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СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос соотношения 

понятий «государственный язык» и «государственный язык республики». 

Проводится анализ статуса государственных языков республик, входящих в 

состав РФ с русским языком – государственным языком Российской 

Федерации.  
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Аnnotation: The article deals with the question of the correlation of the 

concepts "state language" and "state language of the republic". An analysis is 

made of the status of the state languages of the republics with the Russian 

language, the state language of the Russian Federation. 
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С распадом Советского Союза и образованием нового суверенного 

федеративного государства – Российской Федерации, появились и отдельные 

субъекты, входящие в состав РФ. Среди значимых вопросов, подлежащих 

решению для дальнейшего благополучного существования этих субъектов, 

стоял вопрос и о языковой политике. Так как Конституция установила право 

республик устанавливать на своей территории второй государственный язык 

помимо русского, то в этой связи были приняты и дополнительные 

нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос. Это 

способствовало укреплению и «возрождению» статуса этнических языков, 

использующихся на конкретной территории, так как многие языки в 
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определенный исторический период были нивелированы в сравнении с 

русским языком.   

Однако на практике оказалось не все так гладко, ведь на 

законодательном уровне не было четкого закрепления понятий 

«государственный язык» и «государственный язык республики», в связи с 

чем, в научной и учебной литературе развернулись нешуточные дискуссии. К 

примеру, Васильев А.Д. отмечает, что «почти повсеместно заменено словом 

государственный, выступающим в качестве то ли контекстуального 

синонима, то ли эвфемизма к прилагательному русский»1. С точки зрения С. 

П. Кушнерука, наименование языков субъектов федерации 

государственными в терминологическом смысле было логико-

содержательной ошибкой, поскольку широкий круг обстоятельств не 

позволяет разграничить понятия «государственный язык» и 

«государственный язык субъекта федерации», в частности, под категорию 

государственного языка республики подпадают языки мультирегионального 

характера, распространенные не в одном, а практически во всех регионах 

страны (например, татарский)2. 

Также, необходимо отметить то, что в Конституциях республик 

русский язык закреплен как один из государственных языков республик, т.е. 

отсутствует закрепление статуса русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. И тогда можно говорить о нескольких толкованиях 

термина «государственный язык», который используется в российской 

правовой системе:  

1. Русский язык является общегосударственным – т.е. обладает 

статусом государственного языка РФ; 

                                                 
1 Васильев А. Д. Языковое законодательство как реализация идеологических парадигм // Филология и человек. 2011. № 

3. С. 19. 
2 Кушнерук С. П. Федеральный закон России о государственном языке как объект документно- лингвистического 

анализа (часть I) // Научный диалог. 2012. № 12: Филология. С. 113-114, 119. 
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2. Русский язык как один из государственных языков республик, 

входящих в состав РФ; 

3. Язык республики, который был закреплен в Конституции как 

государственный язык республики.  

При существовании двуязычия в стране, в некоторых – и многоязычия, 

встает вопрос о равнозначности использования данных языков при 

осуществлении различных функций и полномочий на территории субъекта. В 

конечном счете, тот язык, который максимально используется в различных 

сферах жизни общества, сводит к минимуму использование остальных, 

использующихся на территории республики, языков.  

Также, приоритетность языка можно рассмотреть на примере 

официального делопроизводства в республиках, официальных переписок и 

при осуществлении правосудия, т.е. рассмотрении дел в судах. И здесь 

можно выделить три способа использования государственных языков при 

осуществлении вышеназванных полномочий:  

1. Безальтернативный. Предполагает осуществление переписки 

только на русском языке между конкретной республикой и иными 

субъектами РФ. Данное положение укрепляет статус русского языка именно 

как государственного языка федерации. 

2. Альтернативный. В данном случае на территории республики 

может употребляться любой из государственных языков на усмотрение 

субъекта (данное положение распространяется на выбор языка общения, 

выбор языка обучения в образовательных учреждения и т.д.).  

3. Дублирующий. Характеризуется данный способ, использованием 

нескольких государственных языков одновременно. Например, при 

осуществлении официальной переписки внутри республики; при проведении 

выборов различного уровня, референдума; в работе средств массовой 

информации; при оформлении дорожных указателей; наименовании 

географических объектов и пр. 
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При опубликовании законов на территории республик, также 

используются несколько способов публикации: 

1. Опубликование на русском языке и возможное официальное 

опубликование на государственном языке республики. Данный способ 

используется в республиках Удмуртия, Хакасия и других. 

2. Использование дублирования на государственных языках 

республики. Данное положение закреплено в республиках Татарстан, Саха 

(Якутия), Адыгея, Бурятия и других. 

3. Посредством официальной публикации на одном из 

государственных языков (республика Северная Осетия -Алания).  

Подводя итог моей работе, хочется сказать, что, с одной стороны, на 

территории республик закреплено равенство в использовании 

государственных языков. С другой стороны, рассматривая способы 

использования государственных языков, можно отметить неоднородность 

использования государственных языков на территории республик, входящих 

в состав РФ, а также большую востребованность русского языка как 

государственного по сравнению с иными установленными государственными 

языка в республике. Также, и при опубликовании законов прослеживается 

тенденция публикаций именно на русском языке, что обуславливается 

востребованностью государственного языка Российской Федерации. 
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