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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 г. коллективом авторов ‒ ученых Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ ‒ было начато проведение серии этносоциологических исследований в рамках Государственной Программы РТ
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы». Данный сборник стал третьей работой, выпускаемой по их
результатам.
Особенностью книги является то, что в ней поднимаются вопросы
функционирования государственных языков республики – русского и
татарского ‒ в ранее неисследованных социальных сегментах региона.
В их числе досуговая сфера, общественная деятельность, социальные
ресурсы Интернета и языковой ландшафт городов Татарстана. Важность изучения данных сегментов определяется широкой вовлеченностью в них населения и показательностью реальных позиций татарского языка с точки зрения ориентаций на него татарстанцев и его применения в повседневной жизни.
Досуговые пространства являются зоной массовой коммуникации
представителей разных социальных статусов и возрастов. Однако для
исследователей было важно изучить молодежь, которая в будущем станет определять развитие этноязыковых процессов в регионе. Поэтому,
наряду с наблюдением за тем, какие языки она применяет на практике,
важно было проанализировать установки на их дальнейшее изучение и
использование, а также влияющие на это факторы. Особое внимание
уделялось исследователями вопросу о заинтересованности молодых татарстанцев в развитии татарского языка – языка, социальные позиции
которого существенно уступают другому государственному языку РТ –
русскому. Специальный раздел книги посвящен исследованию молодежных общественных инициатив в данном направлении.
Современные коммуникации все активнее приобретают виртуальную форму. Молодое поколение общается в социальных сетях, обсуждает различные проблемы, включая этнические. Используется ли там
татарский язык? Ответ на это вопрос становится еще одним показателем языкового поведения молодежи. Рассмотрение текстов интервью в
сумме с анализом социального сегмента Интернета позволил авторам
книги выстроить полноценную картину этноязыковой ситуации в данной возрастной группе.
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Еще одним новаторским направлением проекта стало изучение
языкового ландшафта городов Татарстана. Авторы очерка, посвященного этой теме, побывали в наиболее крупных и значимых с точки зрения этнического состава жителей населенных пунктах республики. Фотофиксация различной визуальной информации, расположенной на
улицах обследованных городов, и дальнейшая обработка полевых материалов показали, на какие языки мотивированы представители органов власти и управления, бизнеса, «простые люди» при самопрезентациях, презентациях своих учреждений и фирм, своего города в целом.
Выявленное абсолютное доминирование русского языка в этой сфере ‒
еще один показатель, демонстрирующий асимметрию в функционировании государственных языков РТ.
В завершении отметим, что современную этноязыковую ситуацию
в Республике Татарстан невозможно рассматривать в узко временных и
региональных границах. Применение языков на практике не меняется в
одночасье. Оно несет на себе отпечаток предыдущих эпох – советской и
даже досоветской. Формирование билингвизма в регионе было начато
внедрением русского языка в татароязычную среду усилиями татарских
просветителей XIX–XX вв. и продолжено советской системой образования. Другим важным этапом стали 1990–2000-е гг., отмеченные усилением статуса татарского языка и его новым проникновением в городскую среду Татарстана, благодаря введению его обязательного изучения
в школах республики (в том числе для русской части ее населения). В
свою очередь, сегодня языковая конъюнктура в регионе испытывает
влияние двух внешних факторов: глобального ‒ связанного с массовым
распространением английского языка и культуры, с тенденцией ослабления позиций национальных языков, и общероссийского ‒ проявляющегося в снижении культуры речи, знания русского языка и в сужении
национального образования в стране. Авторам было важно учитывать и
этот аспект, позволяющий понять современные проблемы, связанные с
функционированием государственных языков в Татарстане.
Коллектив авторов выражает благодарность всем уделившим нам
время информантам ‒ участникам исследования, мнение которых для
нас чрезвычайно важно.
Гульнара Габдрахманова
Гузель Макарова
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