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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Разработка современной научно-
теоретической концепции национальной политики, межнациональных от
ношений и национально-языкового строительства является одной из са
мых злободневных, сложных и актуальных проблем в Дагестане, обнов
ленной Российской Федерацией. 

С точки зрения диссертанта, выработка новой национально-языковой 
политики является ответственным социальным заказом научным учреж
дениям и специалистам. Это обусловлено рядом серьезных причин. Во-
первых, необходимо остановить межнациональные трения в республике, 
да и во всей Российской Федерации. Во-вторых, новый курс в стране со 
всей очевидностью требует обновленной национально-языковой полити
ки, качественно новой концепции подходов к решению наболевших про
блем в этой сфере. 

Необходима подлинно научная теория для каждого шага националь
ной политики Российской Федерации в целом и Дагестана в частности. 
Теория, соответствующая требованиям жизни, - это важная стабилизиру-
юшая сила общества, его сложнейших межнациональных процессов. За
дача создания такой теории, на наш взгляд, является сложной и актуаль
ной проблемой. 

Для нашей республики проблема состоит в раскрытии полной правды о 
негативных последствиях колониальной политики царской России, фубых 
ошибках большевиков (насильственное переселение чеченцев, аварцев, 
даргинцев, лакцев, кумыков и т. д.; раздел на несколько частей террито
рии Ногайской степи, где издавна компактно проживали ногайцы), в пре
одолении стереотипов и штампов в объяснении национальных процессов. 

Значимость проблемы исследования обусловлена еще местом и зна
чением национально-языкового строительства в жизни многонациональ
ного Дагестана, своеобразием и этнополитическими особенностями этого 
региона, социально-экономической обстановкой, сложившейся в настоя
щее время и геополитическим положением, которое занимает этот регион 
в современном мире. 

Раскрытие и учет своеобразного исторического опыта, национальных 
особенностей Дагестана, как важного и составного компонента исследо
вания социально-экономических, общественно-политических и социаль
но-культурных процессов, происходящих в нашей стране, поможет вос
создать глубоко научную картину национально-языкового строительства в 
регионе во всей полноте. 



Объективное и всестороннее исследование проблемы с характеристи
кой уровня развития и состояния культурно-языковой жизни этносов Да
гестана, многие из которых прошли долгий путь языкового строительства, 
(а некоторые из них до сих пор не самоопределились и даже не имеют 
своей письменности), соотношение их с новыми духовными ценностями 
поможет исследователю нарисовать правдивую картину состояния дел в 
этой области, что в свою очередь приведет его на практике к необходимо
сти выработки новой концепции национальной политики и национально-
языкового строительства в Дагестане. 

Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся научные работы и 
освещение отдельных аспектов, проблема национально-языкового строи
тельства в Дагестане без идеологических штампов до последнего времени 
не явилась объектом специального и комплексного исследования. 

Специальный исторический анализ этой очень важной в современ
ных условиях проблемы позволит выявить общие закономерности разви
тия культурно-языкового строительства, проследить пройденный путь, сво
еобразие и особенности национально-языковой жизни этносов Дагестана 
и наметить пути ее дальнейшего развития, показать соотношение элемен
тов традиционной и современной культуры. 

Хронологические рамки исследования в основном впервые охватыва
ют весь X X век; советскую и частично постсоветскую эпоху языковой 
жизни народов Дагестана. 

Широкие рамки исследования дают возможность с наибольшей пол
нотой изучить и объективно оценить изменения и преобразования, проис
ходившие в этой области за долгий период на различных этапах становле
ния и развития национально-языкового строительства, провести их срав
нительно-сопоставительный анализ, показать влияние социально-культур
ных, национально-языковых процессов в духовной сфере на обществен
но-политическое положение народов Дагестана и т.д. 

Степень разработанности темы. У истоков историографии нацио
нального вопроса в Дагестане стоят как отечественные представители сво
его времени, ученые-просветители, историки, этнографы, языковеды ли
тераторы и офицеры, которые еще в прошлых веках интересовались жиз
нью народов Северного Кавказа в целом, и Дагестана в частности, их куль
турой, языками, нравами и обычаями, так и зарубежные ученые, путеше
ственники, которые побывали на Северном Кавказе и оставили немало 
ценных материалов о жизни дагестанских этносов. Поэтому в нашем ис
следовании рассматриваются труды российских и зарубежных истори
ков, языковедов, ученых-просветителей, дипломатов, путешественников. 



офицеров, служивших на Кавказе, посвященные национально-языковым 
отнощениям, распространению религии, идеологии, культуры в этом 
регионе. 

Вопросы культуры, просвещения, языков народов Дагестана начина
ют привлекать внимание исследователей со второй половины XIX века. В 
трудах Берже П., Ковалевского М., Козубского Е. К., Торнау Ф. Ф., Услара 
П. К., Фафаровского С , Филипсона Г. И.' были предприняты первые по
пытки анализа и обобщения опыта, накопленного при рещении проблемы 
национального языка. Хотя в этих трудах не все положения бесспорны и 
правильны, тем не менее, в них много интересных соображений, досто
верного материала по рассматриваемой теме. 

В официальной политике СССР возобладало мнение, что нацио
нальный вопрос в стране успещно решен, что явилось в дальнейшем ос
новой для новых ошибок и искривлений в национальной политике, в ре
шении национального вопроса, толчком и причиной возникновения дос
топамятной теории слияния наций, языков и культур, создания новой об
щности народов - советского народа, под которым подразумевалась, ко
нечно, советская нация. 

В результате резко сократилась численность научных исследований, 
посвященных национальной проблематике: раз такой вопрос в стране 
окончательно решен, то зачем исследовать его. В этих условиях монофа-
фии, научные статьи и книги, посвященные национальной политике, меж
национальным отношениям и национально-языковому строительству в 
СССР, все более носили характер комментаторства и пропаганды обще
партийных установок и решений. Исключение составляли лишь отдель
ные работы, в которых рассматривались вопросы Кавказской войны, на
ционально-колониальной и административной политики царской России.^ 

Проблемы развития культуры народов Дагестана, вопросы культурно
го и национально-языкового строительства, все же продолжали интересо
вать ученых самых разных областей общественных наук, этим темам было 

' Берже А П Краткий обзор горских племен на Кавказе -СПб , 1857, Ковалевский М Закон 
и обычай на Кавказе - М , 1890, Козубский Е К К истории народного образования в Дагестанской 
области //Дагестанский сборник - Темир-хан-шура, 1902 Вып 1, Торнау Ф Ф Воспоминания 
кавказского офицера - М , 1854, УсларП К Кое-что о словесных произведениях горцев -Тифлис, 
1868 Вып 1, Его же О распространении грамотности между горцами //Этнография Кавказа 
Абхазский язык - Тифлис, 1887, Фафаровский С Дагестанская мусульманская школа // Журнал 
министерства народного просвещения, 1915 № 4, Филипсон Г И Воспоминания -М,1855 

- Бокарев Е Краткие сведения о языках в Дагестане - Махачкала, 1949, Бушуев С К Борьба 
горцев за независимость под руководством Шамиля - Махачкала, 1939 // Материалы по истории 
Дагестана и Чечни 



посвящено очень много статей, сборников, монографий, которые не могут 
не заинтересовать исследовательскую мысль. Среди них следует особо 
отметить работы профессора А.А. Авилова.' 

Заслуживают особо внимания многочисленные работы профессора 
Каймаразова,^ посвященные проблемам культурного строительства в Да
гестане, в которых заметное место занимают и вопросы национально-язы
кового строительства в Дагестане. 

В своих многочисленных работах профессор Г.-А. Д. Даниялов' 
также рассматривает проблемы национально-языкового строительства 
в Дагестане. 

Ясно, что при тоталитарном режиме и господстве одной коммунисти
ческой идеологии, когда самозабвенно декларировали победу социализма 
в СССР, когда национальный вопрос считался бесповоротно и окончательно 
решенным, и речи не могло быть не только об освещении всех сложнос
тей, противоречий в межнациональных отношениях, болевых точек един
ства народов нашей страны, но даже сама постановка такого рода вопро
сов могла иметь тяжелые последствия. И поэтому даже такие серьезные и 
авторитетные ученые, как А. Агасв, К. Ханазаров и другие, обеспечивая 
пропагандистское и теоретическое обоснование господствующей идеоло
гии, выдвинули теорию сближения и слияния национальных культур и язы
ков, которая тогда многим, особенно партийной и государственной элите, 
казалась перспективной и правомерной, а ныне выглядит просто нелепой 
и неразумной.'' 

Характеризуя главную особенность большинства вышеуказанных 
работ, посвященных национальному вопросу за годы советской власти, 
диссертант не ставит задачу огульно их охаивать и понимает, что на них 
лежит печать времени. Перед народами Дагестана особенно актуально сто
яли весьма сложные и трудные задачи национально-языкового строитель
ства. От их правильного решения зависело многое в их жизни. Как изве
стно, несправедливые решения'в языковой политике влекут за собой не
желательные последствия, вплоть до кровавых столкновений. 

'АбиловЛ А Очерки истории советской культуры народов Дагестана Махачкала, 1959, Агаев 
А К вопросу о теории народности -Махачкала, 1965 

- КаймаразовГШ Культурное строительство Дагестана Махачкала,! 960, Fro же Очерки истории 
культуры народов Дагестана Москва, 1971, Каймаразов Г Ш и Эфендиев А Успехи культурного 
строительства в Дагестане за годы Советской власти //Уч зап ИИЯЛ 1958 Т IV С 133 

'ДанияловГ-Л Д Социалистические преобразования в Дагестане Махачкала, 1960 
■■АгаевА Всемьеединой -Махачкала, 1964, Ханазаров К сближению наций и национальные 

языки в СССР - Ташкент, 1962 



в освещении темы «национализм - интернационализм» заметно вы
деляются работы Б. Г. Ахмедова, М. В. Вагабова, Н. Н. Гасанова, К. Я. 
Зачесова, М.-С. К. Умаханова и др.' Этим работам характерны конкретный 
новый подход к проблемам и предприняты попытки их решения. 

В общетеоретическом плане серьезный вклад в изучение проблем эт-
нополитической жизни и межнационального общения внесли труды Р.Г. 
Абдуллатипова.^ 

Стоит отдельно отметить труды Ш.Г. Магидова,' который успешно раз
рабатывал вопросы национально-языкового строительства на Северном 
Кавказе. Его труды отличаются глубокими знаниями, достоверностью, 
тщательной разработкой темы, хотя некоторые из них не лишены ошибок 
и неверных суждений тех лет, связанных с псевдонаучной концепцией о 
«слиянии наций». 

Ценные сведения содержатся в работе известного историка Дагестана 
А.С. Гаджиева.'' 

Главный недостаток многих трудов состоит в том, как уже было отме
чено выше, что их авторы не смогли избежать догматизма и стереотипов, 
присущих прежним временам советского обществоведения. Они не рас
крыли истинные причины межнациональных разногласий и противоречий 
отдельных народов Дагестана. 

В девяностые годы появилось немало работ, посвященных межэтни
ческим отношениям, духовному возрождению народов. В них авторы, ис
ходя из современных позиций, с учетом сложившихся реалий, находят 
новые подходы к изучению национального вопроса, по-новому рассмат
ривают его аспекты, в том числе и языковые.' 

' Ахмедов Б Г Воспитываем патриотов-интернационалистов -Махачкала, 1978, Вагабов М 
В Интернациональные связи народов Дагестана - Махачкала, 1968, УмахаЕюв М-С К 
Взаимоотношения фсола̂ тьных владений и освободительная борьба народов Дагестана в XVII 
веке -Махачкала, 1973 

- Абдуплатипов Р.Г Парадоксы суверенитета - М , 1995, Его же О федеративной и национальной 
политике Российского государства - М , 1995, Абдуллагипов Р Г , Кадиев3 М Русско-дагестанские 
межнациональные отношения - Махачкала, 1990 

' Магидов Ш Г Проблемы языка обучения и письменности народов Дагестана в культурной 
революции -Махачкала, 1971, Его же Сближение нагшй, содружество языков -Пальчик, 1982, 
Его же Национально-языковая проблема на Северном Кавказе история и современнос1ь -
Махачкала, 1994 

'' Гапжиев А С Роль русского народа в исторических судьбах народов Дагестана - Махякала, 1964 
* Абдуллагипов Р Г Природа и парадоксы национального «Я» - М , 1991, Абдуллаев М-3 И К 

межнациональному вопросу в республике Дагестан - Махачкала, 1997, Даштемиров А Ф 
Национальная идея и этничность - М , 1996, Дзидоев В Диалектика единства и братства -
Нальчик, 1990, Дзидоев В , Кадилаев А М В поисках национального согласия - Махачкала, 1992, 
Межуев В Нация и государство Россия на новом рубеже - М , 1995 



После распада СССР в сложнейших межнациональных, обществен
но-политический, духовных, религиозных процессах в российской Феде
рации, происходящих в условиях демократизации всех сторон жизни, по
явились новые работы ученых, посвященные проблемам демократизации, 
свободы слова, национальной политики, культурного строительства. 

В этих работах, написанных в духе времени, новых обстоятельств, 
много интересного, нового и злободневного. Авторы вводят в научный 
оборот новые архивные и другие документы, к которым прежде ученые не 
допускались, и которые позволяют сформулировать нетрадиционные под
ходы, как и прежде рассмотренные историческими процессами и событи
ями, так и к решению спорных, запутанных и сложных проблем нашей 
современности. 

Однако авторы упустили из внимания важную особенность: на сферу 
межнациональных отношений, в том числе и национально-языковом строи
тельстве оказывало огромное влияние неравномерное развитие и различное 
положение разных этносов, компактно проживающих на одной территории. 

Важным вкладом в освещение межнациональных отношений в Да
гестане явились работы М.-З. Н. Абдуллаева, Б.Б. Булатова и Д.Ш. Ра-
мазановой.' 

Ценность этих работ заключается в том, что они освещают вопросы 
совершенствования межнациональных отношений, формирования культу
ры общения, утверждения ценностей интернационализма и дружбы наро
дов, которые всегда являлись актуальными во всех многонациональных 
государствах. Эти вопросы были и остаются самыми животрепещущими 
для Республики Дагестан. 

Среди работ последних лет выгодно выделяются монографии Г.И. 
Керимова и С И . Мусаевой. Прежде всего, их труды отличаются неорди
нарностью, нестандартностью, оригинальностью теоретических устано
вок. В решении национально-языковой проблематики, актуальность ко
торой в наши дни самоочевидна, Г.И. Керимов и С И . Мусаева выступают 
как убежденные и последовательные гуманисты.^ 

' Абдуллаев М -3 Н К межнациональному вопросу в РД - Махачкала, 1997, Булатов Б Б , 
Рамазанова Д Ш Деятельность органов государственной власти РД в области межнациональных 
отношений (80-90 гг XX века) - Махачкала, 2000 

' Керимов Г И Межэтнические отношения в Дагестане и исторические закономерности и 
тенденции их развития -Махачкала, 2001, Мусаева С И Межэтнические отношения в Дагестане 
История и традиции - Махачкала, 2001 
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Определяя степень разработанности темы исследования, соискатель 
стремился решить те сложные и трудные познавательные задачи, которые 
не ставили перед собой или ставили, но не смогли в достаточной степени 
решить предыдущие исследователи. Отметим, что для такого анализа только 
в наше время созрели соответствующие условия. 

Источниковой базой данного исследования стали важнейшие доку
менты директивных органов, которые опубликованы в ряде изданий, сбор
ники партийных документов. Следует отметить, что не все принятые ре
шения равнозначны по своей актуальности и результатам практического 
претворения в жизнь. В 70-80-е годы с усилением кризисных явлений в 
стране меры по решению назревших социальных проблем не всегда под
креплялись соответствующей практической работой по их реализации, не 
обеспечивались материальными ресурсами. 

Ценный статистический материал содержат, в частности, издававши
еся в дооктябрьский период обзоры Дагестанской области - приложения к 
отчетам военного губернатора за 1892-1915 гг - «Дагестанские сборни
ки», «Сборники сведений о кавказских горцах», «Кавказские сборники».' 

В исследовании широко использованы статистические сборники и 
справочники, изданные в 20-х - начале 30-х годов и отражающие материа
лы о социально-культурных изменениях в Дагестане.^ Анализ их позволя
ет проследить тенденцию увеличения численности учреждений социаль
но-культурной сферы за первое десятилетие Советской власти. 

Важнейшим источником для изучения истории национально-языко
вого строительства развития культуры народов Дагестана X X века явля
ются материалы переписей населения.̂  Переписи представляют особый 
интерес с точки зрения показателей роста грамотности населения и харак
теристики состояния обеспеченности специалистами высшей и средней 
квалификации. 

Большой интерес для исследователей проблемы национально-языко
вого строительства представляют материалы фондов Центрального Госу-

' Обзор Дагестанской области за 1892-1915 гг -Темир-хан-шура, 1893-1916гг,//Дагестанский 
сборник Вып 1-2 - Темир-хан-шура 1902, 1904, ССКГ Вып МО -Тифлис, 1868-1888, 
Кавказский сборник 1-31 - Гифлис, 1876-1911 

-Статистический сборник 1925-26 гг - Махачкала, 1926, Статистико-экономический 
справочник по ДАССР - Ростов - на -Дону, 1933г и др 

' Первая всеобщая перепись населения Российской империи Дагестанская область - СПб , 
1905, Всесоюзная перепись населения 1926 года - М , 1928 Т 5, Всесоюзная перепись населения 
1939 года Основные итоги - М , 1992, Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года, в 16-ти 
томах - М , 1962-1963, Численность и состав населения СССР По данным Всесоюзной переписи 
населения 1979 года - М , 1984 



дарственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД). Подробно эти фон
ды указаны в библиофафии. Особый интерес для нашей проблемы также 
представляют материалы Всесоюзного Центрального Комитета Нового 
Алфавита (ВЦК НА) при Совете Национальностей ВЦИК СССР. 

Весьма ценный архивный материал извлечен из Рукописного фонда 
Института истории, археологии и этнофафии Дагестанского Научного 
Центра Российской Академии наук (ИИАЭ ДНЦ РАН). 

Многочисленные архивные документы, подавляющее большинство 
которых автором впервые вводится в научный оборот, рассказывают о бо
гатой, многофанной деятельности партийно-советских органов власти 
Республики Дагестан по решению весьма сложной проблемы националь
ного языка, дают возможность показать трудности, имеющиеся на этом 
пути, допущенные ошибки, просчеты. 

При исследовании данной темы большую ценность представляли пе
риодические издания: журналы, газеты, бюллетени, которые хранятся в 
Центральной Государственной библиотеке, библиотеке Дагестанского На
учного Центра и других библиотеках республики. 

Цели и задачи исследования. 
Главная цель исследования - объективное освещение истории уроков 

и перспектив поставленной нами проблемы, показ достижений, ошибок, 
упущений и противоречий в этой области, внесение посильного вклада в 
разработку новой концепции национально-языкового строительства в Да
гестане. Для достижения этой цели диссертант ставит следующие задачи: 

- специально в историческом плане исследовать и обобщить опыт в 
области национально-языкового строительства в Дагестане, в этом исклю
чительно своеобразном и многоязычном крае России; 

- наиболее полно, комплексно, объективно осветить историю нацио
нально-языкового строительства в республике Дагестан в течении почти 
одного столетия; 

- рассмотреть и осмыслить его современные аспекты с новых пози
ций; 

- научно исследовать и осветить сущность национально-языкового стро
ительства в Дагестане, его особенностей, закономерностей и тенденций; 

- всесторонне исследовать и обобщить многогранный опыт по созда
нию и совершенствованию национальной письменности для народов Да
гестана; 

- показать организации национальных школ с обучением на родном 
языке; 
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- анализировать и обобщить опыт по переводу делопроизводства на 
родные языки, по дальнейшему развитию национальной печати, художе
ственной литературы, сети культпросветучреждений на родных языках; 

- осветить роль и значение двуязычия в развитии обучения и во взаи
моотношении национальных культур, место русского языка как языка меж
национального общения народов региона; 

- вскрыть основные противоречия, трудности и нерешенные пробле
мы в культурно-языковом строительстве, появившиеся в последние деся
тилетия; 

- учитывая ранее достигнутые в этой области исследователями ре
зультаты, показать наиболее узловые вопросы, «не заезженные», незатро
нутые исследовательской мыслью области и дискуссионные аспекты, и на 
их основе делать свои выводы и обобщения. 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ется принцип историзма, приоритета общечеловеческих ценностей. Ав
тор придерживается методов объективно-исторического изучения фактов 
и их сравнительного анализа. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
некоторые произведения В.И. Ленина. Жизнь показала, что отдельные 
положения и выводы ленинского учения на практике не подтвердились. Но 
вместе с тем, как мы считаем, по национальному вопросу ряд его работ не 
потеряли до сих пор своей актуальности. В частности, ленинская постанов
ка вопроса о праве нации на самоопределение, культурно-языковом строи
тельстве, о языке обучения и т. д. и в настоящее время остается злободнев
ной. Тем более, что в этих областях, в силу известных причин, в последние 
годы немало существенных искажений и кривотолков. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в таких 
хронологически широких рамках и на основе анализа разнохарактерных 
источников автор стремится создать целостную историческую исследова
тельскую работу, в которой освещаются наиболее важные изменения и 
преобразования в культурно-языковом строительстве, происходящие в од
ном из самых многонациональных регионах России. 

При этом, решительно отвергая традиционный схематизм и односто
ронне нигилистические оценки культурно-языкового строительства наро
дов Дагестана или попытки идеализации уклада и образа жизни в про
шлом, автор попытался показать объективную историю развития нацио
нально-языкового строительства в этом регионе, исходя из современных 
позиций, в условиях преодоления идеологического и политического диктата. 
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Н^^ная новизна этого исследования нам видится в критической оценке 
исторического опыта национально-языкового строительства в Дагестане 
на основе впервые введенных в научный оборот архивных документов, 
пересмотра отдельных страниц нашей истории. В диссертации выявляет
ся взаимосвязь сложнейших национальных и межнациональных процес
сов в Дагестане с историческими особенностями развития других народов 
Российской Федерации и бывшего СССР. 

Переосмысливая некоторые итоги экономического, социально-поли
тического и культурно-языкового развития народов Дагестана за годы со
ветской власти, в диссертации четко сформулированы соответствующие 
реальностям нашей жизни и истории, обобщения и выводы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 
является определенным вкладом в разработку новой концепции националь
но-языкового строительства в Дагестане, теоретической мыслью по про
блемам диалектики развития национальных отношений и культурно-язы
ковой жизни народов Дагестана, а значит и в научное обеспечение практи
ческих мер по совершенствованию национально-языкового строительства. 
Выдвинутые в исследовании теоретические положения, обобщения и вы
воды могут быть использованы при дальнейшем исследовании этой про
блемы и этнокультурных, этноязыковых отношений, национально-культур
ного строительства не только в Дагестане, но и в других регионах Россий
ской Федерации и бывшего СССР. 

Основные выводы и теоретические положения могут быть полезны 
при подготовке отдельных политических документов по национально-язы
ковому строительству, выработке методики регулирования конфликтных 
ситуаций, спорных вопросов, при проведении занятий по истории наро
дов Дагестана в вузах и других учебных заведениях при составлении спец
курсов отечественной истории, а также студентами учебных заведений в 
подготовке дипломных и курсовых работ. 

Апробация. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
объединенном заседании кафедр истории Дагестана и истории стран За
пада ДГПУ. 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 
четырех статьях, опубликованных автором в различных изданиях. 

Структура диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характе
ризуется ее состояние научной разработанности, источниковая база дис
сертации, определяются хронологические рамки, цели и задачи исследо
вания, раскрываются его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Образование национальной государственности на
родов Дагестана и проблемы языкового строительства» рассматривается 
комплекс вопросов, связанных с поиском вариантов в решении нацио
нально-языковой проблемы в Дагестане в период установления советской 
власти. В данной главе анализируется социально-культурное состояние 
республики, в частности проблемы языка обучения и письменности, ко
торые встали перед многоязычным регионом после свершения Октябрь
ской революции. 

До Октябрьской революции, да и в первые годы установления Совет
ской власти, не было точного представления о количестве языков в Дагес
тане, о районах их распространения, об их родстве друг с другом, истории 
их изучения и т.д. Кроме того, в этот период в Дагестане имелась огром
ная сеть религиозных школ, которые выпускали мулл, кадиев и шейхов.' 
Это создавало исключительные трудности в деле приобщения горских на
родов к социалистической культуре, вовлечении их в общественную и мас
сово-политическую работу. 

Духовенство в Дагестане представляло собой большую силу, которое 
пользовалось значительным влиянием на горцев, и не считаться с ним в 
первые годы строительства социализма бьшо невозможно. 

Останавливаясь на трудностях работы местных органов власти по ру
ководству культурным строительством, следует отметить экономическую 
маломощность Дагестана, удивительное многоязычие, отсутствие письмен
ности у отдельных народностей, культурную отсталость, религиозный фа
натизм населения, широкое развитие духовного образования, почти пол
ное отсутствие местных культурных сил, отсутствие годных путей сооб
щения и, как результат всего этого, проблема установления общей полити
ческой линии. Поэтому в первой половине 20-х годов вся деятельность 
местных органов власти была направлена на поиски правильной полити
ческой линии.^ 

' Просвещение национальностей //Ж 1934, № 3 -С 164 
- ГА РД, ф 117-р, оп 5, ед хр 53, л 22 
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Духовенство, пожалуй, было самым упорным, сильным противником 
советской школы в Дагестане, и поэтому обкому партии и правительству 
республики приходилось придерживаться гибкой и осторожной тактики 
борьбы с ним. Исходя из указаний ЦК партии и сообразуясь с местными 
условиями, правительство республики вплоть до 1927 года сохранило здесь 
шариатские суды и примечетские школы.' Религиозные праздники были 
объявлены нерабочими днями.^ 

Итак, для многонационального Дагестана при таком многообразии 
особенностей правильное разрешение вопроса о языке обучения имело 
исключительно большое значение. Причем известно, что отсутствие еди
ного межнационального языка было одной из причин, тормозивших при
общение трудящихся масс Дагестана к современной культуре, организа
ции школ повышенного типа, проведение всей культурно-просветительс
кой и массово-политической работы. 

В работе на конкретном фактическом материале показано, что в реше
нии языковой проблемы руководство республики прошла сложный и труд
ный путь. На этом пути были допущены ошибки и перегибы. В начале 
двадцатых годов, без должного учета конкретно-исторических особеннос
тей Дагестана, был взят непродуманный курс на обучение во всех школах 
республики на русском языке. Впоследствии обком партии, исправляя эту 
ошибку, допустил еше более серьезную ошибку, выразившуюся в попыт
ке установить единый государственный язык, каковым объявлялся тюркс
кий (азербайджанский) язык. Эти решения, фубо нарушающие принцип 
равноправия языков, вели на практике к недооценке роли и значения род
ных языков. 

Причины ошибок и колебаний обкома партии и правительства в ре
шении языковой проблемы на наш взгляд, объяснялись, во-первых, слож
ностью проблемы и, во-вторых, неопытностью и слабостью органов влас
ти республики. Порождению этих ошибок, помимо этого, способствовала 
сложная в то время политическая обстановка в Дагестане. 

Говоря о характере этих ошибок, председатель совнаркома республи
ки Д. Коркмасов в 1927 году специально подчеркнул, что «предвзятого 
мнения относительно языковой установки у бюро Дагестанского комите
та не было. Мы не подходили, так что кто-нибудь должен торжество свое
го мнения о языке ... такого подхода у нас не было». 

' Абилов А Очерки советской культуры народов Дагестана - Махачкала, 1959 - С 28 
' ГА РД, ф 37-р, оп 5, ед хр 6, л 75 
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Перед нами была история нашей страны, сложные взаимоотношения 
нашей действительности и, наконец, длительный период (начиная с 1917 
г по настоящее время), когда мы бились с разрешением языкового вопро
са в Дагестане».' 

После известных испытаний и ряда мероприятий, связанных с реше
нием вопроса о языке, руководство Дагестана поняло, что оно на невер
ном пути, и признала свои ошибки, что, безусловно, свидетельствовало о 
ее политической зрелости. Так было осуждено, как ошибочное решение о 
введении в многонациональной республике единого государственного язы
ка и признана роль родных языков. Языками обучения в школах первой 
ступени были объявлены родные языки письменных народностей Дагес
тана, а в школах повышенного типа - по выбору самих родителей. Полно
стью были восстановлены принципы равноправия языков и добровольно
сти выбора языка обучения и межнационального обшения. 

Выработанный руководящими органами Дагестана богатый опыт в 20-
30-х гг в области национально-языкового строительства явился прочной 
основой для дальнейшего развития этой проблемы вплоть до 90-х годов 
XX века Дагестанцы, постепенно высвобождаясь от единственного и фа
тального влияния духовенства, на своем опыте поняли, что путь от отста
лости к социально-экономическому прогрессу лежит через как усиление 
родных языков, так и глубокого усвоения русского языка. Все это измени
ло отношение дагестанцев к русскому языку, ставшему ныне их вторым 
родным языком и языком межнационального общения. 

* * * 
Одним из важных принципов национально-государственного и куль

турно-языкового строительства государства после победы социализма явил
ся коренизация органов партийного, государственного и общественного 
управления, т е активное вовлечение широких народных масс всех нацио
нальностей в управление делами государства. Это означало перевод всех 
партийно-государственных, культурных, хозяйственных органов на языки 
коренных народов. 

Однако выполнение этой задачи оказалось делом необычайно слож
ным, трудным по многим причинам, в том числе и из-за разнобоя в уров
нях социально-экономического и культурного развития народов данного 
региона. 

' ГА РД, ф 1, оп 8, ед хр 62, л 56 
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Следует отметить, что политика коренизации была особенно актуаль
на в 20-30-е гг., в годы утверждения и становления Советской власти. 
Именно в этот период ей уделялось большое внимание, а впоследствии 
темпы проведения коренизации постепенно замедлялись. 

Хотя многие из правильных и верных решений в действительности 
тормозились, искажались зачастую самими же партийными функционера
ми, тем не менее, значительная часть этих решений осуществлялась на 
деле: создавались и усовершенствовались национальные письменности, 
решались вопросы о языке обучения, шла подготовка кадров для работы в 
органах власти, решалось немало вопросов национально-государствен
ного строительства и т.д. 

* * * 
После установления власти Советов партия взяла курс на создание 

органов культпросветучреждений и печати на родных языках националь
ностей, чтобы в доступной форме раскрыть для них значение свершив
шейся революции, задачи новой власти, политику Компартии и Советско
го государства в области национальных взаимоотношений через полити
ческое просвещение масс. 

На X съезде РКП (б) в резолюции по национальному вопросу было 
отмечено, что необходимо для нерусских национальностей «развить у себя 
прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные 
учреждения народном языке».' 

Национальная печать и культурно-просветительные учреждения, ра
ботающие на родных языках народов, явились одним из важных направ
лений в государственном и общественном строительстве в 1920-1990-х гг. 
Вся деятельность государства в этой области шла параллельно и в тесной 
взаимосвязи с ее работой по выработке и совершенствованию националь
ной письменности, коренизации органов власти, а также по организации 
очагов народного образования, ликвидации нефамотности, созданию и 
развитию литературы на родных языках. Были приняты конкретные меры 
к изданию книг, газет на родных языках, укреплению их материальной базы, 
созданию широкой сети журналистов и корреспондентов. Газета на род
ном языке была важнейшим средством ликвидации нефамотности. Орга
низация коллективных фомких читок газет в школах, ликпунктах, избах-
читальнях, клубах и домах горцев приносили весомые плоды. 

' КПСС в резолюциях и решениях съездов, партийных конференций и пленумов ЦК - М , 
1954 Т 2 -С 252 
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Как мы сейчас понимаем, главным двигателем всей деятельности по 
созданию и развитию очагов культуры, средств массовой коммуникации, 
книгопечатания было стремление господствующего режима идеологически 
подчинить своему влиянию народные массы республики. Но, тем не ме
нее, несмотря на серьезные издержки советской власти, объективно они 
сыфали офомную роль в общем культурном росте населения. 

•к -к -к 

Установивщаяся в Дагестане советская власть открыла хорошие воз
можности и для создания и развития национальной литературы горцев. 

Народные таланты, задыхались в тисках колониальной политики ца
ризма и эксплуататорского строя, обрели в условиях новой власти отно
сительную свободу творчества. 

Культурная революция в стране оказала решающее воздействие на 
становление и развитие отечественной литературы вообще и националь
ной литературы в Дагестане в особенности, хотя процесс этот шел болез
ненно и с большими трудностями. 

18 июня 1925 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О 
политике партии в области художественной литературы», в которой опреде
лялись задачи отечественной литературы на многие годы ее развития. 

Еще до Октябрьской революции были заложены основы аварской, 
даргинской, кумыкской, лакской художественной литературы, которую 
представляли М. Османов, Н. Батырмурзаев, А. Акаев, С. Габиев, Г. Цада-
са, О. Батырай, А. Иминагаев, Г. Саидов и другие. Но письменное худо
жественное слово в основном стало развиваться при советской власти. 

О бурном развитии и расцвете художественной литературы на род
ных языках народов Дагестана свидетельствовало то, что произведения 
горских писателей и поэтов были переведены более чем на 70 языков на
родов СССР и более двух десятков языков зарубежных стран. 

Ярким проявлением расцвета дагестанской литературы является твор
чество великого поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое приобрело 
мировую известность. 

Безусловно, в становлении и развитии литературы народов Дагестана 
выдающуюся роль сыфала русская литература. 

Во второй главе диссертационного исследования «Национальный язык 
и национальная письменность народов Дагестана в 20-90-е годы XX века» -
рассматриваются вопросы совершенствования существующих алфавитов, 
в частности перевод с арабской фафики на латинскую письменность, созда-
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ние алфавитов для народов, ранее не имевших письменности и замена ла
тинской письменности новым письмом на основе русской фафики. 

Уже в первые годы установления Советской власти сложность арабс
кой письменности стала мешать подъему культуры народов республики. 
Но в тех условиях еще не возникало массовой потребности в переходе к 
какой-то другой письменности, ибо арабская письменность глубоко вхо
дила в сознание народа. На ней существовала в Дагестане значительная 
литература, хотя большей частью религиозного характера. Кроме того, не 
было экономических возможностей для немедленной реформы письмен
ности. И задача в те годы состояла в том, чтобы усовершенствовать имею
щуюся письменность, упростить ее с учетом особенностей языков наро
дов Дагестана. 

С этой целью по инициативе партийно-советских органов республи
ки, в 1920 году старое «аджамское» письмо, разработанное в конце XVI I I 
века, было реформировано.' Оно получило название «новый аджам» и про
существовало до 1928 года, т.е. до перехода письменных дагестанских на
родов на новый латинизированный алфавит. Несмотря на то, что рефор
мированный алфавит также мало соответствовал фонетическим особен
ностям дагестанских языков, он по сравнению со старым был шагом впе
ред в развитии письменности и сыграл в определенной степени положи
тельную роль. 

•к -к "к 

Экономическое и культурное развитие дагестанских народов в усло
виях советского строя вскоре убедило их в том, что совершенствование 
существующей письменности не решает проблему во всей ее глубине, что 
назрела необходимость перехода к новой, легкой и более распространен
ной письменности. В этой связи 2 октября 1922 года на пленуме обкома 
партии обсуждался вопрос «О введении латинского шрифта».- А состояв
шаяся в марте 1923 года IV Дагестанская конференция РКП (б) приняла 
решение «... переходить на латинскую графику, как общепринятую всеми 
культурными языками».̂  

В июле 1928 года состоялось Первая Вседагестанская конференция 
НДА, на которой обсуждались проекты новых алфавитов на латинской 
основе для аварской, даргинской, лезгинской, кумыкской, лакской, азер-

' СаидовМ Возникновение письменности у аварцев //Сб Языки Дагестана 1954 Вып 1 -С 142 
- Гаджиев А С Петр Кириллович Услар - выдающийся кавказовед - Махачкала, 1969 - С 172 
' Г А Р Д , ф п-1,оп 4, ед хр 35, л 47 
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байджанской, татской народностей. Проекты подвергались анализу с лин
гвистической, психологической, педагогической и фафической точек зре
ния.' Нужно было учесть все фонетические особенности дагестанских 
языков при переходе на новый алфавит, чтобы максимально приблизить 
письмо к устной речи. В результате всестороннего обсуждения проекты 
были утверждены научным советом ЦК НТА (Нового тюркского алфавита). 

Переход на новый латинизированный алфавит в Дагестане в основ
ном был завершен в 1930 году и, несомненно, сыфал положительную роль. 
Он явился серьезным фактором, содействовавшим более быстрому подъе
му культурного строительства ранее отсталых народностей республики: 
ликвидации нефамотности, введения всеобуча, развитию печати и изда
тельства, введению делопроизводства на родных языках. Обладая рядом 
преимуществ перед арабским и древнееврейским алфавитами, он помог 
освободиться от сложных и трудных для широких масс алфавитов. 

Латинский алфавит оказался также намного удобней (по сравнению с 
арабским) для создания алфавитов и таким ранее бесписьменным дагес
танским народностям, как лезгины и табасаранцы. 

Лезгины не имели своей письменности до 1928 года. В феврале 1928 
года состоялся очередной объединенный пленум Дагобкома и ДКК ВКП 
(б), на котором было принято решение создать письменность для лезгинс
кого языка.̂  Табасаранцы не имели национальной письменности до 1932 
года. Решение о создании письменности для табасаранцев принял объе
диненный пленум Дагобкома и ДКК ВКП (б) в июле 1930 года.' 

В 90-х гг. XX века создана письменность и для таких ранее беспись
менных народов Дагестана как агульцы, рутульцы, цахуры. 

* * * 
Латинизированный алфавит, сыфавший значительную роль в осуще

ствлении культурной революции в Дагестане, явился объективно необхо
димым этапом в усовершенствовании письменности народов республики, 
подготовил почву для перехода к письменности на основе русской фафи-
ки. В новых условиях латинизированный алфавит стал искусственно су
жать межнациональное общение народов СССР. Однако для перехода на 
русскую фафическую основу дагестанцам потребовалось примерно два 

' РФИИЯЛ , ф |,оп 1,д 24, л 6 
= ГАРД, ф 1,оп 9,д 3, л 14 
^ГАРД, ф1,оп 11, д 31, л 36 
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десятилетия, и такой переход был совершен лишь тогда, когда народы рес
публики на основе собственного опыта, без какого-либо давления извне, 
пришли к выводу о целесообразности изменения письменности. Таким 
образом, введение латинизированной письменности было как бы переход
ным этапом на пути создания письменности на основе русской графики. 

Переход на русскую фафику письма диктовался, прежде всего, поли
тической, экономической и культурной целесообразностью. Повсемест
ное распространение русского языка и массовое заимствование терминов 
из него языками народов Дагестана, постоянная помощь русского народа 
республике привели к сознанию того, что в новых условиях целесообраз
но иметь для всех дагестанских языков единый алфавит. 

В условиях развивающегося двуязычия и многоязычия, когда значи
тельная часть нерусского населения Дагестана в той или иной степени вла
дела русским языком, который все больше становился вторым родным язы
ком, создание алфавита на русской фафической основе являлось объек
тивной необходимостью, ибо знающий один алфавит получал возможность 
читать на обоих языках без траты сил и времени на дополнительное обуче
ние. Необходимость перехода на русскую фафику письма диктовалась для 
дагестанских языков еще и тем, что в силу многоязычия все национальные 
школы повышенного типа, начиная с 1937 года, переходили на русский 
язык обучения. Поэтому в республике в середине тридцатых годов нача
лось движение за замену латинизированных алфавитов новыми алфавита
ми, на основе русской фафики. 

Руководство республики отчетливо сознавало трудности, связанные с 
заменой фафики письменности языков народностей Дагестана. Этот пе
реход не мог не вызвать издержек, неизбежных при осуществлении тако
го сложного дела: необходимо было переводить на новую фафику письма 
не только учебники, но и всю литературу, периодическую печать. Но все 
же осуществить переход на русскую фафическую основу было гораздо 
легче, чем заменить арабский алфавит латинизированным. 

В январе 1937 года состоялось заседание бюро обкома ВКП (б), на 
котором было принято постановление «Считать целесообразным и необ
ходимым перейти с латинизированного алфавита на русский для народно
стей Дагестана (аварцев, даргинцев, лакцев, ногайцев, лезгин, табасаран
цев и татов)».' 

X IV партийная организация Дагестана, состоявшаяся в июне 1937 года, 
одобрила и подтвердила это решение бюро обкома ВКП (б).^ 

' ГАРД,ф п-1,оп 17, ед хр 961, л 46-47 
- Там же, оп 18, ед хр 9, л 30 
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в начале января 1938 года бюро обкома ВКП (б) обсудило вопрос «О 
новом алфавите» и приняло решение о переводе преподавания во всех на
циональных школах на новый алфавит на основе русской графики письма 
с 1 сентября 1938 года.' 

Введение нового алфавита осуществлялось Указом Президиума вер
ховного совета ДАССР 3 февраля 1938 года, в котором были установлены 
сроки окончательного перехода газет, литературы на новый алфавит 1 июля, 
а школ - 1 сентября 1938 года.̂  

Переход на русскую фафику письма явился могучим средством даль
нейшего политического, экономического и культурного подъема населе
ния Дагестана, средством наиболее быстрого и полного овладения ими 
всеми завоеваниями культуры народов СССР. 

Введение нового алфавита явилось наиболее плодотворным этапом 
развития письменности народов Дагестана. Во-первых, на этом этапе уст
ранен алфавитный разнобой, улучшено качество преподавания как родно
го, так и русского языков. Во-вторых, упрощалось издательское дело, уни
фицировалась общественно-политическая и научно-техническая термино
логия, заимствованная языками народов Дагестана из русского языка. 

Основной отличительной чертой работы по введению в Дагестане 
нового алфавита было то, что переход был осуществлен на основе свобод
ного волеизъявления народов под непосредственным руководством мест
ных органов власти, сумевших идейно, организационно и материально 
обеспечить успешное проведение этого мероприятия, как одной из важ
нейших задач культурной революции в стране гор. 

В третьей главе диссертации - «Язык обучения в национальной шко
ле» - освещаются основные принципы языка обучения в национальной 
школе и этапы развития языка обучения народов Дагестана. 

Как известно, практическое решение национального вопроса явилось 
одной из сложных проблем в постсоциалистическом обществе. Весьма 
сложной, в частности, была организация просвещения на родных языках в 
прошлом отсталых в культурном развитии народов. 

С помощью родного языка легче всего было осуществить экономи
ческое и культурное развитие данного народа. Эта задача разрешима тог
да, когда родной язык становится языком обучения в школе. Без этого трудно 
было налаживать делопроизводство, организовать культурно-просветитель
скую работу, издание периодической печати на родном языке. 

' Г А Р Л ф п-1,оп 19, ед хр 16, л 9-12 
- ГА РД, ф 37-р, оп 20, ед хр 380, л 27-■28 
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Следовательно, обучение на родном языке должно было стать первым 
шагом, важнейшим звеном в переводе всей общественной и культурной 
жизни народа на родной язык. Возникает необходимость осуществления 
принципа «школа на родном языке», которая была продиктована не толь
ко соображениями быстрого политического, экономического и культурно
го развития народа, но и основными педагогическими требованиями - от 
близкого к отдаленному, от легкого к трудному, от знакомого к незнакомо
му, а также чисто психологическими соображениями: речевые реакции на 
родном языке протекают быстрее, их содержание богаче и глубже, эмоци
онально насыщеннее, чем на малопонятном неродном языке. 

Поэтому в начале 20-х годов выдвигалось требование свободы родно
го языка и создания национальных школ с родным языком обучения, при 
этом постоянно подчеркивалось большое значение родных языков в эко
номическом и культурном развитии народов нашей страны. 

Процесс создания и развития национальных школ на родных языках 
народов Дагестана приходится на период после Октябрьской революции 
и, следовательно, является его важнейшим завоеванием. 

Власть советов унаследовала от прошлого запутанное положение в 
деле школьного строительства вообще и в вопросе языка обучения, в час
тности. По существу все надо было начинать с азов. Существовавшие до 
революции русские школы в сельской местности распались, учителя разъе
хались, зато быстро росло количество религиозных школ. 

Работа по переводу национальной школы на родной язык обучения в 
первые годы Советской власти в Дагестане проходила в атмосфере напря
женной классовой борьбы. Духовенство, даже часть национальной ин
теллигенции выступали против мероприятий республиканских органов 
власти, направленных на внедрение родных языков в школе. Под влия
нием духовенства иные родители запрещали детям посещать школу. Осо
бенно тяжелым было положение с обучением девочек.' 

В сентябре 1921 года был созван съезд заведующих окружными отде
лами народного образования республики, который в своем решении запи
сал: «Преподавание всех предметов обучения должно быть на родном языке 
в течение всего курса школы»,̂  а в отношении подготовки педагогических 
кадров - «настаивать перед Наркомпросом, чтобы он позаботился, прежде 
всего, подготовкой достаточного кадра квалифицированных школьных 
работников на родном языке».̂  

' История Дагестана - М , 1968 Т 3 - С 235 
-ГАРД, ф 34-р, оп 1,ед хр 53 л 50 
" Там же, л 48 
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Главные трудности в осуществлении принципа «школа на родном язы
ке» заключались в следующем: «Первое - это полное отсутствие культур
ных сил, вышедших из слоев дагестанского народа, знающих местные язы
ки, могущих передать знания на родных языках. Второе - отсутствие ли
тературы на местных языках за исключением трех южных округов, знаю
щих азербайджанский язык и пользующихся литературой своих соседей».' 

Другой, не менее трудной задачей являлось создание учебников на 
местных языках. Решение этой задачи осложнялось тем, что совершенно 
отсутствовал опыт в этом деле, почти не было подготовленных кадров ав
торов и переводчиков, чрезвычайно слабой была полиграфическая база. 
«В этом отношении, - писал в 1925 году председатель ЦИК Дагестана Н. 
Самурский, - Дагестан переживает еще эпоху русского языка до открытия 
книгопечатания».^ 

Несмотря на определенные достижения в создании необходимой учеб
ной литературы для национальных начальных школ, издание учебников по-
настоящему не было налажено до перехода письменности народностей Да
гестана на латинизированный алфавит. Учащиеся национальных школ были 
еще плохо обеспечены учебниками, литературой и учебными пособиями. 

Дагестанские школы повышенного типа в 1927-1928 учебном году по 
языку обучения представляли следующую картину: а) на русском языке 
преподавание велось в десяти школах-семилетках, где обучалось 4792 уча
щихся, и в четырех средних школах с 792 учащимися; б) на азербайджан
ском языке преподавание велось в двух школах-семилетках, в котором обу
чалось 517 учащихся, и в двух средних школах с 123 учащимися; в) совме
стно на азербайджанском и кумыкском языках преподавание велось в од
ной школе-семилетке, в которой обучалось 195 учащихся.̂  

Как видно из этих данных, в абсолютном большинстве школ повы
шенного типа языком обучения был русский язык. 

К 1928 -1929 учебному году, после решений февральского (1928г.) 
пленума обкома партии по языку и алфавиту, количество начальных школ, 
полностью перешедших на родной язык обучения, увеличилось, возросло 
также количество людей, грамотных на родном языке." 

Особенно широкий размах приобрел перевод начальных классов на 
обучение на родные языки в тридцатые годы. 

' ГАРД, ф п-1,оп 2,ед хр 177, л 137 
= Самурский Н Дагестан -М-Л, 1925 -С 115 
'//Ж Плановое хозяйство Дагестана 1928, №5-6 -С 41-42 
"//Ж Революционный Восток 1931, №11-12 -С 218 
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Подводя итог работы местных органов власти по осуществлению 
принципа «школа на родном языке» в 1920-1940 годы можно сделать следу
ющие выводы: 

1. Партийно-советские органы Дагестана провели за двадцать лет 
(1920-1940гг) колоссальную работу по переводу обучения в националь
ной школе 1 ступени на родные языки, связанную: а) с подготовкой учи
тельских кадров, способных вести преподавание на родном языке; б) с 
созданием и своевременным изданием учебников, программ, словарей, 
методических и учебно-наглядных пособий на местных языках; в) с разъяс
нением среди населения роли, места и значения родных языков в школе. 
В результате этого значительное число национальных школ 1 ступени в 
конце двадцатых годов было переведено на родные языки обучения, а пол
ный перевод их был завершен в первой половине тридцатых годов. 

2. По отношению к малочисленным, бесписьменным, двуязычным, 
территориально распыленным народностям (агульцы, рутульцы, цахуры, 
кубачинцы и представители андо-цезской группы) руководством респуб
лики был взят курс на то, чтобы языком обучения в школах 1 ступени стал 
язык более крупной или лингвистически родственной народности (лезгин
ский, азербайджанский, даргинский, аварский). 

3. Перевод обучения в национальных школах 1 ступени на родные язы
ки народностей Дагестана, наряду с переходом на новую письменность, 
как полагало республиканское руководство, намного ослаблял влияние 
духовенства. Это явилось логическим завершением мероприятий власт
ных органов, направленных против сильного влияния ислама в Дагестане. 

4. К концу X X века в дагестанских сельских школах в начальных клас
сах обучение велось на 13 языках (аварцы, агульцы, азербайджанцы, дар
гинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, русские, рутульцы, табасаран
цы, цахуры, чеченцы). 

* * * 
Во многих решениях органов власти республики по языковому воп

росу отводилось значительное место изучению русского языка. 
К концу 20-х годов дагестанцы сами стали просить ввести в началь

ных школах русский язык как предмет, школы же II ступени целиком 
перевести на этот язык. 

Большое распространение среди дагестанских народностей получил 
русский язык в 30-х годах. Сама жизнь, колоссальные изменения, проис
ходящие в экономике, культуре, быту, объективно требовали дальнейшего 
усиления роли и значения русского языка как средства межнационального 
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общения, языка обучения в национальной школе. Дагестанцы сознавали, 
что одни родные языки полностью не удовлетворяют их растущие духов
ные запросы, не могли обеспечить учебу дагестанцев в средних специаль
ных и высших учебных заведениях, поскольку языком обучения в них был 
русский язык, а создание таких учебных заведений на всех письменных 
дагестанских языках было немыслимо ни с экономической, ни с организа
ционной точек зрения. 

Дагестанские народности осознали также, что функции общего для всех 
горцев языка межнационального общения в новых условиях Дагестана не 
мог бы выполнить столь успешно никакой другой язык, кроме русского. 
Таким образом, возрастание роли и значения русского языка в повседнев
ной жизни дагестанцев было вызвано объективной необходимостью. 

Но вместе с тем были отмечены и серьезные недостатки в преподава
нии русского языка. Большинство национальных школ (64%, особенно в 
горных районах) не было еще обеспечено учителями русского языка, а где 
и преподавался русский язык, дело было поставлено неудовлетворитель
но, что являлось результатом низкой квалификации учителей. 

Руководство Дагестана обязало Наркомпрос к началу 1936-1937 учеб
ного года подготовить через краткосрочные курсы 500 учителей русского 
языка, обеспечить учителями русского языка в первую очередь отдален
ные горные районы. 

Перевод неполной средней и средней национальных школ, а также 
педтехникумов на русский язык обучения явился большим завоеванием, 
сыфавшим важную роль в ускорении темпов культурной революции в рес
публике. Эти решения имели большое значение в ликвидации так называ
емых «школьных тупиков», созданных ошибочным решением июльского 
(1930г) пленума обкома партии, на котором было принято постановление 
о переводе неполных и средних школ на родные языки обучения. 

Большое значение в дальнейшем усилении роли русского языка как 
языка о^^ения в дагестанской национальной школе имело постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 марта 1938 года «Об обязательном 
изучении русского языка в школах национальных республик и областей».' 

К 1940 учебному году число учащихся, имеющих прочные знания по 
русскому языку, значительно увеличилось. 

В эти годы издавались научно обоснованные профаммы русского язы
ка для дагестанских национальных школ. При их составлении обязатель
но учитывались следующие положения: 

' Г А Р Д ф п-1,оп 19, ед хр 19, л 3 
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а) русский язык как предмет преподавания вводится не ранее второго 
года обучения и не позже третьего; б) общее число часов по русскому язы
ку увеличивается до 24 в месяц; в) изучению русского языка и русской 
фамоты предшествует устный курс, т. е. разговорные уроки, причем уро
ки устной речи занимают большое место в течение всего курса начального 
обучения; г) при составлении программы обязательно принимаются во 
внимание все те трудности, которые русский язык представляет для той 
или другой народности Дагестана; д) преподавание русского языка ведет
ся в тесной связи с родным языком. 

* * * 
Итак, обобшая все изложенное о процессах развития языка обучения 

народов Дагестана, можно, с большей или меньшей долей соответствия 
истинному положению вещей, наметить следующие четыре этапа по ре
шению вопроса о языке обучения в национальных школах. 

Первый этап (1920-1925гг.). На этом этапе развертывается работа по 
созданию национальных (в основном начальных) школ с преподаванием 
на родных языках, в ходе которой осуществляется принцип: «Школа на 
родном языке». 

Второй этап (1926-1940гг.). В этот период завершается перевод обу
чения учащихся национальных начальных школ (а со второй половины 
тридцатых годов - и учащихся отдельных школ повышенного типа) на род
ные языки. В то же время (особенно с начала тридцатых годов) намного 
улучшается изучение русского языка в национальных школах. 

Третий этап (1940-1958гп). Этот период характеризуется явным стрем
лением народов Дагестана, в силу социально-экономических, культуроло
гических причин, усиливших к тому времени роль русского языка как фак
тора, расширяющего возможности участия в активной жизни всего государ
ства, к некоторому сужению общественных функций родных языков вооб
ще и в школьном образовании в особенности. По желанию многих родите
лей, а также не без воздействия определенных влиятельных лиц в руковод
стве республики русификаторского направления, постепенно сокращается 
количество языков обучения в национальной школе Дагестана от двадцати 
(в 1939/1940 учебном году) до восьми (в 1958/1959 учебном году). 

Тяга к изучению русского языка, которая появилась у горцев еще со 
второй половины двадцатых годов, приобрела в этот период доминирую
щий характер. Нерусские народы, используя право свободного выбора 
языка обучения детей, исходя из соображений целесообразности и перс-
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пективы, отдавали предпочтение языку, который в тот период становился 
все более удобным и выгодным в жизни. 

Четвертый этап (1958-1980гг). В этот период заканчивается пере
вод учащихся всех начальных классов национальных школ республик Се
верного Кавказа на межнациональный русский язык обучения, за исклю
чением Дагестана. В Дагестане на родном языке обучалось более 70 про
центов всех учащихся-дагестанцев начальных классов сельских школ. 

Однако, жизнь, в силу той офомной ломки во всех сферах социально-
политической, экономической и культурной жизни, происходящей на наших 
глазах, вносит свои коррективы и в процесс развития языка обучения наро
дов Дагестана. Наметившаяся общая тенденция, насколько ее возможно 
уловить в быстро меняющейся обстановке в данном регионе, заключается в 
некотором возрождении интереса к родным языкам, к стремлению шире 
организовать внедрение изучения и обучения на родных языках народов 
Дагестана Определенно вырисовывается тяга к языкам соседних стран 
Востока, с которыми дагестанцев и других народов связывает единая му
сульманская вера. Наряду с этим осознается, что в обозримом будущем вряд 
ли претерпит большие изменения роль русского языка как важного фактора 
развития и языка межнационального общения. Но говорить о каком-то чет
ко обозначившемся пятом этапе в решении вопросов о языке обучения в 
национальных школах Дагестана, на наш взгляд, пока еще рановато. 

* * * 
Исследуя проблемы взаимозависимости, взаимодействия и взаимообо

гащения языков, двуязычия и языка межнационального общения, нельзя 
обойти молчанием и вопрос о будущности языков вообще и языков меж
дународного общения в целом на планете. В диссертации вкратце затро
нут и этот вопрос, потому что в нынешней непростой ситуации на земном 
шаре и этот вопрос волнует многих. 

Народы мира идут в силу цивилизационных процессов ко все более 
тесному сотрудничеству во всех сферах человеческой жизни. Общая рабо
та требует и общего языка. Люди давно усвоили эту непреложную истину. 
В этом плане миф о незаконченном строительстве Вавилонской башни, 
очевидно, можно отнести к первым попыткам древних убедить потомков в 
необходимости общего языка для совместных действий людей. Без ком
муникации нет и не может быть человеческой деятельности как таковой. 
А главное орудие коммуникаций - это слово. 
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в заключении диссертации подведены итоги исследования, содер
жатся выводы и обобщения, ряд предложений и рекомендаций по совер
шенствованию национально-языковой политики в Дагестане. 

Таким образом, на основе изучения и обобщения интересного полно
ценного фактического материала в диссертационном исследовании проде
монстрировано становление, развитие и перспективы национально-язы
ковой политики в Дагестане в течении XX века. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих 
публикациях: 

1. Роль русского языка в национальной школе Дагестана в X X веке. // 
«Народы Дагестана», № 2. Махачкала, 2005г С. 23-24. 

2. Роль культпросветучреждений, средств массовой информации, фун
кционирующих на родных языках, в строительстве национальной полити
ки в Дагестане. // «Женщина Дагестана», № 1. Махачкала, 2006г С. 30-31. 

3. К вопросу о замене арабской графики латинской письменностью 
в Дагестане. // «Тангчолпан» (Утренняя звезда), № 1. Махачкала, 2006г 
С. 70-72. 

4. Роль родного языка в дагестанской школе. // «Тангчолпан» (Утрен
няя звезда), № 2. Махачкала, 2006г С. 62-64. 
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