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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ: 

ПРИМЕР «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ, ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

 
Одним из действенных механизмов реализации декларируемых этнокультурных прав в 

субъектах РФ, на наш взгляд, являются государственные программы по сохранению, изу-
чению, развитию языков народов. Подобные подзаконные акты представляют собой из-
ложение стратегии развития этнокультурного потенциала народов РФ, государственной 
политики в национальной сфере. Государственная программа по сохранению, изучению и 
развитию языков народов Республики Татарстан была разработана до утверждения 
Концепции государственной национальной политики Республики Татарстан, поэтому в 
ней впервые были обозначены основные принципы этнокультурной политики республики. В 
настоящей статье рассмотрено отражение в отдельных подзаконных актах приори-
тетных направлений в языковом обустройстве республики. 
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TO THE ISSUE OF MECHANISMS OF REALISATION OF LANGUAGE POLICY: 
«THE STATE PROGRAM OF CONSERVATION, STUDY AND DEVELOPMENT 

OF FOLK LANGUAGES OF TATARSTAN REPUBLIC» 
 

One of the most effective mechanisms for the implementation of the ethno-cultural rights de-
clared in the subjects in the Russian Federation is the realization of state programs of conserva-
tion, study, development of folk languages. These regulations represent a statement of ethno-
cultural capacity development strategy of the Russian people and state national policy. Before the 
Tatarstan State National Policy Concept was approved of, the State program of conservation, 
study and development of folk languages of Tatarstan Republic had been worked out. Therefore 
the basic principles of the country ethno-cultural policy were first designated in it. The paper re-
gards how the priority directions in language arrangement of the republic are reflected in norma-
tive legal acts.  
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В настоящее время существует широкая 
правовая база как на международном уров-
не, так и на государственном, являющаяся 
основой для регулирования межэтническо-
го взаимодействия*. Актуальным в этой 
связи является вопрос о соблюдении обще-
признанных стандартов и правореализации 
декларируемых прав и свобод. Одним из 
наиболее действенных механизмов реали-
зации декларируемых этнокультурных 
прав в субъектах РФ, на наш взгляд, явля-
ются государственные программы по со-
хранению, изучению, развитию языков на-
родов. Подобные подзаконные акты пред-
ставляют собой изложение стратегии раз-
вития этнокультурного потенциала наро-
дов РФ, государственной политики в на-
циональной и языковой сфере. В процессе 
решения конкретных задач появляется 
возможность выявить пробелы в законода-
тельстве, что позволяет впоследствии за-
полнить правовой вакуум в регламентации 
сферы межнациональных отношений, кор-
ректировать механизмы правореализации. 

Согласно статье 7 закона РСФСР «О 
языках народов Российской Федерации» от 
25 октября 1991 года «Правительство Рос-
сийской Федерации разрабатывает феде-
ральные целевые программы сохранения, 
изучения и развития языков народов Рос-
сийской Федерации и осуществляет меры 
по реализации таких программ. Органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут разрабатывать соот-
ветствующие региональные целевые про-
граммы» [2, ст. 1740]. 

Основные направления этнокультурной 
политики как в Татарстане, так и в других 
республиках, четко прослеживаются в дей-
ствующих государственных программах по 
сохранению и развитию языков. Актуаль-
ной проблемой в республиках в первую 
очередь является дисбаланс национально-
русского двуязычия [6, 17], что находит 
отражение в постановке проблем в рамках 
реализации языковых программ. Представ-

ляется очевидным, что на практике сферы 
и объем применения русского языка не-
сравненно шире, нежели языка титульного 
населения. Одной из главных причин явля-
ется отсутствие практики паритетного 
применения обоих государственных язы-
ков в процессе законотворчества, в дело-
производстве в государственных, общест-
венных и других учреждениях [17, с. 24]. 
Определенные сложности также вызваны 
существующими проблемами в националь-
ном образовании. 

20 июля 1994 г. была утверждена Госу-
дарственная программа РТ по сохранению, 
изучению и развитию языков народов РТ 
[4, с.  3–18]. Генеральной линией реализа-
ции программы стало расширение сферы 
распространения татарского языка, дости-
жение баланса в функционировании татар-
ского и русского языков в республике. Ре-
шение поставленных задач осуществлялось 
путем развития социальной инфраструкту-
ры как за счет расширения сети учебных 
заведений, культурно-образовательных 
центров, так и качественных изменений — 
обновления и создания учебников, учебно-
методических пособий для всех уровней 
образовательных учреждений, изучения 
государственных языков. Было предусмот-
рено техническое обеспечение реализации 
программы, внедрение информационных 
технологий в систему мер по обеспечению 
функционирования татарского языка и за-
ложены основы создания единого инфор-
мационного пространства татарского наро-
да. Целесообразность запланированных 
мероприятий не вызывает сомнений, одна-
ко представляется более эффективным к 
перечислению всего комплекса мер доба-
вить деление их на определенные этапы, 
реализуемые последовательно, ступенча-
тым методом. В частности, первоочеред-
ным этапом логично было бы выделить 
предусмотренную программой систему 
подготовки компетентных кадров и изуче-
ние языков. 
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Также интенсивно проходил процесс 
формирования механизма реализации 
культурно-языковых потребностей групп 
этнических меньшинств. Научно-методи-
ческие конференции руководителей народ-
ного образования, учителей по вопросам 
функционирования языков народов РТ, от-
крытие во внешкольных детских учрежде-
ниях кружков национально-прикладного 
искусства, по пропаганде и изучению язы-
ков, культур, традиций народов, прожи-
вающих в Татарстане, обеспечение ком-
плектования библиотек республики всех 
типов книгами и материалами не только на 
государственных языках, но и на родном 
языке национальных меньшинств в местах 
их компактного проживания — безусловно, 
является положительным фактором в во-
просе сохранения культуры и самобытно-
сти представителей различных этносов. В 
системе подготовки кадров предусматри-
вался перевод школ для обучения на языке 
народов Республики Татарстан при усло-
вии комплектования учителями, владею-
щими методикой преподавания на данном 
языке. 

Отдельный раздел программы, дейст-
вующей с 1994 года, был посвящен про-
блеме сохранения и развития языков наро-
дов, компактно проживающих в Республи-
ке Татарстан. Основная линия, которая 
просматривается, однако, во всей програм-
ме, содержит в себе идею непрерывности 
национального образования: начиная с до-
школьного обучения вплоть до среднего 
профессионального образования. 

Впервые в программе была обозначена 
категория «национальные меньшинства»: 
«Обеспечить библиотеки в местах ком-
пактного проживания национальных 
меньшинств литературой на родном языке; 
обеспечить в местах компактного прожи-
вания национальных меньшинств написа-
ние указателей, вывесок и т. п. на государ-
ственных языках и на языке данного насе-
ления». Из текста документа можно сде-

лать вывод, что между формулировкой 
«народы Республики Татарстан» и «нацио-
нальные меньшинства» ставится знак ра-
венства (например, «Обеспечить народы 
Республики Татарстан разговорниками и 
словарями из соответствующих респуб-
лик»). Подобные неточности на опреде-
ленном этапе были характерны для право-
вых актов республики. К примеру, в Законе 
«О национально-культурных автономиях в 
РТ» от 11 апреля 2003 г. фактически отсут-
ствовало разграничение между националь-
ными меньшинствами, которые традици-
онно проживают на территории Татарста-
на, от этнических общин, которые появи-
лись вследствие миграционных процессов. 
Впоследствии в текст закона были внесены 
поправки, в частности, предусматривались 
следующие изменения: слова «определен-
ная этническая общность» были дополнены 
уточнением «находящаяся в ситуации на-
ционального меньшинства». Однако ни в 
одном законодательном акте не указаны 
критерии, по которым этническая группа 
может определить себя как «этническую 
общность, находящуюся в ситуации на-
ционального меньшинства». На наш 
взгляд, в целях повышения эффективности 
того или иного правового акта в первую 
очередь необходимо провести четкую кате-
горизацию его субъекта и объекта**. 

В тексте программы, однако, мы встре-
чаем пример очерчивания круга лиц, в от-
ношении которых планируется реализация 
тех или иных мероприятий: «Создать усло-
вия для расширения вновь созданного чу-
вашского педагогического училища. При-
обрести машинки, печатающие на чуваш-
ском, марийском, удмуртском, мордов-
ском, башкирском и языках народов Рес-
публики Татарстан» [4, с. 18], что, на наш 
взгляд, делает программу более прозрач-
ной, а ее результаты — более очевидными 
и прослеживаемыми. 

В настоящее время в РТ действует новая 
«Государственная программа РТ по сохра-
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нению, изучению и развитию государст-
венных языков РТ и других языков в РТ на 
2004–2013 годы» [1, с. 3–7]. Она стала про-
должением Государственной программы 
Республики Татарстан по сохранению, изу-
чению и развитию языков народов Респуб-
лики Татарстан, утвержденной Постанов-
лением Верховного Совета Республики Та-
тарстан от 20 июля 1994 г. N 2186-XII и 
разрабатывалась с учетом приобретенного 
опыта. 

Сам документ уже представляет собой 
не просто перечень программных меро-
приятий, но раскрывает проблемы, основ-
ные цели и задачи, механизмы реализации, 
заказчика и исполнителей. 

В преамбуле программы в числе пози-
тивных тенденций, достигнутых путем ак-
тивной работы в сфере этнокультурной по-
литики, были отмечены: начало формиро-
вания языкового законодательства респуб-
лики; расширение рамок использования 
татарского языка [11, с. 77], в том числе в 
деятельности органов государственной 
власти; увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений с преподаванием 
на татарском языке и на языках представи-
телей других народов, проживающих в 
Республике Татарстан; активизация изуче-
ния языков представителей других наро-
дов, проживающих в Республике Татар-
стан, в общеобразовательных учреждениях 
и сети воскресных школ, расширение при-
менения этих языков в средствах массовой 
информации; начат научный анализ дву-
язычия, продолжено изучение взаимодей-
ствия государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике 
Татарстан. Подобные преобразования ста-
ли возможны в значительной степени, на 
наш взгляд, благодаря программно-целе-
вому методу, работе над созданием эффек-
тивных механизмов для динамичного раз-
вития этнокультурной жизни. 

Таким образом, было положено начало 
формирования социально-экономических, 

этнокультурных и правовых основ, необ-
ходимых для сохранения максимально 
комфортного этнического фона. Однако 
существует еще ряд нерешенных проблем 
[12, с. 41–44]. По-прежнему остается от-
крытым вопрос дисбаланса национально-
русского двуязычия: «несмотря на провоз-
глашение равноправного статуса татарско-
го и русского языков как государственных, 
на практике сферы и объем функциониро-
вания татарского языка остаются ограни-
ченными. В настоящее время еще не сло-
жилась реальная практика применения та-
тарского языка в процессе законотворчест-
ва, не определены принципы организации 
документооборота в условиях двуязычия в 
органах власти и государственных учреж-
дениях» [1, с. 3]. 

Был обозначен перечень факторов, 
сдерживающих работу по реализации госу-
дарственной программы. Несомненно, од-
ним из наиболее важных факторов являют-
ся существующие пробелы в правовом ре-
гулировании языковой политики: описа-
тельно-декларативный характер отдельных 
статей Закона Республики Татарстан «О 
языках народов Республики Татарстан», 
несовершенство механизма реализации по-
ложений этого Закона и Государственной 
программы по сохранению, изучению и 
развитию языков народов Республики Та-
тарстан, отсутствие дополнительных нор-
мативных правовых актов в сфере языково-
го общения и санкций за нарушение зако-
нодательства о языках [1, с. 3]. 

Если обратиться к примеру федеральных 
программ, то они содержат очень важные 
пункты, в которых учитываются возмож-
ные варианты решения обозначенной про-
блемы, оценка преимуществ и рисков, воз-
никающих при различных вариантах реше-
ния проблемы***. Представляется целесо-
образным учет потенциальных сценариев 
развития ситуации. В национальной сфере 
их может быть, как минимум, два: 1) инер-
ционный — ведет к усилению ассимиляци-
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онных процессов, к возникновению потен-
циальной миграции; 2) активное воздейст-
вие на ситуацию с использованием про-
граммно-целевого метода [3, с. 9471]. 

Ныне действующая программа претер-
пела значительные изменения в сравнении 
с тем же документом, принятым в 1994 г., 
и изменения эти носят, несомненно, по-
ложительный характер. В частности, бы-
ли раскрыты механизмы ее реализации: 
нормативно-правовое, организационно-
структурное обеспечение, координация и 
организация научных исследований и др. 
Впервые в документах такого рода, дейст-
вующих в республиках РФ, затронута тема 
привлечения в вопросы сохранения и раз-
вития национального языка семьи как со-
циального института. Была обозначена 
необходимость усиления роли семьи, фор-
мулирования принципов национально-
языкового воспитания в семье, определе-
ния ответственных и координирующих ин-
станций, которые сделали бы институт се-
мьи одним из основных составляющих ме-
ханизма реализации целей и задач про-
граммы. Также впервые планируется ис-
пользовать подход к языковому регулиро-
ванию через формирование общественного 
мнения, которое должно играть важную 
роль в обеспечении результативности про-
граммы. 

Предусмотрена оценка эффективности 
программных мероприятий посредством 
регулярного проведения опроса общест-
венного мнения в разных формах и в раз-
ных районах республики; ежегодных 
встреч руководителей исполнительных 
структур программы с учеными и предста-
вителями общественных организаций [1, 
с. 4]. Однако при реализации такого мас-
штабного и долгосрочного проекта, на наш 
взгляд, требуется более полная система 
оценки, включающая комплекс методик и 
подходов как внутреннего, так и внешнего 
оценивания [7, с. 32–36]. Ее проведение 
должно осуществляться не только согласно 

регламенту (к примеру, раз в год), но по 
мере возникновения незапланированных 
изменений. Подобный комплексный анализ 
предоставил бы: возможность обществен-
ного и профессионального контроля; объ-
ективную информацию о ходе реализации 
программы; мониторинг состояния соци-
альных проблем, решаемых данной про-
граммой, что позволило бы своевременно 
вносить коррективы, способствующие рос-
ту ее действенности. 

Претерпела изменения также структура 
программных мероприятий — при разде-
лении был использован проблемный под-
ход. В результате этого программные ме-
роприятия были систематизированы и вы-
делены в отдельные блоки: 1. Организаци-
онные меры по реализации программы 
(нормативно-правовое обеспечение, орга-
низационно-структурное обеспечение, на-
учные исследования); 2. Функционирова-
ние татарского и русского языков в Рес-
публике Татарстан (делопроизводство, ви-
зуальная и аудиоинформация, потреби-
тельский рынок, информационные техно-
логии, технические средства, учебно-
воспитательная сфера, изучение государст-
венных языков взрослым населением, фор-
мирование общественного мнения, повы-
шение общественного статуса государст-
венных языков); 3. Сохранение и развитие 
языков представителей других народов, 
проживающих в Республике Татарстан; 4. 
Сохранение и развитие татарского языка за 
пределами Республики Татарстан. 

По-прежнему уделяется внимание раз-
витию языков представителей других на-
родов, проживающих в Республике Татар-
стан. Основной целью этого направления 
программы обозначено обеспечение сохра-
нения и развития языков представителей 
других народов, проживающих в Респуб-
лике Татарстан. Для достижения этой цели 
поставлен комплекс задач, включающий 
помощь в становлении национального об-
разования, в развитии культурной среды и 
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научно-образовательных центров, целевое 
обучение кадров, создание единого этно-
культурного пространства, создание усло-
вий для функционирования национальных 
языков в системе органов местного само-
управления в местах компактного прожи-
вания в Республике Татарстан представи-
телей других народов; включение в меж-
правительственные соглашения специальных 
пунктов, направленных на удовлетворение 
духовных потребностей, развитие языка и 
культуры представителей других народов, 
проживающих в Республике Татарстан. 

Таким образом, государственными про-
граммами заложены основы для реализа-
ции этнокультурного потенциала народов 
Республики Татарстан. Однако, на наш 
взгляд, в многонациональном регионе, ка-
ковым является Татарстан, имеющиеся на-
работки в данной сфере необходимо офор-
мить в отдельную государственную про-
грамму, посвященную этническим мень-
шинствам, что повысило бы эффективность 
проводимой работы в национальной сфере. 

Поскольку рассматриваемый документ 
был разработан до утверждения Концепции 

государственной национальной политики 
Республики Татарстан [5, ст. 1060], то в 
нем впервые были обозначены основные 
положения этнокультурной политики рес-
публики. Главные принципы государст-
венной политики в области государствен-
ных языков РТ и других языков в РТ, со-
гласно тексту программы, предполагают 
развитие и гармоничное взаимодействие 
языков, поддержание устойчивого баланса 
национально-языковых интересов много-
национального народа Республики Татар-
стан, всех граждан, независимо от их этни-
ческой или языковой принадлежности [1, 
с. 3]. В пресс-релизе Министерства образо-
вания и науки Республики Татарстан, об-
народованном в 2007 г., было обозначено, 
что в республике целенаправленно осуще-
ствляется политика развития сбалансиро-
ванного татарско-русского двуязычия с его 
переходом к многоязычию. На сегодняш-
ний день можно констатировать, что эта 
линия достаточно четко прослеживается в 
Государственной программе по сохране-
нию, изучению и развитию языков народов 
Республики Татарстан. 
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