
Язык- предание старины глубокой 
 

Информационные принципы национальной интеграции 
         В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об информационном 

обеспечении национальных языков на всем информационном пространстве России, 

что само по себе является положительным фактором.  

К сожалению, подходы к решению этого вопроса пока далеки от принципов 

национальной интеграции. Дело в том, что все еще в России каждая нация 

рассматривается не как часть единой общероссийской нации, состоящей из 

равноправных этнических компонентов, а как инородческая единица, подлежащая 

перманентной ассимиляции в составе государствообразующей русской нации. 

Отсюда появилось противопоставление по принципу «мы и они», русские и 

нерусские или русские и националы. Непрерывные ассимиляционные процессы 

привели не только к разрушению этнокультурной матрицы нерусских народов, но 

деформации национального самосознания русского народа вследствие   

космополитизации процесса интеграции. В конечном итоге это привело к  

размыванию понятия русская нация и появлению инородцев с ущербным 

национальным сознанием. Этим самым было разрушено единое экологическое 

пространство славянских, тюркских и угрофинских  народов, имеющих 

собственную этнокультурную матрицу, интегрированную в это пространство.   

Политические, имперские интересы стали выше интересов национальных, 

этнокультурных, духовно-нравственных. Так появились понятия “советский или 

российский народ”, “гражданская политическая нация”, имитирующие единство и 

общность космополитичного русскоязычного российского народа. 

Но подобное псевдоединство не привело ни к национальной, ни к социальной 

общности. Советский Союз развалился, Россия держится не столько на 

созидательных принципах (идеологических, экономических и т.п.), сколько на 

силовых методах. Не помогает и 80% ный потенциал государствообразующей 

“русской нации”. Ибо это уже не единая этнодуховная нация, а полиэтнический 

отвар с разрушенными компонентами без рода и племени. И как следствие, 

отсутствие здоровой национальной идеи приводит к нацистским извращениям, 

углубляющим процесс разрушения этнокультурного ландшафта. 

Поэтому, нам нужно единство и общность. Но с сохранением всех природных 

свойств этнических компонентов единой нации без их варки, сушки и соления. 

Только так мы можем выжить и развиваться, цвести и давать здоровые плоды. 

Нация это не какой то там узконационалистический социум с ущербным 

сознанием, деградирующей культурой и умирающим языком, не какая то 

политическая (гражданская) нация, являющаяся объектом манипулирования 

этнических и пскевдонациональных элит или космополитов, а интегратор духовно-

нравственных, этно-культурных, общественных и материальных ценностей, 

накопленных на протяжении всей человеческой истории, но осмысленных и 

переработанных в своем самобытном этноэкологическом  ландшафте и временно-

пространственном интервале. 

Естественно, для создания такой единой нации нужна добрая воля, высокая 

культура, современное научное знание и духовное видение мира. От качества этих 
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параметров зависит качество нации. Но эта проблема содержательного свойства. 

Она требует отдельного рассмотрения. Здесь мы коснемся лишь технических 

аспектов проблемы – информационного обеспечения национальной интеграции.  

Современные достижения информационного обеспечения позволяют весьма 

безболезненно решить наиболее  сложные проблемы национальной интеграции, к 

которым прежде всего относятся язык, письменность, проблема общения. 

К сожалению даже самые развитые системы информационного обеспечения в 

целом ориентированы на национальные проекты, оставляя на второй план вопросы 

национальныой интеграции через информационные системы.  Тем не менее, именно 

они в силу своей универсальности и переспективы развития наиболее близки к 

интегративным процессам. К ним прежде всего можно отнести операционные 

системы, системные программы и программные инструменты. Важным шагом к 

интеграции письменности является символьная система “Юникод”, включающая 

практически все формы национальной письменности, но еще очень далекая от их 

конвертируемости. 

Созданию интегративных информационных систем (в смысле национальной 

интеграции) препятствует прежде всего монокультурность, моноязычность, 

мировоззренческая узость их разработчиков, что требует интеграцию всех 

национальных проектов под эгидой единого информационного центра.  

Но решение проблемы на уровне мирового информационного поля пока еще 

весьма проблематично. Поэтому начать ее надо с интеграции россиийского 

информационного пространства с большим разнообразием  национальных форм, 

естественно, с ориентиром на мировое информационное пространство. 

Процессы национальной интеграции, на наш взгляд, надо начать с  разработки 

единой системы алфавитов, используя и ориентируясь (не выходя за ее пределы) на 

систему “Юникод”. Базовым алфавитом предлагается принять русский алфавит, 

основанный на кириллице. Предложения принять за базовый “латиницу” 

неприемлимо по двум соображениям. Во первых, культура многих народов (наций) 

проживающих на российском этноэкологическом ландшафте за последние 

несколько сотен лет сформирвалась на “кириллице”. Во вторых, западная 

цивилизация, базирующаяся на “латинице” в силу своей высокой информативности 

может поглотить более слабые информационные поля и тем самым углубить 

космополитические поцессы. В данном случае, информационное поле создаваемое 

на “кириллице” как бы становится альтернативой информационному полю, 

созданной на “латинице”, но не поглощающее его. 

Но для того чтобы “русская кириллица” не могла деформировать 

“национальные кириллицы”, необходимо ее расширить (или усовершенствовать) с 

учетом специфики национальных алфавитов. По нашему мнению появится 

“интегральная кириллица”, представляющая “национальный общерусский 

(общероссийский) алфавит”, которая может состоять из 35-40 букв. 

Необходимо также учесть, что ряд национальных алфавитов исторически 

базировались на иных формах письменности (руни, арабице, латинице и др.) и даже 

есть устремления воссоздания или перехода на алфавиты, основанные на этих 

формах. Это вызвано, с одной стороны, стремлением привидения алфавитов в 

соответствие с национальным языком и культурой, с другой,  с целью припятствия 
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ассимиляторским процессам со стороны “русской кириллицы”. Противостояние 

этим устремлениям, на наш взгляд, является неоправданным, так как эти мотивы 

преследуют не культурологические, а политические цели. 

Не являясь сторонником очередного видоизменения национальных алфавитов, 

тем не менее предлагаем создать адекватные варианты “интегральной кириллицы” 

на латинице, арабице или даже руни, легко переводимые с помощью компьютерного 

конвертора из одного в другой. Это позволит сохранить историческую 

преемственность культур и поможет преодолеть раскол среди национальной 

интеллигенции. Таким образом, проблема перехода из одного алфавита в другой 

переходит из политической, а может быть и из конъюнктурной плоскости в 

техническую и не угрожает единству общероссийской письменности. 

Но переходу от национальных алфавитов к общероссийскому алфавиту 

препятствует не столько политические мотивы, сколько чисто лингвистические. Ибо 

интеграция алфавитов требует перевода национальных словарей на общерусский 

алфавит. Иначе компьютерная конверсия из одного языка в другой, из кириллицы на 

другие алфавиты будет невозможной. Но и эту проблему можно будет решить с 

помощью специальных компьютерных программ, хотя и следует признать, что эта 

работа требует значительных творческих и материальных затрат. 

Но перспектива создания общероссийского языка на базе общероссийского 

алфавита во сто крат перекроет затраты, связанные с интеграцией языков. Мы 

впервые получим общенациональный язык не перемалывая отдельные 

национальные языки и алфавиты, не разрушая их этнокультурные матрицы, 

сохраняя их историческую, культурологическую и родственную преемственность. 

Этим самым мы создадим полиэтнический общероссийский язык на “кириллице”, 

конвертируемый на национальные языки и алфавиты. То есть каждое национальное 

слово и форма письменности станет родным (общим) для каждой этнонациональной 

компоненты единой российской нации. 

Таким образом, развитие информационных технологий на базе современной 

(интенсивно развивающейся) компьютерной техники позволяет приступить к 

созданию интегративных языков без разрушения их национальных компонентов и 

этим самым снять этнокультурные барьеры между разными народами, прежде всего, 

проживающими в едином этноэкологическом пространстве. 

Решать  эту задачу нам надо в следующей последовательности: 

1. Создание единого интегрального алфавита на кириллице и их 

конвертируемых аналогов на латинице, арабице и руни. 

2. Создание взаимно конвертируемых национальных словарей на основе 

интегрального алфавита и их конвертируемых аналогов. 

3. Разработка словарных редакторов для перевода неконвертируемых 

национальных словарей в конвертируемые. 

4. Разработатка текстовых редакторов единого общероссийского языка. 

В дальнейшем разработки продолжить в следующих направлениях: 

1, Создание специальных программных средств и электронных носителей для 

общения людей разных национальностей на уровне письменных форм. 

2. Создание звуковых синтезираторов речи для общения людей разных 

национальностей на уровне звуковых форм. 
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3. Модернизация и разработка компьютерных операционных систем и 

системных программ в направлении национальной интеграции. 

Каким бы на первый взгляд не выглядел фантастичным этот проект, он не есть 

продукт иррационального мышления или фантазирования, а результат реальных 

достижений теории и практики информационных систем. 

Трудности заключаются не столько в решении проблем технического и 

технологического характера, сколько в консервативности взглядов и застойности 

мышления абсолютного большинства. Именно эти взгляды и мышление порождают 

разрушительные дезинтеграционные процессы, съедающие значительную долю 

интеллектуального и экономического потенциала общества, которые могли быть 

направлены на развитие интегративных технологий. 

Тем не менее, развитие современных информационных систем все больше и 

больше порождает людей с общечеловеческим интегративным мышлением. К 

сожалению, они пока еще формируются как некий космополитический 

интернационал, обслуживающий интересы консервативных сил. Чтобы переломить 

ситуацию, в первую очередь, нам нужно преобразовать этот космополитический 

(черный) интернационал в национальный (светлый) и создать некую 

интернациональную нацию как прообраз будущего человечества. 

На наш взгляд, зачатки людей новой эпохи могут появиться среди 

пользователей Интернета, который пока еще преимущественно используется в 

интересах космополитического интернационала. 

Была бы большая польза этому проекту, если национально-интегративным 

мышлением овладела хотя бы небольшая часть политической элиты. 

 

Руководитель проекта “Новый ковчег” 

Ильдус Амирханов. 

19 сентября 2006 г. 

 

Двуязычию - зеленый свет 

 

   (Интервью директора Татарского учебного центра   

    Ильдуса Амирханова татарскому радио.) 

 

(Вопрос) Как стало известно, при Татарском филиале НИИ национальных 

школ МНО РСФСР создан Учебный центр по изучению татарского языка, татарской 

истории и культуры. Не смогли ли вы более подробно остановиться о целях и 

задачах Центра и в чем его отличие от существующих учебных заведений, 

работающих в этом направлении? 

(Ответ) Наш Учебный центр создан приказом Министра народного 

образования ТАССР №132а от 5.03.90 г. Целью центра является содействие органам 

народного образования в практической реализации программы обучения 

русскоязычного населения республики татарскому языку и оказание практической 

помощи татарам, проживающим за пределами Татарской республики в изучении 

родного языка, татарской литературы, истории и культуры. 
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(Вопрос) Как я поняла, вы хотите исходить из возможности придания 

татарскому языку статуса государственного. Но на сегодня Закон еще не принят. Не 

столкнетесь ли вы организационными, финансовыми и другими трудностями. 

(Ответ) Конечно, если бы Закон был принят и наряду с ним разработана 

комплексная программа практического осуществления обучения населения 

татарскому языку с четким изложением очередности и сроков создания 

аналогичных учебных центров в республике, порядка и очередности направления на 

краткосрочные курсы ответственных работников предприятий, учреждений и 

организаций; источников, форм и объемов финансирования создания и 

функционирования учебных центров, поставленные нами задачи решались бы 

гораздо легче. Но, к сожалению, до принятия такого Закона, тем более разработки 

эффективных механизмов его реализации еще очень далеко. Содержание дискуссий, 

идущих в средствах массовой информации, не позволяют надеяться на 

эффективность такого Закона даже при его принятии. Все может свестись к 

формальному акту законотворчества. Отсутствие эффективных механизмов 

реализации сделали неработоспособным даже Законы, принятые Верховным 

Советом СССР. 

(Вопрос) А на что же вы надеетесь? Не лучше ли сначала добиться принятия 

Закона с эффективными механизмами его реализации, а потом приступить к его 

практическому осуществлению. 

(Ответ) Слов, суждений и мнений высказано уже множество. Длительное 

время на правительственном уровне работает авторитетная комиссия по разработке 

такого Закона. Вопросы о статусе языков поднимаются на уровне Верховного 

Совета ТАССР. Есть платформа ЦК КПСС по национальному вопросу, 

открывающая возможность приданию татарскому языку статуса государственного. 

Но видимых результатов пока нет. Нет согласия даже в теории, не говоря уже о 

практических действиях. Нужны практические шаги, может быть даже отчаянные, 

на грани риска. Может это подтолкнет теоретиков. Нам дальше ждать нельзя. Время 

не только упущено, но безвозвратно потеряно. Семимиллионный татарский народ 

практически остался без литературного, общественно-политического и научного 

языка. Положение критическое. Промедление смерти подобно. Один миллион 

двести тысяч татар уже татарский язык не признают родным. Уже третье поколение 

родителей в городах и за пределами республики не владеют им даже на кухонном 

уровне. Какое же может быть семейное воспитание на национальных традициях. 

Практически полноценных, дающих современное образование, татарских школ нет. 

Нет непрерывного полноценного образования от детского сада до высшей школы на 

татарском языке. Это толкает на отказ родителей давать своих детей в татарские 

школы. Так воспроизводится все новое и новое поколение манкуртов. Лимит веры 

на национальное возрождение давно исчерпан. Пока застойные профессора, 

писатели, артисты сводят свои личные счеты и борются за верховенство и истину 

последней инстанции, а партийные, государственные и общественные деятели 

озобочены своей карьерой, татарский народ все больше погружается в болото 

невежества, беспамятства и исторического небытия. Этим и вызван наш такой 

“непрактический” шаг в практическом направлении. 
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(Вопрос) Все же сейчас происходит определенное продвижение вперед по 

изучению татарского языка по линии народного образования. Это прежде всего, 

обучение татарскому языку во всех русских школах и даже детских садах, открытие 

воскресных школ. Предполагается открытие в этом году в республике четырех 

татарских гимназий. Может быть этот путь при его последовательном продолжении 

более эффективен чем создание учебных центров? 

(Ответ) Да, за годы перестройки отношение к изучению национальных 

языков несколько изменилось. Причем, в лучшую сторону. Положительные 

примеры есть и у нас. Но радикального изменения положения ждать не приходится. 

Мы имеем дело с подходом, когда смертельному больному оказывают 

терапевтическую помощь, чтобы облегчить его страдания перед смертью. Конечно, 

это гуманно, если убежден, что больной обречен. А если есть шансы на его спасение 

и для этого есть достаточно эффективные терапевтические и хирургические 

средства. 

(Вопрос) А вы думаете они есть? 

(Ответ) Думаю, да. И не те два-три часа, отводимых в русских и полупустых 

воскресных школах. Да и открытие гимназий может стать пустой формальностью. 

Ведь в Казани две гимназии открываются на базе уже существующих татарских 

школ. Так что это может оказаться простой сменой вывески на громкую. А третья 

гимназия размещается на правах углового жильца в более “престижной” русской 

школе. 

Пока в республике не будет взят курс на превращение татарского языка в 

социально-экономическую потребность, все попытки по возрождению татарского 

языка будут сводиться к тактическим уступкам в период подъема национального 

самосознания народа. Поэтому непременным условием обеспечения паритета 

татарского языка наряду с русским (я уже не говорю о его приоритете в суверенной 

Татарской республике), является создание татаро-язычной среды во всех сферах 

материальной, духовной и общественной жизни. Это можно достичь лишь 

полноценным обучением татарскому языку всего населения республики. Незнание 

татарского языка значительным количеством населения республики будет толкать 

татар к общению на русском языке и все попытки возрождения татарского языка 

будут тщетными. Причем, воспитание на национальных традициях можно получить 

только в национальных школах - татарских, русских, чувашских, еврейских, 

удмуртских и др. Смешанные школы, культивирующие духовный примитивизм и 

вульгарный материализм, всегда были базой унитаризма и нигилизма. Что касается 

татарского и русского языков, то они должны изучаться во всех учебных заведениях 

на уровне требований, предъявляемых государственному и межгосударственному 

(межреспубликанскому) языкам. Взрослое население изучает эти языки на уровне 

тех же требований на краткосрочных курсах, организованных в специальных 

учебных центрах. Одним из таких центров является наш Учебный центр. 

Ускоренное обучение языков обеспечивается за счет комплексного применения 

современной микропроцессорной техники, новейших визуальных и звуковых 

технических средств обучения. 
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(Вопрос) А как вы себе представляете обучение взрослого населения? Есть ли 

в этом необходимость. Может ограничиться лишь школой и другими учебными 

заведениями. 

(Ответ) Дело в том, отсутствие татароязычной среды не будет стимулировать 

изучение татарского языка. Это наиболее сильно ощущается в детском саду и 

школе. Находясь в садике или в школе, они видят, ни воспитатели, ни учителя им не 

пользуются, и без особых трудностей проповедуют высшие духовные и 

нравственные ценности. Постепенно укрепляется убеждение о ненужности и 

неполноценности татарского языка, что затем подтверждается в жизни. Но связать 

логически причину столь глубоко духовного и нравственного падения нашего 

общества с процессом разрушения многовековых национальных культур они не 

могут. Этому никто их не учит. Все знают одно: даже примитивное знание русского 

языка дает им возможность на биологическое существование, хотя бы на животном 

уровне. Но для того, чтобы создать языковую среду, необходимо, в первую очередь, 

чтобы воспитатели, врачи, работники массового обслуживания хотя бы на 

разговорном уровне освоили татарский язык, ознакомились достижениями 

татарской культуры. Речь ведь идет не только о взрослом населении, даже 

вчерашние школьники не владеют татарским языком на элементарном уровне. И 

если нам не удастся в течение 3-5 лет создать в республике паритетную 

татароязычную среду, то о возрождении татарского языка и татарской культуры не 

может быть и речи. Если дух познания татарской культуры не проникнет в семьи и 

трудовые коллективы, то школьные припарки ощутимых результатов не дадут. 

(Вопрос) А как само взрослое население отнесется к этой идее? Однозначна ли 

будет реакция различных национальных групп? 

(Ответ) Сначала о национальных группах. Нам кажется, бытующие опасения 

насчет противоречивости подхода различных национальных групп к изучению 

татарского языка несколько преувеличены. Часто при этом ссылаются на 

Прибалтику, Молдавию и другие республики, где неоднозначно были оценены 

Законы о языках. Но если и у нас произойдет нечто такое, то вся ответственность за 

это будет ложиться на правительство республики. Дело в том, что противоречия 

вызывают не сам факт необходимости освоить второй язык, а отсутствие 

нормальных, безболезненных условий его изучения. Под русскоязычным 

населением мы понимаем не только русских, или плохо знающих татарский язык. В 

условиях, когда мы все находимся во временном цейтноте, когда годами не могут 

встречаться даже родственники, когда на нас ежедневно обрушиваются все новые и 

новые заботы, крайне трудно выкроить время на изучение татарского языка. Тем не 

менее, я не встречал ни одного человека, который при благоприятных условиях 

отказался бы от изучения другого языка, в том числе татарского. Поэтому опасность 

не в национальном факторе, а в преступно-халатном отношении ответственных лиц 

к созданию условий для изучения татарского языка. 

(Вопрос) Но, как мне известно, в ряде мест открыты курсы по изучению 

татарского языка и арабской графики. 

(Ответ) Да такие попытки есть. Видимо и дальше они будут. Но этим пока 

занимаются энтузиасты на коммерческой основе. Мы будем использовать и их 

положительный опыт. Но на энтузиазме такую государственную проблему не 
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решить. Речь не идет об изучении отдельными людьми татарского языка. Такие 

курсы по изучению иностранных языков всегда существовали. И, несмотря на то, 

что плата в них превышала 4-5 раз государственные расценки, их престижность 

всегда обеспечивала приток слушателей. К сожалению, сегодня нет ни 

правительственных, не ведомственных программ изучения татарского языка на 

государственном уровне. Для этого нет необходимости ждать принятия Закона о 

языке. Более того, как я уже говорил, без такой программы и ее предварительной 

обкатки на практике, принятие Закона о языках будет чистой формальностью и 

может даже стать источником национальной напряженности. Создание нами 

Учебного центра есть попытка опередить возможные трудности и указать 

практическое решение одного из элементов давно назревшей проблемы. Во всяком 

случае, судьбу многомиллионного народа нельзя вручить только коммерческим 

курсам и кружкам. Главным тормозом здесь всегда будут деньги и время. 

(Вопрос) Но ведь ваш Центр хозрасчетный. Как здесь обстоит дело с деньгами 

и временем. 

(Ответ) Сначала о деньгах. Естественно, Министерство издавая приказ сразу 

предупредило нас об отсутствии возможности финансирования Центра. Наш расчет 

был только на банковский кредит. Но для получения кредита нужно предприятие-

гарант. Таковое не оказалось. В этом нам отказало и Министерство народного 

образования. Видимо там не верят, что возможно организовать обучение взрослого 

населения. Это еще раз говорит о том, что в республике, видимо, нет 

заинтересованных ответственных лиц, которых серьезно беспокоит судьба 

татарского языка. 

(Вопрос) Какой же выход? 

(Ответ) Здесь мы решили убить сразу двух зайцев. Организовали выпуск 

учебных и наглядных пособий, программных и визуальных и звуковых средств 

коллективного и индивидуального обучения населения татарскому языку, татарской 

культуре, истории и литературе. Часть этих средств предлагаем учебным 

заведениям, часть предприятиям, учреждениям, организациям и населению. На 

вырученные деньги будем создавать Учебный центр. Деньги нужны не малые. 

Базовый комплекс будет стоить около 250 тыс. рублей. При тиражировании цена 

упадет до 100 тыс. рублей. 

Теперь о времени. Как работающее население будет выкраивать время для 

обучения на курсах? 

(Ответ) Курсы организуются в три смены. Можно выбрать удобное для себя 

время. Продолжительность курсов один месяц. Количество часов- 150. Обучение, 

как уже сказал, компьютерное с использованием визуальных и звуковых 

технических средств. Расценки- государственные, оплата за весь курс обучения 150 

рублей. По окончании курсов выдается удостоверение об усвоении начального 

курса татарского языка, татарской культуры, истории и литературы. 

(Вопрос) Но добровольных слушателей видимо будет очень мало. Как же с 

рентабельностью? 

(Ответ) Да, с вами согласен. Но речь идет о будущем государственном языке. 

Здесь мы надеемся на дальновидность руководителей предприятий, учреждений и 

организаций. Сегодня они и так несут немалые расходы на подготовку и 
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переподготовку кадров. Не секрет, что сплошь и рядом такая переподготовка носит 

формальный характер. Такие курсы часто превращаются в дополнительные отпуска 

с пребыванием за счет предприятий в крупных городах и престижных местах 

страны. Не покушаясь на их законное право, мы предлагаем им часть средств на 

подготовку кадров выделить на освоение татарского языка. А вот Министерство 

народного образования просто обязано направлять воспитателей и учителей на 

такие курсы, так как речь идет о создании татароязычной среды в учебно-

воспитательных учреждениях. Это же относится и к Министерствам культуры, 

здравоохранения, торговли, бытового обслуживания и т.п. Обучаясь татарскому 

языку, слушатели на таких курсах приобретут навыки работы с микропроцессорной 

техникой, новейшими звуковыми и визуальными техническими средствами 

обучения; ознакомятся высокохудожественными учебными фильмами по татарской 

истории, культуре и литературе, прослушают народные песни и сказания, лучшие 

музыкальные произведения ведущих татарских композиторов, мастеров сцены и 

эстрады. 

(Вопрос) Кроме финансовых, какие еще трудности вы испытываете при 

реализации своей программы? 

(Ответ) При отсутствии правительственной программы мы полностью 

зависимы от стихии рынка. Мы не имеем лимитов на приобретение технических 

средств обучения (персональных ЭВМ, кино-фототехники, лингафонного 

оборудования), мебели, кино-фототоваров, магнитной ленты, компакт-кассет. Все 

эти товары выпускаются предприятиями города Казани и республики, большинство 

которых союзного подчинения. Отсутствие экономических прав серьезно 

сдерживает и национально-культурное развитие республики. Одна из серьезных 

проблем- это отсутствие помещений для размещения оборудования Учебного 

центра и ведения учебного процесса. 

(Вопрос) А как обстоит дело с научно-методической поддержкой процесса 

обучения? 

(Ответ) Здесь дело обстоит несколько легче. Методическая разработка 

выполняется Татарским филиалом национальных школ МНО РСФСР. 

Компьютерные системы обучения разрабатывают специальные организации на 

основе прямых договоров. Программную часть выполняют специалисты Казанского 

университета и других учебных заведений. К разработке сценариев учебных 

фильмов, визуальных и звуковых технических средств обучения по татарской 

культуре, истории и литературе привлечены ученые Казанского института языка, 

литературы и истории. Посильную помощь оказывают высококвалифицированные 

энтузиасты-знатоки татарского языка; истории, культуры и литературы татарского 

народа. Но и здесь обнаружились серьезные трудности следующего характера. Из-за 

многократного изменения татарского алфавита, варварского разрушения структуры 

татарского языка, испытываем огромные трудности в составлении программы 

обучения, что особо сильно обнаруживается при компьютеризации процессов 

обучения. Непрерывное нарушение законов развития татарского языка ставит 

проблему его реставрации. И здесь нам рассчитывать на старую профессуру не 

приходится. Для этого мы привлекаем молодые свежие силы, хотя право 
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распоряжения судьбой татарского языка вплоть до подбора и обучения кадров 

находится в руках старой профессуры, несущей ответственность за его разрушение. 

(Вопрос) Предполагаете ли вы в дальнейшем переподготовку педагогических 

кадров для работы в учебных заведениях с татарским языком обучения для всех 

регионов проживания татарского населения из числа специалистов, получивших 

образование на русском и других языках? 

(Ответ) (Вопрос) Да, освоение процессов компьютерного обучения позволит 

нам намного сократить сроки обеспечения татарских учебных заведений 

высококвалифицированными кадрами. Эта задача второй очереди. И мы будем ей 

заниматься. 

(Вопрос) В какой помощи вы в первую очередь нуждаетесь? 

(Ответ) Прежде всего Правительство республики должно поручить 

компетентным органам разработать комплексную программу обучения населения 

татарскому языку, включающего очередность и сроки создания учебных центров, 

порядка и очередности направления на краткосрочные курсы работников 

предприятий, учреждений и организаций; источников, форм и объемов 

финансирования создания и функционирования учебных центров; выделить 

кредиты и лимиты на оборудование для создания базового комплекса. Требуется 

также помощь обкома партии. Учитывая государственную важность проблемы и ее 

идейно-политическую направленность, мы просим обком партии выделить 

помещения в Доме политпросвещения для размещения Татарского учебного центра. 

Деятельность учебного центра полностью согласуется задачами Дома 

политпросвещения. 

(Вопрос) Уверены ли вы, что поставленные задачи реализуемы? 

(Ответ) Да, в противном случае мы будем инициировать радикальные 

настроения, с чем справиться будет гораздо труднее. Не будет никакого доверия 

тем, кто будет призывать благоразумию, когда сами ничего не сделали для 

предотвращения негативного развития событий. Поэтому прошу Правительство 

республики подходить со всей ответственностью к поставленной проблеме. А мы в 

свою очередь сделаем все возможное для своевременного выполнения его решений. 

 

Языку учит микропроцессорная техника 

Прочитал в “Вечерке” статью И. Литвинова “Настало время дел”, 

посвященную проблемам обучения татарскому языку русскоязычного населения. 

Несомненно, она написана высококвалифицированным специалистом, глубоко 

знающим проблемы обучения взрослого населения неродным языкам. Будучи 

заинтересованным человеком, я хотел бы поделиться с некоторыми мыслями по 

поводу поднятой в газете проблемы. 

Я полностью разделяю мнение Литвинова о том, что вопрос об обучении 

татарскому языку взрослого населения надо было поставить уже вчера. Так как это 

не было сделано, то, естественно мы сегодня не имеем сколь-либо серьезных 

методических и иных проработок решения этого вопроса. Но признавая 

первостепенную важность разработки лингвистической и методической основы 

преподавания татарского языка как неродного, я хочу остановиться на не менее 

важных проблемах двуязычия. К ним прежде всего относятся: государственно-
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правовой статус татарского языка, социально-экономический и этико-

психологические аспекты его изучения. Без однозначного решения этих проблем 

даже самые лучшие методические разработки останутся невостребованными, а в 

лучшем случае малоэффективными. 

Остановлюсь более подробно на этих проблемах. Прежде всего о 

государственно-правовом статусе татарского языка. В этом направлении пока 

сделан один-единственный шаг. Это - провозглашение в Декларации о суверенитете 

ТССР татарского языка, наряду с русским, государственным. Но отсутствие 

механизма реализации татарского языка как государственного, это провозглашение 

делает чисто декларативным. Не имея такой механизм, мы не можем определить, 

сферу применения и глубину изучения татарского языка для различных категорий 

государственных служащих, сроки и последовательность внедрения двуязычия. 

Отсутствие такого механизма порождает другую проблему - социально-

экономическую. Социальную в том смысле, какой социальный приоритет будет 

иметь человек, владеющий двумя и более языками по сравнению с не владеющими 

им. Ибо изучение языков есть интеллектуальный труд, который должен быть оценен 

обществом, если оно социально справедливое. 

Объявив татарский язык государственным, мы обязываем государственных 

служащих его изучать. Если это не так, то государственный статус языка лишен 

всякого смысла. В этом надо определиться однозначно. Государственный язык 

должен изучаться за счет государства, и для этого должны быть созданы все 

условия. 

По предварительным подсчетам, на обучение одного человека на уровне 

деловой переписки и бытового общения требуется в среднем 1000-1500 рублей. 

Если учесть, что в республике на этом уровне не владеют татарским языком более 

полумиллиона государственных служащих, то нетрудно подсчитать, какие 

потребуются на решение этой проблемы средства причем народные, как выразился 

депутат Верховного Совета ТССР А. Васильев. Правда он возразил на 

использование народных средств для обучения татарскому языку. Отсюда вытекает 

этико-психологический аспект проблемы. Действительно, правомочно ли мы 

использовать государственные средства на внедрение в республике двуязычия? Да, 

правомочны. Во первых, объявив татарский язык государственным, мы обязываем 

государственных служащих к его изучению. Если это не так, то государственный 

статус языка лишен всякого смысла. В этом надо определиться однозначно. Ибо 

есть попытки ложного неправового компромисса при разработке Закона о языках 

республики. Отсюда вытекает однозначный вывод: государственный язык должен 

изучаться за счет государства и для этого должны быть созданы все условия как для 

других видов государственного образования. Во вторых, разве мы изучали русский 

и иностранные языки (даже без государственного статуса) не за счет государства? 

Изучали. И правильно делали. Сожалеть можно лишь о недостаточном эффективном 

использовании этих средств. Теперь настала пора оплатить долги за сдерживание 

изучения татарского и других национальных языков. Без всяких упреков и взаимных 

обвинений. Это этическая сторона вопроса. Но как бы оправданным не было 

овладение государственным языком, мы не должны ни на минуту забывать, что 
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имеем дело с живыми людьми, со сложившимися взглядами, укоренившейся 

психологией. 

Всякое государственное воспитание и образование с детского сада до высшей 

школы уже по признаку государственности предполагает элемент благонамеренного 

насилия. Но когда ослабевает благонамеренность и преобладает насилие, мы 

начинаем пожинать обратный эффект. Такое происходит сейчас и с нашим 

народным образованием. Нечто подобное происходит даже русским и 

иностранными языками. Ибо изучаем мы их не столько как феномен культуры, 

сколько как условие социального и материального выживания. 

Естественно, мы не хотим, чтобы и с татарским языком происходило нечто 

подобное. Поэтому мы предлагаем изучение татарского языка не столько с 

государственных позиций, сколько с позиции духовно-нравственного единства и 

взаимопонимания людей разных национальностей нашего общего Отечества- 

Татарстана. С этой целью мы и создали свой Учебный центр. 

Да, мы ощущаем на себе все трудности, перечисленные в статье Литвинова. 

Для их преодоления мы пошли несколько иным путем.  

Во-первых, мы не можем ждать, когда пресса развернет “широкое обсуждение 

вопроса обучения татарскому языку”, когда “будут регулярно производиться 

научно-методические конференции”, когда “будут приняты энергичные меры к 

разработке научной методики преподавания татарского языка русскоязычным, 

концепции и структуры обучения татарскому языку в республике и за ее 

пределами”, “конкурсы на программы и учебники татарского языка”, “подготовка в 

вузах преподователей татарского языка для русскоязычных учащихся” и т.д. Нет, 

мы не оспариваем важность и необходимость этих мер. Более того, выступаем за 

скорейшее их осуществление. Просто мало верим, что эти призывы так скоро будут 

услышаны, тем более реализованы аппаратной бюрократией.  

Во-вторых, памятуя изречение “чтобы научиться плавать, прежде всего нужно 

войти в воду”, мы погрузились в эти проблемы и решили войти в них, хотя и не 

исключено, что утонем. Слишком много рулевых, но мало гребцов. 

Мы устали от бесконечных теоретизирований, столкновения амбиций, 

монополизации мнений при отсутствии даже критической массы владеющих 

татарским языком, достаточной для его возрождения. Написаны сотни диссертаций, 

посвященных “лингво-статистическим”, теоретико-лингвистическим, лингво-

методическим, лексикографическим и другим “глубоко научным” проблемам 

татарского языка. И сколько еще “научных трудов” будет написано на 

благоприятной почве “диссертабельной” темы обучения русскоязычного населения 

татарскому языку при конъюнктурном отношении к практической деятельности. 

Трудно ожидать чего-либо практически полезного и от “ответственного и 

влиятельного комитета по татарскому языку при Совмине ТССР”, если там будут 

заседать те же номенклатурные “ответственные” и “заслуженные”, но плохо 

слышащие друг друга “музыканты”. Много уже создавалось подобных Комитетов и 

Комиссий, но пока проку от них мало. 

Что касается утверждения Игоря Львовича о том, что этими вопросами кто-то 

занимается на профессиональном уровне, оно несколько преувеличено. Есть 

элементы случайного поиска, но профессионализм не может иметь случайный 
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характер. Да и сам уровень профессионализма может быть определен прежде всего 

по практическим результатам научных разработок. Но таких результатов, как 

утверждает сам автор, нет. 

Видимо, нет смысла ждать каких-то гипотетических профессиональных 

разработок, а надо опираться на весь накопленный учебно-методических арсенал, 

используемый в смежных сферах учебного процесса. Максимально надо 

использовать опыт и интуицию педагогов-практиков, да и вообще здравый смысл. 

Нужно ли наукообразить то, что испытано веками? Это, прежде всего, создание хотя 

бы на короткое время (на месяц-полтора) такой среды языкового общения, в 

которой выживаемость определялась бы степенью освоения “чужого языка”. 

Второе, это интенсивное обучение с использованием всего технического арсенала 

средств обучения в специально оборудованных кабинетах. Третье, создание 

индивидуальной искусственной языковой среды после получения интенсивной 

“терапии” установочного курса изучаемого языка с целью его устойчивого 

закрепления. Исходя из этих предпосылок, мы создаем несколько альтернативных 

творческих групп по разработке практической методики интенсивного обучения 

татарскому языку. Каждая группа формируется вокруг одной личности, которая 

подбирает близких по духу единомышленников. В первую очередь это специалисты 

по татарскому языку, методике интенсивного обучения, технические специалисты, 

имеющие опыт использования компьютерной техники и других современных 

технических средств в учебном процессе. При поиске таких людей мы обнаружили 

немало одаренных личностей, которые были заслонены в застойные годы менее 

талантливыми, но более пробивными “авторитетами”. Большую помощь нам 

оказывает по-современному мыслящая молодежь, прекрасно владеющая родным 

языком. 

Одновременно создаем альтернативные полигоны для испытания 

разрабатываемых методик. Успешно выдержавшие конкуренцию методики будут 

представлены на утверждение специализированному учебно-методическому совету. 

Было бы исключительно полезно, если бы такой опытный специалист, как 

Игорь Львович Литвинов, сам создал подобную группу. Административным путем 

созданные группы, как и различные комиссии, малоэффективны, если даже будут 

состоять из одних выдающихся личностей. 

Но автор статьи выражает недоверие обещаниям изучить язык за 2-3 месяца, 

хотя и большинство интенсивных методов рассчитаны на 1-1,5 месяца. 

Эффективность таких курсов на примере изучения иностранных языков доказана 

практикой. Это наверняка знает и Игорь Львович. Но почему-то для татарского 

языка он делает исключение, хотя сингармонический строй, простота 

грамматических форм и словообразования делает его более доступным для 

изучения, чем индоевропейские языки. Могу смело утверждать: только ленивый не 

сможет изучить татарский язык. 

Верно, язык можно не выучить, изучая его всю жизнь. Иностранный язык 

изучаем в школе и ВУЗе не менее 10 лет. Тратим огромную энергию и немалые 

средства. А толку! Дело не в сроках, а в средствах и методах обучения, создании и 

поддержании языковой среды, расширении сферы применения языка и в 

индивидуальных особенностях обучающихся. 
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Здесь я не буду останавливаться на различных традиционных и интенсивных 

методах обучения, а скажу лишь о необходимости максимального сокращения 

сроков обучения языку. Сегодня это сверх важно. Язык невозможно выучить между 

делом и на досуге, которого у нас нет. Не может женщина, находящаяся на 

государственной службе, взвалившая на себя все заботы домашнего неустроенного 

быта, простаивающая в очередях, опутанная всевозрастающими заботами, уделять 

хотя бы час на изучение языка при всем своем желании. А если это многомесячные 

курсы, на которые надо ходить после работы бросив все дела, то дело вовсе 

безнадежно. Да и эффект от таких курсов незначителен. Выученное сегодня до 

завтра вытесняется другой, более актуальной информацией.  

В такой ситуации нет иного выбора как сократить до минимума сроки 

обучения, но максимально повысить его эффективность. Только отрыв от всех 

забот, абсолютное погружение в языковую среду, создание благоприятной 

психологической обстановки может дать нужный результат. Но на свои деньги и 

время без особой надобности мало кто будет изучать татасркий язык. Казахстан, 

например, на освоение казахского языка запланировал 6 млрд. рублей. А в Молдове 

молдавский язык изучается в государственных предприятиях и учреждениях в 

рабочее время. Каждая республика выбрала свой путь решения этой проблемы. И в 

нашем Совете Министров рассматривается проект Постановления о внедрении в 

республике русско-татарского двуязычия, представленный Министерством 

народного образования ТССР.  

При подготовке проекта Постановления выявилось неоднозначное отношение 

руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений к столь 

серьезной проблеме. Если одни с пониманием относятся к ней, то другие, 

независимо от национальной принадлежности, воспринимают ее как 

искусственную. Минфин, например, на решение проблемы двуязычия пока не 

обещает ни копейки. Банки отказывают нам в кредитах из-за отсутствия гарантов. 

Предприятия не хотят быть гарантами, не веря в реальность начатого дела. У 

Госснаба нет фондов на создание материально-технической базы Учебного центра. 

У города нет помещений для организации учебного процесса. Министерство 

народного образования само еле сводит концы с концами. У ВУЗов свои заботы. 

Никто не хочет брать на себя лишнюю обузу. Молчат и наши “видные” ученые, по 

долгу службы обязанные заниматься столь жизненно важным делом. Но они 

продолжают стричь монопольные купоны  со своих степеней, званий и 

должностей, приобретенных в “лучшие” застойные годы, не проявляя ни малейшей 

инициативы там, где требуется мало-мальский риск. Они как всегда ждут, пока кто-

либо из “идеалистов” им расчистит завалы тернистого пути, чтобы потом заявить о 

своих правах, а затем, устранив “некомпетентных”, снять очередные сливки , не 

особенно заботясь о конечных результатах дела. 

Тем не менее мы настроены оптимистически. Залогом этого является 

доброжелательное отношение людей разных национальностей к изучению 

татарского языка и большое количество бескорыстных энтузиастов, искренне 

преданных делу. У нас в республике еще сохраняется устойчивая благоприятная 

обстановка для освоения двуязычия. Но если ответственные лица не преодолеют 

свою политическую близорукость, индифферентность, некомпетентность и 
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бездушие, не сумеют вовремя оценить культурно-нравственную сторону и 

общественно-политическую значимость изучения татарского и других родных 

языков, положение может осложниться и для его стабилизации потребуется уже 

гораздо больше сил и средств политического и экономического характера. Или 

вовсе время будет упущено. Тогда беды не миновать. Виноваты опять будут 

различные “экстремисты”, “сепаратисты”, “националисты”, “шовинисты”. А 

страдать от всего этого будет опять-таки простой народ- бесправный, униженный и 

обнищалый. 

Мы исходим из глубокого убеждения, что все нации, проживающие в 

республике, являются единым народом Татарстана, владеющий двумя 

государственными и родными языками и каждая его составляющая обладает 

абсолютно равными правами в своем общем Отечестве. Только на такой основе мы 

можем создать благоприятную почву для освоения татарского и других языков и 

рассчитывать на дружбу и взаимопонимание. 

Для нас главное сегодня- это создание базового комплекса Учебного центра, 

где будут в реальных условиях испытаны все методики интенсивного обучения с 

использованием микропроцессорной техники и других современных технических 

средств обучения. Очень надеемся на практическую помощь министерств, ведомств, 

государственных предприятий, учреждений и общественных организаций в 

создании базового центра и открытии его филиалов непосредственно на крупных 

предприятиях и в учреждениях. 

 

     Ильдус Амирханов 

           директор Татарского учебного центра при МНО РТО 
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