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• Как бесписьменные народы получили алфавит?

• Как научили писать тех, у кого не было букв?



На момент создания СССР русские, украинцы, 
грузины, армяне, евреи уже давно имели развитые 
системы письма, свою собственную литературу.

Другие народы – татары, казахи, киргизы, узбеки
и т.д. - хотя имели письменность, но она была 
построена на основе арабской системы письма, 
отражающей особенности семитских языков, и 
плохо подходила для языков тюркской группы.

Огромное количество языков малых народов 
Севера, Кавказа, Дальнего Востока не имело 
алфавита как такового. О литературе на своём 
собственном языке речи не заходило вовсе.

Какие народы России и СССР не имели 

письменности на момент создания 

СССР?



По данным всеобщей переписи 1897 года, в европейской 
части Российской империи 78,9% населения было 
неграмотным, причём неграмотных женщин было в 2 раза 
больше, чем мужчин. На Кавказе доля неграмотных обоего 
пола в населении, не считая детей до 9 лет, обозначается 
в 83%, в Средней Азии в 94%.

26 декабря 1919 года Совнарком издал декрет о «О 
ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно этому 
правовому акту, всё население Советской России в 
возрасте от 8 до 50 лет, которое не умело читать или 
писать, было обязано учиться грамоте на родном или на 
русском языке (по желанию).

В государстве началась ликвидация безграмотности —
программа «ликбез».

Плакат, посвященный ликбезу.

Занятия по ликвидации неграмотности, 
Чебоксары, 1930-е года.

Чтобы в кратчайшее время приобщить большое 
количество людей к мировым достижениям науки 
и культуры, дать людям образование, необходимо 
было создать системы письменности для родных 
языков народов СССР.

Программа «ликбез»



Согласно поставленной задаче создавались системы письма для всех народов 
СССР, причем не только для народов, вовсе не имевших письменности до 
революции, но и для народов, ранее получивших системы письма, построенные 
на основе латинской, арабской или еврейской письменности.
Работа над созданием алфавитов для бесписьменных народов СССР 
осложнялась тем, что подавляющее большинство языков Кавказа, Севера, 
Дальнего Востока, Сибири не было изучено и описано языковедами.
Приходилось изучать и описывать язык, исследовать существующие диалекты 
и определять базу для создания письменного языка.
В основу работ по созданию новых алфавитов были положены следующие 
принципы: максимальный учет своеобразного звукового состава национального 
языка при соблюдении необходимого единства алфавитов народов СССР, 
приближение письма к живому литературному языку, обозначение особых 
звуков национальных языков, как правило, путем создания дополнительных 
букв.
Кроме решения перечисленных задач, языковедам необходимо было выбрать 
графическую основу новых письменностей. Известно, что к наиболее 
совершенным графическим системам относятся славянская (кириллица) и 
латинская системы письма. Первоначально большинство новых алфавитов 
строилось не на русской, а на латинской основе. Однако латинский алфавит 
беднее русского по звуковому составу.

Кружок ликбез, 1918 год.



Поскольку русский язык становился языком 
межнационального общения огромного государства, каждый 
учащийся изучал два языка: русский язык (при этом он 
овладевал кириллицей) и свой родной язык

Создавшееся положение было изменено с середины 30-х 
годов. В 1936 г. был выдвинут план перевода письменности 
народов СССР на русский алфавит. В эти годы алфавиты 
всех народов СССР (кроме латышской, литовской, 
эстонской, армянской и грузинской) были переведены на 
русскую основу. В зависимости от своеобразия звукового 
состава языка количество особых букв в каждом языке 
колеблется от одной-двух до восьми-десяти. 
Одновременно с созданием алфавитов разрабатывались 
правила орфографии младописьменных языков.

Плакат Елизаветы Кругликовой



Кавказ известен как наиболее многоязычный район 
мира. На сравнительно небольшой территории 
Кавказа насчитывается более 60 различных языков: 
иберийско-кавказские, славянские, тюркские, 
иранские и др.

Сейчас на Кавказе функционируют те же 
языки, что и до революции: ни один язык, 
даже самой маленькой народности, ни один 
диалект не исчез.

В результате активного языкового 
строительства были разработаны новые 
алфавиты для 18 языков Кавказа.

Рассмотрим некоторые истории 

создания алфавитов для 

бесписьменных народов бывшего 

СССР
Кавказ Финно-угорские языки

Письменность на основе кириллицы была создана 
для мордвы, марийцев, удмуртов, коми, обских 
угров (ханты и манси).

Некоторые языки даже в настоящее время не 
имеют письменности: ливский, водский, 
ижорский, карельский, кольско-саамский языки. 
Это объясняется малочисленностью носителей 
данных языков либо большими различиями между 
разными диалектами, что затрудняет выбор 
основы для литературного языка.



Тюркские языки

Тюркскими языками пользуются 
многочисленные народы и народности 
Средней и Юго-Восточной Азии, Южной и 
Западной Сибири, Волго-Камья, Северного 
Кавказа, Закавказья и Причерноморья.

В связи с распространением исламской религии 
народы Средней Азии стали активно 
использовать арабскую письменность. Согласно 
исламским канонам, Коран не должен был 
переводиться на иностранные языки, и 
тюркоязычное население вынуждено было 
изучать арабский язык, использовать его в 
качестве единственного языка религии и 
культуры. Многочисленные тюркские языки 
пытались приспособить арабскую графику для 
создания корпуса письменных текстов.

Письменность караимского, крымчатского, 
каракалпакского, киргизского, татарского, 
туркменского, узбекского, уйгурского языков была 
переведена на кириллицу с добавлением некоторых 
специальных групп.

Монгольские языки

В результате активной деятельности по созданию 
письменностей для бесписьменных народов СССР 
были составлены системы письма для 
калмыцкого, бурятского, а также эвенкийского, 
эвенского, нанайского и удэгейского языков на 
базе латинского алфавита, С 1936 г. эти 
младописьменные языки стали пользоваться 
кириллическим (русским) алфавитом.

Среди палеоазиатских языков наиболее 
известна чукотско-камчатская языковая группа, 
которая объединяет чукотский, корякский, 
алюторский и некоторые другие языки. В 1931 г. на 
чукотском, корякском и эскимосском языках была 
впервые создана письменность на основе 
латинской графики, а в 1936-1937 годах 
переведена на русскую систему письма.

После распада СССР в некоторых новых 
суверенных государствах предпринимается 
переход от русского алфавита к латинскому, 
например, в Молдове, Азербайджане.



Бесспорно, была проделана большая работа.
Любая система письменности рождается с целью передачи и сохранения любого 
языка. Тогда в стране было необходимо развернуть подготовку национальных кадров 
в отсталых районах. Для этого нужно было прежде всего создать для бесписьменных 
народов общедоступную письменность на родном языке - основу обучения детей и 
борьбы против безграмотности взрослых, а также улучшить существовавшие 
письменности.

Развивались национальные литературные языки, улучшалась письменность, росли и 
укреплялись научные учреждения, занимавшиеся этими проблемами.
Думаю, что перевод письменности на кириллицу ни в коем случае не означал какого 
бы то ни было подчинения русской культуре, а сдерживал вымирание языков и 
способствовал развитию и сохранению собственной национальной культуры и 
объединению всех народов СССР.

Для чего это было сделано, какие ценности лежали в основе этой работы?



100 лет

Советскому Союзу Социалистических Республик!
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