
Языковые принципы единства тюркской нациин 
 

Тюркская нация представляет собой не какие то там 

узконационалистические социумы с ущербным сознанием, деградирующей 

культурой и умирающими языками, не политическая или гражданская нация, не 

объект манипулирования этнических и пскевдонациональных элит или 

космополитов, а интегратор духовно-нравственных, этно-культурныхи и 

оциальных ценностей, накопленных на протяжении всей человеческой истории 

всеми тюркскими народами.  

Об объединении тюркских народов в единую этнодуховную нацию 

мечтали многие видные деятели тюркских народов, в числе которых 

возвышается и видный общественный деятель крымско-татарского народа 

Исмаил бек Гаспринский. С 1879 году он предпринимал неоднократные 

попытки создать собственное издательство газет на общетюркском языке 

«Файдалы эглендже» (1879—1880), «Закон» (1881). С 10 апреля 1883 

Гаспринскому разрешили издавать и редактировать первую российскую тюрко-

славянскую газету «Терджиманъ-Переводчикъ». Она долгое время была 

единственным тюркоязычным периодическим изданием в России, а с началом 

XX века старейшей мусульманской газетой в мире. Газета просуществовала 

почти 35 лет и была закрыта 23 февраля 1918 года. Через эту газету идеи 

Исмаила Гаспринского распространялись в Крыму, Идел-Урале, Хивинском 

ханстве, Бухарском ханстве. Кроме того, газета распространялась в Персии, 

Китае, Турции, Египте, Болгарии, Франции, Швейцарии, США. И. Гаспринский 

не предполагал, что его газета более популярна среди иностранцев, нежели 

среди соотечественников. Материалами издания И. Гаспринского пользовалась 

печать исламских народов: «Икдам», «Себах», «Гайрет», «Ватан», «Диккат», 

«Хидмет», «Агонк», «Заман», «Каир», «Нил», «Ахтер», «Наасури». Поэтому 

Исмаила Гаспринского с можно назвать родоначальником единой тюркской 

нации, а его первым тюрком. 

Естественно, для создания такой единой нации нужна добрая воля, 

высокая культура, современное научное знание и духовное видение мира. От 

качества этих параметров зависит качество нации. Но эта проблема 

содержательного свойства. Она требует отдельного рассмотрения. Здесь мы 

коснемся лишь технических аспектов проблемы –языкового обеспечения 

национальной интеграции.  

Современные достижения информационного обеспечения позволяют 

весьма безболезненно решить наиболее  сложные проблемы национальной 

интеграции, к которым прежде всего относятся язык, письменность и проблема 

общения. 

К сожалению даже самые развитые системы информационного 

обеспечения, в целом ориентированные на национальные проекты, оставляют 

на второй план вопросы национальныой интеграции через информационные 

системы.  Тем не менее, именно они в силу своей универсальности и 

переспективы развития наиболее близки к интегративным процессам. К ним 

прежде всего можно отнести операционные системы, системные программы и 

программные инструменты. Важным шагом к интеграции письменности 

является символьная система “Юникод”, включающая практически все формы 
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национальной письменности, но еще очень далекая от их конвертируемости. 

Созданию интегративных информационных систем (в смысле 

национальной интеграции) препятствует прежде всего монокультурность, 

моноязычность, мировоззренческая узость их разработчиков, что требует 

интеграцию всех национальных проектов под эгидой единого 

информационного центра.  

Но решение проблемы на уровне мирового информационного поля пока 

еще весьма проблематично. Поэтому начать ее надо с интеграции тюркского 

информационного пространства с большим разнообразием  национальных 

форм, естественно, с ориентиром на мировое информационное пространство. 

Процессы национальной интеграции, на наш взгляд, надо начать с  

разработки единой системы алфавитов, используя и ориентируясь (не выходя за 

ее пределы) на систему “Юникод”. Базовым алфавитом предлагается принять 

турецкий алфавит, основанный на латинице. Но для того чтобы “турецкая 

латиница” не могла деформировать “национальные алфавиты”, необходимо ее 

расширить (или усовершенствовать) с учетом специфики национальных 

алфавитов. По нашему мнению появится “интегральная латиница”, может 

состоять из 30 букв. 

Необходимо также учесть, что ряд национальных алфавитов исторически 

базировались на иных формах письменности (руни, кириллице, арабице и др.) и 

даже есть устремления воссоздания или перехода на алфавиты, основанные на 

этих формах. Это вызвано, с одной стороны, стремлением приведения 

алфавитов в соответствие с национальным языком и культурой, с другой,  с 

целью припятствия ассимиляторским процессам со стороны “русской 

кириллицы”. Противостояние этим устремлениям, на наш взгляд, является 

неоправданным, так как эти мотивы преследуют не культурологические, а 

политические цели. 

Не являясь сторонником очередного видоизменения национальных 

алфавитов, тем не менее предлагаем создать адекватные варианты 

“интегральной латиницы” на кириллицк, арабице или даже руни, легко 

переводимые с помощью компьютерного конвертора из одного в другой. Это 

позволит сохранить историческую преемственность культур и поможет 

преодолеть раскол среди национальной интеллигенции. Таким образом, 

проблема перехода из одного алфавита в другой переходит из политической, а 

может быть и из конъюнктурной плоскости в техническую и не угрожает 

единствуобщетюркской письменности. 

Но переходу от национальных алфавитов к общетюркскому алфавиту 

препятствует не столько политические мотивы, сколько чисто лингвистические. 

Ибо интеграция алфавитов требует перевода национальных словарей на 

общетюркский алфавит. Иначе компьютерная конверсия из одного языка в 

другой, из латиницы на другие алфавиты будет невозможной. Но и эту 

проблему можно будет решить с помощью специальных компьютерных 

программ, хотя и следует признать, что эта работа требует значительных 

творческих и материальных затрат.  

Возьмем, например тот же крымско-татарский алфавит на кириллице. Он 

состоит полностью (на сто процентов) из русской кириллице и насчитывает 37 
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букв, вкючая 4 дифтонга. Так дело обстоит и с другими тюркскими алфавитами 

на кирилиице (для российских и евразийских тюрков), латинице (для турков, 

азербайджнцев и др.) и арабице (для уйгуров). Как видим, конвертация 

алфавитов требует их изменения как по количеству букв, так и по форме 

письменности. Мы хотели решить эту проблему в институте информатики АН 

РТ. Но нам отказали в финансировании проекта. Хотя на создание совершенно 

бесполезных проектов  развития татарского языка затратили гораздо больше, 

чем наш уникальный проект. 

Но перспектива создания общетюркского языка на базе общетюркского 

алфавита во сто крат перекроет затраты, связанные с интеграцией языков. Мы 

впервые получим общенациональный язык не перемалывая отдельные 

национальные языки и алфавиты, не разрушая их этнокультурные матрицы, 

сохраняя их историческую, культурологическую и родственную 

преемственность. Этим самым мы создадим полиэтнический общетюркский 

язык на “латинице”, конвертируемый на национальные языки и алфавиты. То 

есть каждое национальное слово и форма письменности станет родным 

(общим) для каждой этнонациональной компоненты единой тюркской нации. 

Таким образом, развитие информационных технологий на базе 

современной (интенсивно развивающейся) компьютерной техники позволяет 

приступить к созданию интегративных языков без разрушения их 

национальных компонентов и этим самым снять этнокультурные барьеры 

между разными народами, прежде всего, проживающими в едином 

этнокультурном пространстве. 

Решать  эту задачу нам надо в следующей последовательности: 

1. Создание единого интегрального алфавита на латинице и их 

конвертируемых аналогов на кириллице, арабице и руни. 

2. Создание взаимно конвертируемых национальных словарей на основе 

интегрального алфавита и их конвертируемых аналогов. 

3. Разработка словарных редакторов для перевода неконвертируемых 

национальных словарей в конвертируемые. 

4. Разработатка текстовых редакторов единого общетюркского языка. 

В дальнейшем разработки продолжить в следующих направлениях: 

1, Создание специальных программных средств и электронных носителей 

для общения людей разных национальностей на уровне письменных форм. 

2. Создание звуковых синтезираторов речи для общения людей разных 

национальностей на уровне звуковых форм. 

3. Модернизация и разработка компьютерных операционных систем и 

системных программ в направлении национальной интеграции. 

Каким бы на первый взгляд не выглядел фантастичным этот проект, он не 

есть продукт иррационального мышления или фантазирования, а результат 

реальных достижений теории и практики информационных систем. 

Трудности заключаются не столько в решении проблем технического и 

технологического характера, сколько в консервативности взглядов и 

застойности мышления абсолютного большинства. Именно эти взгляды и 

мышление порождают разрушительные дезинтеграционные процессы, 

съедающие значительную долю интеллектуального и экономического 
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потенциала общества, которые могли быть направлены на развитие 

интегративных технологий. 

Тем не менее, развитие современных информационных систем все 

больше и больше порождает людей с общечеловеческим интегративным 

мышлением. К сожалению, они пока еще формируются как некий 

космополитический интернационал, обслуживающий интересы 

консервативных сил.  

На наш взгляд, зачатки людей новой эпохи могут появиться среди 

пользователей Интернета, который пока еще преимущественно используется в 

интересах космополитического интернационала. 

Была бы большая польза этому проекту, если национально-

интегративным мышлением овладела хотя бы небольшая часть политической 

элиты. 

Мне кажется, что тюрки, чтобы формироваться как конкурентоспособная 

и жизнеспособная нация должны изучить и знать шесть языков: первый - это 

родной язык, как язык нации; второй - турецкий язык, как язык 

межнационального общения тюркских народов; третий -  арабский язык, как 

духовный язык тюрко-мусульман; четвертый - русский язык, как язык 

евразийского общения; пятй - английский язык, как язык международного 

общения; шестой - персидский язык, как культурный компонент тюркских 

языков. Для этих языков нужно использовать три формы письменности - 

единые латиницу, арабицу и кириллицу, переводимые друг в друга с помощью 

компьютерного конвертора. Можно также создавать электронные переводчики 

для тех, кто еще не обладает тем или иным языком. Все это нетрудно 

осуществить в возрасте от 6 до 12 лет или даже раньше, что подтверждает 

педагогика. Между тюркскими народами надо добиться статуса безвизового 

общения. Естественно, по согласованию с государствами проживания 

По моему мнению в качестве базового объема общетюркского языка 

можно выбрать полный “Турецкий-русский словарь”, вообравший в себя все 

тюркские термины начиная с Османской эпохи.  Для изучения основ татарско-

мусульманского и коранического языков можно использовать учебник “Коръән 

әлифбасы” в авторстве  Ильдуса Амирхана и Марьям Ахияровой. В основном 

можно предложить электронные носители указанных языков на выбор, 

размещенных в интернете. 

 

Руководитель проекта “Язык – предание старины глубокой” 

Ильдус Амирханов. 19 сентября 2006 г. 

 

 

 
     


