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ния письменности абазинского народа в контексте противоречивой языковой 
политики молодой России и произвола местных чиновников. Исследование 
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языкового разнообразия малых народов в современном российском государстве. 
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тики, отвечающей новым реалиям. Текст изложен в историко-политической и 
социально-философской интерпретации.

Ключевые слова: письменность, языковая политика, латинизация, иден-
тичность.

G.I. Aubekova,
Candidate of Philology, Associate Professor of Russian and Foreign Languages 
Department, Karachay-Cherkess State Humanities Academy of Technology, 
Cherkessk, ph.: +79280254142, e-mail: aubekova53@mail.ru

K.M. Gozhev,
Doctor of Philosophy, Professor, Professor of Department of the Public and 
Municipal Administration and Political Science, Karachay-Cherkess State 
University, Karachaevsk, ph.: +79289254615, e-mail: gozhevk@rambler.ru

WRITTeN LANGuAGe  
of THe ABAZINS IN CoNTRADICToRy  

LINGuISTIC PoLICy of RuSSIA  
(1917 – THe eND of THe 20TH CeNTuRy)

Abstract. The paper deals with the ethnocultural problems of formation of 
written language of the Abazin people in the context of contradictory language 
policy of young Russia and an arbitrary rule of local officials. Research on this 
problem is caused by need to preserve a multicultural and language diversity and 
the small people for the modern Russian state. The proposal is made to create the 
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Concept of the state language policy meeting new realities. The text is stated in 
historical, political, social and philosophical interpretation.
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После 1917 г. в России проис-
ходит первая в истории попытка 
построить национально-языковую 
политику на основе удовлетво-
рения для каждого народа потреб-
ности в идентификации. С 1917 г. 
на Украине обучение ведётся (по-
мимо украинского) в 292 русских,  
237 немецких, 139 польских, 78 ев-
рейских, 57 молдавских, 30 грече-
ских,  42 болгарских, 12 чешских, 
3 албанских, 4 белорусских и одной 
шведской школах.

В языковой политике страны 
в конце 1920 г. взят курс на лати-
низацию русской письменности, а 
также алфавитов армянского, гру-
зинского, еврейского и ряда других 
языков народов России. Реализа-
ция этого проекта осуществляет-
ся учёными-языковедами спешно 
созданного Всесоюзного централь-
ного комитета нового алфавита 
(ВЦКНА) и Наркомата просвеще-
ния. Проект должен способствовать 
сближению советских трудящихся 
с европейским пролетариатом. Про-
цессы латинизации запускаются с 
тюркских языков. Тюркоязычные 
народы уже имели письменность 
на арабской графике– это узбеки, 
казахи, татары, башкиры и др. Ка-
рачаевцы и балкарцы при переиз-
дании или печатании книг, газет и 
рукописей вплоть до полного пере-
хода на латинское письмо использо-
вали шрифт «тюрки».

Всячески поощряется препода-
вание на языках народов, для чего 
создаётся более семидесяти новых 
ал фавитов на различной графике. 
В 1925 году на Второй конференции 
по просвещению горских народов 
Северного Кавказа будет принято 
решение о латинизации письменно-
сти также адыгейцев, кабардинцев, 
ингушей, карачаевцев и чеченцев. 
Расширяется количество нацио-
нальных школ, имеются реальные 
попытки ведения делопроизводства 

на языках малых народов, перевода 
на эти языки произведений русской 
и мировой классики. К маю 1930 г. 
на латиницу переходят 36 языков 
народов Средней Азии и Северного 
Кавказа, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Калмыки будут пользоваться 
латинизированной письменностью 
вплоть до 1938 г. [1]. 

В начале 1922 г. образовывается 
Карачаево-Черкесская автономная 
область. Народности этого субъекта 
своей национальной письменности 
практически не имели. Она созда-
ётся в 1923 г. на основе арабского 
шрифта. Однако этот алфавит от-
личался большой сложностью, за-
труднял передачу фонетических 
особенностей горских языков. По-
этому газеты и книги могли чи-
тать только учителя и представите-
ли духовенства, а широкие массы 
оставались в стороне. 

С 1925 г. все учебники и дру-
гая литература, а с 1928 г. газеты 
издаются на латинице, которая 
тоже затрудняла усвоение русского 
языка и, как следствие, приобще-
ние к русской культуре, до конца 
затрудняла разработку орфографии 
родных языков. В Адыгейской ав-
тономной области письменность на 
арабской графической основе также 
заменяется латиницей в 1927 г. Од-
нако через четыре года латинский 
алфавит здесь тоже поменяют на 
русскую кириллицу. 

Далее языковой вопрос ещё бо-
лее политизируется, и начинается 
борьба с «буржуазным национализ-
мом», имеется в виду русский язык 
и обвинения русских в русифика-
ции других народов. В научных 
кругах разворачивается оживлён-
ная дискуссия между сторонника-
ми сохранения русского алфавита 
и приверженцами латинизации. 
На уровне всего государства нет 
взаимопонимания и компромиссно-
го решения. Усугубляют ситуацию 
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средства массовой информации, 
создавая противоречивое обще-
ственное мнение.

Специальная комиссия по ла-
тинизации Наркомпроса РСФСР 
продолжает заявлять, что «рус-
ский гражданский алфавит после 
его частичной реформы остаётся 
алфавитом национал-буржуазной 
великорусской идеологии, пере-
житком классовой графики XvIII- 
XIX вв. русских феодалов-
помещиков и буржуазии, что и 
поныне связывает население, чи-
тающее по-русски, с национально-
буржуазными традициями русской 
дореволюционной культуры. 

Отказ от русской письменности 
обосновывается якобы «идеологи-
чески чуждой социалистическому 
строительству формы графики». В 
печати появится множество статей, 
которые предложат вообще избегать 
русских терминов и понятий, то есть 
«использовать любые другие ино-
странные слова и выражения, но, 
ни в коем случае, не русские» [2]. 

Объяснить эту ситуацию воз-
можно и тем, что в определённых 
русофобских кругах к русскому 
языку относятся как языку руси-
фикации. Хотя общее направле-
ние развития идёт всё же в сторону 
двуязычия. В целом такая полити-
ка претерпевает неудачу не столько 
из-за чьей-то злой воли (хотя было 
и это), сколько из-за объективных 
причин: единство государства тре-
бовало единого для всех языка, а 
реально им мог стать лишь рус-
ский. При этом принципы законов 
о государственном языке были не-
отделимы от забот о сохранении са-
мобытной национальной культуры, 
национального самосознания.

Одновременно ставится неот-
ложная задача создания письмен-
ности на родных языках основных 
народов субъектов. Наиболее жест-
кая ассимиляторская политика ре-
ализуется в грузии, Азербайджане 
и Таджикистане. Мегрелы, сваны, 
другие народности грузии станут 
грузинами. Даже в Абхазии, не-

смотря на существование автоно-
мии, абхазский язык повсеместно 
вытесняется грузинским, а в 1938- 
1954 годах язык абхазов вообще 
переводят на грузинскую графику. 
В итоге, в целом по стране проис-
ходят процессы не столько русифи-
кации народов, сколько грузиниза-
ции или таджикизации. 

Другие деятели науки и лите-
ратуры предлагают осудить созда-
ние литературного языка для каж-
дой этнической общности, всем им 
предлагают использовать язык бо-
лее крупной национальности, кон-
кретно – русский, как всеобщий 
язык для всех народов страны. Мол, 
и большинство родителей требует 
не навязывать детям свой прежний 
язык, потому что у молодого поко-
ления не будет перспективы в жиз-
ни, как и у старшего.

 Между тем недовольство, вы-
званное искусственной латинизаци-
ей письменности, продолжают за-
являть автономии РСФСР, Средней 
Азии и Закавказья. граждане мно-
гонациональной страны обращают-
ся в высшие инстанции, в средства 
массовой информации. Суть обра-
щений одна– остановить пагубный 
эксперимент, разрушающий народ-
ную языковую культуру русских. 

О неэффективности внедряю-
щихся языковых «новаций» на Се-
верном Кавказе «сигнализирует» 
советскому руководству зав. от-
делом науки, научно-технических 
изобретений и открытий ЦК ВКП(б) 
К. Бауман. Он пишет: «Дополни-
тельный опыт показал, что абазин-
ские и кабардинские дети с трудом 
овладевают своими азбуками толь-
ко на пятом году обучения, а бег-
ло читать эту «латинизированную» 
письменность ещё никто до сих пор 
не научился» [3]. 

Дальнейшие планы экспери-
ментаторов от языкознания внезап-
но нарушаются. 26 января 1930 г. 
Политбюро ЦК ВКП(б) принимает 
постановление «О латинизации», в 
котором указывается: «Предложить 
главнауке прекратить разработ-
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ку вопроса о латинизации русско-
го алфавита». На следующий год 
выходит постановление Политбю-
ро ЦК ВКП(б) «О реформе русско-
го языка» с констатацией: «Ввиду 
продолжающихся попыток «рефор-
мы» русского алфавита, создающих 
угрозу бесплодной и пустой растра-
ты сил и средств государства, ЦК 
ВКП(б) постановляет: воспретить 
всякую «реформу» и «дискуссию» 
о «реформе» русского алфавита». 
Политика латинизации характе-
ризуется как враждебная социали-
стическому строю и подрывающая 
интернациональные основы госу-
дарства [4].

В 1933 году Комиссия под ру-
ководством М.И. Калинина прини-
мает решение о замене латинского 
алфавита у всех малочисленных 
народов кириллицей. Вернувшись 
с её заседания в Ленинград, Марр 
заявляет сотрудникам, что им дано 
поручение – «латиницу» у более чем 
половины этнических общностей 
заменить русским алфавитом. В это 
же самое время ему вручают пись-
мо от Л.П. Берии, где кратко напи-
сано: «Будете в Москве, звоните то-
варищу Сталину, он Вас примет». 

Это сообщение сражает акаде-
мика в буквальном смысле слова– 
всемирно признанный академик 
падает на пол. Причиной мгновен-
ной потери сознания становится 
мелькнувшая мысль, что Сталин 
якобы повторит то, что Марр услы-
шал после совещания у Калинина 
от одного из присутствовавших: 
«Вы провалили унификацию пись-
ма в СССР». 

Окончательный поворот в язы-
ковой политике происходит лишь 
в 1935-1938 годах. Он получает пу-
бличное закрепление постановле-
нием ЦК ВКП(б) и Совнаркома «Об 
обязательном изучении русского 
языка в школах национальных ре-
спублик и обла стей» (13.03.1938 г.). 
Это постановление было продубли-
ровано на уровне союз ных респу-
блик, включая РСФСР, и действо-
вало до весны 1994 г. 

По стране активно и последова-
тельно идёт процесс делатинизации 
(латинизированная графика насчи-
тывается у 68 народов СССР – это 
более 25 млн чел.) национальных 
алфавитов и перевода их на кирил-
лическую письменность. К ноябрю 
1939 года уже все народы РСФСР 
(около 40) переходят на русский 
алфавит. 

Для развития успеха Президи-
ум Совета Национальностей ЦИК 
СССР предложил созвать Всесоюз-
ное совещание по вопросам языка 
и письменности национальностей 
СССР. Однако на документе поя-
вилась неожиданная резолюция: 
«Против. И. Сталин, В. Молотов». 
Власть не отдала этот важный 
социально-политический вопрос на 
откуп одной общественности. 

После этого был ликвидиро-
ван и сам Всесоюзный комитет со 
всеми его филиалами в регионах. 
Была развёрнута ответная кампа-
ния по осуждению латинизации, 
как не обеспечившей условий для 
сближения с «культурой велико-
го русского народа». Русский язык 
стал значимым в политике и куль-
туре общества и страны. Идеоло-
ги обратились к идее русского па-
триотизма, противопоставив его 
национал-шовинизму, согласно ко-
торому русский народ станет «стар-
шим братом», а русский язык будут 
в обязательном порядке изучать во 
всех школах и учебных заведениях. 
И вскоре он стал государственным 
языком, языком межнациональ-
ного общения, а также средством 
для вхождения не только в рус-
скую культуру и цивилизацию, но 
и мировую. 

Абазинам же Черкесской ав-
тономной области [5] необходимо 
было решать вопросы коренизации 
своего народа, т.е. приобретения 
статуса субъектообразующего на-
рода. Дело в том, что в Постанов-
лении ВЦИК РСФСР от 12 января 
1922 г. было записано: «Выделить 
из горской республики территорию, 
ныне занимаемую карачаевцами, и 



– 27 –– 27 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

из Кубано-Черноморской области 
южную часть Баталпашинского от-
дела, ныне занимаемую черкесами 
и шестью казачьими станицами, и 
образовать из этих территорий объ-
единённую Карачаево-Черкесскую 
автономную область с администра-
тивным центром в г. Баталпашин-
ске, непосредственно связанную с 
РСФСР» [6]. 

Как видно из текста, КЧАО 
была создана как автономия толь-
ко для двух народностей– карачаев-
цев и кабардино-черкесов, хотя на 
этой территории исторически про-
живали также и абазины, которых 
по численности было больше, чем 
у одной из упомянутых титульных 
народностей [7]. Неупоминание аба-
зин в декрете ВЦИК имеет много 
негативных последствий для этой 
общности, включая запрет на соз-
дание своей письменности, на обу-
чение детей родной речи. Для по-
вышения социально-культурного 
уровня народа, его духовного разви-
тия следовало быть как бы «вмонти-
рованным» в субъект, иметь некое 
самоопределение, которого была 
лишена именно абазинская этниче-
ская общность.

Абазинский язык, в котором за-
шифрована важнейшая культурно-
историческая информация, не изу-
чался в самих абазинских школах 
даже как предмет; следовательно, 
и разговаривать на нём не поо-
щряется. Всё это с самого начала 
отрицательно повлияло на их ре-
альный образ жизни (социальную 
практику), на ценностные ориен-
тации, соблюдение общего порядка 
и новых норм жизнедеятельности, 
включая процессы общественно-
политической интеграции. В целом 
получается, что в отношении аба-
зин органами власти области была 
нарушена известная мотивацион-
ная модель общественных потреб-
ностей (пирамида Маслоу).

Человек, язык, сознание, цен-
ность и идентичность являются, 
как правило, важнейшими взаи-
мосвязанными элементами единой 

культуры. При этом язык форми-
рует этническое и национальное 
самосознание, генерирует этнокуль-
турную идентичность. Он же осваи-
вает и реализует человекообразные 
ценности: менталитет и менталь-
ность, мировоззренческую ориента-
цию, образ жизни, социальные на-
выки и способности и др. 

В версии К. Ясперса [8] предло-
жения абазин по самоутверждению, 
своей коллективной самоидентифи-
кации, т.е. быть признанным как 
род (народ), в те годы представляет-
ся следующим образом:

1. В пространственно-временном 
аспекте по линии «крови и почвы», 
т.е. Jussanguinius – по принципу 
«крови» и Jussoli– по принципу 
«почвы», т.е. территории, этнонаци-
онального пространства. где иден-
тичность (субстанция):

а) по «крови» определена по 
принадлежности к кругу этниче-
ски родственных общностей народа 
Абаза (абазины и абхазы), включая 
«абаза-жиля», «абаза-чаляго»; 

 б) по «почве» – через принад-
лежность абазинам определённой 
территории, земель в Черкесской 
автономной области.

2. В политическом отношении 
(национальная государственность 
в субъекте «Черкесская автоном-
ная область»).

3. В конфессиональном отноше-
нии (принадлежность к исламской 
вере).

Осознание языкового, т.е. кров-
ного родства в современной поли-
тической жизни народов региона 
стало идейной основой: с одной сто-
роны, этнополитических союзов, а 
с другой– этнополитического разме-
жевания. Пример как бы «кровного 
родства»– первые президентские вы-
боры 1999 г. в Карачаево-Черкесии– 
размежевание по чисто языковому 
родству: с одной стороны– карачаев-
цы и ногайцы, с другой – абазины и 
черкесы (адыги). Пример этнополи-
тического союза – Международная 
Черкесская Ассоциация (МЧА), ко-
торую образовали носители абаза-
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абхазского и адыгского (адыгейцы, 
кабардинцы, черкесы) сообществ. 
Балкарцы и карачаевцы в проти-
вовес создают свои общественно-
политические, научно-творческие, 
этнонациональные и иные союзы. 

В тридцатые годы, в контексте 
языковых процессов на Северном 
Кавказе, Черкесскую автономную 
область посещает делегация Нар-
компроса РСФСР, в составе которой 
находился известный абхазский 
лингвист А.К. Хашба. Он интересо-
вался ситуацией по письменности 
и родственного абазинского народа. 
После ознакомления с обстоятель-
ствами и проблемами письменного 
строительства народов Черкесской 
автономной области (ЧАО) в жур-
нале «Просвещение национально-
стей» органа ЦК Союза работников 
просвещения СССР появилась ста-
тья «К вопросу о создании пись-
менности для абазин Северного 
Кавказа» [9]. 

В ней автор отмечает необхо-
димость «помочь трудовым массам 
невеликорусских народов догнать 
ушедшую вперед Центральную Рос-
сию» и, тем самым, «с корнем вы-
рвать национальный антагонизм, 
созданный многовековым гнётом 
царского самодержавия, и развить 
среди трудящихся национальностей 
Советского Союза интернациональ-
ное сотрудничество и единство» [9]. 

После теоретико-политического 
и идеологического обоснования си-
туации по стране он приводит при-
мер по абазинам: «Вопрос о соз-
дании письменности для абазин 
неоднократно ставился самими же 
абазинами, но практического разре-
шения этот вопрос до сего времени 
не получил, хотя он является од-
ним из основных и актуальнейших 
вопросов абазин, у которых до сего 
времени нет преподавания в шко-
лах на их родном языке». 

Далее А.К. Хашба напоминает 
историческую составляющую об 
абазинской общности следующим 
образом: «До покорения Кавказа 
русскими под общим названием 

абазин обитали различные пле-
менные объединения на обширной 
территории по обе стороны Кавказ-
ского хребта, начиная с нынешнего 
Баталпашинска до Чёрного моря, 
гранича, с одной стороны, с абхаза-
ми, а с другой– с убыхами (выселен-
ные в Турцию царским правитель-
ством) и черкесами-шапсугами».

Он отмечает, что часть аба-
зин погибает, другая выселена в 
Турцию, а оставшаяся небольшая 
группа переселяется в Северокав-
казские степи, где они живут и 
по настоящее время в количестве  
14 290 человек в 14 аулах [9].

После компетентного и ёмкого 
историко-этнографического, социо-
культурного, этнодемографического 
экскурса А.К. Хашба обращает вни-
мание Наркомпроса и руководства 
Черкесской автономной области 
(ЧАО) на сложившуюся проблему: 
«У местных работников имеются 
три различных мнения: первое, до 
сих пор проводимое ими, – это ис-
пользовать для абазин черкесский 
язык и черкесскую письменность; 
второе– использовать для абазин аб-
хазский язык и абхазскую письмен-
ность, родственные абазинскому; и 
третье, на котором настаивают сами 
абазины, – создать письменность для 
абазин по примеру многих других 
национальностей Союза» [9]. 

Далее абхазский ученый кон-
кретно разъясняет существенную 
разницу между этими «мнениями» 
и предлагает создать самостоятель-
ную письменность для самостоя-
тельного народа. Тем более у абазин 
имеются свои известные просвети-
тели. Так, именно абазин Т. Табу-
лов, член «Совета по просвещению 
нерусских народов (Совнацмен)», 
создаёт первый алфавит и первый 
букварь для кабардино-черкесских 
национальных школ ЧАО [10].

А.К. Хашба вынужден, конечно, 
цитировать пропагандируемую в то 
время идеологическую и политиче-
скую риторику о «развитии нацио-
нальных культур», «классовых вра-
гах», «право-оппортунистическом 



– 29 –– 29 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

отношении»; напоминать тезис об 
«общеобязательном первоначаль-
ном образовании на родном языке», 
использовать метафоры типа – «пол-
зучий уклон», «национальная скор-
лупа» и др. 

Учёный дипломатично перевел 
эту проблему в классовый аспект: 
мол, кулачество провоцирует пере-
селение трудового абазинского кре-
стьянства (только из двух аулов вы-
ехали более 200 абазинских семей, 
это свыше 1000 чел.) в Абхазию. 

Борьба за речь и письменность, 
благодаря этой статье, увенчалась 
успехом – разработкой абазинской 
письменности. «Устранение» языка, 
позднее обретение письменности не-
гативно сказалось на потере части 
этноса и демографическом разви-
тии, на общественно-политическом, 
социально-экономическом, куль-
турно-бытовом и кадровом состоя-
нии. На сегодня абазинский народ 
имеет статус малочисленного.

Наличие малочисленных наро-
дов и их проблемы молодой Рос-
сией учтены в ст. 69 Конституции 
РФ 1993 г. Согласно этой статье 
принят федеральный закон от 
30.04.1999  г. № 82-ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации». В 
2000 г. Кабинет Министров России 
под председательством В.В. Путина 
принимает Постановление № 255 
«О едином Перечне коренных мало-
численных народов РФ». На первом 
месте этого Перечня записано– 
«Абазины КЧР». В свою очередь, 
Парламент Карачаево-Черкесской 
Республики в 2001 г. был вынуж-
ден принять собственный закон – 
«О правовом статусе коренного ма-
лочисленного народа абазин КЧР».

Изъятие языка, этой семио-
тической системы, являющейся 
специфи ческим и универсальным 
средством объективации содержа-

ния в культурной традиции, не 
восполняется ни в образовании, 
ни в науке, ни в этнодемографии, 
ни в самоидентификации обычно 
даже в течение 100 лет [8]. Так, у 
абазинской общности до настояще-
го времени никак не восстановит-
ся интеграционный потенциал, в 
который вмонтированы концепция 
человека вообще, концепция созна-
ния и концепция бытия абазин, в 
частности. 

Ложная идентичность, частич-
ное иг норирование этнических 
диспозиций препятствуют самоу-
тверждению подрастающего поко-
ления абазин, его этнопсихология 
угнетается стрессами, обманами и 
самообольщениями. Недаром ещё 
мамлюкские султаны Египта уде-
ляли пристальное внимание сохра-
нению кавказской идентичности 
своих семей [11].

Ключевую роль в гармониза-
ции межнациональных отношений, 
консолидации российского много-
национального общества, соблюде-
ния конституционного права на из-
учение родного языка, преодоление 
кризиса филологической подготов-
ки школьников играет философия 
языка.

Согласно Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ до 2025 года следует, на наш 
взгляд, разработать и принять чёт-
кую и понятную Концепцию госу-
дарственной языковой политики, 
которая отвечала бы новым вызо-
вам и угрозам российского сообще-
ства. В ней следует определиться с 
ключевым понятием «правовое по-
ложение языка», чтобы: 1) и рус-
ский язык стал считаться родным 
языком; 2) не смешивать правовой 
статус государственного языка Рос-
сийской Федерации и государствен-
ных языков республик Российской 
Федерации.
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