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Варта звярнуць увагу на яшчэ адну істотную рысу фразеалагізмаў – 
экспрэсіўнасць. В.М. Макіенка адзначае: “Важным крытэрыем 
адмежавання фразеалагічных адзінак ад нефразеалагізмаў… з’яўляецца 
экспрэсіўнасць” [3, с. 145]. Можна гаварыць, што гэтая рыса з’яўляецца 
анталагічнай для фразеалогіі, бо асноўнае прызначэнне фразеалагізмаў – 
выражаць адносіны да фактаў рэчаіснасці праз пачуцці і эмоцыі. 
Апісальныя прэдыкаты ў асноўнай сваей масе не маюць прыкмет 
экспрэсіўнасці, хаця, як было адзначана вышэй, часам могуць 
утрымліваць дзеяслоў з эмацыйнай афарбоўкай або мець экспрэсіўнае 
адценне ў цэлым. Аднак такія апісальныя прэдыкаты знаходзяцца на 
перыферыі семантычнага поля разгледжанай з’явы. 
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Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, регион терри-
ториальной автономии татар. Длительное мирное сосуществование та-
тарского и русского народов привело к формированию билингвизма в 
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регионе и закреплению статуса «государственного» за двумя языками 
крупнейших этнических общностей. Трансформация «государственно-
сти» татарского языка рассматривается на основе анализа нормативных 
актов, посвященных вопросам языковой политики, и анализе результа-
тов социологического опроса жителей республики 1. 

Ключевые слова: билингвизм; татарский язык; государственный язык; язы-
ковая политика; Республика Татарстан. 

The Republic of Tatarstan is a region of the Russian Federation, a Tatar na-
tional autonomy. Long and peaceful coexistence of Russians and Tatars has 
led to the development of bilingualism in the region and to state status con-
solidation of the two largest ethnic groups’ languages. The transformation of 
the Tatar language status is analyzed on the basis of the language policy leg-
islation and public opinion poll. 

Keywords: bilingualism; Tatar language; state language; language policy; Repub-
lic of Tatarstan. 

Впервые закрепление равноправного статуса двух государственных 
языков произошло в 1990 г. в Декларации о государственном суверени-
тете Республики Татарстан, согласно которой гарантировалось «равно-
правное функционирование татарского и русского языков в качестве 
государственных, сохранение и развитие языков других национально-
стей» [1, c. 1]. Череда последующих законов («О языках народов Рес-
публики Татарстан», «О первоочередных мерах по выполнению закона 
«О языках народов Республики Татарстан») обозначила сферы обяза-
тельного употребления государственных языков – в органах государст-
венной власти и местного самоуправления, а также во всех государст-
венных учреждениях. Государству вменялась поддержка научных ис-
следований государственных и других языков региона, подготовка на-
учных кадров – специалистов по изучению языков, ведение документо-
оборота на обоих государственных языках, оформление на двух языках 
географических наименований в республике. Самым ощутимым изме-
нением в послесоветский период стало обязательное изучение в школе 
обоих государственных языков.  

                                                           

1 Исследование выполнено при поддержке фонда Фольксваген в рамках 
трилатерального проекта «Bi- and multilingualism between conflict intensification 
and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact 
situations in post-Soviet Ukraine and Russia» AZ № 90217. Трилатеральный проект 
выполняется при Гессенском университете им. Юстуса Либига (Германия), 
Казанском федеральном университете (Россия) и Национальной академии наук 
Украины. 
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Присутствие русского в языковом ландшафте региона было при-
вычным для населения, и тем заметнее стало появление элементов на 
татарском: литературы, вещания национального СМИ, топографических 
обозначений и дорожных указателей, пишущих машинок с татарской 
клавиатурой и т.д. Можно сказать, что в этот период «государствен-
ность» татарского языка включала три ключевых компонента: обяза-
тельность изучения языка, обязательность его использования в госсфере 
и обязательная поддержка государством сферы культуры. Очевидно, 
что упомянутыми сферами использование татарского языка не ограни-
чивалось: появились все условия для развития билингвизма в регионе. 

Обретение статуса «государственного» татарским языком стало ин-
струментом распространения татарского, способом «уравнять» сферы 
функционирования двух языков. С целью создания единого информа-
ционного пространства функционирования, прежде всего, татарского 
языка, создается «Государственная программа Республики Татарстан по 
сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татар-
стан» [2]. Вторая, более поздняя программа, основным упущением пер-
вой назвала отсутствие реальной практики применения татарского язы-
ка, т.е. диспропорцию применения государственных языков, поэтому 
был разработан очередной ряд мероприятий по развитию татарского 
языка.   

С начала 2010-х гг. федеральный центр неоднократно обозначал 
свою озабоченность позицией русского языка в республике, например, 
была запущена программа «Русский язык в Татарстане», направленная 
на укрепление позиций общероссийского государственного языка. Все 
более ощутимым становилось правовое противоречие: равноправие го-
сударственных языков в республиках на фоне первостепенного исполь-
зование русского языка на российском уровне. В сложившейся ситуа-
ции Татарстан продолжал «стоять на своем» и законодательно поддер-
живал развитие татарского языка, все последующие законы фокусиру-
ются на трех основных сферах его использования: образование, госу-
дарственное управление и СМИ.  

В 2017–2018 гг. между федеральным центром и республикой раз-
вернулась дискуссия о необходимости изучения татарского языка в 
школе, в результате которой Татарстан лишился возможности обучать 
татарскому языку в обязательном порядке. Если раньше татарский язык 
как предмет входил в школьную программу наравне с русским языком и 
литературой, то теперь часы татарского языка отданы предмету «родной 
язык», которым на основе письменного заявления родителей может 
быть выбран и русский [3]. Приоритетность русского языка как общего-
сударственного стала очевидной, однако равноправие татарского и рус-
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ского языков как двух государственных языков региона остается еще 
под большим вопросом.  

В рамках опроса, проведенного социологами Казанского федераль-
ного университета в 2018 г. (N=2000, квотная выборка по полу, возрасту 
и образованию), жителям республики был задан вопрос «каким должен 
быть статус татарского и русского языков в Татарстане?» (табл. 1). 
Большая часть ответивших респондентов (69,5%) полагают, что татар-
ский и русский язык должны быть равноправными государственными 
языками, так считают 77% участвовавших в опросе татар и 60% рус-
ских. Большую заинтересованность татар в паритетности языков можно 
объяснить очевидной оторванностью реального положения татарского 
языка от законодательно закрепленного статуса, в этом свете представ-
ляется обоснованным желание видеть свой родной язык не только «де-
юре», но и «де-факто» равным второму государственному языку рес-
публики – русскому. 

Таблица 1 
Как Вы считаете, каким должен быть статус татарского и русского 

языков в Татарстане? N=1996 

Татарский язык и русский язык должны быть равноправными госу-
дарственными языками республики  

69,5% 
 

Русский язык должен быть единственным государственным языком в 
республике и стране 

12,4% 

В субъектах России ни один из них не должен претендовать на осо-
бый статус 

12,0% 

Татарский язык должен быть единственным государственным языком 
в республике 

3,1% 

Затрудняюсь ответить 2,1% 

Другое 1,0% 

Отсутствие паритета в функционировании языков дало повод пред-
полагать конфликтное существование татарского и русского, однако, 
наравне с превалирующим мнением о долженствовании равноправия  
государственных языков, такая же доля участников опроса (70,7%) по-
лагает, что русский и татарский языки в Татарстане мирно сосуществу-
ют. Тем не менее, 18,5% ответили, что государственные языки частично 
конкурируют, а 5,2% все же полагают, что языки противостоят друг 
другу.  

Раскрыть, насколько реальное функционирование татарского языка 
близко или далеко от своего статусного положения, помог вопрос «со-
ответствует ли современное состояние использования татарского языка 
во всех сферах функционирования его статусу «государственного» в 
республике?» Значительная доля респондентов (45,5%) ответили, что 
язык используется в объеме, соответствующем его статусу, но при этом  
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31,7% полагают, что язык используется в меньшем объеме, чем этого 
требует статус, а 9,2% респондентов считают, что язык используется в 
большем объеме, чем этого требует статус. Показательно, что большая 
доля респондентов затруднилось с ответом на этот вопрос (12,7%), что 
можно объяснить публичными дискуссиями о добровольном изучении 
татарского языка в школе, на фоне которых проводился опрос. В пони-
мании части жителей республики решение в пользу добровольности 
изучения государственного языка расценивается как умаление его прав, 
если бы закон не был принят, то паритетность использования татарского 
и русского ставилась бы под меньшее сомнение. 

Картина меняется, если рассмотреть по отдельности ответы пред-
ставителей двух крупнейших этнических общностей. У русских сохра-
няет лидерство мнение о соответствии объемов использования татар-
ского языка его статусу – 53,8%, но вторым по популярности идет ответ 
о большем использовании татарского, чем это необходимо – 15,4%, 
наименее популярный ответ – о меньшем объеме использования татар-
ского (12,9%). При этом значительная доля людей русской националь-
ности затруднилась с ответом  (16,9%). Татары же полагают, что их 
язык используется в меньшем объеме, чем должен – 47,3%, и только 
вторым по популярности следует ответ о соответствии использования 
татарского его статусу – 38,9%. Таким образом, русские видят в татар-
ском тот язык, который либо пребывает в отведенных статусом рамках, 
либо начинает из них выходить. Одновременно татары склонны считать 
родной язык ущемленным и несоответствующим своему статусу. 

Возрождение татарского языка, начало которому было положено в 
1990-х гг., вселяло надежду на развитие и функционирование равно-
правного двуязычия в Республике Татарстан. Обретение статуса «госу-
дарственного» позволило создать условия для развития языка. Изна-
чальное смещение двуязычия в сторону русского вызывало стремление 
уравнять в правах два государственных языка, что осуществлялось за 
счет обязательного изучения языков в системе школьного образования, 
их использования в сфере госуправления и создание информационного 
пространства для свободного функционирования. Лишение региона 
возможности обучать всех школьников одному их государственных 
языков пошатнуло статус татарского языка. Жители республики хотят 
видеть татарский и русский языки равноправными, используемыми в 
равных объемах, продолжающими мирно сосуществовать. Выравнива-
ние статусов государственных языков было и остается актуальным во-
просом языковой политики республики. 
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В статье рассматривается системность появления грамматических омо-
нимов в языке. Дается определение симметрии / асимметрии по 
Ю.А. Урманцеву. Прослеживается связь возникновения грамматиче-
ской омонимии с системным наличием симметрии и асимметрии в язы-
ке.  

Ключевые слова: симметрия; асимметрия; омоузел; омослой; омосвязка; 
омопара; омонимия; грамматические омонимы. 

The article discusses the systematic emergence of grammatical homonyms in 
the language. The definition of symmetry / asymmetry is given according to 
Y.A. Urmantsev. The connection between the emergence of grammatical 
homonymy and the systemic presence of symmetry and asymmetry in the 
language is traced. 

Keywords: symmetry; asymmetry; homonode; homolayer; homobunch; homo-
pair; homonymy; grammatical homonyms. 


