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В статье рассматриваются мнения и оценки положения татарского языка в 

системе школьного образования Республики Татарстан после принятия поправок в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2018 г. Акцент сделан на 

«этнографический» подход, дающий возможность увидеть интерпретацию фактов и 

событий «изнутри», глазами самих участников языковых процессов. Материалом статьи 

послужили данные интервью и социолингвистического онлайн-опроса, проведенного в 2021 г. 

в Татарстане. Исследование показало широкий спектр реакций жителей республики на 

изменение статуса татарского языка в системе школьного образования. Негативная 

оценка дается преимущественно хорошо образованными татарами более старшего 

возраста, работающими в сферах, связанных с татарским языком, а также коренными 

татарстанцами вне зависимости от национальности. В институциональном плане 

«свободный» выбор языка образования и родного языка обнаруживает свою фактическую 

несвободу, т.к. выбор языков диктуется созданными государством институциональными 

рамками, практической ценностью и возможностями, даваемыми владением тем или иным 

языком, неосознанностью делаемого родителями выбора и рядом других факторов. 

Определенная деинституционализация татарского языка в образовании частично 

компенсируется усилиями властей РТ. 
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The article examines the opinions and assessments of the position of the Tatar language in the 

school education system of the Republic of Tatarstan after the adoption of amendments to the 

Federal Law "On Education in the Russian Federation" in 2018. The emphasis is placed on the 

"ethnographic" approach, which allows seeing the interpretation of facts and events "from the 

inside", through the eyes of the participants of language processes themselves. The material of the 

article constituted the data obtained through interviews and a sociolinguistic online survey 

conducted in 2021 in Tatarstan. The study showed a wide range of reactions of the republic’s 

residents to the change in the status of the Tatar language in the school system. A negative 

assessment is given mainly by well-educated older Tatars working in areas related to the Tatar 

language, as well as by native Tatarstan residents, regardless of nationality. In institutional terms, 

the "free" choice of native language and language of education reveals its actual lack of freedom, 

because the choice of languages is dictated by the state-created institutional frameworks, by 
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practical value and opportunities associated with possession of a particular language, the lack of 

parents’ awareness of language choice matters and several other factors. A certain 

deinstitutionalization of the Tatar language in education is partially compensated by the efforts of 

the authorities of the Republic of Tatarstan. 

Keywords: Tatar language, sphere of education, public opinion, amendments to the Federal 

Law "On Education in the Russian Federation", native language, free language choice 

 

 

Введение 

Языки в сфере образования Республики Татарстан (далее – РТ) многократно 

становились объектом социолингвистических и социологических исследований. Эта тема 

рассматривалась как в специальных исследованиях [Государственные языки в школьном 

образовании Республики Татарстан, 2006; Арутюнова, 2016], так и в публикациях, 

посвященных в целом функционированию государственных языков в республике 

[Байрамова, 2001; Степанова, 2015; Государственные языки Республики Татарстан: 

множественность измерений, 2014; Государственные языки Республики Татарстан: 

множественность измерений, 2016 и др.]. Обширная тема языков в образовании (особенно 

школьном) в данном многоязычном регионе изучается в разных ракурсах, например, с точки 

зрения правовых основ [Правовые основы функционирования государственных и 

региональных языков в условиях дву- и многоязычия…, 2021], государственной языковой 

политики, отраженной в официальных документах [Мустафина, 2012], с акцентом на 

отдельные языки – татарский [Габдрахманова, 2020; Мухаметзянова, 2018], русский 

[Низамова, 2021; Арутюнова, 2014], многоязычие и «третьи языки» [Низамова, 2022].  

Новизна нашей работы, несмотря на стабильный интерес к данной теме, заключается 

в том, что она написана после событий, которые можно назвать переломными в языковой 

политике России вообще и политике в сфере образования в частности. Имеются в виду 

поправки в Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» от 3 августа 2018 г. Суть 

этих поправок заключалась, во-первых, в следующем дополнении: «Cвободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования» [ФЗ от 

3 августа 2018]. Во-вторых, русскому языку был официально присвоен статус родного языка, 

которого до этого он формально не имел. Поправкам предшествовали бурные дискуссии в 
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РТ и (в меньшей степени) в других национальных республиках РФ, вышедшие далеко за 

пределы образовательного пространства, так что совокупность дискурсов 2017–2018 гг. 

вокруг этого уже квалифицировалась как языковой конфликт [Михальченко, 2019: 18; 

Wingender, 2018].  

С тех пор прошло четыре года – это достаточная временнáя дистанция, чтобы судить 

о том, насколько изменения Закона об образовании отразились на преподавании языков в РТ. 

Наш подход к изучению данной проблематики вписывается в рамки этнографии языковой 

политики, основная идея которой состоит в том, чтобы включить этнографическую 

составляющую в изучение процессов и контекстов связи языка с обществом, экономикой и 

политикой. Акцент тем самым делается на изучение «агентов, контекстов и процессов на 

нескольких уровнях создания, интерпретации и присвоения языковой политики» [Johnson, 

2013: 44]. Исходя из этого, в центре нашего интереса находятся не столько официальные 

данные или анализ документов в сфере образования республики, сколько мнения жителей РТ 

относительно изучения татарского языка в системе школьного образования в контексте 

изменений федеральной языковой политики последних лет.  

 

 О методологии исследования 

Настоящая статья базируется преимущественно на материалах 

социолингвистического обследования, проведенного в 2021 г. в г. Казани сотрудниками 

Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям (НИЦ НЯО) 

Института языкознания РАН. Исследование явилось частью масштабного проекта по 

выработке методов прогнозирования и будущих сценариев развития языковой политики на 

примере многоязычной Российской Федерации. Полевое исследование – основной источник 

данных – включало два основных метода: социолингвистический онлайн-опрос и 

интервьюирование (экспертные интервью), а также этнографическое наблюдение. 

Экспертные интервью проводились среди следующих экспертных групп: 1) представители 

законодательной и исполнительной власти; 2) работники СМИ; 3) представители 

интеллигенции (преподаватели вузов, ученые, работники СМИ); 4) языковые активисты. 

В целом было записано 20 интервью длительностью около часа и более.  

Генеральную совокупность для социолингвистического онлайн-опроса составила та 

категория населения, речевое поведение которой формирует настоящую и будущую 

языковую ситуацию в данном регионе, т.е. молодежь. Другим важным критерием при 

определении генеральной совокупности была национальность: нас больше интересовали 

мнения и установки представителей татарской национальности, т.к. именно от них в первую 



 

 - 93 -   

очередь зависит будущее татарского языка. Поэтому оптимальной стала целевая выборка, 

составленная из студентов разных высших учебных заведений г. Казани, преимущественно 

татарской национальности. Количество опрошенных составило 192 человека, из них 93,8% – 

в возрасте от 18 до 24 лет. Заметим, что схожий подход был использован в работе 

авторитетного татарского социолога Г.Ф. Габдрахмановой, которая исходила из того, что на 

будущее татарского языка и его дальнейшее положение влияет множество факторов, и 

главным из них станет роль молодежи. Автор считает, что, во-первых, молодежь по данным 

Госкомстата РТ «является наиболее социально активной и демографически весомой частью 

современного татарстанского общества», а во-вторых, вполне естественно, что именно 

молодежь формирует будущее. Другими словами, исследовав нынешнюю молодежь, мы 

можем прогнозировать дальнейшее развитие событий [Габдрахманова, 2016: 44]. 

Данные опроса в сочетании с данными интервью дают представление о том, как 

оценивают изменения в сфере образования разные поколения жителей республики. Если 

опрос проводился преимущественно среди молодежи, то среди участников интервью 

превалируют представители более старшего поколения8. В отличие от «сухих» данных 

социолингвистического опроса, который по определению не всегда дает возможность 

увидеть аргументацию и мотивы людей, нарративы в интервью представляют своего рода 

«эмное» описание, дающее возможность увидеть интерпретацию фактов и событий 

«изнутри», глазами самих участников языковых процессов. Безусловно, результаты, 

полученные с помощью целевой выборки и с использованием качественных методов, не 

могут претендовать на масштабность и полную репрезентативность. Тем не менее они 

вполне годятся для того, чтобы выявить тенденции развития языковой ситуации и мнения 

самих жителей исследуемого региона.  

 

Татарский язык в школе после 2018 г.: мнения, оценки и факторы выбора языка 

По данным официальной статистики Министерства образования и науки РТ 

относительно изучения татарского и русского языков в республике, в 2020/2021 учебном 

году функционировали:  

− 871 образовательная организация с русским языком обучения, где обучаются 

381 889 школьников, в т.ч.: 20 школ (9323 обучающихся 2–11-х классов реализуют учебный 

план с углубленным изучением русского языка и культуры); 534 школы (36 696 

обучающихся с 5-го по 11-й класс изучают русский язык с увеличенным количеством часов); 

 
8 19 из 20 интервью даны людьми старше 30 лет. 
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− 657 образовательных организаций (из них 511 юр. лиц, 146 филиала) с татарским 

языком обучения и преподаванием отдельных предметов естественно-математического 

цикла на русском языке (в них 73 850 обучающихся). 

По итогам выбора родителями языка, изучаемого в качестве родного, в 2020/2021 

учебном году в рамках предметной области «Родной язык и литература» изучают: 286 298 

детей (65,26%) – татарский язык; 144 438 детей (33%) – русский язык [Министерство 

образования и науки Республики Татарстан, 2021]. 

Судя по этим данным, ситуация в сфере образования довольно благополучна для 

татарского языка. Однако очевидно, что было бы неверно оценивать его положение только 

на основании таких сведений. Как уже было сказано, необходимо посмотреть, как 

отразились поправки в Закон об образовании в зеркале общественного мнения жителей РТ.  

По данным социолингвистического опроса9, в 2021 г. почти 100% татарстанской 

молодежи поддерживали принцип добровольности при выборе языка обучения на всех 

уровнях системы образования: в детских садах, школах и вузах (см. Диаграмму 1). Менее 

уверенных в этом, но скорее поддерживавших добровольность, тоже было немало – от 50 до 

55%.  

 

Диаграмма 1. Мнения респондентов о добровольности выбора языка обучения в школах, % 

  

На наш взгляд, такое единодушие объясняется двумя основными причинами: 

1) вопросы языка в системе образования не столь важны для молодежи, и они не 

задумываются над этим, возможно, в силу возраста и влияния глобализационных трендов10; 

 
9 Вопрос формулировался следующим образом: «Согласно ФЗ “Об образовании в РФ” и № 317-ФЗ “О 

внесении изменений в статьи 11” и 14 ФЗ “Об образовании в РФ”, выбор языка обучения в учебных 

заведениях РФ является добровольным. Согласны ли Вы с такой формулировкой применительно к разным 

типам образовательных организаций?» 
10 Участники другого исследования автора [Khilkhanova, 2022] говорили о «современном менталитете» 

молодого поколения, которым не важен язык, на котором говорят они и другие люди. Для «современного 
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это подтверждается данными исследования Л.В. Сагитовой, где показано, что на первое 

место в языковых предпочтениях татарстанской молодежи выходит английский, вытесняя 

как татарский, так и русский [Сагитова, 2016]; 2) принцип добровольности привлекает 

молодежь наличием выбора, демократичным по своей сути; 3) молодые люди несерьезно 

отнеслись к опросу. Здесь могло сыграть роль и то, что почти все опрошенные (95,3%) сами 

изучали татарский язык в школе – их не успели коснуться поправки в Закон об образовании 

2018 г. Поэтому они (также в силу возраста) не вникли в суть новых изменений, о чем 

свидетельствуют и противоречия в их мнениях, которые видны при сравнении ответов на 

контрольный вопрос «Должны ли представители малочисленных национальностей в 

обязательном порядке изучать свой родной язык в школе?». 57,8% ответили на него 

положительно, 17,7 % – «скорее да, чем нет», а выступивших против обязательности (т.е. 

за добровольность) оказалось в совокупности всего 10,4% (см. Диаграмму 2), а не 94–100% 

(см. Диаграмму 1).  

 

Диаграмма 2. Мнения респондентов об обязательности изучения родного языка в школе, % 

 

 

О слабом интересе молодежи в целом к татарскому языку говорят и ученые из 

Академии наук Татарстана [Кадырова, 2021]. 

В оценках же профессионально и личностно более зрелых людей превалирует 

осознание слабых мест и негативных последствий поправок в «Закон об образовании в РФ» 

для татарского и в целом для миноритарных языков в национальных республиках. Участники 

интервью говорили о том, что эта инициатива привела к сокращению часов татарского языка 

в школах, большое количество учителей татарского языка потеряли работу или были 

вынуждены переквалифицироваться в учителей русского языка, истории и т.д.  

 
менталитета», по мнению информантов, характерна открытость миру, способность легко находить общий язык 

с людьми другой национальности, не зная их языка, отсутствие языковых барьеров вообще. 
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2018 г. оценивается как «переломный» и «шоковый», после которого «вся система 

образования на татарском языке <…> пытается сейчас встать на ноги. В вузах откликнулись, 

здесь в федеральном университете открыли курсы татарского языка. В исламском институте 

открыли, там в принципе, где были какие-то филологические факультеты и были 

преподаватели, либо они открылись, либо они активировались».   

Добровольность выбора родных и государственных языков по заявлениям родителей, 

отсутствие экзаменов по предмету «родной язык» существенно понизили статус этого 

предмета и самих учителей родных языков, и такая тенденция наблюдается во всех 

национальных регионах России. К примеру, характеризуя современную языковую ситуацию 

в Чувашии на заседании Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике в 

Институте языкознания РАН, докладчик А.В. Блинов говорил о том, что учителя чувашского 

языка находятся на периферии школьной системы и, «если нужно какой-то урок отменить, 

это обычно урок чувашского языка. Если нужно на субботник вывести детей, то это лучше 

всего, конечно, во время урока чувашского языка. Если куда-то надо собирать подписи за 

депутатов и т.д. – это надо отправлять учителей чувашского языка» [Блинов, 2021]. 

Добровольность, таким образом, фактически расценивается как необязательность 

всеми участниками образовательного процесса – от родителей до администрации школ, а 

сопоставление с обязательностью изучения иностранных языков создает своеобразную 

«языковую иерархию», где миноритарные языки оказываются на ее нижних ступенях:  

«Интервьюер: А как Вы относитесь к добровольному выбору родного языка? 

Информант: Мы в школе иностранные языки с 5 класса изучаем. Но по факту, 

заканчивая 11 класс, 9 класс, мы не говорим на иностранном языке, но в 

современной системе образования иностранный язык становится обязательным, а 

родной язык – он по выбору. Вот тут какая-то коллизия для меня. У меня как у 

филолога немножко неприятие этого. <…> У меня несогласие. То есть я бы 

наоборот сделал. Все-таки язык, он должен быть обязательным априори. То есть 

если мы хотим сохранить родной язык, мы должны его делать обязательным в 

школьной системе, системе образования. <…> Потому что не каждый ребенок с 

детства сможет понять, что родной язык нужен. Мы когда понимаем, что родной 

язык нужен? На склоне лет, к сожалению. <…> если на откуп, на выбор давать это 

детям, ну дети же – это еще не осознанный выбор, они не могут осознанный 

выбор делать. 

Интервьюер: Но родители делают… 
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Информант: Но родители, мне кажется, они не всегда могут делать осознанный 

выбор, на них может повлиять какой-то фактор. Но спустя годы, десятилетия, они 

могут к этому вернуться, но драгоценное время упущено. Вот в чем дело». 

О недостаточной осознанности выбора языка как свойстве человеческой (и тем более 

детской) натуры упоминают и другие информанты: 

«Человеку дать выбор изучать любые предметы в школе – мне кажется, любой 

ребенок просто откажется от всех и оставит там физкультуру, музыку или что-то 

такое то, что ему нравится». 

Помимо этого, известно, что выбор языка, делаемый родителями, часто движим 

практическими соображениями. В пользу миноритарного языка «работает» только 

мотивация идентичности (национальное самосознание), которая не всегда может перевесить 

все остальные факторы, «работающие» в пользу выбора (обще)государственного языка: 

«…огромное количество детей с татарскими фамилиями и отчествами, они 

выбирают родным языком русский. Потому что считается, и это не секрет, что это 

помогает более хорошо подготовиться к ЕГЭ <…>».  

Тем не менее, несмотря на негомогенность любых этносов и, соответственно, разное 

отношение к языкам внутри этнических групп, все же именно этническая идентичность 

является наиболее частотным и весомым основанием как для индивидуума, так и для 

сообщества сохранить «свой» язык на основании того, что это «язык предков», «своей» 

культуры и т.д. Поэтому именно к этнической принадлежности вынуждены апеллировать 

оказавшиеся под угрозой безработицы или вынужденной переквалификации учителя 

татарского языка: 

«Иной раз учителя татарского, чтобы не терять работу, просто обзванивают 

родителей и просят: ну хотя бы вы, татары, отдавайте своих детей <изучать 

татарский язык как родной в школе. – Э.Х.>».  

Если тезис об этничности как факторе сохранения языка является уже своего рода 

общим местом, то опыт длительного совместного проживания в многонациональном регионе 

практически не выделялся в отдельный фактор и еще не осознан в полной мере 

социолингвистической наукой. Возможно, это потому, что он является менее 

универсальным, чем этнический фактор, ведь он может проявить свою значимость только в 

регионе, в котором есть, во-первых, большое количество приезжих и, во-вторых, титульный 

язык, обладающий демографической мощностью и официальным статусом. Такими 

характеристиками обладает только Татарстан. Другие национальные республики, даже если 

их титульные языки соответствуют критерию демографической мощности, не являются 
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центрами миграционного притяжения, в то время как Татарстан принимает у себя большой 

поток как внутренней миграции (из других регионов России, прежде всего из Сибири и 

Дальнего Востока), так и международной, прежде всего из стран СНГ [Пигасова, 2014: 216].  

По мнению информантов, коллизия по поводу изучения татарского языка в школе 

возникла и поддерживалась во многом за счет мигрантов из других регионов России, 

которые воспринимали изучение татарского языка их детьми как ненужную трату времени, в 

ущерб изучению русского языка. В отличие от них, те, кто давно жили в Татарстане и сами 

владели татарским языком хотя бы на уровне понимания, не видели оснований возражать 

против изучения татарского языка в школе и детских садах. Вот как об этом высказывается 

один из участников интервью: 

«Языковые конфликты всегда создавали… скажем так, общества русской 

культуры. Только. Они поднимали вопрос и говорили <о большом количестве 

часов на изучение татарского языка в ущерб русскому>, хотя я же говорю: в 

Казани одна школа чисто на татарском языке преподающая. Всего одна! И то там 

10–11-й класс уже на русском фактически учится. <…> При этом им почему-то это 

казалось всегда много. <…> Единственное, что радует в данной ситуации – из этой 

конторы ни один человек, ни один русский не коренной татарстанец. Все пришлые, 

приезжают откуда-то и начинают нас учить, как жить здесь. Мы здесь, извините, 

450 лет вместе живем. Я всегда говорил: Хабибулла с топором на Ивана, Иван с 

вилами на Хабибуллу не пойдет. Здесь мы уже притёрлись, но вот приезжают 

откуда-то из Дальнего Востока <…> и говорят. Ну почему? Ну могла же уехать. 

Вот пожалуйста, в Архангельск, пожалуйста, вот в Ленинградскую область <…>, 

ну нет там … татарского языка, никому не мешает <…>. ну зачем ты приехала 

сюда, если у тебя нет той толерантности или благодарности за гостеприимство? 

А Татарстан всех притягивает чем? Своей благоустроенностью».  

Таким образом, в зеркале общественного мнения деление на, условно говоря, 

противников и сторонников свободы выбора родного языка в школе только отчасти проходит 

по линии «татары – русские». Это деление, безусловно, есть: по данным масштабного 

социологического исследования 2018 г., каждый пятый русский хотел бы меньшего 

использования татарского языка, что указывает на несовпадение языковых интересов эт-

нических групп [Низамова, 2021: 154]. Другой линией является несовпадение языковых 

установок и менталитета «местных» и «приезжих». Аргументом в пользу этого утверждения 

служит и то, что в 1990-е годы на референдуме по вопросу о государственном статусе 

Республики Татарстан, за которым последовало принятие закона РТ «О языках народов 
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Республики Татарстан» и Конституции РТ, большая часть жителей Татарстана независимо от 

национальности высказалась за два государственных языка – татарский и русский. По данным 

Л.К. Байрамовой, 64,3% татар и 58,3% русских были за два государственных языка, и лишь 

23,4% русских посчитали, что татарский язык как второй государственный язык не нужен 

[Байрамова, 2001]. Тому, что большинство татарстанцев в начале 1990-х годов проявило такое 

единодушие в вопросах языкового равноправия, существуют и другие объяснения. Участники 

интервью объясняли это экономической солидарностью: тем, что суверенитет был нужен всем 

татарстанцам, поскольку позволял изменить невыгодное для республики соотношение 

отдаваемых в центр (93%) и оставляемых в регионе (7%) денег11. В книге «Язык и этнос» эта 

межэтническая солидарность объяснялась тем, что жители Татарстана понимали, что только 

русский язык в качестве единственного государственного языка республики все равно не будет 

поддержан всем населением, поэтому лучше высказаться за два языка [Язык и этнос на рубеже 

веков, 2002: 20]. 

Из уже упоминавшейся выше негомогенности любых этносов следует то, что неверно 

было бы думать, будто принадлежность к татарскому этносу автоматически предполагает 

наличие мотивации идентичности при выборе языка в системе школьного образования. 

Как среди татар, так и среди русских отношение к нововведениям 2018 г. неоднозначное. 

Есть татары без привязанности к татарскому языку, и есть русские, которые отмечают 

недостатки данных поправок, поскольку теперь закон фактически лишает русское население 

национальных регионов возможности хоть как-то познакомиться с соответствующими 

региональными языками в школе:  

«Это, действительно, я считаю, некоторое упущение, потому что <…> у меня в 

семье говорят на татарском, в семье моего отца. И я понимаю <татарский язык>. 

Но, действительно, мой ребенок – поймет ли она? <…> Думаю, что в какой-то 

степени здесь есть некий момент… такой … не то что можно сказать опасный, 

может возникнуть это непонимание в какой-то момент, на каком-то этапе. Потому 

что я себя чувствую органично, я учила <татарский язык>, я знаю. А вот 

действительно мой ребенок <…> мы этнические русские, мы выбрали русский как 

родной. А я не могу научить своего ребенка татарскому языку, это естественно, 

хотя я и понимаю <его>».  

Тем не менее, большей частью русского и частью русскоязычного татарского 

населения добровольность была воспринята позитивно, поскольку, по свидетельству 

участников интервью, она освобождала родителей от необходимости помогать своим детям 

 
11 Цифры представляют мнение информантов. 
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при выполнении домашних заданий по татарскому языку. Здесь отношение к изучению 

татарского языка в школе напрямую связано с проблемой методики его преподавания и 

представлениями людей об экономической ценности языков. Потенциальные дивиденды, 

которые могут быть получены от владения английским, китайским и другими мировыми 

языками, оправдывают затраченные на их освоение усилия и нивелируют недочеты в их 

преподавании в школе. Дивиденды от времени, затраченного на миноритарные языки, не 

столь очевидны, а недочеты преподавания – при их наличии – становятся более заметными. 

Вопрос же преподавания татарского языка в русскоязычной аудитории является сложным и 

недостаточно решенным даже сейчас. По свидетельству самих педагогов, здесь выделяются 

три основные проблемы: 1) уровень компетентности учителей; 2) несовершенство методики 

преподавания, в частности доминирование лексико-грамматического метода вместо 

коммуникативного, несовершенство программ обучения татарскому языку как неродному, 

зачастую представляющих собой переписанные программы по татарскому как родному; 

3) раздельное изучение татарского языка и литературы [Асхадуллина 2021: 80; см. также: 

Степанова, 2015].  

При этом институт образования оценивался информантами как наиболее важный для 

сохранения и развития литературного, а не обиходно-разговорного языка, например:  

«… мы потихонечкупотихонечку начинаем ассимилироваться, если нет своего 

образования, а образования своего достойного нет. Нам говорят: в семье, в семье. 

В семье можно научить людей только кухонному языку. А уже языку Тукая, 

языку Такташа никогда не научишь, то есть человек не сможет писать уже на 

родном языке стихотворения, прозу он уже не напишет, он может максимум 

школьные сочинения, и то не очень хорошо написать. То есть исчезает 

литература. Литература — это как раз защитник, скажем так, традиции, защитник 

языка. Кстати, исчезает пресса, естественно, а пресса – это мысль нации». 

 

Одновременно часть участников интервью отмечала, что правительство Татарстана 

делает многое для поддержки татарского языка. Из впечатляющего объема мероприятий, 

организуемых и финансируемых Министерством образования и науки РТ [Государственная 

программа…], отмеченными людьми оказались в первую очередь такие проекты, как онлайн-

школа дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» и полилингвальные школы. 

Заметим при этом, что проект «Ана теле», осуществляемый совместно с компанией EF 

Education First, судя по отзывам, эффективен и популярен, но, как и любая другая языковая 

школа, не является частью государственной системы образования. Полилингвальные школы 



 

 - 101 -   

(полилингвальные образовательные комплексы), включающие в себя начальную, основную 

(билингвальную) и среднюю (полилингвальную) школы – безусловно, часть этой системы. 

Насколько этот проект будет способствовать поддержке татарского языка в системе 

школьного образования – покажет время, т.к. первые две такие школы начали работу 

недавно – с 1 сентября 2020 г. 

 

Заключение 

Таким образом, в данной статье были кратко рассмотрены мнения и оценки ситуации 

с татарским языком в Татарстане после изменений 2018 г. и некоторые наиболее 

существенные причины, которые, по мнению опрошенных, влияют на выбор татарского 

языка в школе. «Зеркало» общественного мнения отразило широкий спектр реакций жителей 

республики на поправки в Федеральный закон № 317-ФЗ; эти реакции варьируются в 

зависимости как от традиционно значимых социолингвистических переменных: возраста, 

этничности, образования и т.д., так и от индивидуальных жизненных стратегий и установок. 

В целом к тем, кто считает «зачем было ломать хорошо выстроенную и работавшую систему 

образования»12, относятся люди более старшего возраста, татарской национальности, хорошо 

образованные,  работающие в сферах, так или иначе связанных с татарским языком. К ним 

можно также отнести людей, которые родились и живут в Татарстане, вне зависимости от 

национальности. Опыт длительного совместного проживания в регионе формирует 

определенную ментальность, знание и понимание соседних этносов, включая и некоторое 

владение татарским языком хотя бы на пассивном уровне. Несмотря на важность фактора 

«притертости», он (как и любой другой фактор) не является универсальным, о чем 

свидетельствует лоббирование принципа добровольности некоторой частью русского 

населения республики. 

Если перейти от реакций людей к институциональному измерению, то наше 

исследование позволяет сделать вывод о том, что поправки в Федеральный закон № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации”» оказали негативное воздействие на положение татарского языка в сфере 

образования. «Cвободный» выбор языка образования и родного языка в современных 

условиях обнаруживает свою фактическую несвободу, т.к. выбор языков диктуется 

созданными государством институциональными рамками, практической ценностью и 

возможностями, даваемыми владением тем или иным языком. Добровольность в этих 

условиях становится синонимом необязательности и неважности, а мотивация идентичности, 

 
12 Цитата из интервью. 
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фактически заложенная в основу законодательного выбора родных языков, не может 

«работать» для всей этнической группы. Остальные факторы, включая несовершенства в 

методике преподавания родных языков, склонность многих людей устраниться от 

сознательного выбора и идти путем наименьшего сопротивления и в вопросах обучения – 

«работают» в пользу доминирующего (русского) языка. Совокупность этих причин, включая 

удаление из ФГОС национально-регионального компонента и другие меры [см. об этом: 

Хилханова, 2020] фактически способствует тому, что татарский язык и другие миноритарные 

языки России постепенно выводятся за рамки института образования. 

Однако определенная деинституционализация татарского языка в образовании 

частично компенсируется усилиями властей РТ (создание системы онлайн-обучения «Ана 

теле», финансируемого из республиканского бюджета, и другие меры).  

Если говорить о перспективах, то добровольность изучения татарского как родного 

языка в РТ имеет все шансы на сохранение не только потому, что это позиция властей, но и 

мнение самого населения Татарстана, в первую очередь молодежного и «пришлого». Какая 

из тенденций в языковой сфере – постепенный уход татарского языка из сферы образования 

или сохранение им своих позиций – будет превалировать – зависит от поведения ключевых 

акторов на этом поле – государства, общественных институтов и самих людей, особенно 

молодежи. Заметим, однако, что и данные опроса, и мнения экспертов дают в этом плане 

скорее пессимистичный прогноз. 
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