
5 Спецвыпуск «ОГ»,  
23 июня 2020 годаПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Одна из поправок в Консти-
туцию России – о статусе рус-
ского языка. Предлагается 
прописать в Основном зако-
не, что это не только государ-
ственный язык, но и «язык 
государствообразующего на-
рода». Предложение вошло  
в пакет поправок, которые 
Президент России Владимир 
Путин внёс в Госдуму в марте 
ко второму чтению.

В обществе позиции о необ-
ходимости такого дополнения в 
Основной закон разделились. С 
одной стороны, многие руково-
дители национально-культур-
ных автономий в федеральных 
СМИ высказывались, что по-

правка не скажется на праве на-
циональных меньшинств в Рос-
сии на изучение и общение на 
своих родных языках – поэто-
му ничего против неё не имеют. 
С другой стороны – свою обес-
покоенность внесением такой 
поправки в Конституцию вы-
сказывали руководители обще-
ственных организаций и орга-
нов власти в республиках, вхо-
дящих в состав субъектов РФ. В 
частности, Конгресс Республи-
ки Саха (Якутия) направил пре-
зиденту Владимиру Путину об-
ращение, где говорится, что по-
правки могут нарушить прин-
цип равенства и равноправия 
народов России. 

– Это очень острый вопрос. 

Знаю, что и среди специали-
стов-языковедов, и среди «про-
стых граждан», чьим родным 
языком не является русский, 
– отрицательное отношение к 
этой поправке. Есть опасения, 
что она нанесёт удар по самосо-
знанию других народов России, 
особенно малых народов. Про-
тив этой поправки уже выступи-
ла общественность Республики 
Саха (Якутия). Эта поправка за-
трагивает вопросы даже не язы-
ковой политики, а этнической, 
поскольку подчёркивается ста-
тус русского народа как государ-
ствообразующего. А татарский 
народ – не государствообразу-
ющий? – говорит завкафедрой 
русского языка, общего язы-

кознания и речевой коммуни-
кации филологического факуль-
тета УрФУ, член-корреспондент 
РАН Елена Березович. – Мне эта 
поправка также кажется излиш-
ней. В Конституции уже сказа-
но, что русский язык повсемест-
но в РФ – государственный, это 
и так обеспечивает статус рус-
ского языка. 

Бытующее мнение о том, что 
появление «государствообразу-
ющего народа» в Конституции 
может понизить статус и права 
других народов, ранее проком-
ментировала председатель Ас-
самблеи народов России, член 
рабочей группы по подготовке 
предложений поправок в Кон-
ституцию Светлана Смирнова. 

«Это необоснованные стра-
хи. Русские составляют 82 про-
цента населения страны. Они 
по факту объединяющий на-
род. Оглянитесь на историю: 
русские всегда были системо-
образующим народом государ-
ства. Благодаря его объединя-
ющей роли мы имеем этнокуль-
турное и языковое многообра-
зие. У нас 193 народа говорят 
на 277 языках и диалектах, а 
100 языков изучаются в систе-
ме образования. Ещё поэтому 
русский язык как маркер – он 
объединяет не только народы, 
но и языки и стал языком госу-
дарствообразующего народа», 
– приводит её слова «Россий-
ская газета». 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 68 (внесено изменение в часть 1, дополнена новой частью 4):

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее террито-
рии является русский язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления, госу-
дарственных учреждениях республик они употребляются наряду с госу-
дарственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняет-
ся государством.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Русский язык станет силой, 
объединяющей народы

В России бок о бок живут почти 200 народов. Конституция РФ гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий его развития

Максим ИванОв, депутат Госдумы:
– Принципиально важное дополнение  

в статью Конституции о статусе  
русского языка заключается  

в том, что ему придаётся значение 
«государствообразующего».  

Таким образом, язык становится ещё одной 
силой, объединяющей и усиливающей 

Россию. При этом хочу особо подчеркнуть 
[...] по-прежнему остаётся пункт о том,  
что республики вправе устанавливать  

свой государственный язык
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