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Языковые отношения являются основой жизнедеятельности любого государственного об-
разования. От того, как и насколько они урегулированы правом, зависят жизнеспособность, 
политическая устойчивость, территориальная целостность, независимость и даже безопас-
ность государства. В разных странах процесс формирования языкового законодательства и 
языковой политики шел по-разному, но всегда под влиянием исторических и экономических, 
а также геополитических условий и факторов. Российская историческая реальность имеет 
существенные отличия от европейской, и языковая правовая доктрина у нас прошла более 
сложный путь развития, причем на разных исторических этапах векторы развития менялись 
на диаметрально противоположные. Сегодня языковое законодательство России во многом 
устарело, значительная часть его институтов не получила надлежащей разработки, суще-
ствует большое количество пробелов. Имеются и негативные тенденции, проявляющиеся в 
области изучения и преподавания национальных языков. Тревожит ситуация с исчезающими 
языками коренных малочисленных народов Крайнего Севера и Сибири.

Цель исследования — изучить аспекты международно-правового регулирования языко-
вых правоотношений. Перед исследователями стояли задачи, связанные прежде всего с не-
обходимостью корреляции современного состояния правового регулирования языковых от-
ношений в Российской Федерации с потребностями развития многокультурной, многоязыко-
вой среды. Важнейшей задачей стало обоснование преждевременности ратификации Рос-
сией Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. Особое внимание 
уделено вопросам сохранения миноритарных языков Российской Федерации и развитию би-
лингвального образования.

Использовались методы специально-юридического исследования проблем эффективно-
сти правовых норм с учетом особенностей, характерных для анализа правоприменительного 
процесса в сфере образования и науки. К числу названных особенностей относятся состоя-
ние реформирования в области образования и науки, обновление законодательства в этой 
сфере, в частности принятие существенных поправок к Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» в 2018 г.

Современное состояние языкового законодательства в России характеризуется несистем-
ностью, разрозненностью и неоднородностью. Необходима проработанная система измене-
ний норм и институтов российского права, позволяющая составить четкое представление о 
том, что такое государственный язык, каковы его взаимоотношения с иными видами языков. 
Требуется совершенствование стандартов и методик преподавания русского языка в обра-
зовательных организациях субъектов Российской Федерации с учетом региональных и эт-
нокультурных особенностей.

Ключевые слова: международно-правовое регулирование, языковые правоотношения, 
языки меньшинств, языковая политика, государственный язык, двуязычное (билингвальное) 
образование.
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Language relations are the basis of the life of any state education. How and to what extent they 
are regulated by law determines the viability, political stability, territorial integrity, independence and 
even security of the state. In different countries, the process of formation of language legislation and 
language policy was different, but always under the influence of historical and economic sometimes 
geopolitical conditions and factors. The Russian historical reality has significant differences from the 
European one, and the language legal doctrine has passed a more complicated way of development, 
and at different historical stages the vectors of development have changed even on diametrically 
opposite. Today, the language legislation of Russia is outdated, many of its institutions have not been 
developed, there are a large number of gaps. It is necessary to pay attention to the negative trends 
emerging in the field of the study and teaching of national languages. We cannot ignore the deplorable 
situation with the disappearing languages of the indigenous peoples of the Far North and Siberia.

The objectives of the study were the aspects of international legal regulation of language legal 
relations. The objectives of the study can determine the need for correlation with the current state of 
legal regulation of language relations in Russia. In addition, the most important task was the need 
to substantiate the reasons for Russia's premature ratification of the European Charter on regional 
and minority languages. Particular attention is paid to the preservation of minority languages of the 
Russian Federation and the development of bilingual education.

Methods of special legal research of problems of efficiency of legal norms, with the features 
characteristic for the analysis of law-enforcement process in the sphere of education and science were 
used. Among these features is the state of reform in the field of education and science, the updating 
of legislation in this area, in particular the adoption of significant amendments to the Federal law "On 
education in the Russian Federation" in 2018.

The current state of language legislation in Russia is generally characterized by inconsistency, 
fragmentation and heterogeneity. We need а well-developed system of changes in norms and 
institutions of Russian law, which makes it possible to get a clear idea of   what the state language 
is and its relationship with other types of languages, improving standards and methods of teaching 
Russian in educational organizations of the constituent entities of the Russian Federation taking into 
account regional and ethnocultural characteristics.
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Язык связан со всей совокупно-
стью чувственного и мыслительного 
поведения человека, с его организа-
цией как живого существа (природ-
ными условиями его жизни), его бы-
том, обществом, в котором живет че-

ловек, его творчеством, историей че-
ловеческого общества1. Взаимосвязь 

1  См.: Реформатский А. А. Введение в 
языкознание / науч. ред. В. А. Виноградов. 
М., 1996. С. 28.
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языка с юридическим миром наи-
более тесно проявляется в правоот-
ношениях по использованию языка 
(где язык выступает в качестве осо-
бого объекта), но и во всех осталь-
ных случаях язык — это основопо-
лагающее средство, без которого не-
мыслима связь между двумя и более 
субъектами отношений.

Конституция Российской Фе-
дерации, Закон РФ от 25 октября 
1991 г. № 1807-I «О языках наро-
дов Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 1 июня 2005 г. 
№ 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» содержат 
не только нормы, касающиеся за-
щиты и охраны языка, но и деталь-
ную регламентацию отношений по 
использованию языка как средства 
общения (преимущественно офи-
циального). Не случайно во многих 
государствах законами устанавли-
ваются орфографические правила 
языка, используемого в публич-
ных правоотношениях. Юридиче-
ские нормы могут предписывать, ка-
кие словосочетания должны содер-
жаться в законах, какие слова допу-
стимо использовать в юридических 
конструкциях, каких слов и речевых 
оборотов следует избегать и т. д.

Термин «государственный язык 
Российской Федерации» впер-
вые появился в Законе РФ «О язы-
ках народов Российской Федера-
ции». Согласно данному Закону го-
сударственным языком на всей тер-
ритории Российской Федерации 
является русский язык, что впо-
следствии было закреплено в Кон-
ституции РФ и в Федеральном за-
коне «О государственном языке Рос-
сийской Федерации».

Основным субъектом, использую-
щим государственный язык, явля-
ется система публичной власти, по-
скольку основное назначение госу-
дарственного языка проявляется 
в обеспечении ее бесперебойного 
функционирования. При этом госу-
дарство не создает свой собствен-
ный язык, оно лишь, по выражению 
А. А. Реформатского, «заимствует» 

его у определенного народа для 
собственного функционирования2. 
Также существует подход, отожде-
ствляющий государственный язык 
с особой функцией государства, ко-
торая придается языку, призван-
ному объединять представителей 
различных национальностей в мас-
штабах страны3.

Сравнительный анализ конститу-
ционно-правового статуса государ-
ственных языков показывает, что 
статус государственного у языка есть 
далеко не везде: в Великобритании, 
Италии, Дании, Швеции такого по-
нятия законодательство не содержит. 
Но это отнюдь не означает отсут-
ствие общего языка для официаль-
ного общения. Статус государствен-
ного языка может быть закреплен на 
уровне Конституции (как, например, 
во Франции), закона (в Нидерландах 
и Чехии) или не регулироваться пра-
вом вовсе, признавая возможность 
использования обычая.

Некоторые специалисты, исполь-
зуя термин «правовая языковая по-
литика», подчеркивают не только 
идеологические аспекты языковой 
политики, но и то обстоятельство, 
что это всегда государственная по-
литика в рамках действующих пра-
вовых норм и институтов4.

В западных демократиях дина-
мика языковой политики все больше 
определяется общепризнанными 
нормами международного права, со-
держащими основные критерии для 
определения прав человека и граж-
данина. Основываясь на этих нормах, 
становится возможным вполне объ-
ективно и цивилизованно опреде-
лить правомерность обязанностей в 

2  См.: Реформатский А. А. Введение в 
языкознание / науч. ред. В. А. Виноградов. 
С. 28.

3  См.: Воронецкий П. М. К вопросу о кон-
ституционно-правовом статусе субъектов 
языковых правоотношений // Журнал рос-
сийского права. 2007. № 11. С. 40—48.

4  См.: Атарщикова Е. Н. Язык как объ-
ект правового регулирования. Общество и 
право. 2012. № 4. С. 16—19.
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языковых отношениях, складываю-
щихся как между отдельными инди-
видами, так и в различных этниче-
ских группах, включая коренные на-
роды и национальные меньшинства5.

В Российской Федерации наделе-
ние республик правом устанавли-
вать государственный статус в отно-
шении своих национальных языков, 
закрепленным в ч. 2 ст. 68 Консти-
туции РФ, представляет собой уни-
кальную модель правового регулиро-
вания рассматриваемых отношений: 
в Российской Федерации 34 языка 
имеют статус государственного, что 
не имеет аналогов в мире.

По мнению П. М. Воронецкого6, на-
деление республик правом устанав-
ливать собственные государствен-
ные языки может быть обусловлено 
лишь необходимостью вовлечения 
в процесс народовластия прежде 
всего титульных народов данной 
республики. Такое установление не 
может быть мотивировано одним 
только стремлением поддержать и 
сохранить этот язык как культур-
ную ценность, поскольку для реше-
ния данной задачи существуют дру-
гие механизмы.

Поддерживая такую позицию, 
Л. Н. Васильева считает, что пре-
доставленное республикам право 
устанавливать свои государствен-
ные языки, без юридического за-
крепления дефиниции данного по-
нятия, в дальнейшем может спро-
воцировать споры об объеме су-
веренитета этих субъектов РФ и 
более того, привести к сепаратист-
ским проявлениям. Указанный ав-
тор предлагает предоставить рес-
публикам право устанавливать на 
территории этих субъектов языки 
со статусом официальных, а не го-

5  См.: Атарщикова Е. Н. Язык как объ-
ект правового регулирования. Общество и 
право. С. 18.

6  См.: Воронецкий П. М. Конституционно-
правовые проблемы статуса государствен-
ных языков республик в составе Российской 
Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
СПб., 2009. С. 8.

сударственных. В отличие от госу-
дарственного, официальный язык не 
указывает на государствообразую-
щую роль определенного этноса, вы-
полнившего интеграционную функ-
цию по объединению разных наро-
дов в единое суверенное государ-
ство, в силу чего не может стать и 
символом этого государства (во вся-
ком случае пока существует такой 
этнос). Это язык, который не связан 
с определенным «отечественным 
наполнением». Смысл установления 
языка в качестве официального — 
выполнение им организационных 
задач, в первую очередь связанных 
с использованием его в официаль-
ных сферах общения, что позволит 
обеспечить полноценную работу ор-
ганов правосудия, государственной 
власти и т. д.7 Такая точка зрения, 
безусловно, представляется предпо-
чтительной.

Ситуация с недостатками законо-
дательного регулирования языковой 
политики в Российской Федерации, 
как отмечает Е. М. Доровских8, яв-
ляется следствием той правовой не-
определенности, которая появилась 
в результате формирования так на-
зываемых этнократических моделей 
устройства государственной власти 
в нашей стране. В соответствии с 
Конституцией РФ, федеральным за-
конодательством и нормами между-
народного права Российская Феде-
рация вправе и обязана проводить 
языковую политику, которая дол-
жна быть научно обоснованной и на-
правленной на сохранение, развитие 
и изучение всех языков народов Рос-
сийской Федерации. Данная поли-
тика в разном объеме осуществля-
ется федеральными органами госу-
дарственной власти, органами госу-

7  См.: Васильева Л. Н. Совершенствование 
законодательства в области использования 
языков народов России // Журнал россий-
ского права. 2006. № 3. С. 55.

8  См.: Доровских Е. М. Правовые аспекты 
национально-языковой политики в Россий-
ской Федерации // Журнал российского 
права. 2008. № 11. С. 53—69.
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дарственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления.

Ставя перед собой задачу дать 
определение государственного языка 
как неотъемлемого признака госу-
дарства, под государственным язы-
ком следует понимать закреплен-
ный на уровне законодательного акта 
функционально и лексически разви-
тый письменный язык определен-
ного народа, имеющий широкое рас-
пространение, выполняющий инте-
грационную функцию, используе-
мый в обязательном порядке во всех 
официальных сферах и подлежащий 
обязательному нормированию, госу-
дарственной поддержке и защите.

Вопрос о нормировании государ-
ственного языка является менее 
разработанным в правовых иссле-
дованиях, но не менее актуальным, 
чем проблемы использования язы-
ков в образовательной деятельно-
сти. Была высказана точка зрения о 
том, что государственные функции 
и официальные сферы применения 
русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации 
(государственное и судебное дело-
производство, школа, армия и т. п.) 
определяются законодательно, но 
структурные или нормативные ха-
рактеристики русского языка не 
задаются и не могут быть заданы в 
нормативных правовых актах9.

Государство должно создавать 
условия для сохранения, поддержа-
ния и развития миноритарных язы-
ков. Основным средством достиже-
ния оптимального баланса между 
языковыми группами с точки зрения 
лингвистической безопасности явля-
ется проработанная система законо-
дательства, дающая четкое пред-
ставление о правилах использования 
языков. Для этого необходимы совер-

9  См., например: Руднев Д. В., Садова Т. С. 
Русский язык как государственный и совре-
менный русский литературный язык (в ас-
пекте реализации Федерального закона 
«О государственном языке Российской Фе-
дерации») // Журнал российского права. 
2017. № 2. С. 56—65.

шенствование системы преподава-
ния русского языка в образователь-
ных организациях субъектов РФ с 
учетом региональных и этнокуль-
турных особенностей, разработка со-
ответствующих развивающих про-
грамм с этими компонентами, учеб-
ных пособий, поддерживающих пе-
дагога в условиях поликультурной и 
полиязыковой ситуации.

Не утрачивает актуальность и во-
прос о создании полноценной инфра-
структуры, обеспечивающей функ-
ционирование русского языка как 
средства консолидации, как языка 
межнационального общения наро-
дов Российской Федерации. Тре-
буют особого внимания работа по со-
вершенствованию законодательного 
регулирования отношений по его ис-
пользованию, в том числе разработка 
юридических понятий и определе-
ний, созданию нормативных слова-
рей, работа по организации эксперт-
но-научного сопровождения.

В современных демократических 
государствах основы норматив-
ного правового регулирования на-
ционально-культурных отношений 
(включая отношения в сфере исполь-
зования языков) строятся на основе 
в той или иной мере имплементиро-
ванных принципов и норм таких ос-
новополагающих международно-
правовых актов, как Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г., ме-
ждународные пакты о гражданских 
и политических правах и об экономи-
ческих, социальных и культурных 
правах 1966 г., а также различных 
международных договоров взаимо-
действующих государств в области 
обеспечения прав и свобод человека.

Так, в 2003 г. были разработаны Ре-
комендации по использованию язы-
ков меньшинств в телерадиовеща-
нии10 с учетом технического про-
гресса и развития современного 
телевидения, радиовещания и ин-
формационно-телекоммуникационой 
сети Интернет. Кроме того, в них же 

10  URL: http://www.osce.org/ru/hcnm/ 
32311.
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были учтены и возрастающие воз-
можности использования несколь-
ких языков в области коммуникаций.

Различным аспектам изучения 
международно-правового регули-
рования языковых отношений по-
святили свои труды А. Н. Баскаков, 
М. Н. Губогло, А. Д. Швейцер и мно-
гие другие.

Как отмечается в литературе, 
наиболее важным документом в 
сфере этноязыковой политики Ев-
ропейского Союза признается Евро-
пейская хартия региональных язы-
ков или языков меньшинств 1992 г. 
(далее — Хартия).

Хартия в ст. 1 определяет:
«а) “Региональные языки или 

языки меньшинств” означают языки, 
которые:

i) традиционно используются на 
данной территории государства жи-
телями этого государства, представ-
ляющими собой группу, численно 
меньшую, чем остальное население 
государства; и

ii) отличаются от официального 
языка (языков) этого государства;

Они не включают ни диалекты 
официального языка (языков) этого 
государства, ни языки мигрантов;

b) “территория, на которой исполь-
зуется региональный язык или язык 
меньшинства”, означает географиче-
ский район, в котором упомянутый 
язык является средством общения 
части населения, что является ос-
нованием для принятия различных 
мер по защите и развитию, преду-
смотренных настоящей Хартией;

c) “нетерриториальные языки” 
означают языки, используемые жи-
телями государства, которые отлича-
ются от языка или языков остального 
населения государства, но которые, 
несмотря на традиционное использо-
вание на территории государства, не 
могут связываться с каким-либо его 
определенным районом».

Положения Хартии (как это сле-
дует из ст. 2), не применяются по от-
ношению к диалектам, что, на наш 
взгляд, имеет вполне убедитель-
ное обоснование. Несмотря на то 

что диалекты значительно распро-
странены как в Российской Федера-
ции, так и в иных государствах, их 
соотношение с языками до сих пор 
не определено в достаточной мере 
среди ученых-лингвистов, что не по-
зволяет говорить о закреплении их 
правового статуса.

Как отмечает С. В. Соколовский11, 
в концептуальной основе регулиро-
вания Хартии лежит необходимость 
постоянного совершенствования си-
стемы обязательств, вектор которых 
может и поменяться. Практически у 
всех государств-участников посто-
янно появлялись новые цели и за-
дачи, обязательства, реализация 
которых, по нашему мнению, может 
привести лишь к дестабилизации 
всей языковой политики и никак 
не может быть навязана «сверху», 
людьми, не имеющими реального 
представления о конкретной ситуа-
ции в конкретной стране.

В последнее десятилетие в орга-
нах власти, в общественных и на-
учных кругах идут дискуссии по 
поводу возможности применения 
Хартии в целях урегулирования 
языковых отношений Российской 
Федерации. Как отмечает А. Н. Бит-
кеева12, не менее важным фактором, 
препятствующим ратификации 
Хартии в России, является нерав-
номерное социальное и культурное 
развитие российских территорий. 
Кроме того, существенное значение 
имеют и численность народов, ха-
рактер их расселения (компактный, 
дисперсный), наличие националь-

11  См.: Соколовский С. В. Международ-
ный опыт имплементации Европейской хар-
тии региональных языков или языков мень-
шинств // Этнографическое обозрение. 2010. 
№ 4.

12  См.: Биткеева А. Н. Национально-язы-
ковая политика России: новые вызовы, по-
следние тенденции // Языковая политика и 
языковые конфликты в современном мире. 
Международная конференция (Москва, 
16—19 сентября 2014): Доклады и сообще-
ния / отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Ми-
хальченко. М., 2014. С. 84.
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но-конфликтного потенциала в не-
которых регионах нашей страны, а 
также, безусловно, и существенные 
финансовые затраты, которые могут 
последовать после ратификации.

Вместе с тем существуют и про-
тивоположные мнения. Например, 
Е. В. Шленева указывает, что для 
реализации целей и принципов, за-
ложенных в Хартии, предусмотрен 
широкий спектр средств, содей-
ствующих использованию регио-
нальных языков или языков мень-
шинств во всех сферах обществен-
ной жизни (в области образования, 
в судах, в различных государствен-
ных службах, СМИ и т. д.). По мне-
нию указанного автора, Хартия, 
предоставляющая серьезные га-
рантии защиты, сохранения и раз-
вития региональных языков, до сих 
пор, к сожалению, не ратифициро-
вана Россией13.

Отметим также, что механизм 
правового регулирования Хартии 
предполагает менять законода-
тельство государств-участников по 
отношению к языкам как таковым. 
В российском законодательстве тра-
диционно в качестве объекта госу-
дарственно-правового регулирова-
ния рассматривается как самобыт-
ность этноса, так и отдельные ее 
элементы, в частности язык.

Европейская хартия предписы-
вает принятие неотложных мер для 
сохранения и развития языков, на-
ходящихся на грани исчезновения. 
Однако в России сейчас уже изда-
ется энциклопедический словарь-
справочник «Красная книга язы-
ков народов России», представляю-
щий собой аналог Красной книги 
ЮНЕСКО по исчезающим языкам, 
что соответствует Хартии. Без-
условно, говорить о системе перио-
дического мониторинга и анализа 
баланса национально-русского дву-

13  См.: Конституция Российской Федера-
ции. Доктринальный комментарий (поста-
тейный) / рук. авт. кол. Ю. А. Дмитриев; 
науч. ред. Ю. И. Скуратов. 2-е изд. М., 2013. 
688 с.

язычия в субъектах РФ преждевре-
менно, вместе с тем банк данных, со-
держащий информацию о динамике 
функционирования русского языка, 
уже формируется.

Важное место в системе междуна-
родно-правовых документов в рас-
сматриваемой области занимает Ме-
ждународный пакт о гражданских 
и политических правах, в ст. 27 ко-
торого наиболее ярко сформулиро-
вана позиция международно-право-
вого сообщества относительно обес-
печения прав народов и националь-
ных меньшинств: «В тех странах, где 
существуют этнические, религиоз-
ные и языковые меньшинства, ли-
цам, принадлежащим к таким мень-
шинствам, не может быть отказано в 
праве совместно с другими членами 
той же группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою рели-
гию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком».

Кроме того, существует группа 
международно-правовых докумен-
тов, непосредственно направленных 
на удовлетворение прав народов и 
национальных меньшинств в обла-
сти их национально-культурного и 
языкового развития. Наибольшее 
значение среди них имеют Декла-
рация Генеральной Ассамблеи ООН 
о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, ре-
лигиозным и языковым меньшин-
ствам, 1992 г.; Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств 
1995 г.; Конвенция Международной 
Организации Труда № 169 «О ко-
ренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независи-
мых странах» 1989 г.

В Российской Федерации, где ис-
торию развития современного язы-
кового законодательства следует от-
считывать с 1991 г., данную отрасль 
законодательства характеризует не 
только ориентация на базовые ме-
ждународно-правовые принципы, 
но и наличие собственных суще-
ственных особенностей.

Безусловно, широчайшая языко-
вая палитра народов России — это 
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условие сохранения идентичности 
и неповторимости огромной много-
национальной семьи. Но пока при-
ходится с сожалением констатиро-
вать, что единая политика, направ-
ленная на сохранение и развитие 
национальных языков народов Рос-
сии, сегодня отсутствует. Согласно 
данным ЮНЕСКО, 136 языков Рос-
сии находятся в опасности. Из них 
22 — в критическом состоянии, 29 — 
в серьезной опасности, 49 — под 
угрозой исчезновения14.

Учитывая довольно сложную си-
туацию, сложившуюся на настоя-
щий момент в России относительно 
вопросов сохранения и развития 
миноритарных и исчезающих язы-
ков, было принято решение о прове-
дении в 2019 г. Года языков Россий-
ской Федерации. Основой для этого 
стало решение Организации Объ-
единенных Наций об объявлении 
2019 г. Международным годом язы-
ков коренных народов в целях под-
держки, поощрения и активизации 
языков коренных народов. Прида-
вая особое внимание проблеме раз-
работки наиболее оптимальной и 
эффективной модели языковой по-
литики в Российской Федерации в 
целях сохранения и развития ми-
норитарных и исчезающих языков, 
Президент РФ создал Фонд по под-
держке изучения родных языков. 
Деятельность Фонда в обязательном 
порядке должна учитывать вопросы 
развития системы преподавания 
национальных языков, подготовки 
экспертизы соответствующих про-
грамм, учебной литературы, разра-
ботки федеральных образователь-
ных программ по изучению родных 
языков, однако в настоящее время 
его функционал остается все еще 
неопределенным.

Как важный шаг следует оцени-
вать меры по изменению ст. 11 и 14 

14  См.: Названо число языков народов Рос-
сии, которым грозит исчезновение. URL: 
https://www.moya-planeta.ru/news/view/
nazvano_chislo_yazykov_narodov_rossii_
kotorym_grozit_ischeznovenie_34097/.

Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»15, согласно 
которым урегулированы вопросы 
обеспечения прав граждан Россий-
ской Федерации на добровольное из-
учение родного языка из числа язы-
ков народов Российской Федерации 
и государственных языков респуб-
лик, находящихся в составе Россий-
ской Федерации.

Законом уточнено, что препода-
вание и изучение государственных 
языков республик Российской Фе-
дерации осуществляются на добро-
вольной основе не в ущерб препо-
даванию и изучению государствен-
ного языка Российской Федерации, 
а право на изучение родного языка 
из числа языков народов Россий-
ской Федерации реализуется в пре-
делах возможностей, предоставляе-
мых системой образования, с учетом 
потребностей обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей). 
Кроме того, учет мнения обучаю-
щихся и их родителей (законных 
представителей) при выборе языка 
обучения и воспитания, изучаемого 
родного языка из числа языков на-
родов Российской Федерации и госу-
дарственных языков республик Рос-
сийской Федерации должен осуще-
ствляться на основании письмен-
ных заявлений родителей (законных 
представителей).

Вступившие в силу изменения 
позволят сохранить баланс реа-
лизации конституционного права 
граж дан на свободный выбор языка 
воспитания и обучения, возмож-
ности изучения государственных 
языков республик, предусмотрен-
ного законодательством Россий-
ской Федерации, и избежать не-
однозначной трактовки положе-
ний законодательства в правопри-
менительной практике. Кроме того, 
эти изменения повлекут необходи-

15  См. Федеральный закон от 3 августа 
2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона “Об об-
разовании в Российской Федерации”».
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мость приведения законодатель-
ства субъектов РФ в соответствие 
с федеральным.

За последние годы в мире прове-
дено много научных исследований, 
направленных на изучение совре-
менной языковой политики, языко-
вых правоотношений и конституци-
онно-правовых основ развития язы-
кового законодательства, в том числе 
историко-правовых16. Одним из важ-
ных итогов этих исследований, как, 
например, отмечают Е. С. Гриценко, 
А. В. Кирилина17, стал вывод о том, 
что в новых геополитических усло-
виях происходит искусственное со-
знательное обеднение и выхолащи-
вание национальных культур по-
средством прежде всего постепен-
ного уничтожения языка и этносов, 
что в итоге имеет целью уничтоже-
ние культурного и языкового суве-
ренитета крупных государств. Спе-
циалистами также не оспаривается18 
символическая функция государ-
ственного языка в качестве одного 
из признаков национальной госу-
дарственности.

16  См., например: Понкин И. В. Дефекты 
нормативного правового регулирова-
ния // Право и образование. 2016. № 7; Ля-
шенко Н. В. Русский язык как государствен-
ный язык Российской Федерации: консти-
туционно-правовой анализ: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2004; Кушнерук С. П. 
Федеральный закон России о государствен-
ном языке как объект документно-лингви-
стического анализа (часть I) // Научный 
диалог. 2012. № 12.

17  См.: Гриценко Е. С., Кирилина А. В. 
Языковая политика в условиях глобализа-
ции // Языковая политика и языковые кон-
фликты в современном мире. Международ-
ная конференция (Москва, 16—19 сентября 
2014) / отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Ми-
хальченко: Доклады и сообщения. С. 96.

18  См.: Замятин К. Законы о языках: 
опыт и перспективы // Языковая поли-
тика и языковые конфликты в современном 
мире. Международная конференция (Мо-
сква, 16—19 сентября 2014): Доклады и сооб-
щения / отв. ред. А. Н. Биткеева, В. Ю. Ми-
хальченко. 

Проблема правового регулирова-
ния языковых отношений относится 
к числу весьма сложных явлений, 
она носит многоаспектный харак-
тер, затрагивает важные стороны 
социокультурной жизни носителей 
языков, что порождает потребность 
как в новых научных исследованиях 
социологического, педагогического, 
этнографического характера19, так 
и в соответствующей модернизации 
правового регулирования.

Однако наиболее важным аспек-
том современной политической лин-
гвистики или, как еще можно ска-
зать, социообразовательной геопо-
литики является общее достижение 
современной педагогики и филоло-
гии, а именно, осознание того, что 
уникальное формирование лич-
ности происходит в той языковой 
среде, в которой человек рождается 
и вырастает. Иными словами, основа 
формирования личности — осозна-
ние своей уникальной националь-
ной и языковой идентичности и по-
строение собственного ментального 
мировоззрения с помощью родных 
языковых средств и национально-
культурных традиций и обычаев. 
И уже после этого личность должна 
уметь выразить свои взгляды с по-
мощью какого-либо общего «лин-
гва-франка». Поэтому вопрос билин-
гвального образования является ос-
новополагающим в современном 
мире. Он немыслим без вопросов со-
хранения и развития национальных 
(миноритарных) языков. И именно на 
это должны быть направлены пра-
вовые системы всех стран.

Большинство зарубежных иссле-
дователей также сходятся во мне-
нии о необходимости развития би-

19  См.: Биткеев П. Ц. Трехступенчатая 
теория сохранения и развития языков в со-
временных условиях полилингвальности 
или Концепция «Живой язык» // Языко-
вая политика и языковые конфликты в со-
временном мире. Международная конфе-
ренция (Москва, 16—19 сентября 2014): До-
клады и сообщения / отв. ред. А. Н. Бит-
кеева, В. Ю. Михальченко. С. 53.
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лингвального образования20. Здесь 
уместно привести следующую ци-
тату З. М. Загирова21: «Этнокуль-
турное образование — это образо-
вание, направленное на сохранение 
этнокультурной идентичности лич-
ности путем приобщения к родному 
языку, культуре, традициям и обы-
чаям своего народа с одновремен-
ным освоением ценностей мировой 
культуры. Этнокультурное образо-
вание — это составляющая общего 
начального образования, которая 
обладает широкими возможно-
стями для формирования у млад-
ших школьников самосознания на-
циональной идентичности, системы 
позитивных национальных цен-
ностей, в том числе духовно-нрав-

20  См.: Arlene Egana, Rebecca Maguirea, 
Lauren Christophers, Brendan Rooney. 
Developing creativity in higher education 
for 21st century learners: A protocol for a 
scoping review // International Journal of 
Educational Research. 2017. Vol. 82. P. 21—27; 
Prouta S., Hill A. Situating Indigenous student 
mobility within the global education research 
agenda // International Journal of Educational 
Research. 2012. Vol. 54. P. 60—68; Shanta Nair-
Venugopal. Linguistic ideology and practice: 
Language, literacy and communication in 
a localized workplace context in relation to 
the globalized // Linguistics and Education, 
2013, vol. 24, iss. 4, pp. 454—465; Rogers V., 
McLeod W. Autochthonous minority languages 
in public-sector primary education: Bilingual 
policies and politics in Brittany and Scotland // 
Linguistics and Education. 2006, vol. 17, iss. 4, 
рр. 347—373.

21  Загиров З. М. К вопросу об этнокуль-
турном образовании в многоязычном Даге-
стане // Сборник материалов круглого стола 
«Совершенствование законодательства в 
сфере реализации государственной языко-
вой политики» (Москва, 6 октября 2017 г.) / 
сост. Д. В. Бондаренко. М., 2017. С. 126.

ственного, социального, общекуль-
турного и интеллектуального раз-
вития личности».

В завершение подчеркнем чрез-
вычайно хрупкую основу построе-
ния языковой политики в нашей 
стране, имеющей уникальную ис-
торию развития и взаимоотноше-
ний народов, исторически ее насе-
ляющих. Нормы международного 
права, регулирующие языковые и 
межэтнические отношения, возни-
кали, развивались и формировались 
в иных геополитических и историче-
ских условиях и не всегда способны 
иметь универсализм, как бы это не 
хотелось представлять себе запад-
ным правоведам, политикам и ис-
торикам. З. М. Курбановой выска-
зано мнение, что чрезмерная, искус-
ственно навязываемая «этнизация 
по языковому признаку» способна 
сыграть деструктивную роль в реа-
лизации конституционно закреп-
ленных прав и свобод граждан и 
обеспечении региональной безопас-
ности. При выработке механизма 
правового регулирования следует 
прежде всего руководствоваться 
идеями соразмерности и функцио-
нальной необходимости. А излиш-
нее акцентирование на законода-
тельно закрепленное требование 
владения тем или иным националь-
ным языком в республике может 
быть воспринято как этноцентризм 
и национальное превосходство, что 
в условиях республики повышает 
вероятность роста социально-поли-
тической напряженности22.

22  См.: Курбанова З. М. Формирование ор-
ганов публичной власти: вопросы, связан-
ные со знанием государственных языков 
республик в составе Российской Федера-
ции // Конституционное и муниципальное 
право. 2015. № 7. С. 34—37.
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