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Тематическая подборка «Языковая ситуация и языковой ландшафт национальных регионов в ХХ – начале XXI вв.» приурочена к 100-летию принятия декрета о языках в Татарской АССР и Году родных языков и народного единства в
Республике Татарстан. На состоявшейся в Казани 29 июня 2021 г. Международной научной конференции представители различных регионов страны, а также
Финляндии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана обсудили сложные вопросы формирования и реализации языковой политики в национальных регионах
СССР и Российской Федерации, рассмотрели проблемы становления и развития
государственных институтов (институций) в области языкознания, преподавания
русского и национальных языков на территории СНГ, выявили роль средств массовой информации в реализации политических решений по развитию нерусских
языков и национальных культур. В рубрику вошли некоторые статьи участников
одноименной конференции.
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29 июня 2021 г. в Казани состоялась Международная научная конференция «Языковая ситуация и языковой ландшафт национальных регионов
в ХХ – начале XXI вв.». География участников охватила регионы России
(Татарстан, Хакасия, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Якутия), а также
Финляндию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан.
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Обращение ученых (историков, социологов, филологов), педагогов,
представителей общественности к данной проблеме в Год родных языков и
народного единства в Республике Татарстан не случайно. Сто лет назад
25 июня 1921 г. был издан Первый декрет ЦИК и СНК Татарской АССР о
признании татарского языка государственным языком республики. Определявший главной целью полное равноправие татарского и русского языков в
делопроизводстве учреждений и предприятий, декрет был направлен на выполнение практических задач, в т.ч. на привлечение работников-татар в государственный аппарат, усиленный прием татар в учебные заведения, подготовку новых работников образования, культуры и т.д. Политика коренизации привела к количественному и качественному росту национальных
кадров. О расширении сферы распространения татарского языка свидетельствовал тот факт, что к 1940 г. обучение на родном языке с 1 по 10 класс
включительно существовало только в ТАССР. Вместе с тем, тенденции
унификации, проведение языковой реформы привело к тому, что в 1950-е
годы татарский язык стал практически уходить из социального обращения,
утрачивая позиции в городском пространстве и производственной сфере.
Постановление майского 1958 г. пленума Татарского обкома КПСС, основанное на анализе языковой ситуации в республике, продекларировало необходимость преобразований в сфере преподавания татарского языка, наметив дальнейшие шаги в реализации языковой политики и национального
образования. Однако лишь в 1990-е гг. с поддержкой паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков Республики Татарстан, началось возрождение татарского языка, удовлетворение этнокультурных потребностей татарского народа.
В ходе работы конференции «Языковая ситуация и языковой ландшафт национальных регионов в ХХ – начале XXI вв.» ученые смогли обсудить вопросы формирования и реализации языковой политики, языковые процессы в национальных регионах СССР, особенности языковой ситуации в постсоветский период; рассмотреть становление и развитие государственных институтов (институций) в области языкознания; проанализировать проблемы преподавания русского и национальных языков и их
влияние на состояние национальных культур в СССР и на пространстве
бывших союзных республик.
В предложенную читателю рубрику включены некоторые статьи участников конференции. Рассматривая расширение сферы применения русского языка в Узбекистане, усиление внимания к изучению русского языка,
а также особенности преподавания русского языка в школах советского Узбекистана в 1930–1980-е гг., Н.А. Мустафаева приходит к выводу, что введение обязательного преподавания русского языка повлияло на формы
культурной идентичности коренного населения. Организацию национальных отделений языка и культуры в Восточном педагогическом институте и
характеристику их деятельности в 1920-е гг. представила Л.А. Бушуева.
Деятельность сектора языка Научно-исследовательского института языка,
литературы и истории (ИЯЛИ) в период ужесточения идеологического конт191
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роля, влияние Постановления 1944 г. «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» на работу казанских языковедов показывает в своей статье
А.Т. Галимзянова. Условия становления и деятельности кафедры/отделения
татарского языка и литературы Казанского университета в сер. 1940-х –
1950-х гг. анализирует на основе архивных материалах И.И. Ханипова.
Причины формирования особой лингвистической ситуации, сложившейся в
конце ХХ – первой трети ХХI века на территории Крайнего Северо-Востока
России, объединяющего несколько субъектов/частей субъектов Российской
Федерации (территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, северо-восточной части республики Саха (Якутия),
север Хабаровского края), актуальные задачи для ученых и общественности, интересующихся данной проблемой, выявляет Ю.Ю. Магерамова.
Редакторы рубрики надеются, что презентация новых исследований
предоставит читателю актуализированную информацию по проблемам
языковой политики в прошлом и настоящем.
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The thematic selection “The Linguistic Situation and the Linguistic Landscape of
National Regions in the 20th – early 21st centuries” is dedicated to the 100th anniversary
of the adoption of the decree on languages in the Tatar ASSR and the Year of Native
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Languages and National Unity in the Republic of Tatarstan. An international academic
conference, which was held in Kazan on June 29, 2021, brought together scientists from
various regions of the country, as well as from Finland, Azerbaijan, Uzbekistan, and
Tajikistan. The conference discussed complex issues of the formation and implementation of language policy in the national regions of the USSR both in the Soviet and postSoviet periods, considered the problems of the formation and development of state institutions in the field of linguistics, teaching Russian and national languages in the CIS,
identified the role of mass media in the implementation of political decisions on the
development of non-Russian languages and national cultures. The heading includes selected papers by participants of the similarly-named conference.
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