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«Владение языком мало чем отличается от владения рукой или ногой, а значит, он также
отождествляется с человеческой личностью и насильственное «изъятие» права на
употребление языка можно сравнить, например, с насильственным изъятием органа».
Наумов Филипп Викторович (Томский госуниверситет)

Языковая
политика

- «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»

В стране, где проживают 193 народа, говорящих на 277
языках и диалектах и где в государственной системе
образования функционирует 81 язык, любой пробел в
законодательстве, связанный с реализацией языковых прав
граждан, может вызвать межнациональную
напряженность. В таких случаях государственно-правовое
регулирование языковых отношений становится
важнейшей задачей национально-языковой политики и
лингвистической безопасности.

Наумов Ф.В.

Политика языковой унификации

Политика поддержки языков

Политика языковой нейтральности

Политика языковой унификации

«Одна страна, одна нация, один язык»
Формирование общего (единого)
коммуникационного пространства на одном языке.
Как правило, это тот, который является языком
титульной нации конкретного государства. При этом
возможность использования остальных языков в
деятельности органов государственной власти, судов,
СМИ и пр. будет практически невозможна.
Например, Латвия

Политика поддержки языков

Предполагает наделение культурных и языковых
групп правами на использование их родного языка на
территории региона их проживания (что чаще
встречается в федеративных государствах) либо на
территории всего государства (что чаще встречается в
унитарных государствах) .
Например, Российская Федерация, ЮАР, Италия,
Швеция, Индия, Китай

Политика языковой нейтральности

В отношении языкового разнообразия либо вообще
не предпринимается каких-либо мер со стороны
государства, оставляя это на усмотрение местных
властей, языковых групп, сообществ и индивидов,
либо все возможные языки наделяются государством
равным статусом с возможностью каждого индивида
выбирать себе язык для коммуникации
самостоятельно.
Например, Индонезия, некоторые страны Океании

Подтипы языковой политики в Российской Федерации

Однокомпонентная модель языковой политики: это языковая политика с
разными формами существования русского языка (области РФ);

Двухкомпонентная модель языковой политики: это языковая политика с
двумя доминантами (русский язык + республиканский государственный
язык)
Трехкомпонентная модель языковой политики: это языковая политика с
тремя доминантами (русский язык + два республиканских
государственных языка)
Многокомпонентная модель языковой политики: языковая политика с 4,
5 и более доминантами (например, русский язык + более 60 языков
Дагестана)

Дифференциальная (экстерриториальная) модель языковой политики

П.И. Дятленко

Прагматическая стратегия

Протекционистско-прагматическая
стратегия

Националистическая

Прагматическая стратегия

Ориентируется на экономическую
целесообразность и результативность

Протекционистско-прагматическая
стратегия (смешанная)

Сочетает в себе меры, направленные
на экономические результаты и защиту
определенных языков с помощью
различных преференций, льгот и
стимулов.
В некоторой степени соответствует
политике поддержки языков по
Наумову Ф.В.
ЮАР, Италия, Швеция

Протекционистско-прагматическая
стратегия (смешанная)

Сочетает в себе меры, направленные
на экономические результаты и защиту
определенных языков с помощью
различных преференций, льгот и
стимулов.
В некоторой степени соответствует
политике поддержки языков по
Наумову Ф.В.
ЮАР, Италия, Швеция

Националистическая

«Одна страна, один народ, один язык»
Сходна по содержанию с политикой
языковой унификации, но с
некоторыми отличиями.
Яркий пример Сингапур

Федеральное законодательство

• Закон Российской
Федерации от
25.10.1991 № 1807-1
«О языках народов
Российской
Федерации»

• Федеральный закон от
01.06.2005 № 53-ФЗ
«О государственном
языке Российской
Федерации»

Для сравнения

Индия, где признано 22 языка

Боливия, где существует 37
официальных из 43 живых языков
(испанский и 36 индейских)

Мексика, где тоже более 30
языков считаются
официальными

Основные проблемы действующего
федерального языкового законодательства
Отсутствие правовых понятий
«официальный язык», «использование в официальных сферах»

Отсутствие закрепленной правовой обязанности изучения русского языка как
государственного всеми гражданами страны

Множество декларативных норм (например, «нецензурная брань», нормы об
ответственности)
Нормы, не отвечающие здравому смыслу (например, запрет использования
иностранных слов и выражений, если им нет соответствующих аналогов в
русском языке)

Нет перечня всех языков

РЕСПУБЛИКИ
Всего 22 республики
Приняты свои законодательные
акты либо Конституция
содержит соответствующий
нормы

Кроме

Республика Крым
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия (Алания)

РЕСПУБЛИКИ
Единственная
республика, не
установившая
государственный
статус национальным
языкам - КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКИ
Пункт 1 ст. 3 Закона Республики
Ингушетия от 16 августа 1996 года №
12-РЗ «О государственных языках
Республики Ингушетия»
устанавливает, что ингушский язык в
качестве государственного языка
является символом
государственности Республики
Ингушетия (вспомним Латвию).

КРАЯ
Всего 9 краев

Приняты свои законодательные
акты только в двух краях –
Камчатском и Красноярском

Закон Камчатского Края от 31
марта 2017 года № 72 «О
родных языках коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
востока Российской
Федерации, проживающих на
территории Камчатского
Края» (7 языков)

Закон Красноярского Края от
05 ноября 2015 года № 9-3816
«О родных (национальных)
языках коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории
Красноярского Края»
(8 языков)

ОБЛАСТИ
Всего 45 областей

Приняты свои законодательные
акты только в 29 областях

Самостоятельные
законы

Законодательные акты
о культуре

Законодательные акты
о национальнокультурных
автономиях

ОБЛАСТИ
Закон Вологодской области от
15 января 2019 года № 4483-ОЗ
«О традиционной народной
культуре Вологодской области»

Статья 11. Основными видами нематериальных объектов
традиционной народной культуры области являются
зафиксированные на территории Вологодской области:

устные традиции и формы выражения, включая язык;
традиционные формы художественно-творческой

деятельности; обычаи, обряды, празднества; знания и
обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и
навыки, связанные с традиционными ремеслами.

ОБЛАСТИ
Экстерриториальная
особенность

Устав Иркутской области от 15
апреля 2009 г.

Органы государственной власти Иркутской области
создают условия для сохранения и развития языков,

культур и иных составляющих национальной
самобытности бурятского народа и иных народов,

традиционно проживающих на территории УстьОрдынского Бурятского округа (п. 1 ст. 17).

ОБЛАСТИ

Родные

Закон Магаданской области от 30
марта 2016 года № 2013-ОЗ «О
родных языках коренных
малочисленных народов севера,
проживающих на территории
Магаданской области»

языки

коренных

малочисленных

народов

-

исторически обусловленные и закрепленные в общественном
сознании коренных малочисленных народов системы знаков,
служащие естественным способом человеческого общения и
мыслительной

деятельности,

самоидентификации,

средством

способом

хранения

национальной

и

передачи

информации и являющиеся основой и средством воплощения и

развития национальной культуры коренных малочисленных
народов (далее также - родные языки) (ст. 1).

ОБЛАСТИ

Закон Мурманской области от 30 июня 2008 года
№ 984-01-ЗМО «О государственной поддержке
коренных малочисленных народов Севера в
Мурманской области, осуществляющих виды
традиционной хозяйственной деятельности»

Коренные
малочисленные
народы
Севера
в
Мурманской области (далее - малочисленные народы) народы, проживающие на территориях традиционного
расселения своих предков, сохраняющие традиционные
образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы,
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч
человек
и
осознающие
себя
самостоятельными
этническими
общностями.
В
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом
Мурманской области малочисленным народом в
Мурманской области являются саамы

ОБЛАСТИ

Закон Мурманской области от 4 мая
2000 года № 194-01-ЗМО
«О культуре»

Культурные ценности - это нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные
традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор,
художественные промыслы и ремесла, произведения
культуры и искусства, в том числе памятники истории и
культуры,
результаты
и
методы
научных
исследований культурной деятельности, имеющие
историко-культурную значимость здания, сооружения,
предметы и технологии, уникальные в историкокультурном отношении территории и объекты.

ОБЛАСТИ

Закон Сахалинской области от 16
октября 2007 года № 91-ЗО «О языках
коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории
Сахалинской области»

Органы государственной власти Сахалинской
области
в
порядке,
установленном
Уставом
Сахалинской области, принимают и исполняют
областные целевые программы, направленные на
сохранение, изучение и развитие языков коренных
народов, в которых предусматривается:
1) создание условий для использования языков
коренных народов в различных сферах жизни;
2) создание системы непрерывного обучения и
воспитания подрастающего поколения коренных
народов на родном языке;
3) издание учебных пособий, литературы
(методической, художественной) на языках коренных
народов;

ОБЛАСТИ

Закон Сахалинской области от 16
октября 2007 года № 91-ЗО «О языках
коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории
Сахалинской области»

4) создание условий для научных исследований в
области сохранения, изучения и развития языков
коренных народов;
5) создание условий для распространения через
средства массовой информации сообщений и
материалов на языках коренных народов, включая
организацию теле- и радиопередач;
6) мероприятия по подготовке и переподготовке
необходимого
количества
педагогических
национальных кадров;
7) организация и проведение лингвистических,
фольклорных и других экспедиций по сбору материалов
по нанайскому, нивхскому, орокскому, эвенкийскому
языкам;

ОБЛАСТИ

Закон Сахалинской области от 16
октября 2007 года № 91-ЗО «О языках
коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории
Сахалинской области»

8)
мониторинговые
исследования
по
эффективности изучения родных языков коренных
народов в школе;
9) формирование медиа-фондов (совокупности
аудио-, видеосредств) на базе учреждений культуры;
10)
создание
графико-орфографической
и
терминологической комиссии по языкам коренных
народов (нивхского и орокского языков);
11) создание национальной редакции по изданию
литературы на языках коренных народов;
12) создание этнокультурных центров по
сохранению и развитию языков коренных народов.

ОБЛАСТИ

Закон Сахалинской области от 16
октября 2007 года № 91-ЗО «О языках
коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории
Сахалинской области»

Предусмотрены
меры
материального
стимулирования для педагогических работников:
«Педагогическим работникам, преподающим родные
языки коренных народов в образовательных
учреждениях, устанавливается доплата за счет средств
областного бюджета в размере 15 процентов тарифной
ставки (оклада) Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы. Финансирование
указанных расходов осуществляется в порядке,
установленном законом Сахалинской области об
областном бюджете Сахалинской области на очередной
финансовый год.» ( п. 1 ст. 5 ).

Закон Сахалинской области от 29
марта 2004 г. № 490 «Об
административных правонарушениях

ОБЛАСТИ

в Сахалинской области» (ст. 21-4)

Ответственность
написания

за

наименований

необеспечение
географических

объектов, оформления и поддержания в
надлежащем порядке надписей, дорожных и
иных указателей на языках коренных народов

на территориях их компактного проживания

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Всего 3 ГФЗ
(Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь)

Законодательных актов нет

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Всего одна

Закон Еврейской Автономной области от
26 октября 2017 года № 150-ОЗ «О
некоторых вопросах защиты прав
граждан на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и
творчества в Еврейской автономной
области»

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА
Приняты свои законодательные
акты во всех АО

Особый пример
Закон Ненецкого
Автономного округа
от 18 марта 2013 года
№ 4-ОЗ «О ненецком
языке на территории
Ненецкого
Автономного округа»

Всего 4 АО

В
местах
компактного
проживания
ненецкого
народа
органы
местного
самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа в случаях,
установленных Администрацией Ненецкого
автономного округа, наряду с государственным
языком Российской Федерации могут вести
официальное делопроизводство на ненецком
языке. В этих целях они могут использовать
печати, штампы, бланки с текстами на
государственном языке Российской Федерации,
которые дублируются на ненецком языке (ст. 9).

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА
Статья 4 закрепляет, что органы
государственной власти автономного
округа создают условия для научных
исследований в области языковых
проблем
коренных
малочисленных
народов. А в местах компактного
проживания коренных малочисленных
народов органы государственной власти и
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа содействуют в
создании условий для функционирования
дошкольных
и
образовательных
учреждений,
в
которых
этими
учреждениями наряду с воспитанием и
обучением организуется возможность
непрерывного изучения и преподавания
родных языков.

Закон Ханты-Мансийского
Автономного округа –
Югры от 4 декабря 2001
года № 89-оз «О языках
коренных малочисленных
народов Севера,
проживающих на
территории ХантыМансийского Автономного
округа»

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА
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»

Закон Ямало-Ненецкого
Автономного округа от 05
апреля 2010 года № 48-ЗАО «О
родных языках коренных
малочисленных народов
Севера на территории ЯмалоНенецкого автономного
округа»

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений

• 1. Язык, который используется жителями каждого
конкретного государства, представляет собой базовое
основополагающее средство функционирования
государства. Поэтому в обязательном порядке статус
такого языка должен быть определен в Основном
законе. Помимо этого, обязательного закрепления
требует и необходимость его знать, изучать и
правильно использовать.

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений

• 2. Совместное проживание различных народов и
языковых групп, которые формируют и
составляют общее государство, предполагает
обязательную общегосударственную поддержку
развитию и сохранению языков каждого этноса.

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений

• 3. Наделение языков этносов (пусть даже и крупных)
конституционным статусом государственного языка не
является необходимостью. Достаточно закрепления
общего положения о государственной поддержке, а
также обязательного требования для изучения, знания
и правильного использования своего родного языка
(контактный билингвизм).

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений

• 4. Сохранение языков народов многонационального
государства (в особенности малых (миноритарных),
исчезающих и редких) возможно только при наличии их
письменных алфавитов и письменности в целом. Для
этого необходима единая централизованная работа на
общегосударственном (федеральном в федерациях)
уровне.

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений
Для решения проблемы рационального распределения общественных функций
между русским языком и национальными языками в обязательном порядке
необходимы следующие направления деятельности:
• - научная деятельность по комплексным исследованиям этногенеза,
этнокультурного облика народов, современных этнических процессов,
теории, структуры и исторического развития языков этносов, эволюции,
грамматического, лексического, фонетического строя языков, корпусные
исследования языков народов, формирование алфавитов, создание
письменных источников. Проведение постоянных мониторинговых языковых
исследований с полным подробным описанием языковой ситуации в целом
по стране и по каждому региону отдельно;

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений
•

•

•

- создание условий по преподаванию в образовательных
организациях всех уровней единого общего государственного языка
(повсеместно) и языков этносов (в каждом конкретном регионе).
Популяризация и распространение языков этносов как в конкретном
регионе, так и на общегосударственном уровне. Обязательное
наличие средств массовой информации на языках этносов и их
общегосударственная поддержка;
- постоянное проведение этнокультурных общегосударственных
мероприятий, главной целью которых должно быть знакомство всех
народов, проживающих в общем государстве с культурой и
традициями друг друга;
- создание новой учебной дисциплины – культуры и традиции
народов страны.

Принципы,
имеющие фундаментальное значение для разработки
наиболее актуальной для России модели языковой
политики, как и для доктринального понимания
разработки соответствующего правового регулирования
языковых отношений
5. Все вышесказанное не сможет быть осуществлено без
полноценного
разработанного
механизма
правового
регулирования языковых отношений, в котором наиболее
важными являются два основополагающих направления:
• - четко сформулированные понятия (правовые дефиниции),
принципы реализации языковой политики, правовые гарантии,
права и обязанности, требования, образовательные стандарты,
учебно-методическое обеспечение, словари и т.п.
• - четко сформулированное правовое регулирование института
юридической ответственности за нарушение языкового
законодательства
и
реальное
правоприменение
по
привлечению к ней.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 1.
Полномасштабное
социолингвистическое исследование языковой
ситуации в стране с полноценным и
подробным описанием всех существующих
языков. Глубокий научный анализ их
структуры, количества носителей и наличия
письменности.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 2. Осуществление крупных научных комплексных
исследований этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических процессов,
теории, структуры и исторического развития языков
этносов, эволюции, грамматического, лексического,
фонетического
строя
языков,
корпусные
исследования языков народов, формирование
алфавитов, создание письменных источников,
разработка учебной литературы по каждому языку.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 3. Проведение фундаментального правового исследования,
направленного на разработку законопроекта о внесении
изменений в Конституцию Российской Федерации и единого
комплексного конституционного закона под рабочим
названием «О языках Российской Федерации», вбирающего в
себя оба действующих на сегодняшний день закона с их
последующей отменой. Доктринальное понимание механизма
правового
регулирования
заключается
в
едином
государственном языке Российской Федерации (русском) с
точным развернутым правовым понятием этого термина и
закреплении статуса официальных языков за всеми языками
народов Российской Федерации
с точным развернутым
правовым понятием такого статуса.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 4. Издание билингвальных учебников и
учебно-методических пособий по каждому
языку.
• 5. Изменение законодательства всех
субъектов Российской Федерации
в
соответствии с новым федеральным
конституционным законом и постоянный
мониторинг за этим.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 6. Подготовка педагогических кадров
билингвальной направленности, обучение
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
всех
педагогических работников, занятых в
сфере обучения языкам в каждом субъекте
Российской Федерации, где существуют
официальные языки.

Геобилингвальная
протекционистскоунификационная модель
• 7. Подготовка билингвальных управленческих
кадров,
гражданских
государственных
(муниципальных) служащих, специалистов в
области юриспруденции, экономики, медицины,
социального обеспечения для каждого субъекта
Российской
Федерации,
где
существуют
официальные языки.
• 8. Организация и проведение постоянных
всероссийских мероприятий по популяризации
языков и культур народов России.

Единый Федеральный
Конституционный закон
• - Должны быть сформулированы основные правовые
дефиниции о том, что такое государственный язык
(который должен быть единственным), что такое
официальные языки и языки коренных малочисленных
народов (далее, КМН);
• - Должно быть сформулировано разграничение
компетенции Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации по вопросам сохранения,
изучения и использования языков народов Российской
Федерации с преобладанием полномочий на
федеральном уровне;

Единый Федеральный
Конституционный закон
• - Должны быть перечислены все языки
народов Российской Федерации;
• - Должны быть четко сформулированы
сферы использования государственного
языка, официальных языков и языков
коренных малочисленных народов Севера
и Дальнего Востока (далее КМН);

Единый Федеральный
Конституционный закон
• - Отдельным разделом закона должен быть
блок норм, устанавливающих порядок
осуществления научной деятельности в сфере
языковых отношений и необходимость
разработки алфавитов бесписьменных языков;
• - Должна быть установлена билингвальность
во всех сферах общественной жизни на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
в
которых
проживают
представители этносов и КМН;

Единый Федеральный
Конституционный закон
• Должна
быть
сформулирована
обязанность по изучению и использованию
единого государственного языка всеми
народами, проживающими на территории
Российской Федерации;
• - Должен быть четко прописан механизм
применения юридической ответственности
за нарушение языкового законодательства.

