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Республика Татарстан:
приведение
к общему
знаменателю?
Эпоха зрелищ кончена…
Б. Слуцкий
В течение последней четверти века, с 1992
по 2017 год, Татарстан всегда претендовал
на особое место среди российских регионов.
Но в конце 2016 года удача изменила рес
публике. Началась цепочка банкротств рес
публиканских банков; одним из первых в де
кабре 2016 года лопнуло ПАО “Татфондбанк”,
второй по величине банк республики, главой
которого был премьер-министр Татарстана
Ильдар Халиков. Вторым по значимости со
бытием в политической жизни республики
стало прекращение действия договора о раз
граничении полномочий с федеральным цен
тром. Договор был заключен в 2007 году сро
ком на десять лет. Летом 2017 года этот срок
истек; правящая элита Татарстана надеялась,
что договор удастся продлить, но надежда
не оправдалась.
Летом-осенью 2017 года, после слов Влади
мира Путина о недопустимости принуждения
к изучению неродных языков, в республике
разразился “языковой кризис”. Возможно,
поначалу региональные власти не поверили,
что федеральный центр всерьез намерен за
ставить их изменить паритет в преподавании
татарского и русского языков. Но после того,
как прокуратура начала демонстративную
проверку школ, даже самые упрямые должны
были уступить: теперь в большинстве сред
них школ республики татарский язык препо
дают, как правило, два часа в неделю (иногда
к этому добавляется один час на изучение та
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тарской литературы) и только с письменного
согласия родителей, а министр образования
и науки Татарстана Энгель Фаттахов ушел
в отставку.
Электронная газета “Бизнес Online” (тес
но связанная, насколько можно судить, с од
ной из татарстанских субэлитных групп) за
явила о “необъявленной гибридной войне”,
которую ведут против Татарстана “федераль
ные кланы”, цель которых — “разграбить рес
публику”1. Официальные лица поспешили
отмежеваться от этих заявлений: “…како
го-то политически спланированного нажима
на республику я не вижу”, — заявил на встре
че с редакторами республиканских СМИ пред
седатель Госсовета Татарстана Фарид Муха
метшин2.
Тем не менее ясно, что в течение 2017 года
Татарстан понес существенные потери — как
финансовые, так и имиджевые. Потускнел ре
гиональный миф о самой лучшей, передовой,
инновационной и пр. республике, тщательно
создаваемый и лелеемый на протяжении бо
лее двадцати лет. Случилось то, что можно
назвать “эффектом бывшего отличника”: уче
ник, неизменно получавший одни пятерки
(иногда заслуженно, а иногда и нет), вдруг
схватил тройку, потом еще одну, потом двой
ку… и испытал некоторый шок.
Однако говорить об окончательном
разрушении регионального мифа, веро
ятно,
преждевременно.
Напряженность,
возникшая в отношениях республики
и федерального центра, активизировала
другой региональный миф или другую его
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составляющую — п
 редставление о трудолю
бивой и храброй республике, отважно со
противляющейся жадному и агрессивному
федеральному центру (или неким темным си
лам в нем). Нетрудно увидеть, что подобный
нарратив пытается выдать частный интерес
региональной элиты за общий интерес реги
онального сообщества (представляющего со
вокупность весьма разных групп со столь же
разными, подчас противоположными интере
сами).

Время суверенитета
Анализируя события 2017 года в Татарста
не, следует учитывать, что мотивы основных
акторов в значительной мере обусловлены
предшествующей историей взаимоотноше
ний федерального центра с Татарстаном, ухо
дящей в 1990-е годы.
Было бы поверхностно и наивно пред
ставлять дело так, будто провозглашение
государственного суверенитета Татарстана
в августе 1990 года стало воплощением “ве
ковых чаяний” татарского народа. В дей
ствительности провозглашение суверенитета
было результатом сложной игры между тремя
центрами силы: слабеющим, но еще доста
точно крепким союзным, формирующимся
российским — и региональным, четко следу
ющим в фарватере союзного и оппозицион
ным российскому. Вскоре после выборов на
родных депутатов РСФСР (и ТАССР), в апреле
1990 года, Верховный Совет СССР принял
Закон “О разграничении полномочий между
Союзом ССР и субъектами федерации”, позво
лявший руководству бывших автономий по
высить статус возглавляемых ими республик.
Тем самым против тогдашнего правитель
ства России во главе с Борисом Ельциным
открывался своеобразный “второй фронт”.
Примечательно, что в Декларации о государ
ственном суверенитете, принятой 30 авгу
ста 1990 года, не была указана субъектность
Татарстана — является ли республика субъек
том одновременно РСФСР и СССР или входит
напрямую в СССР.
Тогдашний руководитель Татарской АССР
Минтимер Шаймиев был лоялен союзному
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центру и противодействовал как мог руковод
ству России: референдум по вопросу о введе
нии поста президента России в марте 1991 года
в республике не проводился, выборы прези
дента России 12 июня 1991 года прошли в усло
виях “полубойкота” со стороны республикан
ского руководства: официально проводились
лишь выборы президента Татарстана, а бюл
летени по выборам президента России выда
вались лишь по требованию избирателя (ино
гда требовали даже письменное заявление)3.
Во время попытки переворота в августе 1991
года руководство Татарстана поддержало
ГКЧП и, опасаясь ареста, имитировало угрозу
этнического конфликта, разыграв, как тогда
говорили, “национальную карту”. После неко
торой нормализации обстановки было приня
то решение о проведении в Татарстане рефе
рендума по вопросу о статусе республики.
Референдум 21 марта 1992 года имел запу
танную формулировку, включавшую, поми
мо прочего, упоминание о международной
правосубъектности суверенной республики
(при этом Верховный Совет Татарстана дал
разъяснение, что данный вопрос не подразу
мевает выход из России). С формулировкой
вопроса согласилось 61,4% принявших уча
стие в голосовании; при явке 82% это состави
ло чуть более половины (50,2%) всех жителей
Татарстана, имеющих право голоса. Тем са
мым более трети проголосовавших выразили
недоверие политике Шаймиева. Ситуацию
можно было назвать патовой: федеральный
центр не мог восстановить контроль над рес
публикой без применения силы, но и регио
нальная элита столкнулась с существенной
оппозицией своим планам.
Первые думские выборы и референдум
по проекту Конституции Российской Фе
дерации в Татарстане не состоялись (явка
избирателей составила 13,9%). Ельцин, од
нако, смог консолидировать власть, и ре
гиональная элита Татарстана предпочла
больше не искушать судьбу и согласилась на
компромисс: в феврале 1994 года был под
писан “Договор о р
 азграничении предметов
ведения и взаимном делегировании полно
мочий между органами государственной
власти РФ и РТ”. Компромисс основывал
ся на ф
 актическом разделе сфер влияния:
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уководство 
р
Татарстана 
соглашалось с тем,
что Татарстан входит в состав Российской
Федерации, но на особых условиях. Формаль
но были признаны и Конституция РФ, и Кон
ституция РТ (противоречившие друг другу).
Татарстан перечислял федеральному центру
налоги (в меньших пропорциях, чем другие
регионы), проводил на своей территории
общефедеральные выборы и в целом призна
вал верховенство федеральной власти в обще
государственных вопросах;  со своей стороны,
федеральный центр практически устранялся
от вмешательства во внутреннюю жизнь ре
спублики. Профессор Казанского универси
тета Мидхат Фарукшин охарактеризовал эту
ситуацию так: “Невольно складывалось впе
чатление, что целые регионы отдаются как
бы на откуп или в полное распоряжение ре
гиональных баронов”4. В частности, местное
самоуправление на уровне городов и районов
Татарстана было в полном объеме введено
лишь в 2005 году (до этого оно существовало
лишь на уровне сел и деревень, а на уровне го
родов и районов действовали местные органы
государственной власти).
Начиная с лета 2000 года, когда Консти
туционный Суд РФ признал неконституци
онным положение о суверенитете республик
в составе России5, ситуация начала меняться.
Впрочем, процесс этот был не одномомент
ным, и реакция региональной элиты на ре
шение КС была далеко не доброжелательной.
Встречало сопротивление и открытие в Татар
стане отделения федерального казначейства,
и вручение российских паспортов; принятие
новой редакции Конституции Татарстана со
стоялось лишь в 2002 году. Необходимо от
метить, что с конца 1980-х вплоть до начала
2000-х годов политические инновации —
конкурентные выборы, элементы пропорцио
нальности в избирательной системе, местное
самоуправление вместо власти Советов — ис
ходили именно из центра, а региональная
элита Татарстана встречала их с большой
неохотой и раздражением, принимала с опо
зданием и в “обезвреженном” виде. В отличие
от периода 1994–1999 годов, власти республи
ки допускали федеральное вмешательство —
но в ограниченных масштабах. В каких имен
но, решалось ad hoc.
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Время зрелищ и инноваций
Политика суверенитета уходила в про
шлое. На смену ей в Татарстане шла поли
тика зрелищ. Ее основными чертами были
деидеологизированность,
развлечения
и консьюмеризм. “Развлекайтесь и забудь
те о политике” — такой месседж посылала
региональная элита массам, и массы охот
но его приняли. Действительно, политика
зрелищ способствовала решению одновре
менно нескольких задач. Лозунг суверени
тета республики имплицитно подразумевал
политическую мобилизацию — как сторон
ников суверенитета, так и их противников
(что и наблюдалось в 1991–1993 годах). По
литическая активность была региональной
элите совсем ни к чему — власти Татарстана
всячески убеждали федеральный центр, что
ситуация в республике полностью под кон
тролем. Для электорального авторитаризма,
допускающего выборы, но с неизменным ре
зультатом в пользу “партии власти”, любой
политический активизм представляет по
тенциальную угрозу. Кроме того, авторитар
ный посткоммунистический режим, сложив
шийся в Татарстане, испытывал — вероятно,
по инерции — необходимость дать обществу
некие идейно-мировоззренческие установ
ки и указать направление развития. Лозунг
суверенитета нужно было чем-то заменить,
иначе возникал идеологический вакуум. Не
маловажным было и то, что политика зрелищ
позволяет обосновать просьбу о субсидиях
федерального центра. И наконец, подобная
политика, если праздники и соревнования
имеют международный характер, позволяет
напомнить о себе миру, повысить узнавае
мость региона, улучшить его репутацию.
Первой крупной вехой в реализации по
литики зрелищ стало празднование летом
2005 года тысячелетия Казани. Оно включа
ло в себя ряд событий, растянувшихся почти
на два с половиной месяца: открытие мечети
Кул Шариф в казанском Кремле, возвращение
в Казань списка Казанской Иконы Б
 ожией
Матери, проведение саммита глав СНГ и Гос
совета РФ, открытие — в полностью изменен
ном виде — одной из центральных улиц Ка
зани, получившей название 
Петербургской
апрель 2018

Сергей Сергеев

3

(в ее начале был установлен бюст Льва Гуми
лева с надписью: “Я всю жизнь защищал та
тар от клеветы”), и ввод в эксплуатацию ка
занского метро. На тот момент (август 2005
года) оно было одним из самых коротких в
мире (пять станций) и в то же время одним из
самых дорогих: затраты на его строительство
составили около $60 млн.
В целом опыт празднования казанско
го миллениума можно признать удачным
для его организаторов, несмотря на то, что од
ним из побочных эффектов праздничных тор
жеств стало появление у Казани муниципаль
ного долга (его размеры, по разным данным,
составляли на конец 2005 года от 6,9 млрд руб.
до 12,3 млрд руб.), а общие затраты достигли
около 90 млрд руб., в том числе 12 млрд руб. —
из федерального и 38,6 млрд руб. — из реги
онального бюджета6. Кроме того, спешная
реконструкция центра Казани привела к тому,
что значительная часть исторической за
стройки оказалась уничтожена.
Команда нового мэра Казани, пришедшая
к власти в конце 2005 — начале 2006 годов,
поставила амбициозную цель — провести
в Казани Универсиаду (разумеется, добить
ся этого было невозможно без поддержки
руководства республики и федеральных вла
стей). Кроме соображений престижа, про
должение “политики зрелищ” имело вполне
прагматичный мотив — городу были необ
ходимы средства на развитие. После того как
Международная федерация студенческого
спорта в 2008 году приняла решение о про
ведении летней Универсиады 2013 года
в Казани, в строительство спортивных со
оружений и инфраструктуру города было
вложено 228 млрд руб.7. Неудивительно, что
из-за высокого уровня закредитованности
кредитные рейтинги Татарстана стали сни
жаться. По данным Счетной палаты, долг ре
спублики на тот момент достиг 85,9 млрд руб.,
отчего регион оказался по этому пока
зателю на третьем месте по России после Мос
квы (188,4 млрд руб.) и Московской области
(97,9 млрд руб.). Но президент Минниханов
заявил, что не видит в этом ничего страшного
для республики: “Я по этому поводу вообще
не переживаю. Да и какой рейтинг смотреть?
Рейтинг доверия населения для меня важнее,
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чем рейтинг закредитованности”8. К тому же,
заметил Минниханов, Казань за время подго
товки к играм преобразилась: без поддержки
федерального центра на столь масштабную
модернизацию всего города потребовалось
бы не менее 15 лет9. Впрочем, как только ак
тивная фаза строительства закончилась, кре
дитные рейтинги пошли вверх. Российское
руководство, по-видимому, тоже осталось
довольно — и впечатляющим шоу в день от
крытия, и итогом соревнований. Политика
зрелищ продолжилась и после Универсиа
ды: летом 2015 года в Казани прошел чемпи
онат мира по водным видам спорта, летом
2017 года состоялись соревнования на Кубок
конфедераций (под эгидой ФИФА), а летом
нынешнего года в Казани пройдут матчи чем
пионата мира по футболу.
Вероятно, уже в ходе подготовки к Уни
версиаде республиканское руководство стало
понимать ограниченность ставки исключи
тельно на спортивные зрелища. После того
как в начале 2010 года президентом Татар
стана стал Минниханов, власти республи
ки предпринимают попытки позициониро
вать Татарстан не только как спортивный,
но и как инновационный регион (инновации
при этом понимаются в узкотехнологическом
смысле). С 2010 года начинается проработ
ка создания в Татарстане IT-деревни — соб
ственного “Сколково”, где могли бы жить,
работать и отдыхать российские и зарубеж
ные IT-специалисты. Для IT-деревни было вы
брано место под Казанью. В конце 2011 года
IT-деревня получила название “Иннополис”,
9 июня 2012 года премьер-министр Дми
трий Медведев дал старт проекту, приняв
участие в закладке капсулы с посланием бу
дущим жителям Иннополиса, а спустя три
года — 9 июня 2015 года — был официально
открыт новый город. Перво
начально пла
нировалось, что “татарстанское Сколково”
к 2030 году будут населять около 150 тыс. че
ловек: IT-
специалисты, их семьи, студенты
и преподаватели IT-университета, персонал
торговых центров и сектора услуг. Конечно,
до 2030 года еще немало времени, но пока
успехи “Иннополиса” не слишком впечат
ляют: к началу 2017 года его постоянное на
селение немногим превышало 100 человек,
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а арендовали жилье около 2,5 тыс. Таким об
разом, если политику т атарстанской элиты в
1990-е годы можно кратко охарактеризовать
как “политику суверенитета”, то в 2000-е —
первую половину 2010-х годов ее краткая
формула может выглядеть как “политика зре
лищ и инноваций”.

Крах “Татфондбанка”
Когда страну орошал дождь нефтедолла
ров, различие интересов федеральной эли
ты и региональной элиты Татарстана было
для внешнего наблюдателя не особенно за
метным. Но в федеральном центре помнили
о противостоянии с татарстанской элитой
в 1991–1993 годах и о том, с какими прово
лочками в начале 2000-х годов татарстанское
законодательство приводилось в соответ
ствие с российским. Если региональная эли
та Татарстана рассматривала особый статус
Татарстана, его “инаковость” как ресурс —
в неформальной организационной культуре
российской постноменклатуры “иные” могут
рассчитывать, что к ним будут относиться бо
лее аккуратно, — то федеральная элита вос
принимала претензии Татарстана на особое
положение как неудобство (если не потенци
альную угрозу). К тому же региональная эли
та Татарстана всегда рассматривала себя как
представителей республики, а федеральная
элита относится к региональным властям как
к менеджерам, поставленным ею во главе ре
гионов.
Это потенциальное противоречие стало
заметным в посткрымских условиях, когда до
ходы регионов, особенно регионов-доноров,
стали рассматриваться как источник попол
нения федерального бюджета. Минниха
нов, считавшийся неформальным “дуайе
ном губернаторского корпуса”, болезненно
отреагировал на “недружественную” меж
бюджетную финансовую политику феде
ральных властей. После решения об “отъе
ме” в пользу центра (Подробнее см. статью
Н. Зубаревич “Отношения центр — регионы: что изменилось за четыре года кризиса”
в нынешнем номере “Контрапункта” (URL:
http://www.counter-point.org/11_zubarevich/
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(доступ 28.03.2018) — Прим. ред.) части на

лога на прибыль (до 2017 года налог на при
быль распределялся между регионами и фе
деральным центром в пропорции 18% к 2%,
с 2017 года — в пропорции 17% к 3%), которое
означало для Татарстана потерю 3,5 млрд руб.,
Минниханов произнес на заседании Госсо
вета РТ сердитую речь, в которой сравнил
политику центра с раскулачиванием10. В дей
ствительности бюджет Татарстана, вероятно,
потерял еще больше: 2,8 млрд руб. составили
потери от изменения распределения акцизов
на нефтепродукты; ранее республика получа
ла 88%, федеральный центр — 12%, с 2017 года
соотношение стало 66% к 34%. Кроме того,
1,9 млрд руб. бюджет Татарстана потерял
из‑за увеличения ставки налога на добычу по
лезных ископаемых.
Критические высказывания Миннихано
ва по поводу изъятия средств у регионов-до
норов для поддержки дотационных субъектов
оказались на третьем месте в Топ-30 событий
фонда “Петербургская политика” за декабрь
2016 года11. Ряд СМИ тут же назвал выступле
ние Минниханова “шантажом” и “татарским
бунтом”; слова президента Татарстана интер
претировали едва ли не как отказ платить на
логи в российский бюджет, звучали призывы
примерно наказать главу республики, чтобы
это стало уроком для остальных региональ
ных “ханов”12. В то же время у губернаторов
регионов-доноров (в частности, у губернато
ра Калужской области Анатолия Артамоно
ва) выступление Минниханова вызвало если
не поддержку, то понимание13.
Между тем как раз в декабре 2016 года,
незадолго до того, как Минниханов обви
нил федеральный центр в “раскулачивании”
регионов, потерпел крах второй по величи
не и значению в Татарстане банк “Татфонд
банк” (ТФБ). Его владельцы кредитовали
в основном свои собственные или аффили
рованные структуры, которые так и не стали
прибыльными, и в результате разница между
обязательствами банка и реальной стоимо
стью его активов составила 118 млрд руб.14.
Формально этот банк не был государствен
ным, но его правление возглавлял премьер-
министр Ильдар Халиков; поскольку скандал,
вызванный банковским крахом, продолжал
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 азрастаться, в апреле 2017 года Халиков был
р
вынужден уйти в отставку.
Эффект краха “Татфондбанка” был зна
чительным. В ТФБ имели счета свыше 30 тыс.
юридических лиц (шесть тысяч из них име
ли счета только в ТФБ) и более 350 тыс. фи
зических лиц (примерно у 30% из них были
вклады, превышающие страховой лимит
в 1,4 млн руб., который обязано компенси
ровать Агентство по страхованию вкладов).
В наиболее тяжелом положении оказались
около двух тысяч вкладчиков, отдавших свои
деньги в доверительное управление дочерней
структуре ТФБ “ТФБ Финанс”. Их деньги были
вложены в облигации ТФБ, которые не подпа
дали под систему страхования вкладов, а по
сле краха банка обесценились.
Вероятно, в конце 2016 — начале 2017 года
ТФБ еще можно было спасти, начав процеду
ру санации. Но в республике для этого было
недостаточно средств, а федералы не смог
ли — или не захотели — прийти на помощь.
Властям Татарстана удалось предотвра
тить социальный взрыв, и на улицу вышли не
десятки тысяч, а лишь сотни протестующих.
3 марта 2017 года около трехсот рассерженных
вкладчиков обанкротившихся банков (а крах
ТФБ запустил цепочку банкротств более мел
ких банков) прошли по центру Казани, чтобы
вручить свою петицию премьер-министру Ха
ликову (СМИ назвали протест “штурмом Каб
мина”, но это было типичным журналистским
преувеличением15). Следствием краха ТФБ
также стало снижение доверия — физических
и юридических лиц к региональным банкам
и в целом инвесторов к республике. Для вос
становления доверия республиканские лиде
ры пошли на неординарную меру: был создан
фонд помощи пострадавшим вкладчикам ТФБ,
который возглавил помощник Минниханова
Айрат Нурутдинов (деньги выделили из своей
чистой прибыли УК “Татэнерго” и АО “Сете
вая компания”), и вкладчики действительно
начали получать соответствующие выплаты16.
Впрочем, в конце января 2018 года, в дни ра
бочего визита Путина в Татарстан (24–25 ян
варя 2018 года), полиция удаляла с улиц Ка
зани одиночных пикетчиков — вкладчиков
ТФБ, надеявшихся привлечь к своей проблеме
внимание президента России.
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Утрата особого статуса
В 2017 году в Татарстане ожидали заключения
нового договора о взаимном делегировании
предметов ведения и разграничении полно
мочий между органами государственной вла
сти Российской Федерации и Республики Та
тарстан. То, что договор так и не был заключен,
стало важнейшим “несобытием” в жизни ре
спублики. Срок действия договора 2007 года,
сменившего тот, что был заключен в 1994 году,
истекал 24 июля 2017 года. Татарстанская сто
рона робко, но регулярно напоминала феде
ральному центру о желательности возобнов
ления договора. В мае 2017 года на съезде
народов Татарстана государственный совет
ник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил,
что договор можно продлить, не внося изме
нений в его содержание. 11 июля 2017 года
депутаты Госсовета Татарстана приняли об
ращение к Путину, в котором отмечалось, что
практика реализации договора между Мо
сквой и Казанью “убедительно доказала жиз
ненность российского федерализма”, но на
прямую продлить договор не просили, а лишь
предложили образовать специальную комис
сию по правовым вопросам. После того как
стало ясно, что усилия сторонников договора
бесполезны, Минниханов в очередном посла
нии депутатам Госсовета республики заявил,
что договор — всего лишь форма отношений
республики и федерального центра, которая
сыграла свою роль в прошлом, сегодня же
“ведущим фактором является не столько сама
форма отношений республики и федерально
го центра, сколько их содержание, возмож
ность находить взаимоприемлемые решения
возникающих вопросов в общих интересах”17.
Договор 2007 года, продления которого
хотела правящая элита республики (во всяком
случае, немалая ее часть), был в значитель
ной мере символическим документом, кото
рый подчеркивал особость Татарстана среди
других субъектов федерации. Лишь немногие
вопросы, регулируемые этим документом,
имели реальный, а не декларативный харак
тер: в частности, поддержание и развитие
татарской культуры в других регионах РФ.
Свою роль в отказе центра перезаключить до
говор сыграло и то, что те, кто р
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продление, так и не смогли четко сформули
ровать, зачем он нужен. В действительности
договор был нужен для сохранения символи
ческого капитала — подтверждения “инако
вости” татарстанской региональной элиты.
Но как раз в этом федеральный центр ей те
перь и отказывал.

“Языковой кризис”
Если незаключение договора стало болез
ненным ударом по самолюбию региональ
ной элиты Татарстана, то отказ от паритета
в преподавании татарского и русского языков
в обще
образовательных школах Татарстана
имел широкий общественный резонанс.
Согласно данным переписи 1989 года,
48,5% населения республики составляли та
тары, 43,3% — русские (согласно данным
переписей 2002-го и 2010 годов доля татар
несколько возросла — на 4–4,5%, а доля рус
ских соответственно уменьшилась). В 1960–
1980‑х годах в большинстве школ ТАССР
татарский язык изучался как факультатив.
С 1991/1992 учебного года ситуация изме
нилась: татарский язык был введен как обя
зательный предмет во всех средних школах
республики вне зависимости от националь
ности и желания учеников и их родителей.
В 1992 году Верховный Совет республики
принял “Закон о языках народов Республики
Татарстан”, установивший изучение татар
ского и русского языков в равных объемах.
(В 2004 году была принята новая редакция
этого закона, в которой сохранялся принцип
паритетности.) Равные объемы были достиг
нуты за счет уменьшения количества часов,
отведенных на преподавание русского язы
ка. По подсчетам Людмилы Лучшевой, ко
личество часов на изучение русского языка,
по сравнению с другими регионами РФ, в Та
тарстане было сокращено почти в два раза18.
Для этого во всех школах Татарстана с сере
дины 1990-х годов и до 2017 года использовал
ся учебный план, разработанный Министер
ством образования и науки РФ для учащихся,
у которых русский не является родным язы
ком. Среди русскоговорящего населения доля
желающих обучать своих детей татарскому
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языку была достаточно высокой, около 60%19.
Но позже, в 2000-е годы, это желание ослабло
как из-за недовольства родителей качеством
преподавания татарского языка, так и оттого,
что само по себе знание татарского языка не
является в Татарстане карьерным преимуще
ством; для успешного продвижения важнее
земляческие и родственные связи20.
Поскольку ситуация с сокращенным
преподаванием русского языка не устраи
вала часть родителей, начались протесты.
В 2004 году казанский юрист Сергей Хапугин
подал жалобу в суд на министерство образо
вания Татарстана с требованием защитить
своего сына от принудительного обучения
татарскому языку. Он дошел до Конституци
онного Суда РФ, который признал положение
о паритетности преподавания языков не про
тиворечащим Конституции РФ, но в то же вре
мя оговорил, что изучение татарского языка
должно происходить без ущерба для изучения
русского. В 2011 году в Татарстане прошла се
рия митингов и пикетов в защиту права изу
чать русский язык в том же объеме, в каком
его изучают в большинстве субъектов Россий
ской Федерации21. Эффект от этих митингов
и пикетов был, в сущности, нулевой. Более
того, в 2014 году в Татарстане было введено
единое республиканское тестирование (ЕРТ)
по татарскому языку для девятиклассников,
что вызвало новую волну недовольства и жа
лоб в Москву. Хотя официально родителей
и школьников заверяли, что данное тести
рование — чистая формальность и оценка
по нему не пойдет в аттестат, в некоторых
школах, чтобы создать мотивацию для изуче
ния татарского, детей стали пугать, что при
отрицательном результате ЕРТ они не полу
чат свидетельство об окончании 9 класса.
На заседании Совета по межнаци
ональным отношениям в Йошкар-Оле
в июле 2017 года Владимир Путин заявил, что
“заставлять человека учить язык, который
для него родным не является, так же недопу
стимо, как и снижать уровень и время препо
давания русского”22. В Татарстане это заявле
ние имело далеко идущие последствия.
Первой реакцией республиканских вла
стей на заявление Путина о языках стало
заявление министра образования и науки
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 атарстана Фаттахова, который сказал, что
Т
слова Путина к Татарстану не относятся.
Но администрация президента РФ считала
иначе. 29 августа был опубликован перечень
поручений президента РФ, в котором Гене
ральной прокуратуре и Рособрнадзору велено
проверить соблюдение в субъектах РФ прав
граждан на добровольное изучение языков
народов России и государственных языков
рес
публик, находящихся в составе России,
и доложить о результатах до 30 ноября. Это во
одушевило противников изучения татарского
языка, и они возобновили кампанию за отказ
от обязательного изучения татарского языка,
а также — в тех школах, где за это выступа
ют большинство родителей, — за переход
на учебный план для школ с русским (род
ным) языком обучения. В сентябре прави
тельство Татарстана приняло решение о том,
что с 1 января 2018 года объем изучения рус
ского языка должен быть доведен до объемов,
рекомендуемых федеральными стандартами,
но было уже поздно. Родители школьников
стали писать заявления с отказом от изучения
татарского, а в школах начались прокурор
ские проверки с тем, чтобы выяснить, не на
рушаются ли требования законодательства
об образовании. В свою очередь, татарская
интеллигенция выступила в защиту татарско
го языка: 60 писателей Татарстана направили
письмо президенту РФ с просьбой сохранить
обязательное преподавание татарского языка
в школах23.
Было бы крайним упрощением — да и по
просту неверно — представлять ситуацию
таким образом, что за изучение татарского
языка в прежних объемах выступали и высту
пают татары, а русские настроены против это
го. Во-первых, большая часть русских Татар
стана не против изучения татарского языка
в принципе — но в меньших объемах, чем это
было до 2017 года. Во-вторых, в этом с ними
солидарна и немалая часть татар — русско
язычных или, точнее, русскоговорящих татар
(некоторые из них не знают татарского языка
вовсе). По приблизительной оценке, доля та
ких татар составляет не менее 10% населения
республики (а возможно, и выше)24. Во вся
ком случае, в опросах общественного мнения
именно такая доля респондентов, идентифи
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цирующих себя как татары, отвечает на “чув
ствительные” вопросы, касающиеся сферы
этнических отношений, так же, как те, кто
идентифицирует себя как русские. Более того:
значительная часть населения, как показали
опросы общественного мнения, проведенные
в конце 2017 года25, не интересовалась языко
вым кризисом вообще. Упорное стремление
региональной элиты сохранить статус-кво
в преподавании языков связано, скорее все
го, с тем, что паритетность в преподавании
русского и татарского языков символизиро
вала баланс в отношениях Москвы и Казани,
что было одним из краеугольных камней ре
гиональной “идеологии” или, если угодно,
регионального мифа 1990-х годов. Для реги
ональной элиты отказаться от него означало
открыто признать свой провинциальный ста
тус, “второразрядный” по отношению к цен
тру.
Языковой кризис завершился в конце но
ября 2017 года. Федеральный центр и реги
ональная элита Татарстана пришли к асим
метричному компромиссу: преподавание
татарского языка в школах сохраняется,
но лишь на основе письменного согласия ро
дителей и в большинстве случаев лишь два
часа в неделю. Министр образования и нау
ки Фаттахов, упустивший возможность ком
промиссного решения летом, до начала про
курорских проверок школ, вернулся на свою
прежнюю должность главы Актанышского
района. Одним из последствий разрешения
“языкового кризиса” именно таким образом
стало резкое недовольство той части эли
ты Татарстана и той части общественности,
которые отстаивали сохранение статус-кво
и теперь почувствовали себя проигравшими.
Их манифестом стала упомянутая в нача
ле данной статьи публикация в газете “Биз
нес Online”, в которой конфликт с федераль
ным центром был назван “гибридной войной”
против республики и сделан прогноз о новых
“ударах” по Татарстану. Но общественность
республики расколота, и лишь меньшинство
склонно ассоциировать себя с проигравшей
частью региональной элиты и татарской ин
теллигенцией: всего 7% жителей Татарстана,
опрошенных в конце 2017 года, назвали изуче
ние и использование татарского языка с реди
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наиболее важных проблем (для сравнения,
низкие зарплаты назвали 23% респонден
тов, а высокие тарифы ЖКХ — 13%)26. Более
распространено мнение, что экономические
и политические проблемы Татарстана связа
ны с внутренними причинами: рекрутиро
вание элит преимущественно по принципу
персональной лояльности или на основании
родственных и земляческих связей привело
к постепенному накоплению ошибок в раз
личных сферах, что в условиях общего ухуд
шения социально-экономической ситуации
породило системный кризис.

Что же ожидает Татарстан? Скорее всего,
в перспективе ближайших пяти-семи лет про
должится медленное инерционное движение
по тому пути, что был определен в предыду
щие 10–15 лет. Татарстан будет всё больше и
больше походить на другие регионы России,
а его особенный статус, о котором в 1990-е
и 2000-е годы столь много говорили и писа
ли региональные идеологи, останется лишь в
воспоминаниях современников.
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