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Изучена советская языковая политика.  Сделан акцент на ее преемственности  с политикой царской Рос-
сий, дифференцировано ее политическое влияние на формирование  казахского алфавита и письма. В начале  
ХХ века казахское письмо чтобы избавиться от влияния арабского, персидского и русского языков  рефор-
мировало арабский алфавит,  разработало варианты национального алфавита. Самый систематизированный 
из них – вариант А. Байтурсынулы. Он использовался в обществе до 1929 года.  С 1929 года  казахская пись-
менность была переведена на латинскую графику.  Новый алфавит был составлен на основе графики А. Бай-
турсынулы, включающей в себя 28 специфических звуков. В 1938 году, под предлогом  несоответствия на-
писания международных слов на казахской латинице, в звуковую систему казахского языка были включены 
чуждые ей  буквенные обозначения звуков х, ф, в. Были приняты соответствующие новые орфографические 
правила.В 1940 году латиницу заменили кириллицей, были приняты все буквы русской фонетики.В связи с 
чем несколько раз вносились дополнения в орфографические правила.  В настоящее время казахская пись-
менность переходит с кириллицы на  латиницу. В связи с чем возник спорный вопрос: создать исконный ал-
фавит, состоящий из 28 букв или включить в алфавит иноязычные буквы звуков. Казахстанские  лингвисты-
рассматривают данную проблему в тесной связи с орфографией. 
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Studied the Soviet language policy. Emphasis is placed on its continuity with the policies of Tsarist Russia, 
differentiated its political influence in the formation of the Kazakh alphabet and writing. In the early twentieth 
century Kazakh letter to get rid of the influence of Arabic, Persian and Russian languages reformed Arabic alphabet 
developed variants of the national alphabet. The most systematic of them – Option A Baitursynuly. It was used in 
the community until 1929. Since 1929, the Kazakh script was translated into Latin script. The new alphabet was 
based on charts A. Baytursynuly, which includes 28 specific sounds. In 1938, under the pretext of non-compliance of 
international writing the words on the Kazakh Latin, a sound system of the Kazakh language were included foreign 
to her letters represent sounds x , f , c. Have been enacted new orthographic pravila. V 1940 Latin alphabet replaced 
the Cyrillic letters were taken due to the Russian fonetiki. V than a few times to make additions to the spelling rules. 
At present, the Kazakh alphabet goes from Cyrillic to Latin. In this connection there was a controversial question: 
to create original alphabet consisting of 28 letters or include in the foreign-language alphabet letter sounds. Kazakh 
lingvistyrassmatrivayut this issue closely related to spelling.
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По меткому определению Ахмета Бай-
турсынулы, «язык – мощный фактор как 
сохранения, так и вырождения нации. На-
род, не сохранивший своего Слова, исче-
зает и сам» [1]. Развитие любого языка как 
живого организма, его совершенствование 
тесно связаны с численностью его носите-
лей, считающих данный язык родным, ши-
роко использующих его во всевозможных 
сферах общения. А численность носителей 
языка зависит, во-первых, от количествен-
ного и качественного состава наций, во-
вторых, от языковой политики государства, 
где данный этнос проживает. Последнее по-
ложение ярко отражено в политике Россий 
по отношению к другим народам. 

С середины ХІХ века в Росийской им-
перии усилилась политика русификаций 
представителей иных национальностей. 
Учебно-просветительская деятельность 
была  связана с пропагандой православия. 
В этом направлений преуспели такие зна-

менитые просветители как Н.И. Ильмин-
ский, А.Е. Алекторов, А.В. Васильев. Осо-
бо значима роль Н.И. Ильминского [2]. Они 
привлекали детей представителей корен-
ных национальностей в русские школы. 
Выпускниками таких школ являются вели-
кие личности: Д. Банзаров, Ш. Уалиханов, 
Ы. Алтынсарин. Повсеместно открывают-
ся русско-туземские школы, издаются учеб-
ники, даже создаются национальные алфа-
виты на основе кириллических букв. Так, 
по К. Кудериной, первый казахский алфа-
вит, основанный на русской графике, соз-
дан Н.И. Ильминским [3]. Н.И. Ильмин-
ский обозначал специфические звуки казах-
ского языка графически титлой. Примеча-
тельно, что он не включил в казахский ал-
фавит русские буквы е, в, и, ф, ц, х, ч, щ, 
ъ, ь, э, ю, я [3]. Но данный алфавит не был 
принят местным населением. Тогда была 
предпринята попытка внедрения алфави-
та руками самих туземцев. На деле это во-
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плотил Ы. Алтынсарин – он создал первый 
казахский алфавит на кириллице, написал 
на нем учебник [4], открыл первую русско-
казахскую школу. Так проводилась языко-
вая политика Российской империй относи-
тельно алфавита. 

В противостояние такой политике в на-
чале ХХ века создается «джаддитское» (но-
вое) течение росийских мусульман во гла-
ве с И. Гаспринским. Они реформируют ис-
пользуемый самими арабский алфавит, до-
полняя его графическими обозначениями 
звуков национального языка. Старые мето-
ды обучения заменяются новыми. Среди ка-
захов данная методика письма получила на-
звание «тоте жазу» (досл. «прямое, быстрое 
письмо»). В 1907-1914 годы были изданы 
7-8 вариантов первых казахских алфавитов 
[5]. Помимо них существовали и рукопис-
ные буквари. Например, рукопись азбуки, 
написанная муллой Кокпаем. В данный мо-
мент она хранится в фонде Национальной 
библиотеки. Но самым систематизирован-
ным, графически выдержанным признан 
вариант А. Байтурсынулы [6]. Журнал «Ай-
кап» (1911-1914) с целью нормирования ка-
захской графики издает статьи о вариантах 
алфавитов, создает в стране широкую дис-
куссию по данной тематике. В разрешении 
проблемы активно участвует А. Байтурсы-
нов, детально обосновывая  свою графиче-
скую систему. Его алфавит с 1912 года ши-
роко распространяется в республике и на-
ходится в применении до конца 20-х годов. 
Данным алфавитом до сих пор пользуются 
казахи КНР. Он представляет собой яркое 
выражение противостояния политике руси-
фикаций в области просвещения. 

Пришедшие к власти в 1917 году Сове-
ты так же беспристрастно продолжили по-
литику русификаций. В первое десятилетие 
Советской власти создавались определен-
ные условия для развития национальных 
языков. Так, после революций, в период ста-
новления советского правительства образу-
ется Народный комиссариат нации (Нар-
комнац), возглавляемый Сталиным. «Де-
кларация прав народов России» от 15 ноя-
бря 1917 года провозглашает взаимное ра-
венство нации, в декрете № 2 Всеросийско-
го Центрального исполнительного комите-
та (ВЦИК) и Совета народных комиссаров 
(СНК) от 15 февраля 1918 года принимается 
решение о том, что во всех инстанциях су-
дебного производства будут использоваться 
все местные языки [7]. 

Особое значение развитию местных на-
циональных языков придавал И.В. Сталин. 

Он писал, что в судебном производстве и в 
школьном обучении не должно быть обяза-
тельного государственного языка. Каждая 
область правомочна выбирать язык (языки) 
официального общения в зависимости от 
национального состава ее населения, таким 
образом при принятии общественных и по-
литических решений будут сохраняться пра-
ва и меньшинства, и большинства [8, с.70].  

Народный комиссариат России (Нарком-
прос) принимает постановление «О школе 
малых народов» от 31 ноября 1918 года. В 
1919 году на VІІІ съезде РКП(б) говорится о 
необходимости создания единых трудовых 
школ с национальным языком обучения. 
В результате в 1921 году в Туркестане  (в 
Центральной Азии) начинают преподавать 
на национальных языках, в т.ч. и на казах-
ском [9, с.31]. В марте данного года Казах-
ский Центральный исполнительный коми-
тет (КЦИК) принимает решение о том, что 
все его члены должны в ближайшие сроки 
научиться казахскому языку [10, 28]. 

В 1922 году создается Центральное 
восточное издательство, оно издает 
литературу на языках народов Центральной 
Азии на основе национальной графики. 
С целью усвоения марксистко-ленинской 
идеологий каждым народом на родном языке, 
русская да и вся мировая художественная и 
политическая литература переводится на 
национальные языки. 

Все эти первичные политические 
меры служили для укрепления имджа 
власти среди народов СССР. К концу 20-х 
годов прошлого века политический курс 
резко меняется – начинается латинизация 
(перевод на латинскую графику) языков 
народов союзных республик. Как 
показывает В.В. Базарова, в проведении 
данной политики значимую роль сыграли 
авторитет Общества Нового Алфавита и 
АН СССР и особая поддержка государства 
[11, с.58]. Также автор отмечает прямое 
участие И.В. Сталина: «Обращает на себя 
внимание факт того, что И.В. Сталин не 
оставил крупных документов, которые бы 
касались его прямого участия в реформиро-
вании письменности. Однако, большой ма-
териал, который был более полно представ-
лен в ходе дискуссии по вопросам языкоз-
нания в послевоенные годы, позволяет сде-
лать вывод, что этими проблемами он зани-
мался достаточно активно» [11, с.58].

Не осведомленные о подоплеке данной 
языковой политики – переходе на русскую 
графику и орфографию – советские тюрки 
готовились к латинизаций.
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В 1928 году на совещании в Баку были 

представлены и изучены проекты алфавитов-
латиниц для каждой тюркоязычной совет-
ской республики. Казахстанский проект гра-
фики, состоящий из 28 букв, был представлен 
группой, руководимой О. Жандосовым. Про-
ект горячо обсудили в 1929 году на конфе-
ренции в Кызыл-Орде Т. Шонанулы, Е. Ома-
ров, К. Кеменгеров, К. Жубанов, Е.Д. Поли-
ванов и др. Далее он (проект), совершенству-
ясь, стал включать в себя 29 букв. [12]. Этот 
вариант базировался на арабском алфавите  
А. Байтурсынулы, 20 лет беззаветно прослу-
жившем казахскому обществу [13]. Алфавит 
А. Байтурсынулы в свое создавался с учетом 
фонематики казахского языка и был признан 
не только учеными-соотечественниками, но 
и зарубежными коллегами. Так, Е.Д. Поли-
ванов особо отмечал: «Эту последнюю фор-
му, которую приняла казак-киргизская гра-
фика в 1924 году, я во всяком случае, счи-
таю уже не нуждающейся в поправлениях и 
представляющей последний шаг в историче-
ском формировании национальной графики, 
котором с полным могут гордиться киргиз-
ские деятели просвещения – создатели ре-
формы, как крупным культурным завоевани-
ям» [14, с.32].

В результате этой политики все народы 
Советов, кроме русских, грузин, армян пе-
решли на латиницу.

В 1929 году в связи с переходом Казах-
стана на латинскую графику была прове-
дена орфографическая реформа. Осново-
полагающими признавались положения, 
выраженные в учебнике А.Байтурсынулы 
«Тіл – құрал (Язык – средство)» [13], а так-
же мнения, выраженные на первом Все-
российском съезде тюркологов в Баку. На 
съезде, в своем докладе о терминологиче-
ской системе, А. Байтурсынулы отметил 
несоответствие природе казахского язы-
ка произношения слов европейского про-
исхождения: «Поэтому мы все иностран-
ные слова будем брать в таком виде, что-
бы это было легко для произношения ка-
заков. Точно так же и другие тюркские на-
роды не должны считаться с происхожде-
нием слов, а должны считаться с говором, 
с артикуляцией населения» [15, с.277]. Та-
ким образом он настаивал о написании за-
имствованных слов в соответствии с орфо-
графией местного языка.

О правописании иностранной лексики 
Х. Досмухамедулы в 1924 году говорил сле-
дующее: «Народы Европы используя латин-
ские слова в качестве терминов не оставля-
ют их в первозданном виде, а приспосабли-

вают к артикуляционной базе своего язы-
ка. Слово подвергается изменениям в соот-
ветствии с закономерностями родного язы-
ка» [16, с.95]. Один из сторонников данно-
го направления Е. Омарулы в том же году в 
Оренбурге на Первом съезде казахской ин-
теллигенций предлагал: «если слово, выра-
жающее понятие из определенной отрасли 
знаний, не находится в родном языке, мож-
но использовать их латинские эквивален-
ты. Но чуждая лексика должна подчиняться 
строю родного языка» [17,  с.97]. Большин-
ство казахской интеллигенций в то время 
поддерживала данную точку зрения, к тому 
же еще не оказывалось давления на напи-
сание заимствованных через русский язык 
слов по-казахски – благодаря этим факто-
рам в 1929 году в Кызыл-Орде официально 
закрепляются орфографические нормы, по 
которым иноязычная лексика пишется в со-
ответствии с фонематической системой ка-
захского языка. Подтверждением чему слу-
жит орфография труда исследователя лати-
ницы Н. Амиржановой, написанный в ука-
занном году [18, с.190-195].

Замысел тюркскоязычных народов Со-
ветского Союза путем перехода на латиницу 
создать общую письменность, установить 
меж собой тесные связи, сплотить тюркский 
мир, сформировать единый литературный 
язык оставался актуальным  в первое деся-
тилетие Советской власти. Однако, как от-
мечают западные исследователи, реализа-
ция данных задач изначально была невоз-
можной. Тюрки того времени хотя хорошо 
понимали друг-друга, несмотря на специфи-
ку каждого отдельного языка, все же разни-
ца в экономическом, культурном развитии 
не смогла бы способствовать их сближению 
[19, с.8]. Что и подтвердилось в дальнейшей 
советской языковой политике. 

До 1938 года заимствованные слова пи-
сались на латинице «по-казахски»: «сат-
сыйализм», «сатсыйалист», «кәмүніс», 
«балшабек», «репорма», «сәбет», «пебы-
рал», «сабнарком», «пұртакол» и т.д. С 1938 
года согласно дополнениям к Правилам, их 
10 пункт гласил: «слова, которые ранее ис-
кажались из-за отсутствия их в нашей лек-
сике, теперь будут писаться правильно, обо-
значаясь буквами согласных звуков х, ф, в. 
Например, нормами являются хат, хан, хи-
мия, фазыл, вагон, совет.  Не допускает-
ся написание Қат, қан, қыймыйа, пазыл, 
вәгөн, сәбет [18, с.97]. 

Когда в  1940 году под влиянием госу-
дарственных политических сил зона СССР 
перешла на кириллицу, С. Аманжоловым 
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был составлен и ныне действующий алфа-
вит, дополненный русскими буквами, ранее 
отсутствовавшими в казахском языке. Что, 
в свою очередь, способствовало внедре-
нию в язык правил, чуждых закономерно-
стям его развития. Исказилась, неимовер-
но усложнилась орфография. По этой при-
чине несколько раз перерабатывались  ор-
фографические словари (1940, 1957, 1978, 
1983) [20, с.7]. Последний вариант – «Ор-
фографический словарь», утвержден Госу-
дарственной терминологической комисси-
ей Республики Казахстан  и принят в 2006 
году [21].

За этот период появилось немало науч-
ных работ известных казахских лингвистов, 
восхваляющих наши  «гибридный» алфавит 
и неоднозначную орфографию. В них гово-
рилось о благоприятном воздействии рус-
ского языка, о современных возможностях 
родного языка, способного произнести и за-
писать любое иностранное слово [22; 23, 
199-205; 24, 48; 25, 22 и др.] .недрение об-
щих правил в неродственные языки приве-
ло к появлению многочисленных примеча-
ний (исключений) в языковых нормах. Раз-
решению данной проблемы посвятили свою 
работу Н.Уалиев и А.Алдашева [26].

На охрану природы языка встали мно-
гие ученые. Так, многолетнее научное твор-
чество С.Мырзабекова актуализировало не-
обходимость сохранения сингармонизма 
казахского языка [27]. А.Жунисбеков пер-
вым открыто писал о негативных фонети-
ческих процессах в родном языке [28, 24]. 
В одном из своих трудов он утверждает: 
«звуки не родственного  и не идентично-
го  с казахским языком русского языка, во-
первых, резко увеличили количество зву-
ков в первом. Во- вторых, стало много слов, 
не подчиняющихся закону сингармонизма. 
В-третьих, стала сложной орфография. Все 
это только основные последствия интерфе-
ренций русского языка» [29, 12]. Устранить 
негативные последствия можно лишь од-
ним путем- заменой алфавита. Говоря сло-
вами профессора А.Жунисбека: «... замену 
алфавита не надо расценивать как неприя-
тие определенного языка или письменно-
сти, повторяю еще раз, это графическая ре-
форма казахского языка» [30, с.7].

Эта реформа начинается с проектиро-
вания латиницы. На данный момент пред-
ставлено более чем 100 вариантов, среди ав-
торов представители казахской диаспоры и 
иноязычные специалисты [31]. Разработ-
ки условно можно разделить на три груп-
пы. Первая ориентируется на расширенную 

(с над- и подстрочными знаками) латиницу, 
преследующую цель создать единую тюрк-
скую графику (А. Жунисбек и др.). Вто-
рая придерживясь принципа «одному звуку 
один знак» использует для звуков, обозначе-
ние которых отсутствует на клавиатуре, ди-
акритичные знаки (Р. Абдыкадыров и др.). 
Третья группа пользуется основными зна-
ками латиницы, а для тех, которые не преду-
смотрены на клавиатуре, применяет удвоен-
ные знаки (А. Шарипбай и др.). Последние 
два направления нацелены на безукориз-
ненное использование компьютерных про-
грамм. Известно, что в современном казах-
ском алфавите имеются все буквы русско-
го языка. Этим и объясняется разное коли-
чество звуковых обозначений, представлен-
ных в новых вариантах алфавитов. Одни ав-
торы (А. Жунисбек, Б. Кантарбайулы) пред-
лагают ограничиться 28 знаками, обознача-
ющими специфические звуки казахов. Дру-
гие (М. Малбакулы, А. Шарипбай) сторон-
ники 31-значного алфавита, включающего 
иноязычные  в, ф, х.

Орфография тесно связана с орфоэпи-
ей. В связи с этим положением наблюдает-
ся несогласованность между проектами 28 
и 31-буквенного алфавитов. Первый за вос-
становление исконных произносительных 
норм казахского языка и потому предлагает 
избавиться от заимствованных звуков ф, х, 
в. Следовательно, иноязычные слова будут 
писать так: халық – қалық, фабрика – па-
брика или пәбрике, вагон – багон или уагон. 
Последний за сохранение звуков х, ф, в. Его 
орфограммы выглядят так: халық – халық, 
фабрика – фабрика или  фәбрике, вагон – 
вагон или  багон). 

Среди сторонников сохранения чуждых 
звуков немало именитых специалистов ка-
захского языка. В качестве основных аргу-
ментов большинством отечественных  линг-
вистов  приводятся положения, что  звуки 
в, ф, х прижились в языке, артикуляционно 
адаптированы. Следовательно, в новом ал-
фавите они должны быть. 

Таким образом в настоящее время пред-
лагаются два пути решения проблемы: пер-
вый – ограничиться специфичными для ка-
захов 28 буквами и писать как произносит-
ся исконно по-казахски, второй – оставить 
в составе иноязычные «ф, х, в» и сохранить 
современную орфографию. Несмотря на яв-
ные противоречия, оба проекта предусма-
тривают орфографическую реформу. Она 
нужна во имя создания для подрастающего 
поколения национального алфавита и раз-
работки языковых норм. 
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