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Единица наблюдения – «языковое меньшинство – регион». Под языковым меньшинством понимаются все 

этнолингвистические группы, кроме русских, выделенные в результатах Всероссийской переписи населения 2010 г. В базу 

данных включены все меньшинства, которые в результатах Всероссийской переписи населения 2010 г. отнесла к 

категории «наиболее многочисленных  национальностей» (критерий – не менее 0,3% от числа жителей региона, указавших 

национальную принадлежность1). Субгруппы (коми-ижемцы, дидойцы, андийцы, теленгиты, челканцы и т.д.) не 

учитывались, поскольку они включены в соответствующие языковые меньшинства. Всего по этому критерию в базу 

отобрано 532 языковых меньшинства во всех 85 субъектах РФ. 

Дополнительно в базу включены особые случаи –3 категории (выделены в базе соответствующим цветом): 

1) Группа локализована на значительной части территории региона (как минимум, более половины территории одного 

из муниципальных районов) – 15 случаев 

2) В госпрограммах есть упоминание данной группы – 11 случаев, в том числе алюторцы. Однако, поскольку их 

численность по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. равна «0», они исключены из БД. 

3) В регионе есть школы, где изучается язык группы – 35 случаев. В трех случаях, однако, высока вероятность ошибки 

в данных:  

• Дагестан: В статистике Минобра указана школа с преподаванием долганского языка как предмета. В то же время 

по Переписи 2010 г. в Дагестане проживает 1 долган. 

• Брянская область: аналогично по абазинам и финнам: статистика Минобра дает школы с изучением абазинского 

и финского языков, но по Переписи кол-во абазинов 2, а финнов 6. 

Поэтому эти три меньшинства исключены из базы. Итого – в базе содержится 589 единицы наблюдения. 

 

База состоит из 9 секций 

 
1 Всероссийская перепись 2010 г. Методологические пояснения. Режим доступа:   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf (проверено 18.04.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf
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Секция 1. Демографические характеристики 

Источник: результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. Использованы данные, которые содержатся в томе 4  

«Национальный состав и владение языками, гражданство», а также в соответствующих разделах региональных итогов 

переписи1. Национальная принадлежность в ходе переписи определялась на основе субъективной самоидентификации 

индивидов2. Для Крыма и Севастополя использованы аналогичные результаты Переписи 2014 г.3  

Примечания 

Бурятия: языковое меньшинство сойоты - язык вымер, фактически родным является бурятский 

Чукотка: чуванцы - фактически полностью ассимилированы чукчами, а затем русскими, говорят на русском и (некоторая 

часть) на чукотском, в качестве родного языка при кодировке взят чукотский. 

В Архангельской и Тюменской областях результаты переписи даны вместе с автономными округами – пересчитаны 

вручную так, данные были отдельно по территориям автономных округов и областей без автономных округов.   

Архангельская обл.: нет статистики по распределению населения на городское и сельское, но есть данные по 

муниципальным районам и городским округам, поэтому доля городского населения равна доле этнической группы, 

 
1 Общие результаты переписи на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ.  Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (проверено 18.04.2018). В региональном разрезе результаты 

размещены на сайтах региональных подразделений Федеральной службы государственной статистики РФ. Для Крыма и Севастополя 

использованы аналогичные результаты Переписи 2014 г. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-

krim.htm (проверено 18.04.2018). 
2 Данные о национальном составе населения получены на основе ответов на вопрос 7 переписного листа формы Л «Ваша национальная 

принадлежность по самоопределению в соответствии со ст. 26 Конституции РФ». Всероссийская перепись 2010 г. Методологические 

пояснения. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf (проверено 18.04.2018). 
3 Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm (проверено 18.04.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf


4 
 

проживающей в 7 городских округах (это не очень точно, но остальные города небольшие). Ненецкий АО –только одни 

город -  Нарьяр-Мар, на основе этого и рассчитана доля городского населения 

.Вологодская область – такая же ситуация, но здесь хуже: здесь только 2 городских округа - Вологда и Череповец, данные 

по ним суммированы, но еще есть несколько малых городов - центров МР, их учесть не удается 

В некоторых случаях данные отсутствуют – закодировано как «NA». 

Обозначение в базе  Описание Тип / кодировка Примечания 

нас_регион Численность населения региона (чел.) интервальная Только указавшие национальную 

принадлежность. Национальная 

принадлежность в ходе переписи 

определялась на основе 

субъективной самоидентификации 

индивидов1. 

доля_ рус Доля русских от численности населения 

региона 

интервальная От числа указавших национальную 

принадлежность 

фракц Значение индекса фракционализации 

Алезины 

интервальная Рассчитано на основании 

результатов переписи 

числ_мен Численность языкового меньшинства 

(чел.) 

интервальная Указавшие свою принадлежность к 

данному меньшинству 

доля_мен Доля языкового меньшинства от 

численности населения региона 

интервальная От числа указавших национальную 

принадлежность 

 
1 Данные о национальном составе населения получены на основе ответов на вопрос 7 переписного листа формы Л «Ваша национальная 

принадлежность по самоопределению в соответствии со ст. 26 Конституции РФ». Всероссийская перепись 2010 г. Методологические 

пояснения. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf (проверено 18.04.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/metod4.pdf
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числ_мен_ГОР Численность представителей языкового 

меньшинства, которые относятся к 

городскому населению 

интервальная  

доля_мен_ГОР Доля городского населения в составе 

языкового меньшинства 

интервальная  

доля_влад_рус Доля представителей языкового 

меньшинства, владеющих русским 

языком 

интервальная От количества представителей 

данной группы, указавших владение 

языками 

доля_влад_род Доля представителей языкового 

меньшинства, владеющих родным 

языком 

интервальная От количества представителей 

данной группы, указавших владение 

языками 
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Секция 2. Локализация языковых меньшинств в физическом пространстве региона 

Анализ пространственных характеристик языковых меньшинств выполнен на основе комбинации двух баз данных: Geo-

referencing of ethnic groups (GREG)1, Geo-referencing Ethnic Power Relations (GeoEPR)2. Обе базы были разработаны на 

основе созданного еще в 1964 г. советскими этнографами и уникального в своем роде Атласа народов мира, который 

содержит карты расселения этнических групп во всех странах мира. С помощью ГИС-технологий и с некоторыми 

уточнениями Атлас был трансформирован в современные базы геопривязанных данных. Таким образом, все этнические 

группы в этих базах имеют географическую привязку, благодаря чему они представляют собой полигональные объекты 

(полигоны), накладывающиеся разными слоями друг на друга. Используя программу ArcGIS, на эти слои были наложены 

географически привязанные данные по границам субъектов РФ, которые содержатся в базе Global Administrative Areas 

(GADM). 

Обозначение в базе  Описание Тип / кодировка Примечания 

размер_полигона Размер полигона 

языкового 

меньшинства 

Порядковая 

2 - полигон занимает более 

половины территории 

муниципального района,  

1 – полигон занимает менее 

половины территории 

муниципального района,  

0 – полигон отсутствует в 

базах 

 

 
1 Weidmann N., Rød J., Cederman L.-E. Representing Ethnic Groups in Space: A New Dataset // Journal of Peace Research. – 2010. – № 4. – P. 491–

499. 
2 Wucherpfennig J., Weidmann N., Girardin L., Cederman L.-E., Wimmer A. Politically Relevant Ethnic Groups across Space and Time: Introducing 

the GeoEPR Dataset // Conflict Management and Peace Science. - 2011. – № 5. – P. 423–37. 
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конфиг_ полигона Конфигурация 

полигона 

языкового 

меньшинства 

Порядковая 

2 – полигон раздробленный 

1 – полигон цельный 

0 – полигон отсутствует в 

базах 

 

формат_лок Локализация 

языкового 

меньшинства в 

соотнесении с 

другими 

этническими 

группами 

(сегрегированное 

versus смешанное 

проживание) 

Порядковая 

3 – большая часть полигона 

не совпадает ни с какими 

другими полигонами 

(сегрегированная 

локализация) 

2 – большая часть полигона 

этнического меньшинства 

сегрегирована от русских, 

но совпадает с полигонами 

других меньшинств 

1 - большая часть полигона 

этнического меньшинства 

совпадает с полигоном 

этнической группы русских 

либо полигон отсутствует в 

базах (смешанная 

локализация) 

Если полигон языкового меньшинства 

отсутствует в геобазах, это означает, что 

данное меньшинство проживает 

смешано со всеми другими группами, и 

значение формата локализации 

кодируется как «1».  

Если полигоны групп пересекаются 

частично - смотрим размер пересечения: 

если большая часть полигона не 

пересекается, считается как 

сегрегированность.  

Если других групп, кроме русских нет, 

тогда кодируем как 3 и как 2 

соответственно 

Если других групп несколько, и данная 

группа сегрегирована относительно 

одних, но смешана с другими, кодируем 

по размеру несегрегированности данной 

группы 
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Секция 3. «Статус» языковых меньшинств  

Обозначение в базе  Описание Тип / кодировка Примечания 

тит_группа "Титульная группа", то 

есть языковое 

меньшинство в «своем» 

«национальном» 

субъекте РФ 

Дихотомическая 

1 – да 

0 - нет 

Дагестанские народы: неформально выделяются 14 

«основных» народов в Дагестане , но три имеют свои 

государства/республики – русские, азербайджанцы и 

чеченцы - странно было бы их рассматривать как 

титульных. Поэтому в качестве титульных следует 

рассматривать 11 народов: аварцев, даргинцев, 

кумыков, лезгин, лакцев, табасаранцев, ногайцев, 

агульцев, рутульцев, цахурцев и татов 

кин_госуд Есть государство, 

"родственное" группе 

Дихотомическая 

1 – да 

0 - нет 

перечень таких групп: азербайджанцы, армяне, 

белорусы, болгары, греки, грузины, евреи, казахи, 

киргизы, китайцы, корейцы, курды (?), латыши, 

литовцы, молдаване, немцы, поляки, таджики, турки, 

туркмены, узбеки, украинцы, финны, эстонцы 

кин_респ Есть субъект РФ, 

"родственный" группе 

Дихотомическая 

1 – да 

0 - нет 

для всех 11 "титульных" дагестанских народов 

кодируется как "1" 

кмнс относятся к коренным 

малочисленным народам 

Севера 

Дихотомическая 

1 – да 

0 - нет 

если есть "своя республика", не кодируется как кмнс 

(манси, ненцы, чукчи),  
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Секция 4. Законы о языке субъектов РФ 

Источники: Законы о языках меньшинств 

Приняты (или готовятся к принятию) в 24 субъектах РФ.  

№ Субъект Закон URL 

1 Адыгея 
О языках народов республики Адыгея (с 

изменениями на: 02.03.2017) 
http://docs.cntd.ru/document/459704931 

2 Алтай 

О языках народов, проживающих на 

территории республики Алтай (с изменениями 

на 10.07.2012 N 46-РЗ) 

http://www.rus-

gos.spbu.ru/public/files/bills/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%

B9_zakon_539160009a845.pdf 

3 
Башкортост

ан 

О языках народов Республики Башкортостан (с 

изменениями на 28 марта 2014 года) 
http://docs.cntd.ru/document/935103425 

4 Бурятия 
О языках народов республики Бурятия 

(с изменениями на: 21.12.2015) 
http://docs.cntd.ru/document/802039037 

5 Дагестан 

Закон об образовании в республике Дагестан 

от 29 мая 2014 (+информация о перечне 

родных языков из википедии) 

ЗАКОНА НЕТ 

1. http://www.garant.ru/hotlaw/dagistan/549206/ 

2. http://www.dagminobr.ru/file/zakon_rd_ob_obraz.pdf 

3. https://www.kavkazr.com/a/dagestan-narodov-mnogo-a-zakona-o-

yazykakh-net/28323392.html 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD 

6 Ингушетия 
О государственных языках республики 

Ингушетия (с изменениями на: 30.11.2015) 
http://docs.cntd.ru/document/802045361 
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7 
Кабардино-

Балкария 

О языках народов Кабардино-Балкарской 

республики (с изменениями от 19.12.2011 N 

120-РЗ) 

http://rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/6_5391b88745115.pdf 

8 Калмыкия 

О государственных языках республики 

Калмыкия и иных языках в республике 

Калмыкия от 15 декабря 2014 года 

http://docs.cntd.ru/document/423902412 

9 
Карачаево-

Черкессия 

О языках народов Карачаево-Черкесской 

республики (с изменениями от 28.12.2001 года) 
http://www.rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/8_5391b95f38dc0.pdf 

10 Карелия 

О государственной поддержке карельского, 

вепсского и финского языков в республике 

Карелия от 17 марта 2004 года 

http://rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/9_5391b9891b913.pdf 

11 Коми 
О государственных языках республики Коми (с 

изменениями на 20.06.2016 год) 
http://docs.cntd.ru/document/951605071 

12 Крым 

О функционировании государственных языков 

Республики Крым и иных языков в Республике 

Крым 

http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/2-351.pdf 

13 Марий Эл 
О языка в республике Марий Эл (с 

изменениями на 10.01.2011 год) 
http://docs.cntd.ru/document/804919247 

14 Мордовия 
О государственных языках республики 

Мордовия (с изменениями от 19.12.2011 года) 
http://rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/12_5391ba1e366c0.pdf 

15 
Саха – 

Якутия 

О языках в республике Саха (Якутия) (с 

изменениям на 30.05.2017) 
http://docs.cntd.ru/document/804911252 
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16 

Северная 

Осетия – 

Алания 

Проект закона «О государственных языках 

республики Северная Осетия – Алания» 

30.07.2015. 

ПОКА ЗАКОН НЕ ПРИНЯТ 

http://ajdan15.ru/2015/07/30/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%

BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE-

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B/ 

17 Татарстан 

Закон РТ от 08.07.1992 N 1560-XII "О 

государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан" (с изменениями от 27.04.2017) 

http://kitaphane.tatarstan.ru/legal_info/zrt/lang.htm 

18 Тыва 
О языках в республике Тыва (с изменениями 

от 12.05.2011) 
http://rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/16_5391bb28c8eb9.pdf 

19 Удмуртия 

О государственных языках в Удмуртской 

республики и иных языках народов 

Удмуртской республики (с изменениями от 

10.04.2015) 

http://www.minnac.ru/minnac/info/13993.html 

20 Хакасия 
О языках народов республики Хакасия (с 

изменениями от 05.05.2008) 
http://www.rus-gos.spbu.ru/public/files/bills/18_5391bb9a5d7f8.pdf 

21 Чечня 

1. О языках в Чеченской республике (с 

изменениями от 17.01.2016) 

2. О внесении изменений в закон 

Чеченской республики от 17.01.2016 

1. http://www.parlamentchr.ru/dokumenty/legislation/2007/317-16-rz-

ot-25-04-07-goda-o-yazykakh-chechenskoj-respubliki 

 

2. http://www.garant.ru/hotlaw/chechnya/696864/ 
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22 Чувашия 
О языках в Чувашской республике (с 

изменениями от 05.12.2011) 
http://edu21.cap.ru/home/3855/2016/2/18/20_5391bbe949f6f.pdf 

23 
Красноярск

ий край 

О родных языках коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории 

Красноярского края 

http://krskstate.ru/docs/0/doc/27888 

24 
Камчатский 

край 

Закон Камчатского края от 31.03.2017 № 72 "О 

родных языках коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Камчатского края" 

https://www.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=14344 

 

В тех субъектах РФ, где нет соответствующих законов, все переменные закодированы как «0». 

Обозначение в базе  Описание Тип / кодировка Примечания  

язык_статус Статус языка группы в 

соответствии с законом 

Порядковая 

3 – государственный 

2 – упоминается, но не имеет статуса 

государственного языка 

1 – есть упоминание в законе о языках народов 

0 – не упоминается вообще 

 

язык_образование Право получать 

образование на родном 

языке 

Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 
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язык_законодательство Язык законодательства Дихотомическая 

1 – есть 

0 - нет 

 

язык_делопроизводство Язык официального 

делопроизводства 

Дихотомическая 

1 – есть 

0 - нет 

 

язык_обращения Право выбора языка при 

обращении в органы 

власти 

Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 

 

язык_суд Язык правосудия Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 

 

язык_голосование Язык референдумов / 

голосования 

Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 

 

язык_медиа Язык СМИ Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 

 

язык_топонимы Язык топонимов Порядковая  
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2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 

язык_МНО Язык в международных 

отношениях 

Порядковая 

2 – упоминается 

1 – не упоминается, но есть фраза о «языках 

народов» 

0 – не упоминается вообще 
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Секция 5. Государственные программы субъектов РФ в сфере политики в отношении языковых 

меньшинств 

Источники: 1) Официальные сайты соответствующих министерств (например, госпрограммы по образованию — на сайте 

Министерства образования и науки какого-нибудь региона); 2) Справочно-правовые системы, предоставляющие 

полнотекстовый доступ к программам (система «Гарант», например, или система «Техэксперт»); 3) Официальные порталы 

субъектов РФ (не министерств, а именно субъектов в целом). 

Проанализированы тексты 3 типов государственных программ субъектов РФ как особого типа документов 

стратегического планирования  

1) Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ, направленные на 

сохранение, развитие, изучение языков региона 

2) Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ в отношении 

сферы образования 

3) Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ в сфере 

национальной политики1  

Полный перечень государственных программ представлен в Приложении. 

 

Обозначение в базе Описание Тип / кодировка Примечания 

ВСЕ_ПРОГРАММЫ_упомин 

Упоминание меньшинства или языка 

меньшинства в тексте госпрограммы в 

любом контексте 

порядковая Сумма значений 

трех переменных 

(выделены ниже 

желтой заливкой) 

 
1 Здесь обнаруживается большое разнообразие, в том числе проанализированы не только госпрограммы (подпрограммы) из-за отсутствия 

оных. 
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Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ, направленные 

на сохранение, развитие, изучение языков региона 

ЯЗЫКИ_упомин 

Упоминание языка этнической группы 

в тексте госпрограммы в любом 

контексте. 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ЯЗЫКИ_упомин_мен_мер 

Упоминание языка этнической группы в 

тексте госпрограммы в перечне 

мероприятий, иных частях (показатели 

результатов, правила субсидирования и 

пр.)  

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

подразумевается 

наличие 

конкретных 

действий 

уполномоченных 

органов по 

сохранению, 

развитию и пр. 

этого конкретного 

языка. 

ЯЗЫКИ_этноорганизации  

Упоминание конкретной организации с 

этнонимом в названии как указание на 

особое внимание, статус, преференции 

соответствующей этногруппы.  

1 – НКО среди 

участников 

программы, 2 – НКО 

упоминается в 

программе,  

3 – государственное 

(муниципальное) 

учреждение среди 

участников 

программы, 4 – 

учреждение 
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упоминается в 

программе.  

ЯЗЫКИ_ответ_орган 

Ключевой ИОГВ субъекта РФ, 

отвечающий за реализацию политики.  

Текстовая – 

наименование органа 

Идентификация – 

по первому 

вхождению в 

паспорте 

программы… 

Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ в отношении 

сферы образования 

ОБРАЗ_этнокульт_комп 

То есть наличие в гос.программе и значит 

(предположительно) в гос.политике 

региона позитивной ориентации на 

этнич.разнообразие в регионе в целом, 

безотносительно к конкретному языку, 

т.е. может касаться любого и всех сразу.  

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

Идентификация – 

по употреблению 

самого термина, а 

также – "языковое 

разнообразие" …. 

ОБРАЗ_упомин 

Упоминание меньшинства или языка 

меньшинства в тексте госпрограммы в 

любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ОБРАЗ_упомин_мен 
Упоминание меньшинства в тексте 

госпрограммы в любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ОБРАЗ_упомин_язык 
Упоминание языка этнической группы в 

тексте госпрограммы в любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ОБРАЗ_упомин_язык_мер  

Упоминание языка этнической группы в 

тексте госпрограммы в перечне 

мероприятий, иных частях (показатели 

результатов, правила субсидирования и 

пр.) 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 
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ОБРАЗ_этноорганизации 

Упоминание конкретной организации с 

этнонимом в названии как указание на 

особое внимание, статус, преференции 

соответствующей этногруппы. 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов РФ в сфере 

национальной политики  

ГОСНАЦ_этнокульт_комп 

То есть наличие в гос.программе и значит 

(предположительно) в гос.политике 

региона позитивной ориентации на 

этнич.разнообразие в регионе в целом, 

безотносительно к конкретному языку, 

т.е. может касаться любого и всех сразу.  

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ГОСНАЦ_упомин 

Упоминание меньшинства или языка 

меньшинства в тексте госпрограммы в 

любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ГОСНАЦ_упомин_мен 
Упоминание меньшинства в тексте 

госпрограммы в любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ГОСНАЦ_упомин_язык 
Упоминание языка этнической группы в 

тексте госпрограммы в любом контексте 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ГОСНАЦ_упомин_язык_мер  

Упоминание языка этнической группы в 

тексте госпрограммы в перечне 

мероприятий, иных частях (показатели 

результатов, правила субсидирования и 

пр.) 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 

 

ГОСНАЦ _этноорганизации 
Упоминание конкретной организации с 

этнонимом в названии как указание на 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 
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особое внимание, статус, преференции 

соответствующей этногруппы. 

ГОСНАЦ_ответ_орган 
Ключевой ИОГВ субъекта РФ, 

отвечающий за реализацию политики. 

Дихотомическая 

Да – 1, нет – 0 
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Секция 6. Этнические НКО, СМИ и участие языковых меньшинств в КСО 

Источники: 

1) Перечень наименований зарегистрированных СМИ. Сайт Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/mass-

communications/reestr/media/   

2) Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx  

3) Составы КСО при органах государственной власти субъектов РФ 

Примечания: 

Ряд КСО (выделены цветом) в виде рабочих групп и общественных советов при профильных ОИВ (т.е. ниже уровнем): 

Адыгея, Амурская область, Кабардино-Балкария, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Кемеровская область, 

Красноярский край, Курская область, Липецкая область, Мари Эл, Мордовия, Нижегородская область, Северная Осетия, 

Тамбовская область 

Нет данных по составу: Архангельская, и Рязанская области 

Нет данных (не ясно, есть ли советы): Чукотка, Калмыкия, Мурманская, Забайкальский 

В Туве тувинцы получили 0, но в совете есть тувинцы-тоджинцы;  в ЯНАО коми - 0, но есть коми-ижемцы (маленькие 

субэтносы) 

Обозначение в базе  Описание Тип / кодировка Примечания по источнику данных 

СМИ_действ Количество 

действующих СМИ в 

данном субъекте РФ на 

языке данной 

этнической группы.  

интервальная язык определяется на основе того, что 

указано в реестре Роскомнадзора. 

СМИ_прекрат Количество 

прекративших 

существование СМИ в 

интервальная язык определяется на основе того, что 

указано в реестре Роскомнадзора. 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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данном субъекте РФ на 

языке данной 

этнической группы.  

НКО_действ Количество 

действующих НКО 

данного языкового 

меньшинства (имеющих 

регистрацию на 05.2019)  

интервальная "этничность" НКО определяется на 

основе реестра Минюста (наименование 

и статус НКО). Данные на 05.2019 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx Москва 

не закодирована (NA) 

НКО_искл Количество 

исключенных из реестра 

НКО данного языкового 

меньшинства 

интервальная "этничность" НКО определяется на 

основе реестра Минюста (наименование 

и статус НКО). Данные на 05.2019 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx Москва 

не закодирована (NA) 

КСО Представленность в 

консультативно-

совещательных органах 

по межнациональным 

отношениям 

регионального уровня 

Порядковая 

0 - не представленны 

1 - через 

мультиэтнические 

организации (КМНС, 

татаро-башкиры, 

славяне, дагестанские 

и пр.) 

2 - представлены 

данные на 2016 год (Тыва - 2018) 

Ряд КСО (выделены цветом) в виде 

рабочих групп и общественных советов 

при профильных ОИВ (т.е. ниже 

уровнем): Адыгея, Амурская область, 

Кабардино-Балкария, Камчатский край, 

Карачаево-Черкесия, Кемеровская 

область, Красноярский край, Курская 

область, Липецкая область, Мари Эл, 

Мордовия, Нижегородская область, 

Северная Осетия, Тамбовская область 

Нет данных по составу: Архангельская 

и Рязанская области 
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Нет данных (не ясно, есть ли советы): 

Чукотка, Калмыкия, Мурманская, 

Забайкальский 

В Туве тувинцы получили 0, но в совете 

есть тувинцы-тоджинцы; в ЯНАО коми 

- 0, но есть коми-ижемцы (маленькие 

субэтносы)  
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Секция 7. Изучение языков меньшинств в средней общеобразовательной школе 

Источник: статистическая отчетность Министерства образования и науки РФ по изучению языков меньшинств в средних 

общеобразовательных школах в разрезе субъектов (2015-2016 учебный год) РФ – содержится в Форме Д7: «сведения о 

распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по 

обучению родного (нерусского) языка»1. Здесь представлены данные по (1) общему количеству школ и общей 

численности учащихся в регионе; (2) числу школ с обучением на языках меньшинств, проживающих в регионе (так 

называемые «национальные школы»), а также количеству учащихся в этих школах; (3) числу школ, в которых языки 

меньшинств изучаются как предмет, а также количеству учеников, изучающих этот предмет. Данные приводятся отдельно 

по городским и сельским государственным и негосударственным образовательным учреждениям (ГОУ и НОУ).  

Примечания 

Данные по НОУ представлены не по всем регионам, в случае их отсутствия кодировались как «NA». 

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – сельские школы отсутствуют, поэтому кодировалось как «0», даже если нет 

данных. 

Мордовский язык: в некоторых случаях отдельно эрзя и мокша, в других – мордовский, поэтому данные по всем вариантам 

суммированы 

Марийский язык: в некоторых случаях отдельно выделяется луговой марийский, в других нет, поэтому данные по обоим 

вариантам суммированы 

Еврейский язык: в некоторых случаях отдельно идиш, еврейский, иврит, в других нет, поэтому данные по всем вариантам 

суммированы 

 
1 Статистическая отчетность по Форме Д7 предоставляется соответствующими ведомствами субъектов РФ в начале учебного года и размещена 

на интернет-портале Минобрнауки России. Режим доступа: http://www.минобрнауки.рф/ Министерство/ Статистика (проверено 18.04.2018). 

Для Оренбургской области взяты данные за предыдущий год (2014-2015 уч.г.), т.к. за 2015-2016 уч.г. данные пропущены.  
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Обозначение в базе  
Описание Тип / 

кодировка 

Примечания по источнику данных 

ГОУгор Всего число учреждений в 

регионе (город, ГОУ) 

интервальная Столбец 3 (число учреждений по языку 

обучения), но нет общего количества, 

поэтому суммированы строки 92, 93, 94 

вручную. Значение этой переменной 

одинаково для всех языковых сообществ 

в одном субъекте 

Ученики_ГОУгор Всего количество учащихся в 

регионе (город, ГОУ) 

интервальная Столбец 7 (итого) строки 1. Значение этой 

переменной одинаково для всех языковых 

сообществ в одном субъекте 

Язык_ГОУгор Число учреждений с 

обучением на языке данного 

сообщества (город, ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 3 

Язык_ученик_ГОУгор Количество учащихся в 

учреждениях с обучением на 

языке данного сообщества 

(город, ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 7 

Предмет_ГОУгор Число учреждений, в которых 

язык данного сообщества 

изучается как предмет (город, 

ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 8 

Предмет_ученик_ГОУгор Количество учащихся, 

изучающих язык данного 

сообщества как предмет 

(город, ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 12 
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НОУгор Всего число учреждений в 

регионе (город, НОУ) 

интервальная Столбец 3 (число учреждений по языку 

обучения), но нет общего количества, 

поэтому суммированы строки 92, 93, 94 

вручную. Значение этой переменной 

одинаково для всех языковых сообществ 

в одном субъекте  

Ученики_НОУгор Всего количество учащихся в 

регионе (город, НОУ) 

интервальная Столбец 7 (итого) строки 1. Значение этой 

переменной одинаково для всех языковых 

сообществ в одном субъекте  

Язык_НОУгор Число учреждений с 

обучением на языке данного 

сообщества (город, НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 3 

Язык_ученик_НОУгор Количество учащихся в 

учреждениях с обучением на 

языке данного сообщества 

(город, НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 7 

Предмет_НОУгор Число учреждений, в которых 

язык данного сообщества 

изучается как предмет (город, 

НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 8 

Предмет_ученик_НОУгор Количество учащихся, 

изучающих язык данного 

сообщества как предмет 

(город, НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 12 



26 
 

ГОУсел Всего число учреждений в 

регионе (село, ГОУ) 

интервальная Столбец 3 (число учреждений по языку 

обучения), но нет общего количества, 

поэтому суммированы строки 92, 93, 94 

вручную. Значение этой переменной 

одинаково для всех языковых сообществ 

в одном субъекте  

Ученики_ГОУсел Всего количество учащихся в 

регионе (село, ГОУ) 

интервальная Столбец 7 (итого) строки 1. Значение этой 

переменной одинаково для всех языковых 

сообществ в одном субъекте  

Язык_ГОУсел Число учреждений с 

обучением на языке данного 

сообщества (село, ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 3 

Язык_ученик_ГОУсел Количество учащихся в 

учреждениях с обучением на 

языке данного сообщества 

(село, ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 7 

Предмет_ГОУсел Число учреждений, в которых 

язык данного сообщества 

изучается как предмет (село, 

ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 8 

Предмет_ученик_ГОУсел Количество учащихся, 

изучающих язык данного 

сообщества как предмет (село, 

ГОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 12 
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НОУсел Всего число учреждений в 

регионе (село, НОУ) 

интервальная Столбец 3 (число учреждений по языку 

обучения), но нет общего количества, 

поэтому суммированы строки 92, 93, 94 

вручную. Значение этой переменной 

одинаково для всех языковых сообществ 

в одном субъекте  

Ученики_НОУсел Всего количество учащихся в 

регионе (село, НОУ) 

интервальная Столбец 7 (итого) строки 1. Значение этой 

переменной одинаково для всех языковых 

сообществ в одном субъекте  

Язык_НОУсел Число учреждений с 

обучением на языке данного 

сообщества (село, НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 3 

Язык_ученик_НОУсел Количество учащихся в 

учреждениях с обучением на 

языке данного сообщества 

(село, НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 7 

Предмет_НОУсел Число учреждений, в которых 

язык данного сообщества 

изучается как предмет (село, 

НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 8 

Предмет_ученик_НОУсел Количество учащихся, 

изучающих язык данного 

сообщества как предмет (село, 

НОУ) 

интервальная Значение – в соответствующей строке 

столбца 12 

язык_ученики Общее количество учащихся 

в учреждениях с обучением 

интервальная 
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на языке данного 

сообщества  

предмет_ученики Общее количество 

учащихся, изучающих язык 

данного сообщества как 

предмет 

интервальная 
 

язык_предмет_ученики Суммарное количество 

учащихся, обучающихся на 

языке и изучающих язык 

данного сообщества 

интервальная 
 

доля_язык_ученики Доля учащихся в 

учреждениях с обучением на 

языке данного сообщества 

от общего количества 

учащихся в регионе 

интервальная 
 

доля_предмет_ученики Доля учащихся, изучающих 

язык данного сообщества 

как предмет, от общего 

количества учащихся в 

регионе 

интервальная 
 

доля_язык_предмет_ученики Суммарная доля учащихся, 

обучающихся на языке и 

изучающих язык данного 

сообщества, от общего 

количества учащихся в 

регионе 

интервальная 
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Секция 8. Языки меньшинств в медиа-повестке 

Источник: база данных «Интегрум» по состоянию на октябрь 2020 г. 

Поисковый запрос осуществлялся отдельно для двух групп источников. Первая – федеральные – включила в себя 

федеральную прессу, федеральные информагентства, федеральные интернет-издания, федеральные ТВ и радио и архивы 

федеральных СМИ. Общее количество источников составляет 1578. Вторая – региональные – состоит из региональной 

прессы, региональных информагентств, региональных интернет-изданий, региональных ТВ и радио, а также архивов 

региональных СМИ. Общее количество источников составляет 5200. 

По каждой из двух групп проанализированы два периода: 

1) 2015 год: с 1 января по 31 декабря 

2) 2017 год: с 1 января по 31 декабря 

 

При осуществлении поискового запроса в качестве оператора поиска использовались кавычки («»), позволившие находить 

слова в одном словосочетании, а также с учетом различных словоформ («адыгейского языка», «адыгейскому языку» и 

т.д.). Поисковый запрос осуществлялся в «мягком» и «жестком» типах.  

Мягкий запрос – упоминаете языка меньшинства в регионе (например, сочетание словоформ «Адыгея» и «армянский 

язык») 

Жесткий запрос – упоминаете не только языка меньшинства в регионе, но и конфликта по поводу языка (например, 

сочетание словоформ «Адыгея» и «армянский язык» и «конфликт») 

 

Обозначение в базе  
Описание Тип / 

кодировка 

Примечания по источнику 

данных 
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источники_фед Общее количество федеральных 

источников 

интервальная Одинаковое для всех 

случаев 

мягкий_запрос_фед_2015 результат мягкого запроса за 2015 год по 

федеральным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея"  

интервальная  

мягкий_запрос_фед_2017 результат мягкого запроса за 2017 год по 

федеральным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея"  

интервальная  

жесткий_запрос_фед_2015 результат жесткого запроса за 2015 год 

по федеральным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея" и "конфликт» 

интервальная  

жесткий_запрос_фед_2017 результат жесткого запроса за 2017 год 

по федеральным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея" и "конфликт» 

интервальная  

источники_рег Общее количество региональных 

источников 

интервальная Одинаковое для всех 

случаев  

мягкий_запрос_рег_2015 результат мягкого запроса за 2015 год по 

региональным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея"  

интервальная  

мягкий_запрос_рег_2017 результат мягкого запроса за 2017 год по 

региональным источникам: например, 

интервальная  
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"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея" 

жесткий_запрос_рег_2015 результат жесткого запроса за 2015 год 

по региональным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея" и "конфликт» 

интервальная  

жесткий_запрос_рег_2017 результат жесткого запроса за 2017 год 

по региональным источникам: например, 

"адыгейский язык" и "Республика 

Адыгея" и "конфликт» 

интервальная  

мягкий_запрос_все_2015 результат мягкого запроса за 2015 год 

по федеральным и региональным 

источникам в сумме 

интервальная  

мягкий_запрос_все_2017 результат мягкого запроса за 2017 год 

по федеральным и региональным 

источникам в сумме 

интервальная  

жесткий_запрос_все_2015 результат жесткого запроса за 2015 

год по федеральным и региональным 

источникам в сумме 

интервальная  

жесткий_запрос_все_2017 результат жесткого запроса за 2017 

год по федеральным и региональным 

источникам в сумме 

интервальная  

мягкий_запрос_сумма результат мягкого запроса за 2015 и 

2017 годы по федеральным и 

региональным источникам в сумме  

интервальная  
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жесткий_запрос_сумма результат жесткого запроса за 2015 и 

2017 годы по федеральным и 

региональным источникам в сумме  

интервальная  
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Секция 9. Судебная практика в сфере языковых прав меньшинств 

Источник: ГАС Правосудие РФ, 2012-2017 гг. URL: https://sudrf.ru/ 

Поисковый запрос осуществлялся для всех групп судебных актов, вынесенными судами всех инстанций, действующих на 

территории РФ.  

Исследование проводилось по двум периодам: 

1) С 1 января 2012 г. по 31 декабря 2017 г. 

2) С 1 января 2018 г. по 31.07.2020 г. 

Запрос формировался жестким образом: темпоральный диапазон, выбор субъекта РФ и «название языка». Например, суды 

и их решения в период с 1.01.2012 по 31.12.2017 в субъекте РФ «Пермский край», запрос - «татарский язык».  

Обозначение в базе Описание Тип / кодировка Примечания 

язык_упоминание_12-17 Количество упоминаний 

лингвонима в судебных актах  

интервальная  
 

язык_наруш_дих_12-17 наличие судебных актов с 

упоминанием о нарушении 

языковых прав 

дихотомическая: 

1 - есть, 0 - нет 

 

язык_наруш_кол_12-17 количество судебных актов с 

упоминанием о нарушении 

языковых прав  

Интервальная  Ниже несколько переменных 

раскрывают   содержание этих 

актов   
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язык_наруш_контекст_12-17 количество судебных обращений 

с упоминанием о нарушении 

языковых прав как контекста 

нарушения иных прав  

Интервальная  

язык_наруш_предмет_12-17 количество судебных обращений 

о нарушении / защите языковых 

прав в качестве предмета иска 

Интервальная  

язык_наруш_иные_контекст_12-17 количество судебных обращений 

с упоминанием о нарушении 

языковых прав как контекста 

нарушения иных прав носителей 

иных языков  

Интервальная  

язык_наруш_иные_предмет_12-17 количество судебных обращений 

о нарушении / защите языковых 

прав носителей иных языков в 

качестве предмета иска 

Интервальная  

язык_упоминание_18-20 Количество упоминаний 

лингвонима в судебных актах  

интервальная   

язык_наруш_дих_18-20 наличие судебных актов с 

упоминанием о нарушении 

языковых прав 

дихотомическая: 

1 - есть, 0 - нет 

 

язык_наруш_кол_18-20 количество судебных актов с 

упоминанием о нарушении 

языковых прав  

Интервальная  Ниже несколько переменных 

раскрывают   содержание этих 

актов  
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язык_наруш_контекст_18-20 количество судебных обращений 

с упоминанием о нарушении 

языковых прав как контекста 

нарушения иных прав  

Интервальная  

язык_наруш_предмет_18-20 количество судебных обращений 

о нарушении / защите языковых 

прав в качестве предмета иска 

Интервальная  

язык_наруш_иные_контекст_18-20 количество судебных обращений 

с упоминанием о нарушении 

языковых прав как контекста 

нарушения иных прав носителей 

иных языков  

Интервальная  

язык_наруш_иные_предмет_18-20 количество судебных обращений 

о нарушении / защите языковых 

прав носителей иных языков в 

качестве предмета иска 

Интервальная  

язык_наруш_кол Суммарное количество 

судебных актов с упоминанием 

о нарушении языковых прав 

за 2012-2020  

Интервальная   
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Приложение. Перечень Государственных программ субъектов РФ: 

 Субъект 

РФ 

По образованию По нац.политике Примечания и по отдельным гос.программам 

по языкам (немного оказалось, здесь всего три 

+ две как подпрограммы по образованию) 

1.  Пермский 

край 

Государственная 

программа Пермского 

края "Образование и 

молодежная политика" 

(Постановление 

Правительства 

Пермского края от 

03.10.2013 N 1318-п 

(ред. от 18.10.2017) 

Государственная программа 

Пермского края "Общество и 

власть" (Постановление 

Правительства Пермского края 

от 03.10.2013 N 1326-п (ред. от 

10.11.2017)  

Подпрограмма Реализация 

государственной национальной 

политики в Пермском крае 

Осенью 2017 года из гос.программы Общество и 

власть почти убрали этнокультурное и языковое 

содержание. 

2.  Татарстан Государственная 

программа "Развитие 

образования и науки 

Республики Татарстан на 

2014 - 2025 годы" 

Постановление КМ РТ 

от 22.02.2014 N 110 (ред. 

от 12.08.2017)  

Государственная программа 

"Реализация государственной 

национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 

2020 годы" Постановление КМ 

РТ от 18 декабря 2013 г. N 

1006, в ред. от 28.06.2017 N 

450) 

Государственная программа "Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

(Постановление КМ РТ от 25 октября 2013 г. N 

794, в ред. от 27.11.2017 N 908) 
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Государственная 

программа "Развитие 

образования и науки 

Республики Татарстан на 

2014 - 2025 годы" 

Постановление КМ РТ 

от 22.02.2014 N 110 (с 

изменениями на 30 

декабря 2019 года). 

В 2018 году кодировали 

так, что в программе 

упоминаются языки 

(татарский, чувашский и 

так далее), но теперь они 

там не упоминаются. 

http://docs.cntd.ru/docume

nt/463307257 

В версии от 12.08.2017 N 

568, которую тогда 

смотрели, был целый 

раздел 15. Развитие 

системы национального 

Государственная программа 

"Реализация государственной 

национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 

2022 годы" (с изменениями на 

28 января 2020 года). 

Утверждена Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18 

декабря 2013 г. N 1006. 

NEW: В 2018 году кроме 

татарского никакие языки в 

тексте и в мероприятиях 

программы не упоминались.  

Но в мероприятиях 2019-2022: 

6.9. Организация и проведение 

республиканской олимпиады 

школьников по родным 

(чувашскому, удмуртскому, 

марийскому, мордовскому) 

языкам и литературе. Добавили 

в базу. 

В нац. программе – Проведение праздников 

народов, проживающих в Республике Татарстан: 

"Сабантуй", "Каравон", "Уяв", "Семык", "Гырон 

быдтон", "Учук", "Балтай", "Иван Купала", 

"Питрау" и других 

Проведение Республиканского конкурса 

исполнителей чувашской песни "Чувашский 

соловей" 

фестиваля еврейской музыки 

Государственная программа "Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы" (с 

изменениями на 27 апреля 2020 года). 

Утверждена Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 25 октября 

2013 г. N 794.  

 

Упоминания языки остались такими, какие были 

весной 2018. 
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образования. Там и 

упоминались все языки 

кроме украинского. А 

сейчас нет.  

3.  Алтайский 

край 

Государственная 

программа Алтайского 

края "Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Алтайском крае" на 2014 

- 2020 годы (Утверждена 

Постановлением 

Администрации края от 

20 декабря 2013 г. N 670, 

в ред. от 17.10.2017 N 

371) 

 

Государственная программа 

Алтайского края "Реализация 

государственной национальной 

политики в Алтайском крае" на 

2017 - 2021 годы 

(Постановлением 

Правительства Алтайского края 

от 5 апреля 2017 г. N 110) 

В гос.программе по нац.политике отдельно и 

сильно выделены кумандинцы  

4.  Адыгея Государственная 

программа Республики 

Адыгея "Развитие 

образования" на 2014 - 

2025 годы 

Государственная программа 

Республики Адыгея 

"Укрепление межнациональных 

отношений и патриотическое 

воспитание" на 2014 - 2020 

Ранее была самостоятельная программа по 

языкам – постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 14 апреля 2011 года N 63 

"О долгосрочной целевой программе Республики 

Адыгея "Сохранение и развитие государственных 
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(Постановление 

Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 

11 ноября 2013 г. N 262, 

в ред. от 20.10.2017 N 

181) 

 

годы (Постановление Кабинета 

Министров Республики Адыгея 

от 27 ноября 2013 г. N 283, в 

ред. от 23.10.2017 N 183) 

языков Республики Адыгея и других языков в 

Республике Адыгея" на 2011 - 2015 годы" 

5.  Алтай Государственная 

программа Республики 

Алтай "Развитие 

образования" 

(утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики Алтай от 28 

сентября 2012 г. N 248, 

от 29.12.2016 N 378) 

Государственная программа 

Республики Алтай "Развитие 

культуры" (утверждена 

Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 

сентября 2012 г. N 249, в ред. 

от 29.12.2016 N 372, от 

03.05.2017 N 99)) 

с подпрограммой "Укрепление 

единства и этнокультурное 

развитие народов, 

проживающих на территории 

Республики Алтай" 

"Музей казахов Алтая" в с. Жана-Аул 

муниципального образования "Кош-Агачский 

район" 

Комитет по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай только 

соисполнитель для Минкульта 
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6.  Амурская 

область 

Развитие образования 

Амурской области на 

2014 - 2020 годы 

(Постановление 

Правительства 

Амурской области от 

25.09.2013 № 448) (с 

изменениями на 25 

января 2018 года) 

Развитие и сохранение 

культуры и искусства 

Амурской области на 2014 - 

2020 годы (Постановление 

Правительства Амурской 

области от 25.09.2013 № 443) (с 

изменениями на 25 сентября 

2017 года) 

с подпрограммой 

Этнокультурное наследие 

Все меняется: было Министерство внутренней и 

информационной политики Амурской области и 

Министерство культуры и архивного дела 

области, теперь – Министерство культуры и 

национальной политики Амурской области с 

января 2018 года. 

Есть негосударственная региональная 

программа "Укрепление гражданского единства, 

гармонизация межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие народов России в 

Амурской области на 2015 - 2020 годы" 

(упомянуты украинцы и эвенкийский говор) 

7.  Архангель

ская 

область 

Государственная 

программа 

Архангельской области 

"Развитие образования и 

науки Архангельской 

области (2013 - 2025 

годы)" (Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Государственная программа 

Архангельской области 

"Развитие местного 

самоуправления в 

Архангельской области и 

государственная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(2014 - 2020 годы)" 

(Утверждена постановлением 

администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области, 

в 2014 - 2015 годах ответственным исполнителем 

государственной программы являлось 

министерство по местному самоуправлению и 

внутренней политике Архангельской области 
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Архангельской области 

от 12.10.2012 N 463-пп) 

 

Правительства Архангельской 

области от 08.10.2013 N 464-пп, 

в ред. от 26.12.2017 N 631-пп)) 

с подпрограммой N 4 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

на территории Архангельской 

области" 

8.  Астраханс

кая 

область 

Государственная 

программа Развитие 

образования 

Астраханской области 

(Постановление 

Правительства 

Астраханской области от 

25.09.2014 №402-П) 

Государственная программа 

Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России на территории 

Астраханской области 

(Постановление Правительства 

Астраханской области от 

20.11.2015 №568-П (с 

изменениями на: 03.07.2017)) 
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9.  Башкорто

стан 

Государственная 

программа "Развитие 

образования в 

Республике 

Башкортостан" 

(утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 21 

февраля 2013 г. N 54 ((с 

изменениями на 17 

января 2018 года)) 

Государственная 

программа "Развитие 

образования в 

Республике 

Башкортостан" (с 

изменениями на 31 

марта 2020 года). 

Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Государственная программа 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов в Республике 

Башкортостан" (утверждена 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 7 

сентября 2016 г. N 379, в ред. 

от 29.11.2017 N 556). 

Государственная программа 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов в Республике 

Башкортостан" (с изменениями 

на 6 мая 2019 года). 

Утверждена Постановлением 

Правительства Республики 

Башкортостан от 7 сентября 

2016 г. N 379. 

 

В августе 2018 года на заседании Президиума 

Правительства Республики Башкортостан 

утверждена государственная программа 

«Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан». 

 

Государственная программа "Сохранение и 

развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан" и внесении изменений в 

некоторые решения Правительства Республики 

Башкортостан (с изменениями на 15 января 2020 

года). Утверждена Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 17 

августа 2018 года N 395. 

 

Упоминаются следующие языки:  
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Республики 

Башкортостан от 21 

февраля 2013 года N 54 

 

Изменений с весны 2018 

года в отношении 

упоминаемости языков 

не было 

Изменений с весны 2018 года в 

отношении упоминаемости 

языков не было 

В образовательных организациях сохранено 

изучение 14 языков народов Российской 

Федерации: 

в системе общего образования - 11 языков: 

русский, башкирский, татарский, чувашский, 

марийский, удмуртский, мордовский, украинский, 

немецкий, белорусский и латышский; 

в системе дополнительного образования (в 

воскресных школах) - 9 языков: башкирский, 

татарский, чувашский, марийский, армянский, 

еврейский (иврит), польский, украинский, 

немецкий. 

 

При этом в мероприятиях упоминаются 

башкирский язык и, обобщенно! (поэтому в базе 

пока значение 0,5 по этому параметру) «родные 

языки (кроме русского и башкирского)» / «языки 

народов Республики Башкортостан»). 
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10.  Белгородс

кая 

область 

Государственная 

программа Белгородской 

области "Развитие 

образования 

Белгородской области на 

2014-2020 годы" 

(Постановление 

Правительства 

Белгородской области от 

30 декабря 2013 года 

№528-пп, с изменениями 

на 27 сентября 2017 

года) 

Государственная программа 

Белгородской области 

"Обеспечение населения 

Белгородской области 

информацией о деятельности 

органов государственной 

власти и приоритетах 

региональной политики на 

2014-2020 годы" 

(Постановление Правительства 

Белгородской области от 16 

декабря 2013 года №511-пп, с 

изменениями на 4 декабря 2017 

года) 

подпрограмма 3. Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России. 

 

11.  Брянская 

область 

Развитие образования и 

науки Брянской области 

(2014 – 2020 годы) 

(утверждена 

Государственная программа 

"Региональная политика 

Брянской области" (2014 - 2020 

годы) (Утверждена 

У этих нац.политика нацелена на 

предупреждение конфликтов, никакого 

этнокультурного компонента и языкового 

разнообразия и в помине нет. 
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постановлением 

Правительства Брянской 

области от 30 декабря 

2013 г. N 857-п, с 

изменениями на 26 

декабря 2017 года) 

постановлением Правительства 

Брянской области от 30 декабря 

2013 г. N 842-п) (с 

изменениями на 18 декабря 

2017 года) 

12.  Бурятия Государственная 

программа Республики 

Бурятия Развитие 

образования и науки 

(утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики Бурятия от 

06.02.2013 N 49, в ред. 

от 09.11.2017 N 532)) 

Государственная программа 

Республики Бурятия 

Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России в Республике 

Бурятия (Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2015 N 104 (в 

ред. от 18.08.2017 N 416) 

Государственная программа Республики Бурятия 

Сохранение и развитие бурятского языка в 

Республике Бурятия (утверждена 

Постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 23.06.2014 N 289) в ред. от 13.04.2017 

N 159) 

Всего на 2013 - 2020 6 617 584,53 тыс.руб. 

в образовательной есть мероприятия по ремонту 

вроде бы эвенкийских школ и сойотской школы-

интерната, в гос.программе по гос.управлению 

есть про информацию на эвенкийском и 

бурятском языках 

13.  Владимир

ская 

область 

Государственная 

программа Развитие 

образования на 2014 - 

Государственная программа 

Реализация государственной 

национальной политики во 

Мероприятие из старой программы «Организация 

изучения родных языков представителями 
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2020 годы (утверждена 

Постановлением 

Губернатора 

Владимирской области 

от 04.02.2014 N 59, (с 

изменениями на: 

23.08.2017) 

Владимирской области (2018 - 

2023 годы) (Постановление 

администрации области от 

29.12.2017, № II69) 

национальных меньшинств» - но без денег из 

бюджета 

14.  Волгоград

ская 

область 

Государственная 

программа "Развитие 

образования в 

Волгоградской области 

(утверждена 

постановлением 

Администрации 

Волгоградской области 

от 30 октября 2017 года 

N 574-п) 

Государственная программа 

Волгоградской области 

"Развитие гражданского 

общества на территории 

Волгоградской области" 

(утверждена постановлением 

Администрации Волгоградской 

области от 26 октября 2017 

года N 561-п) 

подпрограмма "Реализация 

государственной национальной 

политики на территории 

Волгоградской области"; 

Ранее - Комитет по делам национальностей и 

казачества - "Укрепление единства российской 

нации и развитие казачества на территории 

Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы 

(Утверждена постановлением Администрации 

Волгоградской области от 03 февраля 2015 г. N 

45-п) (с изменениями на 9 октября 2017 года) 

Палласовский муниципальный район – 

преобладает нерусское население 

Количественная иерархия целевых показателей – 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства, - 11000 человек; 

количество участников мероприятий, 
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направленных на этнокультурное развитие 

народов Российской Федерации, - 5000 человек 

в 2018 году - 170,0 тыс. рублей; 

15.  Вологодск

ая область 

Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Вологодской области на 

2013-2020 годы» 

(Постановление 

Правительства области 

от 22 октября 2012 года 

№ 1243) (с изменениями 

на 19 декабря 2017 года) 

Государственная программа 

"Создание условий для 

развития гражданского 

общества и потенциала 

молодежи в Вологодской 

области на 2014 - 2020 годы" 

(Постановление Правительства 

области от 28 октября 2013 

года № 1102) (с изменениями 

на 29 января 2018 года) 

Подпрограмма "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России в Вологодской 

области (2016 - 2020 годы)"; 

Основное мероприятие 4.5 "Оказание содействия 

коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в сохранении и 

популяризации их культурного наследия" 

Цели мероприятия - сохранение и популяризация 

культурного наследия вепсов, проживающих на 

территории Вологодской области. 

Трансферты на сохранение и популяризация 

языков коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (вепсов). 

 

2016 - 2020 годы – 5375.3 тыс. рублей; "на 

вепсов" – 1065.6 тыс. руб. 
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16.  Воронежс

кая 

область 

Государственная 

программа Воронежской 

области «Развитие 

образования» 

(Постановление 

Правительства 

Воронежской области от 

17 декабря 2013 года № 

1102, в ред. от 

12.12.2017 N 1010) 

 

Государственная программа 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Постановление Правительства 

Воронежской области от 17 

декабря 2013 года № 1102, в 

ред. от 12.12.2017 N 1010) 

Подпрограмма 10 «Укрепление 

гражданского единства и 

гармонизация 

межнациональных отношений». 

В нац.подпрограмме фактически нет 

этнокультурного компонента (т.е. позитивной 

ориентации на этнич.разнообразие в регионе), но 

есть отдельная подпрограмма в гос.программе по 

культуре. 

Государственная программа Воронежской 

области "Развитие культуры и туризма" 

(Постановление Правительства Воронежской обл. 

от 18 декабря 2013 года № 1119, с изменениями 

на 31 января 2018 года)  

подпрограмма 7 "Этнокультурное развитие 

Воронежской области". 

 

2017 год: всего - 6110,3 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: федеральный 

бюджет - 4765,3 рубля; областной бюджет - 

1345,0 тыс. рублей; 2018 – 0р. 

17.  Дагестан Государственная 

программа Республики 

Дагестан "Развитие 

образования в 

Государственная программа 

Республики Дагестан 

"Реализация Стратегии 

государственной национальной 

Государственная программа Республики Дагестан 

"Изучение языков народов Дагестана" на 2015-

2017 годы Утверждена постановлением 
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Республике Дагестан" на 

2015-2025 годы 

(Постановления 

Правительства РД от 23 

декабря 2014 года N 664) 

(с изменениями на 9 

февраля 2018 года) 

подпрограмма 8 

"Изучение языков 

народов Дагестана"; 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 

года" в Республике Дагестан на 

2015-2017 годы" (утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 30 

апреля 2015 г. N 129, в ред. от 

11.10.2017 N 240). 

Правительства Республики Дагестан от 25 ноября 

2014 года N 560 – без изменений?! - кончилась 

 

Отдельная гос.программа по языкам кончилась в 

2017 году. Появилась подпрограмма в 

Образовании. Проиграли агульский, рутульский и 

цахурский языки, а также чеченский и 

азербайджанский – из старой программы: 

«издаются учебники и учебные пособия на 10 

языках народов Дагестана, а на чеченском и 

азербайджанском языках они приобретаются в 

соответствующих республиках» - но в 

мероприятиях язык.программы этих языков не 

было. 

18.  Еврейская 

АО 

Государственная 

программа Еврейской 

автономной области 

"Развитие образования 

Еврейской автономной 

области" на 2016 - 2020 

годы (Постановлением 

правительства 

Государственная программа 

Еврейской автономной области 

"Содействие развитию 

институтов и инициатив 

гражданского общества в 

Еврейской автономной 

области" на 2016 - 2020 годы 

(Постановление от 23 октября 

В образовании - областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр еврейской 

культуры"; и - развитие внеурочной деятельности 

школьников через создание современных условий 

для изучения еврейского языка идиш 
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Еврейской автономной 

области от 23.10.2015 N 

479-пп, (с изменениями 

на: 15.09.2017). 

2015 г. N 478-пп, в ред. от 

03.11.2017 N 457-пп) 

Подпрограмма 2 "Укрепление 

гражданского единства и 

гармонизация 

межнациональных отношений 

на территории Еврейской 

автономной области". 

19.  Забайкаль

ский край 

Государственная 

программа 

Забайкальского края 

"Развитие образования 

Забайкальского края на 

2014 - 2025 годы" 

(Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Забайкальского края от 

24 апреля 2014 года N 

225, в ред. от 10.08.2017 

N 330)) 

Государственная программа 

Забайкальского края 

"Совершенствование 

государственного управления 

Забайкальского края" 

(Утверждена постановлением 

Правительства Забайкальского 

края от 30 июня 2014 г. N 383, 

(с изменениями на 19 декабря 

2017 года) 

Подпрограмма "Укрепление 

единства российской нации и 
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этнокультурное развитие 

народов в Забайкальском крае". 

20.  Ивановска

я область 

Государственная 

программа Ивановской 

области "Развитие 

образования Ивановской 

области" (постановление 

Правительства 

Ивановской области от 

13.11.2013 N 450-п, в 

ред. от 22.12.2017 N 490-

п)) 

Государственная программа 

Ивановской области 

"Совершенствование 

институтов государственного 

управления и местного 

самоуправления Ивановской 

области" (Постановление 

Правительства Ивановской 

области от 13.11.2013 N 454-п, 

в ред. от 29.12.2017 N 515-п) 

Подпрограмма 

"Информационная 

открытость органов 

государственной власти 

Ивановской области и 

общественные связи" 

4. Основное мероприятие 

"Реализация государственной 

национальной политики". 
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21.  Ингушети

я 

Государственная 

программа Республики 

Ингушетия "Развитие 

образования" 

(Постановление от 2 

сентября 2014 года N 

168, в ред. от 02.08.2017 

N 121) 

Государственная программа 

Республики Ингушетия 

"Укрепление межнациональных 

отношений и развитие 

национальной политики" 

(Утверждена Постановлением 

Правительства Республики 

Ингушетия от 9 сентября 2014 

г. N 175, в ред. от 26.12.2017 N 

207) 

про этнокульт. одна фраза в приоритетах: 

создание гибких и разнообразных форм 

предоставления услуг дошкольного образования, 

организации предшкольного образования детей с 

учетом социально-культурных и этнокультурных 

особенностей; 

национальная телерадиокомпания "Ингушетия"? 

– на сайте нет ингушского языка 

22.  Иркутская 

область 

Государственная 

программа Иркутской 

области "Развитие 

образования" на 2014 - 

2020 годы" 

(Постановление 

Правительства 

Иркутской области от 

24.10.2013 N 456-пп 

(ред. от 13.11.2017)) 

Государственная программа 

Реализация государственной 

национальной политики в 

Иркутской области 

(Постановление Правительства 

Иркутской области от 

30.12.2013 N 628-пп (ред. от 23 

ноября 2017 г. N 767-пп) 

этнические фестивали тоже есть, и про бурятов 

много, но язык прямо не упоминается. 

2017 год - 95371,7 тыс. рублей; 

2018 год - 21161,7 тыс. рублей; 
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23.  Кабардино

-Балкария 

Государственная 

программа Кабардино-

Балкарской Республики 

"Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской 

Республике" 

(Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 

сентября 2013 г. N 249-

ПП с изменениями на 16 

октября 2017 года). 

Государственная программа 

Кабардино-Балкарской 

Республики Взаимодействие с 

общественными организациями 

и институтами гражданского 

общества в Кабардино-

Балкарской Республике 

(Утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 

марта 2016 г. N 46-ПП с 

изменениями на 20 ноября 2017 

года) 

Подпрограмма 

"Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное 

развитие народов Кабардино-

Балкарской Республики"; 

видимо делают знак равенства между 

государственными и родными языками – поэтому 

по 0,5 в мероприятиях 

 

2016 год - 14127,00 тыс. рублей; 

2017 год - 8220,40 тыс. рублей; 

2018 год - не предусмотрены; 2019 год - не 

предусмотрены; 2020 год - не предусмотрены; 

24.  Калмыкия Государственная 

программа "Развитие 

образования Республики 

Калмыкия на 2013 - 2020 

Государственная программа 

Республики Калмыкия 

"Развитие культуры и туризма 

Республики Калмыкия на 2013 - 

Единство: 2013 г. - 0,0 тыс. рублей; 2014 г. - 0,0 

тыс. рублей; 

2015 г. - 70,0 тыс. рублей; 
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годы" (Постановление 

Правительства 

Республики Калмыкия 

от 07.05.2013 N 214 (ред. 

от 08.06.2017)) 

подпрограмма 

"Сохранение и 

развитие калмыцкого 

языка"; 

Государственная 

программа Республики 

Калмыкия "Развитие 

образования Республики 

Калмыкия" (с 

изменениями на 19 

декабря 2019 года). 

Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики Калмыкия 

от 27 декабря 2018 года 

N 416 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Республики 

Калмыкия от 28.06.2013 N 327 

(ред. от 08.02.2017)) 

Подпрограмма Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Республики Калмыкия; 

 

Государственная программа 

Республики Калмыкия 

"Развитие культуры и туризма 

Республики Калмыкия". 

Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики Калмыкия 

от 27 декабря 2018 г. N 417. 

Подпрограмма Укрепление 

единства российской нации и 

2016 г. - 9 920,0 тыс. рублей; 

2017 г. - 10 581,2 тыс. рублей; 

2018 г. - 1 200,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1 200,0 тыс. 

рублей; 2020 г. - 1 200,0 тыс. рублей, 

Язык: 2015 г. - 3 880,1 тыс. руб.; 

2016 г. - 5 413,2 тыс. руб.; 

2017 г. - 5 296,1 тыс. руб.; 

2018 г. - 4 796,1 тыс. руб.; 

2019 г. - 4 796,1 тыс. руб.; 

2020 г. - 7 601,1 тыс. руб. 
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Прежняя программа 

(Государственная 

программа "Развитие 

образования Республики 

Калмыкия на 2013 - 2020 

годы" (Постановление 

Правительства 

Республики Калмыкия 

от 07.05.2013 N 214 (ред. 

от 08.06.2017))) с этого 

момента не действует.  

 

Упоминается только 

калмыцкий язык, но это 

так и было. 

 

этнокультурное развитие 

народов Республики Калмыкия. 

 

Прежняя программа 

(Государственная программа 

Республики Калмыкия 

"Развитие культуры и туризма 

Республики Калмыкия на 2013 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Республики 

Калмыкия от 28.06.2013 N 327 

(ред. от 08.02.2017))) с этого 

момента не действует.  

 

Языки не упоминаются, но так 

и было. 

25.  Калининг

радская 

область 

Государственная 

программа 

Калининградской 

области "Развитие 

Государственная программа 

Калининградской области 

"Развитие гражданского 

общества" (Постановление 

 

2014 год - 23429,0 тыс. рублей; 
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образования" 

(Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 31 декабря 

2013 г. N 1023, в ред. от 

31.07.2017 N 406)) 

Правительства 

Калининградской области от 17 

декабря 2013 г. N 954, в ред. 

25.10.2017 N 574))  

подпрограмма "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории Калининградской 

области"; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 746,8 тыс. рублей; 

2017 год - 1096,8 тыс. рублей; 

2018 год - 746,8 тыс. рублей; 

2019 год - 746,8 тыс. рублей. 

 

26.  Калужская 

область 

Государственная 

программа Калужской 

области "Развитие 

образования в 

Калужской области" 

(Постановление 

Правительства 

Калужской области от 20 

декабря 2013 года N 713, 

в ред. от 31.08.2017 N 

484) 

Государственная программа 

Калужской области 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие в 

Калужской области" 

(Постановление Правительства 

Калужской области от 

13.03.2014 N 170 (ред. от 

20.10.2017)). 

 

2014 – 2020, тыс. руб.: 45997,9 (6971 / 15975 / 

4455,1 / 5921,8 / 150 / 150 / 12375) 
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27.  Камчатски

й край 

Государственная 

программа Камчатского 

края "Развитие 

образования в 

Камчатском крае" 

(Постановление 

Правительства 

Камчатского края от 

29.11.2013 N 532-П, в 

ред. от 18.01.2018 N 12-

П) 

Государственная программа 

Камчатского края "Реализация 

государственной национальной 

политики и укрепление 

гражданского единства в 

Камчатском крае" 

(Постановление Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 

N 546-П, в ред. от 25.12.2017 N 

568-П) 

Этнокультурность для КМНС, наверное, хотя… 

Общий объем за 7 лет – 1514843,17830 тыс. 

рублей 

В образовании – г) поддержки муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программы национальных языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, на конкурсной основе; 5 % от 

размера субсидий, предоставляемых из краевого 

бюджета; 

28.  Карачаево

-Черкесия 

Государственная 

программа «Развитие 

образования в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2025 

годы» (постановление 

Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 31.10.2013 N 366, в 

ред. от 19.12.2017 N 361) 

Государственная программа 

«Реализация государственной 

национальной, 

конфессиональной, 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 – 2019 

годы» (постановление 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 

Проведение исследования "Гражданственность и 

патриотизм спецпереселенцев-карачаевцев в 

период депортации 1943 - 1957 гг." 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственных учреждений по детскому 

журналу на ногайском языке 

Издание газет (учреждения) "Абазашта", 

"Къарачай", "Ногай давысы", "Черкес хэку" 
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 31.10.2013 N 363, в ред. от 

05.12.2017 N 329))  

Подпрограмма 1 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2019 

годы" 

Показатель по образованию - увеличение 

количества изданных учебников по родным 

языкам, по всем языкам;  

 

за счет средств республиканского бюджета - 

240757,3 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию) - 13913,91 тыс. рублей. 

 

29.  Карелия Государственная 

программа Республики 

Карелия "Развитие 

образования" на 2014-

2025 годы. (п. 1 в ред. 

Постановления 

Правительства РК от 

12.10.2017 N 347-П) 

Государственная программа 

Республики Карелия "Развитие 

институтов гражданского 

общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и 

свобод человека и гражданина" 

на 2014-2020 годы»  

(Утверждена постановлением 

Правительства Республики 

Карелия от 19 декабря 2013 

Прежде была а) Республиканская целевая 

программа "Государственная поддержка 

карельского, вепсского и финского языков в 

Республике Карелия на 2006-2010 годы" б) 

«Сохранение единства народов и этнических 

общностей Карелии на 2012-2016 годы», и есть 

проект в) «Этносоциальное и этнокультурное 

развитие территорий традиционного проживания 

коренных народов» на 2018-2024 годы. 

В прежних редакциях госпрограммы 

«Образование» упоминалось этнокультурное 
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года N 365-П, в ред. от 

17.07.2017 N 243-П) 

a. с подпрограммой 2 

"Создание условий для 

расширения доступа населения 

к информации, 

распространяемой в средствах 

массовой информации в 

Республике Карелия" на 2014-

2020 годы  

b. и подпрограммой 3 

"Сохранение единства народов 

и этнических общностей 

Карелии" на 2014-2020 годы 

("Карьяла - наш дом") 

образование (без упоминания этносов). 

Этнокультурный компонент есть в «Культура 

Республики Карелия» на 2014-2020 годы».  

 

2014  9 415,00 / 2015  5 150,89 / 2016 6 139,20 

/ 2017 5 906,00 / 2018 - 0,00 

Подпрограмма про доступ к информации куда 

масштабнее 

30.  Кемеровск

ая область 

Государственная 

программа Кемеровской 

области "Развитие 

системы образования 

Кузбасса" на 2014 - 2025 

годы (постановление 

Коллегии 

Государственная программа 

Кемеровской области 

"Культура Кузбасса" на 2014 - 

2020 годы (постановление 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25 

 

Подпрограмма 2014 – 2020, тыс. руб. – 22491,2 / 

19394,2 / 14770,9 / 31404,3 / 24517,1 / 25093,8 / 

25092,7 
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Администрации 

Кемеровской области от 

4 сентября 2013 года N 

367, в ред. от 22.12.2017 

N 652) 

октября 2013 года N 462, в ред. 

от 28.12.2017 N 675) 

Подпрограмма "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Кемеровской области" 

31.  Кировская 

область 

Государственная 

программа Кировской 

области "Развитие 

образования" на 2014 - 

2020 годы 

(постановление 

Правительства 

Кировской области от 

10.09.2013 № 226/595, в 

ред. от 06.10.2017 № 30-

П) 

Государственная программа 

"Содействие развитию 

гражданского общества, 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

укрепление единства 

российской нации" на 2013-

2020 годы (Постановление 

Правительства Кировской 

области от 28.12.2012 № 

189/839, в ред. от 29.08.2017 № 

438-П) 

Подпрограмма Содействие 

укреплению единства 

российской нации и 

33619,2 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета - 2516,65 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 31098,35 тыс. 

рублей, средства местного бюджета - 4,20 тыс. 

рублей 
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гармонизация этнорелигиозных 

отношений" на 2016 - 2020 

годы 

32.  Коми Государственная 

программа Республики 

Коми "Развитие 

образования" 

(Постановление 

Правительства 

Республики Коми от 28 

сентября 2012 г. N 411, в 

ред. от 21.03.2018 N 147) 

Государственная 

программа Республики 

Коми "Развитие 

образования" 

(Постановление 

Правительства 

Республики Коми от 28 

сентября 2012 г. N 411, в 

ред. от 13.03.2020) 

Региональная программа 

(негосударственная, сведена 

из других гос.программ) 

Республики Коми по 

укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Коми - территория 

межнационального мира и 

согласия (2014 - 2020 годы)" 

(Постановление Правительства 

Республики Коми от 19 декабря 

2013 г. N 514, в ред. от 

23.10.2017 N 557) 

Региональная программа 

(негосударственная, сведена из 

других гос.программ) 

Республики Коми по 

Есть государственная программа Республики 

Коми "Развитие культуры и туризма в Республике 

Коми" (Постановление Правительства 

Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 651, в 

ед. от 16.12.2017 N 661) – в ней есть Основное 

мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Коми – 

много про коми язык.  

В нац.программе есть перечень НКА.  

 

840422,3 тыс. рублей: 2014 - 150829,9 / 2015 - 

140190,7 / 2016 - 126100,3 / 2017 - 108741,8 / 2018 

- 104496,1 / 2019 - 104437,9 / 2020 - 105625,6 

 

Региональная программа "Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Коми (2019 - 

2024 годы)". Утверждена Постановлением 
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Упоминается только 

коми язык, но это так и 

было. 

укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Коми - территория 

межнационального мира и 

согласия (2014 - 2020 годы)" 

(Постановление Правительства 

Республики Коми от 19 декабря 

2013 г. N 514, (с изменениями 

на 23 марта 2020 года). 

 

Упоминается коми язык, но это 

так и было. Прочие языки 

упоминаются, в т.ч. в 

мероприятиях, но только в 

обобщенном виде, например: 

«организация курсов, школ, 

этносмен, лагерей по изучению 

культуры и языков народов, 

проживающих в Республики 

Коми». 

Правительства Республики Коми от 17 августа 

2018 г. N 365. 

 

Очень много упоминаний коми языка. Остальные 

языки и этнические группы упоминаются 

исключительно обобщенно как «государственные 

языки Республики Коми». 
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33.  Костромск

ая область 

Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Костромской области на 

2014 - 2020 годы» 

(постановление 

администрации 

Костромской области от 

26.12.2013 №584-а, в 

ред. от 20.11.2017 N 427-

а) 

 

Государственная программа 

«Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных 

отношений и этнокультурное 

развитие народов в 

Костромской области на 2014-

2020 годы» (постановление 

администрации Костромской 

области от 27.08.2013 № 393-а, 

в ред. от 09.06.2017 N 224-а)) 

Среди других языков распространено владение 

английским, украинским, немецким, 

французским, армянским, азербайджанским, 

белорусским, молдавским и цыганским языками.  

 

23 019,3 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета - 14 804,8, за счет средств федерального 

бюджета - 8 214,5 

34.  Краснодар

ский край 

Государственная 

программа 

Краснодарского края 

"Развитие образования" 

(постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края от 

5 октября 2015 г. N 939, 

Государственная программа 

Краснодарского края 

"Региональная политика и 

развитие гражданского 

общества" (постановление 

главы администрации 

(губернатора) Краснодарского 

края от 19 октября 2015 г. N 

975, в ред. от 11.08.2017 N 584) 

адыги (шапсуги) = адыгейцы + шапсуги 

 

2016 - 2021 годы: 34688,6 тыс. рублей, в том 

числе: из средств федерального бюджета - 4028,6, 

из средств краевого бюджета - 30660,0 
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в ред. от 16.10.2017 N 

780) 

– подпрограмма "Гармонизация 

межнациональных отношений 

и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае" 

– подпрограмма "Укрепление 

единства российской нации на 

территории Краснодарского 

края" 

35.  Красноярс

кий край 

Государственная 

программа 

Красноярского края 

"Развитие образования" 

(Постановление 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 № 508-п, ) 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов края» (Постановление 

Правительства Красноярского 

края от 30.09.2014 № 442-п, в 

ред. 05.10.2017 № 602-п) 

549 717,5 тыс. рублей,  

из средств федерального бюджета: 62 381, 1 тыс.: 

2016 год-29 076,4 / 2017 год - 9 116,0 / 2018 год - 7 

848,2 / 2019 год- 8 170,5 / 2020 год - 8 170,0  

из средств краевого бюджета: 487 336,4 тыс.: 

2015 год-82 417,1 / 2016 год-76 610,1 / 2017 год - 

80 577,3 / 2018 год - 82 577,3 / 2019 год -82 577,3 / 

2020 год - 82 577,3  

 

Есть отдельная государственная программа 

Красноярского края "Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни и хозяйственной 



65 
 

деятельности коренных малочисленных народов" 

(постановление Правительства КК от 30 сентября 

2013 года N 520-п). 

Названы – «представители восьми этносов 

малочисленных народов: долгане, кеты, 

селькупы, ненцы, нганасаны, чулымцы, эвенки и 

энцы, а также представители этнической 

общности ессейских якутов» (не упомянуты 

нанайцы и тувинцы) 

Про языки много, но вобщем. 

3 407 709,5 тыс. рублей (7 лет) 

 

Есть Перечень социально значимых мероприятий 

коренных малочисленных народов Севера 

(Постановление) с показателями, в том числе 

вещания на языках 

36.  Крым Государственная програ

мма развития образовани

я в Республике 

Крым на 2016 ‐ 2025 год

Государственная программа 

Республики Крым по 

укреплению единства 

российской нации и 

Этнокультурный компонент в Образовании под 

вопросом – не выражен четко, но есть 

финансирование (украинских и крымско-

татарских) учебников.   



66 
 

ы (постановление 

Совета министров Респу

блики Крым от 16.05.201

6 N 204, в ред. 

от 06.10.2017 N 496) 

этнокультурному развитию 

народов России "Республика 

Крым - территория 

межнационального согласия" 

на 2018 - 2020 годы 

(постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 29.01.2018 N 30). 

 

«обеспечение деятельности Автономной 

некоммерческой организации "Общественная 

крымско-татарская телерадиокомпания";» 

 

2018 - 2020 годы – 8 114 287,3 тыс. руб., из них 

фед.бюджет – 6 849 831,1 тыс. руб., бюджет 

Республики Крым - 1264456,2 тыс. руб., в том 

числе: в 2018 году - 3977841,77 / в 2019 году - 

2528683,56 / в 2020 году - 1607761,97 

37.  Курганска

я область 

Государственная 

Программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

(Постановление 

Правительства 

Курганской области от 

Государственная Программа 

Курганской области 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих в 

Курганской области" 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 10 

октября 2014 г. N 386, в ред. от 

26.12.2016 N 448) 

Проведение съездов татар, башкир и казахов; 

финансирование газет на языках. 

 

2015 - 2020 годы – 5796,6 тыс. рублей: 2015 год - 

1220 / 2016 год - 883,6 / 2017 год - 608 / 2018 год - 

1020 / 2019 год - 1030 / 2020 год – 1035. 
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21 января 2016 г. N 9, в 

ред. от 08.08.2017 N 293) 

38.  Курская 

область 

Государственная 

программа Курской 

области "Развитие 

образования в Курской 

области" (постановление 

Администрации Курской 

области от 15 октября 

2013 г. N 737-па) 

Государственная программа 

Курской области «Развитие 

культуры в Курской области» 

(утв. постановлением 

Администрации Курской 

области от 8 октября 2013 г. № 

700-па, в ред. от 19.03.2018 № 

222-па) 

подпрограмма 4 «Реализация 

мероприятий по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России в Курской 

области» 

2018 - 2020 годы – 21032,000 тыс. рублей; 

обл.бюджет: 2018 год – 4718,000 / 2019 год – 

4718,000 / 2020 год – 4718,000. 

39.  Ленинград

ская 

область 

Государственная 

программа 

Ленинградской области 

"Современное  

образование 

Ленинградской 

Государственная программа 

Ленинградской области 

"Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской 

области" (постановление 

Правительства Ленинградской 

Отдельная подпрограмма для КМНС 

 

К коренным (малочисленным) народам в рамках 

Подпрограммы относятся водь (по итогам 

переписи 2002 года - 73 человека, 2010 года - 64 
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области" (постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 14 ноября 2013 года N 

398, в ред. 28 декабря 

2017 года) 

 

области от 14 ноября 2013 года 

N 399, в ред. от 17.01.2018) 

Подпрограмма "Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Ленинградской 

области" 

Подпрограмма "Поддержка 

этнокультурной самобытности 

коренных малочисленных 

народов, проживающих на 

территории Ленинградской 

области" 

чел. в Российской Федерации, в том числе в 

Ленинградской области - всего 15 человек), 

ижоры (по итогам переписи 2002 года - 327 

человек, переписи 2010 года - 266 человек в 

Российской Федерации, в том числе в 

Ленинградской области всего 151 человек), вепсы 

(по переписи 2002 года в Ленинградской области 

2019 человек, по переписи 2010 года - 1380 

человек). – вносить в базу? 

Вепсский центр фольклора (Филиал 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры Ленинградской области «Дом 

народного творчества») 

Есть мероприятия по языку – но общие. 

 

Гармонизация – 135837,81 тыс. руб., (2014-2020 

гг) 

КМНС – 111828,36 тыс. руб. 

40.  Липецкая 

область 

Государственная 

программа Липецкой 

Государственная программа 

Липецкой области "Реализация 

2014-2020 годы – 18623.1 тыс. руб. 
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области "Развитие 

образования Липецкой 

области" (постановление 

администрации 

Липецкой области от 29 

ноября 2013 года N 534, 

в ред. от 30.08.2017 N 

404) 

внутренней политики 

Липецкой области" 

(постановление администрации 

Липецкой области от 

31.10.2013 года N 495, в ред. от 

28.07.2017 N 352) 

Подпрограмма 1 "Содействие 

развитию гражданского 

общества, патриотического 

воспитания населения 

Липецкой области и реализации 

молодежной политики". 

Основное мероприятие 4 

"Гармонизация межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, укрепление 

единства и духовности 

общности населения области, 

сохранение культурных и 

нравственных ценностей" 
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41.  Магаданск

ая область 

Государственная 

программа Магаданской 

области "Развитие 

образования в 

Магаданской области на 

2014-2020 годы" 

(постановление 

Администрации 

Магаданской области от 

28 ноября 2013 года N 

1179-па, в ред. от 

27.02.2018 N 139-пп) 

Государственная программа 

Магаданской области 

"Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества, укреплению 

единства российской нации и 

гармонизации 

межнациональных отношений в 

Магаданской области" на 2015-

2020 годы" (постановление 

Правительства Магаданской 

области от 6 ноября 2014 года 

N 947-пп, в ред. от 22.02.2018 N 

114-пп) 

подпрограмма "Гармонизация 

межнациональных отношений, 

этнокультурное развитие 

народов и профилактика 

экстремистских проявлений в 

Магаданской области" на 2015-

2020 годы" 

Здесь совсем неочевидно, что на языки КМНС 

что-то тратиться.  

 

2015-2020 годы – 32 425,88 тыс. рублей: 

2015 год - 4 212,18 тыс. рублей; 

2016 год - 5 905,2 тыс. рублей; 

2017 год - 6 690,5 тыс. рублей; 

2018 год - 5 206,0 тыс. рублей; 

2019 год - 5 206,0 тыс. рублей; 

2020 год - 5 206,0 тыс. рублей, 
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42.  Марий Эл Государственная 

программа Республики 

Марий Эл "Развитие 

образования" на 2013 - 

2025 годы 

(постановление 

Правительства 

Республики Марий Элот 

30 ноября 2012 г. N 452, 

в ред. 15.01.2018 N 5) 

Государственная 

программа Республики 

Марий Эл "Развитие 

образования" на 2013 - 

2025 годы 

(постановление 

Правительства 

Республики Марий Эл от 

30 ноября 2012 г. N 452 с 

изменениями на 17 

марта 2020 года).  

 

Государственная программа 

Республики Марий Эл 

"Государственная 

национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013 - 

2020 годы" (постановление 

Правительства Республики 

Марий Эл от 8 октября 2012 

года N 387, в ред. от 20.11.2017 

N 437) 

Подпрограмма 1. 

"Этнокультурное развитие, 

межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в Республике 

Марий Эл" 

Государственная программа 

Республики Марий Эл 

"Государственная 

национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013 - 

2020 годы" (постановление 

Правительства Республики 

Есть такое – "обеспечение языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся" – 

но непонятно что значит. 

 

2013 - 2020 годы, 176 666,04 тыс. рублей: 

2013 год - 3 400,0 тыс. рублей 

2014 год - 2 435,7 тыс. рублей 

2015 год - 19 350,64 тыс. рублей 

2016 год - 18 405,23 тыс. рублей 

2017 год - 42 272,47 тыс. рублей 

2018 год - 27 592,6 тыс. рублей 

2019 год - 28 143,5 тыс. рублей 

2020 год - 35 065,9 тыс. рублей; 
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Языки не упоминаются, 

но так и было. 

Марий Эл от 8 октября 2012 

года N 387) 

Подпрограмма 1. 

"Этнокультурное развитие, 

межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в Республике 

Марий Эл" 

 

Упоминается только марийский 

язык, но это так и было. 

43.  Мордовия 

 

Государственная 

программа Республики 

Мордовия "Развитие 

образования в 

Республике Мордовия" 

на 2014 - 2020 годы (утв. 

постановлением 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. N 

Государственная программа 

"Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Республике 

Мордовия" на 

2014 - 2020 годы" (утв. 

Постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 18 

в программе про образование ничего нет про 

языки.  

про языки есть в программе по гос-нац 

политике, но это не подпрограмма, а просто в 

тексте: 

Государственные языки - мордовский 

(мокшанский, эрзянский) и русский. Мордовский 

язык принадлежит к финской группе урало-

garantf1://8930630.0/
garantf1://8930630.0/
garantf1://8930630.0/
garantf1://8930630.0/
garantf1://8930630.0/
garantf1://8930630.0/
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451) (с изменениями на 

23 января 2018 года) 

Государственная 

программа Республики 

Мордовия "Развитие 

образования в 

Республике Мордовия" 

на 2014 - 2025 годы (с 

изменениями на 31 

марта 2020 года). 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. N 

451 (изложена в 

редакции постановления 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 31 марта 2020 г. N 

190. 

 

ноября 2013 г. N 507) (с 

изменениями на: 24.03.2017) 

Государственная программа 

"Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Республике 

Мордовия" на 2014 - 2020 

годы" (утв. Постановлением 

Правительства Республики 

Мордовия от 18 ноября 2013 

г. N 507) (с изменениями на 3 

апреля 2020) 

 

Упоминаются мордовский, 

татарский, украинский 

языки, всё так и было. 

 

алтайской семьи, разговорным он является для 1/3 

населения республики. 

Глава 3. ГАРМОНИЗАЦИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ 

ПОЛИТИКИ, НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Упоминаются мордовский, русский и татарский 

языки – что уже сделано (выпущены учебники и 

т.д.) 
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Языки не упоминаются, 

но так и было. 

44.  Москва Государственная 

программа города 

Москвы «Развитие 

образования города 

Москвы («Столичное 

образование»)» (в 

редакции постановления 

Правительства Москвы 

от 27 марта 2018 г. № 

233-ПП) 

Отсутствует!  в образовании есть про язык, НО про английский 

язык, его изучение 

45.  Московск

ая область 

Государственная 

программа Московской 

области "Образование 

Подмосковья" на 2017-

2025 годы (с 

изменениями на 27 

февраля 2018 года) 

Государственная программа 

Московской области «Развитие 

институтов гражданского 

общества, повышение 

эффективности местного 

самоуправления и реализации 

молодежной политики в 

Московской области» на 2014–

2018 годы (с изменениями на 

27 февраля 2018 года) 

Про языки ничего нет в программах 

https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/214011220/
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Принята с целью в т.ч. (одна из 

целей, не ключевая) укрепления 

межнационального и 

межконфессионального мира и 

согласия, НО в тексте 

программы про это ничего нет 

46.  Мурманск

ая область 

Государственная 

программа Мурманской 

области "Рразвитие 

образования" (с 

изменениями на: 

29.12.2017) 

 

Государственная программа 

Мурманской области 

«Государственное управление и 

гражданское общество» 

(УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Мурманской области от 

30.09.2013 № 555-ПП) 

ПОДПРОГРАММА ВНУТРИ:  

3. Укрепление этнокультурного 

многообразия, гражданского 

самосознания и патриотизма в 

Мурманской области 

Про языки ничего нет в программах 
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47.  Ненецкий 

АО 

Постановление 

администрации НАО от 

13.11.2013 N 411-п (ред. 

от 30.11.2016) "Об 

утверждении 

государственной 

программы Ненецкого 

автономного округа 

"Развитие образования в 

Ненецком автономном 

округе" 

Постановление администрации 

НАО от 15.10.2014 N 390-п 

(ред. от 20.03.2017) "Об 

утверждении государственной 

программы Ненецкого 

автономного округа 

"Реализация региональной 

политики Ненецкого 

автономного округа в сфере 

международных, 

межрегиональных и 

межнациональных отношений, 

развития гражданского 

общества и информации" 

 

48.  Нижегоро

дская 

область 

Правительство 

Нижегородской области 

Постановление От 30 

апреля 2014 г. N 301 Об 

утверждении 

государственной 

программы "развитие 

образования 

Нижегородской области" 

Постановление от 10 ноября 

2017 г. N 797 Об утверждении 

государственной программы 

"Реализация государственной 

национальной политики на 

территории Нижегородской 

области" 

 

как в Москве – акцентуация на русский и 

английский языки 



77 
 

(в ред. от 10.07.2017 N 

499) 

49.  Новгородс

кая 

область 

Постановление от 28 

октября 2013 г. N 317 О 

государственной 

программе 

Новгородской области 

"развитие образования и 

молодежной политики в 

Новгородской области 

на 2014 - 2020 годы" 

О государственной программе 

Новгородской области 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

на территории Новгородской 

области на 2015 - 2019 годы" (с 

изменениями на 19 сентября 

2017 года) 

 

Про языки ничего нет в программах 

50.  Новосиби

рская 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы 

Новосибирской области 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы» (с 

О государственной программе 

Новосибирской области 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории Новосибирской 

области, на 2015-2020 годы» (с 

изменениями на 23 августа 

2016 года) 

 

consultantplus://offline/ref=DEE555F0EA8694B525360908A48DDD13E92F362B3237136D7F507C386D40CFB37D8DDB9633C53DEB12FC0A12p9j7H
consultantplus://offline/ref=DEE555F0EA8694B525360908A48DDD13E92F362B3237136D7F507C386D40CFB37D8DDB9633C53DEB12FC0A12p9j7H
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изменениями на 20 

сентября 2017 года) 

 

51.  Омская 

область 

Постановление от 15 

октября 2013 г. N 250-п 

Об утверждении 

государственной 

программы Омской 

области "Развитие 

системы образования 

Омской области" (с 

изменениями от 

26.12.2017) 

Государственная программа 

Омской области 

«Государственное управление и 

реализация государственной 

национальной политики на 

территории Омской области» (с 

изменениями на: 21.12.2017) 

 

 

52.  Оренбургс

кая 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы "Развитие 

системы образования 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы (с 

изменениями на 21 

декабря 2017 года) 

 

Об утверждении 

государственной программы 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Оренбургской области" на 2014 

- 2018 годы (с изменениями на: 

25.12.2017)  

Одна из целей подпрограммы 

про экстремизм - 

формирование уважительного 
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отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям 

53.  Орловская 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы Орловской 

области "Образование в 

Орловской области" (с 

изменениями на 18 

января 2018 года) 

Об утверждении 

государственной программы 

"Повышение эффективности 

государственного и 

муниципального управления в 

Орловской области, поддержка 

институтов гражданского 

общества" (с изменениями на: 

18.08.2017) 

Подпрограмма - 8. 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России в Орловской 

области" 

 

 

Акцент на русский язык… 
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54.  Пензенска

я область 

Об утверждении 

государственной 

программы Пензенской 

области "Развитие 

образования в 

Пензенской области на 

2014 - 2020 годы" (с 

изменениями на 29 

марта 2018 года) 

 

Государственная программа 

Пензенской области 

"Региональная политика, 

развитие гражданского 

общества в Пензенской области 

на 2014 - 2020 годы" 

 

 

55.  Приморск

ий край 

Об утверждении 

государственной 

программы Приморского 

края "Развитие 

образования 

Приморского края" на 

2013 - 2020 годы 

Государственная программа 

Приморского края 

«Патриотическое воспитание 

граждан, реализация 

государственной национальной 

политики и развитие 

институтов гражданского 

общества на территории 

Приморского края» на 2018 - 

2020 годы 

 

Упоминаются удэгейцы в образовании, но как 

этническая группа, упоминания языка нет 
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56.  Псковская 

область 

Об утверждении 

Государственной 

программы Псковской 

области "Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики на 2014-2020 

годы" (с изменениями на 

18 января 2017 года) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 

РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 

ГОДЫ" 

(в ред. постановления 

Администрации Псковской 

области 

от 09.07.2014 N 314 

 

 

57.  Ростовска

я область 

Приложение № 1 к 

постановлению 

Правительства 

Ростовской области от 

25.09.2013 № 596 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Региональная политика». 

Утверждена постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 602 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123255
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ПРОГРАММА 

Ростовской области 

«Развитие образования» 

 

 

Одна из задач - обеспечение 

межэтнического согласия в 

Ростовской области 

«Укрепление единства 

российской нации и 

гармонизация межэтнических 

отношений в Ростовской 

области» (далее – 

подпрограмма 6) 

58.  Рязанская 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы Рязанской 

области "Развитие 

образования и 

молодежной политики 

на 2014 - 2025 годы" (с 

изменениями на 27 

апреля 2018 года) 

 

ГП РО «Развитие местного 

самоуправления и 

гражданского общества на 2016 

- 2020 годы»: 

подпрограмма 3 «Поддержка 

деятельности некоммерческих 

организаций и других 

общественных институтов в 

сфере укрепления 

гражданского единства, 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 
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отношений, развития 

казачества на территории 

Рязанской области»; 

59.  Самарская 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы Самарской 

области "Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики в Самарской 

области" на 2015 - 2020 

годы 

Об утверждении 

государственной программы 

Самарской области 

"Реализация государственной 

национальной политики в 

Самарской области (2014 - 2020 

годы)" (с изменениями на: 

25.07.2017) 

 

 

60.  Санкт-

Петербург 

О государственной 

программе Санкт-

Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-

Петербурге" (с 

изменениями на 29 

декабря 2017 года) 

О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Создание 

условий для обеспечения 

общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" (с 

изменениями на 24 апреля 2018 

года) 
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 Подпрограмма 3 "Укрепление 

гражданского единства и 

гармонизация 

межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге" 

 

61.  Саратовск

ая область 

Паспорт 

государственной 

программы Саратовской 

области «Развитие 

образования в 

саратовской области» 

утверждена 

постановлением 

Правительства 

Саратовской области от 

20 ноября 2013 г. № 643-

П 

О государственной программе 

Саратовской области "Культура 

Саратовской области до 2020 

года" (с изменениями на 29 

декабря 2017 года) 

подпрограмма 13 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и этнокультурное развитие 

народов Саратовской области" 

 

 

62.  Сахалинск

ая область 

Об утверждении 

государственной 

программы Сахалинской 

области "Развитие 

Постановление от 29 декабря 

2014 г. N 649 Об утверждении 

государственной программы 

Сахалинской области 

акцент на КМНС 



85 
 

образования в 

Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" (с 

изменениями на 26 

марта 2018 года) 

 

"Укрепление единства 

российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

на территории Сахалинской 

области, на 2015 - 2020 годы" 

 

63.  Свердловс

кая 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской области 

"Развитие системы 

образования в 

Свердловской области 

до 2024 года" 

Об утверждении комплексной 

программы Свердловской 

области "Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

в Свердловской области" до 

2024 года 

 

Про манси - Мероприятие 20. Подготовка и 

реализация культурно-просветительских 

проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурных традиций народов 

Среднего Урала в отношении манси 

 

64.  Севастопо

ль 

Постановление от 10 

ноября 2016 г. N 1087-пп 

Об утверждении 

государственной 

программы города 

Постановление от 07.08.2015 г. 

№ 737-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

«Укрепление 
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Севастополя "Развитие 

образования в городе 

Севастополе на 2017 - 

2022 годы" 

межнационального единства на 

2015-2020 годы» 

 

65.  Северная 

Осетия 

Государственная 

программа республики 

Северная Осетия-Алания 

"Развитие образования 

республики Северная 

Осетия-Алания" на 2017 

- 2020 годы. Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

от 26 декабря 2016 года 

N 476 

 

О государственной программе 

Республики Северная Осетия-

Алания "Развитие 

межнациональных отношений в 

республике Северная Осетия-

Алания на 2014 - 2018 годы" (с 

изменениями на: 19.12.2017) 

 

 Подпрограмма 4 "Развитие осетинского языка" в 

программе «Развитие образования»  

Вообще осетиноцентричная программа 

66.  Смоленска

я область 

Об утверждении 

областной 

государственной 

программы "Развитие 

Об утверждении областной 

государственной программы 

"Укрепление единства 

российской нации, 
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образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области" на 

2014 - 2020 годы (с 

изменениями на 25 

декабря 2017 года) 

 

гармонизация 

межнациональных отношений 

и развитие казачества в 

Смоленской области" на 2016 - 

2020 годы 

67.  Ставропол

ьский 

край 

Утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Ставропольского края от 

28 декабря 2015 г. N 583-

п 

Государственная 

программа 

Ставропольского края 

"Развитие образования" 

 

Об утверждении 

государственной программы 

Ставропольского края 

"Межнациональные 

отношения, профилактика 

правонарушений, терроризма 

и поддержка казачества" 

 

 

 

68.  Тамбовска

я область 

Об утверждении 

государственной 

программы Тамбовской 

Об утверждении 

государственной программы 

Тамбовской области "Развитие 
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области "Развитие 

образования Тамбовской 

области" 2013 - 2020 

годы (с изменениями на: 

16.04.2018) 

институтов гражданского 

общества" на 2014 - 2020 годы 

(с изменениями на: 04.04.2018) 

содействие укреплению 

гражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных отношений 

69.  Тверская 

область 

О государственной 

программе Тверской 

области "Развитие 

образования Тверской 

области" на 2015 - 2020 

годы (с изменениями на 

26 января 2018 года) 

 

Об утверждении региональной 

программы Тверской области 

"Укрепление единства народов, 

проживающих на территории 

Тверской области, и их 

этнокультурное развитие на 

2015 - 2019 годы" 

 

 

70.  Томская 

область 

Об утверждении 

государственной 

программы 

"Развитие образования в 

Томской области" (с 

Об утверждении 

государственной программы 

"Развитие культуры и туризма в 

Томской области" (с 

изменениями на 19 февраля 

2018 года) 
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изменениями на 30 

января 2018 года) 

 

межнациональное культурное 

сотрудничество… больше 

упоминания нет 

71.  Тульская 

область 

      от 19 ноября 2013 

года N 637 об 

утверждении 

государственной 

программы Тульской 

области "Развитие 

образования Тульской 

области" 

 

Об утверждении 

государственной программы 

Тульской области «Реализация 

государственной национальной 

политики и развитие местного 

самоуправления в Тульской 

области» (18.01.2018) 

 

72.  Тыва Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Тыва "Развитие 

образования и науки на 

2014 - 2025 годы" (с 

изменениями на 13 

сентября 2017 года) 

Об утверждении 

государственной программы 

Республики Тыва "Реализация 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации в Республике Тыва 

на 2018 - 2020 годы" 

 

Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва "Развитие тувинского языка на 

2017 - 2020 годы" (с изменениями на 9 ноября 

2017 года) 

+ есть отдельная программа развития русского 

языка, но это нам не надо 
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73.  Тюменска

я область 

 «Развитие образования 

и науки» до 2020 года и 

на плановый период до 

2025 года 

Паспорт государственной 

программы Тюменской области 

«Реализация государственной 

национальной политики» 

 

74.  Удмуртия Государственная 

программа Удмуртской 

Республики «Развитие 

образования» 

Об утверждении 

государственной программы 

Удмуртской Республики 

«Этносоциальное развитие и 

гармонизация межэтнических 

отношений в 2013 – 2020 годах 

«Сохранение и развитие языков народов 

Удмуртии» - подпрограмма внутри программы 

Удмуртской Республики «Этносоциальное 

развитие и гармонизация межэтнических 

отношений в 2013 – 2020 годах 

акцент на удмуртский язык 

75.  Ульяновск

ая область 

Об утверждении 

государственной 

программы Ульяновской 

области "Развитие и 

модернизация 

образования в 

Ульяновской области" 

на 2014 - 2020 годы (с 

изменениями на 30 

марта 2018 года) 

Об утверждении 

государственной программы 

Ульяновской области 

"Гражданское общество и 

государственная национальная 

политика в Ульяновской 

области" на 2014 - 2020 годы (с 

изменениями на 21 декабря 

2017 года) 
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76.  Хабаровск

ий край 

О государственной 

программе Хабаровского 

края "Развитие 

образования в 

Хабаровском крае" (с 

изменениями на 7 

сентября 2017 года) 

 

Государственная программа 

Хабаровского края "Содействие 

развитию институтов и 

инициатив гражданского 

общества в Хабаровском крае" 

на 2013 - 2020 гг. (в ред. 

постановлений правительства 

Хабаровского края от 

05.08.2016 n 258-пр, от 

21.03.2017 n 65-пр, от 

28.03.2017 n 84-пр, от 

31.12.2017 n 559-пр) 

 

"Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов в Хабаровском крае" 

на 2016 - 2020 гг. (далее также - 

Подпрограмма 1); 

 

Об утверждении государственной целевой 

программы Хабаровского края "Развитие 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае" – 

про языки 

повышения образовательного уровня, сохранения 

национальной культуры, традиций и родных 

языков коренных народов, обеспечение 

социальной защиты и укрепление здоровья 

коренных народов; 

 

file:///C:/Users/regina/Downloads/Otkryt_programmu.docx%23P659
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77.  Хакасия Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Хакасия "Развитие 

образования в 

Республике Хакасия 

(2016 - 2025 годы)" (с 

изменениями на 22 

января 2018 года) 

 

Об утверждении 

государственной программы 

Республики Хакасия 

"Региональная политика 

Республики Хакасия (2017 - 

2021 годы)" (с изменениями на 

23 января 2018 года) 

Подпрограмма 2 "Укрепление 

единства российской нации и 

гармонизация 

межнациональных отношений в 

Республике Хакасия" 

 

 

78.  ХМАО О государственной 

программе Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2018 - 2025 

О государственной программе 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О 

государственной политике в 

сфере обеспечения 

межнационального согласия, 

гражданского единства, 

отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также в 
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годы и на период до 

2030 года" (актуальная 

версия) 

вопросах обеспечения 

общественного порядка и 

профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 

2018-2025 годах и на период до 

2030 года» 

 

79.  Челябинск

ая область 

Развитие образования в 

Челябинской области» 

на 2018-2025 годы  

О государственной программе 

Челябинской области 

"Реализация государственной 

национальной политики 

Челябинской области на 2018 - 

2021 годы" 

 

 

80.  Чечня Об утверждении 

государственной 

программы Чеченской 

Об утверждении 

государственной программы 

Чеченской Республики 
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Республики "Развитие 

образования Чеченской 

Республики на 2014 - 

2020 годы" (с 

изменениями на 9 

октября 2017 года) 

 

"Развитие региональной 

политики и федеративных 

отношений в Чеченской 

Республике на 2014 - 2020 

годы" (с изменениями на 7 

декабря 2017 года) 

Подпрограмма "Национальное 

развитие и межнациональное 

сотрудничество в Чеченской 

Республике" 

На протяжении нескольких лет 

проводились различные 

фестивали, круглые столы, 

научно-практические 

конференции по вопросам 

развития этнокультуры народов 

республики, встречи с 

представителями 

национальных меньшинств и 

этнических групп, вечера 

ногайской, кумыкской 

поэзии, поэзии других 

национальностей республики, 
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проведение религиозных 

обрядов как в столице 

республики, так и в других 

населенных пунктах, 

мониторинг этнокультурного 

состояния народов различных 

национальностей, 

проживающих на территории 

Чеченской Республики. – 

единственное, что там есть про 

околоязык 

81.  Чувашия О государственной 

программе Чувашской 

Республики "Развитие 

образования" (с 

изменениями на 12 

апреля 2018 года) 

Государственная 

программа Чувашской 

Республики "Развитие 

образования". 

Утверждена 

Об утверждении 

государственной программы 

Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма" 

и признании утратившими силу 

некоторых решений Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики (с изменениями на 

28 марта 2018 года) 

Подпрограмма - "Укрепление 

единства российской нации и 
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постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 20.12.2018 N 531. (с 

изменениями на 20 мая 

2020 года). 

Но языки как не 

упоминались, так и не 

упоминаются. 

этнокультурное развитие 

народов Чувашской 

Республики"; 

Об утверждении 

государственной программы 

Чувашской Республики 

"Развитие культуры и туризма". 

Утверждена постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 

26.10.2018 N 434. 

Подпрограмма - "Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Чувашской 

Республики". 

Упоминается только! 

чувашский язык в тексте и в 

мероприятиях. У нас было 

закодировано, что 

упоминаются также татарский 

и мордовский языки. Теперь 



97 
 

упоминания этих языков не 

обнаруживаются. 

82.  Чукотка Постановление 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 29 декабря 

2015 года № 658 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы «Развитие 

образования, культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

Чукотского автономного 

округа на 2016 - 2020 

годы» (с изменениями от 

27.11.2017 года) 

Подпрограмма "Укрепление 

единого культурного 

пространства и развитие 

межнациональных отношений"; 

Государственной программы 

«Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики 

Чукотского автономного округа 

на 2016 - 2020 годы» 

 

83.  Якутия О государственной 

программе республики 

Саха (Якутия) "Развитие 

образования республики 

Саха (Якутия) на 2012 - 

О государственной программе 

Республики Саха (Якутия) 

"Развитие гражданского 

общества и гармонизация 

межэтнических отношений в 

Была до 2016 г. , но не продлили. О 

государственной программе Республики Саха 

(Якутия) "Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" 
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2019 годы" (с 

изменениями на: 

19.07.2017) 

утратила силу. 

NEW: Государственная 

программа Республики 

Саха (Якутия) "Развитие 

образования Республики 

Саха (Якутия) на 2020 - 

2024 годы и на плановый 

период до 2026 года" (с 

изменениями на 13 

марта 2020 года). 

Упоминаются языки 

КМНС 

«В 52 

общеобразовательных 

организациях из 67 в 

местах традиционного 

проживания 

малочисленных народов 

Республике Саха (Якутия) на 

2018 - 2022 годы" Утверждена 

Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 25 октября 2017 г. 

N 2166 

утратила силу. 

NEW: Государственная 

программа Республики Саха 

(Якутия) "Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурное 

развитие народов в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 - 2024 

годы" (с изменениями на 10 

марта 2020 года). У нее даже 

название другое стало. 

Но в аспекте упоминаемости 

языков ничего не изменилось: 

они не упоминаются 

Якутский язык и языки коренных народов 

Якутским языком из общей численности 

населения Республики Саха (Якутия) владели 446 

704 чел., что составило 47,05%. Официальными 

языками коренных малочисленных народов 

Севера: эвенским - 3778 чел., эвенкийским – 1578 

чел., юкагирским – 394 чел., чукотским - 338 чел., 

долганским – 47 чел., что составило всего 0,6% от 

общей численности населения республики, что 

свидетельствует об их критическом состоянии. 

 



99 
 

Севера 3082 

обучающихся изучают 

родной язык. Эвенский 

язык преподается в 39 

школах, эвенкийский - в 

18, юкагирский - в 6, 

чукотский - в 3, 

долганский - в 1 школе». 

Так и было. 

84.  Ярославск

ая область 

Об утверждении 

государственной 

программы Ярославской 

области "Развитие 

образования и 

молодежная политика в 

Ярославской области" на 

2014 - 2020 годы (с 

изменениями на: 

05.12.2017) 

 

Об утверждении 

государственной программы 

Ярославской области "Развитие 

институтов гражданского 

общества в Ярославской 

области" на 2014 - 2020 годы (с 

изменениями на: 20.04.2017) 

Областная целевая программа 

"Гармонизация 

межнациональных отношений в 

Ярославской области" – КАК 
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ПОДПРОГРАММА ТАМ 

ВЫДЕЛЕНА 

 

85.  ЯНАО Об утверждении 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого автономного 

округа "Развитие 

образования на 2014 - 

2020 годы" (с 

изменениями на: 

08.05.2018) 

Об утверждении 

государственной программы 

Ямало- Ненецкого автономного 

округа "Реализация 

региональной политики на 2014 

- 2020 годы" (с изменениями 

на: 29.12.2014) 

Подпрограмма: подпрограмма 

"Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе" – конкретики там в 

любом случае нет  

5. Защита прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа, обеспечение их социальных 

и духовных потребностей – подпрограмма 

государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Реализация региональной 

политики на 2014 - 2020 годы» 

 

Задача - 2. Сохранение языка и письменности, 

самобытной культуры коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа. 

Конкретные языки не упоминаются  
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