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Введение. Сохранение единства, государственного суверенитета, территориальной, 
политической, экономической, исторической независимости в эпоху глобализации является 
важным направлением деятельности государства. В любой стране государственный язык — это 
один из основных признаков государства, неотъемлемое условие его функционирования. Язык 
страны представляет сбой мощное средство сплочения национальной общности, укреплением 
которой является обеспечение устойчивого развития единого государственного языка во 
взаимодействии с языками других народов, населяющих Россию, что обуславливает актуальность 
изучения данной проблемы. 

Постановка задачи. Целью исследования является рассмотрение проблем 
законодательного регулирования государственного языка и языков народов РФ, а также 
проведение анализа содержание нормативных актов, определяющих сферу и особенности 
использования и взаимодействия языков РФ. 

Основная часть. В области разграничения сфер использования государственных и 
официальных языков происходит немало конфликтов. Одним из недавних стал конфликт в 
Татарстане: родители школьников обвинили руководство многих образовательных учреждений в 
навязывании изучения татарского языка. В октябре 2017 г. в школах были проведены внеплановые 
проверки, в результате которых выявили значительное снижение количества часов, отведенных на 
изучение русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами, а 
также нарушение прав и свобод граждан России на добровольное изучение родного языка и 
государственного языка республики и навязывание незаконных итоговых тестирований. Это 
пример взаимодействия только двух языков — татарского и русского.  

В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов. Для обеспечения их 
гармоничного взаимодействия приняты различные законодательные акты, которые призваны 

mailto:ane4ka.kochetova@yandex.ru


  

  http://mid-journal.ru 175 

№3(12) 2018 Молодой исследователь Дона 

повысить престиж национальных языков через расширение сфер их деятельности — образование, 
средства массовых коммуникаций и др.  

Основополагающим законодательным актом является Конституция РФ, в соответствии с 
которой государственным языком Российской Федерации признается русский язык. Понятие 
«государственный язык» подчеркивает приоритет русского языка в стране, однако каждая 
республика имеет право на установление своих государственных языков. Таким образом, в 
Конституции закрепляется право всех народов РФ на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития [1].  

В республиках РФ наряду с русским языком законодательно установлено использование 
следующих языков: адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, 
кабардинского, балкарского, калмыцкого, абазинского, карачаевского, ногайского, черкесского, 
карельского, финского и вепсского, коми, марийского, мордовского, якутского, осетинского, 
татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского, украинского, крымско-
татарского, а также 14 языков народов Дагестана (среди них аварский, агульский, 
азербайджанский, даргинский и др.) [2]. 

Сравнительный анализ двух законов — закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» [3] и ФЗ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» [4] — показал, что правовые акты строго регламентируют границы своей 
применимости: 

− - в деятельности органов государственной власти необходимо использовать русский 
язык, однако члены Совета Федерации и Государственной Думы, вправе выступать на 
государственных языках республик или иных языках народов Российской Федерации при 
обеспечении перевода выступления на государственный язык РФ; 

− при проведении выборов на федеральном уровне необходимо использовать русский 
язык, в республиках избирательные бюллетени разрешается дублировать на соответствующем 
государственном языке; 

− при официальном опубликовании законов и иных нормативных правовых актов 
необходимо использовать государственный язык РФ, однако не запрещено публиковать законы на 
языках народов РФ в республиках; 

− в судопроизводстве и делопроизводстве, а также при обеспечении взаимодействия 
между органами государственной власти, организациями и гражданами РФ языки народов 
Российской Федерации могут использоваться параллельно с русским языком;   

− при написании наименований географических объектов, оформлении дорожных 
знаков; при составлении личных документов, в продукции СМИ и рекламе также допустимо 
использование языков народов РФ наряду с русским языком. 

Кроме того, в федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» 
подчеркивается, что обязательное использование русского языка в качестве государственного не 
следует трактовать как «умаление права на пользование государственными языками республик, 
находящихся в составе Российской Федерации» [5]. 

Итак, два названных нормативных акта делают акцент на сферах языковых отношений, 
которые можно систематизировать следующим образом: 

1) Сферы обязательного использования государственного языка Российской Федерации. 
2) Сферы обязательного использования государственного языка Российской Федерации и 

государственных языков республик в составе Российской Федерации. 
Еще одним документом, затрагивающим вопросы функционирования языков народов РФ, 

является «Стратегия государственной национальной политики до 2025 года» (далее — Стратегия) 
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[4]. В Стратегии определены приоритетные задачи: создание благоприятных условий для 
сохранения и развития языков народов России, недопустимость ущемления прав граждан на 
свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества. Не менее значимыми 
являются тенденции обмена печатными материалами на национальных языках между субъектами 
Российской Федерации и возобновление перевода произведений русской литературы на языки 
народов России. 

Несмотря на большое разнообразие языков, используемых на территории РФ, более 
половины из них находятся на грани вымирания. По данным ЮНЕСКО, 136 языков России 
находятся в опасности, в том числе 22 — в критическом состоянии, 29 — в серьезной опасности, 
49 — под угрозой исчезновения. Так, исчезающими языками являются удмуртский, калмыцкий, 
якутский, тувинский, чеченский и др. языки народов России [6]. 

К основным причинам исчезновения языков следует отнести разрушение традиционных 
языковых сообществ под влиянием модернизации и миграции, а также отсутствие во многих 
общеобразовательных учреждениях часов, отведенных на изучение родного языка. Исчезновение 
языков может привести как к возникновению затруднений диалога культур, так и 
националистическим проявлениям и, как следствие, к религиозному и националистскому 
экстремизму. 

Заключение. Государство проявляет законотворческие инициативы в области охраны 
государственного языка и языков народов России. Федеральные законы определяют сферы 
использования языков народов России и государственного языка РФ. Несмотря на существующую 
нормативную базу в сфере языков РФ, существует определенная необходимость разработки 
целевых программ по поддержке исчезающих языков народов РФ. Однако инициаторам новых 
нормативно-правовых актов, направленных на поддержку различных языков многонациональной 
России, стоит помнить о том, что государственный язык страны не только общефедеральный язык, 
но и общенациональный язык, язык народного самовыражения, язык культуры страны.   
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