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Татарстан является уникальным регионом Российской Федерации по многооб-
разию представленных этносов, культур и языков. Сегодня здесь живут представи-
тели более 115 национальностей. Из них 53% составляют татары, 40% – русские, 
остальные 7% – чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы, башкиры и другие 
этнические меньшинства.  

В 1992 году на основании Закона ˝О языках народов Республики Татарстан˝ 
русский и татарский языки были признаны равноправными государственными язы-
ками. Статья о государственных языках заняла также специальное место в Консти-
туции Республики Татарстан, принятой в том же 1992 году. В трех Государственных 
программах (1994, 2004, 2014) по сохранению, изучению и развитию языков народов 
Республики Татарстан были намечены пути использования татарского языка в раз-
личных сферах общественной жизни. Одна из основных задач языковой политики 
заключается в повышении статуса татарского языка, расширении его социальных и 
культурных функций, а также в возрастании роли татарского языка в общественной 
жизни Республики. За последние два десятилетия использование татарского языка в 
системе образования, издательском деле, средствах массовой информации и других 
областях, хоть и медленно, но заметно расширилось.  

Одной из целей языковой политики Республики Татарстан является обеспече-
ние паритетного функционирования государственных языков в сфере образования. 
Татарский язык с 1992 года введен в школьную программу республики как обяза-
тельный учебный предмет для изучения представителями всех этнических групп. 
Отрадно то, что потребность изучения татарского языка, как показало исследование 
2014 года, довольно высока: более 60 % русских горожан и 83 % сельчан хотели бы, 
чтобы их дети знали татарский язык. Среди татар этот показатель выше 90 % [Госу-
дарственные 2014: 30].  

Актуальность проблемы национального образования вынуждает нас обратиться 
как к положительным, так и отрицательным аспектам достигнутого и использовать 
опыт прошлого. В 1921 году татарский язык впервые в истории был провозглашен 
государственным наряду с русским [Сборник 1925: 5-7], и была развернута большая 
работа по претворению в жизнь этого решения. Исследование показало, что процесс 
реализации татарского языка продолжался около 15 лет и сыграл определенную 
роль в закреплении позиций татарского языка как государственного.  

В 1920-е годы началось интенсивное обучение татарскому языку под руковод-
ством комиссариата просвещения и центральной комиссии по реализации татарско-
го языка. 

Если в первом декрете 1921 года обучение татарскому языку было только для 
желающих, то на основании инструкции 1922 года во всех школах второй ступени (7 
или 9 лет), профессионально-технических учебных заведениях, в партийных школах, 
рабочих факультетах и вузах для всех учащихся изучение татарского языка стало 
обязательным [Сборник 1925: 6, 13]. 

В татарских школах первой ступени (т.е. в четырехлетках) обучение велось на 
татарском языке, но уже с 1924 года появляются мнения о том, что нужно обратить 
больше внимания обучению в этих школах русскому языку [Әхмәдиев 1925: 3-4]. Как 
известно из истории, именно это направление позднее начинает интенсивно разви-
ваться и вытесняет из школ татарский язык. Приверженцы этого направления дока-
зывают, что в дальнейшем дети татар не смогут продолжить свое образование, так 
как в школах второй ступени, в профессионально-технических учебных заведениях 
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обучение ведется на русском языке, для поступления в вузы также необходимо было 
знать русский язык. 

На основании многочисленных постановлений государства, в средних и высших 
учебных заведениях обучение татарскому языку стало обязательным [Сборник 1925: 
9, 13]. Происходит заметный сдвиг в привлечении татар в вузы, профессионально-
технические учебные заведения, школы фабрично-заводского ученичества, технику-
мы и рабочие факультеты. Так, на протяжении 1922-1931 гг. количество татар, обу-
чающихся в вузах, увеличилось на 18,8%. В 1920-1925 гг. для татар открываются 6 
техникумов, 1 рабочий факультет. Чтобы облегчить поступление татар в учебные 
заведения, образуются подготовительные курсы и группы [За 5 лет 1925: 106-107]. 
Как видно из справки Центральной комиссии, студенты должны были сдавать зачеты 
по татарскому языку, как и по другим предметам; тем же, кто не сдал зачета, диплом 
не выдавался [НА РТ 768: 229].  

Самое важное внимание уделялось созданию программ, учебных планов и учеб-
ников по татарскому языку. В эти годы Академическим центром были созданы новые 
программы по татарскому языку для школ 1 и 2 ступени обучения, ответственных ра-
ботников, советских учреждений, русских школ и техникумов. Среди авторов были 
видные ученые Г.Ибрагимов, Ф.Сайфи, Г.Шараф, Х.Бадиги и др. Эти учебники были 
целиком и полностью проникнуты идеями той эпохи и брали за основу марксистскую 
теорию и трудовой процесс. В описываемый период широкое распространение полу-
чает отрицание предметной системы и создание учебников по комплексной системе 
[Третья 1925: 41], которую диктуют программы по русскому языку. 

С начала 1921 года с целью обучения русских татарскому языку и подготовки 
специалистов, знающих два государственных языка, в разных центральных органи-
зациях, комиссариатах и районах начинают работу курсы-кружки по обучению рус-
ских татарскому языку. Кружки преследовали цель обучения русских служащих раз-
говорному языку, письму, чтению, ведению делопроизводства на татарском языке, 
свободному изложению своих мыслей на татарском языке как устно, так и письмен-
но. Занятия должны были вестись по разговорному методу и, по возможности, с 
практическим уклоном в направлении реализации татарского языка в соответствую-
щих учреждениях и предприятиях [Сборник 1925: 24-26]. По границам, установлен-
ным Академическим центром, в среднем, чтобы обучить русских татарскому языку, 
необходимо было 400 часов: 200 часов – для того, чтобы уметь свободно читать и 
писать по-татарски, обладать достаточным объемом разговорной речи, чтобы можно 
было вести прием тех, кто приходит в организацию, понимать общее содержание пи-
сем и бумаг, и еще дополнительно 200 часов, чтобы свободно оформлять различ-
ные бумаги и доклады [НА РТ 526: 18]. 

В документах отмечено, что в 1932-1933 гг. делается попытка объединить мел-
кие и разрозненные кружки, собрать их в одном центре: при Центральном исполни-
тельном комитете Татарстана образуются двухгодичные Центральные курсы [НА РТ 
128: 29]. В штате закрепляются 8 преподавателей, среди которых были видный та-
тарский писатель и поэт А.Кутуй и ученый-языковед Л.Джаляй. В сохранившихся до-
кументах имеется положительная характеристика работы А.Кутуя (например, проф-
союз железнодорожников Казани сообщает о том, что он выгодно отличается от дру-
гих преподавателей, старается заинтересовать учащихся, но, к сожалению, переве-
ден на другое место) [НА РТ 128: 14]. 

Наше исследование показало, что в 1920-1930-е годы была развернута 
большая работа по реализации татарского языка как государственного во всех 
сферах общественной жизни Республики (государственный аппарат, делопроиз-
водство, здравоохранение, образование, периодическая печать и др.), в кантонах 
(районах), волостях и сельских советах и т.д. Государственная языковая политика в 
эти годы способствовала более полноценному функционированию татарского языка, 
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развитию двустороннего (татарско-русского и русско-татарского) двуязычия и 
благоприятному отношению к нему общества в целом. К сожалению, государствен-
ные решения в 1920-1930-е годы не были последовательно воплощены в жизнь, 
этому способствовали и большие трудности, возникшие на пути процесса реализа-
ции татарского языка как государственного наравне с русским [Кириллова 2000: 26-
28]. Несмотря на эти трудности, процесс реализации татарского языка как государ-
ственного в 20-30-е годы в определенной степени выполнил свои функции и, воз-
можно, только благодаря этому в 90-е годы стало возможным придание татарскому 
языку, наравне с русским, официального статуса как государственного.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного проекта № 14-14-16024 а(р). 
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