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ОТ РЕДАКЦИИ
EDITORIAL PREFACE
Уважаемые читатели!
Перед Вами второй номер журнала «Социолингвистика», материалы которого, в основном, посвящены языковым проблемам Республики Крым. Новый субъект Российской Федерации – Крым – привлекает пристальное внимание не только политиков, но
и ученых, прежде всего, уникальностью своей истории: перейдя в 1954 году в состав
УССР, обретя в 1991 году автономию и утратив ее в 1995 году, оказавшись в составе
Украинского государства, Крым вернулся в Россию в 2014 году. Сегодня особенно актуально проведение в этом регионе социолингвистических исследований, важность которых обоснована, прежде всего, необходимостью скорейшей выработки адаптационных
механизмов в изменившейся языковой ситуации в Республике Крым и гармонизации
межнациональных отношений в регионе.
В настоящем выпуске публикуются материалы, отражающие актуальные языковые
вопросы Республики Крым – перспективы языковой политики и вызовы языковой ситуации в Крыму; рассматриваются судьбы народов, населяющих полуостров, проблемы
их языков и культур. Такой формат дискуссии позволяет охватить ключевые аспекты
языковой ситуации в Республике Крым, вписать ее в общероссийский языковой и социальный контекст, что позволит наметить перспективы языковой политики региона.
Мы надеемся, что материалы этого номера журнала внесут ощутимый вклад в изучение целого ряда как лингвистических, так и экстралингвистических проблем Республики
Крым, сыграют координирующую роль в научной деятельности отечественных и зарубежных исследователей для решения многих вопросов, актуальность которых на современном этапе развития российской нации и гражданского общества в России трудно
переоценить.
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УДК 81 272

ЯЗЫКОВОЙ КАПИТАЛ В КУЛЬТУРНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
КАПИТАЛЕ
Сергей И. Богданов
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Российская Федерация
Михаил А. Марусенко
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация
Наталия М. Марусенко
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация
Изменения, происходящие в языковой ситуации современных государств, рассматриваются
в статье с точки зрения теории языкового капитала, сформулированной Пьером Бурдьë. Эволюция образовательной языковой политики анализируется на широком социолингвистическом
фоне, включая Российскую Федерацию, США, Гонконг и Страну Басков. Для объяснения неравного и стратифицированного производства и воспроизводства знаний, навыков и диспозиций
обычно используются такие переменные, как раса, этничность, класс и гендер. Однако ключевой переменной, объясняющей производство и воспроизводство образовательного капитала,
является язык. Сам по себе факт владения тем или иным языком еще не является необходимым
и достаточным условием для его включения в языковой капитал человека. Языковой капитал
является важной частью культурного и человеческого капитала при условии возможности его
трансформации в другие формы человеческого капитала, в первую очередь, в экономический
и социальный. Один и тот же язык может выступать как маркер языкового капитала, но в
одном случае – положительного (реального), а в другом – отрицательного (фиктивного). Использование теории языкового капитала позволяет объяснять и прогнозировать изменения в
использовании и изучении языков в многоязычных государствах.
Ключевые слова: языковой капитал, символический капитал, культурный капитал, Россия,
США, Гонконг, Страна Басков
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LANGUAGE CAPITAL IN CULTURAL AND EDUCATIONAL CAPITAL
Sergey I. Bogdanov
The Herzen State Pedagogical University, Russian Federation
Mikhail A. Marusenko
St. Petersburg University, Russian Federation
Natalia M. Marusenko
St. Petersburg University, Russian Federation
The changes taking place in the language situation of modern states are considered from the point
of view of the theory of language capital, formulated by Pierre Bourdieu. The evolution of educational
language policy is viewed at a broad sociolinguistic background including the Russian Federation,
the USA, Hong Kong, Basque Country. For the explanation of unequal and stratificated production
and reproduction of knowledge and skills such variables are considered as race, ethnicity, social class
and gender. The key variable that explains the production and reproduction of educational capital is
language. Language capital is an important part of cultural and human capital, provided that it can be
transformed into other forms of human capital, primarily into economic and social capital. One and the
same language can act as a marker of language capital, but in one case — positive (real), and in the
other – negative (fictitious). The use of the theory of language capital allows explaining and predicting
changes in the use and learning of languages in multilingual states.
Keywords: language capital, symbolic capital, cultural capital, Russia, the USA, Hong Kong,
Basque Country

Языковая ситуация в разных странах регулируется международным или национальным законодательством. Так, в государствах–членах Европейского союза она определяется европейским законодательством, единым и обязательным для всех членов [Марусенко, 2014], но в каждой стране эти ситуации имеют свои особенности, объясняемые национальными традициями
и социально-экономическим положением. Однако повсюду прослеживаются общие с другими
регионами закономерности, которые можно анализировать с точки зрения теории языкового
капитала, сформулированной французским философом и социологом Пьером Бурдьë [Бурдьë,
2005а; Бурдьë, 2005b; Бурдьë и др., 2007].
Первой доминирующей закономерностью является мировая гегемония английского языка,
усиливающаяся несмотря на выход из Евросоюза Соединенного королевства, который лишил
английский язык юридического основания на использование в ЕС. В то же время во всем мире нарастает тенденция потери интереса к изучению европейских языков как вторых или третьих,
а их место занимают японский и все в большей степени китайский языки.
За последние 30–40 лет в работах, посвященных проблемам равенства и социальной справедливости в образовании, для объяснения неравного и стратифицированного производства и
воспроизводства знаний, навыков и диспозиций широко используются такие переменные, как
раса, этничность, класс и гендер. Однако ключевой переменной, объясняющей производство и
воспроизводство образовательного капитала, является язык. Исследования, применяющие факторный и регрессионный анализ, показывают, что эти переменные оказывают дифференци-
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рованные и синергетические эффекты на производство образовательных достижений [School
factors…, 2005]. В соответствии с бурдианской моделью габитуса человеческого капитала и
социального поля, язык является формой капитала, действующей в таких социальных и культурных полях, как школа и социальный класс. Язык как форма капитала никогда не имеет абсолютной, универсальной или гарантированной стоимости [Luke, 2008: 2].
Для того чтобы наиболее полным образом понять мысли П. Бурдьë о языке, необходимо
подходить к чтению его работ c двух сторон. Первая сторона – это анализ его высказываний о
самом языке, а вторая – его анализ широкого круга социальных явлений, окрашенный языковым
мышлением, часто с использованием методов структурализма.
Многие лингвисты классической ориентации рассматривают язык как нередуцируемую
врожденную логику, часто называемую кодом. Грамматика конкретного языка закрепляет
этот код при помощи языковых категорий (слово, предложение и т. д.). Обычно утверждается, что этот код принимается всеми носителями языка, а их согласие является требованием
здравого смысла, необходимым для взаимопонимания. Бурдьë показал, что кажущееся единство
языка является результатом исторического процесса унификации или стандартизации, а язык
меняется в зависимости от среды, в которой он используется. По его мнению, стандартизация
осуществляется за счет устранения нестандартных вариантов, что было многократно подтверждено работами по социолингвистике.
Если лингвисты используют термин код в аналитических целях, Бурдьë понимает его как
легитимный код, который регулирует поведение и требует соблюдения своих правил. За единством большинства стандартных языков стоят властные отношения, объединяющие бюрократию, экономику и государственные структуры. Словари, грамматики и их авторы являются
частью этого процесса, равно как и внедрение стандартов в системе образования. Освоение
стандартов через систему образования дает доступ к властным позициям в том обществе, в
котором они употребляются. Этот процесс является видом символического доминирования,
при котором нестандартные варианты подлежат устранению, а те, кто говорит на них, подвергаются исключению или порицанию.
Языковой стандарт — это важнейший социокультурный институт меритократического
общества, наряду с другими культурными институтами позволяющий воспроизводить отношения социального доминирования. Степень владения языковым стандартом соотносится со
статусом человека в социальной иерархии, так что владение языковым стандартом оказывается одной из важнейших составляющих того, что Пьер Бурдьë называет символическим
капиталом (в данном случае вслед за Бурдьë можно говорить о языковом капитале). Француз,
не умеющий правильно построить фразу или сохраняющий диалектные черты в своем произношении, практически лишен возможности подняться на верхи социальной лестницы, какую бы
сферу деятельности он себе ни избрал — политику, бизнес, культуру [Живов, 2005].
Ценность языкового стандарта утверждается через систему образования. Обучение «правильному» языку в его устной и письменной формах составляет значительную часть школьного образования. Чем больше продолжительность обучения и чем элитарнее учебное заведение,
тем в большей степени учащийся владеет навыками стандартной речи. Овладение стандартным языком может быть не только результатом образования, но и условием возможности его
продолжения. Тот, кто недостаточно владеет стандартным языком, может, через систему
экзаменов и тестов, не быть допущенным к продолжению образования и, тем самым, к дальнейшему накоплению не только языкового, но и других форм человеческого капитала. Таким
образом, языковой стандарт выполняет роль социального регулятора, поддерживающего сложившиеся в обществе структуры доминирования [Живов, 2005].
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Языковой стандарт взаимодействует с другими атрибутами меритократического общества, обеспечивающими структуру доминирования, в первую очередь, с корпусом классической
литературы на данном языке, из которого берутся примеры для школьных упражнений и которые служат эталоном стиля. Этот канон национальной литературы также представляет
собой важный инструмент социального доминирования, внушающий читателю определенную
систему ценностей, образцов поведения, критериев оценки и т. д.
Выбор одного варианта в качестве стандартного происходит по разным причинам: чаще
всего это вариант, используемый элитной социальной группой, но он может быть обусловлен
также и его древним происхождением или распространением на определенной престижной
территории [Бурдьë и др., 2007].
Таким образом, люди приобретают диспозицию к изучению стандартного варианта в своих
собственных интересах, потому что он открывает доступ к власти. Тем самым они поддерживают систему доминирования и выступают в качестве конкурентов в поле той игры, в
которой они участвуют. Дискурсивные стратегии, направленные на достижение целей, включают в себя адаптацию под требования поля и, таким образом, вписываются в поле с его иерархиями. В результате социальная иерархия, основанная на доступе к власти, трансформируется
в стилистическую иерархию, основанную на ассоциации разных стилей, регистров и вариантов
с различными социальными позициями [Rumsey, 2002].
Подобно тому как практический подход разделяет язык на социальные варианты, он также
выделяет и дискурсивные жанры. Жанры — это исторически различающиеся, относительно
стабильные типы дискурсивных практик, соответствующие различным позициям в социальных
полях. Во французской литературе, например, жанры иерархически упорядочены, каждый из
них занимает свое место в системе, а тот, кто пишет в определенном жанре, соглашается на
определенное социальное положение [Bourdieu, 1993; 312].
Процессы, происходящие в ходе работы по стандартизации и созданию иерархии стилей,
приводят к тому, что Бурдьë назвал легитимацией и обладанием властью. Они связаны с тем,
какова социальная оценка языка. Легитимацию получают избранные речевые или письменные
практики, при условии, что они получают признание остальных носителей (доминирующих
классов и массы трудящихся). Передаваемый через образование и через семью, доминирующий
язык наделяется легитимностью как потому, что он имеет всеобщую поддержку, так и потому, что он является мерой, которой оцениваются другие варианты языка. Различия в социальном и экономическом положении воспроизводятся через неодинаковое знание легитимного языка, которое, в свою очередь, создает препятствия на пути к власти. В этом отношении Бурдьë
солидарен с У. Лабовым, который отмечал, что члены речевого сообщества могут разделять
поддержку одного стандартного варианта, несмотря на то, что сами они говорят на других,
нестандартных вариантах языка [Labov, 2006]. Таким образом, хотя нестандартные варианты являются неизбежными спутниками социальных различий, только стандартный вариант
получает признание как легитимный.
Легитимность тесно связана с обладанием властью. Основная разница между ними заключается в том, что власть воплощается не в вариантах языка, а в агентах, которые пользуются
ими. Для того чтобы стать эффективным, любой речевой акт должен быть признан эффективным теми, на кого он должен произвести воздействие. Кроме того, говорящий добивается
властного эффекта не благодаря языку или своим собственным лучшим намерениям, а через
поле. Чтобы производить властный язык, нужно привлечь всю власть социального поля и, при
этом, укреплять его.
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Обратной стороной властного и легитимного языка являются цензура и эвфемизм. Стандартизация и легитимация санкционируют определенные языковые практики, поощряя некоторые из них и заставляя замолчать другие. Результатом является устрашение и цензурирование
речи без какого-либо эксплицитного акта цензуры. Любое поле автоматически цензурирует
дискурс, который используется внутри него. Это порождает явление, которое Бурдьë назвал
эвфемизмом, т. е. подавление критики и отдельных выражений в зависимости от того, что
вознаграждается, а что санкционируется в этом поле. Через эвфемизм санкции, налагаемые
полем, становятся частью языковых практик, причем их внутренним элементом, а не внешним
условием. Как и цензура, эвфемизм помогает формировать габитус говорящих агентов, как их
собственные коммуникативные диспозиции, так и их оценку языковой продукции других. Эвфемизация речи, независимо от того, является ли она сознательной или нет, представляет собой
саморегулируемый процесс. Человек постепенно приближается к осознанию своего положения
в поле. Это один из механизмов, при помощи которых формируется габитус [Hanks, 2005; 75].
Поэтому компетенции в стандартном языке представляют собой форму языкового капитала
и часто рационализируются как внутренняя ценность «утонченной» или «правильной» речи, но
в конечном итоге он создается не языком, а властными отношениями.
Многие стилистические иерархии мотивированы социальными иерархиями, а символические
системы возникают из властных различий и усиливают их. Участвуя в языковых практиках, независимо от своих намерений, акторы связаны с властными отношениями, в которые встроен
их язык.
Разные языковые варианты (включая акцент, языки, диалекты, регистры и стили), которыми пользуются различные категории носителей, провоцируют различные реакции у слушающих,
в зависимости от их габитусов. Так, эксперимент по выявлению отношения к акцентам, зафиксированным в речи жителей США, в котором у интервьюируемых просили оценить персональные качества или дать свою оценку каждого из спикеров, показал, что респонденты по-разному
воспринимают и оценивают различные варианты языка в зависимости от стереотипов или
предрассудков, распространенных в обществе [How do People…, 2012]. Результаты показали,
что спикеры со стандартным произношением получили более высокие оценки по шкале компетенций, а носители нестандартных вариантов более высоко оценивались по шкалам цельность и привлекательность. Стандартный английский является формой языкового капитала,
который может дать его носителю социальную власть и престиж. Что касается носителей
нестандартных вариантов, они тоже обладают символической ценностью, но в пределах другого языкового поля.
Сам по себе факт владения тем или иным языком еще не является необходимым и достаточным условием для его включения в языковой капитал человека. Для этого еще необходимо,
чтобы это владение было рентабельным, т. е. чтобы языковой капитал мог конвертироваться
в экономический и социальный. Один и тот же язык применительно к двум разным людям может быть или не быть частью их языкового капитала. Проведенное в США исследование участников двуязычной программы языкового погружения (английский и испанский языки) дало парадоксальные, на первый взгляд, результаты. Большинство участников двуязычной программы
составляли ученики–англофоны от рождения, уже имеющие языковое преимущество, которые
(вернее, их родители) считали, что знание испанского языка увеличит их языковой капитал и
будет конвертировано в социальный, экономический, инкорпорированный, объективированный
и институционализированный капиталы на рынке труда. Напротив, родители учеников–испанофонов в своем большинстве отказывались от обучения по этой программе, мотивируя это
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тем, что для их детей владение испанским языком не является конкурентным преимуществом и
они должны сконцентрироваться на углубленном изучении только английского языка, не теряя
сил и времени на испанский. Родители англоязычных детей имели социальные связи, благодаря
которым они получили информацию о существовании и преимуществах двуязычных программ
языкового погружения, тогда как родители испаноязычных детей недавно проживали в стране
и были плохо информированы об этом [Smithee, 2018; 5–6].
Хотя власти штата Юта, запустившие эту программу еще в 2008 г., считали, что ее основными участниками должны становиться в основном дети недавних испаноязычных иммигрантов, доля которых в образовательных учреждениях штата превышала 30 %, как это часто
бывает, бенефициарами данной программы стали не члены языкового меньшинства, а носители мажоритарного языка, что еще более усилило образовательное неравенство и неравенство
возможностей построения карьеры. Таким образом, произошло увеличение языкового капитала
той группы, которая и так обладала привилегиями, в то время как группа, априорно имевшая
ограниченный доступ к языковому капиталу, оказалась исключенной из этого образовательного
маршрута.
Языковой капитал прямо связан с академическими успехами и открывает путь к более высокому социальному положению. Это очень хорошо видно на примере школ Гонконга, в которых
языком обучения является английский. Школы, в которых обучение ведется на английском языке, называются English as Medium of Instruction Schools (EMI) или Grant Schools, потому что они
получают субсидии от правительства. Эти школы имеют большую свободу в формировании
учебных планов, определении требований для поступления и установки платы за обучение.
Культ элитных школ в Гонконге отражает желание передать культурный и экономический
капитал от родителей к детям. Родители используют все свои экономические, социальные и
культурные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим детям академический и будущий профессиональный успех. Благодаря получению экономических, культурных и социальных ресурсов,
такие дети используют свои преимущества перед сверстниками, лучше учатся и, позднее, занимают лучшие позиции на рынке труда. Дети из семей, принадлежащих к среднему и высшему
классам, лучше используют полученные от родителей ресурсы благодаря более широким и прочным социальным связям. По результатам обучения и последующего трудоустройства дети из
среднего и высшего классов опережают детей из низших классов. Как и предсказывал Бурдьë,
классовое неравенство воспроизводится в процессе передачи родительского капитала детям.
Сам факт обучения в грантовой школе подразумевает свободное владение английским языком, лучшие академические результаты и блестящее будущее, тогда как учащиеся китайских
школ (Chinese as Medium Instruction – CMI) априорно считаются людьми второго сорта.
Объяснение такого положения в сфере образования Гонконга лежит в области идеологии.
То, что интеллект в первую очередь ассоциируется с владением английским языком, вызвано
тесной связью языкового капитала с символическим. Языковые политики обычно имеют социальную, политическую и экономическую ориентацию. Языковая политика, реализуемая в образовательной системе Гонконга, показывает, как экономические и политические факторы определяют отношение к языку.
Связь языкового капитала с экономическим нагляднее всего прослеживается на примере
государства Сингапур. Считалось, что культурный капитал потенциально, но не напрямую,
может конвертироваться в экономический. Но сегодня, особенно в экономиках, ориентированных на знания, накопленные знания и умения непосредственно используются для экономического
развития как конкретного человека, так и всего общества. Хотя Бурдьë считал, что культур-
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ный капитал неотъемлем от человека и его габитуса и несет на себе отпечаток самых ранних
условий его приобретения, нужно признать его объективируемый и передаваемый характер,
отделимость от человека.
С этой точки зрения интересно проанализировать динамику изменения языковой ситуации
в современной России. Принято считать, что самыми уязвимыми являются языки малочисленных коренных народов Севера, потому что у вымирающих народов с численностью менее
1000 человек нет шансов на сохранение языка, а более крупные северные народы находятся в
лучшей ситуации. Демографический фактор по-прежнему является решающим для сохранения
и возрождения миноритарных языков. Несмотря на усилия государства по поддержке преподавания этих языков как языков обучения и как предмета, численность их носителей неуклонно
сокращается.
Но депопуляция не является единственной причиной исчезновения языков. Так, например,
кавказские народы избежали естественной депопуляции, но сокращение владеющих родным
языком среди них очень велико, что видно по данным переписей 2002 и 2010 гг. Хотя нужно признать, что ответы респондентов на вопросы анкеты переписи — это всего лишь декларация,
потому что в реальности человек может знать несколько слов на своем этническом языке и с
большим трудом связывать их в короткие простые предложения [Богданов и др., 2020]. Поэтому число фактически владеющих языком среди носителей миноритарных языков оказывается
еще меньше.
Лидерами антирейтинга являются языки закавказских народов (грузин, азербайджанцев и
армян), компактные общины которых в России сосредоточены в крупных городах и южных
регионах. Большинство членов этих общин являются российскими гражданами во втором и
третьем поколениях, для которых первым языком является русский. За 8 лет, прошедших между двумя переписями, грузинский язык потерял 40% носителей, азербайджанский — 30 %, армянский — 27 %.
Дагестанские языки, кроме лезгинского (прирост в 1,22 %), также теряют своих носителей. Аутсайдером является аварский язык — потери составили 8,86 %.
На западе и в центре Северного Кавказа большие потери у адыгейских языков – от 9 до
13 %, но сильнее всего «отступил» ингушский язык — 24,54 %.
Потери этнических языков вызваны миграцией населения из национальных республик в крупные российские города и вытеснением в городах этих республик местных языков русским, который, с точки зрения образовательного и экономического капитала, является более перспективным [Кавказцы переходят…, 2020]. Высокая рождаемость, приводящая к избытку трудоспособного населения в этом регионе, и неизбежность трудовой миграции снижают долю
этнических языков в языковом капитале и повышают ценность русского языка. При этом этническая идентичность этих народов сохраняется на высоком уровне, что ни у кого не вызывает
сомнения.
Наряду с языковым капиталом, Бурдьë использовал понятия языкового рынка и языкового
обмена. Он рассматривал языковой обмен как вид экономического обмена, который устанавливает особое символическое отношение власти между производителем, обладающим определенным языковым капиталом, и потребителем (или рынком) и которое способно производить
некоторую материальную или символическую прибыль [Thompson, 1991: 16]. Так, в Сингапуре
владение английским языком как материнским является языковым капиталом, который может
обмениваться на многоязычном языковом рынке; его ценность определяется габитусами участников этого обмена и властными отношениями в данном языковом поле.
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То же самое происходит и в России: так, Комиссия по вопросам сохранения и развития
татарского языка Республики Татарстан вынуждена констатировать, что «основная проблема, связанная с татарским языком в республике, — снижение духовной потребности в его
использовании среди соотечественников. Формируется отношение не как к языку отца и матери, национальной гордости, а с позиции: „Что мне даст в жизни знание татарского?“» [Жизнь
показала…, 2020].
Понятие власти всегда присутствует в дискурсе языковой политики и языкового строительства, особенно когда речь идет о стандартизации и определении национального или официального языка. Предложенная П. Бурдьë теория помогает понять, как пересекаются границы
политического, образовательного, экономического и религиозного полей и как индивиды и социальные институты позиционируют себя по отношению к этим полям.
Если анализировать дискурс языковой политики, используемый в Сингапуре, с точки зрения
теории капитала и поля, разработанной П. Бурдьë, то можно констатировать, что политическое поле пытается построить языковое поле и использовать языковой капитал, имеющийся
в этом поле, с помощью политического дискурса. В этом дискурсе двуязычие рассматривается
как независимое развитие двух языковых кодов, которые удовлетворяют разным потребностям в капитале. Связь английского языка с экономическим капиталом является самоочевидной
и не требует доказательств. Поскольку английский удовлетворяет больше потребностей в капитале (экономическом, культурном, социальном и символическом), он доминирует в языковом
поле и уменьшает потребность в двуязычии, несмотря на государственную политику. Однако
политический дискурс упускает из виду проницаемость границ между полями; по мере развития
рынка стоимость капитала может изменяться в зависимости от изменения понимания того,
что является капиталом. Более высокая стоимость английского языка сложилась в определенных социальных и политических условиях. В результате английский язык приобрел символический капитал, связанный со статусом экономического успеха в капиталистическом обществе,
вопреки усилиям правительства поддерживать символический и культурный капитал материнских языков.
Социальная и этническая обусловленность языкового капитала наглядно просматривается,
например, на отношении к изучению баскского языка в Стране Басков, где велика доля учащихся–иммигрантов и учащихся из смешанных семей. Распределение учащихся по классам маркировано этнически, поскольку большинство учащихся-иммигрантов предпочитают учиться в классах с испанским языком обучения, а учащиеся-автохтоны записываются в классы с обучением
на баскском языке. Система образования воспроизводит неравенство между различными и/
или этническими группами, присутствующими в обществе. При этом преподаватели невольно
поощряют учащихся, принадлежащих к среднему классу, поскольку они владеют тем же культурным капиталом или символическими достижениями. Мультиэтническая образовательная
среда интересна тем, что в ней сосуществуют и взаимодействуют индивиды с разным этническим происхождением, занимающие разное социальное положение в обществе и обладающие
разным стартовым языковым капиталом.
Страна Басков расположена на побережье Кантабрийского моря (прибрежное море Атлантического океана), омывающего берега Испании и Франции. Ее южная часть (баскс. Iparralde)
относится к Франции, а северная (баскс. Hegoalde) — к Испании. Соответственно, во Франции
баскский язык соседствует с французским, а в Испании — с испанским, причем на обеих территориях он является миноритарным языком. До 1970-х гг. баскский язык не преподавался в
школах и подвергался репрессиям со стороны франкистских властей. Только в 1980-х гг. он при-
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обрел официальный статус в Испании и стал использоваться в системе образования наряду с
испанским. После возврата Испании к демократии в 1978 г. националистическое движение басков провозгласило своей задачей возрождение баскского языка. Сегодня он является этническим
маркером автохтонного населения, и умение говорить по-баскски указывает на символическую
принадлежность к сообществу басков.
Испанские социологи провели исследование в государственных школах Автономного сообщества Страна Басков, в которых обучается значительное число учащихся-иммигрантов. В
регионе используются два официальных языка: испанский и баскский. Баскский является миноритарным языком по отношению к испанскому, который доминирует в системе образования.
Учащиеся распределяются по классам, реализующим разные языковые модели с разными объемами изучения баскского языка [Pérez-Izaguirre, 2018: 1–2].
Баскская система образования использует три языковые модели: 1) обучение на баскском с
изучением испанского как предмета (модель D), 2) обучение на баскском и испанском (модель B
в двух вариантах Strong B или Light B), 3) обучение на испанском с изучением баскского как предмета (модель A). В государственной системе образования каждая языковая модель реализуется
как минимум в одном классе из каждой параллели. Однако баскское общественное мнение и
региональная администрация оказывают давление на родителей с целью мотивировать их к
обучению детей по первой или второй моделям.
При этом главным языком коммуникации за пределами школы является испанский, и для
учеников из иммигрантских семей и цыган (автохтонный этнос) знание баскского не является
необходимостью. Среди учеников иммигрантского происхождения большинство составляют
латиносы — испаноязычные иммигранты из стран Латинской Америки (Никарагуа, Колумбии,
Перу и Боливии). В 2015–2016 уч. г. иммигранты составляли в среднем около 20 % школьного
контингента и обучались в 62 государственных школах.
Большинство иммигрантов выбирают обучение по второй модели, но в облегченном варианте (Light B), которая на самом деле работает как модель А. Все ученики, выбравшие обучение
по модели D, принадлежат к одной автохтонной группе (этнические баски). Таким образом,
между классами, в которых обучаются автохтонные ученики и ученики-иммигранты, возникает этническое разделение, основанное на языке обучения [II plan…, 2016].
Классы, в которых большинство составляли ученики-иммигранты, показали низкий и неудовлетворительный уровень компетенций в баскском языке.
Директора школ, учителя и советники по профориентации всегда рекомендуют всем ученикам, независимо от их этнического происхождения и материнского языка, выбирать модель D
или модель Strong В, для того чтобы они могли получить высшее образование на баскском языке,
повысить свои академические результаты, мобильность и интегрироваться в баскскоязычную
академическую среду. Хотя баскский язык активно навязывается в школьной среде (практически вся учебная в внеучебная деятельность в государственных и, тем более, частных школах направлена на активизацию использования баскского языка), ученики-иммигранты и их родители
избегают обучения по моделям D и Strong B, называя для этого три основные причины: 1) они
считают баскский язык трудным; 2) в повседневной жизни они говорят по-испански, и баскский
язык им практически не нужен; 3) за пределами Страны Басков баскский язык не считается
полезным языком. На уроках баскского языка они говорят между собой по-испански и не делают
записей на баскском языке, несмотря на указания учителя [Pérez-Izaguirre, 2018: 8–9].
Таким образом, ученики и студенты-иммигранты, в отличие от их автохтонных соучеников, считают, что владение баскским языком не способствует росту их языкового капитала и
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инвестиции времени и сил на его изучение в среднесрочной и долгосрочной перспективах не окупятся в будущем в виде других форм человеческого капитала (экономического или социального).
Поэтому они отрицательно относятся к баскскому языку в целом и к его изучению в частности.
И наоборот, ученики-баски предпочитают обучение на баскском языке, потому что владение
этим языком является важным компонентом их этнической идентичности, определяя принадлежность к этническому сообществу. Разная структура языкового капитала у учащихся одних и тех же школ объясняется их разным этническим происхождением. В обоих случаях баскский язык выступает как маркер языкового капитала, но в одном случае — положительного (реального), а в другом — отрицательного (фиктивного). Даже в рамках обязательного изучения
баскского языка учащиеся и их родители находят возможность реализовать свои намерения (в
данном случае, противоположные) относительно максимизации человеческого капитала. Вместо интеграции учащихся из разных этнических групп происходит их разделение, приводящее к
появлению этнической и культурной границы между двумя сообществами.
Несмотря на то что на территории Автономного сообщества Страны Басков баскский
язык формально является равноправным с испанским, положение испанского как национального
языка делает его доминирующим. Как отмечает П. Бурдьë, «официальный язык неразрывно
связан с государством. Это касается как его происхождения, так и его социальных узусов.
Именно в процессе становления государства создаются условия для становления единого и подчиняющегося официальному языку языкового рынка: этот государственный язык, обязательный в официальных ситуациях и официальных пространствах (в школе, в административных
учреждениях, в политических документах и проч.), обретает статус теоретической нормы,
которая служит объективным критерием для оценки всех языковых практик. Никто не может
игнорировать лингвистический закон, который охраняется особой корпорацией юристов и
грамматистов, у которого есть свои агенты влияния и контроля, который преподается учителями, наделенными правом экзаменовать всех без исключения говорящих субъектов на предмет
знания ими этого языка и карать за его незнание. Для того чтобы один из нескольких способов
выражения (один из двух языков в ситуации двуязычия, один из узусов языка в ситуации классового общества) считался единственно легитимным, нужно, чтобы языковой рынок был един
и чтобы диалектальные различия (между разными классами, разными регионами или разными
этносами) на практике оценивались сравнительно с легитимным языком или узусом» [Бурдьë,
2005а]. Именно существование единого языкового рынка и положение каждого языка на нем определяют роль и относительный вес языка в языковом капитале каждого человека. В современных условиях теория языкового капитала должна учитываться при планировании и реализации
языковой политики и языкового строительства.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В КРЫМУ
Арус М. Габриелян
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Российская Федерация
Важной стратегией языковой политики является защита языковых прав. Языковые
права включают в себя, помимо права на использование родного языка в правовых,
административных и судебных отношениях, получение образования и информации из
СМИ на родном языке. Целью данной статьи является анализ проводимой языковой
политики и языковой ситуации в Крыму, в первую очередь с точки зрения права выбора
языка или языков обучения и общения в частной и социальной жизни. Для достижения
данной цели использовались результаты эмпирического исследования, проведенного
автором в январе–марте 2019 г. при поддержке Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация в Крыму, государственные
языки, родной язык, язык обучения

THE RELEVANCE OF STUDYING NATIVE LANGUAGES IN THE CRIMEA
Arus M. Gabrielian
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russian Federation
The protection of linguistic rights is an important component of language policy. Linguistic
rights include the right to use native language in legal, administrative and juridical relations
as well as obtaining education and information from the media. The purpose of this article is to
analyze the current language policy and the language situation in the Crimea, primarily from the
point of view of the right to choose the language or languages of instruction and communication
in private and social life. The paper is based on the results of an empirical research conducted
by the author in January–March 2019 with the support of the N.N. Miklukho-Maklai Institute
of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences.
Keywords: language policy, language situation in Crimea, state languages, mother tongue,
language of instruction
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Опыт формирования языковой политики Крыма всегда представлял большой научный интерес, поскольку регион является многонациональным и многоязычным. Согласно переписи населения 2014 г. в Республике Крым проживает 175 народов, при этом подавляющее большинство
жителей полуострова составляют русские, украинцы и крымские татары. Сравнительный
анализ языковых вопросов в Крыму в составе Украины и России свидетельствует о том, что
на законодательном уровне в Украине (в том числе — в Автономной Республике Крым, которая
имела ограниченные законодательные права в рамках своей автономии) были созданы определённые условия для использования и изучения представителями национальных меньшинств
родных языков. С другой стороны, анализ реальной ситуации позволяет сделать вывод о том,
что реализация данных законов и нормативно-правовых актов осуществлялась противоречиво.
Присоединение Крыма к России в 2014 г. привело к изменениям гражданской, территориальной и национальной самоидентификации крымчан, что является неизбежным в ситуации смены
государственной принадлежности. Данный факт потребовал выработки новой политики на
всех уровнях, в том числе выработки векторов и тенденций развития языковой политики. Ведущий проводник языковой политики в Крыму — сфера образования, которая после присоединения
к России в 2014 г. претерпела существенные изменения. В первую очередь, резко упало количество украинских школ и классов с украинским языком обучения. В то же время, среднее образование перешло на российские стандарты. При этом за русским, украинским и крымскотатарским
языками закрепляется статус государственных языков Республики Крым, а формирование языковой политики региона становится одним из ключевых моментов переходного периода.
В данной статье приводится анализ результатов эмпирического исследования, проведенного автором в январе–марте 2019 г. при поддержке Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В основу анализа общественного мнения в Крыму положены
результаты социологического опроса жителей г. Симферополя и сельских пригородов, таких
как Акрополис, Ана-Юрт, Белоглинка, Заречное, Мирное и др. Процент опроса жителей сельских пригородов г. Симферополя составил 15 % от общего объема выборки. Объем выборочной
совокупности составляет 500 респондентов. Для отбора маршрутов опроса исключение составляло применение квотного (гарантированного) представительства районов проживания
крымских татар, т. к. в пределах города крымские татары составляют 10 % жителей [Перепись населения…, 2014], и поэтому без квотирования при назначенной небольшой выборке их
представленность среди респондентов могла бы оказаться существенно заниженной. Таким
образом, процентное соотношение респондентов, проживающих в районах проживания крымских татар, составило 20 %.
Цель исследования заключалась в оценке проводимой языковой политики в Крыму и характеристике языковой ситуации в регионе, в частности: определение отношения жителей Крыма
к утверждению на законодательном уровне трех государственных языков; выявление степени владения и использования данных языков; определение степени удовлетворённости в своих
правах на изучение и/или получение образования на родном языке. В анонимном анкетировании
приняли участие 55,8 % (279 чел.) женщин и 44,2 % (221 чел.) мужчин.
Возрастная категория 18–29 лет составила 21 % (105 чел.), 30–59 лет — 51,8 % (259 чел.),
60 и более — 27,2 % (136 чел.). Преимущественная часть опрошенных — 89% (445 чел.) проживает на территории Крыма значительную часть своей жизни (10 лет и более), что позволяет
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делать соответствующие оценочные выводы по поводу изменений, затрагивающих их жизнь
тем или иным образом, на протяжении большого временного периода.
Согласно результатам опроса, для 49,4 % респондентов родным языком является русский
язык, для 24,4 % — крымскотатарский. Около 4 % респондентов считает родным языком —
украинский. Среди 500 респондентов 20,6 % имеют несколько родных языков (см. Табл. 1).
Таблица 1. Родной язык (%)
Русский язык
Украинский язык
Крымскотатарский язык
Другой язык
Русский и украинский
Русский и крымскотатарский
Русский и другой (армянский, грузинский,
азербайджанский и т. д.)
Украинский и крымскотатарский
Русский, украинский и крымскотатарский

49,4
3,8
24,4
1,6
12,2
4,6
1,8
0,4
1,6

Большинство участников анкетирования (75 %) поддерживают наличие в Крыму трех
государственных языков. 1,6 % затруднились ответить и только 4,2 % опрошенных дали отрицательный ответ (см. Табл. 2). При этом, почти 20 % респондентов к наличию трех государственных языков относятся безразлично. Отсутствие четкой позиции по этому вопросу рядом
респондентов объясняется тем, что языковой закон никак не отражается на их повседневной
жизни.
Таблица 2. Степень поддержки функционирования трех государственных языков
в Республике Крым (%)
Поддерживают
Не поддерживают
Все равно
Другой ответ
Затрудняюсь ответить

75
4,2
18,4
1,
1,6%

Негативное отношение или позиция, отличная от предложенных вариантов ответов, как
правило, объяснялась респондентами следующим образом: «отношусь нейтрально, однако,
учитывая, что большая часть населения использует русский язык (и он является родным для
большинства), не вижу необходимости в двух других в качестве государственных языков» /«необходимо сделать один государственный (русский) и два официальных (украинский и крымскотатарский)» /государственным должен быть только русский /государственным должен быть
русский и крымскотатарский /государственным должен быть русский и украинский.
Среди респондентов, указавших родным русский язык или русский и другой языки, в среднем
70–80 %, поддерживают закон о языках в республике. Наибольшая степень поддержки языкового закона отмечается среди респондентов, которые указали в качестве родного крымскотатарский или русский и крымскотатарский языки (88 % и более), наименьшая — среди респондентов, которые указали в качестве родного украинский и крымскотатарский, однако следует

– 23 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

учитывать, что лишь 0,4 % от общего количества составляют данную категорию респондентов.
Таблица 3. Степень поддержки функционирования трех государственных языков
в Республике Крым
Степень поддержки функционирования трех государственных
языков в республике (%)
Родной язык
Не
ПоддержиВсе
Другой Затрудняюсь
поддерживают равно
ответить
вают
ответ
Русский язык
1,6
67
5,3
23,2
2,8
Украинский язык
0
73,7
0
26,3
0
Крымскотатарский язык
4,1
88,5
0,8
8,2
0
Другой язык
12,5
62,5
0
25
0
Русский и украинский
0
70,5
8,2
21,3
0
Русский и крымскотатарский
0
91,3
4,3
4,3
0
Русский и другой (армянский,
0
88,9
11,1
0
0
грузинский, азербайджанский
и т.д.)
Украинский и
0
50
0
50
0
крымскотатарский
Русский, украинский и
0
87,5
0
12,5
0
крымскотатарский
Как показали результаты исследования, 65 % респондентов, которые считают родным языком крымскотатарский, не владеют им в полной мере. Очевидно, что вопрос родного языка — не
только компонент языковой ситуации, но и важный вопрос самоидентификации крымчан, вопрос ментальности и культуры.
При этом, большинство респондентов (93,2 %) думают на русском языке, свободно говорят, читают и пишут; 37,8 % — могут говорить на украинском, но думают на другом языке
(см. Табл. 4).
Таблица 4. Степень владения языками (%)

Думают на этом языке, свободно
говорят, читают, пишут
Могут говорить и читать,
но думают на другом языке
Говорят с затруднениями
Не знают языка

Русский
язык
93,2

Украинский
язык
22

Крымскотатарский
язык
23

6,4

37,8

6,8

0,6
–

23,8
16,4

5,2
65

Несмотря на довольно высокую степень владения украинским языком, его использование
практически нивелировано. Крымскотатарский язык используется в повседневной жизни больше, несмотря на то, что им владеет гораздо меньшее количество респондентов. Это может
подтвердить и тот факт, что крымскотатарский язык при общении в кругу семьи использует
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почти 30 % опрашиваемых, в то время как украинский язык использует менее 10 %. При этом,
большинство респондентов (почти 58 %) для общения в семье использует русский язык.
В рамках данного исследования, респондентам было предложено назвать более предпочтительные (желательные) языки, на которых обучались бы в школе их дети/внуки, и языки на
которых на данный момент обучаются их дети/внуки. Результаты опроса показали, что большинство (80,6 %) детей обучается в школе на русском языке (см. Табл. 5). На крымскотатарском или русском и крымскотатарском языках обучается 3,6 %. 14,6 % респондентов затруднились с ответом (не имеют детей или внуков, посещающих общеобразовательные учреждения).
Таблица 5. На каком языке осуществляется обучение детей / внуков в школе (%)
На русском
На украинском
На крымскотатарском
На другом
На русском и украинском
Русском и крымскотатарском
Затрудняюсь ответить

80,6
0,4
2,2
0,8
1,4
14,6

Что касается желаемого языка обучения своих детей / внуков, большинство опрашиваемых
отдали предпочтение обучению на языке окружающей их среды, т. е. на русском. Тем не менее,
согласно результатам опроса, количество желающих обучать своих детей на родном языке превышает реальное количество обучающихся на этих языках. Так, более 16 % респондентов желает
обучать своих детей на крымскотатарском или крымскотатарском и русском/украинском языке,
реальное обучение на крымскотатарском языке получают дети 3,6 % опрошенных. На украинском
или украинском и русском/крымскотатарском обучается 1,2 %, а желают более 4 % (см. Табл. 6).

Таблица 6. Предпочтительный язык обучения детей / внуков в школе (%)
На русском
На украинском
На крымскотатарском
На другом (английский)
Русском и украинском
Русском и крымскотатарском
Русском и другом (английском)
Русском, украинском и крымскотатарском
Затрудняюсь ответить

74,6
2,4
10,6
1
1
4,6
1,4
1,2
3,2

Сравнительный анализ результатов анкетирования по вопросу предпочтительного языка
обучения показывает, что подавляющее большинство опрошенных (почти 96 %), которые указали в качестве своей национальной принадлежности русскую, желают, чтобы их дети обучались на русском языке. Больше половины респондентов, которые указали крымскотатарскую
национальность (50,9 %) желают, чтобы их дети обучались на крымскотатарском или крымскотатарском и других языках. Лишь 41,4 % крымских татар указали в качестве желаемого
языка обучения своих детей/ внуков исключительно русский язык. Большая часть респондентов,
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указавших украинскую или другую национальность, предпочитают русский язык обучения для
своих детей / внуков (см. Табл. 7).
Таблица 7. Предпочтительный язык обучения детей/внуков в школе
(по национальностям)

Русский

Украинский

Крымскотатарский

Другой (английский)

Затрудняюсь ответить

Русский и украински

Русский и крымскотатарский

Русский и другой (английский)

Русский, украинский и
крымскотатарский

Предпочтительный язык обучения детей/внуков в школе

95,9
70,2
41,4
75

0
23,4
0
0

0
0
33,8
0

0,8
2,1
0
4,2

0,4
0
7
12,5

0,8
2,1
0,6
4,2

1,9
0
14,6
0

0
2,1
0
0

0,4
0
2,5
4,2

Национальность

Русский
Украинец
Крымский татарин
Другой ответ

Исходя из результатов опроса, потребность в изучении предметов на родном языке полностью удовлетворена только для русскоязычной части населения Крыма. Самым очевидным
объяснением такой ситуации является нехватка ресурсов для обеспечения возможности изучения и/или обучения на языках, отличных от русского. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров, которые смогли бы обучать на этих языках, а кроме того, нехватка необходимой учебно-методической литературы (по ряду предметов они попросту не разработаны)
[Габриелян, 2018: 1].
Это подтверждает и тот факт, что каждый пятый респондент считает, что книг, газет,
журналов на украинском языке недостаточно, каждый 3-й–4-й респондент ощущает нехватку
литературы на крымскотатарском языке, а более 50 % опрошенных затрудняются с ответом.
Схожая тенденция проявляется в отношении электронных источников информации (программы на телевидении, радио (см. Табл. 8). При этом лишь 21 % респондентов, указавших крымскотатарскую национальность, считает, что источников информации на крымскотатарском
языке достаточно, 71,3 % считает, что источников на крымскотатарском языке недостаточно. В то же время лишь 12,8 % респондентов, указавших украинскую национальность, считает,
что источников информации на украинском языке достаточно, а более половины считает, что
источников на украинском языке недостаточно (см. Табл. 9). Большая часть (42–44 %) затруднившихся ответить на этот вопрос среди респондентов русской национальности связывают
отсутствие мнения на этот счет, как правило, с отсутствием интереса к источникам информации на крымскотатарском и/или украинском языках. Так же объясняется отсутствие отве-
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та со стороны респондентов, указавших украинскую национальность, относительно источников на крымскотатарском языке (53,2 % затруднились с ответом) и респондентов, указавших
крымскотатарскую национальность, относительно источников на украинском языке (45,2 %
затруднились с ответом).
Таблица 8. Степень удовлетворённости наличием источников информации
на родном языке (программы на телевидении, радио) (%)
Украинский язык
28,2

Да, достаточно
Нет, недостаточно
Затрудняюсь ответить

Крымскотатарский язык
37,6

29,4
42,4

29,2
32

Таблица 9. Степень удовлетворённости наличием источников информации
на родном языке (программы на телевидении, радио) (по национальностям) (%)
Национальность
Русский

Да, достаточно

Украинский язык
38,3

Крымскотатарский язык
48,1

18,8
42,6

7,9
44

Украинец

Нет, недостаточно
Затрудняюсь
ответить
Да, достаточно

12,8

34

59,6
27,7

12,8
53,2

Крымский татарин

Нет, недостаточно
Затрудняюсь
ответить
Да, достаточно

15,3

21

39,5
45,2

71,3
7,6

Другой ответ

Нет, недостаточно
Затрудняюсь
ответить
Да, достаточно

37,5

41,7

16,7
45,8

20,8
37,5

Нет, недостаточно
Затрудняюсь
ответить

Вопрос обеспечения источников информации на родном языке важен как с точки зрения
обеспечения языковых прав, так и с точки зрения сохранения культурного наследия. Часто
утрата языка сопровождает чувство угнетенности и тревоги, испытываемое как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Языковое сообщество может осознавать, что
естественная передача языка следующему поколению нарушена, и испытывать тревогу за свое
будущее [Замятин, Пасанен, Саарикиви, 2012: 2].
Подводя итоги, отметим следующее: несмотря на многообразие языков и их диалектов, активное взаимодействие в Крыму происходит сегодня между тремя основными языками — русским, украинским и крымскотатарским. При этом наиболее нивелированным является использование украинского языка. Несмотря на статус государственных, украинский и крымскотатарский языки не участвуют в официально-деловой сфере, а в образовательных учреждениях
не являются обязательными для изучения. Русский язык в данном регионе всегда выполнял роль
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языка межнационального общения и тем самым вставал в противоречие с официальной позицией Киева, намеревавшегося максимально вытеснить русских язык из всех сфер социальной
жизни региона.
Важным проводником языковой политики является система образования как сфера реализации определённых стратегий, концепций, программ. Возможность удовлетворения образовательных потребностей способствует предупреждению и разрешению конфликтов, возможных
в случаях необоснованного преувеличения или подавления роли тех или иных языков в обществе.
Безусловно, языковая политика Крыма в составе Российской Федерации позволила устранить предыдущие нормативно-правовые и социальные противоречия. Большой заслугой проводимой языковой политики в республике стала организация по подготовке, переводу, редактированию, изданию и поставке учебников, методических пособий для учителей, хрестоматий и
т. п. на крымскотатарском языке. Но, несмотря на все принимаемые меры, нехватка ресурсов
(кадров, литературы, учебно-методического обеспечения, источников СМИ) для обучения и получения информации на родном языке по-прежнему ощущается.
Проведенное нами исследование показывает, что, при существенном увеличении прав и возможностей этнических общностей Крыма в отношении использования обучения государственных языков и обучения на них после присоединения к России в 2014 г., потребность в изучении
родных языков полностью удовлетворена только для русскоязычного населения.
Поскольку крымскотатарский и украинский языки пользуются защитой закона в Крыму,
обеспечение условий для обучения на этих языках является официальной задачей республиканских властей. Поэтому проблема языковой политики в регионе актуальна не только в научном,
но и в практическом отношении и требует перманентного внимания. С языковыми аспектами
переплетаются политические, социальные, психологические, экономические и многие иные аспекты. Анализ языковой ситуации и выработка эффективной языковой политики становятся
фактором стабилизации межнациональных отношений в многонациональном регионе, способствуют формированию этноязыковой толерантности и развитию межэтнической интеграции,
повышению уровня социального самочувствия общества и, в конечном счете, его экономическому процветанию.
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THE ADOPTION OF LANGUAGE POLICIES IN THE REPUBLICS
OF POST-SOVIET RUSSIA: ACTORS, DEBATES, DECISIONS
Konstantin Zamyatin
University of Helsinki, Finland
In the early 1990s, political actors in Russia’s republics proposed alternative, and sometimes
mutually exclusive, solutions to language issues for their adoption as a public policy. The
purpose of this paper is to understand how and why it was still possible, despite the conflicting
interests, to build a coalition and adopt the policy in the republics. I use the method of discourse
analysis of official documents and political debates. I analyse the data on the circumstances
of the policy adoption in republics in order to understand the general trends in what and
how compromises were reached. The official designation of state languages came to Russia’s
republics as the main policy devised “from above”, the central authorities, but it had to be
specified and adapted locally. From an instrumentalist perspective, some Russian scholars have
argued that the adoption of such a language policy of designating state languages compulsory
for use should be seen as a milestone in power struggle. Yet, I argue in this paper that a much
wider range of issues were on the table and the compromise had to be reached on what the
designation of state languages meant in different contexts. The findings of the study should
contribute to the debate about the role of language in politics during the USSR disintegration
and the early national-state building in Russia and its republics. When at some point in the
future Russia enters another circle of political transformation, the issues in focus would again
become highly topical on the political agenda.
Keywords: policy adoption, language policy, public policy, ethnic republics, Russian
Federation
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ПРИНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ
РОССИИ: АКТОРЫ, ДЕБАТЫ, РЕШЕНИЯ
Константин Замятин
Университет Хельсинки, Финляндия
В начале 1990-х политические акторы в российских республиках предлагали альтернативные, а иногда и взаимоисключающие решения языковых вопросов для их принятия
в качестве государственной политики. Цель этой статьи — понять, как и почему в
республиках, несмотря на конфликтующие интересы, оказалось все-таки возможным
создать коалицию и принять соответствующую политику. Используется метод дискурс-анализа публичных дискуссий и официальных документов. Для понимания общих
тенденций того, какие компромиссы и каким образом они были достигнуты, анализируются данные об обстоятельствах принятия политики в республиках. Политическое решение установить государственные языки пришло в российские республики «сверху», из
Центра, но оно должно было быть уточнено и адаптировано на местном уровне. Российские ученые утверждали в рамках инструменталистского подхода, что принятие
такой политики следует рассматривать в качестве вехи в борьбе за власть. Однако в
данной статье автор показывает, что затрагивался гораздо более широкий круг вопросов, и необходимо было найти компромисс в отношении того, что означало в разных
контекстах установление государственных языков.
Ключевые слова: принятие политики, языковая политика, государственная политика, национальные республики, Российская Федерация

Introduction
Policy adoption involves deciding which speciﬁc solution from among alternative proposals will be
used to handle a problem. Policy adoption is determined by its own set of policymakers with embedded
disagreements, their environment and their ability to reach an agreement. Public ofﬁcials, ﬁrst of all,
legislators, the parliaments and deputy corps, take policy decision [Anderson, 2010]. The peculiarity of
language policy adoption in Russia’s republics was that it took place at the time of political transition,
when not only the deputy corps changed quickly and their ideologies evolved but also the legislatures
themselves transformed. Under these changing conditions, there was a need for developing support and
building majorities in parliaments to adopt the preferred and passable policy alternative.
Decision-making as a collective process is inﬂuenced not only by rational choice but also other
factors or “decision criteria” that characterize the policy environment and motivate actors. First of
all, the inherent contradiction was sharp in Russia in the 1990s between policy as the government
action and politics as the struggle for power around the government action [see Gelman, 2019, ch.
5]. Further, policymakers may act according to their perceptions of the public interest. Whereby, the
relations between policymakers and the public are a complex one. In making decisions, public ofﬁcials
consider and may take into account public opinion, that is, the public perspectives and viewpoints on
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policy issues. While policymakers would typically use the rhetoric of acting in the public interest, their
actual motives often go unstated. Policymaking in the republics was much a “top-down” process. While
it is difﬁcult to have a look into the “black box” of “top-down” decision-making and to reconstruct
internal politics that took place behind the closed doors in power corridors, it is possible to study policy
as reﬂected in political and public discourses.
When tackling language issues, policymakers in republics were confronted with the situation of a
value conﬂict as expressed in language ideologies. The conﬂictual situation included a set of actors,
their interactions and issues at stake, when the sides had a positional difference regarding social and
linguistic values. Communism, liberalism and nationalism were three ideologies widespread at the time.
The Party and nomenklatura used to compose an ideologically uniﬁed communist elite. Yet, among
the politicians, there was a large group of “pragmatists” who would opportunistically stand under
ideological banners if it beneﬁtted them, for example being the Communist Party members. In the
situation of an ideological crisis of the late 1980s, many became disenchanted with communism or just
dropped cynically kept masks of devotees and shifted towards pragmatism and opportunism.
For some, liberalism and nationalism provided an alternative vision of the future instead of the
communist ideology. Popularized through social movements, these new ideas spread also in power
corridors resulting in the emergence of politicians who were labelled as “democrats” by themselves
(“federals” by the opponents) and “nationalists” by the opponents (“nationals” by themselves – in
Russian “natsionaly”). With some exceptions, the confronting interests in the ﬁeld were usually not
institutionalized through political parties. In some cases, like in Tatarstan, at times parliamentary
factions could be easily associated with the groups of democrats and nationalists. However, they
remained relatively few in number. Thus, I use hereafter the terms “democrat” and “national(ist)” to
refer to the respective social movements and some of their representatives among the deputies. More
typically for other cases, it was the establishment with no strong allegiance to the ideologies who decided
over policy issues. Accordingly, I refer to the pressure groups in the establishment who attempted to
inﬂuence policy in their favor as to “titular” and “Russian” pressure groups consisting of politicians
and activists, among whom (Russian and titular) nationalists were in a minority. The pressure groups
operated within the existing system of formal institutions and informal clientelistic networks.
By the multiplicity of group interests, taking decision typically included coalition building. Among
the modes of collective decision-making, political bargaining was often the most common style, although
persuasion and command also took place, especially in the hierarchical structures. Bargaining is
deﬁned as a process in which two or more persons in positions of power adjust their at least partially
inconsistent goals in order to formulate a course of action that is acceptable but not necessarily ideal
for all the participants. The main result of bargaining is usually compromise [Anderson, 2010: 146].
While diverging interests laid in ideologies provoke a conﬂict that would never ﬁnd a solution,
certain historical circumstances could facilitate a compromise. The role of language in nation-building
and state building in Russia and its republics under the conditions of the USSR collapse are relatively
well studied, although more so for Tatarstan than other republics (see, for example, [Alpatov, 2000]).
The late 1980s – early 1990s were characterized by the situation of uncertainty when the existing
institutions were failing. At the core of the demands of nationalist movements put forward to republics’
authorities was “language revival” as part of “national revival”. Accordingly, the choice made in the
1990s and 2000s to pursue “language revival” as a government policy was due to its central place in
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nation-state building projects. While only in some republics national movements reached the stage of
mass mobilization, political process with weakening institutional restrictions had an elitist nature and
was prone of elite competition (see p. 9 below). Yet, the fact that the policies were adopted reveals a
level of consensus reached in the republics. To overcome the crisis, new constitutive documents had to
be passed, so the compromise had to be reached also on language issues.
At the same time, the formation and adoption of language policies remain understudied. In my earlier
research, I showed that one device to reconcile the interests was to agree and ﬁx only most general
principles and to delay the practical decision on contested issues wherever possible. Accordingly, policy
decision in the republics took form not of one but of three acts that envisaged three different types of
recognition of the ofﬁcial status: symbolic designation in the declarations of state sovereignty, formal
designation in the constitution and legal designation in electoral and languages laws [Zamyatin, 2014a].
I studied extensively each of the three steps of policy adoption in the republics titled after the ethnic
groups speaking Finno-Ugric languages [Zamyatin, 2013a, 2013b, 2013c]. The peculiarity of these
republics is that their titular groups are in the numerical minority in the total republic’s population.
Because of demography, titular pressure groups were doomed to lose in the legislative procedure with
its majority vote and their demands to be ignored. Thus, it would have been impossible to use language
status as an instrument in the republics with the titular groups in a minority. However, it was possible
to designate the state languages in each step also in most of these republics, although some language
laws were passed only in the early 2000s. While the analysis of individual cases reveals the range of
possible scenarios, a synthesis is still missing that would include the cases of republics with the titular
majority and minority and, thus, provide a representative sample of the republics’ language policies.
How compromises were reached at every step?
The aim of this paper is to study comparatively policy adoption in Russia’s republics in order
to understand what policies were adopted and why. My case studies are the Finno-Ugric republics
of Karelia, Komi, Mari El, Mordovia, Udmurtia and the Volga-Turkic republics of Chuvashia,
Bashkortostan and Tatarstan. In this article, from my systemic dataset I give only the most interesting
illustrations of the political process in these and some other republics that are relevant to the argument.
My primary sources are ofﬁcial documents and their drafts as well as supplementary materials published
mainly as document collections in a series of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian
Academy of Sciences and some others from the republics’ research institutes (see [Karely, 2005;
Karelskoe nacionalnoe dvizhenie, 2018; Shtrikhi etnopoliticheskogo razvitija Komi respubliki, 1994,
1997; Obshchestvennye dvizhenija v Mordovii, 1993; Nacionalnye dvizhenija Marij El, 1994; Fenomen
Udmurtii, 2002, 2008; Suverennyi Tatarstan, 1998; Etnopoliticheskaja mozaika Bashkortostana, 1992;
Parlamentarizm v Bashkortostane, 2005; Chuvashskaja Respublika, 2005]).
I also studied shorthand notes and minutes of parliamentary and committee sessions on declarations,
constitutions, electoral and language laws. Short-hand notes of the parliamentary discussions were
available in full for the parliament of Russia [Pervyi Sjezd, 1992, 1993]. Only occasionally these
documents and some other ofﬁcial correspondence materials were accessible in republics, for example
Tatarstan and Karelia, usually in the current archives of the republics’ agencies on nationalities policy
and ﬁles on public authorities of the main archives of republics.
This qualitative study will compare the data synchronically across the republics and diachronically
following the acts of policy adoption. I will explore sequentially and to some degree chronologically
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the political process to reveal the reasons for policy adoption in its chosen conﬁguration. In each of
the following sections on the acts of policy decision, I will analyze 1) the sides, 2) issues, 3) conﬂicting
interests, 4) legislative process, 5) common interests and 6) compromise decisions, searching for answers
to the questions: 1) what was the political environment both in the vertical dimension of the centerperiphery relations and the horizontal dimension of regional politics and who were the legislators at
the time, 2) what issue was at stake, 3) why it was difﬁcult to reach the decision and what cleavages
caused political conﬂicts, 4) in what circumstances the documents were passed in individual republics,
5) what was the style of overcoming conﬂict and what coalitions were still built, and 6) what decisions
were taken. I will identify common factors across the republics that predetermined the choice of ofﬁcial
bilingualism as a model for the language status planning. There was more than one reason for the
designation of state languages in individual republics.
1. The Year 1990: State languages as an attribute of national statehood in the Sovereignty
Declarations
1) Context. The Communist Party of the Soviet Union (CPSU) and its branches (“Obkoms”) at all
levels of the nominally federal structure from the Union republics (SSRs) and autonomous republics
(ASSRs) controlled the political system through directly appointing its members to key administrative
positions. Party appointees interconnected through patron-client relations were jointly referred to
as “Soviet nomenklatura”. The Supreme Councils (Supreme Soviets), Soviet-style quasi-parliaments,
nominally held the legislative power but de facto were subordinated in a hierarchical structure of
“democratic centralism” to the Party and nomenklatura and rubber-stamped their decisions. Their
deputies, many of whom were members of nomenklatura themselves, worked elsewhere and from time to
time gathered to the session but the actual work was done by the Presidium. The deputies were de facto
nominated on a non-alternative basis, and a complex scheme that ensured balanced representation on
the principles of education, gender, ethnicity, occupational and others.
As a part of the solution of nationalities issues the authorities of the Union of Soviet Socialist
Republics (USSR) were careful to reﬂect the ethnic composition of the republican populations in the
CPSU and state apparatus, including the Supreme Councils, which was often even higher than the
share of titular groups in the total population (see Table 1). However, the Supreme Councils were only
nominal representative bodies, while the real power was in the hands of the CPSU.
Table 1. Ethnic representation in parliaments and among top officials
The years of
election cycles

Share of the deputies of titular nationality in the parliament of the Republic
(% and the year of the election)/
Top ofﬁcial of titular nationality (Obkom secretary-Supreme Council Chairman-President)
(Yes or No and the year of the election)

Census

Share of the titular group in the total population of the republic according to the census (%)

Republic

Komi

Mari El

Mordovia

Udmurtia

Karelia

Tatarstan

1985 elected/
appointed (1)

37 %
Yes

42 %
Yes

>30 %
No

42 %
No

>30 %
Yes

49 %
Yes

23,3 %

43,3 %

32,5 %

30,9 %

10 %

48,5 %

Population
census 1989
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32 % (1990)
No (1990)
–

30 % (1990)
Yes (1990)
Yes (1991)

35 % (1990)
Yes (1990)
No (1991)

26 % (1991)
Yes (1990)
–

7 % (1990)
Yes (1990)
–

57 % (1990)
Yes (1990)
Yes (1991)

–
–

46 % (1993)
–

–
Yes (1993)

–
–

–
–

–
–

1994-1996
elections

28 %
No (1994)

25 % (1996)
No (1996)

33 % (1995)

16 % (1995)

13 % (1994)

Yes (1995)

No (1995)

Yes (1994)

n/a (1994)
Yes (1996)

1998–2000
elections

n/a (2000)
Yes (2000)

37 % (2000)
No (2000)

39 % (2000)
Yes (1998)

11 % (2000)

6 % (1998)

No (2000)

No (1998/02)

25,2 %

42,9 %

31,9 %

29,3 %

9,2 %

52,9 %

13 % (2003)
Yes (2004)

21 % (2004)
No (2004)

n/a (2004)
Yes (2004)

6 % (2004)
No (2004)

n/a (2004)
No (2004)

n/a (2004)
Yes (2004)

1990–1991
elections (2)
1993 elections

Population
census 2002
2003-2004
elections

75 % (1999)

(1) In the last 1985 Soviet elections, the people formally elected the deputies and the Supreme Councils their
chairmen but they were in fact appointed with the real power in hands of the ﬁrst secretaries of the Obkoms.
(2) In 1990, the Supreme Councils elected their chairpersons, who became the ﬁrst ﬁgures in power along the ﬁrst
secretaries; in 1991, some republics also elected presidents who became their highest ofﬁcials.

With the start of perestroika, the CPSU under the leadership of its general secretary Mikhail
Gorbachev introduced the policy of democratization and publicity in 1987. As a result, social movements
emerged that under democratization banners started as campaigns to support environmental,
democratic, national(ist) and other demands and, thus, challenged authority of the CPSU and
nomenklatura. In 1988, the Obkoms created on order from above their sectors on nationalities relations
and the Supreme Councils of the ASSRs created their commissions on internationality affairs. After the
Plenum of the CPSU Central Committee in 1989, the respective plenums were also held in Obkoms.
The Supreme Councils developed the action plans “on the improvement of internationality relations”,
which demonstrated the ofﬁcial recognition of the problems (see, for example, for Udmurtia [Fenomen
Udmurtii 2–1, 2002: 52–62]). Accordingly, for example in Udmurtia, the number of media publications
on the topic increased from only a handful in 1988, to a hundred in 1989 and two hundred in 1990
[Fenomen Udmurtii 6, 2008: 11].
The further step on the way of liberalization was political pluralism launched in the ﬁrst alternative
elections of the all-Union congress of people’s deputies in spring 1989 and then of the SSR’s and ASSRs’
Supreme Councils in spring 1990. The Supreme Council of the largest and most complexly federated
SSR or the Russian SFSR (RSFSR) established two chambers: the Council of the Republic and the
Council of Nationalities. The institutional changes were followed by the introduction of the freedom of
speech since August 1990. The emergence of a multitude of partially autonomous groups created the
ﬁrst precondition for political bargaining. Another precondition for bargaining emerged as a result of
the gradual transformation of the Supreme Councils from decorative bodies into the centers of power
and a gradual power shift from Obkoms to the Supreme Councils, thus, the dispersion of political power
both in vertical and horizontal dimensions. The ﬁrst elections in the republics in March 1990 marked the
beginning of the transition to the dual power of the Obkoms and the Supreme Soviets of the republics.
The elections were alternative but still not free. Democrats as a social movement and the reformist

– 35 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

wing of the CPSU were successful in inspiring liberal mobilization only in Moscow and Leningrad but
hardly where else [March, 2002: 19–22]. In the RSFSR in general and especially in its ASSRs, mostly
CPSU members and government ofﬁcials as well as directors of industrial and agrarian enterprises
were elected the people’s deputies. Thus, the republican establishment composed of nomenklatura, or
“conservatives” and “apparatchiks” as referred by their opponents, continued to keep power. But the
social background of the new deputies was a drastic contrast with the Soviet practice of proportional
representation of workers, peasants and intelligentsia. Ethnic representation remained relatively
proportional in some ASSRs but not others. For example, out of 250 deputies standard for the ASSRs
Supreme Councils, ethnic Tatars received in the elections 142 seats or 57 % deputies, that is, more than
their share in the population, and ethnic Russians occupied 97 seats or 39 % [Kondrashov, 2000: 135].
At the same time, the share of the people’s deputies of the titular nationality in the Finno-Ugric ASSRs
fell down (see Table 1).
It would be misleading, however, to think that ethnicity or “nationality”, that is, not simply ethnic
but ethno-national identity, would automatically deﬁne ethnic voting. As a result of the late-Soviet policy
of “merging nations and nationalities into a single Soviet people”, if graduated on the scale from deep
divisions to social cohesion, societies in ASSRs became relatively cohesive. The elites also gravitated
towards each other. Their ethnic background was often mixed. Due to decade-long assimilation, many
among the titular elites were Russian-speakers, or “Russiﬁed mankurts”, as now sometimes described
by titular nationalists. On a much smaller scale, but still some Russian nomenklatura members were
also integrated into the titular communities. First of all, the behaviour of elites was deﬁned not by
nationality but by their belonging to the establishment.
Among the nomenklatura, two segments had opposing views on the nationalities issues. One
segment was “national cadres”, hereafter conventionally referred to as “titular” segments of political
elites, who emerged as a social strata as a result of the early Soviet policy of indigenization of state
apparatus and often originating from the agricultural sector. These sympathised with the national
demands, themselves often entering the establishment on ethnic quota, but were careful do dissociate
themselves from the national movements in order not to jeopardize their belonging to nomenklatura
[Zamyatin, 2013a: 15–151]. The ethnic Russian segments, hereafter “Russian” segments of political
elites, were often dominant in urban surroundings, especially in industry, among engineering-technical
workers and technical intelligentsia. These were used to the dominant societal role of the Russian
culture and language and considered it as a natural order of things and, thus, were suspicious of
any grassroot “nationalist” initiatives. The establishment as a whole, however, did not have strong
opinions and graduated towards the centre. The mainstream translated ofﬁcial ideology and acted on
the recommendation of the central authorities.
Two other groupings that emerged among the elites were democrats and nationalists, but even in the
Tatar ASSR they were in a signiﬁcant minority. Half a dozen nationalists were elected to its Supreme
Council, including the leaders of organizations representing both radical and moderate wings of the
national movement, who formed a growing parliamentary faction. Two dozen democrats were elected
and formed somewhat later a parliamentary faction considered by the opponents as among the “worst
Russian chauvinist forces in Tataria” [Kondrashov, 2000: 134–135]. In other republics, democratically
or nationally minded independents typically got just a few or hardly any votes (see [Parlamentarizm v
Bashkortostane, 2005: 168]).
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The CPSU functionaries and nomenklatura in republics perceived the democrats and nationalists as
a threat to their power but also as a potential resource. There was a level of cooperation between political
and cultural elites that composed pressure groups. The “titular” pressure groups claimed to represent
the interests of “titular nations” understood as ethnic nations and shared the value of the preservation
of their languages and “national self-consciousness”. For these politicians and activists the status of
the “titular nations” implied not just the fact that the territory was titled after the autochthonous group
(korennoi narod) but also that the latter fact meant the entitlement of the group virtually to “possess”
a republic, the title of land. They considered the republic to be “their own”. The imagination of this
view perhaps is exempliﬁed at its utmost by a reference to “the Republic of Tatarstan, which is itself
surrounded by the Russian Federation” [Garipov, Faller, 2003: 173].
Titular cultural activists, or the “symbolic elite”, started to institutionalize national movements in
form of “national organizations”. Titular politicians, “national cadres” of nomenklatura, or “national
communists”, would often support or even inspire “from above” the creation of these organizations,
although not everywhere. For example, the First Secretary of the Obkom in Udmurtia resisted the
creation of a national organization. Occasionally, they even formed deputy groups, as in Udmurtia in
November 1991, and voted en bloc. Some titular cultural activists, or “national intelligentsia”, typically
presented themselves as “national democrats” and initially acted as part of democratic movements but
soon their alliance failed, divided inter alia, over the language issues.
The Russian nationalists also became public from 1989 with the era of publicity. They formed
their organizations, for example, the Society of the Russian Culture in Udmurtia in 1990 or the social
movement Rus’ in the Mari republic in 1991 and in Bashkortostan in 1992 “to protect the rights of ethnic
Russians and Russian-speakers”. Since early 1992, there was a counter-mobilization of ethnic Russian
nationalists in the ASSRs who formed organizations similar to Interfronts, or “internationalist fronts”,
that acted earlier as pro-Soviet movements in the Baltic SSRs and Moldavia [Beissinger, 2002: 385–400].
They were referred to as “great-power chauvinists” by their opponents. Their message resonated with
the Russian part of nomenklatura who were aware that with the introduction of language requirements
many ethnic Russians lost their posts in the Baltic republics. The “Russian” pressure groups claimed
to stand for the interests of ethnic Russians and the freedom to speak Russian everywhere without the
need of learning other languages. These people wanted to live in Russia and in their imagined world
republics had no more meaning than just of administrative divisions. This value was shared by Russian
nationalists, the conservative Russian nomenklatura and Russian democrats.
It has to be noted that democracy and nationalism are connected both historically and functionally.
Not only, according to Liah Greenﬁeld [Greenﬁeld, 1992], was nationalism the form in which
democracy appeared to the world, but also a shared sense of national belonging often is considered
as a precondition for democratization. The proponents of both ideologies strived to reform the Soviet
system and shared some basic ideas of how it should be done, inter alia, via return to democracy
and federalism. Accordingly, there were also democratically minded nationalists or nationally minded
democrats. The Moscow democrats saw nationalists in republics as their allies and supported them
against the regional nomenklatura.
However, the responses to the nationalities question diverged on how diversity should be
institutionally accommodated and what is the meaning of sovereignty in relation to nation and statehood.
Many democrats stood on the classical version of liberalism. For them, central liberal ideas included
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democracy, equality and the prevalence of individual rights over collective rights. According to this
worldview, the issues of ethnic identity were only a private matter. In effect, Russia as a whole had to
become a nation. In contrast, the nationalists’ worldview was grounded on the ideas that were laid
down into the foundation of the Soviet state, inter alia on the equality of peoples and their right to
national self-determination proclaimed in the 1917 Declaration of the Rights of the Peoples of Russia.
In the new times, nationalists represented their goal as a national liberation now from the Soviet empire.
For them, republics was a form of national statehood of their peoples in line with the early Soviet
model of nationalities policy. Again, deputies’ ethnic background was mixed. The proponents of these
ideologies were not necessarily of the respective nationality: there were both titular nationalists and
ethnic Russian nationalists as well as titular democrats and ethnic Russian democrats. Nevertheless,
there was a clear tendency of parliamentarians to divide along ethnic lines when voting on national and
linguistic issues, which on itself, however, does not explain why the decisions were taken. It should be
further studied what of the described clusters of elites entered a coalition in the case of each decision.
2) Issue. One consequence of the liberalization at the centre was the proclamation of a series of the
declarations of state sovereignty in the SSRs in 1988–1990 as well as ASSRs and autonomous districts
in 1990–1991, later called the “parade of sovereignties”. To prevent centrifugal processes, the Union
authorities, putting into action the recommendations of the CPSU Platform, adopted in April 1990 a
number of laws addressing the nationalities problem. In order to gain support of the ASSRs, a new USSR
Law On the Distribution of Powers Between the USSR and the Subjects of the Federation (26 April
1990) recognized the status of both the SSRs and ASSRs as the Subjects of the Federation. Moreover,
another new Law on Languages of the Peoples of the USSR gave the SSRs and ASSRs the right to deﬁne
their state languages, while Russian was designated as “the ofﬁcial language of the USSR” [24 April
1990, Article 4].
Despite these efforts, the First Congress of People’s Deputies of Russia also passed the RSFSR
declaration of state sovereignty in June 1990, in effect, opening the door for its ASSRs to join the
“parade of sovereignties” [Pervyi Sjezd, 1993]. Notably, Russia’s declaration said nothing about the
status of its republics. Furthermore, Russia became the only SSR not to establish the state language(s)
in its declaration. There were some motions to declare Russian as the state language, which would have
be a similar statement to what the declarations of other SSRs had, while some other motions were to
recognize state languages of the autonomies. These were not included in the ﬁnal text and laid aside
taking decision on the issue until the adoption of a language law. The declaration included only a general
statement on free development and use of native language [Pervyi Sjezd, 1992: 467]. One controversial
issue was the recognition of the symbolic status of Russian as a national language demanded by some
that might have provoked tensions with the ASSRs and further centrifugal processes. Furthermore, at
the background was a more general “Russian question” of how much ethnically Russian Russia should
actually be.
If the declarations of the SSRs reafﬁrmed the principles that were already enshrined on paper in their
Soviet constitutions, the declarations of the ASSRs were intended based on the principle of the equality
of peoples to upgrade their political and legal status to that of the SSRs by claiming “sovereignty” as an
essential characteristic of a state. Jeff Kahn deﬁnes declaration of sovereignty as an act of deﬁance or
“the public announcement by a subordinate government of the fact or intention that its relationship to the
once-higher authority has been or is about to be deliberately and unilaterally changed” [Kahn, 2000:
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59]. These policy documents contained the ideas that should have become the basis for the development
of new constitutions. Among the principles, the ASSRs declarations also envisaged the state languages
that was the decision also on language policy.
3) Conflict. Based on the USSR Law on the Distribution of Powers, the Tatar ASSR claimed as the ﬁrst
along with the Komi ASSR for an upgrade of its status to that of a union republic. Under the conditions
of political transition, the “parade of sovereignties” of 1990 created a “window of opportunity” also for
language policy formation also in autonomies of the RSFSR [Zamyatin, 2013a: 129–136]. In addition
to the central issue about sovereignty, language problems also entered the political discourse and
provoked a heated public and political debate. As status planning as the language policy approach was
“recommended” by the Plenum, other possible solutions were not much discussed. At the core of the
debate at this point was rather the question whether and how many languages should be made ofﬁcial.
The arguments how to solve language problems and proposed actions were rooted in nationalist
and linguistic ideologies present in discourses. The titular and Russian interest groups lobbied for
alternative political courses for the ofﬁcial recognition of languages. Radical titular organizations
sometimes proposed the designation of the sole titular language that was part of the ideology about
republics as an entitlement of the “titular nations”. Organizations of Russian nationalists sometimes,
for example in Udmurtia or Karelia, proposed the designation of the sole Russian language because
“we live in Russia” [Zamyatin, 2013a]. Yet, the main titular national organizations proposed ofﬁcial
bilingualism.
4) Legislative Process. Right after Russia passed its declaration, which was done without consulting
the Supreme Councils of the ASSRs, the similar discussions started in its ASSRs with the approval of
their Obkoms. The titular national organizations typically proposed their own declaration drafts (see
[Zamyatin, 2013a]). The drafts were made public and sometimes provoked heated debates. To quell
the concerns in the ASSRs over this unilateral act and in search for their support, the RSFSR Supreme
Council chair Boris Yeltsin went in August 1990 for a visit to Kazan and Ufa and famously proclaimed
that the republic can take as much sovereignty “as they can swallow”, thus, encouraging them to follow
the route of sovereignization.
Perhaps, the most dramatic turn the events took in the Tatar ASSR. Several drafts were prepared
at all strands of the political spectrum. The ASSR’s Supreme Council created a working group that
prepared and published a semi-ofﬁcial moderate draft. However, with massive rallies outside the
parliament building, this draft was rejected at the parliamentary session. Instead, several alternative
drafts were discussed, including the one prepared by the Obkom and the one of the mainstream national
organization. The central issue was sovereignty and the upgrade of the republic’s status to a union
republic, as proposed by nationalists, or the one within the USSR and the RSFSR, according to the
democrats. Some democratic deputies suggested approving the declaration at a referendum intending
to distract the process but this was rejected with the argument that RSFSR’s declaration also was not
approved at a referendum.
The draft of nationalists proposed to declare “a sovereign national state based on the exercise of
the unalienable right of the (ethnic) Tatar nation to self-determination” whose status as autochthonous
to the territory was emphasized. The democrats insisted on instituting a civic nation that would include
all nationalities. In the end, the compromise was reached by symbolically mentioning that the republic’s
sovereignty was derived from the right to self-determination of the Tatar nation but indicating the
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multinational people of the republic as the source of sovereignty.
In this setting, the language issue became a bargaining cheap. In the parliamentary debate, some
deputies tactically proposed to abstain from designating state languages in the declarations and to
leave also the language question for the referendum but had not succeeded. The retreat from the demand
of the sole titular state language became a concession from nationalists and a gain for democrats. In
exchange, the democrats agreed to exclude from the draft the proposition on the status of the republic
within the RSFSR and/or the USSR. Thus, excluding some controversial clauses, it was still possible
to reach a consensus in the conciliatory commission and to pass the declaration at the session almost
unanimously [Kondrashov, 2000: 132–150; Tagirov, 2000].
The Supreme Councils of other ASSRs also rejected alternative drafts of the declarations prepared
by titular and Russian nationalists and instead drafted their own semi-ofﬁcial texts in parliamentarian
commissions. In the end, the ofﬁcial draft texts published for discussion typically did not signiﬁcantly
differ from the ﬁnal texts. Most republics agreed on the inclusion of the clause on state languages.
In Udmurtia, the parliamentarian commission rejected alternative drafts of both national
organizations and the Russian deputies. The most debated were the issues on including the reference
to the right to national self-determination of the “titular” nation and on the designation of two state
languages. The Russian nationalist deputies were either against sovereignization or insisted that also
of the “Russian nation” has the right to self-determination. They also argued against the designation of
Udmurt as a state language on the arguments that the titular group is in the numerical minority in the
republic and that the titular language’s compulsoriness in the predominantly ethnically Russian urban
and rural districts were unthinkable [Fenomen Udmurtii 2–1, 2002: 69–106].
In Mordovia, the publication of a radical declaration draft of a national organization for public
discussion provoked a scandal and prevented the approval of the sovereignty declaration altogether.
Exceptionally for a ASSR, only a declaration on state-legal status of the republic was passed.
An interesting turn took the events in the Bashkir ASSR, where the most severe debates were about
its future relationship with the RSFSR and/or the USSR from the perspective of an upgrade of the republic’s status to that of a union republic and about the language issue. The deputies in the end agreed
on the status of the republic within the RSFSR and the USSR but no compromise on the language issue
was reached. A peculiarity of the republic is that ethnic Tatars numerically are the second largest ethnic
group in the republic after Russians. The Bashkirs themselves were only the third largest group after the
Tatars and the Russian. Yet, the Bashkir deputies, while agreeing with a parallel status of the Bashkir
and Russian languages, refused it for the Tatar language that already became a state language of the
neighboring Tatar ASSR. This meant a stalemate on the issue, because in the ASSR’s Supreme Council,
only 90 deputies or 34 % were Bashkirs, 93 or 35 % Russian and 59 or 22 % Tatar MPs [Parlamentarizm
v Bashkortostane, 2005: 168–171, 188–189]. So, the declaration had to be passed without designating
state languages.
In sum, the data from republics shows that the demand on the side of national organizations for
the ofﬁcial designation of languages was a necessary precondition for including the clause on state
languages in the declarations. Notably, the newly created Karelian national organization had not
demanded yet the status of the state language for Karelian in 1990 inter alia because the language
lacked a written form. Thus, the non-existence of the written form became an obstacle for designating
the ofﬁcial status, although it was not a central one. Karelia was second to pass its declaration, but
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its ﬁnal text did not contain any provision on languages (for texts of alternative drafts, see [Karelskoe
nacionalnoe dvizhenie, 2018: 25–28; Zamyatin, 2013a: 139–141]).
5) Compromise. Not only democrats and nationalists but also the republican establishment
supported the idea of sovereignty because upgrading the republican status it could increase its own
power. Furthermore, the nomenklatura was aware of language conﬂicts in some SSRs and shared the
concern that language-related problems were present and needed to be addressed. Also, one ground
for a certain level of consensus was ensured by the fact that visions of both groupings implicitly shared
linguistic nationalism, that is, the belief in the assumed link between statehood, nationhood and the status
of languages. Accordingly, they shared, although for various reasons, the vision that the designation
of state languages is the appropriate solution. At the same time, some elements of communist ideology,
notably socialist internationalism, continued to be shared and explicitly present in public discourse. So,
the argumentation had to be carefully articulated because the accusation of the other side of nationalism
continued to remain a standard rhetorical device.
Another conjoined point of consensus, also stemming from the communist ideology, was the idea
about equality of “peoples” and their languages. Equality was perceived in public discourse as a fair
way of resolving inter-ethnic tensions. The combination of the idea of equality with linguistic nationalism
had such an effect that most of the elites in the republics supported the ofﬁcial designation of two state
languages: Russian and titular language(s), while the interests of ethnic minorities in republics received
much less attention.
Some representatives of the ethnic Russian segment of the republics’ nomenklatura saw their interest
in support for regional separatism, above all for economic reasons, as a way to take over the control
over union enterprises and other property in republics. From a perspective of the Russian nomenklatura,
a symbolic act of the designation of state languages was a reasonable concession to titular interest
groups for an overall gain in legitimacy of their claims of a higher political status of republics in
the face of the center. Thus, there was a joint interest of the republics’ nomenklatura to increase the
republic’s self-governance vis-à-vis the central authorities in Moscow [Zamyatin, 2013a: 151–153]. An
important driver of consolidation of the nomenklatura by consensus was that its segments were aware
of the challenge to their power from the democrats as well as titular and Russian nationalists and,
accordingly, the need for cooperation in order to retain and increase their power resources.
Therefore, the nomenklatura remained in power and used democratization, decentralization and
sovereignization as a way to preserve and expand their access to power. As the declarations were the
policy documents that expressed intentions without immediate effects, the segments of nomenklatura
were ready to make compromises also on the language issue. This compromise was made possible,
in particular, because of the common belonging of the elite segments to the nomenklatura. Among
other factors that inﬂuenced such an outcome, deference towards the recommendation of the central
authorities played a role that mentioned the designation of two languages. Despite the political change,
many deputies were used to operate in the hierarchical structure.
6) Decision. The North Ossetian ASSR was ﬁrst to pass its declaration on 20 July. It was followed by
the Karelian ASSR on 9 August. The Komi and Tatar SSRs passed their declarations, respectively, on 29
and 30 August dropping the term “autonomous” from their ofﬁcial name. Most other republics pas sed
their declarations in autumn, including the Udmurt Republic on 20 September, the Bashkir SSR on 11
October and the Mari SSR on 22 October. Mordovia passed a declaration on its state legal status among
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the last on 7 December 1990 and Dagestan with its many stakeholders passed a similar document only
next year. The Supreme Councils raised the political status of the republics, thus, increasing their
own power. The general atmosphere of the processes of disintegration of the USSR made possible the
sovereignization of the (former) ASSRs and the increase of their political status to the republics within
Russia with their constitutions and state languages as symbols of national statehood.
The declarations proclaimed state sovereignty of the republics. The multinational people was
declared the bearer of republican sovereignty also in the ASSRs, so ethnic pReferences were not on
the agenda. There were some References to individual and collective language rights in the documents
but language status planning became the foundation of “top-down” policy. As it was prescribed by the
Law on the Languages of the USSR, most ASSRs declared in their declaration as the state languages
both titular language(s) and Russian. In addition, it was explicitly stated in the declarations of some
republics, for example, the Tatar, Komi and Mari SSRs, that the titular language and Russian as two
state languages had to function on equal footing [Zamyatin, 2015: 297]. The declarations were also
passed in those republics in which national movements were relatively weak and could not initiate mass
ethnic mobilization. In these ASSRs, it was arguably the predominance of subject and parochial political
culture combined with a vertical type of stratiﬁcation that predetermined a low level of mass support for
nationalist demands (for measuring support, see [Gorenburg, 2003: 118–119]).
The declarations were typically passed by an overwhelming majority, despite the fact that the public
was mostly predisposed against sovereignization. This reveals the elitist nature of the politics (see
[Zamyatin 2013a: 137–138]). Thus, according to Arendt Lijphart’s classiﬁcation [Lijphart, 1977], it was
not mass political culture, but elite political culture that was crucial in choosing a model for planning
language status. In the view of Thomas Dye [Dye, 2001], public policy reﬂects the values, interests and
pReferences of the governing elite. He argues that even in a democracy like the United States, public
policy is made from the top down, not from the bottom up. It was elite politics that mattered more than
mass politics also in most ASSRs. The creation of national movements themselves in these republics
was typically supported “from above” because the republics’ titular segment of nomenklatura needed
their existence to justify their claims for power. The republican authorities supported the movements
because they were interested in legitimizing the demands for the republics’ greater self-governance in
negotiations with the central authorities [Zamyatin, 2013a].
2. Since 1990: State languages as a tool of “language revival” in the Language Laws
1) Context. The Soviet Baltic Republics passed their language laws and amended their constitutions
within a couple of months after approving their sovereignty declarations in 1988–1989. For most RSFSR
autonomies it took longer or much longer. The language laws in the ASSRs were adopted usually many
months and years after the declarations, inter alia, because in the situation of uncertainty political
elites did not want to take upon themselves certain obligations. The coup-d’etat of August 1991 led to
the USSR collapse in December 1991. In the process of state-building, the Russian authorities passed
the Declaration on the Languages of the Peoples of Russia and the Law on Languages of the Peoples of
the RSFSR (25 October 1991). As a result, the ASSR when passing their language laws had to comply
since April 1990 with the USSR language law and from October 1991 with the RSFSR’s language law.
The two laws were similar and recognized only some individual language rights. Language rights
and principles enshrined the ideas of free choice of language use, equality of languages of the peoples of
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Russia, state support for the development of all languages and language revival, support for bilingualism
and multilingualism, prohibition of discrimination on the basis of language. However, simultaneously the
legislation established a hierarchy of the status of languages. The RSFSR’s language law designate the
Russian language as the state language of the whole country and “the language of inter-nationality communication”. Whereby, the latter status actually contradicted bilingualism and multilingualism, which
the law did not envisage neither as a goal nor as a policy outcome, stating only that they “traditionally
exist” in Russia. The law also recognized the right of republics to designate their own state languages,
in effect sanctioning backwards what the republics had already done. Therefore, despite the inclusion of
some elements of a rights-based approach, when individuals are empowered to claim their rights rather
than simply wait for policies, the Russian lawmakers took not the rights-based approach but the policybased approach through language status planning as the strategy to address language issues [Zamyatin,
2015].
The law formulated the principles of language use of state languages and other languages but did
not provide a list of domains for compulsory language use. The wide scope of application is partly the
reason why the structure of the laws only vaguely reﬂects the domains of languages use. Within the
policy-based approach, provisions were formulated as future activities in law. Formulating norms,
lawmakers used the language of the third person plural, or the passive tense: something “is being
done”, which should have meant a legal norm. However, the vagueness was a deliberate mode of
framing compromise. This was a Soviet legacy that laws were framework documents while the actual
regulations were found in numerous bylaws. Therefore, the symbolic and practical use of languages
stemming from their ofﬁcial status were disconnected [Zamyatin, 2015].
In this legislative framework, the Supreme Councils of republics drafted their language laws. The
period of a duality of power between the Obkoms and the Supreme Councils lasted until August 1991.
The coup-d’etat signiﬁed the ﬁnal transformation of the Soviet nomenklatura into new political and
economic elite, whereby there was a high level of continuity of the elite especially in the republics. The
Supreme Councils now became the real centres of power but were still dominated by conservatives with
the nomenklatura past. Political parties started to emerge and penetrate also regional politics, but it
was belonging to “party of power”, that is, the republican establishment that mattered.
2) Issue. The designation of state languages in the sovereignty declarations amounted to their
symbolic recognition and implied the further development of their ofﬁcial status in new language
laws and constitutions. Now, when drafting laws on languages and constitutions, it was necessary to
formulate a policy regarding not only symbolic but also practical use. The central issue here was the
compulsoriness of languages. The content and limits for bargaining were established in the RSFSR’s
language law. The law permitted the compulsoriness of titular languages in some domains, including
education and the compulsory knowledge of languages by ofﬁcials in the work environment but left
their use otherwise largely unregulated. The issue of budget was not central because spending for
the spread of titular languages in ofﬁce had to be assigned not directly by laws but from the current
budgets of authorities. The funds for other language planning activities were to be assigned through
governmental executive programs envisaged in laws, thus decided at the level of government (see on
programs [Zamyatin, 2014c]).
3) Conflict. The conﬂict point was whether the ofﬁcial status amounted only to the symbolic
recognition and, thus, implied voluntary use of state languages or also compulsory language knowledge
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and practical use, namely, also of titular languages. When this question arose, the interests of the titular
and Russian segment of the republics’ nomenklatura diverged, and difference stances emerged as to
what the ofﬁcial establishment of languages meant and what problem it was addressed to solve.
The titular interest groups advocated for the adoption of language laws. Titular cultural activists
envisioned the ofﬁcial status as the mechanism to ensure the extension of the symbolic and practical use
of titular language in the public sphere via their compulsory use. While expressing concerns about the
language shift, titular activists did not dare to make stronger statements and relate the titular languages
to the group of endangered languages because they were part of a political culture in which it was usual
to hypocritically present things as being better than they actually were. Programmatic documents of
national organisations typically contain the goal of “language revival” in analogy with a wider goal of
“national revival”, but the ofﬁcial documents typically avoided using the term as the policy objective or
outcome, probably because it was associated with the situation of languages on the verge of extinction.
The ofﬁcial formula in public debate was borrowed from the Soviet law and later Russia’s law as a more
moderate “maintenance and development of languages”, which implied the process but not necessarily
the result [Zamyatin, 2015].
Meanwhile, the titular politicians found themselves in a difﬁcult situation. Notably, with the
abolition of ethnic quota and other social quota, the numbers of the deputies of titular nationalities
in the ASSRs with the titular majorities increased and with the titular minorities dropped. As the data
demonstrate (see Table 1), when, with the dissolution of the USSR, the system of national representation
was abolished, and many titular groups began to be underrepresented in parliaments. After losing in
the elections, titular politicians looked for new justiﬁcation of their role previously consisting in ethnic
political representation and found it in political nationalism advanced by titular national movements.
Titular politicians considered the language status also pragmatically as a political resource to ensure
their access to power.
The ethnic Russian politicians saw it as a detriment to their interests. They used the argument
about equality and prevention of discrimination against language requirements. They also presented
the need to promote Russian as a common language as the public interest and a universalist claim. They
represented the promotion of the titular language as a particularist claim and a group interest. There
was also a lot of hate speech, but what was possible in mass media discourse, was not acceptable in
political discourse. The predominant public discourse of “inter-ethnic accord” limited the possibility
of publicly expressing a negative attitude. Instead, many Russian politicians acted in bad faith and
preferred not to voice their ideology explicitly but thumbed their noses behind the back of the proponents
of compulsoriness of the titular languages.
Thus, ideological tensions and political conﬂicts in republics developed between the conﬂicting
values expressed in pluralistic and assimilative discourses [Zamyatin, 2018]. The conﬂicting values
about which language should be promoted did not permit easy comparison of alternatives because the
situation was highly emotionally charged and perceived as a “zero-sum” game.
4) Legislative Process. In the early 1990s, there were still no agencies of republics on nationalities
affairs that would develop policy proposals. The Supreme Councils elected in March 1990 created new
commissions on nationalities affairs that started to draft language laws. Sometimes, national organizations
or research institutes prepared their projects. The drafts of national organizations were typically
rejected. In general, social movements and other non-state actors had little inﬂuence on the process.
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In the Tatar ASSR, the republic’s language law started being drafted immediately after the adoption
of the USSR Language Law in 1990. Nationalists demanded designating Tatar as the only state language
of the republic. An alternative proposal to drafting a new law was to enforce the Tatar ASSR Decree of
1921 on the introduction of Tatar in ofﬁcial administration as a state language along Russian. Yet, the
law was not adopted that year.
In 1992, three alternative drafts were discussed in the ﬁrst reading in the Tatarstan Supreme
Council. The draft proposed by democrats suggested instead of compulsory use to promote Tatar by
giving bonuses for its knowledge by professionals. The draft developed in the Institute of Language,
Literature and History was chosen as a “basic framework” for the future law. In the second reading,
the main point of disagreement was whether both languages were to be used in ofﬁce. The democrats
were against language knowledge requirements and insisted on inclusion of the provision on nondiscrimination. According to the nationalists, the equal status of the two languages precluded the
problem of discrimination. The law had to be passed together with its implementation program but the
program was not ready by the time of its adoption.
In Komi, the Supreme Council commission ordered the Institute of Language, Literature and History
to prepare a draft language law. The Komi national organisations criticized the ﬁrst draft law for its
weakness, in particular, for the originally planned long-term implementation period that had to last up
to ten years. Due to the low proportion of ethnic Komi in the population, the Komi ethnic representation
in the Supreme Council was insufﬁcient to pass a language law in the wording envisaged by leaders of
the national movement. Yet, as in some other republics, the Komi national movement became strong
enough quickly enough to lobby for the government’s support for designating state languages, that is,
foremost, support for the titular language. Due to the strategy of cooperation with the establishment,
chosen by leaders of the national movement, and their lobbying of the draft among the Russian-speaking
deputies, it proved to be possible to reach an agreement quite early that also resulted in the early
adoption of a quite assertive language law in 1992. This became possible partly thanks the position
of the head of the republic. However, the scope of the agreement was narrow and did not include
the procedure for implementing the law, which was contested and its approval signiﬁcantly delayed
[Zamyatin, 2013c: 131].
The Supreme Councils of some other republics refused to pass the laws. In Bashkortostan, the
Supreme Council’s commission prepared the draft law in 1992 that was discussed at the session in
1993. However, the Bashkir and Tatar deputies could not agree again on whether the Tatar language
should become the third state language of the republic, in addition to Bashkir and Russian. The Bashkir
deputies were against, pointing at the process of assimilation of Bashkirs into Tatars. That is, the option
of taking no action was also a policy decision.
In Mari El, the Supreme Council’s commission prepared the ﬁrst draft of the language law by August
1991. Another draft was prepared in 1992 by a working group of the Supreme Council and published for
public discussion. Heated debates arose around the proposed compulsory study of the state languages
for all students in all schools of the republic and the requirements that certain categories of ofﬁcials had
to have some knowledge of the state languages [Zamyatin, 2013c: 132]. The Supreme Council refused to
discuss the law draft because of the conservative majority rejected both propositions (see [Nacionalnye
dvizhenija Marij El, 1994]).
In Mordovia, the ﬁrst draft language law was prepared in 1991, but public support for it was very
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low. After the ﬁrst Congress of the Mordvin (Mokshan and Erzyan) people in March 1992, a quasirepresentative body claiming political legitimacy (on the nature of such “people’s congresses” see
Osipov 2011 and the section on constitutions below), the draft language law passed the ﬁrst reading in
the Supreme Council but with the decline in activity of the national movement since then the situation
came to a standstill. The draft language law was discussed and rejected by the Supreme Council because
the deputies opposed the propositions on compulsory study of the titular languages in all schools and
language pReferences for some administrative professions. Even the deputies of titular origin were
reluctant to openly support the draft law [Zamyatin, 2013c: 134–135]. As in Mari El, the presence of
two language varieties delayed policy adoption.
In Udmurtia, the ﬁrst drafts were prepared by the Udmurt national organizations in 1991 and 1992.
However, the Supreme Council rejected the drafts that contained clauses on compulsory study of both state
languages by all students, and on bonuses for ofﬁcials for languages knowledge [Zamyatin, 2013c: 135].
5) Compromise. Since the aspirations of the sides contradicted each other, a compromise was
needed. The political elites had to negotiate over the adoption of language laws. The revival of titular
languages could not be the sole or even the main issue of such negotiations because it was not among
the concerns of the ethnic Russian politicians. So, the titular pressure groups were forced to be ﬂexible
in advancing some demands and refusing from others. The ability to reach a compromise and include
some mechanisms to introduce elements of the compulsoriness depended on the political situation in
every individual republic.
The conﬁguration of the mechanisms and elements varied and depended, ﬁrst of all, on the time at
which the law was adopted. As both popular mobilisation and titular political representation were rapidly
decreasing, the politicians’ ability to balance their demands with the time line of policy adoption became
the most important variable for the ensuring the legislative and institutional basis for state languages.
Many politicians chose not to openly voice their motives, including so as not to undermine the
existing certain level of consensus necessary to reconcile and balance the conﬂicting interests of the elite
segments and the interests of ethnic groups they claimed to represent. Another factor was that the titular
politicians needed the support of national movements and for that reason expressed their support also
for the movements’ linguistic and cultural demands. However, retaining their access to power, the titular
politicians did not hurry to fulﬁl their promises to the national movements, busy rather with participation
in the power consolidation.
On the wave of popular ethnic mobilization in 1992, it was still possible to mobilize the deputies along
ethnic lines in support for the inclusion of some provisions on compulsoriness of the titular languages
into the language laws in Komi and Tatarstan. In other republics no compromise was reached, because
a coalition was formed of the conservative Russian and parts of titular Russophone nomenklatura,
Russian and national democrats, who were against most elements of compulsory knowledge and use of
the titular languages.
6) Decision. Those language laws have more norms establishing compulsory use of titular languages
that were adopted on the rise of national movements in the period after the adoption of the USSR
language law (Law of the USSR, 24 April 1990) in the ASSRs with titular groups in the majority, as are
Chuvashia (Law of the Chuvash ASSR, 27 October 1990), Tyva (Law of the Tuvan ASSR, 14 December
1990), or in the plurality, Kalmykia (Law of the Kalmyk ASSR, 30 January 1991). These laws typically
include, among others, provisions on language requirements for some professions, compulsory study
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of the titular languages by all students, the functioning of titular languages as the means of instruction,
and even the sole titular state language, as in the Tuvan ASSR. The laws passed in that period faced
no resistance from the centre that was divided in the confrontation between the USSR and the RSFSR
authorities, who both needed support of the ASSRs. For the same reason, also the Russian and titular
elites had mutual interest to act jointly in the face of central authorities (see [Zamyatin, 2013a: 151–
153; 2013b]).
The later a language law was adopted, the more difﬁcult it became for titular politicians to bargain
for stronger language demands, also because the RSFSR’s language law set out the range of policy
alternatives and options regarding the compulsoriness of language use for the language laws in the
republics adopted after 1991. Those republics adopted their language laws since in 1992, like Tatarstan
(Law of the Republic of Tatarstan, 8 July 1992), Sakha (Law of the Republic of Sakha (Yakutia), 16
October 1992) and Komi (Law of the Komi Republic, 28 May 1992) followed the pattern of the RSFSR’s
law in that they contain many declaratory statements but few prescriptive norms. In effect, they are
reminiscent more of policy documents than legal acts. The laws did not provide a list of domains for
compulsory language use in the same vague manner of the RSFSR’s law.
As a result of the compromise, “the maintenance and development of titular languages” became not
an absolute goal of language laws but the one balanced by the goal of “the maintenance and development
of all languages of the peoples of republic”, including Russian, and the goal of the afﬁrmation of the
position of Russian as “the language of inter-nationality communication” and, in effect, the objective of
its further spread in all domains. Thus, the laws contained only some objectives and mechanisms that
enhanced revival, including language pReferences and compulsory use in some republics, while other
mechanisms and elements of ofﬁcial status, notably the parallel status of Russian, were built in to pursue
other and often contradicting goals. The co-ofﬁcial status of state languages itself was not in question. It
was, inter alia, an attempt to address the perception of a “zero-sum” game and portray it is a “win-win”
for both sides, although in reality it just concealed the contradiction in goals.
The republics’ language legislations are often not transparent on the objective(s) of language
policies. Unlike some other contexts in different countries, protection of minority languages was not
the main ofﬁcial justiﬁcation for the ofﬁcial status of the languages. Nevertheless, the analysis of the
processes around the adoption of the language laws in Finno-Ugric republics showed that at least there
the revival of titular languages became the goal formulated in a compromise as their “maintenance and
development” along all other languages of the peoples of republic. Thus, the compromise of inserting
contradicting goals in laws also predetermined policy inefﬁcacy and ineffectiveness.
3. Since 1991: State languages as an instrument of political struggle in the Electoral Laws
1) Context. Both in Soviet and post-Soviet times, the role of first figures used to be crucial for the
functioning of the political system. Since the 1930s, the First Secretary of the Obkom was the top ofﬁcial
in the SSRs and ASSRs. There was an unwritten practice that in the SSRs the First Secretaries were of
titular nationality, as most of them were also by the 1980s. A change in the practice provoked interethnic tensions and ﬁrst violent rallies in Kazakhstan in 1986. In the ASSRs, the First Secretary and
Second Secretary would be an ethnic Russian and a “representative of titular nationality”. By the late
Soviet times, the chairman of the Supreme Council of a republic was formally the top ofﬁcial, but in
practice the First Secretary of the Obkom still had an upper hand. In the ASSRs, the main representative
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public ﬁgure in the SSRs and ASSRs, chair of the Supreme Council, would often be a person of titular
nationality who would presumably know the titular language. At the same time, an ethnic Russian would
typically have been the First Secretary of Obkom (see [Hodnett, 1978]).
In the new times to survive the changes, the nomenklatura wanted to convert their access to power.
Typically, the ﬁrst or second secretaries of the Obkoms usually managed to become ﬁrst the chairmen of
the Supreme Councils. In spring 1991, it was decided on the All-Russia referendum to introduce the post
of the president and in June 1991, Russia elected Boris Yeltsin its president. In the following months,
many republics by analogy also introduced presidency or differently named ofﬁce of high executive
ofﬁcial. After the coup-d’état attempt in August 1991, the CPSU was prohibited, and another shift
of power started now from the Supreme Councils to the presidents or heads of the republics and the
executive branch, both at the central and regional level. Even though the chief ofﬁcials could not yet
fully dictate the rules of the game, their position had already mattered a lot. Typically, these were
the same CPSU functionaries in the past who had simply changed chairs in the Obkom and Supreme
Council now to the presidential ofﬁce (for the data see [Zamyatin, 2013a: 141–142; 2013b]).
2) Issue. Titular nationalists insisted on the need to continue the Soviet practice of taking into account
nationality in making appointments. For titular politicians it became difﬁcult in the new times to justify
publicly ethnic quota and, instead, they adopted the approach used in the Soviet Baltic republics and
modiﬁed in more neutral terms of language knowledge. Compulsory knowledge of the ofﬁcial language
by (a candidate to the post of) the head of a state or territory is typically justiﬁed as an element of
language status. This requirement can have dual justiﬁcation within the language status: as a part of
its function as the working language of the state authorities and as a language preference [Zamyatin,
2013b: 357–358].
3) Conflict. The issue of language requirements became part of the political discourse with the
start of a discussion about the introduction of the institution of presidency in the republics in 1991. The
political conﬂict emerged regarding the demand for compulsory knowledge of both state languages
by chief ofﬁcials. The entitlement to have a republic as “their own” in minds of titular nationalists
translated into their belief that it should be also ruled by one of “their own”, or at least by someone who
knows both languages, which in practice meant someone of the titular nationality. Unsurprisingly, this
demand provoked a harsh reaction on the side of ethnic Russian politicians. Local Russian politicians
typically did not speak titular languages, and believed the language requirements are intended to
exclude them from political competition. A typical argument against the language requirements was
that this is a discriminatory provision used by the ethnonational leaders to exclude their opponents from
the competition for the ﬁrst posts.
4) Legislative Process. The decision of the RSFSR’s Supreme Council in spring 1991 to elect
Russia’s president by universal suffrage provoked an outrage in the Tatar SSR, where it was seen as a
sign of disregard for its sovereignty. The radical wing of the national movement demanded to adopt a
new constitution that would provide for the introduction of a presidency, whereby the future president
would have to know both state languages. Another demand was to hold the republic’s presidential
elections before the Russian ones. The democrats agreed with the presidency but strongly opposed the
language requirements. The establishment insisted on the inclusion of the requirement to know both
state languages. At the session, the requirement was clariﬁed as the necessity to know “colloquial
Tatar, that is, about a thousand words”. As the bargaining chip, the establishment agreed to a demand
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of the democrats to make the Supreme Council a permanent legislative body. The Supreme Council
passed the respective amendments to the acting Tatar SSR constitution because the ruling elite needed
to demonstrate public support for its course to Moscow as expressed in the percentage of those who
elected the republican president. The republic held its presidential election simultaneously with the
presidential election in Russia in June 1991 [Kondrashov, 2000: 151–170].
In the Bashkir SSR, the nomenklatura was initially against the presidency and only the few democrats
were for it. The Supreme Council the approved a law on presidency in October 1991 but postponed the
elections because the deputies could not agree, inter alia, on the requirements, including language
requirements. The law was amended in November 1993 by the inclusion of the 10-year residence
requirement and the requirement to know the Bashkir and Russian languages. The elections took place
only in 1993 and the chair of the Supreme Council was elected.
Mordovia was an exceptional case where a democratic candidate, an ethnic Russian, was elected
to become the president in November 1991 supported by urban Russian technical intelligentsia. Yet, he
served only for a couple of years until 1993, when a bloc of rural nomenklatura, Mordovian communist
and nationalists overthrew him, liquidating the presidency altogether [Zubkov, Maresjev, 1994].
In the Mari SSR, activists of the titular national organization Mari Ušem gathered at a rally on the
day of voting on the issue in parliament in front of the parliament building presenting the demand for
the president to know both state languages. The Supreme Council agreed with the proposal of Mari
Ušem on the knowledge of both state languages not least because of its chairman’s support for this and
adopted the decree on the presidential elections in December 1991.
As in Russia, the introduction of the presidency in republics was decided in referenda and not
everywhere the public voted in favor. For example, the populations voted against presidency in Karelia,
Komi or Udmurtia. In Udmurtia, the ﬁrst people’s congress arranged by the titular national organization
in 1991 agreed with the presidency initiative but demanded the knowledge of both state languages.
People’s deputies principally agreed on the presidency but could not agree on the requirement of the
president’s knowledge of both state languages. The ethnic Udmurt deputies formed a 52-strong deputy
group in support for the requirement. The 41-strong democratic faction was against. The core of the
debate was not about the language knowledge itself but about the nationality of the future president. The
Udmurt national organization voiced explicitly the demand for the president to be an ethnic Udmurt when
presenting the demand of the ﬂuent knowledge of the titular language. One of proposed compromises
was the inclusion of the requirement for the president’s knowledge of Udmurt and Russian with the
exception of the ﬁrst presidential elections. The Presidential Law in Udmurtia was passed only after
the Russian constitutional crisis of 1993. However, this presidential law was never in force, because
the constitution approved in 1994 overrun it and, exceptionally for a republic, had not established
presidency. The presidency was introduced in Udmurtia only in 2000.
In the Komi Republic, an ethnic Russian became the chairman of the Supreme Council. The Third
Congress of the Komi People in December 1993 took a stand against the establishment of the presidency
to be introduced at a referendum, because it was unlikely that an ethnic Komi would be elected to the
post. As an alternative, the Congress advocated the introduction of the language requirements from
the chair of the Supreme Council, then the ﬁrst ﬁgure. At the referendum the public voted against the
presidency. However, the new constitution introduced the post of the head of republic (see next section).
5) Compromise. As a rule, those republics that introduced the presidency as early as 1991 or 1992
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also ﬁxed the requirement that the president should be ﬂuent in both languages. In the ﬁrst electoral
cycle for example in the Tatar or Mari SSRs, the president of republic was usually chosen in tandem
with the vice-president: a representative of the titular nationality became president, and the post of
vice-president was given to the ethnic Russian. Of crucial importance was the position of the ﬁrst
ﬁgure on this issue and the style of leadership that embodies the conﬂictual or consensual type of
predominant political culture in a republic (see [Lijphart, 1977]). In the consensual politics, the titular
politicians typically did not place all stakes on a single candidate for presidency (with some exceptions
of confrontational politics, as in Mari El in 2000), but had to align themselves with several candidates.
As a result, they have typically not been in opposition, and the ﬁrst ﬁgure ensured that the interests of
their titular segment are also concerned in the elite settlement.
In summer and autumn 1991, it was possible to mobilize the deputies along ethnic lines in support
of language requirements in the republics, like Tatar and Mari SSRs with their comparable shares
of ethnic groups in the population and noticeable mass ethnic mobilization that was reﬂected also in
public attitudes. In the Tatar and Bashkir SSRs, not only the absolute majority of the titular group but
also signiﬁcant majorities of ethnic Russians “unconditionally” and “rather” agreed with language
requirements. At the same time, most Russians disagreed that “the president should be of titular
nationality” [Guboglo, 1994].
Similarly for the titular groups, even in 2002 84, 3 % of ethnic Udmurts and 77 % of ethnic Mari
“unconditionally” and “rather” supported the demand for the president to have the knowledge of the
titular language and, respectively 67,2 % and 61,6 % supported the demand for the president to be of
the titular nationality [Fenomen Udmurtii 6, 2008: 27–28]. However, in Bashkir SSRs, Udmurtia and
many other republics with the titular minorities in the population, it was a coalition of the conservative
Russian nomenklatura, Russian nationalists and democrats, who jointly prevented the inclusion of
language requirements.
6) Decision. In the ﬁrst round of the presidential elections in 1991–1992, Adygea, KabardinoBalkaria, Mari El, Mordovia, Tatarstan, Tuva and Sakha (Yakutia) elected their top ofﬁcials. In Kalmykia
and Chuvashia, the elections were held but the presidents were not elected. Mostly other republics
introduced their presidencies in 1993–1995 based on the new constitutions. In all the republics except
three (Buryatia, Mordovia and Komi), the top ofﬁcials elected by mid-1990s became representatives of
the titular nationality, while the vice-presidents were ethnic Russians [Zamyatin, 2013b].
After the electoral laws of the ﬁrst cycle, the language requirements should have been enshrined
in the republics’ constitutions. Seven republics of Russia, Adygea, Bashkortostan, Chuvashia, Mari
El, North Ossetia-Alania, Tatarstan and Sakha (Yakutia), included the language requirements for ﬁrst
ﬁgures in their constitution (see next section).
4. Since 1992: State languages as an ethnic institution in the Constitutions
1) Context. After the coup-d’etat of August 1991 it became clear the USSR would eventually collapse.
So, the heavy point of politics shifted to the relations between Russia and its republics and passing a
new constitution. Several draft constitutions were developed, all of which replicated the provision of
Russia’s language law on Russian as the state language and the possibility for republics to have their
state languages. Under the situation of uncertainty and the ongoing crisis, it proved impossible for
a certain period to pass a new Russian constitution [Morgan-Jones, 2010]. In early 1992, Tatarstan

– 50 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

refused to sign the Federation Treaty, that should have become part of a new constitution, and continued
negotiations with the Kremlin over a special treaty-based status.
The constitutional crisis of October 1993 in Russia marked the beginning of the consolidation of
elites around the president. The Russian Constitution was approved by a popular vote already within
two months after the crisis in December 1993 and established a strong presidency marking the victory
of the president Boris Yeltsin over Russia’s Supreme Council.
After the victory over the Union authorities and now the dissolution of Russia’s Supreme Council,
regional support was not anymore crucial for sustaining Yeltsin’s hold on power. In effect, the
adoption of the constitution with the Federation Treaty as its part resulted in annulment of previous
political agreements between Yeltsin and regional elites regarding the sharing of powers. Negotiations
continued and soon resulted in the treaties on power-sharing signed between the Kremlin and
individual republics since 1994, allowing some asymmetry between the federal units of the same type,
for example, between republics. Yet, in constitutional terms, the republics now differed from the other
federative units only by their right to have their own constitutions and state languages.
In the republics, the constitutions also had to give legitimation for the existing political regime that
resembled a balance of powers in society. In these ethnically-deﬁned polities, the political system needed
legitimation in an ethnic dimension as well. The constitutions of the republics were supposed to be not
just a social contract of individuals but also a communitarian contract of ethno-linguistic communities.
2) Issue. In the process of state building, the republics’ elites competed over the redistribution of
powers within the polity, and intra-elite conﬂicts emerged. The democratic consolidation of political
regimes was envisaged as the main way to overcome these conﬂicts, when there are institutional
solutions for conﬂict resolution. In these circumstances, ethno-national identity was part of the
grounds that divided the regional elites. Politicians bargained in order to ensure a better position for
themselves and for the group they claimed to represent.
The titular politicians proposed to include in the elite pact a number of “ethnic institutions”, that
is, the ones that “oversee a state’s interaction with ethnic groups living on its territory” [Gorenburg,
2003: 3]. In terms of identity formation, the question was whether the republic was an entitlement
of its “titular nation”, or a multinational people was the bearer of republican sovereignty. In terms
of state building, the question was whether the issue of ethnic political representation had to be
institutionally addressed, for example, through a bicameral parliament elected both on the individual
and collective principle. The mechanism was suggested by analogy to the Council of Nationalities,
the second chamber of Russia’s Supreme Council that existed until in 1990–1993. The designation of
state languages had both identity dimension and a state-building dimension, and also became a part
of the negotiation package.
3) Conflict. The interests of republican elites diverged in the case of the constitutions. In political
bargaining around the constitutions, the titular politicians sometimes attempted to instrumentally
use ethnic mobilization for advancement of their own interests in the struggle for power. As pointed
out in the previously section, the central conﬂict in language issues was again regarding compulsory
knowledge of both state languages by presidents or heads of republics. Especially sharp it became
since the end of 1993 when the power shift from parliaments to presidents resulted in chief ofﬁcials
becoming the main and often the only ﬁrst-rank political actors in regional political landscapes. Even
if undemocratically, this shift removed the problem of minority political under-representation of the
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period between 1990 and 1993, but raised the problem of support on the side of the ﬁrst ﬁgure for
taking into account and balancing the ethnic dimension of politics (see [Zamyatin, 2013b]).
4) Legislative Process. As in Moscow, the constitutional process in republics was also elitescentered. With the deepening of the economic crisis and the start of liberal economic reforms at the
beginning of 1992, the public at large became more and more indifferent to politics. The political
process also normalized from that of mass politics to elite politics. Counter-elites were either co-opted
or marginalized in all sectors. Accordingly, under the emerging state corporatist system, authorities
chose one peak organization to represent the interests in every a strand in the third sector and, thus,
to serve as a channel for political participation. In the sphere of nationalities policy, the republics’
authorities co-operated with one mainstream titular national organization and marginalized radical
organizations or even forced them to stop their activities. In order to mobilize public support, the main
national organizations in cooperation with titular political elites in the establishment arranged the
“people’s congresses”, where inter alia presented their demands and visions for the future constitutions
(for the example of this dynamics in Mari El see [Zamyatin, 2016: 229]). Yet, the demands had to be
negotiated with other political forces in the Supreme Councils or, in some case, in the constitutional
assemblies, that were to pass the constitutions.
In the Tatar SSR, with the prospect of a probable collapse of the USSR, titular nationalists changed
their goal in autumn 1991 from an upgrade of the political status of the republic to independence. An
inter-ethnic conﬂict with some violent incidents emerged. The republic’s Supreme Council was deeply
divided along ethnic lines. A new parliamentary faction consisting of 73 ethnic Tatar deputies was
created to continue the struggle for independence. Another faction was formed on the basis of a social
movement and included 50 mostly ethnic Russian but also some ethnic Tatar deputies who acted as a
moderate democratic wing in an attempt to avoid polarization along ethnic lines and to prevent the
conservative Russian part of nomenklatura to take over initiative of protecting the rights of ethnic
Russians, organizing themselves on the manner of Interfronts. The Congress (Kurultai) of the Tatar
People held in February 1992 as a quasi-representative body and claiming to be a legislative alternative
to the Supreme Council. On the demand of democrats, the Supreme Council passed a resolution denying
the Congress’s decisions any legal force [Kondrashov, 2000: 153, 179].
In March 1992, now ofﬁcially renamed, the Republic of Tatarstan held a referendum on its sovereignty
and on the basis of its results started to draft a new constitution. In addition to the ofﬁcial draft, two more
drafts were prepared by democrats. Based on opinions of the parliament’s standing committees it was
decided to take as the basis the draft developed by the constitutional commission. At the parliamentary
session, the issue of citizenship was the most controversial. The national organizations again demanded
the designation of Tatar as the sole state language but without success. In part of language, the earlier
achieved compromise persisted [Respublika Tatarstan, 2000].
The constitution of Tatarstan was adopted before the Russian constitution. In general, the early
adoption of the constitution in a republic of Russia on the wave of centrifugal processes made it easier
to advocate for the insertion of the provisions on nationality and languages and to formulate them as
collective rights or pReferences in favor of the titular people. The other republics followed the torn
route but many of them were far less successful on it, inter alia because their constitutions were usually
adopted between 1993 and 1995, that is, after the Russian constitution. Now, the main argument against
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proposed insertion of ethnic institutions into the political system and even mere References to nationality
was their supposed contradiction with the Russian constitution.
In Bashkortostan, immediately after passing the sovereignty declaration, the Supreme Council
created a constitutional commission that started drafting the constitution. After two publication of
the ofﬁcial draft and several alternative drafts, the deputies could not reach an agreement in 1992
but managed to pass the constitution immediately after the Russian constitution in December 1993
[Parlamentarizm v Bashkortostane, 2005: 190–192].
However, the Constitutional Court of Russia already during the next electoral campaign in 1998
had a ruling concerning the compliance of the provisions on language requirement in the Constitution
of Bashkortostan, the law on the President of Bashkortostan and the law on the President’s elections (at
that time, there was no language law in Bashkortostan). The Court declared to be in contradiction with
the Russian constitution and struck down the provisions on the residence and language requirements
as discriminatory because the republic did not have a law on state languages that would justify the
language requirement. Accordingly, the residence and language requirements ceased to be applied.
However, the decision also assumed that the latter could be constitutional, if state languages of the
republic were established by law [Parlamentarizm v Bashkortostane, 2005: 200–209]. The ruling was
of a restricted procedural character, as the language requirements themselves were not challenged by
the Court but the impossibility of their implementation was emphasized because of a lack of a legislative
mechanism. In 2001, Russia’s Supreme Court issued a decision concerning the similar case of Adygea
ruled to be unconstitutional the language requirement to president (Determination, 13 November 2001).
In Udmurtia, both the national organization and the democratic organization presented their draft
constitutions. The communists also developed their draft and were against the institution of presidency.
The nationalists demanded the inclusion of language requirements and a second chamber that would
represent “peoples of the republic”. However, it was a draft prepared in the constitutional commission
that was taken as the basis for the constitution, which was claimed to have taken into account the other
drafts. For example, the ofﬁcial draft envisaged the ofﬁce of president and a two-chamber parliament.
However, these provisions were dropped at a later stage, and the ﬁnal draft envisaged no ethnic
institutions [Fenomen Udmurtii 2–1, 2002: 130–148; Konstitutsija, 1995].
In Komi, again the national organization developed its draft declarations proposing among other
things, a two-chamber parliament and the requirement of the knowledge of both state languages from
the president. An ethnic Russian leader to some extent supported national revival but only up to the
point when he rejected unfavorable for him language requirements [Zamyatin, 2013b: 359]. The draft
of the constitutional commission became the basis for the constitution, which introduced the post of the
head of the republic without language requirements [Ilin, 1995].
In the Mari El Republic, the constitutional commission drafted the constitution that had to be
adopted by the Constitutional Assembly. The Russian nationalist organization Rus′ was against the
procedure and insisted on a direct popular vote. One of the complicated issues was the presence of two
varieties of the Mari language. Among the amendments to the draft, the State Assembly proposed the
recognition of a single Mari language and Russian as the state languages. Among the proposals to the
draft constitution, there was an open letter of scholars, writers, cultural activists with the demand to
designate Hill Mari with the status of another state language, but the latter was rejected by the State
Assembly [Zamyatin, 2013b: 354].
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5) Compromise. The votes for the constitutions were to be cast in the republican Supreme Councils
with the majority rule, and the claims to establish ethnic institutions in the republics wit the titular
minorities would not have been supported by majority. Yet, even if the titular politicians in the FinnoUgric republics were not in control of power, as in the Volga Turkic republics, the elite settlement
appeared to be possible in most cases despite the tensions. If the titular politicians were not strong
enough to form a single political force, only rarely did the ethnic grievances coincide with the conﬂicts
around the separation of powers. Otherwise, these tensions have had an inter-ethnic dimension (as in
Mari El, see [Zamyatin, 2016]).
The people were again largely sidelined from the constitutional process, but public opinion
determined the scope of the compromise (see [Zamyatin, 2013b]). According to the data of the 1994
public opinion surveys, by the time the co-ofﬁcial status of languages reﬂected the prevailing public
attitudes. The option of two state languages was supported in the Volga-Turkic republics not only
by the titular groups but also by the majority of Russians. Furthermore, the two-language solution
was supported primarily by the titular groups but also by a sufﬁciently large numbers of the Russianspeakers to have an overall majority support also in the Finno-Ugric republics (see Table 2).
Table 2. Attitudes of titular groups and local Russians to the official status of titular languages
in 1994 (%, the data from [Zamyatin, 2018: 311–312])
Republic

Komi
Mari El
Mordovia
Udmurtia
Karelia
Tatarstan*
Agree that the titular language should be the sole state language in republic
n/a
31,7
6,7
n/a
n/a
21,2
Titulars
n/a
2,2
n/a
n/a
n/a
2,9
Russians
Agree that the Russian language should be the sole state language in republic
n/a
6,8
n/a
n/a
n/a
4,9
Titulars
n/a
50,7
n/a
n/a
n/a
23,4
Russians
Agree that the titular and Russian languages should be the two state languages in republic
n/a
56,6
n/a
64,6
n/a
64,3
Titulars
n/a
41,5
n/a
46,6
n/a
58,3
Russians
* In Tatarstan, an additional option was that there should be no state languages, with which 7,6 % Tatars and
13,4 % Russians agreed.

Given this contrast in public attitudes between the titular groups and the Russians, it becomes
clear that the demographic composition of the population played a crucial role for the designation for
including ethnic institutions. The inclusion of the co-ofﬁcial status of the titular languages and some
other ethnic institutions were achieved through interplay of forces within the system of power relations,
whose composition was unique for every republic. In Karelia, despite the presence of a relatively well
organized titular interest group, it had only restricted inﬂuence in political landscapes due to the very
low percentage of the titular group in the population In the end, the republic also used its right and
designated its state language but Russian only.
In Mari El, the percentage of titular and Russian groups in the population is comparable, aligning
political forces for a serious conﬂict that is explainable in instrumentalist terms. In Komi, Mordovia and
Udmurtia, the share of the titular groups in total populations is lower than one third, which leads to the need
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for the elites to cooperate with other elite segments. The developments in the Komi Republic took the most
interesting turn. The titular politicians in Komi were co-optated into the ruling elites, being more successful
in promoting their interests than titular politicians in the other republics. The consensual political culture
had also inﬂuenced public opinion. In 1994, 63 % Komi and a “signiﬁcant part” of Russians believed that
the head of the republic should know the titular language. It is reported that ethnic Russians supported this
because it was “a sign of respect for the titular nationality” [Ilin, 1995].
6) Decision. While in established democracies, existing institutions process new policies, in
democratizing states typically the policy is to develop new institutions. The constitutions legitimized the
upgrade in their political status to that of the constituent republics of Russia with their own constitutions
and state languages as symbols of their national statehood. Otherwise, copying Russia’s constitutional
design at the federal level, the republics established strong presidencies. The consolidation of elites
under highly personalized regimes continued in some republics up to the late 1990s.
The overwhelming majority of the deputies passed the Tatarstan Constitution on 30 November
1992, but 53 deputies-democrats refused to vote. Despite the earlier attempts of the Tatar movement to
persuade the ruling elite to establish Tatarstan as the state of the ethnic Tatar nation, it was established
by the republican constitution in the wording of the sovereignty declaration as a civic state based on
the will of the Republics’ multinational people (article 1). The Constitution designated the “equal-inrights Tatar and Russian state languages”, which had to “function on an equal footing” (article 8).
Furthermore, in addition to non-discrimination provisions, it ﬁxed the requirements of knowledge of
both state languages for the President (article 91), guaranteed education in the state languages (article
56) and established that legal acts are to be published in both languages (article 80).
The Republic of Bashkortostan passed its constitution on 24 December 1993 without establishing
state languages. Only the 2000 constitutional amendment established Bashkir and Russian as two state
languages of the republic and introduced the requirement of their knowledge to the presidency candidate
[Parlamentarizm v Bashkortostane, 2005: 190–192]. The Republic of Karelia had not designated its
state languages when the Soviet-time constitution was revised on 24 December 1993 and designated
only Russian in its new 2001 constitution.
The 1994 constitution of the Komi Republic designated Komi and Russian as the republic’s state
languages. The 1994 constitution of the Udmurt Republic designated Russian and Udmurt as its state
languages. The 1995 constitution of Mari El designated two varieties of Mari (Hill, Meadow) and
Russian as its state languages. The 1995 constitution of Mordovia designated Russian and two Mordvin
languages (Moksha and Erzya) as its state languages.
Thus, the constitutions of all the republics, with the exception of Karelia, reproduced the designation
of the co-ofﬁcial state languages made by the sovereignty declaration. Some republics, like Mari El,
introduced the requirement to know both state languages justiﬁed in the new political systems exactly by
the multinational character of statehood. In addition, some republics, like Komi or Mari El, established
that the head of republics gives his oath in both state languages. Unlike Tatarstan, the constitutions of
other republics did not speak about languages in education or by publication of legal acts.
In addition to the names of the republics, the preamble of the constitution of those republics, that
declared their state sovereignty, had the reference to the titular nation as historical grounds for the
creation of the republic. Yet, the constitutions of all Russia’s republics established them as civic states
with the multinational people of the republic as the source of their sovereignty (see also [Gorenburg,
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2003: 207–209]). Accordingly, where it was established, republican citizenship was assigned to all
inhabitants irrespective of nationality. A few republics, like Tatarstan or Karelia, established bicameral
parliaments but there were there were no nationalities chambers, and no other mechanisms of ethnic
representation in parliaments were established. Therefore, across the republics the status of co-ofﬁcial
state languages was virtually the only institutionalized reference to nationality built in the constitutional
systems that was more than just a symbol. At the same time, the constitutions recognized some individual
human rights to language and identity, including non-discrimination on the basis of nationality or
language that excluded from many public domains the compulsory use stemming from the ofﬁcial status
of languages [Zamyatin, 2013b].
Russian scholars, for example Mikhail Guboglo, typically interpret the introduction of state
languages not only in the former SSRs but also in the former ASSRs as an attempt to use them
instrumentally in power struggle [Guboglo, 1998]. From a comparative perspective, I demonstrated
that the instrumentalist explanation was not very useful in understanding the designation of the state
languages in the Finno-Ugric republics. Only in Mari El, with its comparable distribution of ethnic
groups and their proportionate representation in the republican parliament at some point, were the
titular languages employed in an attempt to use them as a resource in strife for power on the basis of the
constitutional provision on the language knowledge requirement. However, such an attempt provoked
a conﬂict, and language requirements were never actually enforced even in Mari El [Zamyatin, 2016].
After the Bashkortostan case of 1998 and the Adygea case of 2001, the legal norms that establish
language requirements for chief ofﬁcials had not been in use altogether. The annulment of language
requirements was justiﬁed by the policy to foster anti-discrimination clauses in legislation [Osipov,
Sapozhnikov, 2004: 189–190]. But historically this step of excluding ethnic categories from legal and
political space proved to be a manifestation of the regime change also in the dimension of centerperiphery relations and the nationalities policy shift that eventually resulted in the depletion of the
republics’ constitutions and the demise of federalism.
Therefore, References to language or nationality bore the function of symbolic afﬁrmation but were of a
very limited instrumental use in the political process. Arguably, the introduction of language requirements
was in itself not sufﬁcient to inﬂuence the nationality of the head of the republic, and were rather an
indication of the resources of titular elites to legitimize their claims and their ability of to negotiate a better
institutional deal in the elite settlement. Whereby also without legal regulations, the practice of taking into
account nationality of the head of republic was sustained at the level of informal practices. For example,
the Volga Turkic republics had leaders of titular nationality throughout the period. The leaders of titular
nationality were elected only for certain periods in Mari El (until 1996), Udmurtia (from 1991 to 1995),
Mordovia (from 1993 to 2012), Komi (from 2000 to 2008) and Karelia (until 1998).
In practice, the inclusion of language requirements did not mean an automatic advantage for the
candidates of titular nationality, because an ethnic Russian or a candidate of another nationality with the
knowledge of the titular language were also sometimes elected as, for example, in Buryatia. Further, the
election of a leader of the titular nationality did not automatically mean it was better off in including ethnic
institutions into the constitutional framework, because he would always keep in mind the next elections
and calculate that the elite settlement is better than the confrontation around language requirements. The
elected leader of an ethnic Russian origin, on the contrary, would often as a concession in return for their
refusal to include language requirements be more ready for a settlement [Zamyatin, 2013b].
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Instead of being interpreted as instrumental, the ofﬁcial designation of state languages should
be rather understood from the institutionalist perspective as an ethnic institution. The constitutions
ﬁxed the political balance and were substantially an agreement of the republican elites on the main
institutions of the political system. Authorities rejected most demands of the titular pressure groups for
the establishment of ethnic institutions but not the designation of state languages. Ethnic demands were
rejected precisely because they could be potentially used as political instruments. The demand for state
languages was accepted in order to ensure a compromise among different segments of elites.
5. Since 1993: State languages as a tool of “language revival” in the Language Laws II
1) Context. After the adoption of the Russian Constitution the new government structure was built at
the federal level and the level of regions. In 1994–1995, State Councils or State Assemblies, the new type
of parliaments, were elected in the republics according to their new constitutions. These now were mostly
free elections with participation of many parties and electoral blocs that changed the layout of deputy
corps. They included “directors’ corps”, that is, the leadership of industrial enterprises and business
and fewer agrarians. In those republics that established a bicameral parliament, the second chamber
was typically ﬁlled with the heads of municipalities. This tendency became even more expressed in the
next electoral cycle of 1999–2000. However, the elections did not principally change the balance of
power. The people with old Soviet nomenklatura past still remained prevalent among the new political
elites in regions with the conservatives remaining a dominating force.
People elect parliaments. The ethnic composition of the population had an impact on the makeup of
parliaments, although in no case was ethnic voting universal. Yet, popular ethnic mobilisation of the early
1990s also without any institutionalized representation mechanisms resulted in a certain level of ethnic
political representation both in the ﬁrst relatively democratic elections in spring 1990 and the elections
according to the new constitutions in 1994. Those titular pressure groups that were better represented
in parliaments typically insisted on the inclusion of stronger clauses in the institutionalization of the
ofﬁcial status in language laws (see [Zamyatin, 2014b]).
As the languages laws not only prescribe compulsory language use by authorities and their ofﬁcials,
but also inﬂuenced language use in communication with citizens and public services, popular language
attitudes inﬂuenced the formation of the policy in the case of language law than in the cases of symbolic
and formal recognition by declaration or constitution. Public debate in the mass media was the channel
to reveal public opinion. Sociological research studies were arranged from time to time in the republics,
however, mostly after the adoption of the language laws. The results of such surveys on popular opinion
were used both by authorities and interest groups to justify their positions.
Over the following years, the popular inﬂuence on elites through elections was ever decreasing.
But also in the early 1990s the activities of the elites and their consolidation mattered more than
popular mobilisation in addressing language issues [Zamyatin, 2013b: 23–25]. For example, despite
a low popular support for the compulsory teaching of titular languages in Komi, Mari El and later in
Mordovia, the according provisions were included in the laws. In other words, language laws reﬂected
the elite settlement rather than interests of the public.
With the decline of ethnic mobilisation by the mid-1990s, there was less and less ethnic voting on the
principle of identity for the candidate of “their nationality” and, accordingly, less titular candidates in these
republics, that is, also pressure groups had less political clout in parliaments. Yet, the drafting of language
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laws now moved from legislatures to governments, where the titular pressure groups were still well coopted (see [Zamyatin, 2014c]). By the mid-1990s, ministries or state committees on nationalities affairs
were set up in every republic and started to draft laws in those republics that still did not have them.
2) Issue. The issue of compulsoriness of language knowledge and use remained central but the
matter of cost was also raised. At the time of the adoption of the constitutions it was not on the agenda
because constitutional language provisions did not imply direct expenditures. Now the issue of costs
came as another argument in the discourse of the Russian nationalist deputies against language laws.
The titular politicians had to develop both sociolinguistic and instrumental arguments to support their
claims. One of the arguments for the ofﬁcial status for languages and the need of regulation was that
there should be a language law, because there are language laws in other republics (see, for example,
[Fenomen Udmurtii 2–1, 2002: 297].
3) Conflict. The titular politicians still intended the compulsory use of titular languages as the
way to ensure their spread in the public domains and, thus, their revival. Yet, the Russian politicians
challenged the policy of preferential state support for the titular languages, arguing for an equal
treatment of Russian as another republic’s co-ofﬁcial language or arguing against any special support
for any language based on the equality of languages and non-discrimination. Since the year 2000, the
language revival itself had been questioned from the position of language rationalisation.
4) Legislative Process. All in all, these were the aspirations of the titular politicians that were behind
the demands for state languages. With the decline of ethnic mobilization resulting in dramatic decreased
in numbers of titular deputies, the deputy corps turned to be less friendly to initiatives connected to
nationality. The difﬁculty of the process was not only that the deputies were critical to the drafts that
now came “from outside the house” but also that the preparation of drafts in government became
a bureaucratized and complicated process. The process included consultations both with the federal
agency in charge (since 1989 it was the State Committee of the Russian Federation on Nationalities
Affairs upgraded in 1996 into a federal ministry) and the republics’ authorities. While consultations with
the federal ministry tended to go smoothly, the republics’ bureaucracies typically run by the ethnically
Russian technocrats would judge the drafts and based on their monolingual ideologies and the efﬁciency
assumption and the issue of costs. One of the brakes was that the republics’ other ministries and agencies
would often slow down the process sending negative reviews on draft laws. Then, the draft had to pass
a government session to be brought into parliament as a government initiative. But after that, ironically
authoritarian tendencies that manifested themselves by the increased role of the head of republics and
the executive over legislatures helped to get the government-initiated laws through legislatures.
Karelia or Udmurtia are indicative examples of republics with the difﬁcult process of searching for
a compromise in discussions of numerous draft laws that is also well documented (see [Karely, 2005:
95–128; Fenomen Udmurtii 2–1, 2002: 231–273]). In Karelia, the Ministry of Justice prepared draft
laws in 1994, followed by several drafts of the State Committee on Nationalities Policy. In Udmurtia,
by 1994, eleven hearings on the parliamentarian standing commission in charge were held without
much progress. In 1994, the work intensiﬁed after the creation of the Committee (later Ministry) on
Nationalities Policy [Fenomen Udmurtii 2–1, 2002: 274–314].
5) Compromise. The cases of Karelia, Mordovia and Udmurtia show that in the republics were the
legitimacy of representation continued to be based solely on the Soviet national quota systems without
being backboned by a strong national movement, “national cadres” largely failed during the period of

– 58 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

rapid social transformation. In both republics, the establishment managed to co-opt the collaborationist
leaders and to mobilise them against the more radical segments of the movements. For example, there
was an early split in the leadership of the national movement in Mordovia. Yet, a compromise, even if
largely symbolic, was needed to consolidate the regime.
In Karelia, the regime consolidation took place largely without the need for co-optation of nationalist
leaders. In Mordovia, an opportunity for the regime consolidation was opened by the change in
republican leadership in 1998. In Udmurtia, the regime consolidation took place already at the time the
overall change in Russia’s political regime in 2000–2001. The language law was adjusted to a changed
political situation and did not prioritise support for the titular language. In order to reach a compromise,
the titular politicians were forced to refuse from many initial demands, such as language pReferences
and other compulsory language teaching. The provisions became softer and softer in the later drafts, and
later in time.
As a mechanism to reach compromise, the law included many blanket rules to be speciﬁed in
bylaws that were never enforced. Another device used to reconcile the contradictions was to use the
vague legal language, when the ﬁnal texts contained more qualiﬁcations such as “if possible” or “if
necessary”. This ambiguity in formulation of the legal norms installed problems for enforcement and
implementation. In fact, the ofﬁcials implementing the laws take these not as obligations, but almost
as recommendations. Throughout the 1990s, authorities brought forward economic difﬁculties as an
excuse for non-implementation of language provisions. Therefore, the overall dynamics from session to
session and from draft to draft was that of nullifying the legal content.
6) Decision. A deputy’s nationality does not automatically determine his or her stance on ethnic
or linguistic matters [Zamyatin, 2013a: 148–151]. Still, ethnic mobilization mattered, and it proved
possible to mobilize along ethnic lines the deputies elected in the 1993 election cycle in Mari El in
support for the inclusion of some provisions on compulsoriness of the titular languages. A comparable
share of ethnic Maris and Russians in the population and a proportional political representation helped
the leadership of the national movement to lobby for the adoption of an assertive language law even
after the decline in activities of the national movement (Law of the Republic of Mari El, 26 October
1995). A couple-of-years delay in the law adoption was rather due to internal disagreement about
whether one or two Mari languages should be the state languages.
In Bashkortostan, the initial obstacles persisted also in the late 1990s. The Russian deputies
still were against the requirement of the language knowledge by public servants. The Tatar deputies
continued to demand the status of a state language also for the Tatar language. However, Russia’s
Constitutional Court’s 1998 decision incentivized the elites to reach a compromise and to ﬁnally
designate the state languages by passing a language law. This time the Bashkir and Russian deputies
reached an agreement to form a winning coalition and to establish only Bashkir and Russian as two
state languages with their equal-in-rights functioning. The language law of Bashkortostan (Law of the
Republic of Bashkortostan, 15 February 1999) introduced the requirement of the knowledge of Bashkir
and Russian as two state languages for the presidency candidates. However, soon this requirement was
softened to the knowledge only at “the level of communication” in order to “have possibility to use it in
work” without the necessity to pass the language exam.
In Karelia, Mordovia and Udmurtia titular politicians appeared for various reasons to have
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relatively few resources, which led to the late adoption of language laws. In Mordovia, the elite pact
included the adoption a language law (Law of the Republic of Mordovia, 24 April 1998). In Udmurtia,
a decade after the ﬁrst draft the core issues still remained the compulsory study of the titular language
and the costs, for example, by the introduction of the titular language as the working language in ofﬁce.
The law advocated had nothing else to do but to refuse from their initial demands. The law had neither
introduced the compulsory study and nor had envisaged any additional costs to the budget, because
the costs were to be covered from the current budgets of public agencies (Law of the Udmurt Republic,
27 November 2001). In Karelia, the titular language was not designated a state language, so only a
law on state support of the Karelian, Veps and Finnish languages was passed (Law of the Republic of
Karelia, 19 March 2004).
Both in Karelia and autonomous districts, the absence of the status of state language did not
exclude the launch of language revival through the adoption of a law on titular native languages and
implementation programs. In these regions, lawmakers could not boost the revival of titular languages
through the mechanisms that imposed compulsory use of the state languages. Yet, Karelia’s law contains
some elements of ofﬁcial status and the compulsory teaching of Karelian was introduced in the areas of
dense settlement at the municipal level. While the autonomous districts could not designate their state
languages, some of them had similar laws, albeit their languages could have only some ofﬁcial functions.
On the whole, the data of this comparative study reinforce the argument about the central role of
titular politicians as the driving force of status planning. There were certain practical complications
that caused delays in advancing the legislative basis: for example, the competition of two or more titular
language varieties (Mordovia, Mari El and Karelia) or the conﬂictual situation around the presence
of the third large language community (Bashkortostan). Yet, more important in the long run was the
difference between the consensual and confrontational politics. For example, many language provisions
in Komi were still in force also in the 2010s while in Mari El they have been to a great extent abolished
(see Table 3).
Table 3. Language requirements and language teaching according to language laws (from
[Zamyatin, 2013c])
Language
law
Language
pReferences
Language of
instruction
Compulsory
state
language
Entering
exams
Language
Law II
amended

Komi
1992

Mari El
1995

Mordovia
1998

Udmurtia
2001

Karelia
2004

Tatarstan
1992

Yes

Yes

No

No

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

2002, 2009

2001,
2008–2011

2010

2010

–

2004 (new
law 2013)
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No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes/No

No

Yes/No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Further, the data establishes a direct link between ethnic representativeness and the adoption of
language laws: the varying levels of political representation of titular politicians and their ability to
bargain for better conditions in the elite pact resulted in different conﬁgurations of the ofﬁcial status
of the titular languages expressed in the level of institutionalisation of its elements. The data on ethnic
representation (presented in Table 1 above) correlate with the data on the establishment of institutions
across the republics (see Table 3). In fact, I demonstrated in a recent study that these conﬁgurations also
had a diverging impact on language practices (see [Zamyatin, 2018]).
Conclusion
The designation of state languages became the policy in republics. Language status planning as the
policy solution came as a recommendation “from above”. In a cascade effect from the SSRs, titular
pressure groups were able to lobby for inclusion of their demands, also for the revival of languages,
into political agendas of the ASSRs. Policy adoption was not possible as one act under the situation
of uncertainty with changing political actors and environment. Instead, these were general political
developments that allowed moving forward at turning points when the time was ripe and the decisions on
state-building and nation-building principles had to be reached and ﬁxed in the constitutive documents.
These documents marked the stages of national-state building in general and, inter alia, the steps of the
adoption of language policy through ﬁxing the compromise reached on some issues. The default approach
was of delaying the decision on issues, from symbolic to practical, were compromise was still not reached.
Therefore, language policy adoption consisted of not one but at least three steps: symbolic designation
in the sovereignty declarations, formal designation in the constitution and legal designation in electoral
laws and languages laws. This conﬁguration of steps corresponded to various functions of the ofﬁcial
status of language that allowed its usage for different purposes: as an attribute of national statehood, as
an element of institutionalized ethnicity, as an instrument of political struggle and as a tool of language
spread in the public sphere. Let me summarize the mechanisms that allowed compromises to be reached
at every step regarding each function:
1. The political status of different types of national-state and national-territorial formations in the
hierarchy of the Soviet state structure largely pre-determined their status also in the post-Soviet period,
and, thus, the status of their languages. The sovereignty declarations of the ASSRs were the acts of
deﬁance in a different way than those of the SSRs. The Tatar and some other ASSRs hoped to upgrade
their political status to that of a SSR and undertook this act as a reaction to the RSFSR declaration,
because the latter in effect claimed sovereignty over its ASSRs. By passing their declarations, the
ASSRs challenge this claim of the RSFSR declaration. At the same time, the authorities of the Tatar
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and some other ASSRs cooperated with the Union authorities with deference and despite proclaiming
in some cases the supremacy of their own laws largely acted in accordance with the Union laws. Thus,
the political status of the republic as a form of national statehood became both the precondition and
justiﬁcation for the designation of state languages. The analogy in the status of the SSRs and ASSRs and
the principle of equality of Soviet peoples opened the possibility for this designation also in the latter
category of republics.
The republican elites had a joint interest in passing the sovereignty declarations because it
increased their power vis-à-vis the centre. The beneﬁt of reaching an agreement created incentives
to make concessions, even if the beneﬁts of sovereignty in how it should had served public interest
was presented differently in discourse of elite segments. For the Russian politicians this was, ﬁrst of
all, economic sovereignty and greater self-governance in the interest of the “peoples of republic”.
For the titular politicians sovereignty was the exercise of the right to national self-determination of
the “titular nation” and afﬁrmation of its national statehood. In this context, the titular politicians
presented state languages as yet one more attribute of the upgraded national statehood. The Russian
politicians considered this element as a potential threat to their position.
Despite the conﬂicting interests, the compromise became possible, because the politicians at that
moment had to agree only on general principles for future national-state building. The declarations were
short and listed ideas for new constitutions without further detailed speciﬁcation at the time what the
ideas implied. Thus, the scope of the language issue remained narrow: whether to declare state languages
and how many, while it remained open to interpretations what this would mean in practice. Given the
overlapping interest to justify the emerging polity, the sides agreed on the inclusion of state languages.
Unlike the SSRs, most of which established their sole state languages, also those ASSRs with mass
national movement established a parallel ofﬁcial status of Russian and titular state languages. While
some radical national organizations demanded the designation of the single titular state languages, the
establishment agreed on the parallel status as an extension of another compromise when the source
of sovereignty was declared to be the multinational peoples of republics, and not their titular nations,
although typically the preamble mentioned them symbolically as the historical roots of statehood.
Therefore, ofﬁcial bilingualism became a characteristic of the multinational people.
The step had to be presented as a popular demand. The lack of the demand for the ofﬁcial
status of Karelian on the side of the national movement prevented the inclusion of the issue in the
political agenda, when it was possible during the approval of the sovereignty declaration, and
no more was an issue of the immediate agenda than the symbolic recognition. By form, symbolic
designation actually did not amount to policy adoption because the sovereignty declarations were
policy documents that expressed intention rather than action. By content, however, the policy
option of the designation of the co-ofﬁcial state languages of republics remained the same as it had
already been in the declarations.
2. The new constitutions of republics formalized the upgrade in their political status to that of
constituent republics of Russia with their own constitutions and state languages as symbols of their
national statehood. The constitutional designation amounted to language policy adoption, although
it resolved again only the most general issues: ﬁrst, the co-ofﬁcial status itself and, second, in some
republics, language requirements of presidential candidates. Regarding the ﬁrst issue, there was some
debate, but the constitutions repeated the sovereignty declarations establishing the parallel status
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of Russian and titular language(s). Notably, the ofﬁcial status of the languages was the only ethnic
institution built in the constitutional systems. The compromise on its establishment took place also
because, after all, it was a formal recognition without an explicit speciﬁcation whether this act also
made the titular languages compulsory for use and, thus, without immediate effect on real politics.
3. The second issue on language requirements already had a precedent in electoral laws but also
had an immediate effect. The titular politicians strived to include into the constitutions the requirement
of the knowledge of both state languages as the only explicit element of the compulsoriness. It was, thus,
to the detriment of the interests of the Russian politicians, as few of them had any knowledge of titular
languages. Given the central position of the ofﬁce of the head of republic to the republics’ political
system, the issue at stake was decisive. It was whether the titular politicians would have exclusive
access to the ofﬁce, and can be interpreted from the institutionalist perspective as an attempt of using
language requirements as an instrument in political struggle. As these were particularist demands, that
is, the ones which satisfaction beneﬁtted one group, it naturally proved to be difﬁcult to ﬁnd support in
parliaments. The pressure groups had to bargain in order to reconcile their goals in negotiations with
each other. However, it was not a rude force but he consensual politics of looking for a compromise
also in the republics with the titular majorities in the population. If established, language requirements
reﬂected popular attitudes of the majority.
4. For the same reason, reaching a compromise proved possible also when adopting language
laws in the republics with the titular minorities. Here the compulsoriness of titular language went
beyond language requirements and had to serve the goal of language revival. The shift among the
titular populations from the titular languages to Russian was identiﬁed as the language problem in the
former ASSRs. However, the mechanism of compulsory use came in a cascade effect from the former
SSRs mainly addressed another problem: the substitution of the titular languages by Russian in power
corridors. Accordingly, the spread of titular language in the public sphere of post-Soviet countries had
to be achieved through the introduction of language requirements under the conditions when there was
a sole titular language. The device of compulsoriness proved to be effective for the titular politicians in
most former SSRs to instrumentally ensure their position of ruling elites. At the same time, the device
proved less effective to achieve the goal of the spread of titular language among the Russian-speaking
populations, and authorities faced complications in most former SSRs.
Russia’s republics set language revival as one the goals of their language legislations. The titular
politicians also envisaged language status as a tool of spreading titular languages in the public sphere
by the introduction of their compulsory knowledge and use. Yet, the co-ofﬁcial titular and Russian
languages were established as a compromise in all Russia’s republics. Ofﬁcial bilingualism became
an obstacle for the spread of titular languages, because in practice it annulled the compulsory use of
the titular languages alongside Russian. The pursuit of language revival under the conditions, when
Russian already dominated in all public domains, resulted in the policy’s ineffectiveness and its inability
to change language practices. Therefore, the policy approach with selective compulsoriness had not
been adequate to solve the problem of language shift and language loss by the titular groups. These
processes continued to intensify throughout the post-Soviet period.
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ФОЛЬКЛОР КРЫМЧАКОВ В СИТУАЦИИ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА
Людмила С. Бакши
Институт современного искусства, Российская Федерация
Крымчаки — один из малых коренных народов Крыма. 80 % этноса было уничтожено
в годы Второй мировой войны. Общая численность по разным данным — от 1000 до 2000
человек по всему миру. В Крыму осталось несколько сотен. Однозначного ответа на
вопрос о происхождении народа и этнической принадлежности нет. В данной статье
речь идёт об истории народа, этнокультурном и этноязыковом сдвиге, о фольклоре, его
специфике и исполнителях. Фольклор крымчаков по сию пору остаётся малоизученным.
Статья написана на основе материалов из личного архива автора статьи.
Ключевые слова: Крым, крымчаки, языковой сдвиг, песни крымчаков, аутентичные
исполнители, музыкальный фольклор крымчаков, коллекция песен крымчаков, Виктор
Ломброзо, Михаил Ломброзо, Евсей Пейсах, Давид Реби, Эсфирь Леви, Серафима
Ломброзо, Михаил Хафуз, Исаак Кая, Борис Ачкинази

KRYMCHAK’S FOLKLORE IN LANGUAGE SHIFT CONTEXT
Ludmila S. Bakshi
Institute of Contemporary Art, Russian Federation
Krymchaks are one of the small indigenous peoples of the Crimea. 80 % of the ethnic
group was wiped out during the Second World War. Total number of the ethnos is about 1000
to 2000 people around the world. Several hundred Krymchaks live in the Crimea. There are
still no unambiguous answers on the origin, history and ethnicity of Krymchaks. The article is
about the history, ethnocultural ethnolanguage shift of Krymchaks, exactly about folklore, its
specificity and performers. Krymchak folklore is still poorely investigated. The paper is based
on the materials from the aurthor’s personal archive.
Keywords: Crimea, Krymchaks, language shift, krymсhak’s songs, authentic performers,
crymchak’s musical folklore, collection of krymchak’s songs, Victor Lombroso, Mikhail
Lombroso, Evseys Peisach, David Rebi, Esfir Levi, Seraphima Lombroso, Mikhail Hafuz, Isaac
Kai, Boris Achkinazi
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… имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий.
Владимир Одоевский «Русские ночи»
Крымчаков называют «народ-миф». Сведений об их культуре и традициях мало. Численность народа незначительна. Если бы судьба не свела меня с молодым композитором, имеющим
крымчакские корни и впоследствии ставшим моим мужем, я бы никогда и не узнала об этом
народе. Родители его жили в Сухуми, и мы каждое лето приезжали к ним на каникулы. В 1970е годы ещё были живы настоящие аутентичные носители культуры, знавшие обычаи и язык
крымчаков. Многие помнили пословицы, поговорки, сказки, легенды, песни. Тогда я в первый раз
встретилась с Эсфирь Леви, старенькой высохшей старушкой, жившей у моря в маленькой
лачужке. В семье её называли баба Фея. И когда речь заходила о песнях крымчаков, мгновенно
вспоминали о ней. Фея пела, как тогда любили говорить, душой и сердцем. В её грустных напевах
были страсть и страдание, нежность и ласка, трепетность и тревога. Её голос по сию пору
звучит в моей памяти.
В те годы я записала на магнитофон несколько песен в её исполнении. К сожалению, они не
сохранились. И лишь спустя много лет вновь занялась этой музыкой. В начале 2000-х несколько
раз ездила в экспедицию по Крыму, где мне посчастливилось встретиться с последними носителями традиции — Серафимой Ломброзо и Михаилом Хафузом. Сейчас настоящих носителей песенной традиции уже не осталось. Несколько лет назад я выпустила диск крымчакского
фольклора –– первое в мире издание аутентичных исполнителей.
Собранный материал — результат не только моих личных усилий, но и неких почти мистических обстоятельств. В 2001 году в Симферополе председатель общества «Кърымчахлар»
Виктор Ломброзо передал мне запись песен из семейного архива в исполнении его покойного
отца — Михаила Ломброзо. Через несколько дней после моего отъезда из Симферополя я узнала
о смерти Виктора Михайловича. Он был единственным наследником архива. Уникальные записи
остались у меня.
Другая часть коллекции крымчакских песен, собранная в период 1950-х – 1970-х годов крымчакским просветителем Евсеем Пейсахом, оказалась никем не востребованной. Его сын Эдуард
передал мне груду старых пересохших магнитофонных пленок. Так в моем распоряжении оказалась, вероятно, наиболее полная коллекция аутентичных записей. И там я неожиданно обнаружила записи песен Эсфирь Леви, которые, как мне казалось, я потеряла безвозвратно. Собрать
сейчас подобную коллекцию уже невозможно.
Отбирая материал для диска, я решила, что в первый войдёт музыка, записанная самыми
аутентичными носителями, сохранившими первозданную природу интонирования. Поэтому в
большинстве песен звучат голоса Михаила Ломброзо, Эсфирь Леви. В исполнении Серафимы
Ломброзо вошла одна песня — «Ко мне пришла любовь». Я рассчитывала, что позднее смогу
выпустить диск с её песнями и текстами, сохранившимися в тетрадках. Увы, это сделать не
удалось. Никто так и не откликнулся на просьбу помочь мне в осуществлении проекта.
Каталогизируя записи песен, я столкнулась с вопросом о необходимости иметь точные сведения о происхождении, истории, быте и нравах этого народа. А вот здесь и возникли особые
трудности: исследований фольклора, по сути, нет. Сохранились разнообразные легенды, истории, передающиеся из уст в уста, а также рукописные записи (джонки или простые почеркушки
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в линованных тетрадях) в семьях крымчаков. Для меня они стали важными документальными
источниками. Из опубликованных работ — статьи, документы, записи первых просветителей,
собирателей и исследователей истории крымчаков: Евсея Исааковича Пейсаха и Исаака Самуиловича Кая. Очень помогли консультации и материалы Давида Ильича Реби, выпустившего
первый учебник крымчакского языка и посвятившего поздние годы жизни расшифровке джонок,
а также Б.М. Ачкинази, И.В. Ачкинази. Однако и опубликованные материалы обнаруживали
разность взглядов на генеалогию и историческую судьбу народа.

Рис. 1. Крымчакская семья. Фото 1908 г.
Крымчаки — один из малых коренных народов Крыма наряду с караимами и крымскими татарами. Общая их численность, по разным данным, — от 1000 до 2000 человек по всему миру. В
Крыму осталось несколько сотен. Крымчаки –– носители разных культурных традиций. Этот
тюркоязычный народ исповедовал иудаизм. И по сию пору продолжаются споры об их происхождении и этнической принадлежности.
В еврейской традиции принято считать крымчаков евреями, осевшими в Крыму еще в первые века нашей эры. Город Карасубазар (нынешний Белогорск) стал главным местом их пребывания.
Пришли крымчаки из Киева в VI веке н.э., о чем свидетельствует их святыня — молитвенник
этого времени, писанный в Киеве. Позднее к ним присоединялись поляки, итальянцы, испанцы,
выходцы из Кавказа. Это объясняет происхождение крымчакских фамилий: Ломброзо, Анжелло, Пиастро, Готта, Манто, Мангупли, Хондо. Дело в том, что в Средние века в Карасубазаре
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существовал крупнейший в Крыму невольничий рынок и община расширялась за счет рабов-иноверцев благодаря закону (манумиссиям): рабы могли освободиться через семь лет, если принимали иудаизм.
В другой трактовке, на которой настаивают исследователи крымчакского происхождения,
крымчаки — это тюрки, хазары, принявшие иудаизм в VIII веке. Их родословная уходит в Хазарский каганат. Вот что пишет Давид Ильич Реби: «Не все хазары, захватившие восточный
Крым, приняли иудейскую веру и дожили до наших дней в виде крымчаков, а только малая их
часть. Большая же часть приняла ислам и слилась с завоевавшими в ХII веке Крым татарами.
Поэтому численность крымчаков никогда не была слишком высокой» [Реби, Ачкинази Б., Ачкинази И., 1997: 27]. О хазарском происхождении свидетельствует упоминание и в фольклоре, и
в синагогальном ритуале имени языческого бога Тенгри. Это подтверждает языческие корни
крымчаков, которые постоянно дают о себе знать рядом с иудаизмом.

Фрагмент крымчакской молитвы:
Йараданым Алла ! (Творец наш!),
избавь нас от неблаговидных
поступков к отечеству
и к памяти предков наших ...
Если я забуду об этом,
ты, Тенгри, бог отцов наших,
забудь про меня.
Молитва взята из книги Б.Н. Казаченко «Крымчаки. Книга памяти расстрелянного народа» [Казаченко, 2015: 6].
Вот фрагмент из рассказа Александра Ткаченко «Разорванный круг», где он описывает, как его мама готовила крымчакский мясной пирог кубэтэ: на верхней части
пирога оставлялось отверстие и «… она вокруг отверстия делала кружочек из теста,
но не соединяла его, а оставляла его разорванным, с хвостиком, уходящим в сторону,
как бы ввысь.
– Почему не завершила второй кружок? – требовательно спрашивал я.
– Это, парень, узор на кубэтэ, незавершенная линия показывает путь наверх, к Богу
Тенгри, прошение к нему, чтобы все было у нас хорошо. Это — линия в космос, к звездам,
понял?.. Мы не знаем, откуда пришли, и куда уйдем, тоже не знаем, поэтому и обращаемся к небу… Кубэтэ мы любим не потому, что это просто пирог с мясом, а потому,
что вокруг него соединяемся, думаем об одном и том же, переживаем» <…> «я сейчас
буду делать маленькое кубэтэ — пастэль, так вот, нижняя часть называется на нашем крымчакском «тэбы». Боковые части, самые вкусные, – «кинари». Верхняя часть,
как ты правильно заметил, крыша. На самом деле это дверь в то же самое небо, потому что им закрывается кубэтэ. Дверь на нашем языке — «капу». Дверь закрывается, а
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через отверстие кубэтэ дышит, с небом разговаривает, и линия указывает, к кому оно
обращается, понял?» [Ткаченко, 2015: 23–24].

Рис. 2. Крымчакская семья конца XIX века
Вполне возможно, что обе версии о происхождении крымчаков одинаково верны. Часть
крымчаков составляли евреи, часть — хазары и освободившиеся рабы разных этнических групп,
принявшие иудаизм.
Язык крымчаков (чагатай) относится к кыпчакской группе тюркских языков. Анализ старинного крымчакского языка «джонок» подтверждает, что формировался он в алтайском регионе одновременно с чувашским, балкарским и другими тюркскими языками. Название «Чагатай» восходит к монгольскому антропониму – имени сына Чингиз хана, которому после распада империи отца досталась территория от Каспия до Алтая, включая Среднюю Азию.
Крымчакская письменность средних веков возникла на основе арамейского алфавита.
В учебных пособиях, изданных в первые десятилетия ХХ века, использовался латинский алфавит. После 1936 года латинская графика была заменена кириллицей. В 1997 году Российская
Академия Наук признала крымчакский язык самостоятельным тюркским языком и опубликовала на страницах издания «Языки мира. Тюркские языки» (М. Индрик, 1997.) статью Д.И. Реби,
Б.М. Ачкинази, И.В. Ачкинази «Крымчакский язык». Давиду Ильичу Реби принадлежит и первый
учебник, и первый словарь крымчакского и крымчакско-русского языка [Реби, 2004]. Вот мнение исследователя крымчакского языка и автора учебника Д.И. Реби: «…то, что крымскотатарские учёные называют южно-бережным диалектом, на самом деле является крымчакским
языком той части хазар, которые приняли ислам» [Реби, Ачкинази Б., Ачкинази И., 1997: 27]. В
настоящее время крымчакский язык находится на грани исчезновения.
Приводим древнееврейский текст молитвы «Кадиш» в транскрипции крымчаков. Запись
текста сделана Б.М. Ачкинази в 1969 году.
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Кадиш
Искадал веискадал шемераба
Беалма, дибери, хирусе веямлих, малхусе, ве
ачмах пуркане, викаре мешиха.
Бехиехон, увемехон, улхае беисраель, ве агала визман
карив, ве имру: Амен!
Еи шемераба, меварах, леалам, уламне алмая, исбирах,
ве иштабах, ве испаар, ве исрашам, ве иснасе, ве исадар,
ве исале, ве исалил шеме декудша береху.
Леэли минказ бирхасы, ширасы, тиш бехаса, ве нехамаса
дембиран белми ве имру: Амен!
Ен шемераба миншемая вехаим, товим, алену ве алкол
амо исраэль, веимру: Амен!
Осе ашолом, бимрамав, уберахатов, уяаса шалом аленд,
ве алкол ато исраэль, ве имру: Амен!
Крымчаки жили в Крыму бок о бок с татарами. Между ними были не только дружба и
взаимопонимание, но и общность быта: постройки, одежда и пр. Даже убранство синагоги
напоминало мечеть: пол был устлан коврами, народ молился сидя на коленях. Из существующих
источников известно, что жили крымчаки маленькими общинами «Дъжемаат», основанными
на кровном родстве. В решении некоторых проблем принимал участие руководитель религиозного братства «Къаал Акодеш» — ребы. Общины отличались экономической самостоятельностью, они коллективно владели различной собственностью: доходные дома, лавки и производства, прибыль от которых составляла капитал, позволяла поддерживать нуждающихся
крымчаков. Богатые в складчину помогали бедным. Велись списки нуждающихся. По четвергам
каждому бедному выдавались деньги, уголь, дрова, хлеб, мука. Бедных девушек выдавали замуж.
Обеспечивали похороны нищих людей, содержали неимущих родильниц, вдов, сирот. Последних
обеспечивали квартирами в общественных домах.
Из отзыва М. Воронцова о крымчаках 27 апреля 1847 г. для Министерства внутренних дел:
«Крымчаки ведут образ жизни тихий, занимаются большей частью ремеслами, делают седла,
шьют шапки, очищают хлопчатую бумагу и т. п. Торговлей занимаются немногие, поведения
вообще честного и в домашнем быту благоустроены. Крымчаки почти все высокого роста,
смуглого цвета, статны и стройны. Они вежливы и ласковы. Образ жизни до крайности прост
и воздержан. Крымчак откажет себе в самом необходимом, но неуклонно исполнит свое слово, стараясь всеми силами не остаться в долгу к установленному сроку. О ростовщичестве и
надувательстве они и понятия не имеют, избегают всячески сутяжества и всяких дрязг. Привязанность к семейному очагу у них чрезвычайно сильна. Чистота нравов везде и повсюду примерная. Семейство крымчакское — это в буквальном смысле слова патриархальное семейство,
в котором отец как глава его пользуется неограниченной властью: жена и дети повинуются
ему беспрекословно. Вообще, уважение к старшим — свято» [Лернер, 1901: 144].
Маленький народ, занимавшийся по преимуществу ремеслами, не тяготевший к образованию, долгое время не имел в своей среде интеллигенции. Только в ХХ веке появились крымчакс-
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кие поэты, художники, писатели, кинематографисты, композиторы: Поэт Илья Сельвинский,
художник — его дочь Татьяна Сельвинская; писатели — Александр Ткаченко (вице-президент
московского Пен клуба), Марк Агатов, Ким Бакши; кинематографист, американский мультипликатор Ральф Бакши; известный физик Леонид Пейсах; композитор Александр Бакши. И
тогда же, в начале ХХ века, стала разрушаться общинная жизнь маленького народа. Часть
крымчаков уехала на Кавказ в начале ХХ века в связи с Первой мировой войной и революцией.
Гитлеровская оккупация Крыма нанесла непоправимый удар по крымчакам. Фашисты не стали
разбираться в тонкостях их этнической принадлежности и расстреляли весь народ: стариков,
женщин, детей, так же, как евреев в декабре 1941 года во рву под Симферополем. Из всех народов во времена холокоста в процентном отношении больше всех пострадали именно крымчаки:
погибло 80 % всего этноса. Уцелели те, кто ушел на фронт или жил за пределами Крыма. Каждый год, начиная с 1945 года, 11 декабря крымчаки собираются на тъкун — траурное мероприятие. На месте расстрела крымчаков установлен памятник.

Рис. 3. Памятник на месте расстрела крымчаков
Серафима Ломброзо вспоминает:
«Во время войны нас должны были расстрелять. Мы попали в немецкую тюрьму. Всех крымчаков собрали в Феодосии на Сенной площади (она есть и сейчас, и там же по-прежнему находится тюрьма) и через пару часов должны были расстрелять. Когда все крымчаки собрались,
в два или три часа ночи вдруг пришло указание городской управы всех мастеровых освободить.
А крымчаки –– все ремесленники. В списке были семьи Мангупли, Хафуз, Леви, Бакши и послед-
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няя наша семья Ломброзо. Всего девять крымчакских семей. Нас выпустили под утро, а через
несколько часов всех расстреляли. Это было 12 декабря 1941 год. А 28 декабря высадился керченский феодосийский десант. И с этим десантом мы шли пешком. Такого мороза в Крыму
никогда не было. Мороз доходил до 28-30 градусов. И мы: мама и нас четверо детей — шли
пешком. Дошли до Керчи. В Керчи жила семья Чубарей. Мы побыли у них немного времени. Потом двинулись дальше. Добрались до переправы. Но помочь нам перебраться на другой берег
отказывались. До этого по переправе прошел один танк, а следующая машина ушла под лед.
Они боялись рисковать детьми. Но мама очень просила. У нее был большой золотой браслет,
который она держала на черный день. Возьмите. Я счастливая. Все будет нормально. Так мы
переправились на другой берег и добрались до Новороссийска. А дальше нам надо было в Сухуми.
К родственникам. Мама пошла на причал. Подходит к капитану корабля «Земляк». Он смотрит
на нее и говорит: «Вы, случайно, не крымчачка? — Крымчачка. — И я тоже. Валид». Вот он нас
и перевез в Сухуми. Во время войны его крымчакская семья была расстреляна. Потом он вновь
женился. Мама его искала лет двадцать. Куда только не писала. В Красный крест. Нашла его в
Измаиле. Он все еще плавал. Потом в 1976 (1979) году мы пригласили его к нам. Он приезжал с
женой тетей Дусей и дочкой Раей. А у мамы уже был внук». (Запись сделана автором статьи
(Л.С. Бакши) в июле 2003 года. Симферополь).
Сохранилось предание, что во время расстрела крымчаки пели скорбную траурную песню
на мотив «Анам-дэсэм, анам-йох». Это песня, в которой повествуется о тяжелой жизни сироты. Автор книги «Крымчаки. Книга памяти расстрелянного народа» Б.Н. Казаченко описывает
это событие: «Плачущие люди брели на казнь, прижимаясь друг к другу и поддерживая друг
друга. Кто-то из стариков, то ли от отчаяния, то ли от оставляемых его сил вполголоса, речитативом, затянул на родном языке траурную песню (возможно, «Анам-дэсэм — анам-йох»).
Ее протяжно-пронзительный мотив, сопровождаемый причитаниями и взрывом сдержанных
рыданий, подхватили и другие… Несчастных, плачущих и дрожащих от холода людей выстроили на краю противотанкового рва. Им приказали раздеться догола … затем морозный воздух
пронзили звуки автоматных очередей» [Казаченко, 2015: 7].
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Рис. 4. Документ о гибели Лазаря Мангупли во время массового расстрела еврейского
населения на 9-м км от Симферополя
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Рис. 5. Приказ о сборе крымчаков перед расстрелом
Во время войны Сталин объявил, что такого народа вообще не существует. Из паспорта
исчезла графа «крымчак».
Из рассказа Александра Бакши «Как я стал евреем»:
«Однажды во время войны отца вызвали в особый отдел и строго спросили, кто он по нации.
– Как кто? Крымчак.
– Врешь! Нет такой нации. А есть предатели родины крымские татары. И если ты крымский татарин, то мы немедленно сошлем тебя в Среднюю Азию к скорпионам. Так что посиди
в карцере и подумай!
На следующий день сцена повторилась. Спросили про родной язык. Папа по-крымчакски ничего не знал, кроме ругательств. И он выругался.
– Татарский язык! — уверенно сказали особисты. — А по вероисповеданию ты кто?
– Атеист.
– Хорошо, мы тебе верим. А отец?
– И отец атеист.
– А дед, бабка?
– А дед в синагогу ходил.
– Ну вот, видишь! — обрадовались особисты. — Мы можем записать тебя евреем. Так что
выбирай: или крымский татарин — и Средняя Азия, или еврей — и оставайся в свое удовольствие на передовой.
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– Еврей! – уверенно сказал папа.
– Ну вот и хорошо, — облегченно вздохнули особисты. Не хотелось им отпускать папу к
скорпионам, тем более недавно его к Герою представили и тут — на тебе! —татарин-предатель…
– Иди, сынок, отдыхай.
– Служу Советскому Союзу! — обрадовался папа и пошел воевать дальше.
В части, где он служил, быстро узнали, что у них появился новый еврей, и на следующий
день после боя какой-то сержант обозвал папу жидовской мордой. Сильно разгоряченный папа
немедленно расстрелял его из автомата Калашникова. Его лишили всех наград и отправили в
штрафбат зарабатывать новые ордена и медали. Так что, взяв Прагу и Берлин, папа вернулся в
Сухуми другим человеком — он стал инвалидом и евреем. Поэтому на работу его нигде не брали.
И он выбрал свободную профессию электрика-надомника» [Бакши, 2007: 127].
В июле 2003 года в Симферополе я записала беседу с Серафимой Ломброзо. Она была не
только замечательной певуньей, но и прекрасной хозяйкой. В её саду, где мы уютно расположились, пахло спелыми фруктами и ягодами. Солнышко припекало. Мы пили морс со льдом.
Сима пела народные песни и рассказывала о своей жизни, о судьбах крымчаков, о перипетиях
восстановления в паспорте графы «крымчак»: «В Симферополе все крымчаки записаны евреями. Даже стопроцентные. В том году президент Украины издал указ, что крымчакские дети
могут поступать льготно в шестнадцать вузов страны. Но доказать, что они крымчаки, уже
невозможно. Даже в метриках у родителей записано, что они евреи. В том году все крымчаки
ездили в Женеву. Оказывается, в Европе это самая малая нация. О нас наконец-то узнали. Виктор Ломброзо, председатель общества «Крымчахларъ», делал серию передач на радио. Меня
приглашали петь. А недавно брали интервью и снимали для фильма Спилберга. Я рассказывала о
своей жизни, о войне, о крымчаках. О том, что родилась в Карасубазаре в колхозе «Крымчак».
До войны ходила в музыкальную школу и играла на скрипке. В 1941 году закончила четвёртый
класс и собиралась идти в пятый, а 7 сентября здесь уже были немцы. Учёба закончилась. Потом в Грозном поступила в вечернюю школу. Но крымчаки стали говорить, не надо учиться.
Так я осталась неграмотной. В первом паспорте я была еврейкой. Получила паспорт еще в Самарканде после войны. В Грозном уже меняла паспорт.
В Грозном жила большая семья крымчаков Чубари. У них в паспорте было написано: папа —
еврей, мама — крымчачка, сын — украинец. Сын уже в пятнадцать лет воевал в Севастополе.
Сама себе удивляюсь, как я, неграмотная баба, сообразила написать в Совет национальностей?
Хотела поменять паспорт. Но везде, куда бы я ни обращалась, мне говорили, что национальности «крымчак» нет. О ней не знали не только в Грозном, но и в Крыму.
В разных местах есть маленькие народности. На Кавказе их более тридцати. А в Крыму
только одна. В общем, я написала письмо Лацису. Вам, конечно, эта фамилия ни о чем не говорит. В то время он был председателем Совета национальностей. Но и он написал, что такой
национальности нет. Однако его вскоре сняли. А на его место назначили К.Е. Ворошилова. Я
снова пишу письмо. На этот раз Ворошилову. Через две недели получаю ответ. Ко мне пришли
из милиции и из паспортного стола и спросили, почему вы «прыгнули» через голову. Я ответила,
что мне везде отказывали. Хорошо, что у меня на руках была папина красноармейская книжка,
где было написано крымчак. Знаете, что такое красноармейская книжка? Это книжка, с кото-
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рой он ушел на фронт. Там было четко написано: Ломброзо Арон Иосифович. Национальность
– крымчак. Через несколько дней мне выдали паспорт — крымчачка. А потом и все дети Чубаря
и вся его большая семья тоже поменяли свои паспорта».
Признали существование этого народа только в поздние советские годы — в 1968 году. Парадоксально, что признание крымчаков самостоятельным народом пришло так поздно, когда
их почти не осталось. Когда они окончательно превратились в виртуальный народ-миф.
В конце ХХ века некоторая часть крымчаков эмигрировала в Америку, в Израиль, Германию.
Принято считать, что об истории народа можно судить по рукописям, документам, языку. Музыке в этом ряду отводится незавидная роль вспомогательного материала. Но именно
в музыке — в интонации и манере исполнения — есть то неповторимое своеобразие, которое
помогает понять душу народа.
Фольклор крымчаков — часть общего фольклора Крыма. Похожие песни пели и татары, и
караимы. Это обычное явление для фольклора, который имеет хождение среди соседних народов. Так, сказку «Ашик Кериб» можно услышать у многих народов Востока. Но у каждого она
звучит по-своему. Кстати, известен исторический факт, что Пушкин слушал в Карасубазаре во
время путешествия по Крыму эту сказку в исполнении именно крымчакского ашуга. (Об этом пишет Александр Ткаченко в книге «Сон Крымчака или Оторванная земля») [Ткаченко, 2007: 5–6].
Архивные записи сохранили индивидуальность интонации, которая отличает крымчакскую
музыку от музыки живущих рядом народов — крымских татар и караимов. Маленький народ
оставил богатейшее песенное наследие. В его завораживающей одноголосной мелодике, витиеватой ритмике, эмоциональной экспрессии ощущается смесь тюркского, арабского, еврейского.
Музыканты-крымчаки играли на къавалах (свирель, дудка), кемане (скрипка), дарё (бубен) в том
числе и мелодии танца «хайтарма», которые знает, поет и танцует все тюркоязычное коренное
население Крыма.
В письме к Александру I крымчаки назвали себя народом, похожим на одинокую птицу. Они
никогда не имели своей государственности. Жили в окружении — дружественном и недружественном –– постоянно меняющихся народов. Но при всех катаклизмах истории крымчаки сохраняли свою уникальную природу и свой голос.
Музыка, собранная в моей коллекции, репрезентативна. Это — бытовые песни. Они не связаны ни с религиозными ритуалами, ни с какими-то определенными обычаями. В основном, лирические песни: любовные, колыбельные, сиротские. Но они резко отличаются и от караимских,
и от крымско-татарских предельно напряженной, страстной манерой исполения, которая отсылает скорее к традиции еврейских канторов. Поется так, как будто речь идет не о бытовом
сиротстве, а о сиротстве вселенском, метафизическом. Эти песни мне довелось показывать
руководителю культурного центра крымских татар в Москве. Выяснилось, что песни ему вроде
бы знакомы. Но поются они совершенно иначе: и мелодика другая, да и слов он не узнает. Он
почти не понимал крымчакского языка, который считается родственным крымско-татарскому. Так я убедилась, что самобытная культурная традиция выявляется не прямо — в отсылках
к культовым или иным реалиям, а очень косвенно и опосредованно. Через то, что является самым главным и никогда не обманывает, — через интонацию.
В наследство от Серафимы Ломброзо мне достались странички из её тетради песен. Сима
утверждала, что записанные в её тетради песни –– крымчакские. Но поют их все крымчане.
У каждого народа свой «лад» –– и звучание, и слова.

– 78 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru
Аман, аман доктур
Аманда, аман доктур
Гель янма отур
Дердиме бир чаре,
Чаресис дердлереде душтум
Джанмда доктор бир чаре
Менделим бенек, бенек аман алах
Ортасы чарклы фелек,
Язны барабар язладих
Кшны аирди фелек.
Севда душту башима (Любовь свалилась на меня)
Севда душту башима
Зээрлер катлар ашма,
Нелер келип, нелер кечты
Бу яшлхта башма.
Юр чхаих даглара
Каршидаги бахлара,
Бельким бир чаре булучур да эда,
Юректеги хамлара.

Из истории музыки мы знаем, что на одну мелодию можно петь разные слова. И прекрасно
помним, как из лирических мелодий возникали революционные гимны. Но есть одна вещь, которая гораздо в меньшей степени меняется, — это интонация и манера пения. Сегодня и особая
манера пения, и интонация бесследно исчезли. Нынешние обитатели Крыма те же самые песни
поют иначе. Есть записи скорбного напева песни «Анам-дэсэм — анам йох». Но вне живого
интонирования, вне живого голоса вряд ли может быть услышана вселенская тоска этой сиротской песни.
Вот лирическая песня «Шу Ялтадан» о любимом, который уехал в Ялту и оставил в одиночестве свою возлюбленную. Песня, которая широко известна в Крыму и которую все местное
население Крыма считает своей.

Шу Ялтадан
Шу Ялтадан даш юкледим,
Гемим долмады.
Шу Яшлыкъта бир яр да севдим,
Беним олмады.
Багълама:
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Турнам да, турнам да.
Бен бурада турмам.
Бен бурада турып та,
Къырым къызы алмам.

Конечно, ни одна расшифровка фольклора, как бы ни была она приближена к оригиналу, не
может дать представление о том, как она реально звучит в исполнении крымчаков, караимов
или крымских татар. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить музыкальные тексты
одной и той же песни. Даже в нотах видно, что один и тот же напев выглядит иначе. А в
живом звучании с его витиеватой орнаментикой каждый исполнитель вносит особую краску:
тревоги, любви, тоски, отчаяния. Поэтому любая нотная запись требует аудио приложения.

Рис.6. «Шу Ялтадан» в записи Февзи Алиева
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Рис. 7. «Шу Ялтадан» в расшифровке Александра Бакши. Исполнение Эсфирь Леви.
В последние десятилетия стали выходить книги о крымчаках. Издан первый учебник и словарь крымчакского и крымчакско-русского языка. Увидел свет первый в мире компакт диск с записью музыкального фольклора в аутентичном исполнении. Напечатаны документальные свидетельства — книги об истории расстрельного народа Б.Н. Казаченко и рассказы А.П. Ткаченко. На днях из Симферополя мне прислали исследование Ш.Е. Ачкинази, В.А. Миреева, Б.Н. Казаченко «Крымчакская лексикография, грамматика и фразеология». И это произошло в тот
момент, когда история крымчаков как народа подошла к своему завершению.
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ЯЗЫК В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАР
Гульнара Ф. Габдрахманова
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ,
Российская Федерация
В статье раскрывается место языка в этнической идентичности татар. Основываясь на материалах социологических исследований 1990–2000-х гг., автор анализирует,
как в условиях новой языковой политики Республики Татарстан и роста этнического
самосознания татар, живущих на разных территориях, татарский язык выступил в качестве основы самосознания представителей данной этнической общности. Значимое
эмоционально-ценностное восприятие татарского языка у татар сопровождается его
слабой инструментальной функцией, снижением владения им и признания его родным.
Этот язык воспринимается и как символ Республики Татарстан. Такая ассоциированность и чувственное отношение к татарскому языку не препятствуют укреплению
русского языка в национально-гражданской идентичности татар России.
Ключевые слова: язык, татары, этническая идентичность, национально-гражданская идентичность, региональная идентичность

LANGUAGE IN THE SYSTEM OF CULTURAL COMPONENTS
OF TATAR IDENTITY
Gulnara F. Gabdrakhmanova
Marjani Institute for History of Tatarstan Academy of Sciences,
Russian Federation
The article considers the place of language in the ethnic identity of the Tatars. Based on the
materials of sociological research in the 1990–2000, it is considered how in the context of the
new language policy of the Republic of Tatarstan and the growth of ethnic identity of Tatars
living in different regions, the Tatar language acted as the main basis for the self-awareness of
representatives of this ethnic community. Significant emotional-value perception of the Tatar
language among the Tatars is accompanied by its weak instrumental function, decrease in the
proficiency in Tatar and recognition it as the mother-tongue by the ethnic group. This language
is also perceived as a symbol of the Republic of Tatarstan. Such association and emotive
attitude to the Tatar language does not prevent the strengthening of the Russian language in
the national-civil identity of the Tatars of Russia.
Keywords: language, Tatars, ethnic identity, national-civic identity, regional identity
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1990-е гг. — период формирования новых, относительно самостоятельных языково-культурных политик в национальных субъектах России. Одной из главных их особенностей стало
придание статусов языкам народов, давших название таким регионам, их внедрение в систему
образования, массовой коммуникации, делопроизводства, в поддержание и развитие национальных культур.
В Татарстане статус государственного языка республики в это время обретает татарский язык.
Он законодательно был закреплен в Конституции Республики Татарстан (от 6 ноября 1992 г.)
и Законе «О языках народов Республики Татарстан» (от 8 августа 1992 г.). В этих доктринальных документах государственный статус обозначен и за русским языком. (см.: ст. 3 Закона,
ст. 4 Конституции РТ). Законом «О языках…» была провозглашена социальная, экономическая и правовая защита обоих государственных языков Республики Татарстан. Практическая реализация законодательных основ языковой политики нашла отражение в Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов РТ (ст. 7).
Одной из особенностей политики этого периода стало закрепление и реализация возможности
выбора языка воспитания и обучения, изучение татарского и русского языков в равных объемах
в детских дошкольных учреждениях, образовательных школах, средних и средних специальных учебных заведениях. В 1990–2000-е гг. принимаются новые Государственные программы
Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов РТ, редакции Закона Республики Татарстан «О языках…», а также Концепция государственной национальной политики Республики Татарстан и ряд других нормативно-правовых актов. Все они развивали основные принципы языковой политики Татарстана, заложенные в начале постсоветского этапа.
Во всех перечисленных документах в качестве самостоятельного направления проводимой
Татарстаном языковой политики было обозначено оказание республикой поддержки татарам,
живущим вне ее: их культуры, языка и самобытности. Такая формулировка содержится в статье
14 Конституции Республики Татарстан. Указанная задача нашла отражение и в Законе «О языках…», согласно которому Татарстан «содействует сохранению, развитию и изучению татарского языка татарами и лицами других национальностей, проживающими за ее пределами», а также
в Договоре о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан (Федеральный закон от 24 июля 2007 г.), предоставлявшему Татарстану право содействовать сохранению, развитию и изучению татарского языка татарами, проживающими за его пределами. «Позиционирование Татарстана как духовного и этнокультурного центра татарского народа, создание
условий для интеллектуальной, экономической и этнокультурной консолидации татар, проживающих за пределами Республики Татарстан» было объявлено в качестве одного из приоритетов
Концепции государственной национальной политики Республики Татарстан на 2014–2022 гг.
Практические меры по поддержке татар, живущих на разных территориях, обозначены в Государственных программах Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков
народов Республики Татарстан, а также в Государственной программе Республики Татарстан
«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2020 гг.)».
Появление в ключевых нормативно-правовых актах Татарстана акцента на дисперсно расселенных татарах связано с тем, что в республике проживает лишь треть представителей
татарского народа. Регион, воспринимаемый ими как место этнической консолидации, должен
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был взять на себя эту функцию. Ее не мог выполнить ни один субъект РФ в силу отсутствия
исторических оснований. Казанское Поволжье уже на рубеже XIX–XX вв. стало местом формирования норм единого литературного татарского языка, традиций общенационального костюма, центров воспроизводства высокой культуры (литературы, театра, газет и журналов,
книгопечатания) для татар всей Российской империи.
Наряду с демографическими и историческими причинами проводимой Татарстаном политики по отношению к татарам, живущим за его пределами, важную роль сыграла актуализация
этнического самосознания у них в постсоветское время. Оно выступило «соединительной тканью», поддерживающей и саму этническую общность [Дробижева, 2013: 14]. Наш акцент на ее
культурно-психологических составляющих заставляет обратиться к теориям идентичности.
Среди разнообразия теоретических подходов к этнической идентичности выделим концепцию Г. Тэджфела и Дж. Тёрнера. Исследователи раскрыли склонность людей к отнесению себя
или окружающих к различным социальным категориям, включая этнические группы. Такое
отожествление возникает в результате сравнения с Другим [Tajfel, Turner, 1985]. Полезной оказывается теория Ф. Барта, показавшего значение границ этнических групп в социальных отношениях [Этнические группы…, 2006: 18]. Указанные теории подчеркивают роль этничности в
воспроизведении социальной организации культурных различий, признаваемых этническими
группами актуальными и значимыми. Важным методологическим посылом при изучении этнического поля России является заключение о возможном совмещении национально-гражданской
и этнической идентичностей [Дробижева, 2008: 214–228]. Какое место занимает татарский язык
в этнической идентичности татар? Как она сопрягается с национально-гражданской и региональной идентичностями? Для поиска ответов на обозначенные вопросы осуществляется вторичный анализ материалов социологических исследований, проведенных в Татарстане в 1990–
2000-х гг.1. Привлекаются и данные проектов, реализованных под руководством автора статьи2.
Проводимое в течение последних двух с половиной десятков лет измерение субъективной
значимости этнической идентичности у татар (согласие с суждением «Я никогда не забываю о
своей национальности») выявило важность этноаффилиативных чувств для представителей данной этнической общности (Рис. 1). Число татар из Татарстана, помнящих о своей национальной
принадлежности, в начале 1990-х гг. составляло половину в городах и 72 % в селах республиЭто проекты, реализованные под руководством Л.М. Дробижевой («Этническая идентичность, национализм и разрешение конфликтов в Российской Федерации» (1993–1996 гг.; «Гражданская, региональная
и этническая идентичность и проблемы интеграции российского общества», 2011–2012 гг.), Г.И. Макаровой («Русский язык в языково-культурной политике национальных республик России (на примере Республики Татарстан», 2000–2002 гг.), Р.Н. Мусиной («Государственные языки в школьном образовании
Республики Татарстан. Этносоциологический аспект», 2005–2007 гг.). Автор данной статьи принимала
участие в проектах «Гражданская, региональная и этническая идентичность и проблемы интеграции российского общества» и «Государственные языки в школьном образовании Республики Татарстан. Этносоциологический аспект».
2
Это проекты, реализованные под руководством автора статьи в рамках Государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков
в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» (7.2.1. Подготовка, проведение и обработка результатов
этносоциологического исследования этноязыкового поведения народов Республики Татарстан» (2013 г.,
2017 г.), Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности
татарского народа (2014–2020 годы)» (п. 1.3. «Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа», 2014–2019 гг.), гранта Российского фонда
фундаментальных исследований «Политика идентичности молодежи в Республике Татарстан» (2019–
2020 гг., № 19–011–33001).
1
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ки. Во втором десятилетии 2000-х гг. этого мнения придерживалось в городах 75 % участников
социологических опросов из числа татар, в селах — 88 %. И эти показатели в 1990- х гг. среди
татар были выше, чем среди русских, проживающих в Татарстане. Однако в последние годы
значимость этнической идентичности для русских республики не на много ниже, чем для татар.

Рис. 1. Этноаффилиативные установки татар Республики Татарстан, %
Этническая идентичность важна не только для татар Татарстана. Национальная принадлежность оказывается значимой и для тех, кто живет за пределами республики. Например, 85–90 %
татар Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областей являются носителями актуализированных этноаффилиативных чувств. И даже когда участникам исследований специально не
задаются вопросы об их этнических чувствах, всегда находятся те, в чьих предпочтениях существенное место занимает национальная культура, и те, кто отмечает сложности ее поддержания и
развития в настоящее время, также, как и проблемы сохранения языка [Макарова, Габдрахманова,
2017: 140]. Субъективная значимость и позитивный характер этнической идентичности подчеркивается респондентами высказываниями типа: “Считаю себя и являюсь крымской татаркой,
чем горжусь. Я благодарна родителям за наш народ. <...> Если есть развитие и какие-то события, в которых наш народ принимает участие, есть какие-то высокие результаты мирового уровня — очень, очень горжусь этим” (Республика Крым, 2015 г., фокус-группа, № 2); «Я
татарка, потому что я родилась татаркой, у меня родители /…/ и мама, и папа — татары
/…/ Это уже с рождения у тебя заложено» (Республика Татарстан, 2016 г., фокус-группа, № 3).
Распространенное у большинства татар эссенциалистское понимание этнической идентичности подкрепляется ими разнообразными практиками воспроизводства “татарскости”. Культура, религия, обряды и праздники оказываются ее важными ресурсами представлений. Все они окрашиваются спецификой этногенеза татар, живущих на разных территориях. Так, актуализированным
в последнее время среди крымских татар стал крымскотатарский флаг с эмблемой в виде тамги;
элементы традиционной культуры народа — хайтарма, феска, чебурек; элементы, связанные с национальным движением и депортацией, гимн крымских татар и песня «Гузель Крым»; древние
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историко-архитектурные памятники — Ханский дворец Бахчисарая и Зынджырлы медресе; известные исторические личности — деятель национальной культуры рубежа XIX–XX вв. И. Гаспринский, а также Б. Чобан-заде [Макарова, Габдрахманова, 2017: 151]. Для сибирских татар важными
основаниями этнической идентичности являются особенности их экологической культуры, проявляющейся в богатых традициях промысловой и охотничьей культуры. Наряду с территориальными символами, весьма востребованными основаниями идентичности у большинства выступают история татарского народа (древняя и новейшая) и его традиционная культура. Представители
разных возрастов перечисляют их символы: раннесредневековое государство Волжская Булгария, Золотая Орда, средневековые ханства, поэт Габдулла Тукай, просветитель Исмаил Гаспринский, героически погибший в Великую Отечественную войну поэт Муса Джалиль, первый Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, действующий Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов, Казань, Тобольск, десертное лакомство «чак-чак», головной убор тюбетейка и др.
Среди большого разнообразия маркеров этнической идентичности приоритетное место занимает татарский язык. Исследования, проводимые в разных регионах России и ближнем зарубежье с помощью количественной или качественной исследовательских стратегий, показывают
чувственную сторону его восприятия. Для их участников быть татарином значит «разговаривать на татарском языке, знать свою историю, культуру» (Республика Татарстан, 2016 г., фокус-группа, № 3). Татарский язык входит в когнитивную основу представлений об общности с
этнической группой. Это характерно для 60–80 % татар, живущих в субъектах РФ (Табл. 1, 2).
Нередки ситуации, когда не владеющие татарским языком их представители, указывают его в
качестве родного и так ощущают свою этническую идентичность. Эти чувства проявляются и
в устремленности большинства татар к привитию знания татарского языка у своих детей. Уже
в начале 1990-х гг. 81,4 % татар-горожан и 82 % сельчан Татарстана считали, что их потомство
должно знать этот язык. В следующие десятилетия такая установка только росла: в 2014 г. ее
поддерживали 95 % респондентов из числа татар республики.
Таблица 1. Компоненты этнической идентичности татар Республики Татарстан, %*
Варианты ответов
Язык
Культура
Обычаи, обряды
Религия
Общие корни, происхождение
Черты характера
Родная природа, территория
Духовные ценности
Историческое прошлое
Общая государственность
Внешний облик (внешность)
Другое
Ничего не объединяет
Затрудняюсь ответить

1994

2011/2012

2017

74,9
65

80,3
58,5
71,5
49,7
–
19,3
53,4
32,2
38,2
32,2
8,8
–
0,2
–

72,5
51,4
35
35,3
16,1
5,1
8,4
20,4
10,5
4,6
1,5
0,5
1,1
3,2

32
20,9
49,5
21,1
17,6
6,4
1,6
1,1
–

* Сумма не равна 100 %, т. к. респондент мог выбрать три ответа.
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Таблица 2. Компоненты этнической идентичности татар Западной Сибири,
2014 г., %*
Омская
Тюменская
Новосибирская
Томская
Варианты ответов
обл.
обл.
обл.
обл.
Язык
64,6
61
69,4
74,8
46,1
Культура
35,1
30,2
51,7
Обычаи, обряды
51,5
40,3
51,7
58,1
Территория региона, где я живу
4,1
7,5
8,8
18
Религия
42,2
30,2
38,1
27,8
Общие корни, происхождение
28
24,5
29,3
27,2
6,9
Черты характера
10,4
3,1
12,2
Родная природа
3,4
6,9
2
3,3
Историческое прошлое
15,3
10,1
26,5
8,9
Общая государственность
6
1,3
2,7
1,8
Внешний облик (внешность)
8,2
3,1
3,4
8
Другое
1,1
8,2
–
–
Ничего не объединяет
–
–
–
0,2
0,6
Затрудняюсь ответить
0,7
0,8
–
* Сумма не равна 100 %, т.к. респондент мог выбрать три ответа.

Указанное совпадение этнической и языковой идентичностей, подкрепленной реальным владением языком, чаще наблюдается у представителей старшего поколения. Как правило, они неплохо знают татарский язык: владеют его устной и письменной формой. И они заметно чаще,
чем представители среднего и молодого возраста, рассматривают его в качестве маркера
«татарскости». Именно бабушки и дедушки в татарских семьях являются главными агентами
этноязыковой трансмиссии. Перечисленные особенности их языкового поведения наблюдаются
в самых разных регионах.
Наиболее подвижны границы этнической и языковой идентичностей у татар, живущих за
пределами Республики Татарстан, а также у молодого поколения. Так, среди татар — граждан Узбекистана, зафиксирован процесс «обузбечивания». Некоторая их часть ощущает себя
больше узбеками, чем татарами: владеет узбекским языком, отмечает узбекские праздники
[Габдрахманова, Сагдиева, 2019: 91].
Восприятие другого, «нетатарского» языка в качестве родного или сдвоенная языковая
идентичность проявляется и в молодежной среде татар России. Так, доля респондентов с русско-татарской языковой идентификацией среди опрошенных в 2005 г. и 2015 г. старшеклассников-татар Татарстана составила треть, а определяющих русский язык как родной — 6 %
и 16 % соответственно. Однако те, кто идентифицирует себя с татарским языком, но плохо владеет им, нередко все равно подчеркивает, что он является для них родным, поскольку
это язык их народа, их родителей, который «идет из дома» [[Макарова, Габдрахманова, 2017:
144]]. Такое восприятие языка подтверждается и данными массовых опросов. Отвечая на вопрос исследования 2005 г. «Чем для вас является татарский язык?», 85 % татар, обучающихся
в старших классах Татарстана, отметили, что ощущают его в качестве родного языка. В
2015 г. таких оказалось 79 % респондентов. 59 % и 42 % татарской школьной молодежи соответственно определили его как язык родителей, а 39 % и 34 % в качестве символа татарской
культуры. Все большую роль в этноязыковой идентификации современной молодежи начинают
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играть коммуникативные функции языка — язык среды, язык повседневного общения. В 2005 г.
эти функции назвали 26 % учащихся-татар, а в 2015 г. — 39 %. Важным является и социально-психологическое восприятие татарского языка. В современной татарской молодежной
среде уже не наблюдается комплексов и чувства второсортности как носителей «архаичной»
культуры и языка, что имело место в советский период. Функциональную сферу татарского
языка ощутимо подпитывает развитие рыночных отношений: эффективность продаж, деловой коммуникации в производственной сфере, сфере ЖКХ, строительства. Успех в них часто
зависит от знания работниками татарского языка [Сагитова, 2016: 39]. Тем не менее, большинством татар татарский язык воспринимается с точки зрения его эмоционально-ценностного аспекта, преобладающего над инструментальным. Это заметно при сравнении ответов о
понимании русского языка (Табл. 3). О последнем респонденты-татары чаще рассуждают как
о ресурсе образования и работы.
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:
«Почему Вы считаете для себя важным владеть…?», 2017 г., %
русским языком

татарским языком

город

село

город

село

14,3

5,1

86,7

94,9

48,9

48,9

38,3

45,5

76,4

70,2

50

66,3

37,9

44,9

9,7

13,5

Это язык культуры мирового значения

17

13,5

6,7

11,8

Без его знания сложно претендовать на
престижную работу

16,7

26,4

7,4

3,9

Мне нравится этот язык и сам процесс
постижения чего-то нового
Почему еще?

5,5
1

4,5
1,7

6,7
1,2

3,9
1,7

Не считаю для себя важным владеть русским/
татарским языком

2,1

3,9

3,4

–

Варианты
Это мой родной язык
Пригодится в общении с друзьями, соседями,
родственниками
Это государственный язык России/
Татарстана
Без его знания нельзя считать себя
образованным человеком

Очень большое значение для татар знание татарского языка имеет его ассоциированность
с Республикой Татарстан. 35 % и 43 % респондентов из числа учащихся старших классов, опрошенных в 2005 г. и 2015 г., подчеркнули его государственный статус в регионе. В 2017 г. такую
позицию поддержала половина городских татар и 66 % сельских. А отвечая в 2019 г. на вопрос о
том, что объединяет с Татарстаном, 54 % татарской молодежи республики выбрали «язык»,
имея в виду татарский. Этот компонент в идентификации с регионом оказался заметно более
значим, чем «родная природа и земля» (32 %), «территория» (19 %), праздники (17 %) и т. д.
Татарский язык для татар выступает символом Татарстана, местом, где есть реальные возможности для его использования и сохранения.
2000-е гг. в РФ отмечены укреплением статуса русского языка, его утверждением как ос-

– 89 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

новы становления российской государственно-гражданской общности. В 2005 г. принимается
Закон РФ «О государственном языке Российской Федерации» (от 1 июня 2005 г.), закрепляющий
статус русского языка как государственного языка РФ, обеспечивающий его использование на
всей территории страны, утверждающий права граждан РФ на пользование государственным языком России, на защиту и развитие языковой культуры. Другое проявление политики
в отношении русского языка — принятие федеральных целевых программ «Русский язык» на
1996–2000, 2002–2005, 2006–2010, 2011–2015 и 2016–2020 гг., Закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» от 1 декабря 2007 г., создание Совета при Президенте РФ по русскому языку. Показателем эффективности проводимой политики по отношению к русскому языку может служить его усиление в национально-гражданской
идентичности представителей этнических групп. Проведенный в 2019 г. социологический опрос
молодежи Татарстана показал, что молодое поколение республики из числа представителей
татар чувствует единство с Россией через государственные символы (Президент РФ, Конституция РФ, законы РФ, гимн, флаг, герб), спорт, общее историческое прошлое, родную природу,
образ мышления, а 44 % — с помощью русского языка, 26 % — через связанную с ним культуру, 13 % — праздники. Число ощущающих языковую идентичность со страной растет. Так, в
2011/2012 гг. русский язык в идентификации с России выделили лишь 38 % респондентов среди
городских татар и 28 % среди сельских.
Татарский язык для татар является востребованным маркером этнической идентичности.
Никакие другие ее компоненты не могут соперничать с ним по степени значимости в процессе
конструирования этнической границы. Поэтому в случае возникновения угрозы функционированию татарского языка вполне объяснимой становится чувствительная, массовая реакция на нее.
Непротиворечивое сочетание языковых интересов этнических общностей РФ и поддерживаемой
ими политики укрепления консолидационной роли русского языка является позитивным потенциалом интеграции российского общества и снижения рисков в сфере межэтнических отношений.
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УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Мария А. Горячева
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
В статье анализируется функционирование украинского языка в сфере школьного
образования в Российской Федерации в контексте языкового прогнозирования. Украинский язык выбран потому, что его функционирование в России в синхронии, диахронии
и перспективе — интересная и обширная тема, актуальность которой только увеличивается. Основное внимание уделяется Республике Крым, ситуация с изучением украинского языка в которой рассматривается в широком контексте общероссийских тенденций. Рассматривается также проблема изучения украинского языка и в ряде других
регионов страны. Анализируется ряд экстралингвистических факторов, оказывающих
влияние на динамику и перспективы его функционирования, которые в статье делятся
на основные группы: демографическую; политическую, законодательную; социальнопсихологическую; географическую; экономическую. Особое внимание уделяется таким
важнейшим факторам, как юридический и законодательный. Обобщенные в таблицах
статистические данные изучаются в широком диахроническом срезе 2000-х и 2010-х
гг., в том числе с учетом новейших данных за 2019/20 учебный год. На основе изучения
взаимодействия ряда факторов делаются выводы о состоянии и перспективах изучения
украинского языка в российских школах.
Ключевые слова: языковая политика, языковое планирование, языковая ситуация в
Крыму, украинский язык в Российской Федерации, коммуникативная сфера образования,
республиканские государственные языки, школьное обучение на языках, языки в школе,
диаспора
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THE UKRAINIAN LANGUAGE IN SCHOOL EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION: DYNAMICS AND TRENDS OF FUNCTIONING IN THE CONTEXT
OF LANGUAGE PROGNOSIS
Maria A. Goryacheva
Institute of Linguistics RAS, Russian Federation
The article considers the functioning of the Ukrainian language in the sphere of school
education in the Russian Federation in the language prognosis context. The communicative
sphere of education has always been at the center of language policy, being both an object and
a tool for its implementation. Within the framework of this paper, we considered it expedient to
try to trace the influence of a number of the listed factors using the example of one language.
The Ukrainian language was chosen because its functioning in Russia in synchronicity,
diachrony and perspective is an interesting and extensive theme, the relevance of which is
only increasing. A number of extralinguistic factors influencing the dynamics and prospects
of the functioning of the language in the field of education are analyzed, which are divided
in the article into the main groups: demographic; political, legislative; socio-psychological;
geographical; economic. Particular attention is paid to such important factors as legal and
legislative. Statistics are studied in a wide diachronic section of the 2000s and 2010s, including
taking into account the latest data for the 2019/20 academic year. Based on the study of the
interaction of a number of factors, conclusions are drawn about the state and prospects of
learning the Ukrainian language in the Russian schools.
Keywords: language policy, language planning, language situation in Crimea, Ukrainian
language in the Russian Federation, communicative sphere of education, republican state
languages, schooling in languages, languages at school, diaspora
Данная статья посвящена рассмотрению функционирования украинского языка в подсфере
школьного обучения в Российской Федерации в контексте проблемы языкового прогнозирования.
Языковое прогнозирование — необходимый предварительный элемент языкового планирования,
являющегося, в свою очередь, важной частью национально-языковой политики государства.
Сейчас языковому планированию уделяется огромное внимание. В «Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» национальная политика определяется как система мер, направленных на «укрепление межнационального согласия,
гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия
Российской Федерации» [Стратегия, 2012]. Главное направление кратко определил В.В. Путин:
сохранить все многообразие народов России и укрепить нацию [Заседание Совета, 2018]. Эта
задача является достаточно сложной, поскольку несет в себе два по сути потенциально разнонаправленных вектора. Укрепление нации невозможно без объединительной роли русского языка как государственного, который выполняет интеграционную функцию, выступает в качестве
символа данного государства, является языком законов и «орудием взаимодействия человека и
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государства» [Чигрин, 2019]. Поэтому нужно иметь большую политическую мудрость, чтобы
национальная и языковая политика сделала эти два главных вектора работающими на единую
цель – на укрепление и объединение российской нации.
Коммуникативная сфера образования всегда была в центре языковой политики, являясь как объектом, так и инструментом ее проведения. Видный тюрколог и социолингвист
А.Н. Баскаков писал, что «одним из способов планового влияния на сохранение языка является
обучение языку в школе [Баскаков, 1995: 62]». Он же резюмировал, что «длительный опыт
языкового и культурного строительства в республиках показал наибольшую успешность и
эффективность развития общественных функций национальных языков в сферах народного
образования, массовой информации и духовной культуры» [Баскаков, 2000: 72]. Высочайший
уровень реформаторской активности всегда характеризовал сферу образования. Объясняется этот факт той важнейшей ролью, которую данная сфера играет в жизни языка. Именно
там создаются условия для дальнейшего функционирования языка в разных сферах общения.
Массовость обучения определенной возрастной группы создает предпосылки для языкового
единения и самоидентификации этноса. Интегрирующая функция образования способствует развитию норм литературного языка. В современных условиях глобализации и урбанизации на первый план выступает такая функция использования языка в сфере образования, как
престижная. Для самосознания народов России необыкновенно важным является сам факт
использования языка в сфере образования, и поэтому так остро и болезненно воспринимается
сокращение использования языка в этой сфере.
Сфера образования включает следующие ступени, которые можно рассматривать как отдельные подсферы: дошкольное обучение, школьное обучение (три ступени), среднее специальное и высшее обучение. Основное внимание следует уделять подсфере школьного обучения, что
объясняется такими ее характеристиками, как массовость и обязательность.
Факторы, влияющие на выбор языка при прогнозировании, можно разделить на следующие
основные группы:
– демографический;
– политический, законодательный;
– общий уровень демографической и коммуникативной мощности языка;
– социально-психологический (отношение к языку, наличие и уровень сплоченности местной
интеллигенции);
– религиозный;
– географический (языковые контакты и др.);
– экономический.
Каждая из этих групп факторов заслуживает отдельного серьезного изучения. Учесть все
факторы невозможно, и исследователи делают акцент на нескольких из них, исходя из своих
задач и возможностей. Наблюдается и такое явление, как переплетение взаимосвязей и причинно-следственных связей между факторами (см. [Горячева, 2019]). В статье мы подробно
остановимся на таких факторах, как демографический, политический, законодательный, социально-психологический.
Безусловно, прогнозирование имеет лишь определенный уровень вероятности: факторы
лишь создают предпосылки, а не обязательное следствие.
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В рамках данной статьи мы сочли целесообразным попытаться проследить влияние ряда
перечисленных факторов на примере одного языка. Таким языком выбран украинский. Безусловно, функционирование украинского языка в России в синхронии, диахронии и перспективе – интереснейшая и обширная тема, которая, конечно, является очень актуальной в настоящее время.
Здесь мы сосредоточимся исключительно на подсфере школьного обучения и с учетом результатов анализа важнейших (применительно к данной задаче) факторов попробуем осторожно
спрогнозировать дальнейшую судьбу украинского языка в этой сфере.
Безусловно, главный регион, на который направляется внимание при решении поставленной задачи — Республика Крым. Его история уникальна: перейдя в 1954 году в состав УССР,
обретя в 1991 году автономию и утратив ее в 1995 году, оказавшись в составе Украинского
государства, он вернулся в Россию в 2014 году. Одни и те же языки в разные эпохи меняли свой
юридический, социальный и престижный статус, подвергались различному законодательному
воздействию, резкой смене экстралингвистических факторов. Согласно Ст. 10 Конституции
Республики Крым, «Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки» [Конституция РК]. Поэтому социолингвистическое осмысление истории региона открывает возможности для изучения целого ряда теоретических проблем, в частности, влияющих на языковую ситуацию факторов, их иерархию и взаимосвязь.
В основу статистической и фактической информации легли следующие данные: 1) Главный Информационно-вычислительный центр Федерального агентства по образованию (ГИФЦ
МОРФ), позднее ООО Медиа школа при Госкомстате РФ; 2) три статьи А.М. Габриелян, содержащие результаты комплексного изучения функционирования языков в 6 школах г. Симферополя, выполненного в рамках проекта РФФИ «Языковая политика в Крыму. Ретроспектива и
перспектива» [Габриелян, 2018a; 2018b; 2019]; 3) комментарии крымчан к статьям новостных
и прочих сайтов по вопросам преподавания языков в школе. Также использовались результаты
нашего исследования динамики функционирования республиканских государственных языков в
школьном обучении [Горячева, 2018].
Исключительная важность законодательного фактора диктует первоочередной порядок
его рассмотрения. Поскольку Крым стал одной из республик Российской Федерации, а украинский язык — одним из трех республиканских государственных языков региона, то на его территории действуют общие для Российской Федерации законодательные акты. Образовательное
учреждение имеет право на введение изучения республиканских государственных языков на основе принципа добровольности и при условии соблюдения республиканского и российского законодательства, а также «Методических рекомендаций» Министерства образования 2017 года
[Методические рекомендации…, 2017].
Украинский язык в Крыму уже пять лет находится в центре политических игр Украины, которая пристально следит за динамикой функционирования языка в этом регионе. Вероятно, целью Украины является не только защита прав носителей украинского языка, но и попытка объяснения своей политики в отношении русскоязычных граждан Украины, принятия и дальнейшего
планирования направленных против русского языка законов, например, о судьбе русскоязычных
школ. Так, 31 октября 2019 года «постоянный представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в Крыму всего 250
детей обучаются на украинском языке [РИА Крым]. Летом 2019 года Украина по этому поводу
даже подавала иск в Гаагский суд. Тема действительно актуальная, попробуем в ней разобраться.
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Как известно, в украинский период истории Крыма изучение украинского языка как государственного было обязательным для всех учеников: в школьной программе был предмет «Украинский язык». Конец украинского периода в истории региона в ряде работ охарактеризовал
эксперт в области изучения украинского языка в школе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым А.С. Аблятипов [Аблятипов, 2018; 2019]. Он приводит ряд
интереснейших статистических сведений, малоизвестных российским исследователям: «Ввиду
исторически сложившегося национально-этнического состава населения Крымского полуострова в период с 1991 по 2014 год большинство учащихся на полуострове получали общее образование на русском языке. Так, в 2006/2007 учебном году 182490 учащихся обучались на русском
языке, что составляет 91,6 %, а 5964 (3 %) и 10719 (5,38 %) учащихся обучались на других наиболее распространенных в Крыму языках — крымско-татарском и украинском соответственно.
На момент воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года эти цифры были: 158174 учащихся
(89,7%) — на русском языке, 5551 учащийся (3,1 %) — на крымско-татарском языке, 12694 учащихся (7,2 %) — на украинском языке. Таким образом, в 2013/2014 учебном году обучение осуществлялось на украинском языке в семи школах (103 класса, 2230 учащихся) и в 726 классах в
161 школе с двумя-тремя языками обучения (10460 учащихся), обеспечивая такой возможностью
12694 учащихся. При этом отметим, что динамика количества учащихся на украинском языке
изменялась незначительно: 2010/2011 учебный год — 13609 человек, 2011/2012 — 13672 человека, 2012/2013 — 12867 человек» [Аблятипов, 2019: 113]. Если обратиться к приводимым им
данным периода после 2014 года и сравнить их с данными Росстата, то можно заметить, что его
данные, вероятнее всего, представляют собой сумму двух образовательных функций — средства
обучения и предмета изучения. Поэтому при рассмотрении российского периода истории Крыма
мы будем опираться на данные Росстата, где эти две функции представлены отдельно. В 2014
году была принята Государственная программа образования в Республике Крым, в 2015 принят
Закон об образовании, Ст. 2 которого гласит: «Граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Республики Крым, имеют право на получение дошкольного, начального общего,
основного общего образования на родном языке, в том числе русском, украинском и крымско-татарском, а также право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании»
[Закон Республики Крым «Об образовании…», 2015]. Тогда же были подготовлены программы
по предметам «Украинский язык (родной)» и «Украинская литература».
Рассмотрим динамику преподавания украинского языка в Республике Крым Российского периода.
По данным Росстата, в 2014/15 уч. г. в функции средства обучения украинский язык использовали 1990 школьников, в функции предмета изучения — 38929 школьников. Эти данные
можно считать исходными. Уже в следующем, 2015/16 уч. г., функция украинского языка как
средства обучения сократилась более чем в два раза, функция его как предмета изучения — в четыре раза. Такой скачок был закономерным и объяснялся сменой статуса украинского языка. С
2016/17 уч. г. язык перестает использоваться как средство обучения в 10–11 классах. Результаты проведенного А.М. Габриелян интервьюрования показали, что большинство его участников
отметило наблюдаемое в последние годы резкое падение спроса на изучение украинского языка
в школах Крыма [Габриелян 2018a: 20].
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Летом 2018 года были приняты поправки к Закону об образовании, и Ст. 14 была дополнена
следующим образом: «Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают возможность получения образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, изучения родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык, по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» [Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»…]. Эта поправка, с одной стороны, согласовала Закон об образовании со Статьей 26 (п. 2) Конституции РФ в разделе о правах человека и
гражданина: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества» [Конституция РФ]. С другой стороны, введение
принципа добровольности в изучении языков народов России в школе может создать предпосылки
для уменьшения числа учеников, изучающих языки народов России. Таков непростой общероссийский контекст, который с 2014 года следует учитывать и в отношении украинского языка. Уже
в 2018/19 уч. г. функция украинского языка как средства обучения сократилась до 316 учеников,
функция изучаемого предмета — до 3304.
В 2019/20 уч. г. в функции средства обучения украинский язык использовали 206 школьников
(это 0,1 % всех школьников региона), в функции предмета – 1955 (это 0,9 % всех школьников).
Мы сочли целесообразным привести данные за этот год по ступеням обучения (см. Табл. 1).
Таким образом, функция школьного обучения для украинского языка за рассматриваемый период сократилась почти в 10 раз, предмета изучения – почти в 20 раз. Причины данного явления
будут проанализированы ниже.
Таблица 1. Функционирование украинского языка в школьном обучении
Республики Крым по ступеням обучения, 2019/20 уч. г.
среднего
Итого
основного
общего
начального
общего
образования Итого
общего
образования
1-й
2-й
3-й
4-й образования (5–9 классы) (10–11(12)
классы
класс класс класс класс
21
20
19
14
74
132
0
206
167
182
168
201
718
977
260
1 955
Начального общего
образования

Средство
Предмет

Динамику и современное состояние изучения украинского языка проиллюстрируем на примере Симферопольской академической гимназии на основе исследования А.М. Габриелян [Габриелян, 2018a]. Она приводит сведения, согласно которым эта гимназия занимала первое место
среди всех школ Крыма по наличию украинского языка в учебном компоненте. До 2014 года не
только все предметы преподавались на украинском языке и изучение русского языка программой
не предусматривалось, но и даже, «в лучших традициях», имелся запрет на использование русского языка как средство общения на переменах и вне классных кабинетов [Габриелян, 2018a:
21]. После 2014 года гимназия «встала на путь изменений концепции образования для адаптации
к новой языковой политике в Крыму». В начале 2015/16 учебного года поступило только одно
заявление на обучение первоклассников на украинском языке, и ни один первый класс с украинским языком обучения открыт не был [Габриелян, 2018a: 22]. Мы обратились к сайту гимназии
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и рассмотрели учебный план на 2018/19 уч. г. [Учебный план…, 2018].
Имеются четыре украинских класса (5-й, 6-й, 7-й и 9-й) с обучением на украинском языке.
Действительно, начальная школа представлена только классами с русским языком обучения.
При этом в расписании внеурочной деятельности (24 кружка и секции) для каждого класса
начальной школы стоят по одному уроку украинского и крымско-татарского языков (по приведенным в Учебном плане правилам, в начальной школе продолжительность любого внеурочного
занятия составляет 30 минут). На сайте школы приведен учебный план с предметами «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке», которые в классах с русским языком обучения не преподаются. В украинских классах преподается 2 часа украинского языка и 1 час украинской литературы. При этом число уроков русского языка и русской литературы такое же, как в
классах с обучением на русском языке. Также во внеурочных мероприятиях для всех классов стоят «Культурное наследие украинского народа» и «Культурное наследие крымско-татарского
народа». При сравнении количества уроков русского языка и литературы в русских классах этой
гимназии и в классах взятой в качестве примера подмосковной школы (Черноголовская школа
№ 75) выяснилось, что число этих уроков совпадает. «Методические рекомендации по вопросу
изучения государственных языков республик» от 2017 года полностью соблюдены.
Рассмотрим теперь украинский язык в коммуникативной сфере образования в России в
целом. В 2010 г. в РФ проживало 1 927 988 украинцев (1,35 %), владели украинским языком
1 129 838 чел. (0,82 % всех россиян) [Всероссийска перепись… 2010, Прил. 6]. Диахронический аспект изменения численности украинцев в Российской Федерации освещен в: [Горячева, 2010; Завьялов, 2017]. В 2014 году в РФ этот язык использовали в качестве средства обучения 1990 детей, в 2017/18 — 316, что совпадает с соответствующим показателем по Республике Крым,
то есть функция украинсккого языка как средства обучения осталась лишь там. В 2014/15 уч. г.
число российских детей, изучающих украинский язык как предмет, составляло 41 405, тогда как
в 2017/18 уч. г. — лишь 3402, т. е. сократилось более чем в 10 раз. В данном случае наблюдается
несовпадение общероссийских и республиканских показателей, потому что есть еще один субъект федерации, в котором украинский язык изучается как предмет. Вместо ожидаемой Тюменской области с украинским населением в более чем 4 %, этим регионом оказалась Республика
Башкортостан с украинским населением в 1 %: в ней украинский язык изучают 98 детей. Попробуем на основе данных 2017/18 уч. г. предположить, надолго ли сохранится эта ситуация: с
одной стороны, большинство детей (52) учится в 5–9 классах, еще 6 детей — в 10–11 классах,
то есть получается, что в ближайшее время здесь перестанут изучать украинский язык. Не в
пользу сохранения языка говорит и тот факт, что все эти дети проживают в сельской местности и, следовательно, могут попасть под общую тенденцию закрытия малокомплектных
школ и уменьшения «предметного разнообразия» языков. С другой стороны, 40 детей учатся
в начальной школе, есть даже 7 первоклассников. Поэтому можно сделать вывод, что еще
два-три года после 2017/18 Республика Крым будет не единственным регионом с украинским
языком в школе. Теперь на основе данных за следующие годы проверим нашу гипотезу. В 2018/19
уч. г. число изучающих украинский язык в Р. Башкортостан сократилось с 98 до 84, в 2019/20 —
до 46 учеников.
Обращает на себя внимание ситуация в г. Севастополь. В 2014/15 уч. г. украинский язык как
предмет изучало 2332 школьника, но уже в следующем году они перестали его изучать. Это
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можно объяснить, прежде всего, тем фактом, что, несмотря на то, что в этом городе проживает 14 % украинцев, украинский язык назвали родным лишь 2,13 % населения, а также большим
процентом русских — 81 %. В 2019/20 уч. г. в Севастополе появилось 2 школьника, которые изучают украинский язык. Тенденцию можно будет проследить в ближайшие годы, не исключено,
что язык начнет возвращаться в школы этого города. Следует отметить, что в 2019/20 уч. г.
3 школьника в Р. Дагестан начали изучать украинский язык.
Динамика функционирования украинского языка в подсфере школьного обучения в РФ в целом и по регионам наглядно представлена в Табл. 2.
Таблица 2. Динамика функционирования украинского языка
в подсфере школьного обучения в РФ в целом и по регионам

00-01

Как средство
обучения
Республика
Крым
0

11-12

0

208

0

208

12-13

0

152

0

152

13-14

0

124

0

124

14-15

1990

41405

38929

144

15-16

894

9405

9316

89

17-18

316

3402

3304

98

18-19

248

1735

1651

84

19-20

206

2006

1955

46

Годы

Как предмет изучения

531

Республика
Крым
0

Республика
Башкортостан
340

Россия

Другие регионы
191 (Р. Марий Эл)

2332
(г. Севастополь)

3 (Р.Дагестан),
2 (г. Севастополь)

Причины сокращения объема преподавания украинского языка можно объяснить целым рядом взаимосвязанных факторов. Итак, число изучающих украинский язык в республике резко сократилось, и этому есть целый ряд причин. Как нам представляется, в данном случае на первом
месте стоят политический и законодательный факторы. Украинский язык в этом отношении
— язык с уникальной судьбой. Когда Крым был регионом Украины, этот язык имел статус
единственного государственного. История распорядилась так, что полностью сформированный, с развитыми жанрами, полностью готовый взять на себя функцию средства обучения на
всех образовательных ступенях вплоть до высшего образования, этот язык в Крыму претерпел
за короткий промежуток времени резкое сокращение своих социальных функций, и не только
в сфере образования. Это нормальная ситуация при переходе языка в другой законодательный
статус — статус республиканского государственного в субъекте РФ. Но специфика региона
в том, что демографический фактор с 1954 до 2014 года вступал в противоречие с законодательным: большинство крымчан — русские. Так, по советской переписи населения 1959 года,
то есть переписи, проведенной через несколько лет после передачи Крыма Украинской СССР,
численность украинцев составляла 22,28 %, по украинской переписи 2001 года – 24,32 %, по
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Крымской переписи октября 2014 года — 344500 или 15,42 %. Следует отметить, что, по информации МВД Украины, с момента воссоединения Крыма и России по 2017 год полуостров
покинуло около 24 тысяч человек, при этом, по данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым, только за январь-ноябрь 2016 года в республику эмигрировало
свыше 10 тысяч человек; большинство из которых украинцы [портал «Сейчас в Крыму»]. Цифра небольшая, но уезжали люди, которые хотели жить в Украинском государстве, и большинство из них выбрало бы для своих детей украинский язык в качестве языка обучения в школе, а
приезжали, вне зависимости от национальной принадлежности, люди, которые, скорее всего,
выбирают своим детям русский язык. Так переплетение демографического (процент украинцев)
и законодательного (возможность по новому российскому законодательству в области образования выбирать для своих детей языки обучения и изучения) факторов привело к наблюдаемому
результату. Следует учитывать также дисперсный характер расселения украинцев в регионе.
Попробуем дать осторожный прогноз, основываясь на статистических данных по ступеням
обучения. Прежде всего, налицо сужение функции украинского языка как средства обучения:
учащихся 10–11 классов в соответствующих графах уже нет. На все 5-9 классы приходится
231 ученик, на начальную ступень — всего 85, следовательно, и средняя ступень в ближайшие
годы будет уменьшаться. Нами были проанализированы статистические показатели по всем
республиканским государственным языкам в динамике (см. [Горячева, 2018]), и мы можем с
достаточной уверенностью сказать, что подобная картина — очень тревожный знак и требуется обратить на него внимание. Статус республиканского государственного языка не дает
гарантий сохранения этой функции, особенно после приятия поправок о добровольности его
изучения: так, нет этой функции, например, у мордовских языков. Безусловно, не совсем корректно сравнивать украинский и мордовские языки: украинский язык, являясь государственным
языком Украины, тем самым имеет гораздо более широкие социальные функции. Но мы считаем, что, учитывая данный фактор, следует все же отталкиваться от юридического статуса
языка в конкретном регионе: государственный в России русский язык также претерпел резкое
сужение своих социальных функций в Украинском государстве. Украинский язык в Крыму оказался в значительно лучшем положении, будучи все-таки защищенным приданным ему Россией
статусом республиканского государственного.
Посмотрим на такой фактор, как уровень демографической мощности украинского языка.
Обратимся к соответствующему разделу Переписи 2014 г. (вопрос 7 «Ваши языковые признаки»). Вопрос 9.3 Ваш родной язык (уточняется формулировка: «Родной язык — это язык, который опрашиваемый сам для себя считает родным вне зависимости от знания этого языка. Это
язык, на котором он начал говорить в детстве, либо язык его семьи, либо язык его матери».
Может не совпадать с национальностью). На официальном сайте приведена информация в
сопоставлении с украинской переписью 2001 года. Число считающих родным языком украинский
сократилось с 9,5 до 3,3 % (русский — увеличилось с 78,8 до 84,1 %). Вопрос о владении языками дал следующие результаты: владение украинским языком показали 22 %, русским — 99,8 %
крымчан. Таким образом, демографическая мощность украинского языка (22 %) выше численности украинцев (15,7 %). Безусловно, здесь сыграла роль не только родственная близость языков, но и традиция выполнения украинским языком всей полноты социальных функций в качестве государственного языка Украины, в том числе и в сфере образования. Можно сделать вывод,
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что данный фактор какое-то время будет «работать» на поддержание языка в регионе, но без
должной теоретической базы, получаемой в школе; язык большинства его носителей-крымчан
может превратиться в суржик. Здесь также мы видим взаимовлияние факторов и важность
роли школьного обучения.
Обратим внимание и на экономический фактор. Чтобы язык изучали, это, в числе важнейших условий, должно быть выгодно. В настоящее время увеличивается приток в Крым украинских отдыхающих, о чем сообщают в Министерстве курортов и туризма республики [Итоги
курортного сезона…]. Но здесь лингвистический фактор родственной близости языков выступает против необходимости крымчанам, задействованным в сфере курортного бизнеса, учить
украинский язык. Другой экономической причины мы не видим.
Важнейшим является и социально-психологический фактор. Крымские будущие выпускники
теперь находятся в той же парадигме ориентиров, что и прочие российские школьники. Им
уже не нужно сдавать госэкзамен по украинскому языку, от результатов которых зависит
поступление в украинские вузы, а нужно готовиться к ЕГЭ по русскому языку и ориентироваться на вузы российские, филиалов которых уже достаточно много на территории республики
Крым, плюс возможность воспользоваться квотой на поступление в материковые заведения.
Дети сталкиваются с общероссийскими школьными проблемами, прежде всего с общей перегруженностью программы вообще и языкового блока в частности. Второй социально-психологический фактор состоит в том, что определенная часть крымчан, если судить про просмотренным нами комментариям к новостным и остропублицистическим статьям в Интернете,
находится под влиянием негативного отношения к Украинскому государству, а зачастую (так
уж устроена человеческая психика) и к украинцам, и к украинскому языку. С другой стороны,
обнадеживают результаты проведенного Ю.В. Дорофеевым опроса, на основе которого он сделал вывод, что сложившаяся в Крыму обстановка благоприятна для развития разных языков.
Во-первых, более 90 % опрошенных владеют двумя и более языками на достаточно высоком
уровне, что связано со спецификой развития региона до 2014 года. Во-вторых, жители Крыма считают многоязычие достоянием региона, которое необходимо сохранять и развивать (в
процессе интервью это отметили 100 % респондентов [Дорофеев, 2020: 86]. Надеемся, что
тут поможет фактор времени, при условии смягчения отношений между двумя странами, конечно. Как справедливо отметил Ю.В. Дорофеев, подводя итоги анкетирования, «все попытки
действовать наперекор естественному ходу развития языковой ситуации, попытки резко ее
изменить, ввести ограничения на использование языков или, наоборот, искусственно выделить
один какой-то язык, как показывает история, вызывают только конфликты, которых можно
и нужно избежать» [Дорофеев, 2020: 89]. Надеемся, что надпись на своем гербе «Процветание
в единстве», трактовки которой со временем менялись, крымчане будут понимать, прежде
всего, как «... в единстве всех народов Крыма».
Итак, на основании ряда статистических и фактических данных, проанализированных с
позиций языкового прогнозирования, можно сделать вывод, что, вероятнее всего, в ближайшие
годы в Республике Крым функционирование украинского языка в сфере образования не будет
расширяться, а, возможно, даже уменьшится. Для улучшения ситуации главной задачей языкового планирования в данном случае должна стать задача сохранения использования языка
в сфере образования в Республике Крым. Теоретически, для достижения этой цели есть все
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законодательные инструменты (прежде всего, связанные с обеспечением статуса республиканского государственного языка), а рассмотренные выше негативные экстралингвистические
факторы могут частично нейтрализоваться под воздействием грамотной разъяснительной
работы, а также фактора времени, который сгладит историческую обиду и, не исключено,
поспособствует активизации интереса нового поколения украинцев-крымчан к своему языку.
Что касается функционирования украинского языка в сфере образования в других регионах
России, то прогноз, вероятнее всего, будет не очень благоприятным, несмотря на имеющуюся
традицию его изучения и единичные случаи его присутствия в школьной программе отдельных
регионов. По сути, во всех остальных субъектах РФ украинский язык является языком диаспоры. Важное значение имеет и наблюдаемая от переписи к переписи тенденция уменьшения числа украинцев в России. Так, их число составляло: в 1989 г. 4 362 872 человек, в 2002 г. 2 942 961
(уменьшилось в 1,5 раза), в 2010 г. — 1 927 988 (уменьшилось еще в 1,5 раза по сравнению с
2002 г.). При этом необходимо отметить, что результаты будущей переписи должны показать если не увеличение числа украинцев-россиян, то хотя бы нивелирование данной тенденции. Это объясняется не только увеличением численности украинцев в Крыму, но и притоком
украинских граждан в Российскую Федерацию с 2014 г., после начала событий в Донбассе, где
проживают и украинцы. В то же время Донбасс всегда был регионом с большим количеством
русскоязычных граждан, независимо от национальности, и маловероятно, что данная тенденция оказывает серьезное влияние на число желающих изучать украинский язык в школе.
Безусловно, язык и далее может изучаться в качестве школьного предмета или же факультатива, при условии достаточного количества желающих. Такая «поддержка по запросу»
должна проводиться в объеме, удовлетворяющем потребности россиян в его изучении. Поскольку украинский язык является государственным языком в Украине и является там родным
для почти двух третей населения, то уровень его витальности не зависит от числа изучающих
его в Российской Федерации. Возможно, в будущем, если наши страны в очередной раз подпишут закон о взаимной поддержке русского и украинского языков, и если эти договоренности
начнут соблюдаться украинской стороной, то, при возрастании интереса к изучению своего
языка среди украинцев-россиян, язык вновь расширит свои функции и представленность в подсфере школьного обучения.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Лемара С. Селендили
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
Российская Федерация
Цель настоящего исследования — систематизация теоретических и статистических данных по проблеме функционирования крымскотатарского языка в Республике
Крым. В работе использованы методы описания, наблюдения и анкетирования.
Предметом исследования явился крымскотатарский язык, объектом исследования
— языковая ситуация в Республике Крым. В статье рассматриваются актуальные
проблемы языковой ситуации и языковой политики в Крыму, вопросы лингвокультурной
реабилитации крымскотатарского языка. Описаны количественные признаки языковой
ситуации в Республике Крым, языковая мощность наиболее распространенных
языков: русского и крымскотатарского языков. Количественные признаки языковой
ситуации в Крыму таковы: а) она многокомпонентная, т. е. в Крыму функционирует
много языков, доминирующими из которых являются русский, крымскотатарский
и украинский; б) демографическая мощность этих языков (т. е. число говорящих на
них) неодинакова. По характеру языковой компетенции крымских татар выделено
5 групп коммуникантов: 1) симметричные билингвы; 2) асимметричные билингвы;
3) монолингвы; 4) полилингвы и 5) полилингвы-носители сленга. Приводятся
статистические данные о реализации крымскотатарского языка в сфере образования,
результаты проведенного лингвокультурного мониторинга. Обозначены сферы
функционирования государственного крымскотатарского языка на современном этапе
развития крымского социума.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, Республика Крым, государственный
язык, языковая ситуация, языковая политика, функции языка, языковая мощность, классификация по признаку языковой компетенции, образование на родных языках, изучение
родных языков
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ON THE FUNCTIONING OF THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Lemara S. Selendili
Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russian Federation
The purpose of this study was to systematize theoretical and statistical data on the
functioning of the Crimean Tatar language in the Republic of Crimea. The paper used the
methods of description, observation and questionnaires. The subject of the research is the
Crimean Tatar language, the object of the research is the language situation in the Republic
of Crimea. The Crimean Tatar language is not only the official language of the Republic of
Crimea, but at the same time it is the language of the locality of the compact residence of the
Crimean Tatar population, formed as a result of complex ethnogenetic and migration processes
on the territory of the Crimean peninsula, as well as the language of Crimean Tatars, who
are citizens of the Russian Federation and are inalienable link of the Russian society. The
article discusses the current problems of the linguistic situation and language policy in Crimea,
issues of linguistic and cultural rehabilitation of the Crimean Tatar language. The quantitative
characteristics of the language situation in the Republic of Crimea, the language power of
the most common languages: Russian and Crimean Tatar languages are described. So, the
quantitative signs of the linguistic situation in Crimea are as follows: a) it is multicomponent,
that is, many languages operate in Crimea, the dominant of which are Russian, Crimean Tatar
and Ukrainian; b) the demographic power of these languages (i.e. the number of speakers)
is not the same. By the nature of the linguistic competence of the Crimean Tatars, 5 groups
of communicants were distinguished: 1) symmetrical bilinguals; 2) asymmetric bilinguals;
3) monolinguals; 4) multilinguals; and 5) multilingual carriers of slang. Statistical data on
the implementation of the Crimean Tatar language in the field of education, the results of
the linguistic and cultural monitoring. The spheres of functioning of the state Crimean Tatar
language at the current stage of development of the Crimean society are indicated.
Keywords: Crimean Tatar language, Republic of Crimea, state language, language
situation, language policy, language functions, language power, classification based on
language competence, education in native languages, study of native languages

«Все языки мира в соответствии с объемом выполняемых ими социальных и коммуникативных функций образуют определенную иерархическую систему. Место в этой системе выявляет фактический статус языка. В тех случаях, когда статус языка закреплен законодательно,
принято говорить о юридическом (официальном) статусе языка» [Крючкова 2005: 9]. Согласно
ст. 10 Конституции Республики Крым от 11 апреля 2014 г. крымскотатарский язык является
государственным языком Республики Крым [Конституция Республики Крым].
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Целью настоящего исследования является систематизация теоретических и статистических
данных по проблеме функционирования крымскотатарского языка в Республике Крым. В работе использованы методы описания, наблюдения и анкетирования. Предметом исследования явился крымскотатарский язык, объектом исследования — языковая ситуация в Республике Крым.
Крымскотатарский язык — не только государственный язык Республики Крым, но и одновременно с этим — это язык местности компактного проживания крымскотатарского населения,
сформировавшегося в результате сложных этногенетических и миграционных процессов именно
на территории Крымского полуострова, а также язык крымских татар, являющихся гражданами
Российской Федерации и неотъемлемым звеном российского социума.
Согласно данным Центра новостей ООН со ссылкой на обновленную в декабре 2010 года
информацию интерактивного атласа ЮНЕСКО «Языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения», крымскотатарский язык находится под угрозой исчезновения, особенно его ногайский
диалект (северный степной диалект крымскотатарского языка) [UNESCO Atlas of the World’s
Languages in Danger]. Носители степного диалекта, как и носители других диалектов, в большинстве своем проживают дисперсно. Люди, родившиеся в довоенном Крыму, уходят бесследно, практически не оставляя зафиксированного диалектного речевого наследия.
Разрушенная в связи с депортацией крымских татар в 1944 году система образования крымских татар до сих пор не восстановлена. До депортации в Крымской АССР функционировала
371 крымскотатарская школа. Подготовку педагогических кадров вели Симферопольский педагогический институт, Ялтинский татарский педагогический техникум, Бахчисарайская учительская татарская школа.1
Крымские татары, репрессированные, высланные в 1944 году из мест своего исторического
происхождения и проживания, в 2014 г. были реабилитированы Указом Президента Российской
Федерации. Однако за последние 6 лет инструменты этой реабилитации в языковом и образовательном аспектах не были разработаны, а шаги по реабилитации народа в лингвокультурном
аспекте практически не предприняты. На наш взгляд, одним из шагов по восстановлению справедливости, реальной реабилитации крымскотатарского народа, могло бы стать планомерное
развитие научной и методически обоснованной системы разноуровневого преподавания крымскотатарского языка в Республике Крым. В соответствии с пп. 2,3,4 статьи 68 обновленной
Конституции Российской Федерации, теперь необходимо расширять функции крымскотатарского языка как государственного языка Республики Крым:
«2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством» [Конституция Российской
Федерации].
А для этого важно создать условия полноценного изучения крымскотатарского языка в
школах республики.
Подробнее об этом см. сайт Госсовета Республики Крым. Режим доступа: http://crimea.gov.ru/
app/1032. Дата обращения: 17.09.2019.
1
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Аспект лингвокультурной реабилитации крымскотатарского народа заслуживает пристального внимания российской общественности еще и в условиях нового Крыма: в соответствии с Конституцией РФ крымскотатарский народ является неотъемлемой частью «многонационального союза равноправных народов Российской Федерации».
На наш взгляд, девизом комплексной лингвокультурной реабилитации крымскотатарского
народа должны послужить и слова Президента Российской Федерации В.В Путина из выступления 19 мая 2015 г. на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку: «Вопросы сохранения и развития русского, всех языков народов нашей
страны имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления государственного суверенитета и целостности России» [Совместное заседание Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому
языку 19 мая 2015 года].
А.М. Эмирова в своих трудах по крымскотатарской социолингвистике отмечает следующие количественные признаки языковой ситуации в Крыму: а) она многокомпонентная, т. е. в
Крыму функционирует много языков, доминирующими из которых являются русский, крымскотатарский и украинский; б) демографическая мощность этих языков (т. е. число говорящих на
них) неодинакова [Эмирова, 2010; Эмирова, 2019].
При этом «демографическая мощность» не имеет однозначного соответствия с национальной принадлежностью говорящих. Это объясняется тем, что многие представители разных национальностей, проживающих в Крыму, не владеют родным языком, а общаются только
на русском. Это не только крымские татары, караимы, крымчаки, но и немцы, болгары, евреи,
греки, украинцы и другие, имеющие свои государственные образования за пределами республики.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, государственный язык Республики Крым, язык межнационального и международного общения, выполняет весь спектр
социальных функций, т. е. используется в семье, в школе, науке, на производстве, в средствах
массовой информации и др.
Крымскотатарский — государственный язык Республики Крым, фрагментарно представлен в системе образования и СМИ, в остальных коммуникативных сферах лишен своих основных
функций: в сферах государственного управления и общественно-политической деятельности,
науки и техники (за исключением факультетов крымскотатарской филологии, однако по этому направлению при республиканской финансовой поддержке не издано ни одного наименования
научной литературы, нет региональных грантов, направленных на возрождение, сохранение и
развитие крымскотатарского языка), высшего и среднего профессионально-технического образования, в промышленности, транспорте, культуре и т. д. «Данные сферы являются основными
или единственными сферами функционирования и сохранения как письменных, так и бесписьменных языков национальностей и этнических групп, не имеющих в регионе своих национальнотерриториальных образований или автономий и подвергаемых культурно-языковой ассимиляции» [Баскаков, Насырова, Давлатназаров, 1995: 46]. К сожалению, крымскотатарский язык
исчез не только из сферы сельского хозяйства, обслуживания, торговли, но и постепенно вытесняется из семейно-бытовых отношений, где «функциональная дистрибуция языков складывается стихийно под воздействием главным образом этнолингвистических, социально-демографических факторов, речевых ситуаций и национально-речевого этикета» [Баскаков, Насырова,
Давлатназаров, 1995: 46].
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«Языковая ситуация в Крыму», которую впервые в 1997 году в своих трудах описала профессор А.М. Эмирова, за 26 лет практически не изменилась в сторону подъема уровня языковой
компетенции и усиления мощности крымскотатарского языка [Персоналии «Ученые Крымского инженерно-педагогического университета»: Эмирова А.М.; Эмирова, 2015; Эмирова, 2019].
Крымских татар по характеру языковой компетенции можно разделить на 4 группы:
1) симметричные билингвы, свободно владеющие родным (в пределах развитых коммуникативных сфер) и русским языками;
2) асимметричные билингвы, пользующиеся родным языком лишь в быту, в остальных сферах жизни (в том числе и в семье) – русским;
3) монолингвы, владеющие только русским языком.
Первая и вторая группы ограничены в количественном отношении. В первую группу входят
писатели, преподаватели, часть интеллигенции, люди в возрасте за 70 лет; во вторую – люди
в возрасте старше 45 лет. Третью группу представляют дети и молодые люди, в том числе
родившиеся и выросшие в смешанных семьях, а также выросшие в период с 1991 по 2020 гг.
[Эмирова, 2010; Эмирова, 2019].
Первая и вторая группы значительно уменьшились, увеличилось смещение в сторону русскоязычных монолингвов, появилась четвертая группа коммуникантов-полилингвов, имеющих
малое представление о родном языке, но компетентных в русском, украинском, английском, турецком и других иностранных языках. Можно говорить о появлении пятой, незначительной по
количеству группы, которая состоит из коммуникантов, владеющих турецким языком: говорят на
смешанном турецко-крымскотатарском сленге, вносят в разговорный крымскотатарский язык не
только европейские заимствования из турецкого языка, но и речевые формулы, мимику и жесты.
На протяжении последних семидесяти шести лет проблемы крымскотатарского языка решались хаотично и исследовались фрагментарно. Вследствие отсутствия Закона Республики Крым
«О государственной поддержке крымскотатарского языка в Республике Крым» и «Государственной Программы сохранения, возрождения и развития крымскотатарского языка в Республике
Крым», Закона РК «О функционировании государственных языков Республики Крым» обострился ряд актуальных проблем, требующих незамедлительного решения:
 наблюдаются процессы исчезновения и ассимиляции крымскотатарского языка, негативно влияющие на сохранение, развитие и распространение крымскотатарского языка;
 обострились проблемы билингвизма (турецко-крымскотатарского, русско-крымскотатарского с активным смещением влево);
 функции крымскотатарского языка сужены до фрагментарного функционирования в бытовой сфере, язык официально-деловой сферы абсолютно утрачен, а современная терминологическая база для различных отраслей народного хозяйства, науки и техники не
сформирована;
 отсутствуют исследования состояния и динамики языковой ситуации на современном
этапе взаимодействия крымскотатарского языка с русским языком;
 не проводятся комплексные исследования по крымскотатарскому языку и методике его
разноуровневого преподавания как родного и как неродного в Республике Крым, в результате чего имеются серьезные проблемы в преподавании крымскотатарского языка и литературы в школах и в других учебных заведениях, а существующая учебно-методическая
литература требует значительного обновления, углубленной разработки в соответс-
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твии с новыми образовательными технологиями;
 не издаются учебники для вузов, в которых проходят подготовку специалисты по крымскотатарскому языку и литературе;
 отсутствует менеджмент образования на крымскотатарском языке: нет концепции,
стратегии и системы изучения крымскотатарского языка различными слоями населения,
не ведется подготовка специалистов-предметников со знанием крымскотатарского языка;
 недостаточно изучаются диалекты крымскотатарского языка, не проводятся языковые
экспедиции, не выпускаются словари и справочные материалы по ним;
 абсолютно неисследованными остаются все направления внешнего крымскотатарского
языкознания: психолингвистика, лингвокультурология, лингвогеография, сравнительносопоставительное языкознание, история языка и многие другие направления; слабо развивается компьютерная лексикография и корпусная лингвистика;
 хаотически, без научного обоснования используемой лексики, методического аппарата и
апробации, в условиях отсутствия текстологически аргументированных лексикографических ресурсов и принципов кодификации крымскотатарского языка, осуществляется
перевод учебной и учебно-методической литературы для школ;
 отсутствует налаженная система трансляции крымскотатарского языка в школах и в
профессиональной сфере, в недостаточной мере осуществляется трансляция языковой
культуры крымских татар в СМИ;
 не развивается язык науки на крымскотатарском языке;
 наблюдается отсутствие речевой культуры и изобилие полилингвальных проявлений в
публичных выступлениях и в бытовой разговорной речи, госслужащие не владеют крымскотатарским языком даже на элементарном коммуникативном уровне2 и только в одном
вузе Крыма (в КИПУ им. Февзи Якубова) крымскотатарский язык изучается как предмет
[Петиция Президенту РФ Путину ВВ. «Указ Президента РФ «О мерах по сохранению
крымскотатарского языка и государственной поддержке его возрождения и развития»»].
На сайте Министерства образования РК четкой статистики, касающейся обучения на
крымскотатарском языке, нет, поэтому мы обращаемся к разным информационным источникам, опираемся на собственные статистические подсчеты, исследования и разработки [Селендили, 2015: 415–425; Селендили, 2016а: 252–255; Селендили, 2016b: 299–303; Куртсеитов, 2018].
Так, в 2014 году в Республике Крым функционировало около 500 дошкольных учебных заведений, в которых воспитывалось 54363 ребенка, из них: 3 заведения — детские сады с украинским
языком обучения и воспитания, 1 — с двумя – украинским и крымскотатарским, остальные — с
русским языком обучения и воспитания.
В 28 дошкольных учебных заведениях было открыто 32 группы с крымскотатарским языком
обучения и воспитания, в которых обучалось 792 ребенка. В 548 дневных общеобразовательных
учебных заведениях обучалось 173,7 тыс. учеников, из них:
В КФУ им. В.И. Вернадского создано учебное пособие «Речевой этикет: русско-украинско-крымскотатарские соответствия. Сост. Г.Ю. Богданович, Т.Ю. Новикова, И.Г. Балашова, Н.В. Буц, Л.С. Селендили, Р.Р. Девлетов. НАПН Украины, Крым. науч.-метод. центр упр. образованием НАПН Украины. К.:
Пед. думка, 2012. 199 c.» и учебная программа, руководствуясь которой можно было бы открыть курсы
для госслужащих и ликвидировать этот пробел.
2
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 15 школ с углубленным изучением крымскотатарского языка (182 класса, 2,9 тыс. учеников);
 1 школа с углубленным изучением крымскотатарского языка и классами с украинским
языком обучения (26 классов, 502 ученика);
 331 школа с русским языком обучения (4322 класса, 84,3 тыс. учеников).
Кроме того, в Крыму до 2014 года функционировали общеобразовательные учебные заведения с двумя и тремя языками обучения:
 161 школа с украинским и русским языками обучения;
 25 школ с углубленным изучением крымскотатарского языка и русским языком обучения;
 36 школ с украинским, углубленным изучением крымскотатарского языка и русским языками обучения. Всего углубленно изучали крымскотатарский язык – 5,4 тыс. учеников
(3,1 %).
В статистике Министерства образования и науки РК от 25 декабря 2015 года выделено 41
учебное заведение [хотя на самом деле, это всего 14 школ с углубленным изучением крымскотатарского языка – Л. Селендили], в которых обучение ведется на крымскотатарском языке; на
русском языке обучение ведется в 371 учебном заведении, из неопределенного в статистических
данных общего количества учебных заведений «в 1–4-х классах обучается 1590 чел. в учебных
заведениях с крымскотатарским языком обучения / 33717 — с русским языком / 35394 (всего)
школьников, в 5–9-х классах соответственно — 1347 / 36512 / 38123, в 10–11-х классах — 58
/ 8200 / 8264. Всего обучаются на крымскотатарском языке — 2995 школьников, на русском
— 78429 из 81781 школьника» в целом по Республике [Форма Д–7 «Сведения о распределении
учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и
по изучению родного (нерусского) языка»].
Согласно статистике Ассоциации работников крымскотатарского образования «Маарифчи» по состоянию на 16 сентября 2015 года мы имели: 35 (тридцать пять) 1-х классов с
крымскотатарским языком обучения с охватом в 602 первоклассника на базе 28 школ с крымскотатарским, двумя языками и русским языками обучения. Это на 18 школ, 22 класса, 345 первоклассника меньше, чем в 2014 – 2015 учебном году. В 2016 году на 1 сентября:
 в 28 первых классов 14 национальных школ было зачислено 520 первоклассников (до 2016 г.
в Крыму было 15 национальных школ);
 в 6 школах с преподаванием на двух языках в 7 классах с обучением на крымскотатарском
языке за парты сели 124 первоклассника;
 в школах с русским языком обучения 181 первоклассник был принят для обучения в 13 национальных классов [Проблемы образования на крымскотатарском языке волнуют весь
народ].
Согласно статистике Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
2016–2017 г. общее количество обучающихся составило 188 500 человек, из них на крымскотатарском языке обучалось 5 382 чел. (3 %), что вступает, на наш взгляд, в противоречие с высказыванием о том, что «количество учащихся в классах с крымскотатарским языком обучения в
целом по Республике Крым увеличилось на 17 %» [Справка об изучении родных языков и обучении
на родных языках в общеобразовательных организациях Республики Крым].
А.С. Аблятипов отмечает: «Общее количество учащихся, получающих общее образование
в Республике Крым в 2017/2018 учебном году, составляло 200400 человек. Из них 5683 человека
(3 %) получали образование на крымскотатарском языке, 318 человек (0,2 %) на украинском
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языке. Изучали в различных формах: как предмет, факультативно и во внеурочной деятельности: крымскотатарский язык 24081 учащихся; украинский язык – 8480 учащихся. В формате
учебного предмета на изучение родного языка в зависимости от класса выделяется от 2 до 4
часов в неделю, в формате факультативных и внеклассных занятий – от 1 до 2 часов в неделю»
[Аблятипов, 2019: 36–38].
В 2018–2019 г. «учебно-воспитательным процессом на крымскотатарском языке были охвачены 6,1 тыс. учащихся (3,1 %), обучающихся в 14 школах с крымскотатарским языком обучения и в классах с крымскотатарским языком обучения, функционирующих на базе 26 школ с
русским языком обучения» [Аблязов, 2019].
Для понимания проблемы функционирования крымскотатарского языка в образовательной сфере в 2018 году Советом крымских татар при Главе Республики Крым был разработан
«Лингвокультурный паспорт региона». При поддержке Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым проведено анкетирование учебных заведений Республики Крым. Целью работы явилось комплексное изучение
динамики функционирования государственных языков народов Крыма, в частности, крымскотатарского языка в образовательной сфере в течение первой российской пятилетки и на
современном этапе в контексте особенностей развития языкового законодательства РФ и
Республики Крым, а также интеграции крымских татар в многонациональное пространство
Российской Федерации, определения места и роли крымскотатарского языка в коммуникативном пространстве Республики Крым, корреляции особенностей речевого поведения крымских
татар в полиэтнической среде и развития языковой лояльности у жителей Республики Крым.
В процессе анкетирования учебных заведений были поставлены вопросы, связанные с условиями
создания среды погружения, которая крайне необходима для развития коммуникативных навыков и потребностей у обучаемых на крымскотатарском языке и изучающих крымскотатарский
язык в различных формах.
Лингвокультурный мониторинг показал следующие результаты:
 оформление образовательных учреждений в основном ведется только на русском языке
(нет параллельного оформления на всех трех государственных языках РК или это делается неорганизованно, с массой ошибок);
 центры/группы дошкольной/довузовской подготовки на крымскотатарском языке отсутствуют;
 в 87 % школ отсутствует стендовая информация о праве изучать родной язык и литературу и обучаться на родном языке (с перечислением языков);
 несколько шире развита система допобразования: танцевальные кружки, кружки родного языка, краеведения, хоровые кружки и др. есть в некоторых школах республики; часто допобразованием «подменяют» процесс изучения родного языка как предмета (в силу
того, что в сельской местности, где осуществляется подвоз обучаемых, такие кружки
проводятся с большим промежутком после окончания учебных занятий, школьники не
имеют возможности приобщиться даже к допобразованию на родном языке);
 группы по изучению родного крымскотатарского языка или классы с обучением на родном
языке формируются при условии подачи не менее 8 заявлений (норма нигде не обозначена),
поэтому большинство обучающихся вынужденно соглашаются на факультативное (внеурочное, кружковое) изучение языка (см. Табл. 1–3).
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В них обучаемых (из
них крымских татар)

Количество классов
с крымскотатарским
языком обучения (колво обучаемых)

Количество классов
с русским языком
обучения, в которых
изучается крымскотатарский язык (кол-во
обучаемых)

Количество групп с
факультативным изучением крымскотатарского языка (кол-во
обучаемых)

Средняя наполняемость классов/ групп

Классы/
группы и т.д.

Количество классов/
групп и т. д.

Таблица 1. Комплектация обучающихся на 2018–2019 учебный год
(МБОУ «Школа-лицей имени Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова», г. Саки)

–

–

–

–

–

–

3
5
4
3
15

80 (10)
122 (31)
104 (16)
81 (13)
390 (67)

0
0
–
–
–

–
1 (24)
–
–
1 (24)

–
1 (7)
1 (17)
1 (15)
3 (40)

27,3
24,4
26,3
27
26

3
3
3
2
3
14

86 (17)
95 (11)
92 (6)
62 (5)
94 (10)
429 (49)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

1 (18)
1 (12)
1 (11)
1 (11)
–
4 (52)

28,7
31,7
30,7
31
31,3
30,6

2
2
4

50 (5)
46 (14)
96 (19)

–
–
–

–
–
–

–
–
1 (12)

25
23
24

33

915 (135)

–

1 (24)

8 (104)

27,7

Дошкольная/
довузовская
подготовка
1
2
3
4
1–4 классы/ начальное
общее образование
5
6
7
8
9
5–9 классы/основное
общее образование
10
11
10–11 классы/ среднее
общее образование
Всего 1–11 классы

Количество классов/
групп и т. д.

В них обучаемых (из
них: крымских татар)

Количество классов
с крымскотатарским
языком обучения (колво обучаемых)

Количество классов
с русским языком
обучения, в которых
изучается крымскотатарский язык (кол-во
обучаемых)

Количество групп с
факультативным изучением крымскотатарского языка

Средняя
наполняемость
классов/
групп

Таблица 2. Комплектация обучающихся на 2018–2019 учебный год.
Черноморский район Республики Крым

Дошкольная/
довузовская
подготовка:
1

20

412 (101)

0

0

0

25

20

405 (68)

0

5 (42)

2

20

2

20

414 (56)

0

4 (24)

6

19

3

20

378 (45)

0

4 (28)

11

17

Классы/
группы и т.д.
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4

19

350 (38)

0

5 (23)

8

18

1–4 классы
5

79
21

1547 (207)
354 (40)

0
0

18 (117)
5 (27)

27
8

74
18

6

19

389 (35)

0

4 (17)

8

18

7

17

356 (41)

0

4 (22)

4

17

8

18

290 (28)

0

4 (15)

9

16

9

18

289 (31)

0

1 (6)

3

17

5–9

93

1678 (175)

0

18 (87)

32

17

10

17

209 (18)

0

1 (5)

3

12

11

16

217 (21)

0

1(4)

1

10

10–11

33

426 (39)

0

2 (9)

4

11

Всего с 1 по 11
классы

205

3651 (421)

0

38 (213)

63

36

Таблица 3. Дополнительное образование на крымскотатарском языке.
Черноморский район Республики Крым

Наименование общеобразовательного учреждения

Язык обучения:
Количество
учащихся:

Наличие центров/групп дошкольной/
довузовской подготовки:
График работы:
количество групп с
крымскотатарским
языком подготовки

Дополнительное
образование/ кружки по крымскотатарскому языку,
культуре, народным
количество групп
ремеслам, нацис русским языком
ональным видам
подготовки
спорта, кухне и т. д.;
график работы
Не имеется
Не имеется

МБОУ «Черноморская
средняя школа №1 им.
Н. Кудри»
МБОУ «Черноморская
средняя школа №2»

Русский,
553

Не имеется

Русский,
503

Не имеется

Не имеется

МБОУ «Черноморская
средняя школа №3»

Русский,
515

Не имеется

ДО «Радуга»
5 групп
110 детей

МБОУ
«Водопойненская
средняя школа»

Русский,
90

Не имеется

Не имеется
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Внеурочные
занятия,
факультатив;
15:00–17:00
Внеурочные
занятия,
факультатив;
13:45–15:20
Не имеется
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МБОУ «Далековская
средняя школа»

Русский,
175

Не имеется

Не имеется

МБОУ «Кировская
средняя школа»

Русский,
279

Не имеется

МБОУ
«Краснополянская
средняя школа»
МБОУ «Красноярская
средняя школа»
МБОУ «Медведевская
средняя школа»
МБОУ
«Межводненская
средняя школа»
МБОУ
«Новоивановская
средняя школа»
МБОУ «Новосельская
средняя школа»
МБОУ «Окуневская
средняя школа им.
Дьяченко Ф.С.»

Русский,
212

Не имеется

ДО «Катюша»
3 группы
75 детей
Не имеется

Русский,
113
Русский,
162
Русский,
264

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Русский,
133

Не имеется

«Театральный
кружок»
14:00 – 14:45
Не имеется

Русский,
283
Русский,
124

Не имеется

ДО «Ягодка»
5 групп
120 детей
ДО «Барвинок»
1 группа
23 ребенка
Не имеется

Не имеется

ДО «Капитошка»
1 группа
25 детей

Внеурочные
занятия: 14:00 –
15:00

Русский,
153

Не имеется

ДО «Маячок»
5 групп
59 детей

Не имеется

МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко» пгт
Черноморское

Русский, 150

Не имеется

Не имеется

Не имеется

МБДОУ «Детский сад
№3 «Аленушка» пгт
Черноморское

Русский, 140

Не имеется

Не имеется

Не имеется

МБДОУ «Ясли–сад
«Витоша» пгт
Черноморское
МБДОУ «Детский сад
«Золотой петушок»
Черноморский район
с.Красноярское
МБДОУ «Детский
сад «Поляночка»
Черноморский район
с.Красная Поляна

Русский, 410

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Русский,
60

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Русский,
130

Не имеется

Не имеется

Не имеется

МБДОУ «Детский сад
«Парус» Черноморский
район с.Далекое

Русский,
100

Не имеется

Не имеется

Не имеется

МБДОУ «Детский
сад «Теремок»
Черноморский район
с.Медведево

Русский,
50

Не имеется

Не имеется

Не имеется

МБОУ «Оленевская
средняя школа»
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деятельность
«Основы исламской
культуры Крыма»
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В 2019–2020 учебном году в Крыму функционируют 14 школ и 26 классов с крымскотатарским языком обучения, в этот образовательный процесс вовлечено только 3,1 % учащихся крымскотатарской национальности.
Таким образом, с целью возрождения, сохранения и развития системы образования на крымскотатарском языке и разноуровневого изучения крымскотатарского языка необходимо принять Закон РК «О государственной поддержке крымскотатарского языка в Республике Крым», Закон РК
«О функционировании государственных языков Республики Крым» (с учетом п. 2 обновленной
Конституции РФ), принять «Государственную Программу сохранения, возрождения и развития
крымскотатарского языка в Республике Крым», обеспечить ее финансирование и реализацию.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
THE OFFICIAL LANGUAGE

Официальный язык – язык, имеющий привилегированный правовой статус в государстве
или международных организациях, в международной сфере деятельности, на котором ведется делопроизводство, судопроизводство, официальная переписка в органах государственного управления, законотворческая и представительская деятельность, который используется в публичных
выступлениях в государственных органах, на официальных мероприятиях, на международных
съездах, конференциях, радио и телевидении и других установленных законодательством случаях.
В мировой юридической практике не урегулирован вопрос о разграничении понятий «государственный язык» и «официальный язык», часто встречаются различные определения этих
терминов. «В политико-юридическом смысле язык официальный близок к языку государственному и отличается от него лишь менее строгим статусом и регламентацией. Однако нередко эти
два названия – государственный и официальный – употребляются как равнозначные», – считают
авторы Большого этнологического словаря. Во многих случаях эти два термина употребляются
как синонимы, что находит отражение в их письменном оформлении: государственный (официальный) язык. Например, Краткий этнологический словарь «официальный язык» рассматривает
как «политико-юридический синоним языка государственного», точно так же рассматривает и
Словарь социолингвистических терминов.
По своему содержанию понятия «государственный язык» и «официальный язык» являются
близкими, но не тождественными.
Экспертами ЮНЕСКО еще в 1953 г. было предложено разграничить эти два понятия и
дать этим терминам следующие определения:
«Государственный язык (state language) – язык, выполняющий интеграционную функцию в
рамках данного государства в политической, социальной и культурной сферах, выступающий в
качестве символа данного государства».
«Официальный язык (ofﬁcial language) – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства как внутри отдельного государства, так и на международной арене, в
различных международных организациях и мероприятиях».
Таким образом, понятия «государственный язык» и «официальный язык» имеют различную
смысловую наполненность и разные объемы содержания. Важно подчеркнуть существенное
различие этих понятий: государственный язык, в отличие от официального, является символом
данного государства.
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Термин «государственный язык» является, с одной стороны, более широким по сравнению
с термином «официальный язык», так как государственный язык включает в себя много сфер
деятельности, не только сферы официального общения, но и более разнообразные сферы, например, сферы культуры, спорта и др. С другой стороны, государственный язык – это прежде
всего язык конституции данного государства, это понятие неотъемлемо от понятия одного
конкретного государства, и поэтому, если государство не имеет кодифицированной конституции, то фактически оно не имеет и государственного языка. Чаще всего государственным/официальным языком является язык наиболее многочисленного народа (этнической группы) данного
государства. В то же время законодательством некоторых государств определено, что официальные государственные документы должны или могут издаваться и на иных языках.
Теперь сравним понятие «государственный язык» с понятием «официальный язык», которое представляется более узким и реже употребляемым в юридической практике. В юридической литературе отмечены четыре функции официального языка:
– язык официального делопроизводства; язык, на котором публикуются акты органов международных и наднациональных организаций, признаваемые аутентичными. Так, официальными
языками Совета Европы являются английский и французский;
– в законодательстве ряда государств (Канада, Польша, Болгария) термин «официальный»
обозначает государственный язык. Термин «официальный язык» использовался в Законе СССР
«О языках народов СССР» (1990);
– язык, который может официально применяться в государственных органах или органах
местного самоуправления наряду с государственным и на котором граждане вправе обращаться в соответствующие органы (например, русский язык в Казахстане и Киргизии);
– язык, имеющий особый статус и применяющийся, наряду с государственным языком, в тех
административно-территориальных единицах, где проживают национальные меньшинства или
коренные народы. Так, в Словении итальянский или венгерский язык имеют, наряду со словенским, официальный правовой статус и являются официальными языками на территории проживания итальянского или венгерского национальных сообществ [Васильева, Официальный язык].
Важно еще раз подчеркнуть существенное различие анализируемых понятий: государственный язык, в отличие от официального, является символом данного государства; официальный
язык, в отличие от государственного, широко используется в международных организациях, в
международной сфере деятельности.
Приведенные определения носят рекомендательный характер, и в законодательстве большинства стран, где введен «государственный язык» или «официальный язык», данные понятия
часто используются как синонимичные. Например, в конституциях таких государств, как Кипр
(ст. 3), Польша (ст. 27), Словения (ст. 11), Болгария (ст. 3), Турция (ст. 3), Андорра (ст. 2),
закрепляется официальный язык; в конституциях Австрии (ст. 8), Словакии (ст. 4), Франции
(ст. 2) – государственный язык.
Следует различать официальные (государственные) языки и законодательно признанные
официальные языки национальных меньшинств или регионов, на которых может вестись обучение детей в школах и которые могут использоваться в делопроизводстве (например, сардинский язык в Италии).
178 государств в мире имеют государственные и/или официальные языки. В некоторых (например, Албании, Франции, Украине, Германии, Латвии) государственный язык единственный.
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В других (например, Афганистане, Белоруссии, Бельгии, Боливии, Индии, Парагвае, Финляндии,
Швейцарии, ЮАР) государственных языков более одного.
В некоторых странах, таких как Ирак, Италия, Испания и Россия, существует один государственный язык для всей страны и, в дополнение к нему, государственные языки для отдельных регионов (например, татарский язык в Татарстане). Некоторые страны, такие как
США, Великобритания, Австралия де-юре не имеют государственного языка для всей страны,
но имеют таковой для отдельных своих частей (регионов). В большинстве подобных случаев,
однако, де-факто существует какой-то один основной язык, а также имеется целый ряд официальных документов, которыми устанавливаются сферы использования тех или иных языков.
Некоторые страны как наследие своего колониального прошлого сохраняют государственные языки и языки обучения (в основном английский, французский или португальский языки),
которые не являются национальными языками населения этих стран или, по крайней мере, языками, на которых говорит большинство населения.
В противоположность этому ирландский язык, на котором говорит меньше трети населения Ирландии, является государственным языком и первым официальным языком этой страны.
Что же касается английского языка, на котором говорит большинство населения Ирландии,
то он назван в конституции Ирландии лишь в качестве второго официального языка: «Статья
8. 1. Ирландский язык является государственным и первым официальным языком. 2. Английский язык признан вторым официальным языком» [Конституция Ирландии от 29.12.1937, ст. 8,
пп. 1, 2]. Таким образом, по конституции в Ирландии один государственный язык – ирландский
и два официальных языка: первый – ирландский и второй – английский. Интересно отметить,
что по основному закону и в сложившейся юридической практике в случае расхождения между
текстами законов или конституции на государственном и на официальном языке предпочтение
отдается государственному языку, т. е. ирландскому: «4.6ш. В случае расхождения между текстами закона, зарегистрированного в соответствии с этим параграфом на обоих официальных
языках, текст на государственном языке должен иметь большее значение» (ст. 25, п. 4.6ш) и
п. 5.4ш. В случае расхождения между текстами и экземплярами Конституции, зарегистрированной в соответствии с этой частью, текст на государственном языке должен иметь большее значение» (ст. 25, п. 5.4ш).
Следует обратить внимание на сферу официальных международных отношений, где мировые или международные языки имеют юридически закрепленный статус официальных и рабочих языков международных организаций и конференций (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, СНГ, МАГАТЭ,
ИКАО, ШОС, ЕврАзЭС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕЭП, ГУАМ, ВОЗ, МАФ, ФИМС, МФОКК и КП и др.).
Официальными и рабочими языками ООН и ЮНЕСКО являются шесть мировых языков:
английский (более 400 млн. чел.), арабский (более 300 млн. чел.), испанский (более 400 млн. чел.),
китайский (1,5 млрд. чел.), русский (более 200 млн. чел.), французский (около 100 млн. чел.); эти
языки включаются в программы обучения общеобразовательной и высшей школ разных стран
в качестве «иностранных языков». Официальными языками Международного суда ООН являются английский и французский. Рабочими языками Совета Безопасности являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Рабочими языками Секретариата
ООН являются английский и французский языки. На официальных языках издаются все основные документы ООН, включая резолюции.
Департамент общественной информации ООН учредил Дни языков для каждого из шести
официальных языков ООН:
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День английского языка в ООН – 23 апреля (день рождения У. Шекспира),
День французского языка в ООН – 20 марта (Международный день франкофонии),
День русского языка в ООН – 6 июня (день рождения А.С. Пушкина),
День испанского языка в ООН – 12 октября («Dia de la Hispanidad» – день испаноязычной
культуры),
День китайского языка в ООН – 20 апреля (посвящен Цан Цзе, основателю китайской письменности),
День арабского языка в ООН – 18 декабря (день утверждения в 1973 году решения о включении арабского языка в число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и ее главных
комитетов).
В Российской Федерации правовой статус языков установлен Конституцией Российской
Федерации от 12 декабря 1993 г. (c изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.98 № 126-ФЗ, <…> от
31.07.2020 № 268-ФЗ), Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ, республиканскими законами о языках и другими нормативными правовыми актами РФ. В результате принятия вышеназванных законодательных актов
единственным государственным языком на всей территории России был объявлен русский язык,
являющийся основным средством межнационального общения народов России и в соответствии со сложившимися историко-культурными традициями.
Коротко расскажем предысторию вопроса, которая покажет развитие понятий «государственный язык» и «официальный язык» в российском языковом законодательстве.
Известно, что в Российской империи не было специального закона о русском языке или закона об употреблении местных языков и наречий. Однако в 1906 г. Свод законов Российской
империи зафиксировал правовой статус русского языка как общегосударственного языка. В
Своде законов Российской империи в разделе «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. русский язык стал определяться как язык общегосударственный и обязательный
в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. «Вопрос же о
необходимости государственного русского языка в период между двумя русскими революциями
(1905 г. и 1917 г.) носил характер острой политической дискуссии» [Фадеев, 2004: 10], в результате которой до 90-х годов ХХ века русский язык юридического статуса не имел.
В конце прошлого века русский язык впервые получил юридический статус в советском законодательстве, в принятом в 1990 году Законе СССР «О языках народов СССР», согласно
которому русский язык в тех исторических условиях наделялся статусом не государственного,
а официального языка: «С учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным языком СССР
и используется как средство межнационального общения» (ст. 4, абз. 2) [Закон СССР, 1990].
К сожалению, Закон о языках народов СССР действовал недолго, чуть более одного года, до
осени 1991 г., и не смог раскрыть своих возможностей.
В начале нынешнего века, в 2004 году, Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств был принят Модельный закон «О языках», который
наделил русский язык статусом официального языка Содружества Независимых Государств:
«Русский язык, традиционно являющийся средством межнационального общения, имеет ста-
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тус официального языка Содружества Независимых Государств (далее – официальный язык
СНГ) в соответствии с законодательством государства-участника СНГ» (ст. 2, п. 3).
Надо отметить, что в бывшем СССР для ряда регионов характерно отсутствие государственного русского языка при его широком (в ряде случаев преобладающем) использовании на
официальном уровне (Молдавия, Украина, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), и, наоборот, формальный государственный статус местных
языков (при государственном русском) при фактическом неиспользовании их на официальном
уровне (Белоруссия, республики РФ и непризнанные государства на территории бывшего СССР).
Следует обратить внимание также на «метаморфозу», произошедшую с двумя государственными языками. В Договоре Российской Федерации и Республики Беларусь о создании Союзного государства (Москва, 8 декабря 1999 года) статья 11 Договора гласит: «Официальными
языками Союзного государства являются государственные языки государств-участников без
ущерба для конституционного статуса их государственных языков...». Здесь мы видим, как
«государственные языки» Российской Федерации и Республики Беларусь в межгосударственном
документе превращаются в «официальные языки» Союзного государства. При неоднократном
утверждении в специальной литературе, что эти термины тождественны, возможно, здесь
нет особой ошибки. Однако это требует дополнительного анализа.
Важной частью действующего разветвленного российского языкового законодательства
являются законы о языках, принятые в республиках и других субъектах Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации (1993 г., в ред. 2020 г.), руководствуясь принципами
равноправия и самоопределения народов, лежащими в основе федеративного устройства Российской Федерации, закрепила за республиками право устанавливать свои государственные
языки [Конституция РФ, ст. 68, п. 2].
Еще в составе СССР Чувашия, объявившая себя союзной республикой, приняла в октябре
1990 г. Закон «О языках в Чувашской ССР». В том же 1990 году Тувинская АССР приняла Закон
Тувинской АССР «О языках в Тувинской АССР», статья 1 которого гласила: «Государственным языком Тувинской АССР является тувинский язык». Статья 2 называет русский язык языком межнационального общения, который функционирует на территории Тувинской АССР как
официальный язык СССР наравне с государственным тувинским языком во всех сферах жизни.
Далее в статье 2 подчеркивается, что «знание русского языка представителями наций и народностей, проживающих в республике, отвечает их коренным интересам» [Государственные
и титульные языки, 2002]. Эти первые законы о языках, принятые в республиках в составе
Российской Федерации, давно утратили силу: их место заняли новые современные законодательные акты. Но они подтолкнули важные процессы в языковом строительстве Российского
государства, в развитии понятийно-терминологического аппарата в области языкового законодательства, возвестили о начале нового этапа в языковом строительстве России, названного «парадом законов», – строительстве, которое, бурно развиваясь все последующие годы
вплоть до настоящего времени, дало впечатляющие законотворческие результаты.
К настоящему времени (от 1992 г. до 2020 г.) законы о языках были приняты в 19 (из 22)
республиках РФ: в Республике Бурятия (1992 г.), в Республике Коми (1992 г.), в Республике Саха
(Якутия) – два закона о языках (1992; 2004 гг.), в Республике Татарстан (1992 г., в ред. от 1992,
1996, 2004, 2008, 2009, 2012, 2014, 2017 гг.), в Республике Хакасия (1992 г.), в Республике Алтай
(1993 г.), в Республике Адыгея (1994 г.), в Кабардино-Балкарской Республике (1995 г.), в Респуб-
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лике Марий Эл (1995 г.), в Республике Ингушетия (1996 г.), в Карачаево-Черкесской Республике
(1996 г.), в Республике Мордовия (1998 г.), в Республике Башкортостан (1999 г.), в Республике
Калмыкия (1999 г.), в Удмуртской Республике (2001 г.), в Республике Тыва (2003 г.), в Чувашской
Республике (2003 г.), в Республике Карелия (2004 г.), в Чеченской Республике (2007 г.). Не приняты законы о языках в трех республиках – Дагестане, Северной Осетии – Алании и Республике
Крым.
Практически все республики, кроме одной – Республики Карелия, объявили своим государственным языком язык (или языки) своей титульной нации и русский язык, что нашло отражение в перечисленных законах о языках, а также в большинстве случаев и в конституциях республик, в двух случаях только в конституциях республик – это Республика Дагестан и Республика
Северная Осетия – Алания.
В Конституции Республики Северная Осетия – Алания (1994 г.) сказано: «Государственными
языками Республики Северная Осетия – Алания являются осетинский и русский» (ст. 15, п. 1).
В Конституции Республики Дагестан (1994 г.) государственными языками республики признаны русский язык и языки народов Дагестана (ст. 11). «Как и все республики, избрав путь
признания титульных языков государственными, Конституция Республики Дагестан исходит из
полиэтнического состава населения и признает все языки народов Дагестана государственными,
но без их поименного указания. В проекте же закона «О языках народов Дагестана» (1993 г.)
говорится, что государственными языками на территории Республики Дагестан являются литературные письменные языки Дагестана: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский,
кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский,
чеченский и русский языки» [Ромашкин, 1999: 29–38].
В Республике Алтай русский язык был признан не только государственным языком Республики Алтай, но и языком межнационального общения. В Законе Республики Алтай «О языках»
читаем: «Государственными языками Республики Алтай являются алтайский и русский язык.
Русский язык также используется как основное средство межнационального общения» (ст. 4).
В Законе Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» государственными
языками Республики Коми признаются тоже два языка: коми и русский языки (ст. 1), и сказано
об их функционировании: «Государственные коми и русский языки функционируют на территории Республики Коми на равных условиях» (ст. 2).
В новом субъекте Российской Федерации Республике Крым в соответствии с Федеральным
конституционным законом Российской Федерации от 21 марта 2014 г. «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» государственными
языками Республики Крым объявлены три языка – русский, украинский и крымско-татарский
языки (ст. 2, п. 4).
Общее число государственных языков в субъектах Российской Федерации – 28 (включая русский язык): абазинский, адыгейский, алтайский, балкарский, башкирский, бурятский, ингушский,
кабардинский, калмыцкий, карачаевский, коми, крымско-татарский, марийский (горный и луговой), мордовский (мокшанский и эрзянский), ногайский, осетинский, русский, саха (якутский),
татарский, тувинский, удмуртский, украинский, хакасский, черкесский, чеченский, чувашский.
Государственными языками (без их поименного указания в Конституции Республики Дагестан)
также являются языки народов Дагестана (русский язык и все литературные письменные языки
народов Дагестана – 14): аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакс-
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кий, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки. Местных официальных языков в субъектах РФ – 15 (включая пять в Республике Саха
(Якутия): долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский): бурятский, вепсский,
долганский, казахский, карельский, коми-пермяцкий, мансийский, ненецкий, селькупский, чукотский, финский, хантыйский, эвенкийский, эвенский и юкагирский. Таким образом, общее число
языков, имеющих правовой статус в российском законодательстве, насчитывает 56 языков от
более чем 270 языков, распространенных на территории Российской Федерации. Государство
постоянно принимает меры по сохранению, защите и поддержке всех языков России с разным
правовым и функциональным статусом, в том числе и имеющих статус официальных языков.
Приведем список языков народов России в субъектах Российской Федерации, которые имеют официальный статус в российских нормативных правовых актах.
Языки с официальным статусом
бурятский язык (Агинский Бурятский округ Забайкальского края). Бурятский язык может использоваться наряду с государственным языком, согласно Уставу края (ст. 108), на
территории Агинского Бурятского округа [Закон Забайкальского края от 17.02.2009 «Устав Забайкальского края» (с изм. на 10.03.2020)].
вепсский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления [Закон Республики Карелия 2004, ст. 8, п. 1].
долганский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными [Закон Республики Саха
(Якутия) от 16.10.1992 в ред. от 30.05.2017, ст. 6].
казахский (Республика Алтай). Казахский язык используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его носителей (гл. I , ст. 4) [Закон Республики Алтай
1993 (в ред. от 03.06.2016)]
карельский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления [Закон Республики Карелия 2004, ст. 8, п. 1].
коми-пермяцкий (Коми-Пермяцкий округ Пермского края). В официальных сферах общения на территории Коми-Пермяцкого округа наряду с русским может использоваться
коми-пермяцкий язык (ст. 42, п. 2). [Устав Пермского края 27.04.2007 (с изменениями на
30.11.2017)].
мансийский (Ханты-Мансийский АО). Обеспечивается право на использование языков
коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве [Закон ХМАО – Югры
2013, ст. 6, 7].
ненецкий
Ненецкий АО. Признается местным официальным языком в местах проживания
ненцев и используется наравне с государственным языком РФ – русским [Законопроект «О родном языке коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Ненецкого автономного округа», принят в первом чтении на Собрании депутатов Ненецкого автономного округа 25 сентября 2012 г.].
Ханты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных
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малочисленных народов в официальном делопроизводстве [Закон ХМАО – Югры
2013, ст. 6, 7].
Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в
местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера [Закон ЯНАО 2019, ст. 7, 8].
селькупский (Ямало-Ненецкий АО). Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера
[Закон ЯНАО 2019, ст. 7, 8].
чукотский (Саха (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными [Закон Республики Саха
(Якутия) от 16.10.1992 в ред. от 30.05.2017, ст. 6].
финский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления [Закон Республики Карелия 2004, ст. 8, п. 1].
хантыйский
Ханты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных
малочисленных народов в официальном делопроизводстве [Закон ХМАО – Югры
2013, ст. 6, 7].
Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в
местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера [Закон ЯНАО 2019, ст. 7, 8].
эвенкийский (Саха (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными [Закон Республики Саха
(Якутия) от 16.10.1992 в ред. от 30.05.2017, ст. 6].
эвенский (Саха (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными [Закон Республики Саха
(Якутия) от 16.10.1992 в ред. от 30.05.2017, ст. 6].
юкагирский (Саха (Якутия). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными [Закон Республики Саха
(Якутия) от 16.10.1992 в ред. от 30.05.2017, ст. 6].
Официальный статус языков национальных меньшинств (без их перечисления) в местах
их компактного проживания установлен также законодательством республик Башкортостан,
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия и Чукотского АО.
Подведем итоги. Перечислим все знаменательные юридические события, связанные с
языками России, которые стали вехами в развитии российского языкового законодательства:
Конституция Российской Федерации, содержащая статью 68 о языках Российской Федерации;
все вышеназванные законы (федеральные конституционные, федеральные, республиканские), в
соответствии с которыми русский язык был объявлен государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории, а в республиках были объявлены свои государственные языки;
более 80 законодательных актов, касающихся русского языка как государственного языка РФ,
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государственных языков республик, а также официальных языков в субъектах Российской
Федерации и в местах проживания коренных малочисленных и других народов; Модельный
закон государств-участников СНГ «О языках» 2004 года, по которому русский язык получил
статус официального языка Содружества Независимых Государств; Договор Российской
Федерации и Республики Беларусь о создании Союзного государства (1999 г.), по которому
русский и белорусский языки становятся официальными языками Союзного государства и
другие нормативные правовые акты, касающиеся языков России и свидетельствующие о
том внимании, которое уделяет наше государство решению национально-языковых вопросов.
Следует подчеркнуть, что российское языковое законодательство в настоящее время вслед
за старейшим в мире французским языковым законодательством стало одним из самых
разработанных, значительных и масштабных в мировой юридической практике. Языковое
законодательство Российской Федерации оценивается российскими и иностранными
специалистами как в целом соответствующее международным стандартам [Пучкова,
2004; Галдиа, Видра, 2004]. Действующее российское языковое законодательство постоянно
совершенствуется и расширяется, оно направлено на сохранение и развитие всех языков народов
Российской Федерации, на укрепление позиций русского языка в России, странах СНГ, в мире и
призвано сыграть положительную роль в консолидации многонационального (многоэтнического)
и многоязычного Российского государства.

М.В. Орешкина,
Институт языкознания РАН
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ КОДИФИКАЦИИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ
Ольга Е. Иванова
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Российская Федерация
В статье рассматриваются лингвистические основания и социолингвистические
мотивации орфографической кодификации прилагательного ‘крымско-татарский’.
В лингвистическом плане противоречие между кодифицированной нормой и широко
распространенным написанием анализируется с точки зрения исторической динамики
написания данного слова и его места в системе аналогичных по устройству и языковой
семантике единиц. Устанавливается факт принадлежности данного сложного прилагательного к асистемной области письма, управляемой не правилами, а словарем, не
алгоритмизованными закономерностями, порождающими определенное написание, а
синхронными и диахронными аналогиями, традицией употребления, индивидуальными
предпочтениями, и именно в этом случае признается значимой роль субъективного фактора письма — политика лингвистов-кодификаторов. Констатируя сосуществование
конкурирующих написаний данного слова, автор привлекает внимание к варианту интерпретации правил правописания сложных прилагательных, который видится более
адекватным в реальном и проспективном временном измерении.
Социолингвистический аспект данного вопроса затрагивает бытование слова в общенародном узусе: в середине XX в. традиция его употребления прерывалась на десятилетия и так и не сложилась к моменту словарной кодификации. Важно и то обстоятельство, что социальная база русского письма в 90-х годах прошлого века оказалась
разделенной, значительная часть пишущих осталась за пределами России, в которой
законодательно закреплено применение нормативных словарей русского языка. В статье анализируется рефлексия носителей, пытающихся непосредственно связать письменную форму слова и языковую семантику, а также рассматривается соотношение
нормы словарей и государственных нормативных актов.
Ключевые слова: орфография, правила правописания, орфографический словарь,
орфографические варианты, кодификация, сложные прилагательные, крымско-татарский, социальная база письма
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ON THE GROUNDS OF SPELLING CODIFICATION КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ
Olga E. Ivanova
Vinogradov Russian Language Institute of Russian Academy of Sciences,
Russian Federation
The article discusses the linguistic foundations and sociolinguistic motivations of the spelling
codification of the adjective ‘крымско-татарский’. Linguistically, the contradiction between
the codified norm and the widespread spelling is analyzed from the point of view of the historical
dynamics of the spelling of the word and its place in the system of units similar in structure and
linguistic semantics. The fact is established that this complex adjective belongs to the asystemic
area of writing, controlled not by rules, but by a dictionary, not by algorithmic patterns that
generate a certain spelling, but by synchronous and diachronic analogies, tradition of use,
individual pReferences, and it is in this case that the role of the subjective factor of writing
– the policy of codifier linguists is recognized. Noting the coexistence of competing spellings
of a given word, the author draws attention to the version of the interpretation of the spelling
rules of complex adjectives, which seems to be more adequate in the real and prospective
time dimension. Abstract. The article discusses the linguistic foundations and sociolinguistic
motivations of the spelling codification of the adjective ‘крымско-татарский’. Linguistically,
the contradiction between the codified norm and the widespread spelling is analyzed from
the point of view of the historical dynamics of the spelling of the word and its place in the
system of units similar in structure and linguistic semantics. The fact is established that this
complex adjective belongs to the asystemic area of writing, controlled not by rules, but by a
dictionary, not by algorithmic patterns that generate a certain spelling, but by synchronous
and diachronic analogies, tradition of use, individual pReferences, and it is in this case that the
role of the subjective factor of writing – the policy of codifier linguists is recognized. Noting the
coexistence of competing spellings of a given word, the author draws attention to the version of
the interpretation of the spelling rules of complex adjectives, which seems to be more adequate
in the real and prospective time dimension.
The sociolinguistic aspect of this issue affects the existence of the word in the nationwide
usus: in the middle of the XX century the tradition of its use was interrupted for decades and
did not take shape by the time of dictionary codification. It is also important that the social base
of Russian writing in the 90s of the last century turned out to be divided, a significant part of
the writers remained outside Russia, in which the use of normative dictionaries of the Russian
language is legislatively enshrined. The paper analyzes the reflection of native speakers trying
to directly link the written form of a word and linguistic semantics, and also examines the
relationship between the norms of dictionaries and state regulations.
Keywords: spelling, spelling rules, spelling dictionary, spelling options, codification,
complex adjectives, крымско-татарский, social base of writing
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В настоящее время в практике письма широко распространено слитное написание прилагательного крымскотатарский. В современных орфографических словарях, устанавливающих норму написания, прилагательное крымско-татарский пишется через дефис: имеются в виду «Русский орфографический словарь» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (изд. 1–5. М., 1999–
2018) и «Орфографический словарь русского языка» (Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К.
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008). Это слово давно представлено не только в нормативных словарях, но “и
в других нормоустанавливающих документах, например, наименование крымско-татарский содержится в ГОСТ 7.75-97 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды наименований языков». На просторах Сети противоречие
между кодифицированной нормой и реальным употреблением активно обсуждается с привлечением
фактов культуры, истории, этимологии, лингвистики и научной письменной практики (в последнем
случае отмечается, как писали/пишут это слово в своих научных трудах этнологи, языковеды). Интересно, что «дело о правописании» этого прилагательного в системе Википедии рассматривалось
в ее арбитражном комитете: в 2014 г. спор был решен в пользу слитного написания со следующей
мотивировкой: «в вопросе правописания слова “крымско-татарский” с точки зрения русского языка сохраняется путаница, охватившая множество официальных словарей, хотя формально официальным правильным написанием является слитный вариант: “крымскотатарский”»; по прошествии
нескольких лет в текущем году арбитраж поддержал кодифицированное дефисное написание [Арбитраж]. Упоминаемое «формально официальное правильное» написание вытекает из применения
к этому слову правила 1956 г.: если отношения между частями сложного прилагательного подчинительные, пиши слитно, если сочинительные — через дефис. В одной интернетовской дискуссии было
высказано безапелляционное утверждение, что если «крымскотатарский — имеющий отношение к
крымским татарам», то «крымско-татарский — имеющий отношение к Крыму и татарам»; некоторые дискутанты убеждены, что, «используя дефис, мы разделяем две части и получается, что
Крым и татары, а не крымские татары». Однако на самом деле дефисное написание не задает однозначного понимания отношений между частями сложного прилагательного как исключительно
сочинительных (ср., например, отношения частей в сложных прилагательных гражданско-правовой
(гражданское право), народно-песенный (народные песни), сибирско-тюркский (сибирские тюрки),
волжско-финский (волжские финны); см. об этом известном факте далее). Вообще вокруг дефисного
написания данного слова противники дефиса воздвигают сооружение из псевдонаучной риторики.
(Вот типичные примеры рассуждения: «Дефисный язык, дефисный народ — это даже семантически
неверно для единой народной общности и их языка»; «Дело с грамматической стороны крайне просто: те же правила, которые прописывают использование «железнодорожный» от «железная дорога»,
а не «железно-дорожный» (от «полужелезный, полудорожный» или «железный против дорожного»),
— те же правила говорят о том, что правильно писать «крымскотатарский» (от «крымские татары»), а
не «крымско-татарский» (от «полу-крымский, полу-татарский» или «крымский против татарского»»;
«Сами крымские татары пишут прилагательное «крымскотатарский» слитно и считают, что названия
«крымскотатарский» и «крымско-татарский» несут различные смысловые нагрузки и оценочные коннотации: дефисное написание является политически мотивированным, отделяющим крымских татар
от Крыма и отказывающим в признании существования крымскотатарского народа, приравнивая их
к другому этносу — татарам».) В наших дальнейших рассуждениях национально-этнический компонент не учитывается: мы не считаем, что какая-либо «политическая мотивация», подобная упомянутой, может быть заложена в письменную форму слова. Мы исходим из свойственного русскоязыч-
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ной картине мира недифференцированного представления, согласно которому «этноним “татары”
закрепился за теми тюркскими народностями, которые впоследствии стали называться описательно:
казанские татары, сибирские татары, астраханские татары, крымские татары, добруджинские татары,
литовские татары и т. д., хотя раньше они имели другие самоназвания» [Языки мира, 1996: 357].
Итак, пишущие применяют орфографическое правило, рассуждают в меру своего понимания о семантике дефиса, принимают решение в пользу того или иного написания. А на что же
опирается рекомендация лингвистов писать слово с дефисом? Не взята ли она, что называется,
с потолка? Не прихоть ли это отдельных кодификаторов? Рассмотрим в прошлом и настоящем
собственно лингвистический контекст, определивший судьбу этого слова в академическом словаре, и соберем в букет те факторы, которые повлияли на решение нормализаторов.
В «Орфографическом словаре русского языка», опубликованном параллельно с правилами в
1956 г., данного слова нет (впрочем, как и многих других слов). Слово крымско-татарский стало
достоянием орфографического словаря лишь в 1999 г., когда появился академический «Русский
орфографический словарь». Его первое издание, вобравшее в себя предыдущий академический
словарь, включило до 60 тысяч новых для орфографической лексикографии слов, многие из которых отразили социальные, культурные, политические сдвиги в российском обществе на исходе
XX в. К числу таких слов принадлежит и прилагательное крымско-татарский.
В грамотном письме до 1956 г. слово крымско()татарский оформлялось с дефисом. Таково,
например, написание в названиях трудов «Полный русско-татарский словарь крымско-татарского наречия» (О. Заатов. Симферополь, 1906), «Опыт краткой крымско-татарской грамматики»
(А.Н. Самойлович. П., 1916), на которые до сих пор ссылаются исследователи, а также в исследованиях А.Н. Самойловича, например, «К истории крымско-татарского литературного языка»
(Вестник научного общества Татароведения. № 7. Казань, 1927) и в опубликованных «Решениях III Всекрымской научной конференции по крымско-татарскому языку» (Симферополь, 1935).
В довоенных изданиях Большой и Малой советских энциклопедий само прилагательное (впрочем, как и другие подобные) не встречается, вместо него употребляется описательное сочетание
«языки казанских, касимовских, <...> крымских татар». Слово надолго ушло из общенародного
употребления. В более позднюю советскую эпоху оно появилось в изданиях энциклопедического
типа, прежде всего, в «Большой советской энциклопедии» в 30 т. (3-е изд. М., 1969–1978), где
помещена статья: «Крымско-татарский язык, язык татар, живших до 1944 г. в Крыму <…>», а
также в созданном на ее основе «Советском энциклопедическом словаре» (М., 1979). В 80-е гг.
этот однотомник подвергался различного рода коррекциям, в результате в 4-м издании, например,
данное прилагательное в названии статьи написано уже слитно. Современная «Большая Российская энциклопедия» дает слово в дефисном написании — статьи «Крымско-татарская литература»
и «Крымско-татарский язык» (2010. Т. 16. С. 169). Специализированное научное издание 60-х гг.
«Языки народов СССР» (в 5 т. М.: Наука, 1966–1968 / Гл. ред. В.В. Виноградов; Отв. ред. Н.А. Баскаков; Институт языкознания АН СССР) содержит статью «Крымско-татарский язык»1, а спустя
двадцать лет уже на исходе века «Лингвистический энциклопедический словарь» (М., 1990) обозначает язык как крымскотатарский, то же и в энциклопедии «Языки мира: Тюркские языки» (М.,
1996. С. 298). Из специальных лингвистических изданий прилагательное было отмечено в начале
Автор Эрванд Владимирович Севортян (1901–1978), языковед, доктор филологических наук (1957),
профессор МГУ и сотрудник Института языкознания АН СССР, будучи специалистом-тюркологом,
составил «Этимологический словарь тюркских языков» (т. 1–3, 1974–80).
1
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70-х гг. в справочнике «Слитно или раздельно? (опыт словаря-справочника)» (М., 1972) сначала в
слитном написании, измененном при последующих переизданиях на дефисное (например, см. 3-е
изд., испр. и доп. М., 1982). В 80-е гг. прошлого века дефисное написание прилагательного крымско-татарский давалось также и в популярном «Словаре трудностей русского языка» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (М., 1985; 6-е изд., испр. и доп., 1987). В это же время стали появляться
различные научные труды, преимущественно содержащие слово крымскотатарский в слитном
написании2. В начале века нынешнего на территории РФ в употреблении этого слова в общенаучной речи также не наблюдается однородности, о чем свидетельствуют данные Научной библиотеки РИНЦ3. Национальный корпус русского языка показывает в газетном подкорпусе 74 слитных и
177 дефисных примеров написания за период 2006–2018 гг. [Национальный корпус] (ruscorpora.ru,
дата обращения 06.08.2020).
Надо признать, что в последней трети XX — начале XXI в. в написании данного прилагательного царит в полном смысле этого слова хаос и неразбериха, причем в различных типах
текстов: и научных, и справочных, и газетных, и в интернет-СМИ, в интернет-блогах, и в рекламных объявлениях. Например, в списке литературы к авторитетному справочному изданию,
показывающем, в частности, преимущественное употребление дефисного варианта слова в научном дискурсе, допущено сразу три ошибки — слова написаны прямо противоположным образом (подчеркнуты):
Лит.: Самойлович А.Н. Опыт краткой крымско-татарской грамматики. П., 1916; Чобанзаде Б.В. Крымско-татарская научная грамматика. Симферополь, 1925 (на тур. яз.); Doerfer
G. Das Krimosmanische. Das Krimtatarische // Philologiae Turcicae fundamenta.[Wiesbaden],
1959. T. 1; Севортян Э.В. Крымскотатарский язык // Языки народов СССР. М., 1966. T. 2;
Mamut E. Curs general de limba tatară. Buc., 1975; Кононов А.Н. История изучения тюркских
языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1982; Mеметов A.М. Источники формирования
лексики крымско-татарского языка. Таш., 1988; Изидинова С.Р. Крымско-татарский язык //
Языки мира. Тюркские языки. М., 1997. Словари: Заатов О. Полный русско-татарский словарь
крымско-татарского наречия. Симферополь, 1906.

Таким образом, письменная история и современное бытование слова крымско()татарский
неоднозначны, как неоднозначно их отражение в словарях. Энциклопедические издания на протяжении прошлого и в начале нынешнего столетия показывают склонность к дефисному написанию (БСЭ, СЭС, БРЭ, Языки народов СССР) при наличии отдельных колебаний в пользу слитного (СЭС, ЛЭС). Лингвистические словари русского языка различного толка, отмечая данное
слово лишь с начала 70-х годов, преимущественно рекомендуют дефисное написание. Если же
говорить о письменной практике вообще, то здесь наблюдается пестрота и неоднозначность
употребления, определяемая разнообразием различных условий и преференций. В частности,
в публикациях на территории Украины и Республики Крым господствует написание слитное,
В частности, диссертация известного востоковеда-филолога-ираниста А. Меметова «Источники
формирования лексики крымскотатарского языка» (Алма-Ата, 1989).
3
В дек. 2014 г. данные РИНЦ по научным статьям с включением этого слова были таковы: 39 публикаций с дефисным написанием данного слова в названии и 16 публикаций — со слитным (из статьи
[Иванова 2015]). В настоящее время явно преобладают публикации со слитным написанием. Кроме того,
в публикациях разного времени одного и того же автора бывает виден переход от одного написания, например, слитного в 90-х и нулевых годах, к дефисному в десятых годах XXI в.
2
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на территории России много дефисных написаний. Можно считать, что до «Русского орфографического словаря» (1999) слово крымско-татарский существовало без кодификации, что
отчасти объясняет колебания в написании. Но и кодификация в академическом словаре пока
не принесла желаемого единообразия в написании (которое всегда желательно для литературного языка). Сказываются устойчивые письменные традиции на разных территориях и в разных социальных и этнических группах — при отсутствии общекультурного навыка следовать
указаниям орфографического словаря. Однако в данном вопросе существует еще и собственно
лингвистическая сторона.
Дискуссия по поводу данного слова показывает желание пишущих или следовать имеющемуся правилу («пишутся слитно сложные имена прилагательные, образованные из сочетаний
слов, по своему значению подчиненных одно другому»), или хотя бы увидеть обсуждаемое слово
в списке исключений к правилу. Но специалистам известно, что правила написания сложных
прилагательных далеки от совершенства4, а полного списка исключений к ним никогда не было,
нет и быть не может. «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г. (далее — Правила),
которые до сего дня являются единственным законодательно утвержденным сводом правил
русского правописания, уже давно оцениваются специалистами как неполные и в ряде случаев
не соответствующие современному состоянию письма. В частности, и та норма в § 80 п. 2,
которая регулирует написание сложных прилагательных, стала нарушаться едва ли не с первых лет существования Правил. Уже в первом издании «Орфографического словаря русского
языка» в том же 1956 г. даны с дефисом, несмотря на легко устанавливаемое подчинительное
соотношение частей, например, такие слова: буржуазно-демократический (хотя буржуазная
демократия), военно-исторический (хотя военная история; и мн. др. слова с первой частью
военно-), врачебно-консультационный (хотя врачебная консультация или консультация врача)
и врачебно-контрольный, врачебно-наблюдательный, дорожно-строительный, жилищно-кооперативный, конституционно-демократический, парашютно-десантный, союзно-республиканский, стрелково-спортивный, субъективно-идеалистический, уголовно-процессуальный и др.
Позднее появились и многие другие прилагательные, пишущиеся не по правилу (к примеру: авторско-правовой, валютно-обменный, врачебно-консультативный, генно-инженерный, государственно-монополистический, гражданско-правовой, дорожно-ремонтный, дорожно-сигнальный, конституционно-монархический, лечебно-физкультурный, молочно-животноводческий,
партийно-номенклатурный, ракетно-технический, химико-технологический, экспериментально-психологический, электронно-лучевой, ядерно-энергетический). В справочниках и пособиях
по орфографии никогда не давались списки исключений из данного правила, поскольку просто не
представляется возможным отследить все отступления при столь динамично развивающемся
словарном составе языка. Считается, что дефисному написанию в этих случаях способствует
наличие в первой основе суффиксов относительных прилагательных -н-, -енн-, -ов-, -ск- [Правила 2006: 138]5, а также отчасти многослоговость первого компонета, из-за чего слитно напиПо этому вопросу существует обширная литература (см. например, работы Б.З. Букчиной, Л.П.
Калакуцкой, Е.В. Кауновой, С.Н. Боруновой, Р.И. Кочубей, С.М. Кузьминой, Н.Н. Прокоповича, Е.Г. Сидоровой, А.Б. Шапиро, Я.И. Шубова и др.).
5
Остается также и проблема сложности определения смыслового соотношения основ сложного
прилагательного — сочинение или подчинение. Действительно, можно ли однозначно определить от4
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санное слово зрительно воспринимается труднее, коммуникация усложняется.
Итак, правило, на которое ссылаются для объяснения слитного написания крымскотатарский, имеет слишком много отступлений, чтобы считаться безусловным руководством к такому написанию. Б.З. Букчина и Л.П. Калакуцкая предложили другое правило, основанное не на
принципе семантико-синтаксического соотношения частей, а на формальном критерии. В основе его лежит наличие/отсутствие суффикса в первой части сложного прилагательного как
показателя её грамматической оформленности: «дихотомичности орфографического оформления соответствует дихотомичность языкового выражения: есть суффикс в первой части
сложного прилагательного — пиши через дефис, нет суффикса — пиши слитно» [Букчина, Калакуцкая 1974: 12–13]. Авторы этой идеи, реализованной в словаре-справочнике «Слитно или
раздельно?», отмечали, что «формальный критерий не является и не может быть панацеей от
всех бед <...> он может служить руководством лишь в тех случаях, когда написание неизвестно или когда имеются колеблющиеся написания» [Там же: 14]. Но и это правило не привело к
снятию всех проблем. Так, совсем не просто бывает иногда отличить суффикс прилагательного
от суффикса существительного, что определяет написание слова, ср.: брюшинно-промежностный и брюшиносердечный (подробнее см., например, [Борунова 2009]). Таким образом, современное письмо продолжает жить в условиях отсутствия адекватно сформулированных правил
написания сложных прилагательных при очень значительном количестве словарных написаний.
Была высказана даже мысль, что полное описание орфографии сложных прилагательных возможно лишь в словаре [Там же: 91].
Однако в русском письме устойчивый сегмент написания сложных прилагательных «по правилам» все-таки существует (впервые сформулировано в [Бешенкова, Иванова 2012: 192–193]).
Он формируется при наложении двух основных факторов: смысловое соотношение основ и наличие/отсутствие суффикса в первой части. В той области письма, где данные факторы действуют
совместно, в одном направлении, написание прилагательного — слитное или дефисное — предсказуемо и, самое главное, совпадает с действующей нормой письма. Там же, где имеет место
рассогласование этих факторов, их разнонаправленное действие, написание непредсказуемо, не
выводится из правил, определяется только по словарю. Итак, (I) наличие суффикса в первой части (дефис) при сочинительном отношении основ (дефис) дает дефисное написание прилагательного (весенне-летний, испанско-русский, плодово-овощной, плоско-выпуклый); (II) отсутствие суффикса в первой части ( слитно) при подчинительном отношении основ ( слитно)
дает слитное написание прилагательного (бронетанковый, валютообменный, грузосборочный,
стрессоустойчивый); (III) наличие суффикса (дефис) при подчинительном отношении основ
( слитно) или отсутствие суффикса ( слитно) при сочинительном отношении основ (дефис) дают словарное написание (горнорудный и горно-геологический, конноспортивный и военно-спортивный, газогидрохимический и органо-гидрохимический, дачно-строительный, длинноволновый, крымско()татарский, глино-песчаный, голеностопный). Понятно, конечно, что зона
ношение основ в словах абстрактно-гуманистический (абстрактный гуманизм? или абстрактный и гуманистический?), абстрактно-нравственный (абстрактная нравственность или абстрактный и нравственный), абстрактно-философский (абстрактный и философский или абстрактная философия), аварийно-сигнальный (аварийные и сигнальные работы или сигнализирующие об аварии работы). Положение
таково, что для всех слов, в которых соотношение основ не имеет однозначной трактовки или же установление семантического соотношения вообще затруднено, ведущим критерием оказывается наличие
суффикса, что и ведет к предпочтению здесь дефисного написания.
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словарных написаний среди сложных прилагательных весьма обширна (хотя их много и среди
сложных существительных, и среди наречий). Словарными, помимо слов с традиционным устоявшимся написанием, являются и те слова, написание которых выбрано лингвистами из двух
или нескольких реально бытующих — на основании критериев кодификации. К их числу принадлежит прилагательное крымско-татарский. Выбор для орфографического словаря дефисного
написания, с одной стороны, опирался на существующую фиксацию (в авторитетных универсальных изданиях: Большой советской энциклопедии, энциклопедии «Языки народов СССР», в
нормативном источнике — упомянутом выше ГОСТе, в лингвистических словарях), на реальные
узуальные предпочтения русскоязычного письма на территории России (напомним, слово включено в словарь в середине 90-х годов прошлого века), учитывался и факт узуального колебания, позволяющий кодификаторам участвовать в стабилизации написания; с другой стороны,
был принят во внимание и такой важный фактор, как существование лексической парадигмы,
в данном случае — других однотипно образованных прилагательных сходной грамматической
семантики, которые пишутся с дефисом. Таких слов немало. Вот некоторые прилагательные,
построенные по типу «первая часть с суффиксом -ск- (-к-), производная от топонима + вторая
часть, производная от названия этноса6»: астраханско-ногайский (=юртовско-татарский) (астраханские ногайцы), волжско-финский (от волжские финны), казанско-татарский (казанские
татары), кольско-саамский (кольские саамы), крымско-готский7 (крымские готы), курильскоайнский (курильские айны), литовско-татарский (литовские татары), медновско-алеутский
(алеуты о. Медный), немецко-поволжский (поволжские немцы — с перестановкой компонентов,
немцы Поволжья), обско-угорский (обские угры), поволжско-татарский (поволжские татары),
поволжско-кыпчакский (поволжско-кыпчакская группа тюркских языков), прибалтийско-финский (прибалтийские финны), сахалинско-айнский (сахалинские айны), сибирско-татарский8 (сибирские татары), сибирско-тюркский (сибирские тюрки), уральско-казачий (уральские казаки),
уральско-тюркский (уральские тюрки, тюрки Урала), чулымско-тюркский (чулымские тюрки)
и др. Употребление данных прилагательных не ограничено сочетаемостью со словами язык,
диалект или говор (так, существуют или существовали в истории волжско-финские языки, прибалтийско-финские языки, казанско-татарский язык, поволжско-татарский язык, сахалинскоайнский язык, сибирско-татарский и чулымско-тюркский языки), это может быть и культура, и
литература, и народ, и обычаи, и костюм, и кухня, и традиции, и печать, и свадьба и пр. и пр.
С точки зрения собственно языкового устройства приведенные сложные слова, в том числе и обсуждаемое крымско-татарский, равноправны, и одинаковое их написание вполне естественно.
Слово выступает как член некоторой лексической парадигмы, если его орфографическая
проблема встречается в других, аналогично устроенных словах. Ассоциативные связи этого
слова могут быть как обращены в диахронию, когда у слова есть предшественники, в том числе
6
Повторимся, что нет оснований считать слитное или дефисное или раздельное написание слов нагруженным национально-этническим содержанием помимо того языкового содержания, которое имеют
лексические основы сложного слова.
7
См.: Ганина Н.А. Крымско-готский язык. СПб., 2011.
8
В дискуссии на полях интернета один из участников без тени сомнения заявляет о слове сибирскотатарский: «сибирско-татарским называют не язык, а диалект, а диалекты пишутся намеренно через
разделяющий дефис, не в смысле “сибирские татары”, а в смысле “татары в Сибири”». Однако в науке
ничего не известно о закономерности писать названия диалектов через дефис; в свою очередь, «Большая
Российская энциклопедия» дает отдельную статью «Сибирско-татарский язык», где определяет его как
язык сибирских татар (к сожалению, исчезающий).
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и кодифицированные словарем, так и располагаться в синхронии, если у слова есть родственники и похожие на него в чем-то “друзья”. В этом случае выбор написания для словарных слов
опирается на понятие орфографического прецедента9. Использование орфографического прецедента для целей кодификации позволяет не ждать, когда стихийное употребление остановится на одном из имеющихся вариантов написания, а рекомендовать выбранный лингвистами
на основе анализа вариант написания слова. Выше мы обосновывали правомерность отнесения сложного прилагательного крымско()татарский к области регулирования словарем, а не
правилами 1956 г., не описывающими всю сложную реальность современного письма. Выбор
дефисного написания в качестве кодифицированного как раз и учитывает факт существования
такой лексико-словообразовательной парадигмы для прилагательного крымско-татарский —
ряда семантически однородных и словообразовательно однотипных прилагательных, которые
формируют обширное поле аналогичных написаний. При этом одно из этих слов выступает как
прямой орфографический прецедент: написание прилагательного прибалтийско-финский в «Орфографическом словаре» 1974 г. является прецедентным по отношению к слову крымско-татарский, введенному в словарь в 1999 г., как и обско-угорский. Таким образом, кодификация была
проведена с учетом лексико-грамматических аналогий при опоре на узуальные предпочтения
русскоязычных пишущих и на наличие орфографического прецедента. При существовании конкурирующих вариантов и традиции передачи однотипных слов в русском письме кодификаторам было очень важно обеспечить единообразие оформления орфограммы в лексической группе.
Итак, рассмотрение вопросов, связанных с кодификацией анализируемого прилагательного в
академическом словаре, выводит на следующие аспекты проблемы. Во-первых, лингвистический
аспект состоит в констатации факта принадлежности сложного прилагательного асистемной
области письма, управляемой не правилами, а словарем, т. е. не алгоритмизованными закономерностями, порождающими определенное написание, а синхронными и диахронными аналогиями,
индивидуальными предпочтениями, традицией употребления и пр. В настоящее время на письме
сосуществуют два конкурирующих варианта, именно в этом случае существенна роль субъективного фактора письма — лингвистов-кодификаторов. Во-вторых, выявляется социолингвистический аспект: традиция употребления слова в общенародном узусе прерывалась на десятилетия и так и не сложилась к моменту кодификации. Значительная часть пишущих оказалась за
пределами пространства РФ, где законодательно закреплено применение нормативных словарей
русского языка, то есть социальная база письма оказалась разделенной. У лингвистов лишь относительно недавно появилась возможность получить некоторые статистические данные с помощью поисковых систем.
Есть и еще один важный аспект данной темы. В нормативных лингвистических словарях
и в государственных нормативных документах10 существует желаемое единообразие в написании данного слова. Вариант крымско-татарский использован в текстах нормативных государственных актов — Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от
Термин орфографический прецедент (прецедентное написание) как обозначение метода при установлении кодификации новых слов введен В. В. Лопатиным для объяснения некоторых кодификаций «Русского орфографического словаря» [Лопатин 2007: 725–726; Лопатин 2009: 241]. Орфографическая прецедентность — это важное основание кодификационной деятельности в асистемных участках письма.
10
В современной реальности официальные документы государственного уровня становятся самостоятельным источником норм орфографии. Следуя, как правило, предписаниям орфографического словаря, они иногда противоречат нормам правил и словарю, вводя свои написания. А ведь тексты государственных документов имеют обязательную юридическую силу, их нормы — в том числе и письменные
— обязательны для применения в государственных документах более низких рангов.
9
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04.04.2020) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» и Указе Президента РФ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития» от 21 апреля 2014 г. О том, что «государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки», говорится и в «Договоре
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» (подписан в
г. Москве 18.03.2014).
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О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ГЕОРУСИСТИКА, «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ВАРИАНТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА», СОЦИОРУСИСТИКА
Александр Н. Рудяков
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования,
Российская Федерация
Статья посвящена анализу содержания термина «национальный вариант русского
языка» с позиций георусистики, предполагающей перенос внимания с изучения единиц
языка на русскоязычное глобальное пространство, возникновение которого обусловлено
плюрицентричностью русского языка. Автор исходит из постулата, согласно которому русский язык существует в нескольких формах: «инвариант» и «варианты». Под
инвариантом понимают «русский язык вообще», систему языковых единиц и отношений, формирующих качественную стабильность языка и его противопоставленность
другим языкам-инвариантам; вариант — это форма реализации инварианта в определенных позициях.
В статье доказывается необходимость учета принципиальных отличий при рассмотрении русского языка как средства взаимовоздействия в рамках отдельного государства и обусловленного этим варьирования и явлений иного порядка, к которым
относятся региональные отличия. Именно различия такого рода обусловливают адаптацию русского языка к тем условиям, которые сложились на территории отдельных
государств и в которых протекает социальное взаимодействие носителей русского
языка сегодня. В связи с этим в статье предлагаются теоретические основания для
построения действующей и актуальной модели русского языкового мира, которая отражает специфику взаимодействия русского языка с другими языками и охватывает
различные формы существования русского языка, которые в рамках предлагаемой системы описываются с позиции функционального тождества. При этом внимание сосредотачивается не на наборе выполняемых ими социальных функций, а на их роли в системе, которая заключается в представлении языка инварианта в конкретных социальных,
региональных, исторических условиях.
Ключевые слова: социорусистика, георусистика, русофония, инвариант, вариант,
национальный вариант русского языка, языковая норма, функция
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ON THE CONCEPTUAL APPARATUS AND THE GNOSEOLOGICAL BASES
OF MODERN LINGUISTICS: GEORUSISTICS, “NATIONAL VARIANTS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE””, SOCIORUSISTICS
Aleksandr N. Rudiakov
Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Russian Federation
The article is devoted to the analysis of essence of the term “national variant of the Russian
language” from the perspective of georusistics, while shifting the main focus from studying
language units to global Russian-speaking area, the emergence of which is determined by the
pluricentricity of the Russian language.The author proceeds from the idea that the Russian
language exists in several forms: “invariant” and “variants”. By invariant we mean “Russian
language in general”, a system of linguistic units and relations that form the qualitative
stability of the language and its contrast with other invariant languages; a variant is a form of
implementation of an invariant in certain positions.
The paper proves the necessity of considering the fundamental differences of researching
the Russian language as a tool of interaction within a framework of a particular state and the
resulting variation and phenomena of different order, which also include regional differences.
These differences in particular determine the ability of Russian language to adapt to the
conditions that have developed on the territory of individual states and in which the social
interaction of native Russian language speakers proceeds today. In this regard, the article
proposes theoretical foundations for building a valid and relevant model of the Russian
linguistic world, which reflects the specifics of the interaction of the Russian language with
other languages and covers various forms of the existence of the Russian language, which,
within the framework of the proposed system, are described from the position of functional
identity. At the same time, attention is focused not on the set of social functions they perform,
but on their role in the system, which consists in representing the invariant language in specific
social, regional, historical conditions.
Keywords: sociorusistics, georusistics, russophonie, invariant, variant, national variant of
the Russian language, language norm, function
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Все великие истины начинались как кощунства.
Джон Бернард Шоу

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению нескольких проблем, находящихся, на мой
взгляд, на стыке теоретической лингвистики и социолингвистики. Главная из них — преодоление существующих сегодня гносеологических ограничений, препятствующих, как представляется, изменениям в исследовательских установках русистов и обусловливающих относительно
невысокую степень адекватности описания реальных языковых явлений.
В статье отражены — и это закономерно — этапы в высшей степени плодотворного сотрудничества автора с Научно-исследовательским центром по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН. Сотрудничества, в большой степени обеспечившего
теоретическое осмысление тех реальных ситуаций, с которыми мне довелось сталкиваться
в ходе занятий «боевой русистикой» (так я именую род занятий лингвиста-теоретика, вовлеченного в политическую и законотворческую деятельность) в украинском и российском Крыму. Особо хочу отметить прекрасные конференции, которые регулярно проводятся Центром
и предоставляют возможность увидеть российскую, и в значительной мере планетарную, языковую ситуацию (Международная конференция «Языковое единство и языковое разнообразие в
полиэтническом государстве», 2018 г., Москва; Международная конференция «Языки в полиэтническом государстве: развитие, планирование, прогнозирование», 2019 г., Республика Бурятия,
Улан-Удэ–Горячинск и др.).
Истоки нашего сотрудничества уходят в 90-е годы прошлого столетия, поэтому не случайно к участию в первых конференциях «Русский язык в поликультурном мире» (они организовывались как одно из мероприятий фестиваля «Великое русское слово»), проводимых в тогда
еще украинском Крыму и посвященных развитию и функционированию русского языка в начале
нового столетия, были приглашены В.Ю. Михальченко и М.В. Орешкина. И именно в этот период не в последнюю очередь под влиянием дискуссий, проходивших на конференциях, мною была
осознана необходимость доказательства того факта, что украинский вариант русского языка
существует объективно, следствием чего и стала разработка концепции георусистики.
Термин «национальный вариант языка», который используется в моих работах для характеристики современного состояния русского языка, в «Словаре социолингвистических терминов» (под ред. В.Ю. Михальченко) получил следующее определение: «Один и тот же язык, приобретший различия вследствие его развития в различных условиях, напр., на разных территориях,
не связанных между собой. Может иметь литературную разновидность. Напр., французский
язык Канады, французский язык Бельгии, немецкий язык в Германии и Австрии; английский язык
в Англии и США» [Словарь социолингвистических терминов, 2006: 147]. И в момент знакомства
с этой словарной статьей я отметил важный, с моей точки зрения, факт: в словаре российских
авторов в качестве примеров не упоминаются в таком же контексте национальные варианты
русского языка, которые, как представляется, сложились на протяжении нескольких последних
десятилетий и широко функционируют за пределами России вне зависимости от того, признано их существование или не признано.
Национальные варианты русского языка также нашли отражение в упомянутом словаре,
но определяются авторами с иной гносеологической позиции: «Специфические разновидности
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русского литературного языка, возникшие в зонах активного контактирования русского и других языков, прежде всего на территории основных языков союзных республик СССР, занимающие, с точки зрения социолингвистики, промежуточное положение между национальными
вариантами литературного языка и этнолектами. Различия с общепринятым литературным
стандартом русского языка прослеживались как на лексическом уровне, так и на уровне орфоэпии, синтаксиса, стилистической системы. Среди русистов и социолингвистов существовали
разногласия в том, как оценивать такие региональные варианты русского языка. Большинство лингвистов склонялось к мнению, что Н.в.р.я. нельзя узаконить и считать равноправными,
таким образом, преобладала негативная оценка «местных» разновидностей («среднеазиатского», «кавказского», «прибалтийского» и др.) русского литературного языка, разрушающих его
единство как средства межнационального общения, что потенциально могло вести к языковой
дезинтеграции общества» [Словарь социолингвистических терминов, 2006: 146].
Мне, жившему и работавшему тогда в еще украинском Крыму, преподававшему русский
язык в университете и работавшему над подготовкой и изданием школьных учебников по русскому языку, было невозможно согласиться с утверждениями, что я говорю на «испорченном»
русском языке или даже «суржике». Я исходил из предположения, что являюсь носителем русского литературного языка, но в его украинском варианте, который имеет определенные отличия от российского.
Оказывается, некоторые объективно существующие явления и факты исследователю
сложно увидеть, если он находится в ядерной, а не периферийной зоне русского языкового мира.
Сегодня, уже 6 лет являясь носителем российского варианта русского языка, я прекрасно понимаю, что такое отчетливое осознание объективности и необратимости существования национальных вариантов русского языка могло быть очевидным для меня только при взгляде со
стороны периферии русского языкового мира.
Поэтому не случайно термин «национальный вариант языка» применительно к русскому
языку вызвал споры. Так, О.Г. Ровнова писала, что «при сопоставлении двух названий — «национальный русский язык» и «национальный вариант русского языка» – прилагательное «национальный» во втором сочетании оказывается ложно ориентирующим» [Ровнова, 2010: 52]; был
ряд и других возражений такого рода как со стороны российских, так и со стороны украинских
ученых. С этим сложно не согласиться. Но настораживает другое: обсуждение термина стало намного более важным, чем осмысление самого явления. Более того, лингвисты, наверняка
слышавшие или даже читающие сегодня лекции о «внутренней форме» слова и говорящие студентам о том, что значением слова «медведь» не является ‘заведование медом’, оказываются
не в состоянии перенести это знание на иные слова и словосочетания. Неужели мысль о том,
что словосочетание, в состав которого входит слово «национальный», может иметь значение,
отражающее нечто, не имеющее ничего общего с нацией и национальным, настолько сложна и
парадоксальна? А ведь даже толковый словарь указывает, что национальный — это «относящийся к данной стране, государству; государственный». Конечно, для науки предпочтительно
использовать термин, избавленный от дополнительных ассоциаций. Но сделать это непросто.
Перейдем, однако, от обсуждения означающего к сути вопроса.
Представляется целесообразным остановиться на том, каким образом в «Словаре социолингвистических терминов» объясняются причины возникновения национальных вариантов
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(далее выделено нами): «Один и тот же язык, приобретший различия вследствие его развития
в различных условиях, напр., на разных территориях, не связанных между собой» [Словарь
социолингвистических терминов, 2006: 147] — и такое определение в статье «Национальные
варианты русского языка»: «Специфические разновидности русского литературного языка,
возникшие в зонах активного контактирования русского и других языков, прежде всего на
территории основных языков союзных республик СССР…» [Словарь социолингвистических
терминов, 2006: 146]. Как видим, в качестве основных причин возникновения «национальных
вариантов» или «специфических разновидностей русского и других языков» указываются «разность территорий, не связанных между собой», с одной стороны, и «активное контактирование русского и других языков» — с другой. Существуют ли эти факторы в реальности? Несомненно. Являются ли они решающими для возникновения национального варианта языка? Нет,
не являются, так же, как не является критерием существования такого рода разновидности
языка официальность признания его существования (в этом отношении пример русского языка
на Украине весьма и весьма показателен).
Но все по порядку. С моей точки зрения, очень осторожное определение «разные территории, не связанные между собой» в полной мере отражает господствующую в русистике точку
зрения, но при этом в гораздо меньшей степени адекватно отражает современную нам реальность. Я имею в виду даже не степень «связанности между собой», а то очевидное для
меня обстоятельство, что прочно закрепившееся в отечественной русистике традиционное
разграничение социальных и территориальных диалектов, на мой взгляд, оказавшее влияние на
анализируемую формулировку, требует сегодня не только обсуждения, но и уточнения.
Дело в том, что сегодня на нашей планете не осталось «территорий», воспринимаемых как
«фрагмент поверхности суши». Сегодня территория всегда «социальна» и «государственна».
Территория — «определенная часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного государства. Отделяется от территории других государств государственной границей»
[БЭС, Территория]. (Кстати, и историю языка мы ведь изучаем по эпохам, а не «чистым» датам — время так же очеловечено и социально, как и пространство).
Поэтому главным триггером неотвратимости возникновения того феномена, который я
за неимением иного именую термином «национальный вариант русского языка», является не
территориальная разобщенность носителей русского языка, а тот неоспоримый факт, что не
все они сегодня являются гражданами Российской Федерации. Многие оказались гражданами
иных государств. Это означает, что русский язык, функция которого — предоставлять своим
носителям необходимые средства номинации для всех мыслимых и немыслимых ситуаций социального взаимовоздействия [Рудяков, 2012: 114–144], не может не реагировать на изменения
реальности. Изменения, не имеющие ничего общего с территориальной отнесенностью, изменения, связанные с тем, в какой стране живет носитель русского языка, гражданином какого
государства он является.
В речи носителей русского языка, проживающих вне России, можно выявить достаточно большое количество случаев, когда одно и то же средство номинации используется в разных значениях (при сопоставлении российского и внероссийских вариантов русского языка). Для
осознания этого факта необходимо рассматривать определенную ситуацию, в рамках которой
проявляется отмеченная особенность. Для меня такой ситуацией стал «случай Вильгельма», о
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котором я уже писал ранее.
В 2011 году меня пригласили принять участие в летней школе, организатором которой был
университет им. Л. Гумилева в Астане. В качестве лекторов были приглашены ученые из разных стран: Украины, России, Латвии (подчеркну, что речь идет о жителях этих стран, а не об
украинце, русском и латвийце). На протяжении недели нас возил в университет и на экскурсии
водитель Вильгельм. И вот однажды один из нас сел на переднее сидение и не закрепил ремень
безопасности. Вильгельм отреагировал на это следующим образом: «Нет проблем! Приготовьте штуку на штраф и не пристегивайтесь» [Рудяков, 2016: 35–38]. Восприятие этой ситуации, с моей точки зрения, очень наглядно иллюстрирует изложенные выше тезисы, потому что
слово штука имело для всех присутствующих разное значение. Каждый соотнес это слово с
соответствующим количеством привычных ему денежных единиц: «тысяча гривен», «тысяча
рублей», «тысяча евро». При этом Вильгельм, несомненно, имел в виду тысячу казахстанских
тенге.
Почему я неоднократно обращал внимание коллег на этот случай? Во-первых, благодаря
этому примеру мы видим, что имеем дело не с «региональными вариантами». Отличия в значении слова «штука» в картине мира носителей русского языка являются не следствием их
проживания в разных местах, а особенностями социальной жизни государств, к гражданам
которых относятся участники описанной ситуации. Именно потребности в социальном взаимовоздействии в рамках государства в данном случае и обеспечивает русский язык, существующий как совокупность национальных вариантов. Во-вторых, мы видим, что объективная
языковая реальность кардинальным образом отличается от мифологических представлений,
все еще существующих в русистике и исходящих из тезиса, что есть правильное значение слова
штука в русском литературном языке и есть неправильные, «испорченные» значения, которые
обнаруживаются в речи жителей других стран, то есть за пределами России.
На самом деле, в данном случае следует говорить о том, что в системе русского языка, который выступает в качестве инварианта для всех форм (вариантов), функционирующих в пределах русскоязычного мира, существует языковое понятие тысяча денежных единиц. В разных
государствах, в которых русский язык используется как средство социального взаимодействия,
это языковое понятие (сигнификат, концепт) реализуется рядом номинативных единиц: тысяча + (название денежной единицы), тысяча, одна тысяча..., штука… После распада Советского
Союза, в рамках глобального мира микрополе вариантов, выражающих эту семантему, расширилось за счет таких компонентов, как тысяча российских рублей, тысяча советских рублей,
тысяча гривен на Украине, тысяча белорусских рублей, тысяча тенге в Казахстане, тысяча
евро, тысяча долларов, тысяча баксов и др. В соответствии с этим увеличилось и число значений слова штука. Поэтому, если бы перед нами стояла задача сделать словарь, базирующийся
на идеях георусистики, то словарная статья слова штука охватывала бы всю систему приведенных значений и средств их выражения. Именно такая словарная статья будет адекватно
отражать глобальную реальность планетарного русского языкового мира, границы которого
давно и безвозвратно не совпадают с границами РФ. Безусловно, для составления такого словаря необходимо провести огромную предварительную работу (в том числе и в плане разграничения разных типов вариантов языка, среди которых, конечно же, есть не только национальные),
однако, с моей точки зрения, такая глобальная задача ставится перед нами сегодня, и следует
начать работу в этом направлении.
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Приведенные рассуждения обусловливают необходимость ответить на вопрос: если объективно существуют те феномены, для именования которых я использую «рабочий» термин
«национальные варианты русского языка» и которые, по моему глубокому убеждению, закономерно и непреложно возникают в каждой стране, граждане которой используют русский язык
в качестве инструмента социального взаимодействия, то в какой форме может быть представлен их инвариант? Это вопрос принципиальный, поскольку ответ на него разграничивает
георусистику и традиционную русистику.
Во время работы над этой статьей и размышлений о термине «социорусистика» мне попалась в Интернете посвященная обозначенной мною проблеме статья, фрагмент которой я с
удовольствием здесь процитирую: «В советской социолингвистике русский язык союзных и автономных республик называли национальным вариантом» (в то время существовала оппозиция:
русский язык — национальный (даже не инонациональный) язык), релевантным признаком которого являлась интерференция в неисконной речи. Его функциональный статус определялся как
язык межнационального общения. В постсоветский период статусным характеристикам русского языка уделяется больше внимания, чем корпусным, и публицистичность в их описании заметно преобладает [Алпатов, 2000; Pavlenko, 2008]. В том, что до сих пор нет обозначения для
русского языка за пределами исконной территории, в постсоветских странах, где он активно
используется и имеет высокий статус – например, в Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, и
в процессе регионализации все больше дистанцируется от «материкового» инварианта, сказывается терминологический дефицит социорусистики. Между тем в последние годы появилось
новое определение русского языка — плюрицентрический. В начале 90-х годов прошлого века
М. Клайн описал языки, которые отнес к плюрицентрическим, но русский язык он не включил в
этот список. Плюрицентрическим считают язык, имеющий несколько стандартных версий, у
каждой из которых есть свои кодифицированные нормы [Clyne, 1992: 1]. Такие языки характеризуются следующими признаками: «1) имеют несколько версий стандартного языка; 2) имеют
несколько центров развития; 3) каждый центр имеет свою вариативность, свои собственные
кодифицированные нормы; 4) они трансграничны; 5) частое несовпадение этнической и языковой идентичности носителей» [Шайбакова, 2016: 258].
Анализ статьи Д.Д. Шайбаковой показывает, что проблема, над которой я работаю уже на
протяжении полутора десятков лет, постепенно привлекает внимание исследователей. Автор
статьи указывает, что для русистов именно «материковый» инвариант воспринимается как
точка отсчета для всех прочих форм существования, то есть российский русский априори признается «нормой», а прочие «русские языки», для которых, по мнению Д.Д. Шайбаковой, «нет
обозначения», соответственно «отклонением от нормы».
Очевидно, на данном этапе возникает необходимость рассмотреть и определить сам феномен «инвариантности». И прежде всего отмежеваться от понимания инвариантности как
способа классификации. В лингвистике он определяется как «структурная единица языка (фонема, морфема, лексема и др. — вне зависимости от ее конкретных реализаций)» [Жеребило,
2005: 84].
В моих работах понятие ‘инвариант‘ выступает как атрибут уровневой модели языка, в
рамках которой выделяются различные степени языковой абстракции. Я абсолютно уверен,
что последовательное разграничение исследователями форм существования языка и его единиц

– 156 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

позволило бы избежать множества лингвистических споров, противоречий и недоразумений.
Речь идет о развитии соссюровской дихотомии «язык – речь», о так называемой трехуровневой модели языка, предполагающей существование, в терминах Ю.С. Степанова, уровня наблюдения, уровня типов и уровня конструктов [Степанов, 1966]. Необходимо особо отметить,
что эта модель не соотносится с членением языка на ярусы (фонологию, морфологию, лексикологию и синтаксис). Выделение указанных трех уровней языка, по Ю.С. Степанову, опирается
на их соотнесенность с тремя категориями диалектики: единичным, особенным и всеобщим:
«Объекты действительности обладают своеобразием, благодаря которому они отличаются
друг от друга. Поэтому каждый отдельный предмет воспринимается как нечто единичное.
Однако уже элементарная практика обнаруживает в этих объектах повторяющиеся признаки.
Единичное оказывается обладающим и общими чертами. Общие черты и свойства присущи или
только узким группам объектов, и тогда они выступают как особенное, или всем предметам и
явлениям, и тогда они являются всеобщим» [Философский словарь, 1983: 127].
Для Ю.С. Степанова разграничение уровней является одним из важнейших положений при
изучении и описании языка: «...каждый человек, ставящий себе целью научно познать язык, должен отдавать себе отчет, в каком отношении он членит язык, т. е. какова его точка зрения на
предмет» [Степанов, 1966: 7]. Этот постулат необходим для того, чтобы избегать типичных
для нашей науки ситуаций, когда наблюдения, сделанные на каком-либо одном уровне языка, например, речи, абсолютизируются и распространяются на весь язык. Следование предложенному разграничению, его осознание как ключевого компонента лингвистического мировосприятия
дает блестящие результаты. Одним из наиболее ярких примеров такого рода являются работы
Ж.П. Соколовской [Соколовская, 1990].
Споры о различии между языком и речью являются не только неотъемлемым атрибутом
лингвистических исследований, за ними стоят совершенно разные взгляды на суть этих феноменов, поэтому не случайно Алан Гардинер подчеркивал, что постулируемое различие «рано или
поздно станет неизбежной основой всякого научного изучения грамматики» [Гардинер, 1960:
13]. Размышления над историей этих споров и наблюдения над языковым материалом привели
меня к убеждению, что, говоря об уровнях языка, мы говорим о его формах существования.
Применительно к уровневой модели языка это означает, что естественный язык не состоит
из системы, нормы и речи. Естественный язык существует как речь, как норма и как система.
Наверное, лучшим путем для пояснения этой идеи, являющейся краеугольной для функциональной лингвистики в моем понимании [Рудяков, 2012], являются аналогии.
Так, если рассмотреть относительно трехуровневой системы феномен Homo sapiens, то
единичному будет соответствовать индивид; особенному — то или иное объединение людей
(социум, раса, нация...), в форме которых существуют типы людей; всеобщему — человечество как предельная форма существования Человека вообще. Эти формы бытия Человека образуют своего рода иерархию инвариантов, высшим из которых является Homo sapiens, очерчивающий границу, разделяющую людей и нелюдей. Вариантами этого инварианта являются
типы Homo — расовые, национальные, социальные, возрастные и т. п. Каждый из подобных
типов, в свою очередь, является инвариантом по отношению к множеству манифестирующих
его индивидов, каждый из которых уникален и неповторим в пределах своей человечности и
принадлежности к тому или иному человеческому типу. Каждой форме существования Челове-
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ка соответствует специфическая форма существования Языка. Несколько упрощая картину,
скажем, что индивид располагает идиолектом, нация — национальным языком, Homo sapiens
— Языком вообще, являющимся инвариантом по отношению ко всем существующим так называемым «конкретным языкам». Именно набор существенных признаков этого явления — набор
универсалий — очерчивает границы того множества, элементы которого мы можем смело
именовать языками.
Для пояснения этой идеи можно привести и другие аналогии. Конечно, как говорят, всякая
аналогия хромает, но все же она позволяет наглядно продемонстрировать важные для исследователя закономерности.
Итак, представьте себе, что в вашем дворе растет дерево, например, береза (конкретная,
единичная береза). Вы любите свою березу, заботитесь о ней, считаете ее образцовой, но в какой-то момент обнаруживаете, что в мире существует и другие березы, которые отличаются
от вашей: они ниже или выше, у них меньше или больше ветвей, их листья и кора немного иного
цвета. Поскольку эти березы не соответствуют известному вам эталону, вы решаете, что
ваша береза правильная, а все остальные являются отклонением от нормы (все эти березы —
это «суржик»). Соответственно, люди, у которых эти березы растут в лесах и дворах, должны осознать, как важно выращивать «правильные» березы, а не лелеять «нестандартные» деревья. Однако «неправильные» березы и не могли вырасти такими же, как ваша «идеальная»,
поскольку росли в иных условиях: не так светило солнце, мешали другие деревья, было больше
или меньше дождей и т. д. При этом их отнесенность к березам несомненна (они не являются
дубами или соснами). Тогда, может быть, проблема заключается в том, что ошибаетесь вы,
считая, что все березы, кроме вашей, не соответствуют норме?
Этот ряд аналогий можно дополнить (здесь уместно вспомнить о «мисс лошади», которую
приводил в пример В.М. Солнцев [Солнцев, 1971: 213–214], демонстрируя принцип инвариантности); и все они ясно показывают, что нельзя абсолютизировать что-то единичное: отдельный дом, отдельную березу, один из вариантов языка. За множеством единичных берез всегда
скрывается то, что условно можно назвать «береза вообще». Ее нельзя увидеть и потрогать,
это абстракция, такая же, как «человек вообще», «язык вообще» и так далее.
Таким образом, приведенные аналогии позволяют перейти к очень важной мысли: береза,
растущая в соседнем с вами дворе и не похожая на вашу, — это не ошибка и не искажение,
потому что ваша береза не есть эталон или образец, с которым сравниваются остальные: она
является всего лишь одной из множества деревьев этого вида. Все остальные реализации «березы вообще» — это ее воплощения в других условиях, к существованию в которых дерево должно
приспособиться, не утрачивая при этом свою инвариантность.
Следствием двух различных подходов к определению березы являются два разных варианта
науки о ней. Один из них абсолютизирует единичное, вариант, по отношению к которому прочие единичные объекты рассматриваются как отклонения от нормы. Однако такой подход
приводит к явному искажению реальности. И здесь мы вновь должны вернуться к языку.
Есть «язык вообще». Это способность «человека вообще». «Язык вообще» существует в
виде множества языков: русского, английского, китайского, испанского, вьетнамского, хинди…
Эти языки совсем разные, и в то же время между ними есть принципиальная общность: каждый из них — язык. И именно изучением «языка вообще» занимается общее языкознание.
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Есть в свою очередь «русский язык вообще». «Русский язык вообще» образует на нашей планете огромный глобальный мир русского языка. Этот мир активно взаимодействует с другими
глобальными и локальными языковыми мирами. С китайским, английским. У нас в Крыму — с
крымскотатарским и украинским. И как «береза вообще» и «дом вообще» не могут быть одинаковыми в разных уголках нашей планеты, так и «русский язык вообще» вынужден варьироваться и несколько видоизменятся в зависимости от тех условий, в которых оказывается. Каковы
эти условия? В меньшей степени погодные и ландшафтные, хотя и они определенным образом
влияют на язык, в максимальной степени — социальные и политические. Решающее значение
имеет то, в каком государстве, в какой стране «русский язык вообще» должен удовлетворять
потребность в социальном взаимодействии своих носителей. Поэтому глобальный русский языковой мир состоит из множества реализаций «русского языка вообще» во множестве стран.
В то же время очевидно, что центральной реализацией является российский вариант русского
языка.
И главное отличие георусистики от традиционной русистики, которое георусистику и делает русистикой XXI века, заключается в том, что для георусистики инвариантом является
«русский язык вообще», тогда как для русистики инвариантен «российский русский». И это
краеугольный пункт, из которого следуют многие серьезные выводы и который аккумулирует
многие теоретические предпосылки георусистики.
На самом деле отмеченная мною разница проявляется достаточно регулярно и последовательно, но, чтобы обратить на нее внимание, нужно освободить свое видение от стереотипов
и мифов, которыми, к несчастью, переполнена традиционная русистика.
Приведу случай из личного опыта. Работая на кафедре РКИ Симферопольского университета, я принимал экзамен по русскому языку у студента из Лаоса, звали его Сайтхонг. После его
ответа на вопросы билета мы побеседовали о сложностях изучения русского языка, одной из
которых было наличие определенных звуков. Сайтхонг произнес их как три мягких «с». Разумеется, хотел он произнести [ц], [ч’] и [ш].
И если раньше я рассказывал эту историю как некий лингвистический анекдот, то после открытия для себя георусистики, я рассказываю эту историю совсем иначе. Потому что раньше
я считал такое произношение наших аффрикат и такой акцент в произношении наших аффрикат и шипящего ошибкой, над устранением которой нужно было работать тем, кто хочет
правильно говорить на русском языке. Но сегодня я, во-первых, понимаю, что не всякий русский
язык на нашей планете должен быть и способен быть абсолютно похожим на российский русский, функционирующий в нашей великой стране, а во-вторых, я понимаю, что в том варианте
русского языка — «русского языка вообще», который возникает в ходе его усвоения носителями
языка лао, есть свои специфические особенности, которые не есть ошибки и испорченности.
Да, лаотяне не портят русский язык, они его «олаотянивают» (здесь я вспоминаю слово, которое придумал в Шанхае на конгрессе МАПРЯЛ; ко мне после моего выступления подошел
китайский коллега и спросил, согласен ли я с тезисом, что китайцы портят русский язык; нет,
конечно, ответил я: вы русский не портите, вы его «окитаиваете»!).
Сегодня я с полной ответственностью утверждаю, что в лаосской реализации русского
языка русская фонема (заметьте, русская, не российская!) <ц> может быть реализована не
только звуком [ц], но и мягким [с’]. И это для лаосского варианта русского языка нормально,
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это не ошибка. (Примечательно также, что если мы обратимся к фактам русской диалектологии, то сможем привести больше случаев, иллюстрирующих, например, существование
безаффрикатных говоров, в консонантных системах которых фонемы <ц> и <ч’> реализуются
звукотипами [с] и [ш’] соответственно [Малахов, 2013: 24]. Такое произношение считается
диалектологами нормативным для ряда говоров Орловской, Курской, Брянской областей, следовательно, при анализе фонетической системы русского национального языка обнаруживаются
такие ряды звукотипов, которые значительно расширяют наше представление о формах реализации отдельных фонем. Мы не считаем это порчей языка, говоря о диалектах, но почему-то
принято считать такие типичные факты речи порчей языка, если речь идет об акцентах, где
наблюдаются сходные явления.
Нужно понимать суть того феномена, который мы именуем словом «акцент». Акцент —
это непреодолимое сопротивление системы родного языка усвоению системы нового. Это тот
последний рубеж, преодолеть который могут единицы. Поэтому, при всем уважении и любви к
российскому варианту русского языка, считать все остальные его варианты испорченными, с
моей точки зрения, просто неразумно.
Приведенный пример показывает то, как должно измениться видение подобных случаев в
георусистике. Ускорить это преобразование, на мой взгляд, нас заставляют и потребности
формирования нашей внешней языковой политики. Лаос — далеко. И лаосский вариант русского
для нас не так актуален. А вот украинской вариант русского языка, о котором я писал много
раз и много лет, до сих пор остается феноменом, вызывающим ожесточенное отрицание со
стороны украинских националистов и, что для меня крайне странно, отечественных русистов.
И когда российский лингвист позволяет себе говорить, что на соседней Украине все говорят на
«суржике», это не способствует укреплению наших добрых отношений с русскоязычной частью граждан соседнего государства.
Я заговорил об этом сразу после изложения «случая Сайтхонга» в связи с тем, как в российском и украинском русском оценивается произношение на месте [г] взрывного [ɣ] фрикативного.
Начну с того для меня очевидного факта, что фрикативный [ɣ] является принадлежностью
русского звукового строя. Это не заимствование из украинского языка, как думают многие.
Фрикативный [ɣ], по нашим (то есть нормам российского варианта русского языка) орфоэпическим нормам, должен звучать в русских словах «Бог», «бухгалтер», «ага», «ого» и подобных.
В украинском варианте русского языка ситуация иная. Я вернусь к ее обсуждению позже.
Возникает вопрос: закономерно ли, что в отдельном от России государстве возникает не
совпадающий с российским русским вариант «русского языка вообще»? Да, конечно, закономерно. Иная реальность, иная степень интенсивности взаимодействия двух языков, влияния украинского языка, близкородственного, и потому активно внедряющего свои формы в речь русскоязычного населения Украины. Можно ли считать эту украинскую реализацию «русского языка
вообще» ошибкой и порчей русского языка? Как показывает практика, к сожалению, можно.
Но как раз это мнение и является ошибочным.
Проблема в том, что, даже согласившись с тем, совсем для них небезусловным, тезисом о
закономерности и оправданности «окитаивания» и «олаотянивания» русского языка в Китае
и Лаосе, многие из моих коллег восстанут против тезиса о закономерности и оправданности
«обукраинивания» русского на Украине. Но это так! Русский язык, вынужденный обслуживать

– 160 –

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

2020 No. 2 (2)

SOCIOLINGUISTICS

http:// sociolinguistics.ru

социальное взаимодействие своих носителей в нероссийской действительности, которая закономерно возникает в иной стране, в ином государстве, закономерно же видоизменяется и,
оставаясь русским по своей сути, приобретает некоторые нероссийские черты: фонетические,
лексические, грамматические.
Вообще, по моим ощущениям — острым, как у человека, который совсем недавно оказался
в центральной части русскоязычного мира, а до этого ощущал себя носителем языка национального меньшинства на Украине, — представление о структуре и системе отношений между формами русского языка в рамках мира у определенной части русистов можно уподобить
системе представлений об устройстве солнечной системы до Галилея. Как известно, с точки
зрения Птолемея, эта система была геоцентрической, то есть звезды и иные небесные тела
вращались вокруг Земли. Подчеркну, что такая система научных взглядов вполне объяснима с
позиции присущего человеку антропоцентризма, хотя она не соответствовала реальности, что
и было доказано впоследствии.
Не знаю, насколько эта аналогия с точки зрения читателя соотносится с содержанием
статьи, но я убежден, что такая модель русского языкового мира (его также можно именовать «Русофония»), когда нормативным признается только русский литературный язык в его
российском варианте, а все прочие формы русского языка, возникающие и функционирующие в
других частях русского языкового мира в соответствии с общими лингвистическими закономерностями, рассматриваются априори как разные степени отклонения от норм и некодифицированные, что подчеркивают их наименования (суржик, трасянка и прочие) с отчетливой
негативной коннотацией, по своей сути является «птолемеевской», то есть характерной для
этапа науки, на котором господствует метод непосредственного наблюдения. Однако если
следовать логике русистов-«птолемеевцев», то мы должны сделать вывод, что многочисленные носители русского языка (в том числе и его литературной формы), которые в результате
политических трансформаций оказались за пределами России, одномоментно стали говорить
на нелитературных формах языка. Такой мир организован «по-птолемеевски» просто: в качестве инварианта принимается некая точка отсчета, которой является русский литературный
язык в его российском варианте, нормированный, кодифицированный и т. д. Все отклонения от
нормы, включая варьирование, обусловленное объективными причинами, о которых достаточно
много сказано выше, — относятся к разряду ошибок, влиянию разговорной речи, варваризмов и
т. д. Для такой системы актуальным остается стереотип: дихотомия «норма и варианты»,
в которой последний компонент всегда противопоставлен первому и является видоизменением
нормы. При этом господствующим этот стереотип сегодня оказывается не столько в лингвистическом общественном сознании, сколько в сознании носителей русского языка вообще.
Безусловно, сама по себе описанная схема языкового мира имеет право на существование,
однако у нее есть существенный минус: эта система представлений настолько же далека
от реальности, как и геоцентрическая система Птолемея по сравнению с гелиоцентрической
системой Галилея. И главная проблема в том, что она, очевидно, препятствует разработке и
внедрению не только соответствующей нашей сложной эпохе методике преподавания русского
языка, но и внешней языковой политики.
Хочу подчеркнуть еще раз, что, именуя определенную теоретическую систему «птолемеевской», я не вкладываю в эту номинацию никакой отрицательной оценки. Само по себе опре-
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деленное видение объекта не является хорошим или плохим, поскольку оно есть закономерный
этап в развитии человеческих и научных представлений об устройстве мира. Но наука не может стоять на месте, и для русистики очень важно преодолеть этот этап. Необходимость
в этом назрела давно во всех сферах функционирования русского языка. Для модернизации этой
модели, на мой взгляд, и возникает георусистика, которая должна дать начало движению в
этом направлении.
Обобщим изложенное выше.
Необходимо учитывать, что русский язык, как, впрочем, и иные реалии в человеческом мире,
существует в нескольких формах. Во-первых, это «русский язык вообще», который выступает
в качестве инварианта по отношению ко всей системе реализаций русского языка в конкретных социальных, региональных, политических условиях. Именно эта форма («русский язык вообще») противопоставлена прочим — «нерусским» языкам-инвариантам — китайскому, немецкому, английскому и т. д. Она представляет собой некий комплекс универсалий, фиксирующих
«русскость» языка. Во-вторых, это множество функциональных вариантов инвариантного
русского, которые естественным образом возникают и существуют в конкретных государствах, регионах, социальных и территориальных группах. При таком подходе мы имеем дело с
достаточно сложной для восприятия и понимания категорией функционального тождества,
в рамках которого группа реалий, различаясь субстанционально (то есть, иначе говоря, лексически, семантически, морфологически), сохраняет функциональную тождественность. Это
значит, что все территориальные диалекты, социолекты, региолекты, а также национальные
варианты русского языка (существование которых вызывает наибольшие сомнения у ученых)
— функционально тождественны, поскольку по своей сути они все являются реализациями инвариантного русского в тех или иных позициях (условиях). Здесь уместно вспомнить определение фонемы как ряда позиционно чередующихся звуков, данное М.В. Пановым, поскольку в этом
определении речь также идет о функциональном тождестве: вторая форма существования
русского языка представляет собой «ряд» позиционно чередующихся вариантов. В качестве
«позиции» в данном случае выступают уже упомянутые общности разного типа, в рамках которых функционирует русский язык.
Подобные функциональные тождества окружают человека на протяжении всей жизни, но
нередко игнорируются лингвистами. Чтобы наглядно продемонстрировать присущие тождествам закономерности, я всегда привожу самые простые примеры. Мелок, гусиное перо, шариковая ручка, принтер — эти предметы совершенно различны по своим природным свойствам
(цвет, материал, размеры), но они обладают тождественной функцией, поскольку предназначены для графической фиксации устной речи в разных ситуациях (то есть в качестве «позиции»
для них выступают учебная доска, пергамент, лист бумаги и др.). Этот ряд «позиционно чередующихся» орудий письма можно продолжить, включив в него различные подручные средства
(например, палку, которой можно писать на песке). Как бы то ни было, появление того или
иного функционального варианта каузируется позицией, в которой он используется! Это, на
мой взгляд, закон, отражающий функциональные закономерности нашего мира. Применительно к русскому языку это означает, что если в рамках русского языкового мира сформируются
условия для возникновения новой «позиции» (например, появление нового государства), то это
закономерно приведет к формированию и развитию еще одной реализации «русского языка во-
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обще». Иными словами, если на политической карте планеты появится новая страна, граждане
которой будут использовать русский язык в качестве средства социального взаимодействия,
то эта ситуация обусловит возникновение новой формы существования (нового варианта) инвариантного русского: нового «национального варианта русского языка».
Представляется, что рассмотрение феномена «русского языка вообще» как абстрактной
системы, которая складывается из универсалий, формирующих общие особенности языка относительно других подобных систем и, во-первых, противостоящего в этом качестве всем прочим языкам; и, во-вторых, являющего инвариантом по отношению к реально существующим
формам, которые включают социальные, территориальные, региональные и национальные варианты, вызовет меньше споров и возражений, чем устройство русского языкового мира, охватывающего все названные компоненты. Еще раз повторю, все эти компоненты функционально
тождественны. При этом имеется в виду не набор выполняемых ими социальных функций, а их
роль в мире, которая заключается в представлении языка инварианта в конкретных социальных, региональных, исторических условиях.
Национальные варианты английского отличаются от британского не потому, что австралийцы или канадцы его исказили. Наверное, для некоторых форм английского языка за пределами
Британии есть также уничижительные наименования, но мне не удалось найти в сети британские аналоги наших наименований для собственно национальных вариантов языка. Это, безусловно, не значит, что их не существует, но частотность использования все же не так велика.
Этот ряд примеров можно продолжить: немецкий, испанский, французский языки имеют свои
национальные варианты во всем мире, и этот факт является общепризнанным лингвистами.
Несколько десятилетий не подвергается сомнению и тезис о том, что национальные варианты
полинациональных языков равноправны, функционально тождественны и что они не являются
отступлением от общих для них всех норм. Более того, в России ведется активное исследование
региональных форм русского языка. Но по-прежнему вопрос о реализациях русского языка в разных странах вызывает дискуссии, в результате которых часто получается, что все языковые
миры планеты живут по одним законам, а русский языковой мир — по другим.
В итоге на первый план в русистике выходит тезис о том, что именно русский литературный язык занимает центральное место в Русофонии. При этом он, к сожалению, выступает
как точка отсчета для всех остальных форм, а не как российский вариант инвариантного русского, существующий наряду с белорусским, казахстанским, украинским, эстонским и другими
реализациями, то есть как некий эталонный образец, всякое изменение которого, пусть даже
обусловленное объективными факторами (другая страна, активное взаимодействие с другими
языками и др.), недопустимо и должно пресекаться. Поэтому за пределами внимания русистов
могут оказаться весьма любопытные факты, например, взаимовлияние реализаций русского
языка (как можно объяснить широкое использование в российском русском формы «в Украине»,
которая, по моим наблюдениям, сегодня доминирует в дипломатической сфере?). Безусловно,
невозможно отрицать, что именно российский русский является основным вариантом инвариантного русского, но при этом не стоит отрицать, что для осуществления социального взаимодействия за пределами России русский язык должен меняться в соответствии с условиями
его функционирования.
Еще сложнее в системе «птолемеевских» взглядов признать, что любой национальный ва-
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риант среди своих реализаций (территориальных и социальных) включает в себя и такой социальный диалект, как литературный язык, нормы которого, несомненно, будут отличаться от
норм соответствующего российского социального диалекта (такое определение литературного языка находим у М.М. Маковского [Маковский, 1982: 7]), который традиционно именуется
«русский литературный язык» без указания на его государственную принадлежность.
Следовательно, для русистики важно начать изучение норм русского литературного языка
в зависимости от страны его функционирования. Ведь представление о существовании двух
разновидностей нормы — московской и ленинградской, — явно не соответствует современным реалиям и отражает исторические условия прошлого века, когда варьирование русского
языка было намного менее интенсивным прежде всего потому, что русский язык обеспечивал
социальное взаимодействие в рамках единого государства. Поэтому обсуждение ряда проблем,
связанных с понятием нормы, сегодня должно учитывать два обстоятельства. Во-первых,
нам необходимо видеть некоторую мифологичность самого феномена нормы русского литературного языка, существование которой в большей степени декларируется, поскольку социальная ценность соблюдения норм в современном социуме не очень велика. Во-вторых, следует
понимать, что сегодня русский язык в силу известных исторических катаклизмов стремится к
совершенствованию в том смысле, о котором писал Николай Крушевский, к все более полному
соответствию «мира слов миру понятий» [Крушевский, 1883]. Это соответствие языковой
картины мира реальности, существующей в том или ином государстве, является важнейшим
условием для того, чтобы русский язык смог обеспечить социальное взаимодействие своих
носителей в новых, отличных от российских условиях. В описанной ситуации положение о сосуществовании только двух норм становится еще одним препятствием для релевантного восприятия закономерностей функционирования русского языкового мира. Нужно подчеркнуть,
что лексические и грамматические отличия далеко не всегда доступны непосредственному
восприятию и поэтому иногда представляются незначительными, однако речь идет в первую
очередь о различиях в «картинах мира», фиксируемых и отражаемых вариантами русского
языка в разных странах. Таким образом, следует признать, что нормы русского языка сегодня
носят глобальный характер и не могут быть описаны в рамках одной страны, пусть даже
такой великой и мощной, как современная Россия.
Сложность восприятия и осознания многих объективно существующих вещей производна
еще и оттого, что непосредственное наблюдение «русского языка вообще» в принципе невозможно. Он всегда дан носителю и исследователю сквозь призму того или иного «национального
варианта», как бы мы этот феномен ни именовали. Поэтому абсолютизация и канонизация
явлений, присущих «моему» или, скорее, «нашему» варианту (или разновидности, или реализации
языка), объяснима и закономерна. И тем не менее они должны быть преодолены в ответственном научном описании. Иначе архаичные представления об устройстве русского языкового
мира будут по-прежнему существенно затруднять не только формирование адекватной научной картины в языкознании, но и формирование внешней языковой политики.
В связи со сказанным я вижу несколько насущно необходимых следствий теоретической
георусистики.
Во-первых, осознание своевременности оптимизации нашей внешней языковой политики.
Я убежден в том, что следует начинать внимательное и объективное описание тех разновид-
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ностей русского языка, которые существуют и развиваются вне России. Описание не в качестве неких языковых казусов, не в качестве «испорченных вариантов» российского русского. А описание в качестве «собратьев» российского русского, находящихся с ним в сложном системном
взаимодействии, которое не имеет ничего общего с «порчей» и о котором мы ничего, по сути
дела, не знаем. Так, в процессе изучения речи носителей русского языка, живущих за пределами
России, мы будем иметь дело не с диалектами российского русского, а с соответствующими
разновидностями национальных вариантов русского языка, существующих объективно, независимо от того, признает ли его официально соответствующее государство.
Во-вторых, мне кажется, что нашей социолингвистике следует двигаться в направлении
осознания себя в большей степени именно как «социорусистики», уделяя внимание изучению не
только множества существующих языков, но и тому, в каких формах и разновидностях существует сегодня русский язык. Я имею в виду прежде всего определение таких социальных по своей сути «диалектов», четкое понимание которых насущно необходимо: «литературный язык»,
«государственный язык», «родной язык» [Рудяков 2019].
Нам, конечно, будет необходимо проделать серьезную интеллектуальную работу по принципиальному изменению отношения к феномену взаимодействия языков и к обусловленной глобальностью современного мира необходимости в качестве объекта всякой частной лингвистической дисциплины видеть не язык, но творимый им глобальный языковой мир. Для этого
следует построить действующую модель русского языкового мира, которая должна, на мой
взгляд, максимально точно представлять весь спектр взаимодействий русского языка с языками-партнерами (принципиально важно, чтобы это взаимодействие рассматривалось не как
источник потенциальных «порчей» и «коверканий», а как ресурс для совершенствования русского языка), которые должны быть тщательно и пристрастно осознаны с функциональной
(прагматической) точки зрения.
Множество языков, с которыми русский язык взаимодействует, включает в себя не только
и не столько родственные языки, сколько языки-конкуренты, языки-союзники, языки-аутсайдеры, языки-лидеры, языки-попутчики, языки-соратники, если угодно. Сила и мощь русского языка
в этой системе неоспоримы. Проявляются они в его способности успешно обеспечивать социальное взаимовоздействие своих носителей в самых разных ситуациях, в самых разных странах.
Но при этом остальные языки выступают не как соперники, а как соратники — с точки зрения
усиления наших позиций в глобальной планетарной межъязыковой конкуренции. Поэтому каждый из них требует особой осознанной и в высшей степени деликатной языковой политики. А
для этого нужно осознать, что языковые миры живут по одинаковым законам, а формы существования языков являются основой для их развития, а не стагнации.
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛУБА
ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ
(Москва, Институт языкознания РАН, 6 октября 2020 г.)
THE SECOND MEETING OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB
ON LANGUAGE POLICY
(Moscow, Institute of Linguistics, RAS, 6 October, 2020)

6 октября 2020 года состоялось второе заседание Дискуссионно-аналитического клуба
по языковой политике, посвящённое языковому активизму. Оно прошло в онлайн-формате на
платформе Zoom (ввиду ограничительных мер на проведение массовых мероприятий), что дало
возможность значительно расширить аудиторию и присоединиться к заседанию заинтересованным людям не только из России, но и из других стран. Докладчиками на втором заседании
стали языковые активисты Артём Федоринчик, к.ф.н., типолог, преподаватель и переводчик, и
Василий Харитонов, сооснователь проекта «Страна языков».
Доклад Артёма Федоринчика был посвящён менеджменту в языковом активизме. В самом
начале доклада был обозначен перечень вопросов, с которыми работает языковой активист.
Один из них — нежелание или невозможность родителей передавать язык детям. По мнению
А. Федоринчика, это во многом обусловлено установками родителей в отношении языка: например, носители марийского языка осознают его важность, однако считают, что на практике их
детям больше пригодится русский язык. Кроме того, для многих родителей удобнее говорить
на определённые темы на русском языке, нежели на марийском. Часть родителей не говорит
с детьми на родном языке потому, что не хочет выделяться из русскоязычного большинства,
или же потому, что не знает, как правильно поддерживать общение с детьми на марийском
в условиях, когда большую часть времени те проводят в русскоязычных детских садах. Такая
проблема может частично разрешиться при условии незначительных изменений в языковом
законодательстве: как говорит А. Федоринчик, «их будет достаточно, чтобы значительная
часть родителей изменила свою точку зрения на важность и нужность сохранения языка».
Второй вопрос, который поднимает докладчик — это расхождение во взглядах и интересах
носителей, для которых язык является «неотъемлемой частью их жизни и их мира», и лингвистов, описывающих этот язык и воспринимающих его как «объект изучения». Носители хотят
сохранять и развивать свой язык, однако не всегда имеют представление о том, какие шаги для
этого необходимо предпринять. С другой стороны, усилия лингвистов не всегда совпадают с
потребностями носителей языка и зачастую просто не удовлетворяют их. Делать же что-то
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за пределами своей прямой исследовательской деятельности у лингвистов нет ни времени, ни
средств. Эту ситуацию докладчик описывает как «верхи не хотят, а низы не могут». В такой
ситуации языковой активист может стать «менеджером», связующим звеном между лингвистической наукой и потребностями носителей языка. Артём привёл несколько примеров из своей
деятельности: он оцифровывал материалы об удмуртском и на удмуртском языке, создавал
вместе со студентами Удмуртского госуниверситета аудиоприложения к учебникам удмуртского языка, озвучивал и переводил мультфильмы на удмуртский и чувашский языки вместе с
другими активистами, искал материалы по проведению различных мероприятий на чувашском
языке. Есть и другие виды деятельности, которыми может заниматься языковой активист:
организовывать языковые лагеря, клубы; создавать и переводить медиаконтент (блоги, влоги и
прочее), готовить обучающие материалы по языку.
Поскольку многие языковые активисты нуждаются в специальной подготовке, А. Федоринчик предлагает организовать стажировки при университетах и институтах, зимние/летние
школы, которые были бы ориентированы не только на передачу знаний и опыта активистам,
но и на достижение конкретного результата. Однако, помимо обучения, они нуждаются и в
аффилиации с каким-либо учебным учреждением: как обозначил в докладе выступающий, не
всегда люди и организации на местах готовы сотрудничать с языковыми активистами.
В обсуждении проблемы после доклада Артёма Федоринчика прозвучал ряд важных тем,
касающихся языкового менеджмента. Так, Марина Дмитриевна Люблинская (Институт лингвистических исследований РАН, Институт Народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена) рассказала о больших различиях в социолингвистической ситуации разных регионов, которые требуют
разных подходов к их решению. Карина Олеговна Мищенкова (Институт языкознания РАН) добавила, что в таких условиях невозможно переносить опыт республиканских языков на языки
коренных малочисленных народов Севера, поскольку на некоторых из них говорит настолько
малое число носителей, что требуются совершенно другие меры по их ревитализации.
Другой важной темой для обсуждения стал вопрос взаимоотношений лингвистов и носителей языка. К.О. Мищенкова, рассказывая о ситуации в отдельных сообществах, отметила,
что деятельность лингвистов в них обречена на провал, поскольку для самого сообщества сохранение и передача языка не является приоритетной задачей. Ольга Анатольевна Казакевич
(Институт языкознания РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова) добавила к этому, что лингвист «не
чужой» для коренных малочисленных народов: от его работы в сообществе повышается интерес носителей к языку, что частично решает социальные проблемы.
Третье направление в обсуждении проблемы задала Валерия Михайловна Лемская (Томский
гос. педагогический университет; Томский гос. университет), попросив рассказать, какие меры
по поддержке и ревитализации можно применить к чулымскому языку, у которого всего около
десяти носителей и который официально не входит в список языков коренных малочисленных
народов Севера. Артём Федоринчик отметил, что такие меры поддержки, как, например, создание и озвучка мультфильмов, при таком состоянии языка не очень эффективны. Наиболее
реалистичным видится создание языкового гнезда, однако в России такая инициатива сталкивается с проблемами в ходе реализации.
Второй доклад, продолжающий тему первого доклада, рассматривает направления, в которых языковой активизм реализуется на практике. По мнению его автора Василия Харитонова,
оживление любого из языков зависит от следующих факторов:
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1) достижений в лингвистике;
2) развития информационных технологий;
3) методики обучения языку;
4) возможностей социализации с использованием языка;
5) интенсивности создания контента;
6) осуществления общественной деятельности;
7) юридического обеспечения.
Из всего этого комплекса создание контента и общественная деятельность относятся к
тем направлениям, в которых языковые активисты могут провести наиболее нужную для поддержки и сохранения языка работу. Под созданием контента понимается выполнение активистами и носителями языков непрофессиональных переводов мультфильмов и фильмов, публикация постов на языке в социальных сетях и т. д. Что касается общественной деятельности, то
она может включать в себя такие проекты как языковой лагерь, языковой клуб, «мастер-ученик», языковое гнездо и многое другое. При этом их реализация, по мнению Василия Харитонова,
должна проводиться не только в столице региона, но и в каждом населённом пункте, где проживают представители сообщества, и, что немаловажно, на том языке, который является
объектом деятельности активистов.
Несмотря на то, что в России, как отмечает докладчик, действующие проекты по разработке и внедрению комплекса мер по поддержке языка практически отсутствуют, есть очень
много локальных инициатив, которые точечно воздействуют на язык. Это может быть создание современных учебных пособий (деятельность А.В. Блинова и других чувашских активистов), организация языковой среды в культурных центрах (Дом карельского языка в Ведлозере),
ресурсов на профессиональную тематику (влог о юридической грамотности С. Кулаковской на
якутском языке), блогов с советами для молодых мам по передаче бурятского языка детям
(инстаграм-страница «Хэлыш, малыш»). Все подобные проекты сводятся к одной цели: продвигать практики общения на языке в сообществе и способствовать передаче языка детям.
Финансирование у каждого из проектов разное, поскольку «нет ни одного фонда, который был
бы направлен специально на поддержку языкового активизма».
Одной из тем, которая вызвала бурное обсуждение после доклада Василия Харитонова,
стала тема изучения языка и обучения на языке, заданная Ларисой Ивановной Маршевой (Институт развития родных языков народов РФ). Докладчик при ответе на этот вопрос отметил,
что языковые активисты сводят возможности обучения на языках к дошкольному и начальному школьному уровням образования, но не говорят, например, об обучении на уровне среднего
профессионального образования. Как он считает, у родителей должно быть понимание, что
их дети смогут применить язык в будущем при получении новых знаний. Существует очень
много языков, для которых осталась возможной передача только через языковое гнездо, поскольку их последние носители относятся к старшему поколению. Т.Б. Агранат также считает,
что отношение самих носителей к своим языкам бывает очень негативным (например, из-за
отсутствия собственной письменности), поэтому необходимо формировать положительное
отношение ко всем языкам вне зависимости от их состояния. Это, по её мнению, может продлить жизнь языка ещё на некоторое время.
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Другая тема обсуждения была обозначена Татьяной Дегай (Совет ительменов «Тхсаном»,
университет Северной Айовы, Арктический центр). Она считает, что любая, даже точечная
деятельность активистов имеет значение для сообщества. Кроме того, она подняла вопрос о
вовлечении учителей в активистскую деятельность, приведя в пример летнюю школу на базе
университета Аризоны, где в течение месяца учителя и все желающие заниматься продвижением языков обучаются на разных курсах подготовки. Помимо этого, она отмечает необходимость обмена опытом между учителями и активистами.
В обсуждении также была затронута тема роли русского языка в общении на активистских мероприятиях. Как сказал в своём докладе Василий Харитонов, приоритет при общении в
таком контексте должен отдаваться миноритарному языку. Если форум по сохранению малых
языков проводится на русском языке, то «цель развития языков не достигается». О.А. Казакевич возразила на это тем, что общение может проходить и на русском, если обсуждается методика преподавания языка и иные вопросы, которые могут быть интересны широкому кругу
активистов, не все из которых владеют данным малым языком.
В конце заседания выступил А.В. Блинов, активист чувашской инициативной группы «Хавал». Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия языковых активистов, их деятельность имеет локальный масштаб, и правильная государственная языковая политика, особенно в школьном образовании, в частности, школы с обучением на малых языках, больше способствовала бы
сохранению этих языков.
Более подробно ознакомиться с материалами второго заседания Дискуссионно-аналитического клуба по теме языкового активизма можно на сайте Института языкознания РАН по
ссылке https://iling-ran.ru/web/index.php/ru/news/201009_daclp_video
Вячеслав В. Иванов,
Институт языкознания РАН, Российская Федерация

Иванов Вячеслав Валерьевич – аспирант Института языкознания РАН. Адрес: 125009, Россия,
г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 1. Эл. адрес: vvivanov96@gmail.com

Для цитирования: Иванов В.В. Второе заседание дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике (Москва, Институт языкознания РАН, 6 октября 2020 г.). [Электронный ресурс] //
Социолингвистика. 2020, № 2(2), стр. 168–171. DOI: 10.37892/2713-2951-2020-2-2-168-171
For citation: Ivanov V.V. The second meeting of the analytical discussion club on language policy
(Moscow, Institute of Linguistics, RAS, 6 October, 2020). Sociolinguistics, 2020, no. 2(2) [on-line],
pp. 168-171. DOI: 10.37892/2713-2951-2020-2-2-168–171 (In Russ.)
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Требования и рекомендации к оформлению статей
для журнала «Социолингвистика»
Основные требования
1. Материалы представляются в электронном формате статьи.
2. Обязательно наличие сопроводительных документов:
2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), включающих
фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое звание, контактную
информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес организации,
контактный телефон, e-mail). Сведения представляются на русском и английском
языках.
2.2. Аспирантам необходимо представить рекомендацию научного руководителя к
опубликованию статьи, заверенную в отделе кадров.
Требования к оформлению статей
1. Минимальный объем статьи – 0,8 п.л. (32 000 знаков с пробелами), максимальный объем
статьи – 1 п.л. (40 000 с пробелами).
2. В статье должны содержаться следующие элементы издательского оформления:
Индексы УДК и ББК.
Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках).
Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и место
работы (на русском и английском языках); адрес электронной почты.
Аннотация на русском и английском языках.
5–8 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание
отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках).
Текст статьи.
Список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действующим
ГОСТом, и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами,
принятыми в журнале (References).
При необходимости – примечания, приложения, иллюстрации.
Требования к заглавиям статей
 Заглавия научных статей должны быть информативными;
 в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
 в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитерации
с русского языка (кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др.
объектов, имеющих собственные названия). Это требование распространяется на
авторские аннотации и список ключевых слов.
–
–
–

Требования к оформлению сведений об авторе
Указание фамилии, имени, отчества автора (авторов) кириллическим и латинским
шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через систему
транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru;
указание ученого звания и ученой степени на русском и английском языках;
представление данных о должности и месте работы с указанием адреса организации и
электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования улицы, должны
быть представлены на английском языке. Наименование улицы транслитерируется.
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Образец
Иванов Иван Иванович,
доктор филологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национальноязыковым отношениям,
Институт языкознания РАН
socioling@mail.ru
Большой Кисловский пер., 1/1, 125009, г. Москва, Российская Федерация
Ivanov Ivan Ivanovich,
Doctor of Philology, Professor,
Senior researcher of the Research Center on Ethnic and Language Relations, Institute of
Linguistics, the Russian Academy of Sciences
socioling@mail.ru
Bolshoy Kislovsky per. 1/1, 125009 Moscow, Russian Federation
Требования к аннотации
В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не способствующих
раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенные результаты работы,
быть лаконичной (150–160 слов), свободной от второстепенной информации, структурированной
(следовать логике описания результатов в статье).
Требования к оформлению списка ключевых слов
Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5–8 ключевых слов и/или
словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой).
Требования к тексту статьи
Текст статьи представляется на русском или на английском языке в соответствии с
требованиями к авторским оригиналам в электронном формате.
Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает деление
текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий тематический
заголовок. Если исследование имеет характер эксперимента, то структурировать статью
допускается по модели, традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение,
Методика, Результаты и обсуждение, Выводы.
Требования к авторским оригиналам в электронном формате:
 материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с
расширением *.rtf;
 шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5;
 поля страницы по 2 см с каждой стороны;
 имя файла набрано латиницей и содержит фамилию автора (например: Ivanova.rtf).
Требования к оформлению текста:
 Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой
гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и т. п.
слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми
системой Windows по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их
(все семейство) нужно прислать в электронном письме вместе с файлом статьи.
 Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы,
табуляции и пр.).
 Использование разрядки как способа выделения не допускается.
 Переносы не допускаются.
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Требования к оформлению библиографических ссылок
Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в квадратных
скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если приводится
цитата, то страница или диапазон страниц, например [Виноградов, 2017: 47] или [Виноградов,
2017: 47–48].
Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213–218]; в случае, если это
работы одного автора, они перечисляются в хронологическом порядке: [Виноградов, 1984;
Виноградов, 1997].
При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если
встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том
же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Звягинцев,
2010а; Звягинцев, 2010б].
Если авторов двое или трое, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо
фамилий остальных пишется «и др.» – в случае использования русскоязычного источника, «et
al.» – в случае использования источника на английском языке. Если авторов больше трех, а
также если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия либо два первых
слова, если они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо),
например: [Национальные языки…, 1994].
Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скобках приводится
сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и страница (если есть),
например: (РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом сокращения должны быть указаны
в списке источников).
Оформление списка литературы
Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нумеруется
и составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.12003 с указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая
публикация имеет DOI, его указание обязательно.
В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском языке, затем
– работ на иностранных языках. Список литературы должен свидетельствовать о том, что
автор знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому
рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций. Не допускаются
ссылки на анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари оформляются
отдельным списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в соответствии с
требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.
Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:
– ФИО автора;
– год издания работы в скобках (только цифры);
– заглавие работы;
– название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или сборника
материалов), без кавычек;
– выходные данные, исключая год: для журнала — номер и страницы статьи; для сборника
статей, материалов конференции — город и название издательства.
В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций указываются
данные ответственного редактора, название издательства, общее количество страниц.
Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то используются
буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.
При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке литературы
указываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название статьи, указание на
электронную форму публикации – [Электронный ресурс], полное название сайта (портала),
точная ссылка на упоминаемый документ (Режим доступа:), указать дату обращения.
Примеры описания
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Статья из журнала
Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, проблемы, прогнозы.
Вопросы филологии. № 1 (61). С. 31–37.
Материалы конференции
Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты. Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Сборник материалов научного семинара.
Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.
Книга (монография, сборник)
Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского
языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.
Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015). Отв. ред.
А.Н. Биткеева. М.: Азбуковник. 471 с.
Интернет-ресурс
Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.ebooksearch.
webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.
Образец оформления в References
Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как References,
составляется в порядке полностью идентичном Списку литературы. References помещается
после списка литературы.
References должен быть оформлен согласно следующим правилам:
– авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название
русскоязычного источника (транслитерация)/название источника на другом языке (в оригинале)
[перевод названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно не делать)],
выходные данные с обозначениями на английском языке.
Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на английскую
версию журнала.
Образец
Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публикации [Перевод
названия на английский язык]. Транслитерированное название журнала, 2019, Vol. 7, no. 2, pp.
34–40.
Для транслитерации рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru
Примеры описания
Статья из журнала
Bitkeeva, Aysa. N., Wingender, Monika and Mikhalchenko, Vida Yu. (2009) Prognozirovanie i iazykovoe
mnogoobrazie v Rossiiskoi Federatsii: sotsiolingvisticheskii aspect [Language prognosis and language
diversity in the Russian Federation: sociolinguistic aspect]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo
universiteta, Issue 2, Iazykoznanie, pp. 6–23. (In Russ.). DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.3.1.
Статья из электронного журнала
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