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Языковое законодательство - 1. Совокупность всех правовых норм, дйствующих в
данном государстве и направленных на решение языковых проблем. 2. Регулирование
различных аспектов функционирования и использования языка или языков в официальных
сферах общения. В задачи языкового законодательства не входит регламентирование языка или
языков в неофициальных сферах межличностного общения. Его действие распространяется
только на официальные регулируемые коммуникативные сферы. Языковое законодательство
действует

только

на

территории

данного

государственного

образования

или

в

межгосударственных организациях (например, государствах-участниках СНГ, Евросоюза,
Совета Европы), имеющих общие международно-правовые акты в языковой сфере. Языковое
законодательство является неотъемлемой составной частью национально-языковой политики
государства; развитие языкового законодательства особенно важно и значимо для государств
с многонациональным, многоэтническим, многоязычным и многоконфессиональным составом
населения в целях успешного регулирования национально-языковых проблем.
Языковое законодательство

реализуется в отдельных статьях Основного закона

(Конституции), в специальных законах о языке (языках), подзаконных актах, указах,
постановлениях, распоряжениях, приказах, государственных программах и других нормативноправовых документах, в которых определяются правовой (юридический) статус языков,
порядок и сферы использования языков в обществе, механизмы защиты языковых прав народа
и личности, меры по сохранению, защите и поддержке всех языков государства. Языковое
законодательство является одним из средств сознательного, целенаправленного воздействия
государства и общества в целом на язык.
Основополагающим юридическим документом, обеспечивающим и гарантирующим
языковые права личности, является Всеобщая декларация прав человека (1948), которая
рекомендована для

всех

стран-членов

ООН

цивилизованных странах мира.
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и

соблюдается

во всех

современных

Права

малочисленных

народов,

коренных

малочисленных

народов,

языковых

меньшинств, меры по их поддержке со стороны государства, меры по сохранению, развитию и
использованию миноритарных языков в различных сферах общения, прежде всего в
образовании, культуре, СМИ, судопроизводстве и в органах местной власти, закреплены в
Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств (1992). Генеральный
секретарь Совета Европы отправляет копии Хартии каждому государству - члену Совета
Европы и любому государству, которому было предложено присоединиться к этой Хартии.
Нормативно-правовые акты в языковой сфере могут:
1) относиться к какому-либо отдельному уровню функционирования языка (например,
регулируют

использование

графики,

орфографии,

пунктуации,

утверждают

правила

орфографии и пунктуации, периодически проводят орфографические реформы, в качестве
примера - орфографическая реформа 1917-1918 гг. в России отменила использование
некоторых греческих букв: i («и десятеричное»), буквы «ять», а также написание «ъ» после
твердых согласных в конце слова);
2) носить более общий характер и регулировать применение языка (языков) в обществе,
основываясь на реальных общественных потребностях и традициях и, согласуясь с задачами
национально-языковой политики (в частности, обеспечивать решение языковых проблем в
интересах народов данного государства; обеспечивать юридическое равноправие всех языков в
многонациональных, многоэтнических и многоконфессиональных государствах; научно
обосновывать целенаправленное регулирование различных аспектов функционирования и
использования языка (языков) в официальных сферах общения со стороны общества
и государства);
3) устанавливать правила софункционирования языков в многонациональном и
многоязычном обществе в официальных регулируемых коммуникативных сферах (в частности,
регламентировать использование языка (языков) в сферах начального, среднего, высшего
образования, науки, массовой коммуникации, промышленного производства, торговли,
транспорта, судопроизводства, административной деятельности и др.);
4) ограничивать использование какого-либо языка (языков) в некоторых официальных
сферах общения (например, запретить применение какого-либо языка в сфере образования,
в сфере административной деятельности и т. п.);
5) закрепить в законодательном порядке использование языка (языков) в данной
социально-коммуникативной сфере (например, придать языкам правовой (юридический) статус
государственного, официального и др.; однако закрепление за языком соответствующим
законодательством определенного правового статуса на практике в конкретной языковой
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ситуации не всегда гарантирует фактическое положение языка, его реальное использование,
его функциональную нагрузку).
В разных государствах в соответствии с существующим законодательством языкам
придаются разные правовые (юридические) статусы. Правовой (юридический) статус языка это статус, определяемый отношением государства к языку или языкам, использующимся в его
пределах.

Зарубежный

исследователь

Х. Клосс

(США)

выделяет

шесть

ступеней

правительственной установки по отношению к языку (языкам):
1) единственный официальный язык (например, французский во Франции);
2) совместный официальный язык (например, английский и французский в Камеруне);
3) региональный официальный язык штата или региона в федеральном государстве;
4) поощряемый

язык,

не

имеющий

официального

статуса,

но

используемый

государственными учреждениями (например, пиджин в Камеруне);
5) терпимый язык (например, языки иммигрантов);
6) сдерживаемый язык, развитие которого не поощряется [Kloss, 1968].
В многонациональных государствах языковое законодательство ставит определенные
цели и выполняет следующие функции: 1) создает условия для языковой интеграции общества;
2) законодательно защищает языковые права личности; 3) законодательно защищает и
материально поддерживает языки данного государства, прежде всего языки малочисленных
народов и этнических меньшинств (включая финансирование программ культурного и
языкового

развития

данных

народов

в

соответствующие

законодательные

акты);

4) способствует устранению базы для возникновения языковых конфликтов.
В многонациональных и многоязычных странах в соответствии с действующими
законодательствами используются разные статусы для языков страны. В законодательстве
большинства стран для основных языков страны закреплены статусы «государственный язык»
(national language / state language) или «официальный язык» (official language), часто эти
понятия не различаются и используются как синонимичные. Существенное различие этих
понятий состоит в том, что государственный язык, в отличие от официального, является
символом данного конкретного государства.
Чаще всего роль государственного языка выполняет язык наиболее многочисленного
народа (этнической группы) данного государства, одновременно являющийся и наиболее
функционально развитым языком в данном социуме. В то же время законодательством
некоторых государств определено, что официальные государственные документы должны или
могут издаваться и на иных языках.
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Более 180 государств мира имеют законодательно закрепленные государственные и/или
официальные языки. При этом в разных странах реализуются разные модели языковой
политики

в

отношении

государственного

языка:

страны

могут

иметь

один

государственный/официальный язык (однокомпонентная модель языкового законодательства),
например, Франция, Германия, Албания, Украина, Латвия; два государственных/официальных
языка (двухкомпонентная модель), например, Канада, Финляндия, Афганистан, Парагвай,
Белоруссия, Калмыкия; и много государственных языков (многокомпонентная модель),
например, Швейцария, Бельгия, Индия, Сингапур, Боливия, ЮАР.
В

многонациональном

государстве

может

быть

несколько

государственных/

официальных языков: например, в Швейцарии три государственных языка - немецкий,
французский, итальянский и один официальный - ретороманский; в Великом герцогстве
Люксембург объявлено три государственных языка - летцебургский (люксембургский),
являющийся родным языком населения страны, а также французский и немецкий языки,
выполняющие

в

определенной

последовательности

функцию

официального,

административного языка. И хотя функции летцебургского языка ограниченны, он объявлен
государственным для придания ему более высокого статуса.
В некоторых странах, таких как Ирак, Италия, Испания и Россия, существует один
государственный язык для всей страны (например, русский язык как государственный язык на
территории всей Российской Федерации) и, в дополнение к нему, государственные языки для
отдельных регионов (например, в РФ татарский язык в Республике Татарстан).
Некоторые страны, такие как США, Великобритания или Австралия, де-юре не имеют
государственного языка для всей страны, но имеют таковой для отдельных своих частей.
В большинстве подобных случаев, однако, де-факто существует какой-то один основной язык
(например, английский язык в названных странах), а также имеется целый ряд официальных
документов, которыми устанавливаются сферы использования тех или иных языков.
Некоторые

страны

как

наследие

своего

колониального

прошлого

сохраняют

государственные языки и языки обучения (в основном английский, французский или
португальский языки), которые не являются национальными языками населения этих стран
или, по крайней мере, языками, на которых говорит большинство населения.
В противоположность этому ирландский язык, на котором говорит меньше трети
населения Ирландии, является государственным языком и первым официальным языком этой
страны. Что же касается английского языка, на котором говорит большинство населения, то он
назван в конституции Ирландии лишь как второй официальный язык. Таким образом, по
конституции в Ирландии один государственный язык - ирландский и два официальных языка:
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первый - ирландский и второй - английский. Интересно отметить, что по основному закону и в
сложившейся юридической практике в случае расхождения между текстами законов или
конституции на государственном и на официальном языке предпочтение отдается
государственному языку, т.е. ирландскому.
В сфере официальных международных отношений так называемые мировые или
международные языки (языки глобального использования) имеют юридически закрепленный
статус официальных и рабочих языков международных организаций и конференций (ООН,
ЮНЕСКО, ОБСЕ, СНГ, МАГАТЭ, ИКАО, ШОС, ЕврАзЭС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕЭП, ГУАМ,
ВОЗ, МАФ, ФИМС, МФОКК и КП и др.).
Официальными и рабочими языками ООН и ЮНЕСКО являются шесть мировых
языков: английский (более 400 млн чел.), арабский (более 300 млн чел.), испанский (более
400 млн чел.), китайский (1,5 млрд чел.), русский (более 200 млн чел.), французский (около
100 млн чел.); эти языки включаются в программы обучения общеобразовательной и высшей
школы

разных

стран

в

качестве

«иностранных

языков».

Официальными

языками

Международного суда ООН являются английский и французский. Рабочими языками Совета
Безопасности являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.
Рабочими языками Секретариата ООН являются английский и французский языки.
На официальных языках издаются все основные документы ООН, включая резолюции.
Российское языковое законодательство в настоящее время вслед за старейшим в мире
французским языковым законодательством является одним из самых разработанных,
значительных, масштабных и гуманных в мировой юридической практике. Языковое
законодательство

Российской

Федерации

оценивается

российскими

и

иностранными

специалистами как в целом соответствующее международным стандартам [Пучкова, 2004: 119;
Галдиа, Видра, 2004: 334].
В современном российском языковом законодательстве закреплены следующие
правовые (юридические) статусы языков:
− государственный язык Российской Федерации;
− государственые языки республик;
− официальные языки;
− языки малочисленных народов;
− языки коренных малочисленных народов;
− родной язык;
− иностранный язык;
− языки с неопределенным статусом.
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Языковое законодательство Российской Федерации основывается на Конституции
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных

договорах

Российской

Федерации

и

состоит

из

совокупности

основополагающих документов в области языковой политики, таких как федеральные
конституционные законы, федеральные законы, подзаконные акты, постановления палат
Федерального

Собрания,

указы

Президента

РФ,

постановления

Правительства

РФ,

государственные и целевые программы и иные документы на федеральном уровне, законы о
языках, принятые в республиках и других субъектах Российской Федерации, и иные
нормативные документы на региональном уровне, в которых определяются статус, порядок и
сферы использования языков народов РФ, механизмы защиты языковых прав граждан, меры по
сохранению, защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской
Федерации, государственных языков республик, языков малочисленных народов и этнических
групп, всех языков народов России. В настоящее время в стране действует более 150
законодательных актов, регулирующих проблемы языка.
Из истории вопроса. В Российской империи не было специального закона о русском
языке или закона об употреблении местных языков и наречий. Однако в 1906 г. Свод законов
Российской империи зафиксировал правовой статус русского языка как общегосударственного
языка. В Своде законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. в разделе «Основные
государственные законы» русский язык стал определяться как язык общегосударственный и
обязательный в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях.
«Вопрос же о необходимости государственного русского языка в период между двумя
русскими революциями (1905 г. и 1917 г.) носил характер острой политической дискуссии»
[Фадеев, 2004: 10]. Накануне Первой мировой войны в России активно обсуждался вопрос,
должен ли русский язык иметь статус государственного языка. Итоги этой дискуссии нашли
отражение в работе В.И. Ленина «Нужен ли обязательный государственный язык?», где автор
показал подходы к этой проблеме различных политических партий. Так называемые
«либералы» и «реакционеры» объединились в этом вопросе и считали, что обязательный
государственный язык должен быть. «Марксисты» же полагали, что так как «... обязательный
государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием...» [Ленин ПСС. Т. 24],
русский язык не должен объявляться государственным, да он в этом и не нуждался. Таким
образом, до 90-х годов ХХ столетия русский язык юридического статуса не имел.
В конце прошлого века русский язык впервые получил юридический статус в советском
законодательстве, в принятом в 1990 г. Законе СССР «О языках народов СССР», согласно
которому русский язык в тех исторических условиях наделялся статусом не государственного,
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а официального языка: «С учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения
общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным языком
СССР и используется как средство межнационального общения» (статья 4, абзац 2) [Закон
СССР, 1990]. К сожалению, Закон о языках народов СССР действовал недолго, чуть более
одного года, до осени 1991 г., и не успел раскрыть своих возможностей.
В конце 1991 г. после распада СССР в условиях новой суверенной России впервые
русский язык был объявлен государственным языком в результате принятия Закона РCФСР от
25 октября 1991 г. «О языках народов РCФCР». В 1998 г. и в 2002 г. в Закон «О языках народов
РСФСР» были внесены изменения, и он в новой, дополненной и измененной редакции был
принят Государственной Думой как Федеральный закон «О языках народов Российской
Федерации» (в последней ред. от 11.06.2021).
В дальнейшем статус русского языка как государственного был закреплен в
Конституции Российской Федерации 1993 г. (с изменениями от 01.07.2020), о чем говорится в
статье 68 Конституции РФ (в последней ред.): «Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации»
[Конституция РФ, ст. 68, п. 1].
В 2005 г. российское языковое законодательство пополнилось очень важным и
актуальным документом - Федеральным законом Российской Федерации «О государственном
языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ [ФЗ, 2005], который повлек за собой
дальнейшее развитие российского законодательства о русском языке и о языковой политике.
Важной частью разветвленного российского языкового законодательства являются
законы о языках, принятые в республиках и других субъектах Российской Федерации.
Конституция РФ, руководствуясь принципами равноправия и самоопределения народов,
лежащими в основе федеративного устройства РФ, закрепила за республиками право
устанавливать свои государственные языки [4, ст. 68, п. 2]. В Конституции РФ также даны
гарантии всем родным языкам народов России

«на сохранение родного языка, создание

условий для его изучения и развития» [4, ст. 68, п. 3].
Большинство республик, входящих в состав Российской Федерации, объявили своим
государственным языком язык (или языки) своей титульной нации и одновременно русский
язык, что нашло отражение в законах о языках этих республик, а также в большинстве случаев
и в конституциях республик.
Здесь необходимо отметить, что в новом субъекте Российской Федерации - Республике
Крым установлены три государственных языка. В соответствии с Конституцией РФ [4, ст. 68,
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п. 2], Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [8, ст. 2, п. 4] и
Конституцией Республики Крым (от 11 апреля 2014 года) объявлено, что «государственными
языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки» [3, ст.
10, п. 1, 2].
К настоящему времени (начиная с 1992 г.) законы о языках были приняты в 19 (из 22)
республиках. Не приняты законы о языках в трех республиках: Республике Дагестан,
Республике Крым и Республике Северная Осетия - Алания.
Практически все республики, кроме одной - Республики Карелия, объявили своим
государственным языком язык (или языки) своей титульной нации или другой (другие) язык
народов республики и русский язык, что нашло отражение в законах о языках, а также в
большинстве случаев и в конституциях республик; в трех случаях - только в конституциях
республик: Республика Дагестан, Республика Крым и Республика Северная Осетия - Алания.
В соответствии с языковым законодательством республик в 13 республиках объявлены
два государственных языка (русский язык и титульный), в четырех республиках: Крым, Марий
Эл, Мордовии, Кабардино-Балкарии - три государственных языка, в Карачаево-Черкесской
Республике - пять государственных языков, в Республике Дагестан - 14 государственных
языков.
Современная языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) имеет свои особенности,
обусловленные тем, что в республике функционируют два государственных языка (русский и
якутский), пять официальных (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский) и
один рабочий (английский) языки. В школах в связи с этим изучаются от четырех до шести
языков.
Общее число языков, имеющих правовой статус в российском законодательстве,
насчитывает 33 языка из более чем 160 языков, распространенных на территории Российской
Федерации, в том числе: общее число государственных языков в субъектах Российской
Федерации - 28: абазинский, адыгейский, алтайский, балкарский, башкирский, бурятский,
ингушский, кабардинский, калмыцкий, карачаевский, коми, крымско-татарский, марийский
горный, марийский луговой, мордовский мокшанский, мордовский эрзянский, ногайский,
осетинский (иронский и дигорский диалекты), русский, саха, татарский, тувинский,
удмуртский,

украинский,

хакасский,

черкесский,

чеченский,

чувашский.

Местных

официальных языков, которые функционируют в Республике Саха (Якутия), - 5: долганский,
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чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский. Государство принимает особые меры по
сохранению, защите и поддержке этих языков.
Перед современным российским обществом и государством, как и перед другими
государствами мира, стоит общая задача периодически обновлять и совершенствовать
российское законодательство о языках с учетом изменившейся языковой ситуации в стране и в
мире. Для успешной реализации целей и задач государственной языковой политики России
можно наметить конкретные меры по развитию и обновлению российского языкового
законодательства.
Назрела необходимость обобщить накопленные знания и изложить принципы языковой
политики в новом комплексном федеральном законе «Об основах государственной языковой
политики», в котором следовало бы предусмотреть правовые нормы по устранению
существующих противоречий и недостатков действующего законодательства. При этом можно
учесть опыт и наработки принятых в 2014 г. «Основ государственной культурной политики»,
которые содержат в разделе VI «Задачи государственной культурной политики» параграф,
посвященный задачам в области русского языка, языков народов Российской Федерации,
отечественной литературы.
Для

эффективного

совершенствования

действующего

российского

языкового

законодательства необходимо проводить систематическое обследование языковой ситуации,
анализ произошедших в ней изменений и внесение соответствующих изменений, дополнений и
поправок в действующее языковое законодательство Российской Федерации.
В целях сохранения языкового разнообразия в Российской Федерации, сохранения,
развития и поддержки всех языков народов России необходимо также разработать программу
сохранения, развития и поддержки языков народов России, в том числе коренных
малочисленных языков народов Российской Федерации.
Особое внимание в настоящее время во многих государствах мира уделяется языкам
коренных народов. 2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных
народов. Основной задачей мероприятий, проводимых в 2019 г., стало повышение
осведомленности общественности о состоянии языков, находящихся под угрозой исчезновения
во всем мире, а также установление связи между языком, развитием общества, мирным
существованием и урегулирование конфликтов. Официальное открытие Международного года
языков коренных народов в России состоялось в Ханты-Мансийске 21 марта 2019 г.
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство просвещения РФ
разработали сайт международного года языков в РФ. 21 февраля, в Международный день
родного языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков
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народов Российской Федерации. План проведения года языков коренных народов в России
включал в себя более 700 мероприятий, которые проходили на федеральном и региональном
уровнях.
Генеральная Ассамблея ООН на своей 74-й сессии 6 ноября 2019 г. провозгласила
период 2022-2032 гг. Международным десятилетием языков коренных народов. Десятилетие
объявлено с целью привлечь внимание к проблеме катастрофической утраты языков коренных
народов (по данным ЮНЕСКО, в России 23 умирающих языка) и необходимости сохранять,
возрождать, популяризировать эти языки, предпринимать дальнейшие экстренные шаги на
национальном и международном уровнях [Курилова, 2021].
Органам российской государственной власти необходимо постоянно заниматься
вопросами совершенствования языкового законодательства и реализацией положений
действующего языкового законодательства, что укрепило бы позиции всех языков народов
Российской Федерации и русского языка в России, странах СНГ, в мире и сыграло бы
положительную роль в консолидации многонационального и многоязычного Российского
государства.
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