
ЯЗЫКОВО́Й СУВЕРЕНИТЕ́Т, самостоятельность и независимость 
государственной власти в осуществлении языковой государственной политики. Я. с. – 
элемент реализации государственного суверенитета. Право суверенного государства – 
определять официальный статус государственного языка – признаётся большинством 
цивилизованных государств мира. 

Закрепление в Конституции статуса государственного (официального) языка не 
является неотъемлемым признаком суверенитета государства. Однако в литературе 
встречается упоминание о «Я. с.» как отдельной форме его проявления.  

Степень определённости языковой политики может отличаться – официальный 
государственный язык может быть лишь декларативно провозглашён в наиболее 
значимых политических документах; государственными с равным политико-правовым 
статусом могут быть провозглашены сразу несколько языков; наряду с государственным 
может быть признан и язык межнационального общения.  В государствах со сложной 
формой государственного устройства – федерациях, конфедерациях – некоторые 
элементы государственного суверенитета, в т. ч. в области языковой политики, 
предоставляются субъектам для самостоятельного рассмотрения  в пределах их 
компетенции. Многообразие подходов, способов  реализации суверенного права 
государства определять и в какой мере или не определять статус официального 
государственного языка обусловлен многими факторами (формой правления, 
политическим режимом, численностью и палитрой постоянно проживающих на 
территории государства народов (наций) и т. д.). 

Государственный суверенитет Республики Беларусь в области языковой политики на 
разных этапах государственного строительства реализовывался не  в одинаковом объёме. 
Однако исторические факты подтверждают стремление белорусского народа к 
достижению геополитического равенства и признания другими народами, утверждению и 
развитию своей национальной самобытности и культуры. В 20 в. т. н. «Я. с.» проявился и 
в истории государственного строительства Беларуси. Наиболее ярким фрагментом 
советского периода государственной самостоятельности в данной области явились годы, 
когда по Конституции БССР 1927 4 языка были провозглашены государственными: 
русский, белорусский, польский и еврейский. Современная Беларусь в полной мере 
реализует весь объём суверенных прав в области национальной государственной 
языковой политики. В ст. 1 Декларации о государственном суверенитете (1990) 
закрепляется положение о том, что Республика Беларусь – суверенное государство, 
утвердившееся на основе осуществления белорусской нацией её неотъемлемого права на 
самоопределение, верховенства народа в определении своей судьбы, а также 
государственности белорусского языка.   

Основные положения действующих в данной области нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь соответствуют принципам и нормам международных документов, 
направленных на регулирование фундаментальных прав и свобод человека – Всеобщей 
декларации прав человека (1948), Европейской конвенции о защите прав и основных 
свобод (1950), Европейской культурной конвенции (1954), Конвенции о борьбе с 
дискриминацией в области образования (1960), Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах (1966), Декларации о праве на развитие 
(1986), Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам (1992), Европейской хартии региональных 
языков или языковых меньшинств (1992), Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств (1995), Рекомендации ПАСЕ 1255 (1995) о защите прав национальных 
меньшинств (1995). 

Согласно ст. 17 Конституции Республики Беларусь, статус государственных языков 
на всей территории Беларуси в соответствии со сложившимися историко-культурными 
традициями имеют белорусский  и русский языки. Республика Беларусь проявляет 



государственную заботу о свободном развитии и употреблении всех национальных 
языков, которыми пользуется население республики, в т. ч. национальные меньшинства. 
Законодательство Республики Беларусь о языках преследует цель урегулирования 
отношений в области развития и употребления белорусского, русского и других языков, 
которыми пользуется население республики в государственной, социально-
экономической и культурной жизни, охраны конституционных прав граждан в этой сфере, 
воспитания уважительного отношения к национальному достоинству человека, его 
культуре и языку, дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества народов. Эти 
положения находят своё дальнейшее развитие и конкретизацию в Законах Республики 
Беларусь «О языках», «Об образовании», «О национальных меньшинствах», иных 
нормативно-правовых актах национального законодательства. Признание и 
провозглашение республикой 2 языков государственными связано с тем, что носителем 
белорусского языка является коренное население, нация, положившая начало процессу 
образования национальной государственности, а русский язык является языком 
межнационального общения, исторически сложился как 1 из основных на территории 
Беларуси. Государство также гарантирует и признаёт равные права представителей всех 
наций и народов, проживающих на территории Республики Беларусь и составляющих её 
народ, на сохранение и развитие их языков, независимо от численности, и каждого 
человека, независимо от его происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии; 
равные возможности на сохранение, изучение и развитие родного языка, равную 
социальную, экономическую и юридическую защиту всех языков народов Республики 
Беларусь. Закон «О языках» не регламентирует употребления языков в неофициальном 
общении, в общении членов трудовых коллективов между собой. Согласно ст. 3 Закона, 
гражданам Республики Беларусь гарантируется право пользоваться их национальным 
языком, а также право обращаться в государственные органы, органы местного 
управления и самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения на белорусском, русском или другом приемлемом для сторон 
языке. Однако решение по существу обращения оформляется на государственном – 
белорусском или русском языке. 

Каждый человек имеет право сохранять свою национальную принадлежность, 
равно как никто не может быть принуждён к определению и указанию национальной 
принадлежности и выбору языка общения. Ст. 4 Закона Республики Беларусь «О 
национальных меньшинствах» устанавливает: не допускаются какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав и свобод граждан Республики Беларусь за их 
принадлежность к национальному меньшинству, а также попытки ассимиляции против их 
воли. Согласно ст. 6, государство гарантирует гражданам Республики Беларусь, 
относящим себя к национальным меньшинствам, равные политические, экономические и 
социальные права и свободы, осуществляемые в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке, в т. ч. право пользоваться родным языком, право выбора 
языка общения, а также право на свободу выбора языка воспитания и обучения. 
Республика Беларусь обязуется обеспечить своим гражданам основные права и свободы 
вне зависимости от знания государственных языков. Нарушение языковых прав личности 
влечёт за собой ответственность согласно законодательству Республики Беларусь. 
Языковая государственная политика – одна из составляющих проявления национальных 
особенностей в реализации государственного суверенитета во внутренней и внешней 
политике Республики Беларусь.  
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