
Я с большой озабоченностью узнал о внесении поправок в закон «об образовании в 

Российской Федерации» от 25 июля 2018 года (N 273-ФЗ) и вынесение этого законопроекта на 

обсуждение в Государственную Думу. 

Госдума совместно с регионами начала обсуждение поправок в федеральный закон об 

образовании. Речь идет о закреплении нормы о добровольности изучения национальных 

языков. Законопроектом предусматривается добровольное изучение родного языка, то есть 

необязатльное, что влечёт за собой угрозу исчезновния территориальных языков в целом. 

Данный законопроект грозит сведением к минимуму использование родного языка в школах и 

социальной жизни, чем крайне недовольны представители республик в составе России, 

диаспоры этих народов в Турции и других странах мира. 

Как вы знаете, Конституция Российской Федерации начинается с выражения «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации ...», а разнообразие языков и культур 

считается богатством, гарантируется защита и развитие языков людей, проживающих в 

Российской Федерации. Эта законодательная поправка противоречит политике поддержания 

многонационального, многоязычного, многоконфессионального и культурного сообщества, 

которое составляет основу мира и благополучия в Российской Федерации, поскольку она 

противоречит Конституции Российской Федерации и международным договорам. 

Все малочисленные коренные народы, проживающие в Российской Федерации, особенно на 

Северном Кавказе, нуждаются в государственной поддержке для содействия 

многокультурному многонациональному характеру Федерации и защиты их родного языка / 

культуры. С целью профилактики исчезновения этих языков, в республиках практикуется 

широкое применение родного языка в сфере образования. 

Как отмечают разработчики, предложенные изменения лишь уточняют, что нацязыки должны 

изучаться «на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка. Но если базовое образование и среднее образование являются обязательными для 

каждого гражданина России, каждый должен сначала быть обязанным выучить свой родной 

язык. 

Данный законопроект забирает эту возможность и обрекает народы и их языки в Российской 

Федерации на вымирание. Эта ситуация также жизненно важна для представителей Северного 

Кавказа, проживающих в диаспоре, за пределами Российской Федерации. Потому что 

колыбелью этих языков и культур, является их родина - Северный Кавказ. Язык и культура в 

диаспоре могут выжить только во взаимодействии со своими братьями на родине. Если со 

временем действующий закон станет причиной вымирания языка и культуры в диаспорах этих 

народов, то исчезнет и самая важная связь между диаспорой и Российской Федерацией. 

Я хотел бы, чтобы вы передали эти мысли и замечания Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину и членам соответствующей комиссии в Государственной Думе Российской 

Федерации и Ассамблее Федерации. Если принятие законопроекта не приостановить, 

многокультурному-многоэтническому характеру богатства Российской Федерации будет 

нанесен непоправимый ущерб, мир и спокойствие на территории будут нарушены, а 

отношения со всеми диаспорами России будут прерваны. 

Я благодарю вас за вашу поддержку, полагая, что к этому вопросу Вы отнесётесь с особой 

чуткостью. 

В связи с этим, требую отнестись к этому вопросу с большей чуткостью и пересмотреть 

решение о принятии законопроекта. 


