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Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы в 

правовом регулировании, касающейся изучения национальных и 

государственных языков: в какой степени ущемляется изучение 

государственного языка, его роль, место и значимость для изучения в 

настоящее время. Также в статье исследуются способы ликвидации проблем 

изучения языков в республиках и какие меры государство предпринимает для 

решение данной проблемы. 
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Abstract: This article explores current problems in legal regulation concerning 

the study of national and state languages: the extent to which the study of the state 

language, its role, place and significance for study at the present time is being 

violated. The article also explores ways of eliminating the problems of studying 
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languages in the republics and what measures the state is taking to address this 

problem. 
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Язык является одним из самых важных и основополагающих явлений в 

социуме. По-своему значению он стоит наравне с такими составляющимися 

факторами общества,  как политика, экономика, право, культура и т.д. 

Одной их характерных и важных черт языка является не только то, что он 

представляет собой средство общение и является носителем информации, но и 

ещё то, что он становится средством межнационального общения, выходя за 

рамки одного государства. Таким образом, язык – один из факторов, 

разделяющих нации. 

Особую актуальность вопрос языка  приобретает  в государствах с 

федеративным устройством, каковым и является Российская Федерация. 

Наблюдая за историей развития России как государства, несложно заметить, 

что наша страна является носителем огромного количества языков, так как 

представляет собой многонациональное государство, на территории которого 

проживает многочисленные исторически сложившиеся народы. 

Обращаясь к проблеме правового регулирования языковых вопросов в 

России, нужно отметить, что до определённого времени отсутствовал термин 

«государственный язык». Законодательство и царской России, и СССР не 

выделяло такого понятия. Выделялось два лагеря: первый состоял из либералов 

и консерваторов, которые утверждали, что выделение понятия 

«государственный язык» обязательно; второй состоял из марксистов – они 

были против введения этого понятия, так как считали, что это будет 

побуждением «национального гнета» и данный термин не может существовать 

и вводиться путём принуждения [10]. В. И. Ленин заявлял, что русский язык не 

нуждается в официальном закреплении как государственный, так как не 



 

 

нуждается в оформлении такого официального статуса [8; 9]. Исходя из этого, 

русский язык в СССР, не приобретая такого статуса, считался языком русской 

нации и средством межнационального общения всех народов, живущих в 

союзе. 

В первой Конституции СССР не существовало определённых норм, 

которые бы содержали понятия обязательного государственного языка. 

Декреты и постановления ЦИК и СНК в соответствии со ст. 34 Конституции 

печатались на языках общеупотребительных в союзных республиках(русский, 

украинский, грузинский, армянский и т. д.); уделялось больше внимание 

родным языкам, использовавшихся на территории СССР как национальная 

особенность народа, проживающего на всей территории страны, ценились их 

культурные и исторические отличительные черты и явления. Выделение же 

какого-то определённого языка как «государственного» не было необходимым 

по мнению органов государственной власти. 

 На современном же этапе развития вопрос о государственном языке 

приобретает совсем иной характер и получает официальное закрепление в 

нормативных правовых актах. 

Так, на сегодняшний момент законодательство РФ о языках базируется на 

Конституции РФ, что подтверждается статьями, посвящённым данному 

вопросу. Например, вп.1 ст. 68 Конституции  статус русского языка закреплён в 

качестве государственного [1]. Также в Конституции РФ 1993 года 

установлено, что: 

- Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 

государственным языком Российской Федерации (ч. 2 ст.68); 

- Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития (ч. 3 

ст. 68); 



 

 

-  Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации (ст. 69); 

- Каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч.1ст. 29), запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства (ч.2 ст. 29); 

- Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). 

Также в нормативно-правовое регулирование вопроса о государственном 

и родном языке входят общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ, федеральные законы (Закон РФ «О 

языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1 и 

Федеральный закон «О государственном языке РФ» от 1 июня 2005 года № 53-

ФЗ, Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 и т.д.), указы 

Президента («Об утверждении положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства РФ» 14 ноября 2002 года № 1325 и пр.), постановления 

Правительства («О порядке утверждения норм современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

РФ, правил русской орфографии и пунктуации» от 23 ноября 2006 года № 714 и 

др.), Конституции (Уставы) субъектов РФ и их законы о языках и т. д.. 

Из всего этого следует, что российский законодатель и иные субъекты 

правотворчества уделяют большое внимание вопросу о языке, ведь с помощью 

юридического закрепления языки получают защиту государства и толчок к 

сохранению и развитию. Так как Российская Федерация является 

многонациональным государством, Конституция закрепляет право народов, её 

населяющих, на своей территории использовать и изучать в образовательных 

учреждениях, помимо русского языка, родной язык, оформлять документы, 

помимо русского языка, и на языке соответствующего народа России. 

Россия является федеративным государством, в составе которого большое 

количество субъектов, и это значительно меняет ситуацию о вопросе 



 

 

государственного языка [9]. Своё внимание мы обратим к республикам в 

составе РФ, потому что, как отмечалось выше, Конституция правом 

устанавливать свои государственные языки наделяет только республики. Такие 

субъекты федерации, как области, края, города федерального значения не 

имеют такого права, но подобное лишение довольно-таки объяснимо: это 

русскоязычные субъекты, и вряд ли может возникнуть вопрос о втором 

государственном языке у них [5]. 

Республики в составе РФ могут устанавливать свои государственные 

языки в целях сохранения своих исторических традиций. Российская 

Федерация охраняет право народов страны на использование и сохранение 

своих языков. Конечно, тут следует отметить тот факт, что язык без 

постоянного носителя–это мёртвый язык. У большинства республик есть свои 

законы о государственных языках (Республика Мордовия, Республика Коми, 

Республика Татарстан и др.), но встречаются  и те, что не приняли такие законы 

(Республика Адыгея, Республика Карелия и др.). 

На территории, например, одной какой-то республики живут не только 

представители титульной нации – носители одного конкретного языка, а и 

большое количество других народностей со своими национальными языками, 

которые нужно учитывать, прежде всего в преподавании в образовательных 

учреждениях для сохранения и их культурных и исторических ценностей. 

Или же наоборот: национальный родной язык республик приобретает 

слишком доминирующие значение над государственным языком, и второму в 

образовательных учреждениях совсем не уделяется внимания, хотя он является 

общеобязательным на территории РФ. Таким образом, создаются определённые 

проблемы, стоящие перед органами государственной власти в области 

правового регулирования этого вопроса и соблюдения его в республиках. 

Особенно остро проблема изучения языков наций и государственного 

языка обострилась в июле 2017 года на заседании Совета по межнациональным 

отношениям в Йошкар-Оле,  на котором Президент Российской Федерации 



 

 

высказал своё мнение против практики принудительного обучения неродным 

языкам в национальных республиках России [11]. 

Президент высказывает свое мнение к положению русского языка в  

национальных республиках уже  не в первый раз (было сказано об этом 19 мая 

2015 года на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и 

Совета по русскому языку при президенте России) [12]. Наблюдая 

неоднократность высказывания Президента РФ по данному вопросы, мы можем 

наблюдать то, что проблема совсем не искореняется, а, наоборот, только 

возрастает. 

Конечно, языки народов России нельзя понижать в своей значимости, 

ведь это часть неотъемлемой самобытной культуры России. Изучение родных 

языков гарантировано Конституцией: это право добровольное и заставлять 

людей изучать языки, которые являются для него неродными нельзя допустить, 

также как и снижения уровня преподавания и изучения русского языка, потому 

что русский язык–это, прежде всего, язык не только государственный, но и 

язык межнационального общения и каким-то другим заменить его нельзя, он 

как духовный каркас, который сплачивает все нации в единое целое, что очень 

важно для такой многонациональной страны как Россия. 

Этот вопрос остро проявляется на протяжении уже длительного времени  

в национальных республиках РФ. 

В Конституции Татарстана  в ст.4 говорится, что государственными 

языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский 

языки [2]. А не «русский и татарский»; таким образом, мы видим, что в 

привилегии остается национальный язык. Это политическое мероприятие. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» (п. 2 ст. 14) в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 



 

 

законодательством республик Российской Федерации [6]. Преподавание и 

изучение языков не должно ограничиваться только государственным или 

родным, чтобы не ущемлять личные права граждан, но на примере 

вышеназванной республики есть некоторые противоречия. 

Так, в Татарстане школьники получают 700 часов русского языка за весь 

период обучения  вместо 1200, а это на 40% меньше, чем в других регионах. 

Тут сразу может возникнуть проблема с поступлением в высшее 

образовательное учреждение,  потому что русский язык – базовая дисциплина 

для любого вуза. Примерно такая же ситуация произошла и в республике Коми. 

Е. С. Холмогоров утверждает, что язык коми в качестве обязательного 

пытаются пропихнуть в школьную программу. хотя народностей коми всего 

25% а остальное население составляет 75% – это он считает не приемлемым 

политическим мероприятием, так как происходит сокращение часов 

преподавания русского языка [7; 13]. После выступления Президента в этой 

республике Министерство образования Коми  подготовило приказ об изучении 

коми языка по желанию, формулируя то, что коми язык как государственный 

по-прежнему будет преподаваться в школах в обязательном порядке. А изучать 

этот язык как родной (то есть углубленно) можно по желанию. В Республике 

Коми узаконены два государственных языка — коми и русский (Статья 67 

Конституции Коми) [4]. Другим примером может послужить Республика 

Башкортостан. Там совместные проверки Прокуратуры и Рособрнадзора 

продемонстрировали, что в большинстве образовательных учреждений 

республики башкирский язык как государственный включен в основную массу 

общеобразовательной программы учебных планов в качестве обязательного 

предмета, в то время, как эта дисциплина может входить только в часть 

учебного плана. В Башкортостане также в качестве государственных языков 

установлены русский и родной язык [3]. 

Русский – наш единственный общенациональный язык. Любое 

ограничение доступа к нему нарушает закон. Но, к сожалению, нигде не 

зафиксирована норма, что гражданин России обязан знать русский язык. В то 



 

 

же время в регионах, где требуют изучать национальные языки, ссылаются на 

68-ю статью Конституции, которая разрешает республикам устанавливать свои 

государственные языки. Но там ничего не говорится про обязанность изучать 

их. Нельзя не согласиться с мнением, что «Неплохо, когда человек учит язык 

своего народа. Плохо, когда ему навязывают язык другого народа» [13]. 

Изучение родного языка должно нести добровольный характер, но в то же 

время сохранять все традиции и национальные особенности нашего большого и 

многонационального государства, чтобы, как и родные, так и государственный 

языки не уступали друг другу в изучении, а только лишь дополняли друг друга, 

чтобы не возникало конфликтов между нациями, потому что самая главная 

цель любого развитого демократического государства, каким является Россия, – 

это сплочение и равноправие всех народов, проживающих на их территориях. 
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