести замечания, которые 

государству необходимо устранить до предоставления следующего отчета.  

В-третьих, количество государств, ратифицировавших РКНМ, преобладает по 

сравнению с ЕХРЯЯМ, для ратификации которой необходимо выбрать 35 обязательных 

пунктов из части 3 Хартии. Разница в количестве государств, ратифицировавших РКНМ, 

заключается в том, что страны не видят необходимости в ратификации ЕХРЯЯМ, поскольку 

РКНМ частично охватывает языковые права меньшинств.  

В-четвертых, уделяя особое внимание языковым правам меньшинств, стоит отметить, 

что ЕХРЯЯМ предоставляет наибольший объем правового регулирования путем строгого 

закрепления более конкретизированного перечня сфер.  

Рассмотренные проблемы возрождения и сохранения языков, классификации языков, 

формулирования дефиниций языков, организации и распределения компетенции органам в 

языковой сфере, недостаточного уровня правовой защиты языков меньшинств являются 

важными и требуют незамедлительных действий со стороны государства, 

неправительственных организаций и коллективов.  

В целях развития и сохранения языков необходима поддержка государства и семей, 

которые будут использовать язык из поколения в поколение. Несмотря на большое количество 

языков и основных (классических) оснований для их классификации, зарубежные страны 

подразделяют языки по статусу, сфере применения, наличию специального нормативно-

правового акта по защите конкретного языка либо принятым положениям. 

Процесс формулирования дефиниций и распределения компетенции органов власти в 

языковой сфере отличается в европейских странах из-за разнообразия языковых ситуаций. 

Преимуществом в организации компетенции в обозначенной сфере является то, что каждый 

язык (например, в Германии) либо языковая семья находятся под контролем одного органа, 

который занимается научными исследованиями по сохранению и развитию языка и 

соответствующим правовым сопровождением. 

Сравнительный анализ языковых вопросов в странах мира и стратегий их решения 

показал, что представляется возможным внедрение определенных лингвистических и 

социолингвистических критериев и методов из нормативно-правовых актов зарубежных стран 

в российскую законодательную практику, например, с целью конкретизации и закрепления 

особенностей классификации языков страны. Следует учесть, что умелое использование 
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нормативно-правовых актов и их юридической силы не только налагает определенные 

обязательства на государства (включая органы государственной власти по сохранению и 

продвижению языков и языкового многообразия государства), но и предоставляет в 

распоряжение комплексный механизм регулирования, который является необходимым для 

защиты языков в жизни и в речевой практике. 
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Глава 3. Современные языковые проблемы и пути их решения 

в правовом поле Российской Федерации 

Данная глава посвящена изучению концепции «единство в языковом многообразии» в 

Российской Федерации. Идея и связанная с ней фраза «единство в многообразии» восходят к 

древним временам западной и восточной культуры Старого Света. К примеру, данная 

стратегия была в основе жизнедеятельности как коренных народов Северной Америки, так и 

даосских сообществ в 400–500 годах до н. э. В современной интерпретации в этой формуле 

акцент смещается с единства, основанного на простой терпимости к физическим, культурным, 

языковым, социальным, религиозным, политическим, идеологическим и психологическим 

различиям, к более сложному единству, основанному на понимании того, что языковые 

различия обогащают человеческие взаимодействия [Definitions...2021]. 

Целью данной главы является исследование проблем государственных языков 

субъектов Российской Федерации, языков национальных меньшинств и языков коренных 

(малочисленных) народов в сферах в сферах регламентируемого общения: сфере образования, 

культуры, административной и судебной деятельности, экономической сферах. 

В соответствии со статьей 65 Конституции РФ Российская Федерация включает 85 

субъектов, включая 1 автономную область, 4 автономных округа, 3 города федерального 

значения, 9 краев, 46 областей и 22 республики. Российская Федерация сталкивается с 

трудностями в поиске единой стратегии для сохранения языкового многообразия всей страны. 

Огромное количество языков (в частности, по данным Министерства науки и высшего 

образования - 277 языков и диалектов [Сайт Министерства науки…2021]; 152 [Проект «Языки 

России» 2021]), функционируют на территории России. Языковая жизнь страны регулируется 

в рамках Закона «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-

I, обязательный для исполнения одинаковым образом для субъектов РФ.  

Основным вопросом третьей главы является следующий: «Способствует ли языковая 

политика Российской Федерации продвижению и сохранению языкового многообразия, 

закрепленного или незакрепленного в нормативно-правовых актах государства?». Ответ на 

данный вопрос освещается в трех параграфах третьей главы и рассматривается в следующих 

сферах: образование и культура, административная и судебная деятельность, экономико-

промышленная сфера.  

§ 3.1. Языки РФ в сфере образования и культуры 

Образование и культура являются наиболее важных сферами использования языков. 

Право на образование гарантируется в таких международных документах, как Конвенция 

ООН по правам ребенка от 20 ноября 1989 года, Конвенция МОТ о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни от 27 июня 1989 года, ЕХРЯЯМ 1992 года (ст. 8 и 

12). 

В Российской Федерации степень использования языка в конкретной сфере 

деятельности человека отличается по соответствующему статусу, который определяется как 

положение языка.  Рассмотрим положения следующих языков и степень их использования в 

обозначенных сферах: 
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1) Государственные языки субъектов 

Как полагают С. В. Янкевич, Н. Княгинина, Ф. Прина, языковая политика в системе 

образования Российской Федерации, особенно в том, что касается преподавания языков, 

признанных государственными на уровне ее республик, уже давно является предметом 

дискуссий. Эта дискуссия вызвала разногласия по поводу баланса между федеральными и 

региональными компетенциями в регулировании использования языков в образовании, а 

также выявила противоречия между языковым разнообразием России и (де-юре и де-факто) 

доминированием русского языка в качестве государственного языка Федерации. Последнее 

проявление этой дискуссии было сосредоточено вокруг возобновления разногласий по 

вопросу о том, могут ли республики Российской Федерации навязывать изучение языков, 

признанных государственными наряду с русским, в школах, расположенных в пределах их 

административных границ. Федеральный центр все чаще лишает республики России 

возможности саморегулирования в сфере образования - в частности, в вопросе о том, могут ли 

они требовать обязательного изучения республиканских языков в школах, расположенных в 

пределах их административных границ. Эти процессы можно рассматривать в контексте: 

– централизации системы образования и соответствующего сокращения многоязычия в 

российских школах; 

– часть основополагающего стремления содействовать национальному единству 

посредством единообразия, путем ослабления языкового и культурного разнообразия страны 

и одновременного акцента на главенстве русского языка [Jankiewicz, Knyaginina, Prina 2020]. 

В середине 2018 года Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки 

к ФЗ «Об образовании», которые фактически заблокировали возможность республикам 

требовать обязательного изучения своих языков, одновременно усилив роль русского языка. 

Однако некоторые суды в своих решениях признали обязательное изучение республиканских 

языков (в самих республиках) совместимым с федеральным законодательством [Jankiewicz, 

Knyaginina, Prina 2020]. В соответствии с частью 3 статьи 14 «Язык образования» ФЗ от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании» (с изменениями 2018 года) «[…] на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации […] в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ […] в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами […]» [Об 

образовании…2012]. Учитывая диспозитивный характер данной правовой нормы, следует 

отметить, что сами носители государственных языков выступают за их обязательное изучение. 

В частности, на основании данных социолингвистического опроса в Республике Тыва, 

представленных М. В. Бавуу-Сюрюн, профессором кафедры тувинской филологии и общего 

языкознания Тувинского государственного университета, граждане республики отвечают на 

вопрос об обязательном изучении тувинского языка: «да» - в 56,2 % (371 человек); скорее «да» 

- 18, 3 % (121 человек); скорее «нет» - 8,5 % (56 человек); «нет» - 1,7 % (11 человек). Данные 

опроса показывают, что положительный ответ преобладает над отрицательным. Более того, 

84,1 % граждан Республики Тыва считают необходимым, чтобы тувинские дети имели 

возможность изучать тувинский язык в школе [Бавуу-Сюрюн 2021]. В субъектах Российской 

Федерации принимаются нормативно-правовые акты, направленные на поддержку 

государственных языков.  

Рассмотрим примеры государственных языков субъектов Российской Федерации в 

сфере образования и культуры: 
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А) Татарский язык. 

Деятельность системы образования в РТ в 2020-2021 годах была направлена на 

повышение качества, конкурентоспособности образования, создание безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса. Министерство образования и науки 

Республики Татарстан утвердило выпуск не менее трех сюжетов на ТК «Татарстан 24» в 

программе «Белем доньясы» («В мире знаний») на татарском языке с субтитрами на русском 

языке обо всех актуальных проблемах Центров «Точка роста» [Приказ Министерство 

образование…2021]. 

В 2021 году Кабинет Министров РТ: 

– организовал проведение республиканских олимпиад для обучающихся 4-11 классов 

по татарскому языку и литературе, по родным языкам, по русскому языку и литературе для 

школ с родным (нерусским) языком обучения, по геологии и истории Татарстана и татарского 

народа до 2027 года [Распоряжение Кабинета Министров…2021]; 

– увеличил количества разработанных учебно-методических комплексов, учебных 

программ до 31 единицы [Постановление Кабинета Министров…2021]; 

– утвердил Всероссийскую научную конференцию «Родно язык-источник исторической 

памяти и культурного наследия» в Республике Татарстан» [Распоряжение Кабинета 

Министров…2021]; 

– утвердил следующие гранты: «Поддержка инициатив общественных организаций по 

сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан» [О гранте 

«Поддержка…2021]; «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, 

направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на 

территории Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» на 

2021 год [О гранте «Поддержка…2021]. 

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи РТ и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» утвердило республиканский конкурс на соискание грантов, направленных на 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков народов Республики 

Татарстан «Живой язык - живая нация!» («Тере тел - тере миллэт!») [Приказ Министерства 

цифрового…2021].  

По итогам 2020 года следующие дошкольные учреждения в Альметьевском районе РТ 

получили гранты: 

– «Золушкинский детский сад № 46 (Центр развития способностей ребенка) является 

победителем гранта Российской Федерации на развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования в размере 1 миллиона рублей; 

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

Золушка № 46 (Центр развития способностей ребенка) было признано лучшим билингвальным 

детским садом (обладатель гранта в размере 500 тысяч рублей); 

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Веселые 

малыши» № 58 является победителем республиканского конкурса на лучший детский сад по 

организации обучения и воспитания детей на родном языке и татарском языке, а также 

обладателем гранта в размере 500 тысяч рублей. В Альметьевском районе РТ 15 школ с 

татарским языком обучения, в которых обучается 2128 детей. Образование и воспитание на 

родном (татарском) языке в районе составляет 28,1%. Предмет «Родные языки» ведут 185 

учителей, из них 169 - учителя татарского языка, 4 - учителя чувашского языка, кроме того, 10 
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человек - учителя начальных классов, 2 человека - учителя мордовского языка (учителя 

начальных классов). Созданные условия для развития детей дают положительную динамику 

образовательных результатов [Нагуманов…2022]. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» были победители и призёры в трех номинациях: Педагогический дебют, Учитель 

года, Лучший учитель татарского языка и литературы. «В конкурсе приняли участие 40 

учителей по 13 предметам, включая по татарскому языку и литературе - 3 человека. 

Победителем муниципального этапа в номинации «Лучший учитель татарского языка и 

литературы» стала И. А. Шамсиева, учитель татарского языка и литературы (МБОУ Лицей № 

2).А. Ф. Хабибуллина (учитель татарского языка Нижнекамской СОШ № 1), Р. З. Хабипова 

(учитель татарского языка МБОУ гимназия № 1 им. Р. Фахреддина) стали победителями 

гранта поддержки педагогических работников, обучающихся на татарском языке. Татарские 

педагоги ежегодно становятся победителями грантов, в частности: 

- Э. Г. Белаева (учитель татарского языка - учитель гимназии № 1 имени Р. Фахреддина) 

получила грант учителя-мастера для поддержки учителей-предметников; 

- Г. Ф. Аглиева (МБОУ СОШ № 2 г. Нижнекамск), Р. З. Хабипова (МБОУ гимназия № 1 

им. Р. Фахреддина) были удостоены гранта поддержки учителей татарского языка и 

литературы за подготовку победителей Международной олимпиады по татарскому языку» 

[Нагуманов…2022]. 

Рассматривая сферу культуры, стоит отметить, деятельность государственного 

академического театра имена Г. Камала, который представляет зрителям видеозаписи 

спектаклей, хранящиеся в архиве, а также показывает спектакли на берегу озера, под 

открытым небом. Артисты театра совместно с оркестром выступают с отрывками из 

музыкальных спектаклей «Голубая шаль», «Юные сердца», «Кила ява, кила ява» и 

«Галиябану». Все спектакли отражают национальные особенности татар, культуру, традиции 

и жизнь (например, «Галиябану», автор М. Файзи, режиссер И. Зайниев; «Кукольная свадьба», 

автор Г. Исхаки, режиссер Ф. Бикчантаев; «Джанкисяккаем», автор Т. Миннуллин, режиссер 

Ф.Бикчантаев, комедия) [Камал театры…2022]. 

В 2020 году «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф. З. Яруллина организовал 

V джазовый фестиваль по 7 номинациям, республиканский конкурс молодых музыкантов 

имени Ф. Яруллина. Вокально-инструментальный ансамбль Яшьлек победил в 

Международном конкурсе татарской культуры, посвященном 100-летию образования 

Татарской ТАССР» [Нагуманов…2022]. 

Таким образом, для дальнейшего эффективного развития системы образования в 2022 

году Республика Татарстан будет активизировать работу по сохранению и развитию родных 

языков, культуры и традиций представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. 

Б) Башкирский язык. 

В Республике Башкортостан (далее – РБ) действуют Указ Главы Республики 

Башкортостан от 14 сентября 2017 года № УГ-159 «О мерах по развитию государственных 

языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и Закон РБ от 

15 февраля 1999 года № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан», в соответствии 

с которым «государственными языками республики являются башкирский и русский языки» 

(ч.1 ст.3) [О языках народов…1999]. 

Башкирский язык является национальным достоянием и одним из богатств 

Башкортостана. По мнению Г. Я. Бикбулатовой, ситуация с башкирским языком не может 

быть простой по нескольким причинам: 
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– недостаточное количество детей башкирской национальности, владеющее своим 

языком;  

– родительское равнодушие к этому делу; 

– предложения по прекращению преподавания родного языка в школах ставят под угрозу 

будущее языка. Городские и сельские ребята избегают родного языка в следующих случаях: 

– живое общение со сверстниками,  

– живое общение после возращения из города в деревню, 

– произношение слов и фраз при использовании интерактивных гаджетов, в которых им 

нужно изучать язык. Органы государственной власти задаются вопросами: «Как остановить 

эту тенденцию?», «Каков уровень национального самосознания родителей?», «Могут ли они 

передать своим детям свои языковые особенности?», «Каковы проблемы в смешанных 

семьях?», «Каков уровень методики преподавания государственных языков?», «Какие 

мероприятия нуждаются в материальной поддержке?»» [Бикбулатова 2017]. 

По официальной статистике за последние 25 лет преподавание башкирского языка в 

школах Башкортостана сократилось в 1,4 раза, поскольку уменьшился тираж и перечень 

учебных пособий и рабочих тетрадей, были внесены изменения в федеральные стандарты в 

сфере образования [Мухтаров 2022]. В 2019 году только 27% башкирских детей получили 

образование на родном языке [Вафин 2022].  

В частности, в Федоровском муниципальном районе РБ действуют 26 школ, из которых 

в 5 школах 72 ученика обучаются на башкирском языке как родном, а в 23 школах 1203 

учащихся башкирской национальности изучают башкирский язык как государственный. Из 52 

учителей родного языка 18 являются учителями башкирского языка и литературы [Башкорт 

теле...2019]. 

В течение года проводятся плановые семинары и составляются планы на конкурсы на 

знание башкирского языка. Например, в школе № 8 города Октябрьский прошел семинар-

практикум для учителей башкирского языка и литературы. В ходе мероприятия руководитель 

методического объединения по родным языкам И.Х. Хузахметов ознакомил с работой 

учителей башкирского языка. Последние поделились опытом работы по теме «Применение 

современных технологий в оценке знаний учащихся на уроке». И. Гафарова на открытом уроке 

с 7 классом раскрыла тему семинара, продемонстрировала формы оценки знаний учащихся. 

И.Х. Хузахметов на интересном мастер-классе объяснил, как удобно и эффективно 

использовать онлайн-тесты для оценки уровня знаний и научил составлять самостоятельные 

тесты. Кроме того, учащиеся с удовольствием участвуют в различных конкурсах, олимпиадах-

викторинах, занимают призовые места по родному языку. В школе регулярно проводятся 

мероприятия городского уровня [Башкорт теле…2021]. 

У школьников, которые не владеют башкирским языком, возникают трудности при 

переводе слов с русского на башкирский язык и наоборот. Безусловно, в школьных 

библиотеках имеются башкирско-русские словари, однако поиск необходимых слов занимает 

определенное время и некоторые слова вовсе отсутствуют в словарях. Для решения данной 

проблемы Институт прикладной семиотики при Академии наук Татарстана разработал 

переводчик «Башсофт» по аналогии с «Татсофт», приложение для перевода с русского на 

татарский и, наоборот [Вафин 2022]. Приложение будет основано на миллионе пар слов, 

отсканированных из словарей и энциклопедий и переведенных на русский и башкирский 

языки. На сегодняшний день собрано около полумиллиона пар слов. 

Более того, ученик одной из общеобразовательных школ города Уфы, К. Тюрин 

разработал электронное пособие-словарь башкирского языка и программу «башкортизации» 
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смартфонов, используя несколько словарей башкирского языка, среди которых был большой 

русско-башкирский словарь на 200 тысяч слов [Башкорт телен сакларга...2022]. Созданное 

пособие повышает скорость поиска слова и перевода, включает в себя башкирские буквы, 

звуки и национальные фоны и легко адаптируется на другие языки. Пособие и программа по 

башкирскому языку подходит не только тем, кто знает башкирский язык, но и тем, кто только 

начинает его изучать. 

В целях повышения интереса к изучению исторического прошлого, литературы 

башкирского народа, популяризации и сохранения культурного наследия, пропаганды жизни 

и творчества М. Карима, воспитания уважения и любви к родному языку и краю проводятся 

мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана 

М. Карима. 

Ежегодно 14 декабря в РБ отмечается праздник «День башкирского языка», который 

приурочен ко дню рождения поэта-просветителя М. Акмуллы. Мероприятия и конкурсы, 

приуроченные ко Дню башкирского языка, проходят в образовательных учреждениях. 

В частности, к данным мероприятиям относятся: 

– Конкурс видеороликов и плакатов. С развитием интернета и социальных связей для 

того, чтобы башкирский язык использовался как можно больше в регионах, необходимо 

обеспечить его доступность для населения. В частности, конкурс социальных видеороликов 

«Новый взгляд на башкирский язык» был организован Фондом сохранения и развития 

башкирского языка, Министерством образования и науки РБ и Министерством культуры РБ.  

– Конкурс «Самый популярный башкирский блогер», организованный Управлением 

национального образования Министерства образования и науки РБ, для школьников и 

студентов. 

– Международная (с 1996 года), всероссийская, межрегиональная (с 1987 года) 

олимпиады по башкирскому языку и литературе. Ежегодно в олимпиаде принимают участие 

учащиеся Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, в разные годы в ней приняли 

участие дети Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края и Республики 

Татарстан. Победители и призеры Всероссийской олимпиады по башкирскому языку 

получают премии Главы Республики Башкортостан в размере 5 000 и 3000 рублей 

соответственно. В прошедшей международной олимпиаде по башкирскому языку и 

литературе приняли участие более 9 тысяч учащихся. 

– Мероприятие Арт-квадрата «башкирский язык: новый взгляд 2.0». 

– Республиканская олимпиада по башкирскому языку среди студентов организаций 

профессионального образования. Основная цель олимпиады - выявление одаренных 

студентов с глубокими знаниями башкирского языка и литературы, воспитание уважения к 

башкирскому языку как важнейшей составляющей национальной культуры. Олимпиада 

проводится раздельно среди студентов, изучающих башкирский язык как родной и 

государственный, и состоит из трех туров. В первом туре студенты отвечают на тестовые 

вопросы, во втором пишут сочинение на определенную тему, в последнем защищают свои 

проекты. В 2020 году в олимпиаде приняли участие 525 студентов из 66 организаций 

профессионального образования. Победителями стали студенты Нефтекамского нефтяного 

колледжа и Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, а призерами - 

студенты профессиональных училищ Белебея, Ишимбая, Нефтекамска, Сибая, Уфы. 33524 

студента колледжей республики изучают башкирский язык как государственный, 7297 - как 

родной [Студентлар башкорт теле...2022]. 
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– Художественный перевод текстов и стихов выдающихся башкирских писателей с 

башкирского на русский язык (например, Фонд имени М. Карима ежегодно организовывает 

конкурс на лучший художественный перевод). 

Например, в Новоявышской школе Федоровского муниципального района РБ 

учащимся рассказывают о жизни и творчестве М. Акмуллы, о красоте и преимуществах 

родного языка, а также проводятся мероприятия, направленные на воспитание интереса к 

изучению и сохранению башкирского языка, уважения к культуре и традициям своего народа 

[Башкорт теле...2019]. В школе № 8 города Октябрьский РБ с учащимися организовываются 

классные часы, в библиотеке работает книжная выставка, посвященная Дню рождения М. 

Акмуллы. В 2018 году в перерыве между занятиями в начальных классах были сыграны 

башкирские народные игры, на уроке пения прозвучали башкирские мелодии [Башкорт 

теле…2021].  

С 7 по 14 декабря 2021 года в средней общеобразовательной школе деревни Идяш 

Зианчуринского района РБ прошла «Неделя башкирского языка» и были проведены 

многодневные мероприятия:  

- конкурс чтецов на башкирском языке,  

- конкурс сочинений на тему «Туган телем» (дословный перевод – «Родной язык») 

среди 4-11 классов. В школе также прошел вечер встречи с писательницей и переводчицей Г. 

М. Гиззатуллиной и работницей сельской библиотеки З. З. Ишмуратовой. Г. М. Гизатуллина 

рассказала о богатстве, красоте башкирского языка. З. З. Ишмуратова предложила пообщаться 

на башкирском языке, ибо многие читатели общаются между собой только на русском языке.  

В своей работе Г. Я. Бикбулатова, учитель башкирского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы № 6 города Туймазы, использует современные электронные 

источники и устное народное творчество: загадки, игры, песни, пословицы, сказки. Они, как 

пряность, придают языку самобытность. Без них изучение башкирского языка было бы 

пресным и скучным. Я. Бикбулатова воспитывает любовь к башкирскому языку, литературе, 

культуре и ведет литературный кружок «Йәншишмә» («Родник») [Насибуллина 2019]. 

В настоящее время необходимо стимулировать интерес детей и их родителей к 

изучению и сохранению башкирского языка и культуры. По мнению Т. Мухтарова, в 

республике должны создаваться произведения искусства мирового уровня на родном языке 

[Вафин 2022].  

2) Языки меньшинств. 

Многие дети, особенно дети из групп меньшинств, используют дома язык, отличный от 

языка обучения, используемого в школе. С одной стороны, неспособность детей меньшинств 

понимать и говорить на школьном языке обучения может привести к недостаточной 

успеваемости, повторному обучению в одном классе, исключению из школы из-за 

неуспеваемости. С другой стороны, школьники начинают усиленно изучать государственный 

язык в ущерб родному языку. В целях повышения успеваемости и сохранения языка, в том 

числе языка национального, этнического меньшинства преподавание на родном языке ребенка 

является ключевым как для ребенка, так и для установления положительного контакта между 

школой и родителями. Более того, если детей обучают на родном языке, это не препятствует 

их изучению официального языка страны - скорее наоборот. Дети становятся более искусными 

в изучении других языков. 

В 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО страны приняли 

Резолюцию, в которой было введено понятие «многоязычное образование» для обозначения 

использования, по крайней мере, трех языков в образовании: родного языка (языков), 
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регионального или национального языка и международного языка в образовании. С тех пор 

ЮНЕСКО продвигает, по мере необходимости, многоязычное образование как средство 

улучшения результатов обучения и воплощения культурного разнообразия. Программы и 

методики обучения наиболее актуальны и отвечают потребностям учащихся, когда они 

связаны с контекстом, двуязычны и поддерживают межкультурное взаимопонимание (задача 

4.6, пункт 59) [The Education 2030…2022]. 

Многоязычное образование, основанное на родном языке (языках) вначале школьного 

обучения, играет ключевую роль в воспитании уважения к разнообразию и чувства 

взаимосвязанности между странами и населением, которые являются основными ценностями, 

лежащими в основе глобального гражданства. Оно способствует развитию навыков 

совместной жизни в соответствии (задача 4.7) [The Education 2030…2022]. 

Российская Федерация является государством-участником многих международных 

актов, в том числе РКНМ. Однако 10 декабря 2021 года Правительство РФ приняло 

постановление № 2246 «О представлении Президенту Российской Федерации предложения о 

направлении депозитарию уведомления о намерении Российской Федерации не стать 

участником Конвенции СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам» [О предоставлении Президенту…2021], на основании предложения МИД РФ 

с заинтересованными органами государственной власти.  

В первом докладе РФ о выполнении обязательства по данной конвенции от 8 марта 

2000 года указано, что в РФ отсутствует законодательно закреплённое определение 

национальных меньшинств, а также их перечень. В то же время составители доклада при 

раскрытии определения национальных меньшинств отсылают к двум определениям 

следующих народов: коренные народы и этнические группы более позднего происхождения, 

чьи «материнские этносы» проживают за пределами РФ, а также не имеют государственных 

образований вообще [Доклад...2000].  

Стоит отметить, что сузив сферу охвата понятия национальных меньшинств до двух 

видов народов (коренных народов и этнических групп более позднего происхождения) 

составители доклада, с одной стороны, лишили лиц, не подпадающих в данные народы, 

правовой защиты, предоставляемой РКНМ; с другой стороны, не смогли определить 

конкретные параметры отнесения лица или группы лиц к национальному меньшинству, что 

негативно отражается на предмете регулирования конвенции.  

В Резолюции «О реализации Российской Федерацией РКНМ» от 8 декабря 2020 года 

Комитет министров СЕ предложил следующие меры для дальнейшего совершенствования 

осуществления РКНМ: 

– «внести поправки в законодательство и изменить практику в отношении 

неправительственных организаций и национально-культурных автономий таким образом, 

чтобы все лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться 

свободой ассоциации и получать поддержку в своей культурной деятельности;  

– принять в консультации с лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, 

всеобъемлющую долгосрочную стратегию и соответствующее законодательство, 

гарантирующее преподавание на языках меньшинств от детского сада до высшего 

образования, в том числе путем укрепления двуязычных и многоязычных подходов к 

обучению;  

– обеспечить предоставление всесторонних и адекватных знаний о национальных 

меньшинствах, в том числе об их истории, в образовании, в частности в учебных и учебных 

материалах; 
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– разработать и осуществить многолетний план действий по обеспечению полного и 

эффективного равенства рома, охватывающий все соответствующие области, включая 

образование, культуру и участие» [Resolution CM…2022]. 

Стоит отметить, что в 2018 году в ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании» были внесены поправки, благодаря которым граждане РФ получили «право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации» [Об образовании…2012]. 

В 2021 году Российская Федерация, обратив внимание на вышеперечисленные 

рекомендации, на основании пункта 2 статьи 25 РКНМ, представила пятый отчет о 

выполнении обязательств по конвенции. Более того, кроме мер в рамках предоставленного 

отчета, за прошедший год в России были приняты: 

– Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления для 2020–2021 года, в которых 

указано, что меры должны быть направлены на «развитие языков и реализацию языков 

национальных меньшинств» [Методические рекомендации…2022].  

– Нормативно-правовой акт, регламентирующий меры, принятые органами публичной 

власти по сохранению и развитию языков, национальных меньшинств [Об общих 

принципах…2021]. 

– Программы повышения квалификации для государственных и муниципальных 

служащих по законодательству Российской Федерации о языках [Об утверждении 

типовой…2021]. 

В соответствии с пятым докладом РФ по обязательствам, вытекающим из РКНМ, 

установлено следующее: 

– в 2019/2020 годах в 57 субъектах РФ в качестве родного языка изучаются языки 

народов Российской Федерации, при этом в 12 из них ведется обучение на родных языках на 

различных уровнях общего образования (16 родных языков, 2 402 общеобразовательных 

организаций, 339 405 обучающихся); 

– на февраль 2020 года в государственном реестре примерных образовательных 

программ общего образования: 

А) 68 программ по родному языку для 16 языков народов Российской Федерации, 

Б) 33 программы по литературному чтению и родной литературе для 15 языков народов 

Российской Федерации; 

– представлено 222 учебника по 11 родным языкам [Fifth Report...2021: 51-52]. 

 Рассматривая сферу образования, в частности, в Республике Крым и городе 

Севастополе общеобразовательные учреждения предоставляют возможности для изучения 

крымскотатарского и украинского языков. Рассмотрим критерии и количественные 

показатели для двух языков [Fifth Report...2021: 25]. 
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Критерий Крымско-татарский язык Украинский язык 

Количество учеников,  

изучающих данный язык  

30475 4155 

Количество школ на данном 

языке и количество учащихся 

16 (4,8 тысяч) 1 (162) 

Количество обучающихся в 

классах с данным языком 

обучения в русских школах 

1809 (в частности, в Средней 

общеобразовательной школе 

№ 47 имени М.П. Ситко – 47 

человек) 

52 

Количество обучающихся на 

данном языке в 2020/2021 

году 

6,7 тысяч 214 

Количество обучающихся на 

данном языке как родном в г. 

Севастополь в 2020/2021 году 

164 - 

 

В сфере культуры организуются и проводятся следующие мероприятия: 

– Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»; 

– Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России»; 

– Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-

угорских и самодийских народов; 

– Международные творческие акции «С Россией в сердце»; 

– Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»;  

– Международный фестиваль искусства и народного творчества «Финно-угорский 

транзит»; 

– Международный этносоциальный проект «Дельта Волги без границ»; 

– Фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» [Fifth Report...2021:51-52]. 

3) Языки коренных (малочисленных) народов. 

Понятие коренных (малочисленных) народов закреплено в статье 1 ФЗ от ФЗ от 30 

апреля 1999 года [О гарантиях прав…1999].  Правовой базой для развития их языков в области 

образования и культуры являются подпункт 2 части 1 статьи 5, пункт 9 статьи 8, статья 10 (о 

самобытной культуре)  ФЗ от 30 апреля 1999 года [О гарантиях прав…1999]. Постановление 

Правительства РФ от 24 марта 2000 года № 255 содержит их единый перечень. 

В 2021 году органы государственной власти, включая Правительство РФ, 

Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ: 

1. Разработали проект приказа по именным стипендиям для лиц, относящихся к К(М)Н 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, осваивающих программы высшего образования, 

достигших значительных успехов в освоении языков и культур этих народов [Об утверждении 

именных…2021]. 

2. Разработали проект приказа о Межведомственной комиссии по языкам коренных 

малочисленных народов Российской Федерации [О Межведомственной комиссии…2021]. 

3. Утвердили Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в 

2022–2032 годов в РФ Международного десятилетия языков коренных народов [Об 

образовании…2021]. 
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4. Утвердили нормы разработки языков коренных (малочисленных) народов РФ, 

правил орфографии и пунктуации этих языков [Об порядке утверждения…2021]. 

5. Утвердили разработку и издание учебных и методических пособий по языкам 

коренных малочисленных народов РФ [Об утверждении единого плана…2021]. 

Кроме вышеперечисленных органов, Министерство культуры РФ организовало и 

провело: 

– Всероссийский молодежный форум «Арктика. Сделано в России»; 

– Смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, Культурный форум 

национальных меньшинств [Fifth Report...2021:51-52]; 

– Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации «Российский Север». В 2020 году участники форума 

представили 48 проектов, направленных на популяризацию культуры, языков и традиций 

коренных малочисленных народов, 13 из которых стали победителями и получили 

государственную поддержку на общую сумму 5 093 000,00 рублей. Среди победителей 

проект И. Э. Сандрина «Сборник комиксов «Ханты монсь» (сумма поддержки - 55 000,00 

рублей). В рамках реализации данного проекта запланировано создание и издание сборника 

комиксов на хантыйском языке. Основой комиксов станут сказки народа ханты, собранные 

в ходе фольклорных экспедиций [Fifth Report...2021:56-57]. 

В 2019 году Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации создал 64 оригинал-макета учебников по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на 17 языках коренных малочисленных народов 

Российской Федерации [Fifth Report...2021]. 

Рассмотрим один из субъектов РФ - Республику Якутию как родину языков коренных 

народов. Якутия является многонациональной республикой, в которой среди 126 этнических 

групп насчитывается шесть коренных народов (они находятся в благоприятной, 

неблагоприятной ситуациях и на стадии исчезновения):  

– эвенки (21 000 человек),  

– эвены (15 000 человек),  

– долганы (2000 человек),  

– юкагиры (1600 человек), 

– чукчи (670 человек) [Report...2021]. Государственными языками республики являются 

русский и якутский языки, пять языков коренных народов являются официальными. 

В 2021 году в Республике Саха (Якутия) были приняты следующие нормативно-

правовые акты: 

1. Государственная программа «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020–2024 годы» [О 

государственной программе…2021]. В документе подчеркиваются проблемы КМН в сферах 

культуры, образования, трудоустройства, которые ведут к утрате родного языка.  

2. Концепция воспитания детей и молодежи [Об утверждении концепции...2021]. 

Концепция направлена на введение электронных обучающих программ по языкам КМН 

Севера, цифровизации языкового и культурного наследия КН Арктики. 

3. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

республики до 2035 года [О Концепции устойчивого…2021]. 
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4. Республиканский список учебных пособий на 2021–2022 годы [Об утверждении 

республиканского...2021] для дошкольных и общеобразовательных учреждений республики, 

включающий литературное чтение для коренных народов. 

К институциональным органам защиты языков КМН в республике относятся 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительство 

Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

Совет по языковой политике при Президенте Республика Саха (Якутия). 

Рассматривая сферу образования, стоит отметить, что многие дети в республике 

изучают язык коренных народов до поступления в начальные классы и не могут сохранить 

полученные языковые навыки до совершеннолетия из-за нехватки учителей, владеющих 

этими языками. В настоящее время около 40 школ в регионах с высокой численностью 

коренного населения оборудованы для обучения на других языках: 

– эвенский - в 19 школах (1 013 учащихся); 

– эвенкийский - в 13 школах (1 414 учащихся);  

– юкагирский - в 5 школах (104 учащихся);  

– чукотский - в 2 школах (52 учащихся);  

– долганский - в 1 школе (122 учащихся). При этом в сравнении с 2008 годом общее 

количество школ сокращено на 3 единицы, учащихся - на 71 человек за счет снижения 

показателей по эвенскому и чукотскому языкам. Положительная динамика прослеживается 

по долганскому языку с увеличением числа учащихся, изучающих родной язык, на 18%, 

эвенкийскому языку - на 6% [О государственной программе…2021]. 

В республике разработаны и действуют основные модели кочевых школ, 

предоставляющих: 

– дошкольное,  

– начальное, 

–основное образование детям оленеводов. Кочевые школы функционируют в 11 

районах, в них обучаются 214 детей, в том числе 59 детей дошкольного возраста без отрыва 

от семьи. Обучение в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

малочисленных народов и в базовых школах ведется по индивидуальным учебным графикам 

и планам [О Концепции устойчивого…2021]. С 1999 года осуществляет свою деятельность 

«Экспериментальная школа-интернат «Арктика», в которой дети Республики Саха (Якутия) 

и других субъектов Российской Федерации изучают пять языков коренных народов.  

Для стимулирования детей и взрослых к изучению языка КНМ необходимы: 

–инструменты (шрифты, программное обеспечение, электронные словари);  

–учебные заведения, которые смогут внедрить и использовать в преподавании 

Интернет-ресурсы, приложения, электронные учебники. В 2017 году были разработаны 

«терминологический словарь эвенкийского языка в сфере «Обществознание», электронное 

пособие по эвенскому языку для начинающих, тематический словарь юкагирского языка (язык 

лесных юкагиров), а также издан XIII том Большого толкового словаря якутского языка» [О 

Сводном годовом…2017]. В частности, проект «Центр многоязычия в киберпространстве» 

представляет собой разработку многоязычного портала, в котором будут учтены языки и 

культуры коренных народов, проживающих на северо-востоке России. На портале будут 

разделы о каждом народе с информацией об их языке и культуре, а также форумы на их 

родных языках. Все доступные материалы по юкагирскому языку находятся в 16 разделах и 

переводятся на три языка: русский, юкагирский и английский [Report...2021]. Более того, в 

2021 году Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации объявил об 
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инициативе по разработке учебных материалов и возрождению языков коренных народов в 

сибирской Республике Якутия. Проект будет состоять из различных цифровых обучающих 

программ и интерактивных ресурсов для учителей, которые будут использоваться в классах 

для преподавания языков коренных малочисленных народов [Warner 2022];  

– новые меры стимулирования за вклад в сохранение и развитие языков коренных 

народов на примере существующих: в области юкагирского языка - «премия Главы 

Республики Саха (Якутия) им. Н.И. Спиридонова-Тэки Одулока», - члену 

Ассоциации юкагиров Республики Саха (Якутия) П.И. Сентяковой; в области эвенкийского 

языка – «премия им. Г.М. Василевич»; в области эвенского языка - «премия им. В.Д. 

Лебедева» [О Сводном годовом…2018]; 

– благоприятная культурная среда для эффективной работы.  

В республике проводятся фестиваль «Кочевье», «Эхо тундры и тайги», молодежный 

Суглан (форум), календарные праздники народов Севера «Цветение тундры». Более того, у 

каждого КМН имеются собственные праздники. В частности: 

– у эвенкийцев «Бакалдын», «Синилгэн», «Пробуждение природы и рождение оленят», 

«Айянна мяланни», праздник равноденствия «Икэнэпкэ»; 

– у эвенков «Эвинек», осенний праздник «Хуйутмэчэк»; 

– у долганцев «Ьэйро»; 

– у юкагиров «Шахадьибэ»;  

– у чукотов «Кильвей»» [О государственной программе…2021].  

Более того, открылись Чукотский филиал СВФУ и Институт языков и культуры 

народов северо-востока Российской Федерации, в котором проводятся исследования по 

Северу и коренным малочисленным народам, отслеживаются тенденции в культуре и языках 

народов Севера, разрабатывается прогноз их развития до 2050 года [Report...2021]. 

Языковая политика Республики Саха (Якутия) является сбалансированной, поскольку 

направлена на укрепление двух государственных языков (русского и якутского языков). 

Нормативно-правовая база по регулированию языков коренных малочисленных народов 

требует дальнейшего совершенствования путем создания языкового равенства. Несмотря на 

то, что 99% населения республики говорят на якутском языке (20 лет назад - 95,0 %), уровень 

владения чукотским языком увеличился на 6%, юкагирским языком - на 4 % [Report...2021].  

Степень их использования рассмотренных языков в сферах образования и  культуры 

является различной. Благодаря обширной нормативно-правовой базе Российской Федерации 

по регулированию государственного языка (языков) субъектов и языков коренных 

малочисленных народов, данные языки находятся в более защищенном положении, чем языки 

национальных и этнических меньшинств. Последние, не обладая официально признанным 

определением и перечнем языков, подпадают под защиту «родных языков», гарантированных 

статьями основного закона государства.  

Таким образом, в Российской Федерации существует необходимость обеспечения 

равномерного правового регулирования между языками одного статуса (в частности, 

государственного), поскольку языки находятся на разных этапах развития.  Для достижения 

данной цели и языкового равенства внутри государства следует закрепить основные 

дефиниции языков, список языков, а также исчерпывающий перечень прав и гарантий 

носителей языков в языковом законодательстве РФ. Важно отметить, что наличие 

институциональных механизмов защиты языков является гарантом их сохранения и 

продвижения. Более того, общей проблемой для государственных языков субъектов РФ, 

языков меньшинств и языков коренных малочисленных народов является отсутствие новых 
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усовершенствованных методов в преподавании языков и электронных приложений. В РФ 

существует необходимость в создании новых произведений народного искусства для 

привлечения интереса не только самих носителей, но и граждан зарубежных стран.  

§ 3.2. Языки РФ в административной и судебной сферах 

Предоставление языковых прав отдельным лицам, в частности меньшинствам, 

коренным (малочисленным) народам, подразумевает принятие на себя обязанностей со 

стороны государства, которое должно предоставить персонал для оказания лингвистических 

услуг в сфере управления, правосудия и других сферах. Языковая политика становится важной 

для учета языкового разнообразия, определения языковых прав и урегулирования языковых 

конфликтов [Cardi 2007: 6].  

Положения, закрепленные в Конституции, устанавливают защиту, сохранение или 

продвижение языка в качестве цели государственной политики. В Конституции Российской 

Федерации содержится положение об использовании государственного языка РФ и 

государственных языков республик в органах государственной власти, учреждениях в части 2 

статьи 68. К примеру, суды Российской Федерации осуществляют правосудие по 

административным, гражданским, уголовным делам на государственном языке РФ - русском 

языке, а также «на государственном языке республики, на территории которой находятся 

судья, орган, должностное лицо, уполномоченные» (ч.1 ст.9 ГПК РФ, (ч.1 ст. 24.4 КоАП) 

[Кодекс Российской Федерации…2002].  

Более того, лицам, не владеющим русским языком, предоставляется переводчик (ч.2 

ст. 5) [О государственном языке…2005]. Рассматривая процессуальные кодексы Российской 

Федерации, следует отметить, что положения о предоставлении переводчика, перевод 

документов дела на язык лица, не владеющего языком судопроизводства, в кодексах являются 

идентичными по содержанию и по наименованию статей. Итак, продемонстрируем 

следующие положения кодексов: 

– выступление на родном языке (в том числе давать показания) и предоставление 

бесплатного переводчика (ч.2 ст. 12 АПК РФ, ч.2 ст. 24.2, ч.2 и 3 ст. 25.6 Кодекса об 

административных правонарушениях от 1 июля 2002 года № 195 -ФЗ), ч.2 ст.18 УПК РФ, п.5 

ч.2 ст. 54 УПК РФ, п.2 ч.4 ст.56 УПК РФ, ч.2 ст.9 ГПК РФ, п.3 ч.4 ст.330 ГПК РФ); 

– перевод документов дела на язык лица, не владеющего языком судопроизводства (ч.3 

ст.18 УПК РФ, п.6 ч.2 ст.42 УПК РФ, п.6 ч.2 ст.46 УПК РФ);  

– изложение решения на понятном языке (ч.2 ст.169 АПК РФ); 

– нарушение правил о языке при рассмотрении дела (п.3 ч. 4 ст.270 АПК РФ, п.3 ч.4 

ст.330 ГПК РФ). 

Более того, на основании анализа судебной практики субъектов Российской Федерации 

общими основаниями непредоставления переводчика являются: 

– владение родным языком, помимо русского языка [Апелляционное 

постановление…2018];  

– владение русским языком означает, что «гражданин является гражданином России, 

имеет общее или профессиональное образование, полученное на русском языке, является 

этническим носителем русского языка, то есть, идентифицирует себя с русским народом, 

способен читать и писать по-русски» [Апелляционное определение СК…2014]; 

– злоупотребление данным правом, которое подтверждается материалами дела. Так, по 

мнению А.В. Винникова, примерами являются «утверждения о существовании удаленных 
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друг от друга наречий армяно- и грузино-езидского языка или о не тождественности 

молдавского и румынского языков [Винников 2012];  

– отсутствие заявление, ходатайства о предоставлении переводчика [Решение 

Верховного Суда…2019];  

– право и желание пользоваться родным языком само по себе не возлагает на органы 

расследования и суд обязанность предоставить ему переводчика [Апелляционное определение 

Курганского…2014].  

А.В. Винников рассмотрел частотные характеристики спроса на языки судебного 

перевода в Ростовской области и Северного Кавказа с 2003 по 2011 годы [Винников 2012: 47]. 

Частотная 

группа 

Спрос Язык Частотный 

процент 

обращений 

Примечания 

        1  

Постоянный 

Армянский  

 

 

50 

 

Цыганский По делам 

ФСКН 

Азербайджанский  

 

    Переменный 

Грузинский  По делам ФПС 

РФ 

Узбекский  Растет частота 

Таджикский  

        2 Постоянный Ингушский  20  

 Чеченский Падает частота 

  Постоянный Аварский   

Даргинский   

3 Постоянный Езидский 15  

Переменный 

 

Персидский (фарси) По делам ФМС. 

Частота падает. Дари  

Постоянный Турецкий   

4 Переменный Китайский  10 С 2007 года 

частота упала 

Постоянный 

  

Молдавский   

Арабский  

Английский  По делам ФМС 

и ФПС Французский  

Переменный  Киргизский  С 2007 года 

частота упала 

5  Чувашский 5  

  Сванский   

  Мегрельский   

  Удинский   

  Вьетнамский   

  Ногайский   

  Немецкий   

  Кумыкский   
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  Мальтийский  по делам о 

торговле 

людьми 

  Тайский  

  Украинский   

  Греческий   

  Лакский   

  Туркменский   

  Корейский  по делам о 

торговле 

людьми 

 

По мнению А.Г. Канаевой, наиболее распространенными методами перевода в 

судебных заседаниях являлись:  

– устный (50),  

– устный перевод (90), 

– перевод по системе нескольких языков (151) [Канаева 2019: 246],  

– письменный перевод процессуальных документов, 

– письменный перевод прослушивания телефонных переговоров [Винников 2012: 30]. 

Большую помощь в работе переводчика, безусловно, оказывают словари. В ходе 

предварительного следствия были найдены 346 наиболее используемых терминов. В 2000 году 

был опубликован «Словарь судебно-правовых терминов», содержащий около 9000 слов, 

составленный Б. Н.Алексеевым, В. Н. Никоновым [Канаева 2019: 245]. Термины представлены 

из гражданского, международного, семейного, трудового, уголовного, уголовно-

процессуального права, а также криминалистики и криминологии [Канаева 2019: 246]. 

Отсутствие словаря судебно-правовых терминов затруднило бы работу, поскольку переводчик 

толковал бы их по своему усмотрению [Канаева 2019: 247]. На сегодняшний день отсутствует 

словарь, в котором собраны все необходимые термины [Канаева 2019: 249].Как полагает А. 

Г.Канаева, если дело с участием переводчика будет рассмотрено прокуратурой, направлено в 

суд и так далее, вынесен оправдательный приговор - это будет не только высокая оценка в 

органах предварительного следствия, прокуратуры, суда, но и скромная победа переводчика, 

внесшего свой вклад [Канаева 2019: 250]. 

В данном параграфе основное внимание уделяется использованию языков в судебных 

и административных учреждениях, представляется разумным сравнение норм российского 

законодательства в отношении следующих языков: 

1) Государственные языки субъектов 

В соответствии с Конституцией РФ «в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик государственные языки 

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации» (ч.2 ст.68) 

[Конституция РФ 1993]. 

Законы о государственных языках субъектов РФ приняты в Республике Коми (1992 

год), Республике Ингушетия (1996), Республике Калмыкия (2014), Республике Мордовия 

(1998), Республике Татарстан (1992, 2013 годы), Удмуртской Республики (2001) и других 

субъектов. В основном структура законов идентична, общими разделами законов являются:  

– общие положения (состав законодательства о языке (языках), понятия, принципы); 

– права и гарантии носителей языков; 
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– использование языков в деятельности органов государственной власти; 

–использование языка в наименовании географических объектов, улиц, 

топографических знаков; 

– ответственность за нарушение законодательства о данном языке. 

Рассмотрим примеры государственных языков субъектов в административной и 

судебной сферах: 

А) Татарский язык. «В начале 1990-х годов, в период национального подъема, 

татарский язык вошел и в судебную систему. Приоритет отдавался государственному 

татарскому языку не только в судебных заседаниях, но и в документообороте. Все кодексы 

Российской Федерации переведены на татарский язык, судебная терминология по-татарски 

звучит очень естественно» [Мәхкәмәдә татар теле...2021].Закон «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 44-ЗРТ от 28 июля 2004 

года гарантирует следующее положение: «Деятельность и акты органов местного 

самоуправления, государственных органов, предприятий, учреждений и иных организаций 

Республики Татарстан ведется на русском и татарском языках (ст.13); «судопроизводство и 

делопроизводство в Конституционном суде Республике Татарстан, Верховном суде 

Республики Татарстан, районных судах, у мировых судей Республики Татарстан, а также 

делопроизводство в правоохранительных органах Республики Татарстан ведутся на одном из 

государственных языков Республики Татарстан (ст.16)» [О государственных языка…2004]. 

Положение, аналогичное статье 13 предыдущего закона, содержится в Законе Удмуртской 

Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов 

Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60 РЗ. В данном законе указано, что «работа 

в органах государственной власти Удмуртской Республики осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. В органах государственной 

власти Удмуртской Республики […] может употребляться удмуртский язык (ст.9)» [О 

государственных языках…2001].  

В 2017 году Кабинет министров Татарстана принял Постановление о расширении 

сферы применения татарского языка в судебном деле (№2265-р). На его основе были 

организованы «курсы татарского языка для судебных работников Республики Татарстан. 

Впервые курсы были проведены в 2018 году, их финансирование было распределено в 

соответствии с Программой сохранения и развития государственных языков Татарстана и 

других языков. Организация данного курса была поручена Казанскому филиалу Российского 

государственного университета права. В течение трех лет на этих курсах учились 39 мировых 

судей и 34 судебных работника из разных районов Татарстана. Один курс был рассчитан на 24 

часа. В рамках курса преподавался деловой, разговорный, судебный татарский язык. Экзамен 

проходил в форме тестирования» [Мәхкәмәдә татар теле...2021]. 

В Набережных Челнах языковыми активистами по продвижению татарского языка в 

судах являются писательница, общественный деятель Ф. Байрамова, писатель А. Халим, 

Т. Ахмадишин, Д. Шайхутдин и другие.  

Тувинский язык. В Республике Тыва граждане имеют право обращаться в органы 

государственной власти не только на государственных языках республики, но и на других 

языках и получать ответ на языке обращения (ч.2 ст.12) [О языках…2003]. На основании 

статьи 12 Закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 BX-I, гражданам 

республики, не владеющим языком заседания, «обеспечивается перевод на приемлемый для 

этих граждан язык» (ч.3 ст.12 [О языках…2003]. 
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На основании данных опроса 660 человек в Республике Тыва, представленных 

М.В. Бавуу-Сюрюн, профессором кафедры тувинской филологии и общего языкознания 

Тувинского государственного университета, граждане республики обращаются в 

государственные органы на русском и тувинском языках (54,1%), только на русском языке 

(11,4%), только на тувинском языке (1,7%). Стоит отметить, что использование русского языка 

над тувинским преобладает и разница составляет 9,7% [Бавуу-Сюрюн 2021]. 

Валидные Значения  Частота  % ответивших 

1 Чаще на русском 124 18,8 

2 Только на русском 75 11,4 

3 Чаще на тувинском 89 13,5 

4 Только на тувинском 11 1,7 

5 На русском и тувинском 357 54,1 

6 Пропуск 4 0,6 

 Итого ответивших 660 100,0 

 

Якутский язык. В Республике Саха (Якутия) «участвующим в деле лицам, не 

владеющим языком, на котором ведутся судопроизводство и делопроизводство в судах 

Республики Саха (Якутия), а также делопроизводство в правоохранительных органах 

республики, обеспечивается право делать заявления, давать показания, выступать в суде и 

заявлять ходатайства на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения, 

а также пользоваться услугами переводчика» [О внесении изменений…2002]. 

В период с 2016 по 2017 год в Республике Саха (Якутия) были привлечены переводчики 

по 212 делам, с 2017 по 2018 год - по 249, до мая 2018 года - по 35 делам [Канаева 2019: 245].По 

мнению М. Христофоровой, народного депутата Республики Саха (Якутия), перевод играет 

исключительную роль в полной реализации языковой политики [Саха тылын…2021].  

Как полагает Р. Жиркова, руководитель Управления по вопросам развития языков 

Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), «работа переводчиков, 

работающих на следствии и в суде, бесценна и должна быть высоко оценена. В течение 2020 

года переводчики истолковали в общей сложности 2083 страницы государственных 

документов различного содержания. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) 

существуют следующие проблемы: 

– недостаточная защищенность прав переводчиков; 

– нехватка переводчиков при рассмотрении уголовных дел;  

–сложность перевода юридической терминологии». Ю. М. Борисова утверждает, что 

для перевода Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов Российской Федерации 

необходимо привлекать специалистов в области языкознания, лингвистов, переводчиков и 

юристов [Саха тылын…2021]. Безусловно, в якутском языке нет слов, полностью 

совпадающих с терминами уголовно-процессуальных кодексов. Многоязычность и 

употребление многочисленных синонимов в переводе терминов свидетельствует о том, что в 

якутском языке до сих пор не прижились термины судебной системы: из 346 терминов 14,5% 

являются якутскими. Вместо этого переводчики могут использовать устаревшие слова или 

создавать новые [Канаева 2019: 248].  

Б) Основные правовые нормы, регулирующие предоставление переводчиков в судах, 

содержатся в Регламенте Народного Собрания Республики Татарстан. В частности, 

«депутаты, не владеющие русским языком, имеют право на услуги переводчика [О Регламенте 
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Народного…1995]. В судебной практике Верховного Суда Республики Дагестан в качестве 

нормативно-правового основания предоставления переводчика являются статьи кодексов РФ 

(например, ч.2 ст. 24.2 КоАП РФ, ст. 18 УПК РФ), то есть нормы федерального 

законодательства. Безусловно, данное правовое обоснование является допустимым, однако 

нормативно-правовая база Республики Дагестан по данному вопросу нуждается в дальнейшем 

совершенствовании и доработке.  

Распределение судебных переводчиков, запрашиваемых органами государственной 

власти для участия в следственных действиях, в судебных заседаниях на примере, дел, 

возбужденных по ст. 230 Уголовного кодекса РФ, выглядит следующим образом: 

–  различные диалекты цыганского языка - 80%, 

–  языки Дагестана - 12%, 

–  вайнахские языки - 5%, 

– прочие языки народов России и стран СНГ - 3% [Винников...2012]. 

Стоит обратить внимание на следующие случаи непредставления переводчика в судах 

Республики Дагестан: владение русским языком в достаточной степени и отсутствие 

ходатайства о предоставлении переводчика. Более того, некоторые основания 

непредставления переводчика в судах Республики Дагестан были обжалованы, поскольку суд 

не выяснил степень владения (не владения) русским языком, не разъяснил права и обязанности 

участников судопроизводства.  

2) Языки меньшинств. 

Анализ, проведенный среди тех государств - членов ЕС, которые ратифицировали 

ЕХРЯЯМ и подписали обязательства, вытекающие из пункта 1 статьи 9 Хартии, показывает, 

что языки меньшинств редко использовались в судах. Факторами, влияющими на нежелание 

использовать язык меньшинств носителями в суде, являются: 

– боязнь задержек в судебном разбирательстве;  

– не владение специфической терминологией для дачи показаний в суде; 

– отсутствие переводчиков, сотрудников судебных органов, обладающих уровнем 

владения языка, достаточным для осуществления перевода показаний на соответствующем 

региональном языке или языке меньшинства;  

– чувство неловкости, стеснения по причине не владения государственным языком 

страны или соответствующего субъекта РФ; 

– язык меньшинства является неприемлемым [Cardi 2007: 6].  

В некоторых субъектах Российской Федерации действуют нормативно-правовые акты 

в форме законов, гарантирующие использование родных языков. В частности, в соответствии 

с Законом Республики Калмыкия «О государственных языках Республики Калмыкия и иных 

языках в Республике Калмыкия» от 15 декабря 2014 года № 93-V-З языки меньшинств могут 

быть отнесены к иным языкам республики, понятие которых определено в пункте 3 статьи 1. 

Более того, в статье 13 данного закона гарантируется: 

– «гражданам […] не владеющим калмыцким или русским языками, предоставляется 

право выступать […] на том языке, которым они владеют […] обеспечивается 

соответствующий перевод (часть 2 статьи 13). Аналогичное положение закреплено в части 3 

статьи 14 Закона Республики Ингушетия о государственном языке; 

– граждане вправе обращаться в органы государственной власти […] с […] жалобами 

на […] иных языках (часть 3 статьи 13);  

– ответы на […] жалобы граждан, направляемые в органы государственной власти […] 

даются на языке обращения (часть 4 статьи 13)» [О государственных языках…2014]. 
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По мнению Ф. Грина, «для того, чтобы они [представители языкового меньшинства] 

могли использовать свой язык, должны быть выполнены три условия – и, следовательно, 

чтобы язык был, в соответствии с целями Хартии (имеется в виду ЕХРЯЯМ, живым элементом 

языкового разнообразия» [François 2003: 43]. Этими условиями являются: способность, 

возможность, желание (или готовность). Поскольку носители языков меньшинств, как 

правило, являются двуязычными, они могут выбрать язык, который использовать в судебном 

разбирательстве, где они участвуют. Однако «если есть выбор, то одним из условий выбора в 

пользу «использования языка меньшинства в чем-либо», является желание носителей языка» 

[François 2003: 44]. В свою очередь, выбор языка зависит от того, считают ли носители языков 

меньшинств родной язык наиболее подходящим для выполнения конкретной функции или 

«прозрачным для определенной функции». Если это не так, то даже самый высокий уровень 

защиты и продвижения языков меньшинств в «правовой» сфере не окажется эффективным. 

Как полагает В. Карди, какие бы действия ни предпринимались для предотвращения 

утраты языка и сохранения языкового разнообразия, они будут успешными только в том 

случае, если удастся установить значимую современную роль языков меньшинств как в 

национальном, так и в международном контексте [Cardi 2007: 6]. 

3) Языки коренных (малочисленных) народов. 

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 сентября 2007 года 

№ 61/295 государства принимают меры для обеспечения перевода [Декларация ООН…2007]. 

В Российской Федерации правовой базой для развития и сохранения языков коренных 

(малочисленных) народов в судебной сфере является статья 14 ФЗ от 30 апреля 1999 года. 

Единственным положением из федерального закона, применимым к рассматриваемым сферам 

является следующее: «лица, относящиеся к малочисленным народам, вправе получать и 

распространять информацию на родных языках» (пункт 4 статьи 10) [О гарантиях 

прав…1999]. В ФЗ от 25 января 2002 года № 8-ФЗ гарантируется, что «опрос коренного 

малочисленного населения может осуществляться на языке соответствующего народа. Если 

опрашиваемое лицо не владеет языком опроса, ему обеспечивается право на пользование 

услугами переводчика» [О Всероссийской переписи…2002]. 

Нередко суды отказывают в предоставлении переводчика. Одним из примеров 

непредоставления переводчика является апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Кировского областного суда от 8 октября 2013 года по делу № 33–3431. 

Коллегия не рассмотрела вопрос о назначении переводчика в ходе судебного разбирательства, 

поскольку заявительница, являющаяся эвенкой по национальности, не заявила о незнании 

русского языка и о необходимости переводчика, а также предоставила все документы 

собственноручно. Коллегия пояснила, что факт принадлежности к меньшинствам, коренным 

народам «не является основанием для предоставления судом переводчика» [Апелляционное 

определение...2013].  

По мнению Ю.М. Борисовой, научного сотрудника Института гуманитарных 

исследований РАН, переводчики работают круглосуточно, помогая следователям, получают 

200 рублей за 1800 знаков [Саха тылын…2021]. Для сравнения цен стоит привести пример 

стоимости услуг переводчика в Чукотском автономном округе. Перевод, перенос записей в 

тексты, расшифровка аудио- и видеозаписей с языка КМН Чукотки с учетом сложности, опыта 

переводчика, его квалификации в течение 1 минуты стоит 50 рублей [Об утверждении 

максимальных…2011]. 

Таким образом, в целях обеспечения равноправия языков Российской Федерации в 

административной и судебной сферах необходимы следующие меры: 
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– повышение квалификации переводчика в связи с внесением поправок в юридическую 

терминологию; 

– повышение требований к профессии переводчика;  

–создание комиссии по переводу юридической терминологии на языки коренных 

малочисленных народов, национальных и этнических меньшинств; 

–создание определенной квоты в административных и судебных учреждениях, для 

носителей языков коренных малочисленных народов, национальных и этнических 

меньшинств, обладающих требуемой квалификацией для осуществления качественного 

перевода при осуществлении правосудия;  

–создание юридических словарей на языках коренных малочисленных народов, 

национальных и этнических меньшинств. 

§3.3. Языки РФ в экономико-промышленной сфере 

В данном параграфе основное внимание уделяется использованию языков в экономико-

промышленной сфере. В данном параграфе представляется разумным изучение норм 

российского законодательства в отношении следующих языков: 

1) Государственные языки субъектов. 

В соответствии с классификацией моделей развития языковых общностей России, 

рассмотрим примеры государственных языков субъектов Российской Федерации в экономико-

промышленной сфере со следующими типами развития: 

А) Татарский язык. 

Правовое регулирование использования татарского языка осуществляется не только на 

внутригосударственном уровне, но и международном. К последнему уровню относятся 

соглашения, меморандумы между государствами. Примером является Меморандум о 

торговом сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан (Российская 

Федерация) и Правительством Исламской Республики Иран. В Протоколе о мерах его 

реализации от 14 апреля 1997 года содержится положение [О мерах по реализации…1997] о 

том, что документы составляются на татарском языке, и они имеют равную юридическую силу 

с документами, составленными на русском, персидском и английском языках.  

На внутригосударственном уровне действуют различные документы по вопросу 

использования татарского языка. В частности, статья 19 Закона Республики Татарстан от 8 

июля 1992 года № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» предусматривает, что «в сфере промышленности, транспорта, 

связи и энергетики на территории Республики Татарстан применяются государственные языки 

Республики Татарстан» [О государственных языках Республики Татарстан…1992]. 

Дальнейшее развитие данной нормы находит отражение в Законе Республики Татарстан от 11 

октября 2004 года № 52-ЗРТ, который направлен на «создание условий для оптимального 

функционирования татарского языка как государственного языка Республики Татарстан […] 

на предприятиях и учреждениях в сфере промышленности» [Об утверждении 

Государственной программы…2004].Стоит отметить, что Верховный суд Республики 

Татарстан неоднократно использовал данную норму для удовлетворения апелляционных 

жалоб истцов по предоставлению вывесок на татарском языке в вышеперечисленных сферах 

(например, определение № 33-14963/2014). При рассмотрении дел в арбитражных судах 

стороны (истец и ответчик) часто предъявляют доказательства (видеозаписи, аудиозаписи) на 

татарском языке. Данные доказательства принимаются судом, поскольку переводы 
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осуществляются Гильдией переводчиков Республики Татарстан.  Еще одной рассматриваемой 

категорией дел является требование о соответствии перевода наименований компаний с 

русского языка на татарский язык (например, дело 2016 года о наименовании «МаксидоМ»).  

В Бугульминском муниципальном районе РТ «реестр промышленной и 

продовольственной продукции с наличием потребительской информации» [О Программе 

социально…2013] формируется на двух языках (русском и татарском). Более того, в 

Республике Татарстан торговое представительство имеет «печать с текстом на татарском 

языке «Торговое представительство Республики Татарстан в Украине» [О торговом…1996]. 

Б) Калмыцкий язык. 

Закон Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года регулирует языки, используемые 

в сферах экономики и промышленности (ст.17). Например, Республиканская служба 

финансово-бюджетного контроля [Об утверждении Положения…2008] имеет наименование 

на двух языках (русском и калмыцком).  

Стоит отметить, что «при заключении договора для осуществления промышленного 

рыболовства заявка и прилагаемые к ней документы должны быть на русском языке. 

Использование другого языка считается нарушением» [О проведении конкурса…2016]. 

Принятие данной нормы означало ограничение количества видов промышленной 

деятельности для использования калмыцкого языка и иных языков. В некоторых случаях 

допускается использование двух языков (русского и калмыцкого) как языков документации 

предприятий. В частности, юридические лица и индивидуальные лица [Об утверждении 

Порядке…2021] могут предоставлять документацию на получение субсидий на двух языках в 

рамках проектов, направленных на поддержку предпринимательства.  

20 апреля 2021 года Правительство Республики Калмыкия внесло изменения [О 

внесении изменений…2021] в функционирование инвестиционного портала Республики 

Калмыкия, которые предполагают изложение всей информации о сопровождении 

инвестиционных проектов, всей документации на двух языках.  

Переходя к языкам меньшинств и коренных (малочисленных) народов, стоит отметить, 

что все кредитные организации Российской Федерации вправе иметь полное и сокращенное 

фирменное наименование на языках народов РФ [О банках…1990]. 

2) Языки меньшинств. 

На региональном уровне в Российской Федерации принимаются уставы городских 

округов, муниципалитетов, муниципальных образований, городов, в которых закрепляются 

меры по развитию языков меньшинств РФ и обеспечение социальной адаптации их носителей. 

Примерами таких уставов и положений являются уставы города Ярославля, Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «Город 

Воткинск» и другие. В частности, с 2014 года в Камчатском крае реализуются меры [О 

принятии в первом чтении…2014] по реализации промышленной продукции и производства 

на языках меньшинств. 

В ряде субъектов Российской Федерации разработан список предприятий, деятельность 

которых направлена на сохранение языков меньшинств, в рамках мер поддержки. Примерами 

субъектов, принявших данные меры являются Еврейская автономная область, Ивановская 

область, Красноярский край, Мурманская область.  

3) Языки коренных (малочисленных) народов. 

В основном родные языки коренных малочисленных народов используются в 

написании наименований географических объектов, оформлении дорожных и иных 
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указателей и надписей в местах традиционного проживания [О порядке 

предоставления…2012].  

Соотнесем статью 13 ЕХРЯЯМ и нормативно-правовые акты РФ по языкам коренных 

(малочисленных) народов: 

– Инструкции (технические, образовательные). В частности, в Ямало-Ненецком 

автономном округе в рамках ОДЦП «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и 

языка коренных малочисленных народов Севера автономного округа на 2012–2015 годы» 

была переведена на родные языки коренных малочисленных народов Севера (ненецкий и 

ханты) инструкция по использованию комплекта оборудования «IRIDIUM» [Об утверждении 

отчета…2014]. В Ханты-Мансийском автономном округе была подготовлена инструкция на 

родных языках и литературе коренных малочисленных народов Севера для участников [О 

внесении изменений…2019]. 

– Социальное обеспечение. В одной из государственных программ 2021 года в 

Магаданской области провозглашалось «развитие и популяризация языков коренных 

народов» в целях «снижения частоты обострений хронических заболеваний, развития 

осложнений, инвалидности и смертности коренных малочисленных народов области» [Об 

утверждении государственной…2021]. 

– Финансовые документы. Например, в Республике Карелия Министерство 

национальной и региональной политики разработало методические рекомендации «по 

изготовлению полиграфической продукции на вепсском языке при оформлении брендбуков, 

меню, прайс-листов, буклетов, ценников в учреждениях культуры, образовательных 

организациях, предприятиях общественного питания, магазинов» [Об утверждении 

методических…2020]. 

Ф. М. Леханова полагает, что языки коренных народов находятся в трех ситуациях: 

«благоприятная, неблагоприятная и на стадии исчезновения» [Леханова 2022: 28]. Рассмотрим 

примеры языков коренных народов с каждой из трех ситуаций в экономико-промышленной 

сфере.  

А) Благоприятная ситуация (Языки хантов, чукчей, коряков, эвенов). Правовой основой 

регулирования защиты языков коренных народов выступают региональные нормативно-

правовые акты. В частности, «учреждения, предприятия и организации, расположенные на 

территории Республики Саха (Якутия), создают […] все условия для изучения должностными 

лицами и работниками сферы обслуживания […] в местах компактного проживания […] 

эвенов, чукчей - языка соответствующей национальности» [О языках в Республике Саха 

(Якутия)…1992]. Более того, государство выделяет субсидии на реализацию проектов по 

изучению указанных языков коренных народов организациям, чья деятельность 

осуществляется на исконной территории проживания данных народов.  

Б) Неблагоприятная ситуация (Языки эвенков, селькупов, нанайцев, шорцев, саами). В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 года № 480 «проблема 

сбережения […] и сохранения языков» данных народов «стоит весьма строго» [Об 

утверждении федеральной…1996]. Развитие данных языков зависит от ситуации «в отраслях 

традиционного народного хозяйства», поскольку данные народы являются оленеводами и 

охотниками. В 2019 году в Республике Хакасия возросло количество шорцев, участвующих в 

мероприятиях и проектах по развитию родного языка, до «32,5%» [О внесении 

изменения...2019], а c 2020 года Правительство республики реализует Стратегию 

экономического развития [Об утверждении плана…2020].  
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В) Ситуация на стадии исчезновения (Языки орочей, юкагиров, нивхов, кетов, энцов, 

нганасан, алеутов, удэгейцев, эскимосов). Примером рассматриваемого языка является 

нивхский. По мнению многих преподавателей Хельсинского университета нивхский язык 

«является рецессивным языком, который утратил свои функциональные области, редко 

используется в повседневном общении и не передается молодым поколениям» [Anttonen, 

Luukkonen, Sandman, Santalahti, Ylitalo, Gruzdeva 2016: 201]. Однако «благодаря работе 

исследователей проекта (Е. Груздева, А. Пасанен, Е. Протасова, Я. Саарикиви, Ю. Янхунен) 

по возрождению нивхского языка в некоторых магазинах северной части острова Сахалина 

появились надписи по-нивхски (например, «ч’о» - «рыба», «леп» - «хлеб»). Появление 

нивхского языка в языковом ландшафте, в частности, данные надписи, вызвали большой 

интерес у жителей поселков» [Валиуллина 2021: 175-181]. Рассматривая использование 

нивхского языка в экономической деятельности, стоит привести пример деятельности 

промыслово-аграрной фирмы «Абориген Сахалина». Данная фирма начала свою деятельность 

в 1990 году [О создании промыслово…1990], направления ее деятельности не только 

способствуют решению культурных, этнических и иных проблем коренных народов, но и 

созданию рабочих мест для них.  

Таким образом, рассмотрев использование государственных языков субъектов РФ, 

языки меньшинств и языки коренных (малочисленных) народов в экономико-промышленной 

сфере, мы полагаем, что закрепление гарантий использования данных языков в обозначенных 

сферах носит единичный характер, т. е. положения (гарантии, закрепленные в одном 

нормативно-правовом акте) не дублируются в региональном законодательстве. Кроме того, 

отдельные положения по использованию языков коренных (малочисленных) народов в 

экономико-промышленной сфере приняты и действуют в нескольких регионах. В связи с этим, 

предлагается целесообразным распространить практику принятия аналогичных положений в 

местах проживания коренных (малочисленных народов). 
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Заключение 

Язык выступает не столько как техническое средство выражения волеизъявления 

законодателя, сколько как форма самого существования права, призванного осуществлять 

диалог власти с народом на языке этого народа. Симбиоз правовых и социолингвистических 

доктрин в данной монографии позволил сформировать перспективы нового правового поля о 

языке и выработать соответствующие предложения по обеспечению языкового баланса в 

Российской Федерации. 

В первой главе рассматривались теоретические и методологические основы 

концептуального поля «Язык и право». В параграфе 1.1. первой главы, посвященному 

терминологическому аппарату концептуального поля «Язык и право», анализировались 

теоретические подходы к следующим соотношениям понятий (статус языка, функция языка, а 

также сравнения двух или более языков): 

– государственный, официальный и национальные языки; 

– материнский, родной и этнический языки; 

– региональные, языки меньшинств и коренных народов. 

В подпараграфе 1.1.1. первой главы «Статус языка» рассматривались определения 

статуса языка, предложенные отечественными и зарубежными авторами, его виды 

(общественный, политический, социальный, социолингвистический) и основания для 

классификации статуса языка (вид языка и языковой политики, участие государства в 

регулировании статуса). Кроме того, статус языка подразделяется на общественный, 

политический, социальный, социолингвистический. В подпараграфе 1.1.2. первой главы 

«Функции языка» исследовались понятие и основные функции языка (директивная, 

информативная, общественная, правовая, социальная, физиологическая, экспрессивная, 

этносоциальная). В подпараграфе 1.1.3 первой главы «Государственный, официальный и 

национальные языки» проводились различия как между государственным и официальным 

языками по основаниям (смысловое значение, обязательность изучения языков, порядок 

признания, сферы использования, совмещение функций), так и между официальным и 

национальным языками по главным основаниям (порядок развития и признания языков, 

смысловое значение, субъекты, владеющие языком либо использующие язык, функции языка 

и сфера применения). В подпараграфе 1.1.4. первой главы «Материнский, родной и 

этнический языки» разграничивались указанные языки по следующим основаниям: 

культурное поле, коммуникативная сеть, смысловое значение, очередность изучения, связь с 

другими языками, функции языка, правовое регулирование. В подпараграфе 1.1.5. первой 

главы «Региональные языки, языки меньшинств и коренных народов» рассматривались 

определения региональных языков, языков меньшинств, языков коренных народов, 

предложенные отечественными и зарубежными авторами, разграничиваются миноритарные 

языки и языки меньшинств по следующим основаниям: численность носителей, правовое 

регулирование и сфера применения. 

В параграфе 1.2. первой главы под названием «Языковая политика: эволюция понятия 

и подходов» анализируются истоки формирования, значения, элементы (объекты, субъекты, 

иные элементы) языковой политики. Особое внимание уделяется основаниям для 

классификации языковой политики, среди которых вид языков, причина формирования, 

направленность, последствия, сферы использования и/или распространения, уровень 



Языки в правовом аспекте в Российской Федерации: статус и функции И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 102 

 

формирования и цели. Отдельными и новыми основаниями для классификации языковой 

политики являются правовые.  

В параграфе 1.3. первой главы изучаются понятие и состав российского языкового 

законодательства. Кроме того, диссертантом анализируются признаки языкового 

законодательства, включая комплексность, иерархичность, адекватность, эффективность, 

ограниченность, адаптированность к современным вызовам, а также его цели, объекты и 

субъекты. Во второй части параграфа представлены основания для классификации языкового 

законодательства (вид языка, категория населения, сфера регулирования, уровень принятия и 

языковая семья) и соответствующие примеры языкового законодательства для каждого 

основания.  

В параграфе 1.4. первой главы выявляется соотношение понятий «языковое 

законодательство», «языковое строительство», «языковое планирование». В начале параграфа 

рассматривается понятие, метод, объекты, субъекты, цели и этапы языкового планирования, 

анализируются точки зрения авторов по соотношению языковой политики и языкового 

планирования, а также общие и отличительные признаки (в частности, уровень реализации, 

вид и тип деятельности). Далее раскрывается понятие «языковое строительство», его основные 

направления и программы по реализации языкового строительства. В конце параграфа 

проводится соотношение понятий «языковое законодательство», «языковое строительство», 

«языковое планирование» и их общие и отличительные признаки. 

Во второй главе анализируется опыт Российской Федерации и зарубежных стран по 

языковому законодательству и языковой политике. В параграфе 2.1. второй главы поэтапно 

рассматривается языковая политика Российской Федерации в диахронии и синхронии, 

анализируются принятые нормативно-правовые акты, регулирующие языки, а также 

выявляется современное состояние языковой ситуации в РФ. В параграфе 2.2 второй главы 

«Языковое законодательство Российской Федерации и зарубежных стран» подробно 

изучается и сравнивается языковое законодательство Российской Федерации и зарубежных 

стран для выделения общих и отличительных признаков, а также перенимания 

положительного опыта для России. К общим признакам относятся положения основных 

законов государств по продвижению и защите языков и языкового многообразия, наличие 

нормативно-правовых актов, регулирующих языки (например, государственные и 

официальные языки всей страны, субъектов страны, национальные языки, языки коренных 

малочисленных народов) и уровень принимаемого языкового законодательства. К 

отличительным признакам относятся наличие нормативно-правовых актов, регулирующих 

региональные языки и языки меньшинств, дефиниции языков (например, официальные языки, 

национальные языки, региональные языки и языки меньшинств, языки коренных народов), 

особенности подсчета языков и порядок разработки и принятия акта в языковой сфере. 

В параграфе 2.3. второй главы анализируются решения языковых проблем в зарубежных 

странах (возрождения и сохранения языков; классификации языков; формулирования 

дефиниций языков; организации и распределения компетенции органам в языковой сфере; 

недостаточного уровня правовой защиты языков меньшинств) для заимствования передового 

опыта в их решении применительно к Российской Федерации.   

В третьей главе выявились языковые проблемы для государственных языков 

субъектов, языков (национальных, этнических) меньшинств, языков коренных 

(малочисленных) народов и пути их решения в правовом поле Российской Федерации. В 

параграфе 3.1 третьей главы уделялось особое внимание языковой политике Российской 

Федерации в системе образования и культуры. Примером государственного языка субъекта 
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РФ выступил башкирский язык, были подробно описаны проблемы его изучения, учитывая 

внутренние и внешние факторы, была приведена статистика по количеству обучающихся на 

родном языке, проводимых мероприятий (семинаров, конкурсов), мобильных приложений и 

количеству школ. Далее анализировались рекомендации Комитета Министров Совета Европы 

для языков меньшинств в культурной деятельности и в подходах к двуязычному образованию, 

а также была приведена статистика по количеству обучающихся на родных языках, 

проведенных мероприятий и созданных программ. В конце параграфа рассматривались итоги 

деятельности Правительства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ в отношении языков коренных (малочисленных) народов в 

форме принятых нормативно-правовых актов, проведенных мероприятий, количеству 

опубликованных учебников. В качестве примера были приведены языки коренных народов в 

Республике Саха (Якутия) и их использование в культуре и образовании. В параграфе 3.2 

третьей главы анализировалось российское языковое законодательство на предмет наличия 

положений, гарантирующих языковые права носителям государственных языков субъектов, 

языков меньшинств и коренных народов в административной и судебной сферах. В параграфе 

3.3 третьей главы анализировалось использование языков РФ в экономико-промышленной 

сфере (в технических документах, финансовых, банковских и иных инструкциях) и были 

сформулированы рекомендации для совершенствования регионального языкового 

законодательства.  
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Список сокращений и условных обозначений 

Сокращение            Наименование 

АПК Арбитражный процессуальный кодекс  

ГПК Гражданский процессуальный кодекс 

ЕХРЯЯМ Европейская хартия региональных языков или 

языков меньшинств  

К Конституция  

КоАП Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

КМН Коренные малочисленные народы 

НПА Нормативно-правовой акт 

РФ Российская Федерация  

УПК Уголовно-процессуальный кодекс 

ФЗ Федеральный закон  
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Приложение 

Термины, используемые в главе 1 «Теоретические и методологические основы 

концептуального поля «Язык и право» 

 

 

Словарь представляет собой материал, собранный в процессе работы над 

монографическим исследованием: термины, дефиниции к ним, а также приводятся цитаты из 

научных работ. В словаре дефиниции даются автором работы. 

Государственный язык - язык, признанный государственным в установленном 

законном порядке органами государственной власти и обладающий нормативно-правовым 

актом, регламентирующим его сферы использования, защиту и поддержку, ответственность 

за нарушение соответствующего законодательства и обеспечение права носителей на 

пользование данным языком. В конституциях некоторых союзных республик (например, 

Армянской ССР и Грузинской ССР) понятие «государственный язык» использовалось для 

обозначения наиболее широко используемого языка, на котором говорило большинство 

населения данной республики [Krylov 2022]. В Федеральном законе «О государственном 

языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года № 53- ФЗ «государственный язык 

Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению 

межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном 

государстве» [О государственном языке...2005].Отечественные авторы понимают под 

государственным языком: «язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного 

государства в политической, социальной, экономической и культурной сферах, выступающий 

в качестве символа данного государства» [Михальченко 2006: 47]; «язык более 

многочисленной группы населения, реже - социально активного национального меньшинства» 

[Ляшенко 2005:57]. 

Материнский язык - язык матери, приобретенный ребенком в раннем детстве. В 

Словаре социолингвистических терминов материнский язык означает родной язык 

[Михальченко 2006: 113, 163]. Один язык может относиться как к родному языку, так и к 

материнскому языку. На основании анализа нескольких нормативно-правовых актов 

регионального уровня следует, что «отношение к материнскому языку является нормой 

цивилизованного общества» [Об утверждении…2020], «материнский язык – наше богатство» 

[Об утверждении Плана…2022]. 

Национальный язык – язык местности, в которой человек вырос, или нации, 

позволяющий сохранить ее богатое культурное наследие, традиционные ценности и знания 

для будущих поколений и используемый в ограниченных сферах деятельности (образования, 

общения, публикаций). В Словаре социолингвистических терминов национальный язык 

определяется как «Язык нации как социально-исторической этнической общности людей» 

[Михальченко 2006: 148]. 

Официальный язык – язык, признанным официальным в установленном законном 

порядке органами государственной власти и используемый в сферах делопроизводства, 

средствах массовой информации, деловых сферах общения. Один язык может выполнять роль 

как государственного, так и официального языка. Например, русский язык является 

государственным языком Российской Федерации и официальным языком ООН.  
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Региональный язык - язык группы лиц, которая превалирует по численности, 

проживает в течение длительного времени в одном или нескольких регионах государства и 

стремится сохранить свой язык как часть культуры. Данные языки могут относиться к 

официальному языку/языкам и исключают языки мигрантов; Региональные языки и языки 

меньшинств отличаются по численности и характеристике носителей, размеру территории 

распространения языка, связью с официальным языком/языками государства [Валиуллина 

2021]. 

Родной язык - язык членов семьи, внутрисемейного общения, изучаемый в школе в 

качестве отдельного предмета, в средних профессиональных и высших учебных заведениях - 

в качестве профильной (специальной) дисциплины, а также используемый при обращении в 

органы государственной власти в качестве языка, которым владеет заявитель. В научной 

литературе существуют различные интерпретации данного понятия: «материнский язык» 

[Алпатов 2013: 8-28; Алпатов 2013: 11-12], «первый усвоенный язык» [Вахтин, Головко 2004: 

46], «язык, на котором человек учится говорить в первую очередь» [Hasa 2019]. 

Статус языка - положение языка, формируемое обществом и государством. Под 

фактическим статусом языка понимается положение языка, формируемое обществом, в 

повседневной жизни. Под правовым статусом языка понимается положение языка, 

закрепленное в установленном законном порядке в нормативно-правовых актах государства, 

обладающих различной юридической силой, и обусловленное совокупностью и особенностью 

прав, свобод, обязанностей и ответственности его носителей в связи с выполнением данным 

языком функций. Статус языка классифицируется по следующим основаниям: вид языка и 

языковой политики, участие государства в регулировании статуса. Кроме того, статус языка 

подразделяется на общественный, политический, признанный, социальный, 

социолингвистический.  положение языка. Признанный статус языка - положение языка, 

установленное одним или несколькими субъектами и отличающееся по характеру признания 

(фактическое, неполное официальное). 

Функция языка - направление использования языка. Функции языка подразделяются 

на основные и дополнительные. В. Ю. Михальченко выделяется базовые и вторичные 

функции, которые выполняет язык как специфический феномен человеческой цивилизации, 

среди которых основная функция – быть средством общения [Михальченко 2006: 235]. 

Сферы функционирования языка - «это область внеязыковой действительности, 

характеризующаяся относительной однородностью коммуникативных потребностей, для 

удовлетворения которых говорящие осуществляют определенный отбор языковых средств и 

правил их сочетания друг с другом» [Социолингвистика 2022]; «обязательный элемент 

языковой ситуации» [ Аврорин 1975: 5]. Аврорин Л.Б. Никольский предлагает следующую 

классификацию сфер функционирования языка: 1) общегосударственная; 2) региональная 

(если страна состоит из регионов с сложившимися и тесными хозяйственными связями или с 

этнически однородным населением); 3) местная (общественная жизнь в пределах сельской 

общины или района, включающего несколько взаимосвязанных общин, общественная жизнь 

в городе или поселке городского типа, на промышленном предприятии); 4) производственная 

(сельское хозяйство или промышленное производство); 5) семейно-бытовая; 6) ритуальная 

(отправление религиозного культа) [Никольский 1976:37]. 

Языковое законодательство - «совокупность актов законодательных органов, 

включая законы и иные нормативные правовые акты парламента; акты законодательных 

органов, подзаконные нормативные правовые акты исполнительных органов публичной 
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власти и судов» [Лившиц 1994:111]; «регулирование различных аспектов функционирования 

языка (языков) в официальных сферах общения» [Михальченко 2006: 268]. 

Языковое законодательство Российской Федерации - совокупность нормативно-

правовых актов различной юридической силы, принятых органами государственной власти 

федерального и регионального уровней, наделенных специальной компетенцией по 

разработке и принятию данных актов, в целях сохранения и поддержки одного языка, группы 

языков или в целом языкового многообразия РФ с учетом положений основного закона 

государства. Признаками российского языкового законодательства являются комплексность, 

иерархичность, адекватность, эффективность, ограниченность, адаптированность к 

современным вызовам. Данные признаки отличают российское языковое законодательство от 

иных стран в силу особенностей правовых систем. 

Язык коренных народов - язык потомков жителей государства, проживающих в 

исторической преемственности на определенной территории страны, ведущих традиционный 

образ жизни, обладающих собственными культурными, социальными и политическими 

институтами, самоидентификацией. Особенность языков национальных меньшинств и 

коренных народов заключается в характеристике их носителей [Валиуллина 2021]. 

Язык меньшинств - язык группы лиц, которая давно проживает на территории 

государства, занимает недоминирующее положение, обладает отличительными этническими, 

религиозными, языковыми, национальными характеристиками, стремится их сохранить, 

признает себя в качестве таковых меньшинств. Данные языки отличаются от официального 

языка/языков и исключают языки мигрантов [Валиуллина 2021]. Спецификой употребления 

термина «язык меньшинств» в зарубежных актах (в частности, в Рамочной конвенции по 

защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года) является перечисление их прав и 

свобод носителей языков меньшинств, обязательств государств по выполнению 

ратифицированных положений. Единственным актом, принятым в Совете Европы, 

закрепляющим понятие «язык национальных меньшинств», является Европейская хартия 

региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года. Напротив, в российском 

законодательстве понятие «язык меньшинств» отсутствует по причине нератификации 

вышеперечисленного документа. 

Языковое планирование - деятельность органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, неправительственных организаций, физических лиц, 

направленная на поддержку функционирования языков. Органы государственной власти 

осуществляют языковое планирование с помощью совершенствования нормативно-правовых 

актов, а также разработки, принятия и реализации государственных (целевых) программ, 

включающих мероприятия (гранты, конференции, премии) в целях сохранения и развития 

языков и языкового многообразия государства. 

 Языковая политика - «система мер сознательного регулирующего воздействия на 

функциональную сторону языка, а через ее посредство, в известной мере, также и на его 

структуру...» [Аврорин, 1970]; «...совокупность мер, принимаемых для изменения или 

сохранения существующего функционального распределения языков или форм 

существования языка для введения новых или консервации употребляющихся языковых 

норм» [Никольский 1976: 168]; «совокупность мер, принимаемых государством, партией, 

классом, общественной группировкой для изменения или сохранения существующего 

функционального распределения языков и языковых подсистем, для выделения новых или 

сохранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью общей политики и 

соответствующих их целям» [Михальченко 2006: 265]; «совокупность идеологических 
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принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, 

государстве» [ЛЭС 1998: 616]. 

Языковая политика Российской Федерации - совокупность актов нормативно-

правового либо неправового характера, содержащих определенные задачи, цели и принципы, 

а также мероприятия, разработанные и принятые как органами государственной власти 

федерального и регионального уровней, обладающих специальной компетенцией, так и 

организациями и физическими лицами в целях сохранения и поддержки одного языка, группы 

языков, целого языкового многообразия государства с учетом норм Конституции Российской 

Федерации. Языковая политика обладает объектами и субъектами. Объектами языковой 

политики являются: язык, виды и группы языков, часть или все население, проживающее под 

юрисдикцией государства. Субъектами языковой политики являются: органы 

государственной власти, неправительственные организации, международные организации, 

физические лица либо группа лиц. Основаниями для классификации языковой политики, 

являются: вид языков, причина формирования, направленность, последствия, сферы 

использования/ распространения, уровень формирования и цели. Отдельными и новыми 

основаниями для классификации языковой политики являются правовые. К ним относятся 

законность, иерархия принятых нормативно-правовых актов по языковым вопросам, принцип 

разделения властей, содержание и статус нормативно-правового акта, социальное значение 

норм и характер правовых норм. В Российской Федерации классификация языковой политики 

представлена обширным количеством примеров по правовым основаниям, которые отличают 

ее от других зарубежных стран. 

Языковое строительство - деятельность органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, направленная на поддержку функционирования 

языков с помощью совершенствования нормативно-правовых актов, а также разработки, 

принятия и реализации государственных (целевых) программ, включающих мероприятия 

(гранты, конференции, премии) в целях сохранения и развития языков и языкового 

многообразия государства. 
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