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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Аннотация: как известно, татарский язык, наряду с английским, китай-

ским, индийским, испанским, немецким и другими языками, был признан ЮНЕ-

СКО одним 14 развитых и широко употребляемых языков мира. По мнению ав-

тора данной статьи, татарский язык близок к тюркским языкам с древней 

письменностью, он обнаруживает сходство также и с тюркскими языками Ал-

тая. Поэтому человек, владеющий татарским языком, может с большим или 

меньшим успехом общаться с носителем любого из тюркских языков. 
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Татарский язык (тат. татар теле, татарча, tatar tele, tatarça) – националь-

ный язык татар. Государственный язык Республики Татарстан и второй по рас-

пространённости и по количеству говорящих национальный язык в Российской 

Федерации. Относится к поволжско-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы 

тюркских языков. 

Как известно, татарский язык, наряду с другими языками, был признан 

ЮНЕСКО одним 14 развитых и широко употребляемых языков мира. 

И это не случайно. По своим лексическим и грамматическим особенностям 

татарский язык занимает срединное положение в тюркском языковом семействе. 

А ведь на тюркских языках разговаривают, судя по некоторым данным, более 

250 миллионов человек! 

В формировании татарского народа приняли участие несколько этнических 

компонентов (групп). Но определяющую роль в этом процессе сыграло слияние 

двух близких друг к другу компонентов – булгарского и кипчакского. Происхож-

дение татарского народа связано с булгарами, которые населяли побережья 
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Волги и Камы, и кипчаками, жившими не только в Поволжье, но и на более от-

даленных территориях. Поэтому общенародный татарский язык представляет из 

себя синтез булгарского (средний диалект татарского языка) и мишаро-кипчак-

ского (западный диалект татарского языка) языков. Фонетика татарского языка 

базируется на среднем диалекте, а грамматический строй близок к западному 

диалекту. Основу восточного диалекта татарского языка составляет язык сибир-

ских татар. 

Корни татарского языка уходят в далекое прошлое. Письменный литератур-

ный язык – «тюрки» (тюркский) начинает формироваться уже в Волжской Бол-

гарии, где функции литературного языка выполняет общелитературный тюрк-

ский язык. Со временем возникает язык поволжских тюрок («Идел буе тюркие»), 

то есть старо татарский литературный язык, впитавший в себя особенности мест-

ного языка. 

Старотатарский язык функционирует с небольшими изменениями до второй 

половины XIX века. Во второй половине XIX и начале XX века формируется об-

щенациональный литературный язык, получают развитие и все его функциональ-

ные стили. 

В языке находит отражение характер народа, его душа. Без языка нет нации. 

Поэтому естественно, что сужение общественных функций языка вызывает тре-

вогу у всех, кто беспокоится о судьбах своей нации. В таких случаях на первый 

план выступают задачи возрождения и развития родного языка. 

Начинавшиеся в стране демократические изменения позволили и нам серь-

езно заняться вопросами возрождения, сохранения и развития татарского языка. 

Был принят Закон «О языках народов Республики Татарстан». Составлена и 

стала претворяться в жизнь широкая программа по возрождению, изучению и 

развитию языков народов республики. 

Татарский язык как язык обучения проложил себе дорогу и в высшие учеб-

ные заведения: во многих вузах республики появились группы с татарским язы-

ком обучения. 



Широко развернулась научно-исследовательская работа по проблемам та-

тарского языка. Вышли из печати монографии, посвященные изучению грамма-

тического строя татарского языка, издана академическая грамматика. Более 

углубленно стала изучаться лексическая система, что позволило полнее рас-

крыть лексическое богатство татарского языка. 

Вышли также солидные работы по диалектологии и ономастике татарского 

языка. Значительны и успехи лексикографии (теории и практики составления 

словарей). Подготовлены и изданы русско-татарский и татарско-русский школь-

ные словари, различные карманные словари, словари по различным разделам 

терминологии. Появились словари синонимов, антонимов, омонимов. 

На татарском языке издаётся учебная, художественная, публицистическая и 

научная литература, выходят сотни газет и журналов, ведутся радио- и телепере-

дачи, работают театры. Центрами научного изучения татарского языка являются 

факультет татарской филологии Приволжского (Казанского) федерального уни-

верситета. 

Значительный вклад в изучение татарского языка и его диалектов внесли 

такие учёные, как Г.Х. Алпаров, Г.Х. Ахатов, В.А. Богородицкий, Дж. Валиди, 

Г. Ибрагимов, Л.З. Заляй, М.А. Фазлуллин и др. 

В целом для выполнения Закона «О языках народов Республики Татарстан» 

и программы по возрождению, изучению и развитию языков народов республики 

сделано немало. 

Татарский язык конца XX – начало XXI века ни в чем – ни по богатству 

своей лексической и грамматической системы, ни по своим функциональным 

возможностям – не уступает другим языкам мира, считающимся развитыми и 

широко употребляемыми. Как средство общения он выполняет в обществе все 

свои функции. Самым высоким требованиям отвечает и уровень его научной изу-

ченности. 
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