
Ильхам Фаттахов 

кандидат филологических наук,  

старший преподаватель кафедры татарской журналистики  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ СТИЛИСТИКИ 

 

В Татарстане для полной реализации татарского языка как 

государственного необходимо широкое использование и развитие 

функциональных стилей: публицистического, художественного, научного, 

официального и эпистолярного, а также литературных и нелитературных 

(простой и диалектальной речи) видов разговорного стиля. О том, что это 

категорическое требование должны всегда глубже понимать и помнить 

госчиновники, ответственные за национальное образование, науку, культуру.  

Думаю, что татарских газет, выполняющих задачи публицистического 

стиля как освещение актуальных проблем общественно-политической жизни, 

срочное сообщение важнейших событий дня и формирование общественного 

мнения, в республике лишь несколько: это – «Ватаным Татарстан», «Шəһри 

Казан», «Мəдəни җомга», «Татарстан яшьлəре», «Мəгърифəт».  

К сожалению, за последнее десятилетие тираж татарских газет-журналов 

очень резко сократился, потому что в столице и крупных городах РТ читатели 

перестали выписывать их, а в районных муниципалитетах подписная кампания 

на национальные издания проходит пассивно.  

Периодическую печать на родном языке сегодня практически не читает 

обрусевшая «татарская» интеллигенция. Считаю, что такое огорчающее 

явление стало трагедией для национальной прессы семимиллионного 

татарского народа, проживающего из них 2 млн. в РТ, 5 млн. в регионах РФ и 

странах СНГ.  

Допустим, если прекратить финансирование из республиканского 

бюджета татарских изданий или районных газет и ввести хозрасчёт, тотчас они 

закроются. Такая нерадужная картина возможна в условии рыночной 

экономики. В этом случае в медиарынке, может быть, сохранятся только 



некоторые частные татарские газеты, такие как «Юлдаш», «Акчарлак», «Кəеф 

ничек?», “Ирек мəйданы”, “Безнең гəҗит”. Наверно, в форме удовлетворения 

спроса современного читателя, подчиняясь его жизненным потребностям.  

На мой взгляд, понимая угрозу катастрофической ситуации, мы должны 

подготовиться к ней заранее. Вижу единственно правильный путь в этой сфере. 

Если в будущем в РТ не закроют татарских школ, обучающих все предметы на 

родном языке (их количество тоже сокращается в результате оптимизации и 

модернизации образовательных учреждений), то, надеюсь, небольшая часть 

нашей нации сохранится в чистокровном виде. С этим слоем народа надо 

работать конкретно, целеустремлённо. Например, необходимы широкая 

реклама и масштабная пропаганда татарских газет-журналов, целенаправленная 

подготовка национальных кадров – владеющих передовыми методами 

журналистской работы, умеющих оперативно использовать в нужном месте и 

нужное время функциональные стили родного языка, компетентных, 

эрудированных, интересующихся, расследующихся и мобильных журналистов.  

У меня мало доверия ассимилированному соплеменнику, т.е. 

обрусевшему и незнающему своего материнского языка среднему и молодому 

поколению, живущему за пределами РТ. Вдумайтесь только, господа! Зачем 

нужна татарская газета молодёжи, непонимающей родной речи, 

неразговоривающей по-татарски, нежелающей учить татарский?! По-моему 

мнению, это – утопия. Если национальная политика федерального центра и 

впредь продолжится в духе великодержавного шовинизма и не будет 

предпринято кардинальных изменений в положительную сторону, наше 

молодое поколение никак нельзя сохранить детьми нации. Сегодняшняя 

действительность приводит меня к мысли, как писал в своей фантастической 

повести видный мыслитель Гаяз Исхаки, “Исчезновению через двести лет” 

(1903) татарского народа, не совпадёт ли его прогноз через оставшиеся 94 лет? 

Если мыслить глобально, то в современных общественно-политических 

условиях план “Большой Татарстан” – это не реальная идея, я оцениваю его как 

разбазарование материальных ресурсов нашей родной республики. 

Если говорить о функциональных стилях татарского языка, то надо 

изучать их уже в школе. Только тогда мы сможем поверить полноценному 

воспитанию молодого поколения, обрадоваться тенденции роста поступления 

талантливых детей на наш факультет журналистики и социологии. К примеру, 

ещё в младших классах желательно глубочайшее изучение художественного 

стиля, обеспечения им искусства слова, требования человека в удовлетворении 

эстетической потребности и познании мира, стилевых особенностей жанров 



прозы, драматургии, лирики. Необходимо в широком плане ознакомить 

учащихся с основными свойствами художественного стиля, оригинальными, 

классическими произведениями, доказавшими силу слова, открытием тайн 

закона изображения образа с помощью слова, познанием стилей великих 

писателей. Именно на этом возрастном этапе начинают формироваться в душе 

ребёнка чувства любви к эстетическому миру и ведении красоты. Он 

постепенно понимает, что жизнь отражена в литературном произведении через 

художественную речь, этим ощущает всю красоту, мелодичность и 

колоритность материнского языка. Я думаю, современным произведениям не 

хватают величия Тукая, благородства Дардманда, романтики С.Рамиева, 

чистосердечности М.Гафури, пламенности Х.Такташа, патриотизма Ф.Карима и 

М.Джалиля, искренности Х.Туфана, простоты С.Хакима, порядочности 

М.Амира, совестливости Г.Баширова, «завещания» А.Еники, верности 

А.Гилязева, юмора М.Магдиева, упорности Г.Ахунова. На мой взгляд, сегодня 

художественный стиль стал очень пёстрым из-за неспелых, мягких 

произведений среднего качества, литературная ценность которых, безусловно, 

спорна. В них, если можно назвать их настоящими произведениями, 

изображаются одни убийства, кровопролитие, картина зла, ощущается холод, 

замораживающий душу читателя, пахнет запахом нечистого богатства, грязных 

денег, мафии. Тошнит от всёго этого, в душе человека образуется какой-то 

вакуум. Сейчас литературе не хватает произведений, призывающих совершать 

добрые деяния, объединяющих свойства гуманности, доброты, нравственности! 

Приходим к выводу, что высокие требования художественного стиля ослабли. 

Мне кажется, это объясняется слишком заметным уменьшением поддержки 

государством писателей вообще и исчезновением заинтересованности людей к 

литературным произведениям в частности. 

Формы научного стиля остались по-старому, но в последние 

десятилетия достаточно сильно изменилось государственное отношение к нему. 

В российском научном обществе до сих пор ощущаются негативные 

последствия ельцинских реформ – в 1990-е гг. резко уменьшилось 

государственное внимание учёным и их научным трудам. Люди науки в 

одночасье оказались в тяжелейшем социальном положении, во время 

«ельцинской смуты» научный стиль даже перестал кормить 

высококвалифицированных специалистов и начался так называемый отток 

«мозгов» в заграницу. Исправление этой грубейшей ошибки идёт с большим 

напряжением в современной России. 

Правда, за последние 15 лет в РТ научный стиль, особенно в сфере 

гуманитарных наук, заметно развивался. Открылись при вузах Советы по 



защите кандидатских и докторских диссертаций. Многие кандидаты и доктора 

наук успели попробовать это сладкое лакомство, ощутить вкус «научного» 

счастья. В одно время была даже возможность защитить научные труды, 

написанные на татарском языке. Научный мир татарской филологии обогатился 

новыми именами учёных. В государственных архитектурно-строительном, 

аграрном, техническом, технологическом университетах, ветеринарной 

академии Казани были переведены на татарский язык или заново написаны на 

родном языке учебники, методические пособия и внедрены в учебный процесс. 

Например, ныне покойный декан строительного факультета КГАСУ 

В.Ш.Фатхуллин достиг большого успеха – организовав преподавание высшего 

образования на татарском языке, подготовил профессиональных специалистов.  

Но, несмотря на открытие национальных гимназий в Казани, 

Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и др. городах, несмотря на 

выпуск одного молодого поколения, обучавшегося на татарском языке, 

получение высшего образования на родном языке воткнулось в огромное 

препятствие. Не был создан Национальный университет Татарстана – высшее 

учебное заведение, охватывающее весь научный и учебно-методический 

процесс на татарском государственном языке. В этом вопросе больше минусов. 

Результат, действительно, сейчас всем очевиден: обучение татарскому языку в 

школах захлебнулось, интерес к нему угасает. В научно-технических, 

производственных сферах РТ научный стиль не стал татарским. Быстро ушли 

от решения проблемы, ссылаясь на то: якобы, научная терминология татарского 

языка не достаточно выработана. Практически не проводятся на татарском 

языке международные научно-практические конференции, форумы, 

симпозиумы. К сожалению, своего достойного места в научной среде наш 

родной язык не смог найти. У этой проблемы есть объективные и субъективные 

причины…                      

Официальный стиль также не татарифицировался, т.е. не начал служить 

в административно-правовых, управленческих, дипломатических сферах на 

татарском языке. В государственных органах власти РТ не ведётся 

делопроизводство на коренном, местном языке. В 90-е гг. ХХ в. пытались 

внедрить в практику образцы бланков, анкет и поздравительных открыток на 

родном языке. Ныне лишь открытки пользуются спросом татар. Как всегда у 

нас: «получилось не то, что хотели». Считая дополнительной нагрузкой, 

пользуясь отсутствием безответственности и контроля со стороны 

проверяющих ведомств, исполнительные органы на местах эту новинку быстро 

затормозили. 



Законодательные органы государственной власти РТ сначала пишут 

тексты законов по-русски, а только потом переводят на татарский язык в виде 

кальки. Исполнительные органы принимают решения, издают приказы тоже на 

русском. Правильно ли это дело с точки зрения языка-стиля? Конечно, нет. 

Такое явление никак не развивает татарского государственного языка, 

наоборот, его душит, ущемляет ведь!  Говорят, «Татарину переводчик не 

нужен» (“Татарга тылмач кирəкми”). Но, оказалось, современный татарский 

язык потерял свою бывшую дипломатическую функцию в Средней Азии и на 

Ближнем Востоке. Сейчас нелегко понимать через наш язык речь других 

тюркских народов, так как уже не существует старотатарского языка, а 

общетюркский язык (о котором в своё время мечтал редактор газеты 

«Тəрҗеман» И.Гаспринский) до сих пор не создан. Здесь достаточно вспомнить 

языковую реформу Сталина в семействе тюркских языков и следствием её 

стали последующие революционные изменения в них.  

Канцелярских документов, написанных в татарском официальном стиле, 

не с особым желанием берут во властных структурах. Или сами мы не смелы, 

или не знаем своих конституционных прав, почти не пишем официальных 

документов по-татарски. Если и пишем, то не требуем ответа на родном языке. 

По Конституциям РТ и РФ, госорганы обязаны дать компетентный ответ 

гражданину на том языке, на каком он обратился.  

В Казани, например, на улице Н.Э.Баумана вывески в основном 

написаны по-русски или по-английски. Авось, живём в Лондоне. Имеющим в 

малом количестве татарским вывескам обычно характерны грамматические 

ошибки. Как прочтёшь их, душа болит, сердце ноет. До сих пор мы не 

научились обращаться в судебные органы власти, найти истину в суде, 

добиться принятия справедливого вердикта по поводу многочисленных 

нарушений законных прав граждан РТ и РФ в отношении изучения, 

использования и развития родного языка. Боимся постучать в дверь судебных 

органов. 

В таком же плачевном состоянии находится и эпистолярный стиль. 

Граждане РТ очень редко пишут на татарском языке письма Президенту, 

законодательным и исполнительным органам госвласти РТ. Адресат отвечает 

обычно по-русски. Госучреждения, общественно-политическая организация 

«Татарстан – Новый век» и другие республиканские организации ведут 

переписку между собой и с гражданами РТ в основном на русском языке.  

Если напишем письмо по-татарски, то электронный адрес укажем, 

конечно, на русском. В этом случае просто говорят: «Ничего с этим не 



поделаешь, так заложено в наших генах с самого детства». К большому 

сожалению, такое явление часто практикуется у нас. Мы думаем, это в корне не 

правильно. Более того, это – открытое ущемление конституционных прав 

граждан РТ! Пора уже переломить ситуацию в пользу татарского 

государственного языка. Не надо сидеть, как говорится, сложа руки. Надо 

срочно делать что-то. Современной татарской интеллигенции, как в советское 

время, дали снотворное, она начала снова засыпать. Скорее бы разбудить, пока 

она совсем не уснула!  

Скажем, внутри Татарстана обычный почтовый конверт с татарским 

адресом доходит до своёго места назначения (во всяком случае, если почтальон 

умеет читать по-татарски). Говорю уверенно об этом на своём успешном опыте, 

призываю и других присоединиться к моему примеру.  

Да, сейчас люди вообще перестали писать письма как таковые. 

Официальных, личных, коллективных, интимных писем в одночасье заменили 

сотовые телефоны (SMS-сообщения), интернет (электронная почта). Но тут 

возникает справедливый вопрос: если в Татарстане официально объявлено 

двуязычие, то почему невозможно отправить по электронной почте татарские 

тексты SMS-сообщений с татарским адресом? Это опять называется 

ущемлением наших прав в использовании родного языка. 

Думаем, и в художественной литературе пассивно пользуются письма в 

построении сюжета произведения. К примеру, за последнее десятилетие мы 

читали лишь повесть Н.Ахмадиева «Амбирак, или исповедь о чёрной берёзе», 

написанная на основе писем. Здесь, в один миг, вспоминается нам повесть 

А.Кутуя «Неотосланные письма», поэма Х.Такташа «Письма в будущее».  

Итак, приходим к выводу, что степень употребления функциональных 

стилей в татарском языке низка. Это, конечно, не радует нас. Сегодня необходимо 

расширить ауру использования функциональных стилей в татарских СМИ. Нужен 

правильный смысловой перевод научно-производственных, технологических, 

журналистских, литературных терминов и понятий с русского, европейских 

языков на татарский язык. Требуется активное внедрение неологизмов в родную 

речь. Исправление сложной языковой ситуации во многом зависит от самих 

татарских языковедов! 


