
International Relations and Dialogue of Cultures № 6 

 215 

 

 

УДК 930.85 

DOI 10.1870/HUM/2304-9480.6.18 

В. И. Мусаев 

 

ДВИЖЕНИЕ НА АЛФАВИТНУЮ ЛАТИНИЗАЦИЮ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

 

МУСАЕВ Вадим Ибрагимович – доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник. Санкт-Петербургский Институт 

истории Российской академии наук.  

Петрозаводская ул., 7, Санкт-Петербург,197110, Россия. 

E-mail: musaev_vi@spbstu.ru. 

 

В статье речь идет о распространении письменности, основанной на латинской 

графике, в разных частях света в первой половине ХХ в. Под влиянием западной 

культуры идея латинизации алфавитов, основанных на других системах 

письменности, с конца XIX в. приобретала популярность среди интеллектуалов в 

разных странах мира. До реальных алфавитных реформ, однако, дело дошло далеко не 

везде: латинизация была осуществлена в Албании, ряде стран Юго-Восточной Азии, в 

ряде союзных и автономным республик СССР (где позднее алфавиты были переведены 

на кириллическую графическую основу) и, не без влияния советского опыта, в Турции.  

В других странах, включая Японию, Китай, Индию, Иран, страны Ближнего Востока, 

идея латинизации не получила практического воплощения.  

ПИСЬМЕННОСТЬ; ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ; МОДЕРНИЗАЦИЯ; ЯЗЫКОВЫЕ 

РЕФОРМЫ 

 

В XIX – начале ХХ в. в разных странах мира начала приобретать 

популярность идея перевода национальной письменности на латинскую 

графическую основу. В первую очередь это было связано с 

распространением европейского культурного влияния. Благодаря 

знакомству с ним, среди интеллектуальных кругов ряда азиатских и 

африканских стран начало распространяться убеждение в преимуществе 

латинского алфавита над другими видами письма, основанными на 
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арабской графике, иероглифической и других системах письменности.  

В качестве аргументов выдвигалась простота латинских букв, быстрота их 

усвоения, в отличие от ряда других систем письма, широкая 

распространенность латинского алфавита, легкость приспособления 

латинских букв, посредством использования диакритических знаков, к 

фонетическому строю того или иного языка, удобство латинского шрифта 

в типографском деле. Алфавитная латинизация рассматривалась, таким 

образом, как один из элементов общего процесса общественной 

модернизации.  

Применительно письменности мусульманских народов, основанной 

на арабской графике, идея латинизации возникла во второй половине XIX в. 

Впервые её высказал в 1860-е гг. классик азербайджанской литературы 

Мирза Фатх-Али Ахунд-заде. Он составил проект реформирования 

алфавита, который должен был на первых порах объединить письменность 

всех пользовавшихся арабским алфавитом народов с тем, чтобы 

впоследствии перейти на латинский шрифт. В 1863 г. во время поездки в 

Стамбул Ахунд-заде предложил свой проект вниманию великого визиря 

Фуада Паши и ученой корпорации османских богословов. Он был 

выслушан с интересом, практической поддержки его предложение тогда, 

однако, не получило. Главным препятствием на пути проведения реформы 

алфавита служило отрицательное отношение к ней главных носителей 

консервативного начала – ученых богословов, усматривавших подрыв 

религиозного чувства в попытках нарушить неприкосновенность шрифта 

священного для всех мусульман Корана [1, с. 32–35].  

До конца XIX в. в разных странах предпринимались и другие 

попытки в направлении латинизации арабского шрифта. Одна из них 

связана с именем персидского литератора и общественного деятеля 

армянского происхождения Мирзы Мелькем-хана Назимиддевле. Он 

получил среднее и высшее образование в Париже, затем, работая в системе 

Министерства иностранных дел, не раз посещал разные города Европы и 

Америки, что, по всей видимости, и обусловило его тяготение к западной 

культуре. Идею введения латинского алфавита Мелькем-хан отстаивал в 

своих работах «Шейх и визирь» и «Основы прогресса». В Персии, однако, 
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его реформистские предложения не были поддержаны, а из Турции 

последовали резкие многочисленные возражения. Вопросами алфавита 

занимался также персидский сановник Мирза Риза-хан, занимавший 

некоторое время пост генерального консула в Тифлисе. Проникшись 

влиянием идей Ахунд-заде и Мелькем-хана, он инициировал выпуск 

букваря для персидских детей «Рисалеи-рушдие», написанного латинским 

шрифтом. Распространения этот букварь, однако, не получил. 

Пропагандой латинизации алфавита занимался на рубеже веков редактор 

бакинской газеты «Шарк Рус» («Русский Восток») Мехмед-Ага Шах-

Тахтинский. Последний сначала выступал за реформирование алфавита на 

основе арабского шрифта, затем стал сторонником латинизации [2, c. 11–

18; 3, c. 85].  

Вопрос об алфавитной реформе ставился и в Турции. В конце  

1870-х гг. бывший командующий Кавказской армией во время войны с 

Россией Гази-Мухтар-паша организовал в Стамбуле первое «Общество по 

реформе алфавита», однако дело скоро заглохло. Следующая попытка 

была предпринята после младотурецкого переворота 1908 г.: по 

предложению тогдашнего министра просвещения Валиль-бея, вопрос был 

передан на рассмотрение специальной парламентской комиссии. Работа 

комиссии, продлившись почти год, ни к чему не привела [4, c. 23–28]. 

В Японии движение за новый алфавит возникло в 1873 г. Через 

несколько лет, в 1886 г., было основано специальное общество содействия 

латинизации японского алфавита. Движение быстро развилось, но вскоре 

совершенно заглохло, чтобы возродиться опять через несколько лет. Далее 

периоды подъема и упадка сменяли друг друга. Последний подъем имел 

место в 1927 г., он начался выступлением ряда влиятельных японских 

ученых, объявивших, что «дело латинизации японского алфавита – дело 

самого ближайшего будущего». Однако подъем этот оказался последним, 

больше серьезных попыток отказаться от иероглифической письменности, 

заимствованной в древности из Китая, в Японии не предпринималось [5, с. 

169–170].  

В Индии, где насчитывалось 169 языков и использовалось 20 

шрифтов, идея введения единого латинского алфавита с начала ХХ в. 
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приобретала всё больше сторонников. Ещё до мировой войны делались 

попытки издания газет с параллельными текстами и на латинском 

алфавите. В 1913 г. в Лахоре издавалась газета «Пайза Акбар» (на 

нескольких языках одновременно), где целые колонки уделялись и 

латинскому шрифту. В издававшемся в Советском Союзе журнале 

«Культура и письменность Востока» отмечалось: «Большинство 

индийских алфавитов – слоговые, и та легкость, с которой индусы 

переходят от одного алфавита к другому – дает возможность предполагать 

о сравнительной легкости перехода на латинский алфавит. Старых 

алфавитов держится только крупная буржуазия, которой невыгодны 

последствия введения однообразного латинского алфавита – объединение 

племен, окончательное уничтожение классовых привилегий. Больше всего, 

конечно, боятся объединения англичане, сильно противящиеся этому 

движению» [5, c. 170].  

Движение за латинизацию не обошло и Китай, где оно возникло 

также во второй половине XIX в. Наряду с этим, появилось движение и за 

особый фонетический алфавит «чжоу-инь». Авторы упомянутого журнала 

«Культура и письменность Востока» в конце 1920-х гг. писали: «Китайская 

революция создала условия, при которых существование старой 

иероглифической письменности… невозможно. Замена новым алфавитом 

старой, отжившей, несовершенной системы письменности – одна из 

важнейших проблем китайской революции» [5, c. 171]. Как известно, в 

Китае всё же также в итоге не стали отказываться от традиционной 

иероглифики.   

В нескольких странах в разных частях света переход на алфавиты, 

основанные на латинской графике, в первой четверти ХХ в. реально был 

совершен. В Албании в течение длительного времени не существовало 

унифицированного алфавита, использование того или иного шрифта – 

арабского, латинского или греческого – зависело в первую очередь от 

религиозной принадлежности пользователей. В ноябре 1908 г. Албанский 

конгресс в г. Битола (современная Македония) одобрил общеалбанский 

латинизированный алфавит. Журнал «Культура и письменность Востока» 

в качестве следствия этой меры отмечал рост грамотности и культурного 
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уровня в этой стране, издание большого числа печатной продукции [5, c. 

171].  

В 1900-е – 1910-е гг. латинский алфавит также был принят к 

использованию в совершенно другой части света: в Юго-Восточной Азии, 

для ряда языков индонезийской группы – малайского, тагальского на 

Филиппинах и на острове Ява. По замечанию того же журнала, это также 

способствовало в тех краях росту грамотности и общего культурного 

уровня населения, а малайский язык даже стал конкурировать с 

европейскими и завоевал себе положение международного языка в регионе 

[5, c. 171–172]. В меньшей степени движение за латинизацию охватило ряд 

стран Северной Африки и Ближнего Востока – Абиссинию (Эфиопию), 

Египет, Палестину (арабскую часть), Сирию, Ирак, но больших успехов 

оно там не достигло. Одной из основных причин этого в ряде случаев, 

особенно в Египте, было сопротивление консервативного мусульманского 

духовенства [5, c. 169].  

В Советской России / СССР движение за латинизацию 

национальных алфавитов было важной составной частью этнополитики на 

протяжении 1920-х – начала 1930-х гг. После прихода к власти лидеры 

большевистской партии предприняли ряд радикальных преобразований в 

самых разных областях общественной жизни. Помимо прочего, это 

коснулось и сферы письменности. В 1918 г. была осуществлена известная 

реформа русской орфографии (декрет ВЦИК «О введении новой 

орфографии» появился 10 октября 1918 г.). Эта реформа явилась первым 

шагом в ряду орфографических преобразований. Ставилась задача 

провести преобразования алфавитов литературных языков других народов 

страны, равно как и создать новые алфавиты для языков, не имевших 

собственной письменности. Как известно, в имперское время алфавиты 

ряда литературных языков народов России были сформированы на основе 

кириллической графики. В языках же тюркоязычных, ираноязычных и 

кавказских народов, традиционно исповедовавших ислам, использовался 

арабский шрифт, адаптированный к фонетическому строю 

соответствующих языков. 
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Уже в 1919 г. Наркомпрос поставил вопрос о переводе письменных 

языков народов бывшей Российской империи с кириллического и 

арабского шрифтов на латинский. Высказывалось мнение, что западный 

латинский алфавит станет логическим дополнением к введению 

метрической системы мер и григорианского календаря [6, р. 104]. На 

территории бывшей Российской империи первый национальный алфавит 

на основе латинской графики был составлен для якутов. Уже в 1917 г. 

якутский деятель просвещения С.А. Новгородов подготовил такой 

алфавит, основанный на фонетическом принципе. Якутскому примеру ещё 

до и вскоре после окончания гражданской войны начали следовать в ряде 

областей Северного Кавказа. В Ингушетии работа по переходу на 

латинскую графику началась в 1920–1921 гг. По тому же пути пошли в 

Осетии и Кабарде, где с 1923 г. началось печатание книг и газет латинским 

шрифтом, хотя использовалась ещё и прежняя графика. Активное участие 

в процессе принимал известный специалист по кавказским языкам  

Н.Ф. Яковлев. Латинская основа письменности для горских народов была 

утверждена постановлением Совещания вопросам просвещения горцев в 

Пятигорске в июле 1923 г. Предполагалось составить новые алфавиты на 

основе латинского шрифта также для Чечни и Адыгеи [6, р. 123].  

В Азербайджане группа работников просвещения поставила вопрос 

о латинизации графики ещё в 1918 г. В течение недолгого периода 

существования независимой Азербайджанской республики алфавитная 

проблема также стояла на повестке дня, но до практического решения 

вопроса дело всё же не дошло. После установления в Азербайджане 

советской власти в апреле 1920 г. обсуждение вопросов письменности 

активизировалось. В частности, серия статей под названием «Влияние 

алфавита на искажение языка» была опубликована в газете «Тюркский 

коммунист». На протяжении декабря 1921 г. продолжались оживленные 

дискуссиях между «арабистами» и «латинистами». Первые аргументировали 

свою позицию тем, что, во-первых, с переходом на новую графику вся 

имеющаяся литература «будет похоронена», во-вторых, грамотных людей и 

так мало, а теперь и они станут неграмотными и, в-третьих, переход на 

новую систему письма сопряжен с большими расходами. В качестве 
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контраргументов высказывалось следующее: книг на арабской графике 

действительно много, однако это в основном книги на арабском языке и 

фарси, большей частью религиозного характера, светских изданий в 

обращении почти нет; число грамотных у тюркских народов ничтожно; 

ликвидация неграмотности на новом алфавите пройдет значительно 

быстрее и, в конечном счете, обойдется намного дешевле [4, c. 58–60].   

В партийной среде и среди ученых-специалистов проект 

латинизации вызвал неоднозначную реакцию. В.И. Ленин, поддерживая 

идею в принципе, считал её не вполне своевременной. По утверждению  

А.В. Луначарского, в беседе с ним председатель Совнаркома якобы 

высказывался в том духе, что придёт время для латинизации русской 

письменности, однако действовать поспешно было бы неразумно. 

Казахский общественный деятель и ученый-лингвист А. Байтурсунов, 

считавший кириллический и латинский шрифт неподходящими для 

тюркского менталитета, предложил проект реформирования алфавита для 

казахов на основе арабской графики. В Казани видные тюркологи  

Г. Ибрагимов и Г. Шараф, также выступавшие против латинизации 

тюркской письменности, предложили свою версию новоарабского 

алфавита. Схожие проекты алфавитного реформирования местные 

лингвисты предлагали для других тюркских языков Центральной Азии и 

Северного Кавказа, а также для дагестанских и адыгских языков. Даже 

известный востоковед Е.Д. Поливанов, последовательный сторонник 

латинизации, положительно оценивал деятельность неоарабистов, особо 

высоко оценивая проект А. Байтурсунова [6, p. 122]. 

В 1923 г. в рамках Наркомпроса была сформирована Комиссия по 

реформированию арабской письменности. Среди членов комиссии не было 

единства мнений относительно плана действий. Одни выступали за 

упрощенный алфавит на основе арабского шрифта. Другие предлагали 

взять за основу кириллический шрифт, чтобы народы Востока смогли 

приобщиться к европейской культуре при помощи русского языка. 

Наконец, ещё одна часть членов комиссии поддерживала проект 

латинизации, ссылаясь на его успех в Азербайджане и на Северном 

Кавказе. Председатель Н.Ф. Тюрякулов высказывался за реформу 
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арабского алфавита в краткосрочном плане и введение латинского 

алфавита – в долгосрочном. Он считал, что правительству не следует 

игнорировать популярность различных новых арабских шрифтов и вводить 

латинский алфавит в приказном порядке. Комиссия в итоге не пришла к 

какому-либо однозначному решению. ЦК РКП(б) продолжал 

поддерживать латинизацию в Азербайджане и на Северном Кавказе, 

однако воздерживался от проведения всеобщей латинизации в других 

республиках и областях. Главными адептами проекта латинизации были 

тюркские коммунисты: председатель ЦИК Азербайджанской ССР  

С. Агамалы-оглы, карачаевец У. Алиев, крымско-татарский ученый-

лингвист Б. Чобан-заде и дагестанский партийно-государственный деятель 

Дж. Коркмасов, кумык по происхождению, которые продвигали  

новый тюркский алфавит как своеобразную версию пантюркизма.  

Они расценивали латинизацию как «важный этап в создании новой тюрко-

татарской культуры». Азербайджанцы отправляли учителей и активистов 

на Северный Кавказ и в Центральную Азию для организации обществ 

друзей нового алфавита, снабжая их средствами и печатными материалами 

[6, p. 125].  

В начале 1924 г. Всесоюзной Научной Ассоциацией Востоковедения 

(ВНАВ) был поставлен вопрос о созыве всесоюзного тюркологического 

съезда. В апреле того же года при Ассоциации была создана комиссия для 

подготовки съезда. В вышедшем несколько позже сборнике «В борьбе за 

новый тюркский алфавит» указывалось: «Вопрос о неудовлетворительности 

состояния и несовершенства алфавитов, письменности, терминологии, 

орфографии, метода преподавания и других основных элементов культуры 

тюрко-татарских языков не мог не стать в порядок дня во всех советских 

республиках и областях с тюрко-татарским населением с момента 

окончания гражданской войны и разгрома контрреволюции, когда настала 

эпоха мирного строительства, и задача просвещения широких народных 

масс с помощью их родного языка приобрела первостепенное значение». С. 

Агамалы-оглы в статье «К предстоящему тюркологическому съезду в 

Азербайджане» указывал: «В Татреспублике, в Узбекистане, 

Туркменистане и др. арабский алфавит “реформировали” так, что от 
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старого отошли, а до нового не дошли, в смысле искоренения огромных 

дефектов этого алфавита, напр., математические исчисления ведутся слева 

направо, а текст справа налево и т. д.» [7, c. 14].   

17 июня 1925 г. ВНАВ обратилась в Президиум ЦИК СССР со 

следующим ходатайством: «В виду неоднократных обращений партийных, 

советских и научных учреждений с предложением созвать всесоюзный 

тюркологический съезд, Научная Ассоциация Востоковедения СССР 

просит разрешить таковой в г. Баку с широким представительством от 

тюркских народов нашего Союза». Вопрос Президиумом ВЦИК был 

передан в Совнарком, который в августе 1925 г. дал согласие на созыв 

тюркологического съезда в Баку в декабре того же года [7, с. 3–4]. 

Фактически он был созван позже, чем это изначально предполагалось – в 

феврале 1926 г. Возможно, эта задержка была связана с тем, что 

центральные партийно-правительственные органы по-прежнему проявляли 

осторожность в вопросе латинизации. 18 февраля 1926 г. Политбюро 

приняло резолюцию в связи с грядущим съездом, в которой указывалось, 

что съезд не должен принимать категорического решения о немедленном 

переходе на новый алфавит и формировать какой-либо постоянно 

действующий орган [8, с. 187].   

Первый Всесоюзный тюркологический съезд в Баку открылся 26 

февраля 1926 г., и продолжался до 6 марта. В съезде участвовал 131 

делегат, причем присутствовали представители отнюдь не только от 

тюркских народов. Съезд сыграл важную роль в деле реализации проекта 

алфавитной латинизации. После длительного обсуждения основных 

вопросов съезд значительным большинством голосов (101 «за» при семи 

«против» и девяти воздержавшихся) принял следующую резолюцию: 

«1.  Констатируя преимущество и техническое превосходство нового 

тюркского (латинского) алфавита над арабским и реформированным 

арабским алфавитом, а также огромное культурно-историческое и 

прогрессивное значение нового алфавита сравнительно с арабским, Съезд 

считает введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных 

тюрко-татарских республиках и областях делом каждой республики и 

каждого народа. 2.  В связи с этим съезд констатирует факт огромного 
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положительного значения, заключающийся во введении Азербайджаном, 

областями и республиками СССР (Якутией, Киргизстаном, Ингушетией, 

Карачаево-Черкесией, Кабардинской, Балкарской, Осетией и Чечней) и 

широком движении за введение нового алфавита на латинской основе в 

Башкирии, Туркестане, Узбекистане и Адыгейско-Черкесской области. 

Отмечая и горячо приветствуя положительную работу, проделанную 

означенными областями и республиками в области введения нового 

тюркского (латинского) алфавита, съезд рекомендует всем тюрко-

татарским и другим народам изучить опыт и метод Азербайджана и других 

областей и республик СССР для возможного проведения у себя этой 

реформы» [9, с. 220–221, 321].  

Было принято решение создать единый руководящий центр для 

урегулирования вопросов по введению нового алфавита во всесоюзном 

масштабе. Эта задача возлагалась на Азербайджанский комитет нового 

алфавита во главе с С. Агамалы-оглы. Во время очередной сессии ЦИК 

СССР Агамалы-оглы, пользуясь пребыванием в Москве представителей 

почти всех тюркских республик, 13 февраля 1927 г. созвал совещание, на 

котором было решено учредить Всесоюзный центральный комитет нового 

тюркского алфавита (ВЦК НТА). Он же был единодушно избран его 

председателем. Состав комитета был определен в 39 человек с 

представительством (от одного до четырех человек) от трех союзных 

республик (Азербайджанский, Узбекской и Туркменской), тюркского 

населения Грузинской и Армянской ССР, восьми автономных республик, 

одной автономной области (Каракалпакской), Северо-Кавказского края, а 

также десяти представителей союзных организаций.  С 3 по 6 июня того же 

года в Баку был проведен первый пленум ВЦК НТА. Пленум уделил 

особое внимание унификации алфавита [10, с. 13 –15].  

Правительственные органы на этот раз решились на то, чтобы 

оказать движению за латинизацию более определенную поддержку.  

28 февраля 1927 г. Оргбюро ЦК ВКП (б) подтвердило полномочия ВЦК, а 

в мае того же года было принято решение выделить комитету 

финансирование в размере 900 000 рублей. При этом формально ВЦК НТА 

находился не «при», а «в ведении» ЦИК. По мнению американского 
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исследователя Т. Мартина, власть таким способом старалась 

подстраховаться, чтобы возможное недовольство мусульманских масс 

было направлено не против правительственных органов, а против квази-

самостоятельной структуры (так же, как это было в ситуации с «Союзом 

воинствующих безбожников») [8, р. 188–189]. 1 июня 1927 г. был созван 

первый пленум ВЦК НТА, на котором был утвержден проект 

унифицированного алфавита. Было решено при составлении алфавита 

отказаться от диграфов (т. е. передачи одного звука посредством сочетания 

двух букв) и диакритических знаков, стоящих отдельно от буквы [11, с. 71].  

Следствием проведения тюркологического съезда и учреждения 

ВЦК НТА стало ускорение проведения в жизнь проектов алфавитных 

реформ. В Башкирской автономной республике, в тюркских союзных и 

автономных республиках Центральной Азии на протяжении второй 

половины 1920-х гг. были сформированы комитеты нового алфавита, 

латинизированные алфавиты были разработаны и утверждены 

руководящими органами республик, школьное обучение и типографское 

дело шаг за шагом переводилось на новые алфавиты. В ряде случаев 

возникали трудности, вызванные сопротивлением «неоарабистов».  

В частности, в Казахстане А. Байтурсунов продолжал пользоваться 

авторитетом среди части общественников (деятельность его приверженцев 

сторонники латинизации заклеймили «байтурсуновщиной»). В Узбекистане 

приходилось преодолевать сопротивление мусульманского духовенства. 

Узбекский комитет НТА приводил в качестве одного из примеров такого 

сопротивления попытки духовенства объяснить связь землетрясения в 

Намангане с переходом с арабского алфавита на латинский. Имелись и 

сложности материального и технического характера, на которые ссылались 

деятели республиканского комитета НТА при встрече с С. Агамалы-оглы 

во время его поездки по Центральной Азии. В Киргизии введению нового 

алфавита в делопроизводство в учреждениях препятствовало отсутствие 

соответствующих пишущих машинок. Так или иначе, алфавитные 

реформы в Центральной Азии продвигались и к концу десятилетия были в 

основном завершены [4, с. 90–121; 11, с. 83–108].  
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Наиболее серьезное сопротивление кампания по латинизации 

встретила в Волжско-Уральском регионе. С. Агамалы-оглы называл 

Татарию «цитаделью исламизма». По словам ещё одного деятеля ВЦК 

НТА, О. Алиева, арабисты будто бы утверждали, что «идея нового 

алфавита навязана большевиками с целью русифицировать тюркские 

народности» [12, с. 34–35]. Академический центр при Наркомпросе 

Татарской республики, в котором было сильно влияние Г. Ибрагимова и 

других «неоарабистов», негативно реагировал на решения бакинского 

Тюркологического съезда. Неоарабисты активно выступили против 

латинистов на съезде советов Татарской АССР в 1927 г. Латинисты 

объявили поведение своих оппонентов саботажем и продолжением 

«султангалиевщины»
1
 средствами языковой реформы. Г. Ибрагимов, в 

тесном взаимодействии с Г. Шарафом и А. Байтурсуновым, даже 

разработал реформированный унифицированный алфавит на арабской 

основе для тюркоязычных народов Волжско-Уральского региона и 

Центральной Азии [6, р. 128]. Попытки общества «Яналиф» («Новый 

алфавит») поставить вопрос о латинизации в татарской печати встречали 

энергичное сопротивление. Неоарабисты созвали в Казани свой 

тюркологический съезд, который они, пользуясь присутствием нескольких 

представителей из других республик и областей, пытались превратить в 

всесоюзный. В конечном итоге партийное руководство республики 

склонилось к поддержке латинизации: областной комитет партии своим 

решением обязал содействовать латинизации и допустил введение нового 

алфавита в школах и техникумах. Однако и после этого сопротивление 

арабистов не прекратилось [13, с. 13–14].   

Определенные сложности с введением нового алфавита для местных 

татар и караимов возникли в Крыму. Идея латинизации графики крымско-

татарского языка впервые появилась ещё в 1905 г. Вопрос о переходе к 

новому алфавиту был поставлен на конференции, созванной 

Академическим советом Крымского Наркомпроса 20 октября 1924 г. 

Прежнее руководство Крымского ЦИК во главе с В. Ибрагимовым 

                                                 
1
 Мирсаид Султангалиев, известный деятель революционного движения в Татарстане и 

Башкирии, до 1923 г. – член коллегии Наркомата по делам национальностей, в дальнейшем 

неоднократно подвергался арестам по обвинению в «национал-уклонизме».   
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выступали против алфавитной реформы. Наряду с арабистами, против 

латинизации высказывались сторонники древнееврейского алфавита из 

числа караимов (которые, будучи тюркоязычными, традиционно 

исповедовали иудаизм). Фактически работа по введению нового алфавита 

началась с момента организации первых ячеек общества друзей НТА в 

Симферополе, возникших по инициативе части крымской делегации, 

участвовавшей во Всесоюзном тюркологическом съезде. Крымский 

комитет нового алфавита был учрежден постановлением Президиума 

Крымского ЦИК 27 июля 1927 г. [4, с. 96–97; 13, с. 15–16]. В 1929 г. в 

Симферополе проводилась научная конференция по алфавиту и 

орфографии крымско-татарского языка, на которой было принято решение 

о переходе на латинизированный алфавит. Это решение было закреплено 

декретом руководящих инстанций и приняло силу закона [11, с. 118].    

Со второй половины 1920-х гг. алфавитная латинизация начала 

распространяться на этнические группы, говорившие на других языках, 

нежели тюркские, но также традиционно исповедовавшие ислам и 

использовавшие алфавиты на основе арабской графики. В Таджикистане 

постановление о необходимости реформирования алфавита было вынесено 

на республиканском съезде советов в 1927 г. ЦИК республики на 

заседании 17 октября 1927 г. постановил провести в жизнь решение съезда 

советов и тогда же избрал, и утвердил состав Центрального комитета 

нового таджикского алфавита. В мае 1928 г. между комитетом и 

республиканским гос. издательством был заключен договор об издании на 

новом алфавите учебной и прочей литературы объемом в 67 печатных 

листов и тиражом в 128 тысяч экземпляров [4, с. 98, 121]. В Таджикистане 

также велась дискуссия между сторонниками сохранения арабской 

графики и латинизации. Различные мнения по этому вопросу 

публиковались, в частности, на страницах журнала «Роҳбари дониш». 

Один из арабистов аргументировал необходимость сохранения арабской 

графики для таджикского языка как средства пропаганды прогрессивных 

идей в Иране, Афганистане и Индии. Активным участником движения за 

латинизацию письма был выдающийся деятель таджикской культуры и 

науки Садриддин Айни. С 1927 г. работал Центральный Комитет нового 
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таджикского алфавита. Новый проект таджикского алфавита из 32 букв, 

основным автором которого был А.А. Фрейман, был одобрен на 

конференции нового таджикского алфавита, проходившей с 29 октября по 

1 ноября 1928 г. в Ташкенте [14, с 98–104]. 

Алфавитные реформы, начатые ещё в начале 1920-х гг., 

продолжались на Северном Кавказе. Дело продвигалось здесь не слишком 

быстро ввиду сопротивления консервативно настроенных слоев населения, 

прежде всего мусульманского духовенства. Тем не менее, дело 

латинизации на Северном Кавказе продвигалось относительно успешно. 

Процесс был ускорен после организации краевого отделения Центриздата, 

которое в 1925 г. объединилось с краевым комитетом НТА. Уже в первый 

год деятельности Крайнациздата на латинской основе было выпущено 320 

печатных листов на семи горских языках. С каждым годом объемы 

печатной продукции издательства увеличивались, и в 1928–1929 гг. этот 

рост составил 30% по сравнению с первым годом [15, с. 10]. Вслед за 

Северной Осетией, Ингушетией, Кабардой и Карачаево-Балкарией, где 

введение нового алфавита было в основном проведено к концу 1924 г., с 

1925 г. латинизация начала проводиться в Чечне и Черкесии, со второй 

половины 1927 г. – в Адыгее [16, с. 25; 17, с. 80]. А. Хаджиев, председатель 

краевого комитета НА, в докладе на пленуме ВЦК НТА в Алма-Ате в мае 

1930 г. говорил: «Латинская графика – графика индустрии, машинной 

техники и социализма, развивалась в противовес арабскому шрифту, 

основанному на ручной технике Средневековья, и привилась среди 

трудящихся Северного Кавказа, вопреки ярому сопротивлению фанатичного 

духовенства и русифицированной интеллигенции, ибо эта графика 

разрешала, как один из основных элементов, развитие производительных сил 

национальных областей Северного Кавказа» [17, с. 7].  

В Дагестане алфавитные реформы начались позже, а попытки их 

проведения встретились с наибольшими трудностями. С одной стороны, 

это было связано с особенностями этнолингвистической ситуации в крае, 

которая характеризовалась обилием языков и диалектов. С другой стороны, 

здесь были особенно сильны позиции консервативного дворянства и 

духовенства. В начале ХХ в. в Дагестане насчитывалось 1700 мечетей и 
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более 740 мусульманских школ [18, с. 26]. Решения бакинского 

тюркологического съезда 1926 г. оказали существенное влияние и на 

продвижение дела алфавитной реформы в Дагестане. В марте 1926 г. на 

бюро Дагестанского обкома ВКП(б) было решено сформировать комиссию 

по вопросу о введении в республике нового алфавита. В октябре 1927 г. на 

совместном заседании Обкома и Совнаркома республики получил 

одобрение план перехода на латинский алфавит. 5 августа 1928 г. ЦИК и 

Совнарком Дагестана утвердили проект перевода с арабского на латинский 

алфавит обучения в школах и делопроизводства в учреждениях. Наконец, 14 

ноября 1929 г. Третья сессия ЦИК Дагестана приняла постановление «Об 

обязательном и окончательном переводе на новый латинизированный 

алфавит», согласно которому с 1 октября 1930 г. новый дагестанский 

алфавит на основе латинской графики должен был стать единственным 

государственным алфавитом для аварского, даргинского, лезгинского, 

лакского, татского и тюркского языков [18, с. 86–91; 10, с. 176–179]. В 

одном из номеров журнала «Культура и письменность Востока» за 1930 г. 

констатировалось: «Несмотря на то, что практическая работа по переходу 

Дагестана на новый алфавит в сравнении с другими республиками началась 

позже и работу пришлось перестраивать, исходя из необходимости 

обеспечения введения нового алфавита среди семи основных языков, к 

данному моменту имеются достаточные достижения» [19, с. 115].   

На рубеже 1920-х – 1930-х гг. вопрос о введении латинизированных 

алфавитов, в том числе среди нетюркских и немусульманских народов, 

занимало всё больше места в деятельности ВЦКНА. Речь шла не только о 

переводе на латинскую графику алфавитов, составленных ранее на основе 

арабского или кириллического шрифта, но и о латинизации других видов 

письменности, включая китайскую и корейскую иероглифическую 

графику [20, с. 107; 21, с. 25]. Новые алфавиты для прежде бесписьменных 

языков составлялись также на основе латинского шрифта. В конце  

1920-х гг. был разработан латинизированный алфавит алтайского языка.  

В 1928 г. были утверждены, наряду с алфавитами языков горских народов 

Дагестана, также ново-абхазский, уйгурский и дунганский алфавиты, в 

1929 г. – курдский, бурятский, калмыцкий алфавиты (в Калмыкии ещё до 
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1917 г. был распространен кириллический алфавит). В 1930–1932 гг. были 

разработаны, утверждены и начали проводиться в жизнь персидский, 

айсорский, тувинский, хакасский алфавиты, алфавиты для тверских 

карелов, ижор, вепсов и для 14 народов Севера (в декабре 1930 г. 

Президиум Научно-исследовательской ассоциации Института народов 

Севера представил в Научный Совет ВЦК НТА проект единого северного 

алфавита). Обсуждались вопросы латинизации алфавитов языков народов 

Поволжья и Приуралья, в частности, удмуртского [22, с. 25; 23, с. 170–172; 

24, с. 12–21]. В январе 1931 г. в Москве проводилась «Конференция 

монгольской группы народов по вопросам письменности и языка», на 

которой был утвержден «унифицированный алфавит монгольской группы 

народов» на основе латинского шрифта в составе 27 букв». В сентябре 

1931 г. на Всесоюзной конференции по латинизации китайской 

письменности во Владивостоке был принят латинизированный китайский 

алфавит [13, с. 26]. К 1932 г. было латинизировано в общей сложности  

66 национальных алфавитов, ещё семь в конце того же года находились в 

процессе латинизации [8, р. 203].   

Н.Ф. Яковлев и его сторонники доходили даже до того, что 

требовали латинизировать собственно русский алфавит. В своей статье «За 

латинизацию русского алфавита» в журнале «Культура и письменность 

Востока» Яковлев утверждал: «Современный русский алфавит не 

соответствует темпу развития русской социалистической по содержанию 

культуры и именно для того, чтобы обеспечить её дальнейший рост и 

расцвет, мы должны перейти на более современную форму графики… 

Переход на латинский шрифт должен быть включен в генеральный план 

реконструкции и индустриализации СССР, начиная с текущей пятилетки» 

[25, с. 42–43]. Эту идею поддерживал и А.В. Луначарский. На страницах 

того же журнала бывший нарком просвещения писал: «Отныне наш 

русский алфавит отдалил нас не только от Запада, но и от Востока, в 

значительной степени нами же пробужденного… При многочисленности 

населения, употребляющего русский шрифт…, надо считаться с тем, что 

реформа эта грандиозна, и подходить к ней нужно поэтому с большой 

осмотрительностью. Нельзя, однако, сомневаться в том, что в конце 
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концов эта идея возобладает и в жизнь введена будет» [26, c. 23, 25–26]. 

Против замыслов латинизации русской письменности, однако, решительно 

выступили известные лингвисты Д.Н. Ушаков, М.Н. Петерсон,  

Г.О. Винокур, как и видный специалист по славянской филологии  

Н.С. Державин (ректор Петроградского / Ленинградского университета с 

1922 по 1925 гг.) [6, p. 104–105]. В итоге идея, не получив поддержки 

«наверху», не имела продолжения.  

Алфавитные реформы в Советском Союзе пользовались вниманием 

за рубежом. Правитель Ирана Реза-Шах Пехлеви (шах с 1925 г.) поручил 

собрать соответствующие материалы и ознакомиться с советским опытом 

[5, c. 169], однако дальше этого в Иране дело так и не двинулось, и 

литературные формы языка фарси так и остались на основе арабской 

графики. Иначе развивалась ситуация в Турции, где в 1920-е гг. движение 

за латинизацию активно продолжалось, получив поддержку 

правительственных кругов, взявших курс на построение светского 

общества. Здесь избавление от арабского влияния, в том числе в области 

письменности, также связывалось с преодолением исламистского 

консерватизма. Реакция на преобразования в сфере письменности, 

проводившиеся в мусульманских регионах СССР, была в Турции 

неоднозначной. В мае 1924 г. решения о латинизации алфавита в 

Азербайджане подверглись резким нападкам на страницах газеты 

«Акшам»: утверждалось, что идея введения латинского алфавита 

представляет из себя «злой советский умысел», и что целью этого злого 

умысла является попытка «отнять у турецких народов их язык и 

искоренить их религию» [27, c. 20]. Сформированная в том же году 

парламентская комиссия во главе с председателем Салих Рифат-беем, 

известным тюркологом, высказалась против нового алфавита. Дальнейшие 

внутренние события (восстание курдских шейхов) и внешние осложнения 

(английский ультиматум в связи с мосульским вопросом) отодвинули 

вопрос о реформе на 2–3 года [28, c. 145–146].  

Число сторонников латинизации, между тем, росло, и в 1926 г. 

кампания в пользу реформы возобновилась. В турецкой печати и в 

парламенте развернулась полемика между сторонниками и противниками 
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латинизации. Постепенно первые получали перевес, особенно после того, 

как к их поддержке начало склоняться кемалистское руководство. 

Наиболее передовые депутаты и ряд газет: «Миллиет», «Вакыт», «Ени 

Сес», «Икдам» доказывали преимущества латинизации. В пользу реформы 

газеты приводили мотивы также и технического порядка. Помимо быстрой 

изнашиваемости арабского типографского шрифта указывалось, что на 

обучение по-арабски квалифицированного наборщика требуется не 

меньше 10 лет. Турецкие наблюдатели присутствовали на 

тюркологическом съезде в Баку в 1926 г. «Миллиет» (от 12 марта 1926) 

заявила, что решение тюркологического съезда в Баку о латинизации 

должна сыграть огромную роль и для Турции, а «Вакыт» (за 13 марта) 

также призвала «последовать этому примеру». Наконец, в пользу реформы 

в октябре 1926 г. выступил министр просвещения в Национальном 

собрании [28, c. 146]. Осенью 1927 г. стамбульская газета «Джумхурийет» 

поместила несколько передовиц, в которых латинизация алфавита 

подверглась подробному принципиальному рассмотрению. Инициатором и 

популяризатором идеи введения этой реформы в Турции выступил 

редактор упомянутой газеты Юнус Нади, который ранее был противником 

латинизации, но затем изменил свою позицию. Вопросом о латинизации 

алфавита живо заинтересовался премьер-министр Исмет-паша, а чиновник 

МИД Омар Тахсин Бей прислал в редакцию газеты «Джумхурийет» 

печатный экземпляр своего исследования, в котором доказывалась 

общность происхождения как арабского, так и латинского алфавита от 

одного и того же египетско-финикийского первоисточника [1, c. 36, 38].  

В первых числах января 1928 г. министры просвещения и юстиции, 

Неджати и Махмуд-Эссад, выступили в газетах с заявлениями о том, что 

они стоят не только за принятие латинского алфавита, но и за самое скорое 

проведение его в жизнь. Вслед за этим 15 января на заседании совета 

министров был одобрен проект образования при министерстве 

просвещения новой особой «Комиссии турецкого языка», давно известных 

в качестве приверженцев латинского алфавита. Глава комиссии, Хамдулла-

Субхи, будучи приверженцем старины, всячески тормозил её работу. 

Вскоре состав комиссии был пересмотрен. Организация новой комиссии 
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была закончена 25 марта, на следующий день в Анкаре состоялось её 

первое заседание. Уже на своих заседаниях 8 и 12 июля комиссия приняла 

окончательный проект алфавита, орфографии и грамматики, который  

17 июля был просмотрен и одобрен Исмет-пашой. 9 августа того же года 

на празднике, организованном филиалом Народной партии в парке Гюль-

хане, Мустафа Кемаль произнес горячую речь, в которой подчеркнул, что 

старый алфавит является оковами для турецкого мозга, что новый алфавит 

совершенно необходим для совершенствования турецкого языка и для 

распространения просвещения [27, c. 32–33, 37–38].  

После этого алфавитная реформа в Турции стала продвигаться 

ускоренными темпами. Летом 1928 г. из печати вышла азбука с новым 

латинизированным алфавитом. С 15 августа президентская канцелярия 

перешла на переписку на латинском шрифте. Министерство просвещения 

20 сентября издало циркуляр о том, что во всех классах всех школ с  

15 октября преподавание должно производиться на латинским алфавите и 

по книгам, им отпечатанным. С декабря 1928 г. все газеты, журналы, 

объявления, афиши и т. п. должны были печататься только новым 

шрифтом. С 1 января 1929 г. новый алфавит стал обязательным для всех 

официальных учреждений, банков, торговых фирм, ресторанов и 

общественных мест. Только в судах делопроизводство и переписка велись 

по-прежнему до 1 июня 1930 г., после чего вообще воспрещалась всякая 

переписка, даже частная, на старом алфавите. В президентском дворце 

Долма Бахче были открыты курсы, где редактор правительственной 

газеты, известный критик-лингвист Ибрагим Неджми обучал депутатов, 

министров и высших гражданских и военных чинов новому алфавиту. 

Государственные чиновники и служащие были обязаны сдать экзамены и 

получить сертификаты к ноябрю 1929 г. [27, c. 41–46; 28, с. 148–149]. Как 

и в тюркских республиках Советского Союза, в Турции алфавитные 

реформы сопровождались выступлениями в духе языкового пуризма.  

В Азербайджане, в частности, во второй половине 1920-х гг. неоднократно 

звучали мысли о необходимости очистить язык от арабских и персидских 

заимствований. В подобном духе высказывалась турецкая пресса.  

В частности, «Джумхурийет» (от 30 ноября 1932 г.) требовала добиться 
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замены не только арабских слов, но и проникших в турецкий язык, особенно 

в последнее время, терминов европейского происхождения [28, c. 151].  

Рубеж 1920-х – 1930-х гг. можно расценить как пик алфавитной 

латинизации в мировом масштабе. В дальнейшем, однако, наступила 

некоторая реакция. В Японии, Китае, Индии, Иране, на Ближнем Востоке, 

как уже указывалось, дело дальше проектов не двинулось. В Советском 

Союзе к середине 1930-х гг. латинизация застопорилась, а во второй 

половине десятилетия, в условиях пересмотра этнополитических 

приоритетов советского партийно-правительственного руководства, начался 

перевод латинизированных ранее национальных алфавитов на 

кириллическую основу. Однако более широкое знакомство людей в самых 

разных странах, в том числе в тех, где письменность не была латинизирована, 

с латинским алфавитом на протяжении ХХ в. реально имело место, оно стало 

фактором, облегчавшим межкультурное общение в мире. 
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THE MOVEMENT ON THE ALPHABETIC ROMANIZATION: 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

The article deals with the spread of the writing, based upon the Latin script, 

around the world in the first half of the twentieth century. Under the influence of the 

Western culture the idea of alphabetic Latinization from the late nineteenth century on 

was becoming popular among intellectuals in various countries of the world. Real 

alphabetic reforms were implemented only in some of them, including Albania, some 

countries of the South-East Asia, in some union and autonomous republics of the 

USSR (where later on, however, the alphabets were transferred onto the Cyrillic 

base), and, not without influence of the Soviet experience, in Turkey. In other 

countries, including Japan, China, India, Iran, countries of the Near East, the idea of 

Latinization was never put into practice. 
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