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Сохранение языкового многообразия в Российской Федерации 

 

Preserving linguistic diversity in the Russian Federation 

 

Аннотация. Проблема сохранения языкового многообразия в нашей 

стране является весьма актуальной. Об этом свидетельствует внесение 

изменений в Конституцию Российской Федерации, которая вместе с 

федеральными законами, другими нормативными правовыми актами 

является основой правового обеспечения языкового многообразия. В статье 

рассматривается правовое обеспечение сохранения языкового многообразия 

в Российской Федерации, русского языка как государственного языка, языков 

народов России, языков коренных малочисленных народов. 

Ключевые слова: закон, малочисленный народ, родной язык,  русский 

язык, совет, соотечественник. стратегия, субсидия, фонд. 

Annotation. The problem of preserving linguistic diversity in our country is 

very urgent. This is evidenced by the amendments to the Constitution of the 

Russian Federation, which together with federal laws and other regulations is the 

basis of the legal provision of linguistic diversity. The article considers the legal 

provision for the preservation of linguistic diversity in the Russian Federation, 

Russian language as a state language, languages of the peoples of Russia, 

languages of indigenous small peoples.  

Keywords: law, small people. native language, Russian, advice, compatriot. 

strategy, subsidy, fund. 

 

Проблема сохранения языкового многообразия в нашей стране 

является весьма актуальной. Об этом свидетельствует внесение изменений в 

Конституцию Российской Федерации, которая вместе с федеральными 

законами, другими нормативными правовыми актами является основой 

правового обеспечения языкового многообразия. В соответствии со статьями 

68 и 69 Конституции РФ, государственным языком на всей российской 

территории является русский язык как язык государствообразующего народа, 
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входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации. [1; 2]. Республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. В органах государственной власти и местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 

государственным языком. Гарантируется всем народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития, сохранение 

языкового многообразия. 

 На территории нашей страны проживают представители 193 

национальностей, используется 277 языков и диалектов, в государственной 

системе образования - 105 языков, из них 24 - в качестве языка обучения, 81 - 

в качестве учебного предмета [3]. Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года определяет в 

качестве приоритетов государственной национальной политики сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия; сохранение русского языка как 

государственного языка и языка межнационального общения. Целью 

является сохранение и поддержка этнокультурного и языкового 

многообразия, принципом - государственная поддержка этнокультурного и 

языкового многообразия, задачей - сохранение и поддержка русского языка 

как государственного языка и языков народов [4]. 

К основным направлениям в сфере обеспечения условий для 

сохранения и развития русского языка как государственного языка и языка 

межнационального общения, языков народов относится:  

- создание оптимальных условий для использования русского языка как 

государственного языка, языка межнационального общения и одного из 

официальных языков международных организаций, для сохранения и 

развития языков народов; 

- обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других 

языков народов; 

- оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- 

и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной 

продукции на языках народов; 

- оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

сохранении, изучении и развитии русского языка и языков народов 

Российской Федерации; 

- увеличение количества российских культурных центров, 

популяризация российской культуры в ближнем и дальнем зарубежье, 

создание центров изучения русского языка в иностранных государствах [5]. 

В сфере развития международного сотрудничества основным 

направлением является обеспечение изучения, популяризации и 

распространения за рубежом русского языка и российской культуры. 

В качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии указано  

укрепление статуса русского языка как государственного языка, языка 

межнационального общения и одного из официальных языков 

международных организаций; обеспечение условий для сохранения, 
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изучения и развития языков народов Российской Федерации, культурного 

наследия, воспитания патриотизма [6].  

Законодательство определяет статус русского языка как 

государственного языка, сферы его использования, защиту и поддержку, 

обеспечение права российских граждан на пользование государственным 

языком, ответственность за нарушение законодательства о государственном 

языке [7]. Следует отметить, что обязательность использования 

государственного языка не отрицает и не умаляет права на пользование 

государственными языками республик и языками народов.  

Важное значение для сохранения языкового многообразия имеют 

языки народов. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года 

№ 1807-I «О языках народов Российской Федерации» определяет сферы 

языкового общения, подлежащие правовому регулированию[8]. При этом 

закон не устанавливает юридические нормы использования языков народов в 

межличностных неофициальных взаимоотношениях, в деятельности 

общественных и религиозных объединений и организаций. В законе 

содержатся статьи, в которых сформулированы общие положения 

законодательства о языках народов, в том числе, государственные гарантии 

их равноправия, право граждан на выбор языка общения; использование 

языков в работе федеральных и региональных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, бизнес-структур[9]. 

В связи с внесением поправок в Конституцию, проводится работа по 

внесению изменений в законы о государственном языке и о языках народов 

Российской Федерации.  Осуществляется государственная социальная, 

экономическая и правовая защита национальных (родных) языков на 

российской территории, реализуется государственная политика, 

направленная на их сохранение и развитие, предоставляется право на 

получение основного общего образования на национальном (родном) языке и 

на выбор языка воспитания и обучения, обеспечение национально-

культурными автономиями, федеральными и региональными органами 

исполнительной власти права на выбор языка воспитания и обучения, на 

получение основного общего образования на национальном (родном) языке 

[10]. 

Проблема языков народов весьма актуальна, особенно для языков 

коренных народов Юга России [11] и коренных малочисленных народов 

проживают в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока[12 - 14].  

Вполне понятно, что для сохранения коренного малочисленного 

народа, его национальной культуры необходимо не только владение 

государственным русским языком, но сохранение и развитие родного языка.  

Вопросы сохранения многообразия языков регулярно обсуждаются в 

Совете при Президенте Российской Федерации по русскому языку[15].  

Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные 

целевые программы сохранения, изучения и развития языков народов, 

осуществляет меры по их реализации. В государственной программе 



5 
 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной 

политики» имеется подпрограмма «Русский язык и языки народов России», 

которая реализуется в 2017 - 2025 годы[16]. Ответственный исполнитель 

подпрограммы - Федеральное агентство по делам национальностей. Целями 

подпрограммы являются поддержка развития русского языка как 

государственного языка и языка межнационального общения; сохранение 

родного языка народов России, его изучение и развитие. Создан Фонд 

сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, 

учредителями которого от имени Российской Федерации являются 

Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам 

национальностей [17].  

Важной задачей государства является повышение уровня культуры, 

обеспечение уровня грамотности российского населения, повышение 

качества подготовки профессиональных педагогов русского языка в 

образовательных организациях всех уровней, подготовка  словарей, 

справочников с нормами современного литературного русского языка[18]. 

Придается большое значение поддержке в области языка соотечественников, 

проживающих в иностранных государствах. В зарубежных странах 

проживает 30 млн. россиян и их потомков[19]. Самые крупные российские 

зарубежные общины находятся в странах ближнего зарубежья, в Германии, 

Израиле, США, Франции. Федеральные и региональные органы 

государственной власти способствуют сохранению соотечественниками 

знания русского языка и родных языков народов России, созданию условий 

для их изучения и употребления для обучения, получения информации на 

этих языках в соответствии с международными договорами, российским 

законодательством с учетом законодательств иностранных государств[20].  

Россия содействует получению соотечественниками образования на 

русском языке и родных языках народов Российской Федерации, включая 

изучение российской истории и российского культурного наследия. 

Осуществляются меры по подготовке преподавателей, разработке при 

участии специалистов-соотечественников учебников, учебных пособий и 

программ с учетом особенностей организации образовательного процесса в 

государствах проживания соотечественников и снабжению такими 

учебниками, учебными пособиями и программами соотечественников. 

Для организации переводов на иностранные языки произведений, 

созданных на языках народов России, проектов, направленных на повышение 

уровня востребованности за рубежом российской художественной 

литературы, из федерального бюджета предоставляются субсидии[21]. 

Субсидии предоставляются Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям на конкурсной основе. Получателями субсидий являются 

некоммерческие организации, за исключением государственных и  

муниципальных учреждений, прошедшие конкурсный отбор. Целями 

предоставления субсидий являются организация переводов на иностранные 

языки произведений, включая перевод произведений литературы на русский 
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язык с последующим переводом на иностранные языки, и проектов 

(конгрессов, конференций, симпозиумов, дней российской литературы, 

семинаров, мастер-классов, лекционных занятий, круглых столов с участием 

зарубежных и отечественных писателей, издателей, переводчиков, 

литературных критиков, ученых, преподавателей и студентов гуманитарных 

вузов), направленных на повышение уровня востребованности за рубежом 

российской художественной литературы. 

Одной из главных задач государства является поддержка русской 

языковой среды за рубежом[22]. В зарубежных странах работают русские 

школы.  Реализуется международная волонтерская программа «Послы 

русского языка в мире», участники которой – студенты, аспиранты, молодые 

специалисты в возрасте от 18 до 30 лет знакомят иностранных школьников с 

русским языком, культурой и литературой[23]. В 2017 году волонтеры 

побывали в 14 экспедициях в 12 странах. Вместе с тем, следует отметить, что 

в некоторых странах пытаются сократить  языковую среду, вытесняют 

русский язык. Иностранцы учат русский язык, прежде всего, для работы, 

получения образования в нашей стране. Спрос на русский язык определяется 

экономическими и образовательными причинами.  
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