
Не политизировать проблему

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе
Михаил Бабич в ходе рабочей поездки в Татарстан прокомментировал вопрос о
выполнении поручения Президента РФ Владимира Путина по изучению русского языка,
родных и государственных языков республик. Конституцией РФ установлено, что
государственным языком на всей территории страны является русский язык.
Одновременно республикам гарантировано право на установление своих
государственных языков.
«Важно понимать, что государственный язык и родной язык – это совсем не одно и то
же, – отметил Михаил Бабич. – И, скажем, если государственным языком Республики
Татарстан является татарский язык, то родным языком для граждан, которые
проживают в Татарстане, может являться и башкирский, и чувашский, и любой другой
язык, который гражданин считает для себя родным».      Полпред отметил, что в ряде
регионов «очень произвольно толковались нормы языкового законодательства», отчего
«нарушаются права граждан как в части возможности изучения русского языка, так и
давления на родителей и законных представителей детей по изучению национальных
языков на обязательной основе». «Сегодня в ПФО поручения главы государства
выполнены во всех регионах, в том числе и в Республике Татарстан. Во всех
республиках изменены учебные планы и доведены до образовательных учреждений.
Количество часов преподавания русского языка доведено до рекомендуемого
Министерством образования РФ. Организована работа с родителями детей по выбору
родного языка для изучения».
По словам Михаила Бабича, вопрос изучения государственных языков до конца
урегулирован не был. Право его изучать было, а механизма реализации этого права не
было. После обращения президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
данный вопрос был еще раз внимательно изучен, и Минобразования РФ разработало
методические указания по реализации права граждан на изучение государственных
языков республик.
«Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных
отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на
изучение государственного языка республики, – сказал Михаил Бабич. –
Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Минобрнауки России
направит в регионы в ближайшие дни. Но такие решения уже в этой части приняты. Тем
самым вопрос изучения русского языка, а также родных языков и государственных
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языков республики и нормативно, и методологически будут окончательно
урегулированы. И тем самым поручение Президента Российской Федерации будет
выполнено в полном объеме. Принятые решения учитывают все многообразие
государственного устройства России и создают необходимые условия как для
полноценного изучения государственного языка Российской Федерации, которым
является русский, так и для сохранения и развития родных языков народов России. Я
очень прошу общественные организации и политических деятелей в этой связи
перестать политизировать данную проблему и наживать на этой теме ненужный
политический капитал, с уважением отнестись к принятым решениям и оказать
практическую помощь в их окончательной реализации».
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