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На материалах репрезентативного массового опроса жителей Респуб-
лики Татарстан – субъекта Российской Федерации, проведенного со-
циологами Казанского федерального университета в 2018 году, рас-
крывается характер восприятия республиканского двуязычия и массо-
вых установок относительно воспроизводства и развития татарско-
русского билингвизма в регионе. Опрос осуществлен в рамках между-
народного проекта сотрудничества ученых России, Германии и Украи-
ны при поддержке Фонда Фольксваген1. 
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Representative survey of the permanent residents of the Tatarstan Republic – 
a subunit of Russian Federation, conducted by sociologists of Kazan Federal 
University in 2018, helped to reveal the character of perception of republi-
can bilingualism and clarify the attitudes towards reproduction and devel-
opment of Tatar-Russian bilingualism in the region. The survey was carried 
out within the framework of the international project of cooperation of scien-
tists of Russia, Germany and Ukraine supported by the Volkswagen Founda-
tion. 
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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 Гиссенском университете им. Юстуса Либига (Германия), 
Казанском (Приволжском) федеральном университете (Россия) и Национальной 
академии наук Украины. 
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Одним из очевидных проявлений межкультурного взаимодействия в 
современном обществе является двуязычие, отличающееся вариативно-
стью и огромным разнообразием соотношения национальных, регио-
нальных и местных языков, степени овладения ими и характера исполь-
зования. Билингвальность в границах национального государства (по-
мимо освоения иностранных языков) становится все более распростра-
ненным явлением в условиях отказа от идеологии «плавильного котла» 
и признания прав меньшинств. 

В Татарстане, являющемся одним из субъектов Российской Федера-
ции (далее РФ), с начала 1990-х гг. проводится политика поощрения 
татарско-русского билингвизма, учитывающая особенности этнического 
состава территории, на которой крупнейшими национальностями явля-
ются татары (53%) и русские (40%). В масштабах страны татары, зани-
мающие вторую строчку после русских в перечне наиболее многочис-
ленных этнических групп, не достигают 4% населения страны. 

В июле 2018 года ученые Казанского федерального университета 
провели социологический опрос в рамках международного проекта 
«Дву- и многоязычие: источник интенсификации конфликтов или сред-
ство их разрешения. Этнолингвистические конфликты, языковая поли-
тика и ситуации взаимодействия в постсоветских Украине и России» с 
репрезентативной выборкой в 2000 респондентов 18-ти лет и старше, 
проживающих в республике. Опрос позволил оценить восприятие би-
лингвизма и массовые языковые установки по истечении почти 30 лет 
региональной политики поощрения изучения и использования татарско-
го языка для обеспечения симметричного двуязычия. В выборку, пред-
ставлявшую своего рода «микромодель» населения Татарстана (квотная 
выборка), были включены жители столицы региона г. Казани, других 
больших и малых городов, сельчане; распределения по национальности, 
полу, возрасту и образованию были сформированы на основе данных 
Всероссийской переписи населения 2010 г. [1] и Микропереписи насе-
ления 2015 г. [2]. В исследовании были выявлены языковые практики 
жителей республики, самооценки языковых компетенций, мнения отно-
сительно языковой ситуации, включая вопросы языкового взаимодейст-
вия и конфликтогенного потенциала «языкового вопроса». 

Тема двуязычия была одной из центральных в анкете. Среди других 
респондентам был задан следующий вопрос: «Существует такое по-
нятие, как «билингвизм». Согласно определению, билингвизм – это дву-
язычие, т.е. использование двух языков в рамках одного социального 
сообщества. Могли бы Вы себя отнести к билингвам – людям, которые 
используют и татарский, и русский язык?». Более половины опрошен-
ных (53%) с большей или меньшей уверенностью (сумма ответов «да» и 
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«скорее да, чем нет») ответили на этот вопрос утвердительно; не счита-
ет себя билингвами тоже значительная по величине доля респондентов 
(41% при 6% затруднившихся с ответом). Нельзя не отметить, что твер-
дое положительное и отрицательное суждения о личной билингвально-
сти высказали приблизительно равные доли – около трети татарстанцев. 
Распределение ответов фактически соответствует статистическому 
представительству татар и русских в республике: большинство татар 
владеют как родным, так и общенациональным языком, тогда как этни-
ческие русские, как правило, слабо владеют татарским языком – вторым 
государственным языком в республике. 

Рассмотрение полученных результатов сквозь призму этнической 
принадлежности участников опроса позволяет сделать вывод, что кар-
тина все же не столь однозначная и не сводится к строгому контрасту 
двуязычных татар и моноязычных русских. Действительно, подавляю-
щее большинство татар (81%) отнесли себя к билингвам, а наиболее 
распространенной позицией среди русских стала отрицающая личную 
билингвальность (77%); причем более половины тех и других высказа-
лись об этом твердо. Вместе с тем, не считают себя билингвами около 
14% татар, а почти 17% русских, напротив, готовы отнести себя к числу 
людей, использующих два языка. 

Если различия в распределениях ответов на этот вопрос в группах 
по полу и образованию не велики, то оценки жителей разных типов по-
селений имеют примечательные особенности. Наиболее высокая доля 
готовых назвать себя билингвами обнаруживается не в столице респуб-
лики – городе Казани, где можно было бы ожидать интенсивных меж-
культурных контактов в гетерогенной городской среде, но в сельской 
местности с превалирующей этнокультурной однородностью поселе-
ний. Более 68% сельских жителей полагают, что могут считать себя би-
лингвами, тогда как в Казани эта цифра составляет 44%, а в других го-
родах республики – 52%. Эти данные свидетельствуют о том, что чис-
ленно преобладающие в сельской местности татары (а также часть 
представителей других тюркских и финно-угорских народов, прожи-
вающих в республике – башкиры, чуваши, удмурты, мордва и др.) вла-
деют как общенациональным русским, так и татарским языком, родным 
для татар и вторым государственным в регионе. Города же, особенно 
Казань, остаются преимущественно русскоязычными, несмотря на тен-
денцию усиления татарского языка в публичном пространстве послед-
них почти тридцати лет. 

Чтобы оценить распространенность двуязычия в сообществе места 
проживания и республики в целом респондентам был задан вопрос: «На 
ваш взгляд, относятся ли к билингвам – людям, использующим и рус-
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ский, и татарский языки, – большинство жителей вашего города, ре-
гиона?». Оценка билингвальности местного сообщества (города, посел-
ка, села проживания) и республики в целом оказалась более высокой, 
чем личной включенности в двуязычные практики. Почти две трети 
респондентов (65%) полагают, что большинство жителей их городов, 
поселков и сел могут быть отнесены к билингвам; еще уверенней по-
давляющая доля участников опроса (66%) полагает, что в масштабах 
республики в целом большинство населения может быть отнесено к 
билингвам. 

Татары заметно чаще, чем русские, поддерживали тезис о том, что 
преобладающая часть населения в месте проживания респондента явля-
ется двуязычной (73% в отличие от 56,5% среди русских). Среди этни-
ческих русских почти каждый четвертый не согласился с этим; приме-
чательна и довольно высокая доля затруднившихся с ответом в этой 
группе (17% в сравнении с 11% не сумевших сформировать позицию по 
вопросу среди татар). 

Заметное распространение двуязычия в Татарстане предполагает его 
рассмотрение с позиций удовлетворенности / неудовлетворенности со-
седством и взаимодействием двух языков, а также возможных проблем, 
сопровождающих его. Эффекты билингвальности могут иметь разные 
проявления в публичной и частной жизни, на разных дистанциях соци-
ального общения: ближней – в семейном кругу, средней – с соседями и 
коллегами, дальней дистанции формализованных и безличных отноше-
ний в масштабах поселения и региона в целом. Проведенный социоло-
гический опрос позволил выяснить, испытывают ли респонденты какие-
либо проблемы в связи с двуязычием в республике в четырех отличи-
тельных контекстах: в общении с соседями и друзьями, на работе, в об-
щественной жизни, в образовании. 

Подавляющее большинство опрошенных (от 72 до 77%) уверенно 
сообщили, что не испытывают каких-либо проблем с двуязычием, а по 
сумме ответов «нет» и «скорее нет, чем да» эти показатели вырастают 
до 89--94%. Соответственно, доли сталкивающихся с проблемными ас-
пектами республиканского билингвизма относительно невелики и ко-
леблются в пределах 5--7%. Так, на работе вызывает дискомфорт, на-
пример, что «коллектив разговаривал лишь на татарском во время ра-
боты в присутствии русских», «начальник говорит половину слов на 
татарском языке, мне не понятно» или «в госслужбу набирают толь-
ко тех, кто свободно говорит на татарском языке». Часто упомина-
лась школа как источник затруднений из-за двуязычия: «нет эффек-
тивной методики преподавания татарского языка в школах», «навязы-
вание изучения татарского языка в школах и вузах», «сложно помогать 
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ребенку с домашними заданиями». Создает дискомфорт то, что «соседки 
или на работе, в магазинах – бывали случаи – говорят только на та-
тарском, и я не понимаю». Есть помехи из-за акцента, недостаточного 
знания и понимания другого языка, к тому же «сложно влиться в сис-
тему, приехав из другого региона». Проблемы с двуязычием испытыва-
ют принципиальные его противники (они разделяют аргумент: «Да по-
тому что больше двух людей должны разговаривать на одном языке») 
и строгие приверженцы родного языка («я – татарин и хочу разговари-
вать с людьми на родном языке»). 

В целом позиции представителей двух основных этнических групп 
по этому вопросу во многом схожи, а различия среди отметивших нали-
чие проблем из-за двуязычия укладываются в величину статистической 
погрешности, хотя при этом есть ряд важных нюансов. Во-первых, рус-
ские чаще, чем татары, отмечали, что испытывают сложности в связи с 
двуязычием на работе (9% на фоне вдвое меньшей доли у татар). При 
этом сфера образования, которая была в центре внимания общественно-
сти в Татарстане и РФ как центральная в «этноязыковом конфликте», не 
демонстрирует подобных распределений, а показатель отметивших на-
личие проблем все же чуть ниже (8% у русских и 6% у татар – то есть 
они есть у представителей обеих этнических групп). Во-вторых, можно 
было видеть, что среди русских, в отличие от татар, на 7-9% была выше 
доля тех, кто выбирал менее уверенную позицию отрицания проблем – 
«скорее нет, чем да»; этнические татары чаще решительно отрицали 
наличие проблем из-за билингвизма. Лишь по поводу образования сле-
дует уточнить, что разрыв в оценках русских и татар в этой сфере чуть 
сокращался до 5% на фоне общего оптимизма татар. В целом, не трудо-
вая деятельность или система образования, а неформальная среда дру-
жеских и соседских отношений, не связанная прямо с доступом к соци-
альным ресурсам, была источником наибольших позитивных оценок 
двуязычия и у русских, и у татар. 

Двуязычие довольно часто и ошибочно понимается как самооче-
видное и однородное с содержательной точки зрения явление, хотя обо-
значает одновременно индивидуальное двуязычие на уровне отдельного 
человека и общественное двуязычие в масштабах социума [3, с. 160]. 
Они, безусловно, связаны, но между ними возможен разрыв: легитима-
ция двух языков в качестве государственных и их использование в пуб-
личных пространствах (школе, городской среде, торговле и обществен-
ном питании и т.п.) не делает каждого гражданина билингвальной лич-
ностью. 

Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что со-
циальные ожидания индивидуального двуязычия создают наибольшие 
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сложности, т.к. задают высокую для простых граждан планку хорошего 
владения обоими языками во всем многообразии языковых компетен-
ций. Би- и мультилингвизм в масштабах региона или большого социума 
могут стать источником неудовлетворенности и тревог, если, не вопло-
тившись в отдельной личности, отрицательно влияют на доступ к соци-
альным ресурсам и статус в сообществе, ведут к социокультурной де-
привации. Однако результаты состоявшегося социологического опроса 
показывают, что широкое распространение двух языков в Республике 
Татарстан не вызывает у большинства жителей обеспокоенности и не 
ассоциируется с проблемами. Более того, перспективы для очень мно-
гих связаны с Татарстаном, который будет оставаться, как и сейчас, 
двуязычной республикой. При этом представляется не вполне ясным, 
насколько сильными в регионе будут устремления по ревитализации 
татарского языка в публичной сфере и поощрению симметричного та-
тарско-русского билингвизма или вновь возобладает тенденция языко-
вого сдвига XX столетия, приведшая в условиях модернизации к гла-
венству общенационального языка. 
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