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ЦЫГАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М. В. Смирнова-Сеславинская 

Москва 

ЦЫГАНСКИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИИ В XIX-XXI ВВ. 

В данной статье мы рассмотрим особенности исследований 

цыганского языка и его использования в образовании в рамках 

краткого анализа языковой образовательной политики России 

ХIХ–ХХI вв.
1
 

Формирование основных тенденций государственной 

политики в отношении языков народов России до 1917 г. 

Общие тенденции 

Известный историк В. С. Дякин (1930–1994) подготовил 

собрание интереснейших и малоизвестных документов, иллю-

стрирующих деятельность центральной и местных властей 

Российской Империи в отношении нерусского населения и его 

языков, в том числе в области образования [Дякин 1998]. Он пи-

шет в предисловии к изданию: 

… речь будет идти не о национальном вопросе в России, а о на-

циональной политике правящих кругов. … Официальных доку-

ментов, провозглашавших принципы национальной политики ца-

ризма в целом, не существует. Эта политика формулировалась 

всегда применительно к конкретным конфессиям и народам на 

том или ином этапе (выделение наше — М. С.С.). Можно, однако, 

проследить определенные общие закономерности этой политики 

[Дякин 1998: 14–16]. 

                                                           
1
 Мы используем исследования и материалы в области россий-

ского образования, в том числе его национальных аспектов — В. К. Ба-

цына и М. Н. Кузьмина, Э. Д. Днепрова, В. С. Дякина, С. В. Никитина, 

И. З. Сковородкиной и др. 
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В своих максимальных границах Российская империя 

сложилась ко второй половине XIX столетия. Долгое время 

самую заметную часть нерусского населения империи составляли 

татары и башкиры, исповедовавшие мусульманство. С присоеди-

нением Восточной Армении и Грузии и всего Северного Кавказа, 

а также Финляндии и Польши в первой половине XIX в., изме-

нилось качество национального вопроса в России, так как основ-

ные народы присоединенных территорий имели развитые тради-

ции государственности и собственной письменности. В качестве 

государственной национальной идеологии с этого периода про-

водилось внедрение единого государственного языка на всех 

уровнях администрирования и в государственном образовании, 

первоначально — высшем и среднем. При Николае I наметилась 

тенденция русификации малых народов и их перевода в право-

славие, также как и тенденция подавления самобытности круп-

ных народов (армян, грузин, татар, евреев, литовцев и др.). При 

Александре II эта политика была продолжена и усилена, на что 

повлиял ряд политических событий, таких, как польское восста-

ние (1863–1864), реакция мусульманского населения Российской 

империи на Крымскую войну (1853–1856), усиление экспансии 

России в Среднюю Азию, на территории современных Казах-

стана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана (к 1860 гг.)
2
. 

Во второй половине XIX в. крупные народы центральных, 

южных и восточных районов Российской империи (армяне, 

грузины, татары, башкиры и др.) обучались грамоте и получали 

                                                           
2
 А. Ю. Белодед пишет, что в результате присоединения ряда 

территорий в состав Российской империи помимо обычных админи-

стративно-территориальных единиц вошли «территории с особым ста-

тусом, которые лишь на начальном этапе пользовались определенной 

степенью автономии (Малороссия, Закавказье, Остзейские губернии, 

Бессарабская область), а также протектораты (на Кавказе, в Средней и 

Центральной Азии — М.С.С.), в дальнейшем инкорпорированные в сос-

тав государства как российские автономно-территориальные единицы» 

[Белодед 2009]. Автор указывает, что власти последовательно редуци-

ровали права этих присоединенных территорий, хотя формально у них 

сохранялся статус автономий. Действительно, усечение прав автоном-

ных территорий, как в плане самоуправления, так и в плане использова-

ния языка основного населения в официальной сфере и в образовании, 

отражено в нормативных актах того периода (см. [Дякин 1998]). 
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образование на уровне начального на родном языке. В образо-

вании народов западных частей империи, вошедших в состав 

России, но где сохранялись сильные традиции немецкой и поль-

ской системы образования (вплоть до университетов с соот-

ветствующими языками обучения), власть более жестко прово-

дила политику русификации
3
. При этом меры контроля школ с 

нерусским языком обучения принимались центральной властью 

повсеместно, но в различной степени, в зависимости от нацио-

нальной территории. 

В то же время, в государственной политике в тот период 

четко обозначились две основные и одновременные тенденции в 

отношении нерусского населения, которые, в той или иной мере, 

прослеживаются и далее в языковой и образовательной 

политике России: 

1) Первая была связана с тем, что с середины XIX в. стано-

вилась все более очевидной необходимость, во-первых, использо-

вания родного языка в течение первых нескольких лет получения 

образования (прежде всего, при обучении грамоте), а во-вторых, 

привлечения к этому процессу этнического корпуса учителей. 

В этом сыграла роль деятельность Н. И. Ильминского, разрабо-

тавшего учебники на родном языке для татар и некоторых других 

народов — носителей языков тюркской группы. Он проводил, как 

и его последователи В. Т. Тимофеев и И. Я. Яковлев, линию на 

сближение инородцев с русским населением через распростра-

                                                           
3
 Государственные средние учебные заведения Польши были 

полностью переведены на русский язык, а частные — частично, с 

1875 г.; в Прибалтике (Остзейских губерниях), где языками начального 

образования были немецкий, а с середины XIX в. — также эстонский и 

латышский, с 1874 г. было введено обязательное изучение русского 

языка, а в 1887–1893 гг. языком  всех учебных заведений стал русский 

(в начале ХХ в. эта политика была смягчена); украинцы же и белорусы 

воспринимались как часть русского народа, происходила борьба с идеей 

о языковой самостоятельности украинского и белорусского народов, а 

также с польским влиянием, особенно в Правобережной Украине; в 

Литве преобладали традиции немецко- польско- и русскоязычного обра-

зования, с тенденцией к русификации, нарождающееся обучение на ли-

товском подавлялось, с 1864 г. запрещена печать на литовской лати-

нице, частичное преподавание на литовском велось в тайных школах 

[Дякин 1998: 287–318]. 



157 

нение среди них европейского образования и русского языка (см., 

например [Ильминский 1861, 1885, 1913; Опыты 1883 и др.; 

Зеленин 1902]. 

2) При этом проводилась линия на ограничение использо-

вания родных языков в официальном образовании как «инородче-

ского» (татар, башкир, евреев, народов Кавказа), так и «инослав-

ного» населения (поляков, украинцев, белорусов) и велась борьба 

с тенденциями развития национальных школ как с сепаратист-

скими. При понимании необходимости использования родного 

языка в начальной школе для детей, не говорящих по-русски, 

должностные лица в ряде случаев настаивали на их скорейшем 

переходе на русский язык обучения (см., например, документы 

1907–1912 гг. обсуждения проекта Положения о начальных 

училищах и др. [Об изменении правил: Л. 28–35, 44–47, 147–155, 

168–182, 196–197, 200–219, 234–240; цит. по: Дякин 1998: 95–

99]). 

C середины XIX в. активизируются исследования народов 

России, разрастается сеть научных обществ и музеев, появляется ряд 

историко-этнографических изданий о народах России. В 1862 г. 

Т. Паули издал описание народов России, в том числе цыган, в 

виде иллюстрированного альбома (первоначально на француз-

ском языке [Pauly 1862]). В этот же период вышел «Хроноло-

гический указатель материалов для истории инородцев Европей-

ской России» П. Кеппена, в котором одна из глав посвящена 

цыганам [Кеппен 1861: 480–487]. 

Цыгане 

Основные тенденции в отношении народов, не имевших 

развитой государственности и письменности (прежде всего, на-

родов Сибири и Поволжья), были направлены на их русифи-

кацию и развитие их культуры путем сближения с русской куль-

турой и языком. Цыгане по некоторым показателям — мобиль-

ному укладу, характеру внутриэтнических социальных связей, 

механизмам традиционной культуры, особенностям функцио-

нирования родного языка, — сопоставимы с народами Сибири и 

Дальнего Востока. И организация образования цыган была в ряде 

аспектов связана с трудностями, осложнявшими организацию об-
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разования у этих народов
4
. Но, в отличие от народов Сибири и 

Дальнего Востока, цыгане не имели собственной территории; 

будучи небольшой частью населения, они не представляли инте-

реса для государства, не составляя рисков для его целостности. 

Поэтому в этот период, связанный с организацией начального 

образования и началом распространения грамотности, цыгане 

оставались вне этих процессов, и никакой специальной образо-

вательной политики в отношении них не проводилось. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Россий-

ской Империи 1897 г., 14,7 % цыганского населения принадле-

жали к городскому населению [Общий свод 1905, т. II: 6–7]. 

Цыгане, и оседлые, и «кочевые», в целом были дисперсно рассе-

лены по территории России и жили традиционными занятиями; 

подавляющее большинство из них в конце XIX в. были негра-

мотны. Так, доля грамотных среди цыган в разных областях 

колебалась от 1 до 5 %
5
; грамотными в разных возрастных группах 

были преимущественно лица мужского пола
6
. Хоровые цыган-

ские исполнители представляли собой особую прослойку город-

ского населения, в которой сложился особый уклад. Но и эта 

среда, по воспоминаниям очевидцев, оставалась «полуграмот-

ной» [Ром-Лебедев 1990: 15]. 

Политика по отношению к цыганскому языку и в этот пе-

риод, и позже, составляла часть общей политики по отношению к 

                                                           
4
 Об организации образования для народов Севера в этот период 

см., например [Сковородкина, Артеменко, Подшивалова 2004: 22–26]. 
5
 Для сравнения: в то время в целом грамотным был 21 % от об-

щей численности населения Российской империи, и 26,5 % грамотоспо-

собного населения (после 9 лет). Посчитано по: [Общий свод 1905, т. I]. 
6
 Среди данных общего свода переписи 1897 г. (т. 2) сведения по 

грамотности цыган не выделены. Они содержатся в различных томах 

переписи, по которым определяется доля грамотных. Так, например, 

среди цыган  Витебской губернии грамотных было 1,9 %, в Гроднен-

ской — 4,85 %, в Области Войска Донского — 4, 34 %, в Кубанской 

области — 1,14 %, в Иркутской губернии — 2, 83 %, и т.д. Посчитано 

по: [ПВПН Т.V: 80–83, T. XI: 106–109, T.XII: 82–85, T. LXV: 64–67, 

T. LXXV: 60–61]. Данные переписи 1897 г. (Таблица XV в томах пере-

писи) указывают, что подавляющая часть цыган Великороссии была 

«грамотна на русском языке», и незначительная часть — «на других 

языках». 
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малым народам и их языкам. Но при этом отсутствие собст-

венной территории явилось причиной того, что статус цыган-

ского населения, а значит и возможности реализации его потреб-

ностей в области культуры и образования всегда были неизме-

римо ниже, чем у других народов, даже на порядок меньших по 

численности, чем цыгане. 

Самая ранняя известная фиксация языка цыган на террито-

рии Российской империи — диалекта цыган-сэрвов Украины — 

сделана В. Зуевым [Зуев 1787: 178–182], запись словарных 

данных языка русских, или севернорусских, цыган — наиболее 

многочисленного и раннего слоя цыганского населения Велико-

россии — по последним данным, относится к 1827 г. и сделана 

французом Л. де Лаво [Махотина, настоящий сборник]. К первой 

трети XIX в. относится и публикация Т. Нарбута (Вильно) со 

словарем литовских цыган, диалект которых близок русским 

цыганам [Narbutt 1830: 152-169]. В компилятивной работе 

И. Даниловича (Вильно), в значительной части основанной на 

зарубежных публикациях, приводятся данные словаря и некоторых 

грамматических категорий цыганского языка (разных диалектов), 

в сопоставлении с данными индоарийских языков [Daniłowicz 

1824: 101–116]. В рамках общих тенденций изучения культур и 

языков народов России во второй половине XIX в. — начале ХХ 

в. появляется ряд описаний цыганского языка (грамматики, 

тексты, лексика, фразеология), из которых наиболее сущест-

венные связаны с севернорусским диалектом [Григорьев 1851; 

Истомин 1900; Добровольский 1908]; исследование о цыганах-

бошá Армении и переднеазиатских карáчах [Патканов 1887] 

в основном содержит описания их лексики и фразеологии. 

Положение о языках инородцев в начале ХХ в. 

В последнее десятилетие перед Октябрьской революцией, 

в 1907 г. были изменены Правила о начальных училищах для 

«восточных и юго-восточных народов». В документах 1907–1909 гг. 

указано: 

Начальные училища для инородцев имеют целью, с одной сто-

роны, содействовать их нравственному и умственному развитию 

и таким образом открывать им путь к улучшению их быта, а 

с другой — распространять между ними знание русского языка и 

сближать их с русским народом на почве любви к общему оте-
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честву»; «Родной язык детей в первые два года обучения в учи-

лищах для инородцев служит языком преподавания. В после-

дующие годы языком преподавания должен быть русский язык, 

но родной язык учащихся остается и предметом обучения, и 

оружием для облегчения преподавания на русском языке прочих 

предметов (выделение наше — М. С.С.) [Об изменении правил, 

цит. по: Дякин 1998: 95–96]
7
. 

Положение о начальных училищах 1912 г. 

В то же время, несколькими годами позже, при утверж-

дении нового «Положения о начальных училищах», в отношении 

национальных языков был избран самый реакционный вариант. 

Так, Комиссия верхней палаты Государственного совета во главе 

с бывшим обер-прокурором Синода П. П. Извольским рассмот-

рела проект «Положения», окончательно одобренного III Госу-

дарственной Думой 25 апреля 1911 г., и в 1912 г. он был принят 

с существенными поправками. При этом были совершенно ис-

ключены принятые думой «Правила об училищах для детей 

нерусского происхождения», разрешавшие преподавание в на-

чальной школе на родном языке для тех народов, которые имели 

письменность
8
. 

«В области начального образования, как и в средней и 

высшей школе, передовой русской общественности не удалось 

преодолеть сопротивление самодержавия», и самодержавные 

положения и уставы в области образования «рухнули вместе 

с режимом» [Днепров 2011б: 565]. 

                                                           
7
 Это указание связано с одной из важнейших функций родного 

языка, которая играет центральную роль в освоении носителями мино-

ритарных языков образовательной программы на языке окружения и 

реально обеспечивается существованием корпуса учителей — носите-

лей миноритарного языка и ментальности. Отсутствие этого корпуса 

представляет собой одну из причин недостаточной доступности русско-

язычного образования для учащихся с нерусским родным языком. 

О функции родного языка как вспомогательного см. [Смирнова-

Сеславинская, Цветков 2011а: 104–108]. 
8
 РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 138. Л. 54 об. 554. Цит. по 

[Днепров 2011а: 553]. 
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Государственная языковая политика СССР в области 

образования в 1919-1938 гг. 

Общие тенденции 

15 (2) ноября 1917 г. Совет народных комиссаров принял 

«Декларацию прав народов России», в которой были провоз-

глашены равенство и суверенность народов России и, в частнос-

ти, свободное развитие национальных меньшинств и групп, насе-

ляющих территорию России [История Советской Конституции 

1957: 19-20]. В рамках этой политики в октябре 1918 г. вышли 

два постановления органов управления народным образованием, 

которые определили понимание национальной школы и посту-

лировали права национальностей [Бацын, Кузьмин 1995: 11]: 

1) Постановление Государственной комиссии по просве-

щению утверждало принципы национальной школы Российской 

Республики, которая 

обслуживает меньшинство населения, отличающееся от боль-

шинства своим языком и бытовыми особенностями. Преподавание 

в национальной школе ведется на родном языке. … В связи с 

родным языком изучается национальная литература и история 

своего народа [Цит. по: Очерки истории школы 1980: 144]. 

2) В Постановлении Наркомпроса «О школах нацио-

нальных меньшинств» говорится: 

Все национальности, населяющие РСФСР, пользуются правом 

организации обучения на родном языке на обеих ступенях единой 

трудовой школы (т.е. начальной и средней — Бацын, Кузьмин) и 

в высшей школе. … В школах национальных меньшинств вво-

дится обязательное изучение языка большинства населения дан-

ной области. Школы национальных меньшинств явяются школа-

ми государственными [Сборник декретов и постановлений 1920: 41, 

цит. по: Бацын, Кузьмин 1995: 11]. 

Новая власть, стремившаяся сохранить в составе России 

крупнейшие национальные территории, в первую очередь присо-

единенные в последний период расширения империи в XIX в., 

предоставила им в составе образованного в 1922 г. СССР статус 

союзных республик. Национальные территории, вошедшие в 

состав РСФСР или союзных республик, получили статус авто-

номий. При этом образовательная политика учитывала на началь-
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ном этапе тенденцию к созданию национальных школ на родных 

языках; в отношении народов, не имевших письменности, прово-

дилась линия на ликвидацию безграмотности через создание 

письменностей на родном языке. К 1927 г. в начальных школах 

РСФСР обучение на родных языках проходило подавляющее 

число представителей 48 народов РСФСР [Всесоюзная школьная 

перепись 1927]. Национальные системы образования, обеспечен-

ные кадровой и научной преемственностью, начинают склады-

ваться в рамках всесоюзной образовательной системы в первую 

очередь у народов, обладавших собственной традицией письмен-

ности — у народов союзных республики СССР, ряда автономных 

субъектов. В целом политика развития национальной школы 

проводится и в отношении народов, не имевших письменности 

(как народы Севера, Поволжья, малые народы Кавказа, цыгане). 

В национальной школе акцент делается на использовании в об-

разовании родных языков и развитии «национальных по форме и 

социалистических по содержанию» литератур, в то время как 

культура и история народов отходят на второй план в эту эпоху 

«слома старого мира». 

Цыгане 

Политика в отношении образования и языка цыган в этот 

период в современных цыгановедческих публикациях описана в 

разном объеме, см. [Деметер, Бессонов, Кутенков 2000: 206–207; 

Абраменко, Кулаева 2004: 36–39; Русаков, Калинин 2006: 269–

274, 283–287; Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011а: 29–30; 

Цветков 2011: 198–201; Бугай 2012: 26–27, 217–218], и особенно 

в [Торопов 1999; Калинин, Подлипский 2005: 47–57
9
]. 

В качестве основных источников выступают публикации 

1920-1930-х гг. [Баранников 1931: 85–88; Герман 1931: 93–100; 

Попова, Бриль 1932], периодика той эпохи, общественно-полити-

ческие издания, мемуары и личные архивы [Ром-Лебедев 1990: 163; 

неопубликованные архивы Н. А. Панкова, И. И. Ром-Лебедева], а 

                                                           
9
 Публикация В. Калинина и А. Подлипского, содержащая много-

численные сведения о событиях 1920–30-х гг., основана на данных пуб-

лицистики, частью — на данных архива Н. А. Панкова. В то же время 

отсутствие ссылок, а также ряд неточностей публикации затрудняют ее 

использование и требуют проверок данных. 
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также пока недостаточно изученные документы государственных 

архивов. 

В период 1920–30-х гг. были созданы Всероссийский союз 

цыган, театр «Ромэн», Цыганская секция при Союзе пролетар-

ских писателей, цыганские ремесленные артели, музыкальные 

ансамбли; с конца 1920-х гг. осуществлялась первая в мире 

образовательная программа для цыган. В разных городах и 

республиках СССР были открыты цыганские классы и школы 

с использованием родного языка в обучении, создан педагоги-

ческий техникум для цыган и т.п. В соответствии с общим кур-

сом на ликвидацию безграмотности в 1927 г. была разработана 

письменность для цыган, с 1928 по 1938 гг. выпущено около 300 

изданий на цыганском языке, в том числе целый ряд учебников, а 

также оригинальные произведения цыганских авторов (более 30), 

переводы русской классики, периодические издания [Попова, 

Бриль 1932; Абраменко, Кулаева 2004: 38-39; Друц, Гесслер 1990: 

294–300; Русаков, Калинин 2006: 283-287; Романо каталого]. 

Цыганский язык в школе. Цыганский язык в этот период 

используется в начальной общеобразовательной школе и при 

обучении грамоте
10

. В группу разработчиков цыганской письмен-

ности входили М. В. Сергиевский, Н. А. Панков, Н. А. Дударова, 

большой вклад в создание литературы и учебников, просвещение 

цыган внесли Н. А. Панков, А. В. Герман, Т. В. Вентцель
11

, в 

исследования цыганского языка — А. П. Баранников [Герман 

1931: 94; Торопов 1999: 19; Калинин, Подлипский 2005: 47]. 

Цыганская письменность была узаконена письмом наркома про-

свещения А. В. Луначарского к Всероссийскому союзу цыган 10 

мая 1927 года за № 63807 (по материалам архива Н. А. Панкова 

[цит. по: Друц, Гесслер 1990: 294–295; Торопов 1999: 19]). 

                                                           
10

 См., например, «Список изданий на цыганском языке 1928–38 гг., 

хранящихся в Российской государственной библиотеке» [Романо 

каталого]. Он включает ряд учебников — буквари, учебники матема-

тики, цыганского языка, литературного чтения и проч., предназна-

ченные для 1–4 класса, а также пособия по обучению грамоте взрослых. 
11

 Вклад Н. А. Панкова связан в основном с просветительской 

деятельностью (организация образования цыган, участие в создании 

корпуса учебников, переводы на цыганский), А. В. Герман создавал 

художественные произведения на цыганском языке. 
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В 1920–1930-х гг. были созданы базовые пособия на цыганском 

языке, в частности, «Букварь для цыганских школ» [Дударова 

1932], «Букварь для неграмотных» [Панково 1934], «Букварь для 

неграмотных» [Вентцель 1936], пособие по грамматике цыган-

ского языка и правописанию [Сергиевский 1931], учебники цы-

ганского языка до 4 класса включительно. Всего до 1938 г. было 

выпущено 13 учебников по цыганскому языку, а кроме этого, 

книги для литературного чтения на цыганском языке и хрестома-

тии по цыганской литературе (основные авторы — Н. А. Панков 

и А. В. Герман, подробнее см. [Русаков, Калинин 2006: 286–287; 

Романо каталого]). 

Изучение и описание цыганских диалектов. В эти годы 

происходит дальнейшее описание диалекта севернорусских цыган 

[Сергиевский, Баранников 1938 (под редакцией Н. А. Панкова)] и 

описание диалекта цыган-сэрвов [Barannikov 1934: 5–108; 

Сергиевский, Баранников 1938]
12

. Материалы по другим цыган-

ским диалектам в этот период (преимущественно по влашским) 

представлены только в полевых материалах А. П. Баранникова 

[Barannikov 1934: 112–226]. 

Организация образования для цыган. Организация обра-

зования в этот период происходит в общих рамках формирования 

национальных школ. В 1927 г. при отделе национальных мень-

шинств Института методов школьной работы была создана ко-

миссия по изучению цыган. А. В. Герман пишет: 

Задачей комиссии является изучение того процесса, который под 

влиянием индустриализации промышленности и коллективизации 

сельского хозяйства происходит в наши дни во всех сферах жизни 

цыган. В конечном счете анализ этого процесса приведет к форму-

лировке принципов, на основе которых должно строиться и раз-

виваться просвещение цыганской народности … [Герман 1931: 8]
13

. 

                                                           
12

 Следует оговориться, что исследователи не были носителями 

цыганского языка и недостаточно хорошо им владели, опираясь в своих 

исследованиях на предыдущие работы — на грамматику П. Истомина 

(Патканова). Поэтому в настоящее время существует потребность в ре-

визии этих изданных материалов и углубленного исследования совре-

менного состоянии этих диалектов. 
13

 А. В. Герман пишет о составе комиссии: «В работе комиссии 

принимают участие проф. А. П. Баранников, М. В. Сергиевский, П. В. Венц-
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За период с 1926 по 1938 г. в разных областях СССР 

существовал ряд школ и классов с обучением на цыганском 

языке
14

, две группы для поступления цыган на рабфак, Цыган-

ский педагогический техникум, цыганское отделение при педаго-

гическом училище. 

Проживавшие в России цыгане принадлежали к различным 

группам, диалекты которых имели между собой существенные 

различия, и требовалось создание учебных пособий хотя бы на 

нескольких крупнейших цыганских диалектах. Между тем, за 

основу разработки пособий был взят только диалект русских 

(севернорусских) цыган, хотя и наиболее многочисленной в 

России цыганской группы, но далеко не единственной. Это не 

позволило привлекать к цыганоязычным программам носителей 

иных диалектов. (В этот период, впрочем, отмечено несколько 

инициатив местных учителей цыганских школ, использовавших 

при обучении диалект цыган-сэрвов и кавказских цыган-домáри 

[Калинин, Подлипский 2005: 50]). При этом очень большая часть 

цыган оказалась неохваченной образованием в этот период еще и 

потому, что около 2/3 цыганского населения России сохраняли 

мобильный уклад, а этнические школьные коллективы в основ-

ном организовывались в крупных городах. 

Еще одну проблему представляло непонимание в тот 

период органами управления образованием особенностей владе-

ния родным языком различными социальными группами малых 

народов. Так, часть цыганского населения, наиболее активно 

выступавшая на публичных форумах, представляла наиболее 

интегрированную, и в значительной степени ассимилированную 

часть городских цыган, преимущественно носителей русскоцы-

ганского диалекта. Опираясь на мнение тех московских цыган, 

которые практически утратили цыганский язык, к середине 

1930-х гг. некоторые представители управления образованием 

                                                                                                                             

ковский (ГУС), педолог А. М. Шуберт, антрополог Ярхо, Д. Н. Саввов 

(Наркомпрос), Жвигур (МОНО), и представители организаций, свя-

занных с разрешением цыганского вопроса. Привлечены к активной 

работе и представители от цыганских масс» [Герман 1931: 8–9]. 
14

 В. Калинин и А. Подлипский указывают, без ссылок на источ-

ники, что в разное время в тот период в СССР существовало 86 школ и 

классов с обучением на цыганском языке [Калинин, Подлипский 2005: 52]. 
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стали выступать за перевод цыганских классов на русский язык 

обучения. Кроме этого, цыганские школы и классы, не имевшие 

собственных помещений и ресурсов, были чрезвычайно зави-

симы от местных властей, которые разрешали конфликты инте-

ресов (например, по поводу школьного помещения) преиму-

щественно в пользу русскоязычного большинства; в ряде случаев 

условия обучения цыганских детей были гораздо хуже, чем у 

русскоязычных учащихся той же школы [Попова, Бриль 1932, 

цит. по: Друц, Гесслер 1990: 298–299]. 

Несмотря на все эти трудности, благодаря проводимой 

языковой и образовательной политике, часть цыган, прежде всего 

из городских хоровых семей, в этот период получила образование, 

дав начало слою цыганской интеллигенции [Ром-Лебедев 1990: 159; 

Деметер, Бессонов, Кутенков 2000: 241; Калинин, Подлипский 

2005: 74–76; ПМСЦ: Образование]. 

Русификация образования в СССР в 1938–1991 гг. 

Общие тенденции 

Усиление тоталитарных и унитаристских тенденций с кон-

ца 1920-х гг. привело к  изменениям в образовательной политике. 

Прежде всего, это означало «поворот в сторону унитаризации 

содержания, в сторону централизма» [Бацын, Кузьмин 1995: 13]
15

. 

Первым заметным событием стала ликвидация в 1934 г. структур, 

курировавших национальную школу. Через несколько лет 1 де-

кабря 1937 г. Оргбюро ЦК КПСС приняло, а 17 декабря Полит-

бюро утвердило постановление «О национальных школах», в ко-

тором они признавались наносящими вред национальной политике, и 

их предлагалось преобразовать «в советские школы обычного 

типа»
16

. 24 января 1938 г. ЦК КПСС принял секретное поста-

новление «О ликвидации национальных школ и национальных 

                                                           
15

 Повышение роли русского языка в различных сферах жизни в 

описываемый период — объективный фактор. В то же время резкое 

«наступление» на родные языки, начавшееся во второй половине 

1930-х гг., и полное «изгнание» большей их части из общественной 

сферы, в том числе из образования, связано с тенденциями тотального 

контроля сознания граждан в этот период и позже. 
16

 ЦК ВКП(б) и национальный вопрос Книга 2. 1933–1945. М., 

2009. С. 2. Цит. по [Бугай 2012: 327]. 
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отделений в школах», которые были признаны «вредными, от-

гораживающие детей от советской жизни» [РЦХИДНИ: ф. 17, 

оп. 114, д. 837, л.д. 99–111]. 

В реализации этой политики В. К. Бацын и М. Н. Кузьмин 

выделяют две основные вехи: 

— конец 30-х гг. — принятие упомянутого постановления об обя-

зательном изучении русского языка, когда принцип «школа на 

родном языке» в целом продолжал сохраняться; 

— конец 50-х гг. — отказ от этого принципа и фронтальный 

перевод большей части национальных школ РСФСР на русский 

язык обучения. 

С середины 60-х гг. произошел нажим с теми же целями на школу 

союзных республик, для чего было создано общесоюзное Мини-

стерство просвещения СССР (1966) [Бацын, Кузьмин 1995: 13]. 

Авторы отмечают, что, помимо всего прочего, эта политика 

преследовала и сугубо прагматические цели: в 1938 г. началась 

реформа армии, и необходимо было обеспечить единый язык об-

щения в армии в условиях введения всеобщей воинской обязан-

ности. Добавим, что развитие промышленности и науки также 

расширяло сферу использования русского языка как языка меж-

культурного общения в этих сферах, и главного языка научно-

промышленного потенциала, стимулируя процессы русификации, 

в первую очередь среди представителей младописьменных наро-

дов. (В то же время, эти процессы развития двуязычия и перерас-

пределения коммуникативных сфер между языками, конечно, 

вовсе не могут быть основанием административного изгнания из 

образования родных языков). 

Эта политика, между тем, находилась в русле тенденций, 

которые были артикулированы российским правительством еще 

в 1910-1911 гг. Так, в ходе «Междуведомственного совещания по 

вопросу о постановке школьного образования в местностях с ино-

родческим и инославным населением»
17

 отмечалось: «Идеалом 

школы с точки зрения государственного единства представлялась 

бы единая для всех народностей Империи школа с государствен-

                                                           
17

 Совещание проходило с 30.11.1910 по 14.12.1911 под предсе-

дательством товарища министра просвещения Л. А. Георгиевского и 

состояло из 34 заседаний. 
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ным языком преподавания… Но такого идеала можно достигнуть 

только постепенно…» [Журнал междуведомственного сове-

щания; цит. по: Дякин 1998: 104]. 

Поворот в языковой политике советской власти, начав-

шийся со второй половины 1930-х гг., знаменовал «откат» в про-

цессе демократизации образования, возвращая его в русло 

доктрины «охранительного просвещения», сложившейся еще 

в первой половине XIX в. и делавшей школу орудием политики 

[Днепров 2011б: 93]. С 1930-х гг. вытеснение родных языков 

народов России из образования и их русификация проводились 

под эгидой создания «единой российской нации». Насколько 

утопичны эти идеи в стране, объединяющей народы с разными 

культурами, языками, цивилизационными типами, и насколько 

разрушительны были избранные советской властью методы их 

внедрения, показали результаты этой политики: огромные пласты 

российского населения, оторванные от своих национальных 

духовных корней, оказались маргинализованы. Маргинализация 

собственной культуры сопровождалась восприятием редуциро-

ванных форм русской культуры; в этом процессе сильно постра-

дали национальные языки. 

В полиэтническом обществе унитарного типа политика 

центральной власти по отношению к тому или иному народу и 

его языку в значительной мере представляет собой политику 

вынужденных уступок. При этом реальными факторами этой 

политики являются статус народа и его языка: наличие собст-

венной территории и демографическая мощность языка. Это 

объясняет, почему в результате развития политики унитаризма в 

первую очередь пострадали языки малых народов. 

Так, в СССР национальные различия были институциализи-

рованы, закреплены в законодательстве и системе государ-

ственного управления. Принцип этнофедерализма определял 

права субъектов — национально-территориальных образова-

ний — в соответствии с их статусом: 1) союзных республик 

СССР; 2) автономных республик в составе союзных республик; 

3) малых автономных образований: областей и округов. Народы 

без территории не имели никакого статуса и ресурсов для 

развития своих языков (ассирийцы, цыгане и др.). При ужесто-

чении национальной политики в конце 1930-х гг. они полностью 
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лишились прав и возможностей развития национальной культуры 

и языка в системе образования. Примечательно, что российская 

перепись 1989 г., перечисляя народы без своих национально-

государственных образований в РФ, выделяет цыган отдельной 

графой «Национальные группы народов, в основной своей части 

проживающие за пределами РФ и не имеющие там своей госу-

дарственности» [Национальный состав населения СССР 1991]. 

С 1938 г. русский язык вводился в качестве обязательного 

учебного предмета во всех национальных школах, «с этого мо-

мента его зона влияния в национальной школе (а его препода-

вание начиналось со второго класса) неуклонно расширяется, 

идет постепенное вытеснение им родных языков — сначала в ка-

честве языков обучения, а затем и в качестве учебных предметов» 

[Бацын, Кузьмин 1995: 13–14]. Для облегчения восприятия рус-

ского языка письменность языков, имевших латинскую основу, 

еще до войны была переведена на кириллицу. В 1952 г. введены 

новые учебные планы со значительным увеличением часов на 

изучение русского языка. С 1950–1960-х гг., при идеологическом 

руководстве Н. С. Хрущева, происходит переход национальной 

школы на русский язык обучения. Это выразилось в сущест-

венном сокращении использования родных языков как языков 

обучения в средней школе с середины 1950-х до начала 1970-х гг. 

У большинства малых народов родной язык к 1970/71 и далее 

к 1987/88 гг. сохранился как средство обучения только на уровне 

первых нескольких классов или вообще исчез. Исключение 

составили народы нескольких союзных и автономных республик: 

татары, башкиры, грузины и армяне, у которых к развалу СССР 

образование на родном языке сохранилось в полном объеме 

средней общеобразовательной школы, а также тувинцы, якуты и 

казахи, у которых обучение на родном языке велось в 1–7 классах 

[То же: 16–17]. При проведении этой политики к идеологическим 

установкам добавляется представление о дороговизне обеспечения 

обучения на родных языках в ситуации перехода ко всеобщему 8-лет-

нему и далее 10-летнему образованию [То же: 14–15]. С. В. Ники-

тин пишет: 

К середине 1980-х гг. от национальной школы осталось в основ-

ном лишь название. Так стали называться школы, в учебном про-

цессе которых в каком-либо объеме использовался родной (не-
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русский) язык. В большинстве из них родной язык сохранился 

лишь в качестве учебного предмета. Из учебных программ школ 

было почти полностью устранено все, что относилось к нацио-

нальной культуре, литературе, истории [Никитин 1995: 70]. 

Образование цыган в 1938–1991 гг. 

В результате поворота национальной политики все нацио-

нальные культурные и образовательные программы были ликви-

дированы, национально-культурные автономии прекратили свое 

существование, образовательная программа для цыган и препода-

вание цыганского языка прерваны. Цыганская письменность 

стала одной из ликвидированных в 1938 г. [Алпатов 1997: 81–94; 

Бацын, Кузьмин 1995: 12–13]. В 1938 г. цыганские школы и 

классы были расформированы и объединены с русскоязычными, 

откуда бóльшая часть цыганских учеников в дальнейшем была 

вытеснена. Бóльшая часть цыган, сохранявших мобильный уклад, 

оказалась не затронутой образованием в этот краткий период. 

5 октября 1956 г. был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О приобщении к труду цыган, занимающихся 

бродяжничеством» (известный среди цыган как «Указ об осед-

лости»), а 20 октября 1956 г. принято постановление Совета 

Министров РСФСР с тем же названием [Хронологическое 

собрание законов 1959: 616–617]. Советы Министров союзных 

республик были обязаны принять меры к расселению цыган на 

постоянное место жительства, к их трудоустройству и культурно-

бытовому обслуживанию. Переход цыган к постоянной осед-

лости сопровождался установлением контроля со стороны мест-

ных администраций в том, что касалось любых передвижений 

цыганских семей (что продолжалось около десяти лет). Кроме 

того, был установлен строгий контроль за посещаемостью детьми 

школ [ПМСЦ]. В результате этого средний уровень образования 

цыганских детей вырос, хотя в основном в пределах начальной 

школы, реже — до 5–6 класса. Такая ситуация наблюдается и 

сейчас среди достаточно широких слоев цыганского населения, 

сохраняющих традиционную культурную модель (см., например 

[ВРПН 2002; Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011а: 43; 

Торохов, Тороде Чащихина 2003: 31, 35–36]); при этом 

социологические данные показывают, что около 80% цыганских 

детей после 11 лет не посещают школу [Торохов, Тороде 
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Чащихина 2003: 31, 35–36]. Таким образом, после привлечения 

детей в школы, в 1960–1980-е гг. у основной массы цыган сло-

жилась модель получения образования, соотносимая с моделью, 

характерной для крестьянских семей доиндустриальной дорево-

люционной России, где дети в основном учились грамоте, а 90% 

из них после 12 лет школу не посещали [Земские подворные 

переписи 1880–1913 1926]
18

. 

Сложение и воспроизводство этой модели у большой массы 

цыган
19

 обусловлено сохранением в общих чертах традиционной 

модели социально-экономического встраивания в окружение и 

трансляции культуры [Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011а: 49–

51]. Так, традиционная модель занятости, связанная с частной 

торговлей, посредничеством, ремеслом, музыкальными выступ-

лениями, веками основывалась на «профессионализации» целой 

группы на каком-то одном основном виде занятий. При этом 

передача традиций жизнеобеспечения происходила в рамках 

родственного коллектива (от старших родственников к млад-

шим), в форме инкультурации младших членов в жизнь группы, 

вне рамок развивающегося у окружения социального института 

образования. Вплоть до кризиса модели традиционной экономики 

цыган, начавшейся в результате экономических реформ 1990-х гг. 

и вытеснения цыган из привычных экономических ниш, умение 

читать, писать и считать были основной целью посещения школ 

цыганскими детьми. Низкая мотивация получения среднего обра-

зования обусловлена и сегодня стереотипами этнической куль-

туры устного типа, что связано с особенностями функциони-

рования коммуникативного пространства в традиционной среде. 

Эти особенности традиционной культуры сохраняются, в той или 

                                                           
18

 Конечно, существует и более адаптированный и интегрирован-

ный в окружение слой цыган, представители которого получают совре-

менные профессии. Но он слишком узок, и развивающаяся в последние 

20 лет резкая дифференциация доходов в среде цыган представляет 

собой дополнительный фактор, осложняющий полноценную социально-

экономическую интеграцию и адаптацию большей части цыганского 

населения. 
19

 Слой цыган, интегрированных в окружение на высоких соци-

альных позициях, с уровнем образования, отвечающим требованиям 

современной жизни, достаточно узок. 
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иной мере, у очень большой части цыганского населения. Проб-

лемы обучения цыганских детей в школе могли бы быть в значи-

тельной степени преодолены, если бы российская система обра-

зования была менее формализована и предоставила возможность 

адаптации хотя бы начальных ступеней общеобразовательной 

школы к родному языку учащихся и к их устной языковой модели 

(подробнее см. [Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011а: 51–74]. 

Сейчас в условиях отсутствия адаптивных языковых методик и 

программ обучения и подготовленных к работе с цыганскими 

детьми педагогических кадров образовательные проблемы цыган-

ских детей нередко рассматриваются учителями и админист-

рацией школ как медицинские, что в подавляющем большинстве 

случаев не имеет никакого основания. 

В 1970-е гг. была предпринята попытка распространить на 

цыган опыт «социализации», использованный по отношению к 

коренным малочисленным народам Севера (КМНС): дети ряда 

цыганских общин были «добровольно-принудительным» мето-

дом оформлены в интернаты, что встретило массовое сопротив-

ление родителей (сведения А. Л. Бугаевой, специалиста по обра-

зованию коренных малочисленных народов, в 1970-е гг. рабо-

тавшей в Министерстве образования РФ начальником Отдела 

национальных школ и заместителем начальника Главного управ-

ления школ РФ)
20

. 

Издания на цыганских диалектах
21

 

С 1938 г. публикации на цыганских диалектах прекрати-

лись; новые исследования затормозились почти на тридцать лет. 

В 1960-1970-х гг. (с периода хрущевской «оттепели») выходит 

ряд статей о цыганском языке, наиболее заметные авторы кото-

рых — Т. В. Вентцель, Л. Мануш, Л. Н. Черенков. Единственным 

                                                           
20

 Такой подход к воспитанию детей КМНС с долговременным 

проживанием в интернатах в отрыве от традиционной среды привел к 

резко негативным последствиям: нарушению связи между поколе-

ниями, маргинализации народов без их полноценной интеграции 

[Бугаева 2009: 116–119]. Сейчас развивается тенденция использования 

антропологических подходов в моделях и программах образования КМНС. 
21

 Подробные библиографические ссылки на цитируемые издания 

этого раздела представлены в [Сводный список; Смирнова-Сеславин-

ская 2012а]. 
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крупным изданием до 1980-1990-х гг. стала монография 

Т. В. Вентцель по севернорусскому диалекту цыганского языка 

[Вентцель 1964]. В СССР до 1980-х гг. издания текстов на 

цыганском языке можно пересчитать по пальцам [Кантя 1970; 

Ariste 1973]; в этот период они публикуются в основном в зару-

бежных журналах (П. Аристэ, Л. Мануш, В. И. Санаров, 

Л. Н. Черенков). 

Первым преодолением негласного запрета на цыганоязыч-

ные публикации в СССР стал сборник фольклора цыган-кэлдэ-

рарей [Деметер, Деметер 1981]. В середине 1980-х гг. Ленин-

градское отделение Института языкознания РАН публикует мате-

риалы по русскоцыганскому диалекту Ф. А. Елоевой и А. Ю. Ру-

сакова, В. Г. Торопов депонирует в ИНИОН РАН материалы по 

диалекту крымских цыган. В 1990 г. выходит цыганский словарь 

(кэлдэрарский диалект) Р. С. и П. С. Деметеров. Заметный рост 

публикаций начался после 1990-1991 гг., с отменой 6-ой статьи 

Конституции СССР о руководящей роли коммунистической 

партии и с принятием Конституции 1993 г. 

Тенденции языковой образовательной политики в России 

после 1991 г.
22 

 

Общие тенденции 

В тенденциях пост-тоталитарной образовательной полити-

ки рубежа 1980-1990-х гг. выделились три направления: 

— постперестроечная советская государственная традиция; 

— демократическое видение национальных проблем в контексте 

целостной образовательной политики России, рассчитанной на 

переход от тоталитаризма к гражданскому обществу; 

— местные инициативы, исходящие зачастую из утилитарного 

понимания национально-культурных потребностей этноса и реги-

онов и с выразительным вектором возврата к национальным тра-

                                                           
22

 Автор выражает благодарность специалисту в области этно-

педагогики проф. А. Л. Бугаевой за консультацию при подготовке этого 

раздела статьи. 
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дициям, стремлением прежде всего к этнизации школы [Бацын, 

Кузьмин 1995: 25]
23

. 

Развитие второй и третьей тенденций привело к внесению 

поправок в Конституцию РФ в 1993 г. 

В развитии основных тенденций языковой политики, и в 

частности в образовании, основополагающую роль играют следу-

ющие статьи Конституции 1993 г. 

Прежде всего, в результате преобразований в сторону сим-

метричного федеративного устройства, полномочия республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономных об-

ластей и автономных округов стали одинаковыми (Ст. 5 п. 4, Ст. 72). 

Произошло освобождение публичной сферы и отмена 

цензуры (Ст. 29, пп. 4, 5). 

В соответствии с этим изменилась и языковая политика 

(Ст. 26 п. 2, Ст. 68, Ст. 69). В указанных статьях провозглашается 

право выбора языка общения, воспитания, обучения, творчества, 

право республик устанавливать государственные языки, исполь-

зуемые на их территориях наравне с русским, а статья 69 явля-

ется гарантом сохранения и развития языков коренных малочис-

ленных народов Севера, в частности, в системе образования. 

В 1990-х гг. в рамках российской реформы образования и 

как ее важнейшая часть началось возрождение и развитие нацио-

нальных образовательных систем. «Если в 1988 г. в российской 

школе функционировало 46 национальных языков, то в 1992 г. — 

77, и обучение велось на 26 языках» [Днепров 2011а: 106]. Но при 

этом в результате социальных процессов 1990-х гг., приведших к 

деградации государственных институтов и ухода государства из 

социальной сферы, образовательное пространство стало сегмен-

тизироваться, что проявилось, в частности, в тенденциях этни-

зации образования в национальных регионах. 

Трансформации, которые, начиная с 1992 г. претерпела 

федеральная политика в области образования, в целях его модер-

                                                           
23

 Авторы также отмечают, что в этот период вызрело новое по-

нимание национальной школы «как школы национальной не только по 

языку обучения, но и по соответствующему содержанию гуманитарного 

образования, по своим целям в отношении сохранения и трансляции 

своей культуры и воспроизводству определенного типа личности» [Ба-

цын, Кузьмин 1995: 25]. 
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низации и сохранения единого образовательного пространства, 

выразились в изменениях Федерального Закона (ФЗ) «Об обра-

зовании» (ФЗО). В частности, были введены федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС)
24

, которые 

регламентируют и использование в образовании родных языков.  

ФГОС первого и второго поколения, регулирующие ис-

пользование родных языков в образовании, разработаны в 

законах 2004 и 2007 гг. [ФЗО 1992-2004; ФЗО 2007]. Актуальный 

ФГОС введен ФЗ № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» от 01.12.2007 г. 

ФГОС включает два компонента: основной (федеральный) и 

дополнительный. К последнему относятся языки обучения и 

изучения. Уточнения, введенные ФЗО № 273 от 21.12.2012 г. 

(Ст. 14), определяют право на обучение на родном языке и изу-

чение родного языка в пределах возможностей, предо-

ставляемых системой образования. При этом языки, исполь-

зуемые в обучении, определяются нормативными актами образо-

вательного учреждения (то есть уставами школ) [ФЗО 2012: 

Ст. 14]. В свою очередь, уставы школ определяются учреди-

телями образовательных учреждений, которыми в государ-

ственных учреждениях образования являются органы федераль-

ной, региональной или муниципальной власти, а в немногочис-

ленных частных школах — негосударственные организации и 

физические лица [ФЗ 2007: Ст. 6]
25

. ФЗ от 2012 г. уточняет, что 

                                                           
24

 Стандартизация образования — глобальная тенденция, прояв-

ляющаяся во всех ведущих странах начиная с 1980–1990-х гг. Структура 

Российских государственных образовательных стандартов определяется 

Законом об образовании РФ. Они содержат нормы и требования, опре-

деляющие обязательный минимум содержания основных образователь-

ных программ общего образования, максимальный объем учебной на-

грузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образователь-

ных учреждений, а также основные требования к обеспечению образо-

вательного процесса. Нормы использования родного языка (в качестве 

языка обучения или же предмета обучения) прописаны в примерных 

образовательных программах разных ступеней общего образования и в 

соответствующих базисных учебных планах (БУП). 
25

 Как показано в исследовании «министра-реформатора» 

1990-х гг. Э. Д. Днепрова, определенные тенденции российской обра-
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полномочиями по финансовому обеспечению данных обяза-

тельств наделяются органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов [ФЗ 2012: Ст. 5, п. 3]. 

Использование родных языков в образовании: нормы и 

практика 

Законодательство РФ гарантирует использование любого 

родного языка в образовании. В настоящее время в целом исполь-

зование родных языков в образовании регламентируется рядом 

документов, такими, как Конституция РФ, Закон РФ «Об образо-

вании», Закон РФ «О языках народов Российской Федерации», 

ФГОС, базисными учебными планами (БУП). 

Соответственно законодательству, ряд родных языков 

функционируют и в качестве региональных государственных 

[Конституция 1993: Ст. 68, п. 2], что позволяет им использоваться 

в публичной сфере соответствующих субъектов РФ. Самый 

высокий статус у русского языка, который является государ-

ственным языком на территории всей Российской Федерации и 

преимущественно используется во всех коммуникативных 

сферах. При этом доступ к ресурсам для развития коммуни-

кативной сферы на языке на деле является основным фактором, 

который обусловливает неравенство языков и в образовательной 

сфере. Таким образом, реальная языковая политика в образова-

нии в отношении конкретных языков продолжает определяться 

все теми же двумя одинаково значимыми факторами: 

                                                                                                                             

зовательной политики имеют давнюю традицию. Ср., например, пункты 

3 и 4 ([ФЗ 2012: Ст. 5, п. 3] и [ФЗО 2012: Ст. 14]) с принципами школь-

ного управления, установленными в ходе школьной реформы 1860-х гг.: 

«В школьном деле, как и в других областях жизни, самодержавие при 

проведении реформ постаралось сохранить максимум своего влияния. 

Точно так же как фиктивным было объявленное судебной реформой от-

деление судебной власти от административной, фиктивным было и 

провозглашенное школьными уставами отделение административной 

власти от школьного руководства: училищные советы, на которые По-

ложение о начальных народных училищах 1864 г. возлагало задачу ма-

териального обеспечения народных школ и задачу руководства их учеб-

ной деятельностью, тем же положением были фактически поставлены в 

полную зависимость от местной администрации» [Днепров 2011а: 126]. 
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1) наличием у носителей языка национальной территории в 

статусе субъекта федерации и доступом к ресурсам; 

2) демографической и коммуникативной мощностью языка. 

Поэтому реальные механизмы финансирования и наиболь-

шие гарантии использования в образовании, после русского 

языка, имеют только региональные языки в статусе региональных 

государственных, такие, как татарский, башкирский, чувашский, 

коми и др. Определенные гарантии есть у языков коренных мало-

численных народов севера, права которых оговорены отдельной 

статьей Конституции РФ [Конституция 1993: Ст. 69]. 

Некоторым диаспорам, национальные территории которых 

находятся за пределами России, а также общинам мигрантов из 

автономных республик в период с 1990-х гг. удалось организо-

вать в крупных городах России классы или даже учебные заве-

дения с этническим компонентом. Они курировались соответ-

ствующими землячествами, в частности, грузинским, армянским, 

латышским, и др. После внесения изменений в Закон об обра-

зовании в 2007-2012 гг. большинство этих коллективов перестали 

быть частью официальной системы образования; некоторые из 

них сохранились в качестве культурных центров соответству-

ющих общин, перейдя на их финансирование. Школьные про-

граммы с этнокультурным компонентом в школах сократились, 

преимущественно сохраняясь на территориях автономий и ти-

тульных народов, где этнокультурный компонент сейчас в основ-

ном связан с использованием, в той или иной мере, родного языка
26

. 

                                                           
26

 В 1990 г. в Москве был создан уникальный поликультурный 

Учебно-воспитательный комплекс национальных культур № 1650 с 

углубленным изучением языков и истории различных народов, под 

руководством О. В. Аракелян, в котором в 1990-х гг. некоторое время 

существовал и цыганский класс под руководством В. П. Деметера. 

К настоящему времени в этой школе (Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы средней общеобразова-

тельной школе с этнокультурным (национальным) компонентом образо-

вания № 1650) классы с использованием языков народов России и стран 

ближнего зарубежья (республик бывшего СССР) больше не функцио-

нируют. В соответствии с учебным планом на 2012/2013 гг., в качестве 

дополнительных специальных курсов заявлены: курс этнологии (в 

средней и старшей школе), курс «Все мы разные, но вместе — сила» 

(внеурочная деятельность в начальной школе), курсы русского языка 
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Некоторая часть общества разделяет националистические 

взгляды на проблему поликультурного образования, в том числе 

на школьное двуязычие. Сторонники этих взглядов понимают 

политику укрепления позиций русского языка и защиты россий-

ской государственности в контексте подавления всего нерусского, 

вплоть до полного изгнания национальных языков из системы 

общего образования. Эта тенденция является проявлением ре-

акции на распад СССР, ослабление позиций России и русского 

языка на постсоветском пространстве, а в последние годы — и 

как реакция на рост в центральные части России миграционного 

потока с Кавказа и из Средней Азии. 

Цыганский язык в образовании после 1991 г. 

Цыганский язык в общеобразовательных учреждениях 

Вопросы методической организации образования с исполь-

зованием цыганского языка в общеобразовательных учреждениях 

решать непросто в силу ряда объективных и субъективных при-

чин. Прежде всего, государственный образовательный стандарт 

предусматривает использование родного языка как предмета изу-

чения или же как средства обучения. Второе было бы крайне 

желательно в течение нескольких лет начальной школы для тех 

детей, которые плохо знают русский язык (обычная ситуация в 

зонах компактных поселений). Но этого не позволяет почти пол-

ное отсутствие педагогических кадров со знанием цыганского 

языка и корпуса программ и пособий. В этой ситуации учащимся 

и учителям значительно помогло бы использование цыганского 

языка как вспомогательного средства при обучении (подробнее 

об этом см. [Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011б]). Цыган-

ский язык используется в этом качестве в значительной части 

разработок сотрудников ФГАУ ФИРО, пособиях сотрудников 

организации АДЦ «Мемориал», а также некоторыми учителями, 

составляющими «вспомогательные» цыганские азбуки и цыган-

                                                                                                                             

как иностранного и неродного, и деятельность творческого объединения 

«Сценическое отражение культуры армянского народа» для детей 7–9 и 

10–13 лет [ГБОУ СОШ 1650, http://www.schoolofelia.com/main.php 

?sec=16: Учебный план 2012/2013, Учебный план дополнительного 

образования]. 
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ско-русские словари для коммуникации и помощи в обучении 

детям. В то же время, в ситуации формализации и даже бюро-

кратизации российского образования в последние годы использо-

вание пособий (на цыганском языке или двуязычных) может 

рассматриваться как нарушение образовательного стандарта. 

Поэтому разработчики могут предлагать только пособия и спра-

вочники для повышения квалификации и самостоятельной ра-

боты учителя, пособия для дополнительного и неформального 

обучения учащихся, а также для менее формализованного до-

школьного обучения
27

. 

Ныне существующие нормативные основы использования 

цыганского языка в общеобразовательных учреждениях сформу-

лированы в «Ответе на обращения учителей и родителей…», 

составленном сотрудниками ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» М. В. Сеславинской и Х. Т. Загладиной 

(опубликован в [Смирнова-Сеславинская 2012б: 54–55; Научный 

сайт: http://kulturom.ru/publicatios_of_education.html]). В числе 

прочего закон определяет, что для введения программ с исполь-

зованием цыганского языка должны быть сформированы группы 

учащихся с соответствующим родным языком (что обеспечи-

вается за счет федерации или субъекта)
28

. 

                                                           
27

 По сведениям АДЦ «Мемориал» за 2009–2010 гг., руководства 

только 10–15% школ с цыганскими учащимися согласились участвовать 

в проектах по совершенствованию обучения цыган. Хотя за последние 

несколько лет в результате взаимодействия общественных организаций 

с руководством школ в некоторых из них наблюдаются положительные 

тенденции в организации обучения цыганских детей и некоторое улуч-

шение качества их образования, все же этого недостаточно. Для карди-

нального улучшения ситуации требуются общие усилия цыганских 

общин, местных и школьных администраций, а также помощь государ-

ства в виде целевых проектов Минобразования. 
28

 Формирование цыганоязычных групп учащихся в общеобра-

зовательной школе (при получении основного и дополнительного 

образования) для языкового обучения возможно преимущественно в 

зонах компактных поселений, где высока локальная плотность цыган-

ского населения. В крупных городах такие коллективы реально созда-

вать как группы дополнительного образования при цыганских культур-

ных и общественных организациях. В то же время в ситуации сокраще-

ния финансирования образования и передачи социальных обязательств 
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С одной стороны, учителя школ имеют право выбора посо-

бий из числа рекомендованных Минобразования и разработки 

собственных программ [ФЗО 2012; Ст. 12, пп. 5–7, 9, 12]. С дру-

гой стороны, в условиях бюрократизации школьного образова-

ния, разработанные по инициативе самих учителей вспомога-

тельные двуязычные пособия, предназначенные для дополни-

тельного использования при освоении общеобразовательных 

программ, трудно легализовать
29

. Так, известен случай, когда 

разработанная учителями начальная азбука для цыган на родном 

языке, облегчающая условия их обучения грамоте, и поддер-

жанная руководством школы, была запрещена Департаментом 

образования (по сведениям О. А. Абраменко). Но и имеющие 

гриф пособия и программы могут быть не приняты к использо-

ванию учебным заведением, если его учредители сочтут исполь-

зование двуязычного подхода в обучении цыганских детей 

ненужным — ситуация, скорее типичная для межкультурных 

отношений в образовании цыган. 

Сокращение финансирования образования и придание ком-

мерческих функций учреждениям социальной сферы [ФЗ 2010] 

не способствуют решению проблемы получения полноценного 

образования цыганскими детьми, в частности потому, что лишает 

цыганские семьи стимулов и гарантий получения образования.  

Исследования цыганского языка
30

 

Отмена цензурных ограничений в 1990-е гг. стимулировала 

оживление исследований цыганского языка: в 1990–2000-е гг. 

                                                                                                                             

государства в регионы, организация групп цыганских учащихся для изу-

чения русского языка или же некоторых предметов начальной школы и 

дошкольной подготовки с использованием цыганского языка за счет 

бюджетных средств практически нереализуема. 
29

 Новые пособия, предлагаемые к использованию, должны про-

ходить экспертизу в организациях и институтах Министерства образо-

вания, получать рекомендации органа управления образованием и соот-

ветствующий гриф департамента образования. Они должны печататься 

в типографиях, входящих в специальный список Минобразования. 
30

 Подробные библиографические ссылки на цитируемые издания 

этого раздела представлены в [Сводный список; Смирнова-Сеславин-

ская 2012а]. Публикации по цыганскому языку, связанные с образова-

тельными проектами, представлены в Приложении. 
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заметен рост публикаций, в том числе описаний диалектов, текс-

тов, пособий, грамматик; появляются несколько диссертаций. Ав-

торы публикаций этого периода — О. А. Абраменко, Л. Мануш, 

Д. Махотин, А. Ю. Русаков и Ф. А.Елоева, В. Г. Торопов, 

Г. Н. Цветков и М. В. Сеславинская, Л. Н. Черенков, В. В. Ша-

повал. В последние годы появился ряд новых фамилий: К. А. Ко-

жанов, С. А. Оскольская, М. В. Ослон, Н. В. Перкова. Более 10 

лет действует сайт «Лилоро» с публикациями исследований цы-

ганского языка и источников [Liloro: http://liloro.ru], с 2010 г. — сайт 

цыгановедческих исследований [Научный сайт: http://kulturom.ru]. 

Финансирование публикаций происходит из разных источников: 

за счет грантов зарубежных фондов, самих авторов, две публика-

ции — за счет целевых средств московской мэрии и российской 

автономной некоммерческой организации. Исследования в боль-

шинстве случаев проводятся за счет авторов, за отдельными 

исключениями — за счет грантов, как, например, проведение 

полевых работ М. В. Ослона за счет гранта Фонда фундамен-

тальных лингвистических исследований. 

Разработки алфавитов и принципов орфографии цыган-

ских диалектов 

В связи с ростом количества публикаций на цыганском 

языке и с необходимостью создания пособий для начальной шко-

лы на родном языке назрела необходимость разработки общих 

принципов алфавита и подходов к орфографии для цыганских 

диалектов
31

. Эта проблема вызвала оживленные дискуссии на Ра-

бочем совещании по цыганскому языку, прошедшем 5 октября 

2012 г. в Институте лингвистических исследований РАН, и даль-

нейшие обсуждения в интернет-пространстве. В настоящий пери-

од проблемой алфавитов и орфографии занимаются О. А. Абра-

менко, К. А. Кожанов, М. В. Ослон, В. Г. Торопов и В. Б. Гумер-

оглый, М. В. Сеславинская и Г. Н. Цветков
32

. Предлагаются 

разные варианты алфавитов, в том числе экспериментальные. 

                                                           
31

 Имеющиеся в настоящее время публикации на цыганском 

языке отражают различные взгляды разных авторов на эту проблему, 

нередко даже в пределах одного диалекта.  
32

 Позиции вышеназванных авторов на эту тему представлены в 

их публикациях (включая настоящий сборник) и изданных ими посо-
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Государственные и общественные тенденции и инициа-

тивы в области образования цыган 

В связи с усложнением общественной жизни в стране, лик-

видацией монополии государства на функционирование публич-

ной сферы, расширением прав общественных организаций в об-

ласти культурной и образовательной деятельности, стали разви-

ваться различные тенденции и инициативы в сфере образования 

цыган. Наиболее заметные из них представлены ниже, в соответ-

ствии с субъектами деятельности в сфере образования. 

Деятельность цыганских организаций и общин. Некоторые 

местные цыганские общественные организации РФ создают груп-

пы дополнительного обучения. Одна из первых групп языкового 

обучения цыган (правда, без методико-педагогического обеспе-

чения) была организована в начале 1990-х гг. при детском вокаль-

но-хореографическом ансамбле «Гилори», организованном в 

1987 г., которым руководил В. П. Деметер [ПМС]. В 1990-х гг. 

коллектив несколько лет существовал как класс в составе мос-

ковской межнациональной школы № 1650, где в программу были 

включены занятия рисованием (преподаватель — Т. Р. Деметер), 

был приглашен учитель русского языка для обучения русской 

грамоте (для дошкольников и неграмотных). Л. Н. Черенков вел 

занятия по обучению письменности на цыганском языке, основам 

цыганской диалектологии (для всех желающих). К сожалению, 

из-за недостаточного внимания руководства школы 1650 к 

проблемам межнациональных отношений через несколько лет 

цыганский класс перешел в Центр творчества детей и юношества 

«Сокол» [ПМС]. К 2000 г. коллектив представлял собой музы-

кальный ансамбль с группой обучения русской грамоте, а через 

некоторое время в нем сохранилось только обучение танцу и 

музыке для детей и подростков. В. П. Деметер явился организато-

ром журнала «Шунэн, ромалэ» («Слушайте, цыгане!»), несколько 

выпусков которого появились в 1997 г. — начале 2000-х гг. 

Журнал содержал раздел на цыганском языке с текстами, загад-

ками, пословицами. 

                                                                                                                             

биях, содержащих тексты на цыганских диалектах. На настоящий мо-

мент подробная разработка алфавита сделана для диалекта крымских 

цыган В. Г. Тороповым и В. Б. Гумероглым [Торопов, Гумероглый, 

настоящий сборник]. 
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В 2003 г. цыганская организация г. Екатеринбурга «Рома-

Урал» осуществила проект по социологическому исследованию 

цыган Екатеринбурга и области, составной частью которого стало 

исследование положения в области образования цыган, содержа-

щее данные о характере проблем в языковом обучении [Торохов, 

Тороде, Чащихина 2003]. 

В 2004 г. Межрегиональная общественная организация 

«Союз цыганских общественных организаций» в рамках Между-

народного цыганского фестиваля в Москве и при поддержке 

мэрии г. Москвы провела две международных конференции: 

1) «Социокультурная специфика образования цыган в рос-

сийской системе образования и подготовка научно-педагоги-

ческих кадров», Москва, 23.03.2004 г. 

2) «Философско-культурологические проблемы современ-

ной ромологии», Москва, 22.03.2004 г. 

В 2006 г. эта организация представила в Министерство 

регионального развития РФ план развития образования для цыган 

России; по ее инициативе и при поддержке государственных 

структур с 2007 г. были возобновлены исследования и разработки 

в области образования цыган в системе Министерства образо-

вания — в ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния». В 2010 г. «Союз» оказал помощь специалистам ФГАУ 

ФИРО (см. далее) и Российскому центру исследований цыган-

ской культуры
33

 в создании научного цыгановедческого сайта с 

электронной библиотекой современных исследований и источ-

ников [Научный сайт]. Часть страниц сайта посвящены образо-

ванию цыган и цыганскому языку. 

Известны инициативы местных цыганских общин в органи-

зации «цыганских» начальных школ на территории локальных 

поселений там, где имевшиеся школы находились на большом 

удалении от поселка. Эти инициативы, как правило, возглавляют 

уважаемые люди общины, нередко это бизнесмены, делающие 

пожертвования на устройство школы. Так были, например, 

организованы школы в поселках цыган-кэлдэрáрей в пос. Чудово 

Новгородской области [Подходы 2011; ПМСЦ: Образование], в 

                                                           
33

 Основу коллектива этого центра составили разработчики цыга-

новедческой проблематики в ФГАУ ФИРО.  
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пос. Плеханово Тульской области [Ковач, Ослон 2012]. Некото-

рые другие такие классы созданы с помощью цыганских общест-

венных организаций, например, в Самарской, Ростовской облас-

тях [Бугай 2012: 219]. Есть пример создания факультативных 

классов с этнокультурным компонентом (изучение цыганского 

языка и культуры) в некоторых школах и культурных центрах 

Волгоградской области, которые курирует межрегиональная об-

щественная организация по Южному федеральному округу 

«Ассоциация цыган» (Волгоград) [Бугай 2012: 221–222, 226]. 

Финансирование факультатива обеспечивается за счет средств 

руководителя организации [«Цыганский президент» 2002]. 

Деятельность АДЦ «Мемориал». Регулярные проекты по 

образованию цыган с 2000-х гг. в г. Санкт-Петербурге осущест-

вляет Антидискриминационный центр «Мемориал»
34

. Это, в част-

ности, проведение этносоциологического исследования поселений 

цыган-кэлдэрарей, включая исследование проблем образования 

детей из компактных поселений [Абраменко 2009]. В числе про-

ектов, основными координаторами которых являются О. А. Абра-

менко и С. Б. Кулаева, — проведение семинаров по обмену 

опытом учителей, обучающих цыган в школах, оказание им 

методической помощи, консультации психолога, помощь в 

получении международных стипендий для цыганских студентов. 

Центр издал несколько пособий, в том числе языковых, которые 

могут использоваться как вспомогательные пособия в школе, а 

также при получении дополнительного и неформального образо-

вания, несколько книжек для дополнительного чтения на цыган-

ском языке (Приложение). В качестве удачного результата сов-

местной деятельности организации и цыганских общин необ-

ходимо упомянуть деятельность жителя цыганского поселка 

г. Чудово Новгородской области, студента Новгородского 

государственного университета С. В. Янополя, который перевел 

на родной кэлдэрарский диалект цыганского языка сказки (см. 

Приложение) и ведет занятия с дошкольниками на цыганском 

языке. На сайте организации можно увидеть электронные версии 

пособий, публикации по проблемам образования цыган [АДЦ]. 

                                                           
34

 С 2007 г. АДЦ «Мемориал» продолжил проекты, ориенти-

рованные на цыган, которые ранее (с 2001 по 2007 гг.) развивались как 

отдельное направление в СПб ОО «Мемориал». 
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Проекты центра финансируются из благотворительных зару-

бежных фондов. 

Инициатива сотрудников системы образования. Время от 

времени инициаторами совершенствования программ образова-

ния цыган (начального, иногда — дошкольного или дополни-

тельного) становятся учителя [Ханова 2013; Шкуренок 2009; 

Яковлева 2012]. При отсутствии у цыганских детей подготовки к 

школе учителя, как правило, совмещают приемы дошкольного 

развивающего обучения и обучения грамоте. В некоторых 

случаях, когда в школе обучается много цыганских детей, учи-

теля сами изучают цыганский язык [Конюхова 2012]. Отмечены 

редкие случаи создания учителями, при помощи старших школь-

ников и родителей, пособий на цыганском языке — азбуки с 

несложными текстами, словаря [Шкуренок 2009; Яковлева 2012]. 

К сожалению, как отмечалось выше, далеко не всегда админи-

страции школ поддерживают эти инициативы. 

Инициатива местных администраций. В качестве редких 

социальных проектов, инициированных руководством субъектов 

РФ, можно назвать исследования народов Прикамья, и в том 

числе местного цыганского населения, осуществленные при под-

держке администрации Пермского края. Группа исследователей 

под руководством социального антрополога А. В. Черных (Инс-

титут истории и археологии Уральского отделения РАН, Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет) 

находится в постоянном контакте с местными цыганскими об-

щинами, реализует проекты в области образования цыган (по 

информации А. В. Черных). 

Исследования и разработки в системе Министерства 

науки и образования. Как было упомянуто выше, с 2007 г. в Феде-

ральном институте развития образования была возобновлена на 

государственном уровне разработка проблематики образования 

цыган, в чем большую роль сыграла инициатива межрегиональ-

ного «Союза цыганских общественных организаций». В основе 

группы исследователей — Г. Н. Цветков и М. В. Сеславинская, 

привлеченные участники — методист, разработчик инновацион-

ного метода структурирования информационного поля языка 

Т. Ю. Березовская, консультанты и редакторы — специалист по 



186 

образованию и социализации малых народов России А. Л. Бу-

гаева, историк и социолингвист А. А. Бурыкин. 

К 2011 г. авторы опубликовали «Концепцию образова-

тельных программ с этнокультурной составляющей и моделей 

образования для общеобразовательных учреждений с учащи-

мися — этническими цыганами», разработанную на основе 

анализа особенностей культурной модели цыган и культурной и 

языковой специфики цыган в образовании. Разработка указан-

ной «Концепции», в которой сформулированы принципы 

«встраивания» традиционных слоев цыганского населения в 

систему образования, представляет собой важнейшую часть 

процесса «легализации» цыганского языка в современной 

системе образования, в рамках российского законодательства 

и федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС). В рамках этого же процесса легализации исполь-

зования дополнительных двуязычных пособий при освоении 

цыганскими детьми общеобразовательных программ на русском 

языке введено понятие вспомогательного языка как отдельного 

учебно-педагогического статуса в системе образования, что 

актуально и для других младописьменных и устных языков 

[Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011б]. 

Авторы издали сборник материалов для учителей школ 

«Межкультурная русско-цыганская коммуникация», в составе 

которого — грамматика цыганского языка (на основе диалекта 

ловарей), двуязычные школьные словари и школьные диалоги 

(русский язык, ловарский и кэлдэрарский диалекты), культуро-

логический словарь и другие пособия. Готовится к печати 

экспериментальный «Цыганско-русский словарь языковедческой 

терминологии» (список опубликованных работ см. в Приложе-

нии). Составлен сборник двуязычных текстов для дополни-

тельного чтения (русский язык, русскоцыганский и ловарский 

диалекты), вариант сводного алфавита цыганского языка. Спе-

циальные страницы научного цыгановедческого сайта посвящены 

образованию цыган и цыганскому языку [Научный сайт]. 

Это единственные исследования и разработки в сфере 

образования цыган, проведенные за счет средств бюджета. 

Есть отдельные проекты государственных научных орга-

низаций, посвященные исследованию положения образования 
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цыган, правда, не содержащие лингвистической направленности. 

Это, в частности, социологическое исследование образования 

цыган г. Томска, проведенное в рамках проекта Томского госуни-

верситета «Диалог. Комплекс мероприятий, способствующих 

интеграции томских цыган в местное сообщество» [Проект 

Диалог 2003]. Сюда же можно также отнести и вышеупомянутые 

проекты А. В. Черных из Перми, осуществляемые с коллегами из 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН и 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета. 

Отношение представителей государственных институций 

к проблеме языкового образования цыган. Среди сотрудников 

государственной системы образования, региональных и местных 

органов власти, которые являются учредителями большинства 

общеобразовательных школ, представлены сторонники различ-

ных политических направлений и взглядов на национальный 

компонент в образовании. Их позиции оказывают влияние на 

трактовку ими законодательства и на принятие ими решений в 

соответствующих ситуациях на уровне их должностных полно-

мочий. Так, разноречивость трактовки правоприменения норм, 

гарантирующих использование родного языка в образовании, 

в отношении цыган проявлялась все 1990–2000-е гг. Она прояв-

ляется и сейчас на уровне конкретных решений сотрудников 

разных звеньев системы образования, руководства общеобра-

зовательных учреждений. Эта ситуация обусловлена отсут-

ствием реальных механизмов реализации указанных норм закона 

для народов, не имеющих собственных национально-территори-

альных образований, не представляющих национальное большин-

ство в субъекте РФ, и соответственно, не имеющих доступа к 

ресурсам. В условиях неразвитости институтов гражданского 

общества передача части полномочий в сфере реализации язы-

ковой образовательной политики на местный уровень (субъекта 

федерации, местной администрации и образовательного учреж-

дения) не препятствует, а нередко даже способствует дискрими-

нации носителей цыганского языка в образовании. 

Комплексный план мероприятий по социально-экономи-

ческому и этнокультурному развитию российских цыган. К 2012–

2013 гг., в результате ухудшающегося социального положения 
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цыган и развития негативных тенденций в этнической среде, и 

отвечая на регулярные обращения общественных организаций, 

руководство РФ обратило внимание на проблему 

социокультурного развития цыган. Разработан «Комплексный 

план мероприятий по социально-экономическому и этнокуль-

турному развитию российских цыган», который утвержден за 

подписью Д. Н. Козака 31 января 2013 г. на заседании Межведом-

ственной рабочей группы по вопросам межнациональных 

отношений при Президенте РФ. Как заявил источник в прави-

тельстве, комментируя эту новость для интернет-издания РБК, 

это единственная в России «комплексная программа этнической 

направленности. … По другим этносам такой нет. Цыгане — 

особенная, брошенная на произвол судьбы и нуждающаяся в 

заботе государства народность» [РБК. 20.02.2013]. 

В то же время, под проекты, реализация которых преду-

смотрена за счет субъектов федерации, пока не выделены кон-

кретные средства. Политолог Р. Туровский так комментирует проб-

лемы реализации плана: «…проблема состоит в том, что у цыган 

нет территорий компактного проживания, помощь невозможно 

привязать к регионам и обеспечить софинансирование со сто-

роны органов региональной власти» [Цыган интегрируют 2012]. 

Потребностям этносоциокультурного развития цыган в 

рамках системы образования в этом плане посвящен только один 

небольшой проект Минобразования, который, разумеется, не 

может рассматриваться как достаточный. Это хорошо понимают 

и специалисты по этнокультурным аспектам образования в Мин-

образования. В частности, представитель министерства в ходе 

обсуждения данной проблемы, состоявшегося с автором данной 

статьи и ее коллегами 20.02.2013 г., высказался о необходимости 

долговременной разработки языковых программ для цыганских 

учащихся через госзадания Минобразования, то есть в рамках 

регулярного бюджетного финансирования. 

В рамках реализации Комплексного плана 21.07.2013 г. в 

Москве состоялся Круглый стол «Актуальные вопросы социо-

культурного развития цыган в России» (организаторы — Депар-

тамент государственной политики Российской Федерации в 

сфере межнациональных отношений и Российский институт 

культурологии). В мероприятии приняли участие специалисты в 
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области образования малых народов России, разработчики про-

ектов образования для цыган из ФГАУ ФИРО и АДЦ «Мемо-

риал», руководство ФНКА цыган, эксперты по межнациональ-

ным отношениям и представитель Минобразования. Был озвучен 

ряд проблем образования цыган, решения для которых пока не 

предложены. Во-первых, при подготовке Комплексного плана не 

был утвержден проект по дошкольному обучению детей. 

А между тем, раннее обучение, в том числе языковое, и под-

готовка к школе — базовые составляющие успешной школьной 

интеграции детей малых народов, закладывающие основу их 

качественного среднего образования. Во-вторых, для детей с 

недостаточным знанием русского языка необходимо организо-

вывать его изучение в малокомплектных группах в рамках 

основного образования или в группах дополнительного обучения, 

что требует отдельного финансирования. Бюджет, однако, не 

предусматривает эти траты, и решение этого вопроса, как част-

ной образовательной проблемы, находится в компетенции мест-

ных властей, что вряд ли ускорит ее решение в условиях посто-

янного сокращения финансирования российских школ
35

. 

Таким образом, в значительной степени роль «Комплекс-

ного плана» состоит в публичной демонстрации внимания госу-

дарства к потребностям этносоциокультурного развития цыган-

ского населения, «лоббировании» его интересов в российских 

ведомствах, что сделано впервые после 1930-х гг. Конечно, 

возникают вопросы о механизмах его реализации. Важно и то, 

как будет проводиться политика в отношении интеграции цыган 

и их этносоциокультурного развития после его окончания. 

Заключение 

Несмотря на кажущуюся противоречивость государствен-

ной языковой образовательной политики России в разные 

периоды ее истории, прослеживается преемственность различных 

ее этапов, связанная с общими тенденциями во внутренней 

                                                           
35

 Это также указывает на необходимость скорейшего решение 

проблемы с разработками алфавитов и основных принципов орфогра-

фии для основных диалектов цыганского языка, что позволит официаль-

но «легализовать» цыганский язык в системе российского образования.  
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национальной политике. Так, сильные унитаристские тенденции, 

сформулированные при самодержавии и доминировавшие на 

протяжении XIX в. и почти всего ХХ в., в узловые периоды 

истории ослабевали, и происходило движение в сторону федера-

лизма — очередной виток мы наблюдали последние двадцать лет. 

Именно в эти периоды развивались национальные традиции 

общеобразовательной школы в регионах, были заложены основы 

национальной школы в СССР как части российской общеобра-

зовательной школы. Хочется верить, что сегодняшний этап 

развития национальных отношений, удержав их как от центро-

бежных, так и от центростремительных тенденций, переведет в 

новое качество и национальные отношения в сфере образования, 

сделав их постоянной составляющей общероссийского образо-

вания. 

Произошедшие за последние два десятилетия перемены в 

сторону демократизации публичной сферы привели к оживлению 

исследований и разработок в области языка и образования цыган. 

При этом развивающаяся инициатива участников образователь-

ного и научного процесса стабильно опережала изменения, про-

исходящие в отношении к этой проблеме и со стороны макро-

общества, и со стороны части управленцев. В этом смысле озву-

ченный правительством «Комплексный план» — явный шаг в 

сторону согласования интересов различных частей полинацио-

нального общества. 

Подытоживая тенденции использования родного языка в 

образовании цыган за последние двадцать лет, можно сказать 

следующее. Учитывая необходимость повышения качества обра-

зования детей, цыганский язык в программах общеобразо-

вательной школы может и должен играть роль языка обучения на 

начальном этапе получения образования или же вспомогательного 

средства обучения [Смирнова-Сеславинская, Цветков 2011б]. 

Последнее очень актуально при фактическом отсутствии корпуса 

учителей — носителей цыганского языка, и подразумевает ис-

пользование соответствующих двуязычных пособий. В то же 

время, легальное использование дополнительных пособий, облег-

чающих коммуникацию учителя с ребенком при обучении по 

программам общего образования, затруднено в условиях форма-

лизации российского образования в последние годы. 
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Что касается изучения цыганского языка как предмета в 

рамках общеобразовательной школы — это требует разработки 

программ в рамках ФГОС с учетом многодиалектности цыган-

ского языка в России. При этом многие цыганские семьи, осо-

знающие важность образования для своих детей, заинтересованы, 

прежде всего, в повышении качества владения детьми русским 

языком, как основного средства получения качественного образо-

вания [Бугай 2012: 224; ПМСЦ: Образование], что в некоторых 

школах вызывает увеличение количества учебных часов именно 

для этого предмета. 

Учитывая сказанное, внедрение появляющихся двуязычных 

и цыганоязычных пособий, где бы они ни разрабатывались, легче 

происходит в сфере дополнительного образования, проектной 

деятельности и иных неформализованных инициатив. 

В развитии родного языка, двуязычного образования и 

социокультурной сферы должна повышаться роль цыганских 

общин и общественных организаций как наиболее заинтересо-

ванных участников этого процесса. Но важнейшее условие в 

развитии школьного (то есть институционального) образования 

цыганских детей — внимание к этой проблеме местных админи-

страций и управлений образованием, руководства школ, что в 

условиях единства образовательного пространства в значительной 

степени определяется позицией Министерства образования как 

основного органа планирования и проведения государственной 

образовательной политики. В центре этой политики должен 

стоять ребенок, для которого методически полноценно обеспе-

ченное двуязычие должно стать преимуществом, предоставляя 

импульс развития в двух культурных и языковых системах. 
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