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Аннотация  

Латинизация государственного языка и «дерусификация» - важнейшие характеристики 

языковой реформы в Узбекистане после обретения независимости. Однако из-за 

различных факторов языковая реформа в стране не достигла ожидаемых целей, и основное 

состояние языковой жизни – это совместное использование двух алфавитов (узбекский 

латинский алфавит и узбекский кирилловский алфавит) и двух языков (узбекский язык и 

русский язык). С момента вступления в должность Мирзиёева в декабре 2016 года он 

упорно трудился над модернизацией страны. В этом контексте продвижение и реализация 

модернизации узбекского языка стало одной из задач модернизации. С этой целью 

Мирзиёев подписал различные указы о дальнейшем повышении статуса узбекского языка, 

возобновлении реформы латинизации букв, усилении конструирования уровня 

информатизации узбекского языка, расширении диапазона использования и функций 

узбекского языка, чтобы полностью изменить беспорядочную ситуацию - «два алфавита и 

два языка». В работе показано, что суть новой языковой политики, проводимой 

Мирзиёевым, заключается в модернизации узбекского языка. Модернизация узбекского 

языка является важным компонентом и движущей силой реализации национальных целей 

модернизации Узбекистана. Исходя из нынешних реалий, содействие модернизации 

узбекского языка соответствует нынешней тенденции быстрого развития 

информационных технологий в мире и соответствует направлению национального 

развития и прогресса Узбекистана. 
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Введение 

С тех пор как Шавкат Миромонович Мирзиёев вступил в должность президента 

Узбекистана в конце 2016 года, руководствуясь принципом «От национального возрождения — 

к национальному прогрессу», с целью реализации национальной модернизации, Узбекистан 

инициировал реформу, названную «Новым курсом» внешним миром. В этом контексте, к 30-

летию статуса узбекского языка как государственного в 2019 году, также официально началась 

модернизация узбекского языкового поля. Примерно за последний год узбекское правительство 

интенсивно приняло ряд новых мер, направленных на содействие модернизации узбекского 

языка, и развитие узбекского языка вступило в новую эру. 

Новая правовая основа и системная гарантия 

10 апреля 2019 года президент Мирзиёев подписал Постановление Президента Республики 

Узбекистан О широком праздновании тридцатилетия принятия Закона Республики Узбекистан 

«О государственном языке», в котором узбекский язык однозначно закреплен за политическим 

символом национального самосознания и национальной независимости, подчеркивая важную 

роль узбекского языка в духовно-просветительской работы, особенно его роль в воспитании 

национальных духовных ценностей подрастающего поколения. 

21 октября 2019 года президент Узбекистана подписал Указ Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в 

качестве государственного языка», который является программным документом языковой 

политики Узбекистана в новую эпоху. В этом документе анализируется необходимость 

улучшения статуса и авторитета узбекского языка на двух уровнях внутри страны и за рубежом, 

и формулируются соответствующие меры по реализации: установление 21 октября ежегодно 

как День праздника узбекского языка; создание Департамента по развитию государственного 

языка (входящее в состав Кабинета министров), которое отвечает за надзор и координацию всей 

работы, связанной с развитием национального языка, формулированием концепции развития 

государственного языка и соответствующих законопроектов, а также премьер-министром 

Кабинета министров служит министром департамента; определение основных направлений 

развития государственного языка: расширение сфера применения государственного языка, 

улучшение возможностей правильного использования государственного языка, 

совершенствование системы преподавания государственного языка и повышение уровня 

модернизации государственного языка. 

10 апреля 2020 года в Узбекистане был принят Закон Республики Узбекистан «Об 

установлении Дня праздника узбекского языка», который официально закрепил 21 октября 

Днём праздника узбекского языка.  

Президент Мирзиёев выступил с речью в первый День узбекского языка, отметив, что 

развитие узбекского языка и укрепление роли и авторитета узбекского как государственного 

языка являются ответственной задачей. «Жизнеутверждающая сила нашего национального 

языка служит для нас важной опорой в построении нового Узбекистана, формировании 

фундамента нового Ренессанса», «Любовь и преданность Родине начинаются с любви и 

преданности родному языку», — отметил президент. 

20 октября 2020 года Мирзиёев подписал Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политике в 
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стране» и одновременно утвердил 3 приложения: «Концепция развития узбекского языка и 

совершенствования языковой политики в 2020 — 2030 годах» (в дальнейшем именуемое 

«Концепция»), «Программа реализации в 2020 — 2022 годах Концепции развития узбекского 

языка и совершенствования языковой политики в 2020 — 2030 годах» (в дальнейшем именуемое 

«Программа») и «Основные направления развития узбекского языка и совершенствования 

языковой политики в 2020 — 2030 годах» (в дальнейшем именуемое «Основные направления»). 

В «Программе» сформулирован четкий план реализации, основанный на шести 

приоритетных направлениях, изложенных в «Концепции», включая меры, механизмы 

реализации, сроки реализации, потребление капитала и источники, а также ответственные 

органы. «Основные направления» выбирают лучшее из шести приоритетных направлений 

«Концепции», выбирают 5 направлений в качестве основных направлений, предлагают 

конкретные меры и количественно определяют конкретные цели в соответствии с различными 

временными узлами. 

Вышеупомянутые указы и документы не только указали направление развития узбекского 

языка и совершенствования языковой политики и сформулировали дорожную карту, а также 

заложили правовую основу и системные гарантии для беспрепятственной реализации 

соответствующей политики. 

Направления развития государственного  

языка и соответствующие цели и задачи 

Дальнейшее повышение социальной функции и авторитета узбекского языка является 

основным содержанием новых изменений в языковой политике Узбекистана. Шесть 

приоритетных направлений развития «Концепции»: (1) достижение полноценного и 

правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах 

общественно-политической жизни страны; (2) дальнейшее совершенствование системы 

обучения государственному языку в образовательных организациях, повышение его авторитета 

в качестве языка науки; (3) сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, 

повышение культуры речи населения; (4) обеспечение активной интеграции государственного 

языка с современными информационными технологиями и коммуникациями; (5) повышение 

роли и авторитета государственного языка на международном уровне, развитие 

международного сотрудничества в данном направлении; (6) создание широких и равных 

возможностей для развития языков всех наций и национальностей, проживающих на 

территории нашей страны, а также благоприятных условий для изучения ими государственного 

языка. 

Для беспрепятственного достижения вышеуказанных целей правительство Узбекистана 

детализировало различные задачи и четко обозначило задачи каждого направления и каждого 

этапа. В итоге можно выделить следующие три аспекта: 

(1) Расширение сфера применения государственного языка, улучшение способностей 

правильного использования государственного языка, повышение культуры речи 

населения. 

Государственные служащие должны владеть государственным языком (узбекским 

языком). Все государственные служащие в стране обязаны вести делопроизводство и всю 

межведомственную документацию во всех министерствах и ведомствах на государственном 

языке. С 1 апреля 2021 года, на основе национальной системы тестирования оценки знания по 
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узбекскому языку и литературе определяется уровень руководящих кадров по официальному 

делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне 

владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности. То 

есть продвижение по службе связано с владением государственным языком. 

Усиление обучения людей правильному использованию государственного языка. 

Правительство Узбекистана планирует ежегодно увеличивать количество краткосрочных 

курсов обучения узбекскому языку, доведя их до 20 к 2030 году, чтобы помочь людям выучить 

и овладеть письменными нормами и правилами узбекского литературного языка. 

Все виды аудиовизуальных программ должны использовать литературный узбекский 

язык. Правительство обеспечит обучение ведущих и дикторов узбекскому литературному 

языку, а охват обучением увеличится с 10% в 2020 году до 100% в 2030 году. Необходимо 

обеспечить, чтобы все аудиовизуальные программы, такие как радио и телепрограммы и 

концерты, передавались на узбекском литературном языке, и должен быть создан специальный 

комитет для наблюдения за этим. 

Публикация различных словарей и классических литературных произведений. В 

Узбекистане планируется издание многотомной «Национальной энциклопедии Узбекистана» 

(12 томов в 2030 году), многотомного «Толкового словаря узбекского языка» (на узбекском 

алфавите, основанном на кириллице и латинской графике), а также словарей орфографии, 

синонимов, омонимов и фразеологизмов узбекского языка и т. д. К 2030 году будет выпущено 

87 словарей. Кроме того, будут изданы народная литература и классические литературные 

произведения, отражающие уникальность узбекского языка, с целью построения научной 

системы узбекского языка, помогая людям лучше выучить нормы узбекского языка с целью 

повышения культуры речи населения. 

Кроме того, правительство Узбекистана считает государственный язык (узбекский) важным 

фактором объединения всех этнических групп на территории и придает большое значение 

изучению и овладению государственным языком этническими меньшинствами. Стремясь 

обеспечить равное развитие всех этнических языков, правительство Узбекистана активно 

способствует продвижению государственного языка среди других этнических групп. 

(2) Совершенствование системы обучения государственному языку, повышение его 

авторитета в качестве языка науки 

Правительство Узбекистана стремится к дальнейшему совершенствованию системы 

обучения государственному языку в образовательных учреждениях на всех уровнях и 

укреплению его авторитета в качестве языка науки. Оно приняло конкретные меры для 

различных уровней систем преподавания государственного языка, настройки учебных 

предметов, составления учебников и научных исследований. 

Повышение долю классов узбекского языка в системе обучения. В 2020 году доля 

узбекоязычных групп в государственной системе дошкольного образования составляет 68%, а 

к 2025 году она достигнет 72%, а к 2030 году - 80%. Количество кафедр узбекского языка в 

высших образовательных учреждениях увеличится с 58 в 2020 году до 120 к 2025 году и 140 к 

2030 году. 

Увеличение объема преподавания предмета «Узбекский язык». Увеличение количества 

часов обучения узбекскому языку в программе обычных школ с 84 часов в неделю в 2020 году 

до 94 часов к 2025 году и 110 часов к 2030 году (школы с узбекским языком обучения 62 часа в 

неделю, другие языковые школы - 48 часов). 

Усиление работ по составлению учебников узбекского языка и научных исследований по 
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узбекскому языку. Увеличение количество исследований по развитию государственного языка 

на каждой ступени образования, узбекским диалектам и методике обучения государственному 

языку в сфере других наций и национальностей в Узбекистане. В период с 2020 по 2030 год их 

количество увеличится с 81, 2 и 9 до 163, 25 и 40 соответственно. 

Кроме того, будет усовершенствована система оценки знаний узбекского языка. На основе 

изучения зарубежного опыта внедрить современную систему оценки знаний. 

Совершенствование и оптимизация образования и преподавания узбекского языка повысит 

научный уровень узбекского языка из первоисточника. Соответствующие меры, такие как 

латинизация, информатизация и интернационализация узбекского языка, также будут 

интегрированы в систему образования и обучения и, в конечном итоге, помогут научному и 

систематическому построению узбекского языка и всесторонне укрепят авторитет узбекского 

языка в качестве языка науки. 

(3) Продвижение модернизации государственного языка 

Совершенствование узбекского алфавита, основанного на латинской графике. 

Латинизация узбекских букв после обретения независимости - это вторая латинизация, также 

известная как «релатинизация». Она имеет ярко выраженный политический оттенок и 

представляет собой конкретное воплощение «десоветизации», «дерусификации» и 

«национализации титульного языка». Цель латинизации - проявление национального 

суверенитета и независимости и построение национальную идентичность. Однако из-за влияния 

таких факторов, как национальные условия, национальная мощь и международные отношения, 

реформа латинизации узбекского языка неоднократно откладывалась с 1993 года после того, как 

правительство Узбекистана ввело латинский алфавит. По сравнению с Туркменистаном и 

Азербайджаном, которые начали реформу латинизации в тот же период, латинизация 

Узбекистана находилась в состоянии полустазиса, скорее как политический символ. Сложный 

и неэффективный процесс латинизации серьезно препятствовал развитию и 

совершенствованию самого узбекского языка, что привело к отставанию модернизации 

узбекского языка, очевидному культурному разрыву между поколениями и снижению уровня 

образования. После того, как Мирзиёев пришел к власти, он возобновил процесс реформы 

латинизации, чтобы обеспечить успешный полный переход Узбекистана на новую систему 

алфавита. 

Мая 2019 года рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита, основанного на 

латинице, при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы 

представила новый проект обновленного узбекского алфавита. В обновленном алфавите 30 

знаков, включая 29 букв и апостроф для обозначения твердого знака. Но после запуска этот план 

не был принят правительством. Указ президента от 20 октября 2020 года также поручает 

Кабинету министров в течение трех месяцев сформировать рабочую группу по латинизации 

государственного языка, чтобы сформулировать «дорожную карту», предусматривающую 

конкретные меры, а также источники и объемы их финансирования.  

10 февраля 2021 года Кабинет министров Узбекистана принял Постановление «О мерах по 

обеспечению поэтапного полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской 

графике», что ускорило введение нового алфавита. В данном Постановлении содержится 

«Дорожная карта», основные содержания:  

− в сфере совершенствования нормативно-правовой базы: 

− разработка проекта нормативно-правового документа, направленного на обеспечение 

поэтапного полного перехода на узбекский алфавит на основе латинской графики; 
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− внедрение порядка проверки соответствия представленных на портале (regulation.gov.uz) 

проектов нормативно-правовых документов на соответствие правилам госязыка и 

требованиям Закона «О нормативно-правовых актах» и соответствие узбекскому алфавиту 

на основе латинской графики, до их публикации для обсуждения; 

− разработка и внедрение единого требования к информационному ПО, предназначенному 

для транслитерации на основе узбекского алфавита и орфографических правил и др.; 

− в сфере обучения алфавиту и правописанию, организации пропаганды: 

− организация тренингов по изучению узбекского алфавита, орфографии и делопроизводства 

на госязыке на основе латинской графики; 

− последовательная организация специальных программ и агитационных кампаний в СМИ, 

Интернете по разъяснению широкой общественности сути полного перехода на узбекский 

алфавит на основе латинской графики; 

− в сфере подготовки и распространении учебной литературы, учебных пособий и их 

электронного ПО: 

− постепенное издание учебников и другой литературы для учебных заведений на узбекском 

алфавите на основе латинской графики; 

− постепенное создание электронных версий литературы, изданной на кириллице и 

хранящейся в библиотеках, на узбекском алфавите на основе латинской графики, 

− стимулирование создания ПО, преобразующих текст на кириллице в текст на латинской 

графике (или наоборот) и их мобильных приложений и др.; 

− в сфере полного перевода делопроизводства на новый алфавит: 

− предоставление удостоверений личности граждан Узбекистана, ID-карт, удостоверений 

лица без гражданства, о проживании иностранных граждан на узбекском алфавите на 

основе усовершенствованной латинской графики; 

− полное внедрение практики разработки, принятия и публикации служебных и иных 

документов на узбекском алфавите, на основе латинской графики, во всех организациях, 

независимо от их организационно-правовой формы и др. 

16 марта 2021 года в Узбекистане была анонсирована последняя версия проекта алфавита, 

разработанного Академией наук Узбекистана. В документе, подготовленном Академией наук 

Узбекистана, алфавит представлен 28 буквами, 1 буквосочетанием (ng) и 1 апострофом 

(обозначает твёрдый знак). Основное изменение заключается в замене сочетаний букв sh и ch 

на буквы ş и ç, а также замене oʻ и gʻ на буквы ŏ и ğ. После того, как проект алфавита был 

опубликован в Интернете, он вызвал восторженные обсуждения во всех слоях общества, как 

при поддержке, так и при оппозиции. 

Из перечисленных выше мер, по сравнению с латинизацией узбекского языка в период 

Каримова, политика латинизации Мирзиёева подчеркивает полноту и радикальность 

преобразования букв и четко определяет задачи каждого временного узла. Эта реформа 

сосредоточена на ключевых общественных областях, таких как образование и 

делопроизводство официальных документов. Цель состоит в том, чтобы улучшить функцию и 

авторитетность латинского узбекского языка, расширить сферу использования узбекского языка 

и, наконец, изменить давний параллелизм двух букв, так что что люди могут адаптироваться к 

новой системе письма. 

Усиление информатизацию узбекского языка. Требуется повысить роль узбекского языка 

в разработке современного программного обеспечения, включая построение национального 
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корпуса узбекского языка, разработку программного обеспечения (программа электронного 

словаря узбекского языка, программа редактирования текста на узбекском языке, программное 

обеспечение для взаимного перевода, программное обеспечение для обучения иностранному 

узбекскому языку), информатизацию офиса (разработка программного обеспечения для 

делопроизводства, количество которого увеличится с 6 в 2020 году до 25 к 2030 году) и 

обучающую информатизацию (обучающее программное обеспечение) и т. д. И, наконец, 

реализует унификацию и стандартизацию программных продуктов на узбекском языке. Эти 

меры значительно повысят уровень информатизации узбекского языка, сделают его более 

удобным и эффективным для людей, изучая узбекский язык, и будут способствовать 

продвижению и развитию государственного языка на техническом уровне. 

Повышение уровня интернационализации узбекского языка. Есть четыре пути 

реализации: во-первых, опираясь на центры по обучению узбекскому языку в зарубежных 

высших образовательных учреждениях (увеличение к 2030 году с действующих 17 до 60 

количества) и клубы «Друзья узбекского языка» в узбекских дипломатических миссиях за 

рубежом (с 15 в 2020 году до 40 к 2030 году), активно проводят обучение и продвижение 

узбекского языка, укрепляют сотрудничество в области преподавания узбекского языка за 

рубежом и гарантируют а также обеспечивают зарубежные высшие учебные заведения всей 

необходимой литературой и книгой; во-вторых, сосредоточение на двух группах: 

соотечественники из Узбекистана за рубежом и иностранцы, которые хотят изучать узбекский 

язык, и предоставление им удобных условий для изучения узбекского языка; в-третьих, 

вступление в информационное пространство тюркских языков (тюркский мир), редактирование 

словаря для перевода между узбекским и родственными языками и разработка его мобильного 

приложения, чтобы сотрудничать с тюркоязычными странами; в-четвертых, усиление научных 

исследований по изучению узбекского языка в зарубежных высших образовательных 

учреждениях, увеличение количества проектов исследований с 14 в 2020 году до 150 к 2030 

году, а также установление долгосрочных контактов с иностранными учителями, которые 

занимаются преподаванием узбекского языка, и теми, кто изучает узбекский язык и литературу, 

и осуществление научного сотрудничества с ними. 

3. Оценка последних изменений языковой политики Узбекистана 

(1) Языковая реформа в Узбекистане является конкретным проявлением регулирования 

национальной стратегии развития и важной движущей силой национальной модернизации. 

Конечная цель реформы - превращение государственного языка в национальную ценность, 

чтобы он действительно мог играть роль объединения всех национальностей в стране. Введение 

и реализация ряда языковых политик значительно усилит внутреннюю силу развития 

узбекского языка. 

(2) Полное и кардинальное повышение роли и авторитета узбекского языка и уровня 

модернизации узбекского языка ещё раз демонстрируют решимость дерусификации и 

вестернизации узбекского правительства, а также его уверенность в присоединение в 

информационное пространство тюркских языков. Парламент Узбекистана активизирует 

пересмотр Закона Республики Узбекистан «О государственном языке» в новой редакции, цель 

которого - обеспечение развития государственного языка и полный переход к латинизации. 

Согласно плану, Узбекистан полностью перейдет на новый алфавит до 1 января 2023 года. Хотя 

новый проект алфавита все еще обсуждается, как только план будет определен, он ускорит темп 

изменения хаотической ситуации «двух алфавитов и двух языков» на многие годы в 

Узбекистане. 
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(3) Правительство Узбекистана уделяет особое внимание построению норм и правил 

узбекского литературного языка. Распространение узбекского литературного языка через 

средства массовой информации среди самой широкой аудитории может эффективно улучшить 

уровень владения и использования народом государственного языка и, в итоге, достичь цели 

повышения культуры речи населения. 

(4) Молодежь - главная сила в развитии государственного языка, унаследовании и 

пропагандировании узбекского национального духа и лучших достижений национальной 

традиционной культуры. Президент Узбекистана придает большое значение роли молодежи в 

строительстве страны. 26 марта 2021 года Мирзиёев подписал Постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-

просветительской работы», которое в основном направлен на здоровый рост и правильное 

развитие молодежи. Узбекское молодое поколение, выросшее в условиях новых идей и новой 

системы образования, становится главной силой национального развития Узбекистана, что 

будет эффективно способствовать реализации целей новой языковой политики Узбекистана. 

Заключение 

Таким образом, суть новой языковой политики, проводимой Мирзиёевым, заключается в 

модернизации узбекского языка. Модернизация узбекского языка является важным 

компонентом и движущей силой реализации национальных целей модернизации Узбекистана. 

Исходя из нынешних реалий, содействие модернизации узбекского языка соответствует 

нынешней тенденции быстрого развития информационных технологий в мире и соответствует 

направлению национального развития и прогресса Узбекистана. 
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Abstract  

Romanization of the state language and "derusification" are the most important characteristics 

of the language reform in Uzbekistan after independence. However, due to various factors, the 

language reform in the country has not achieved the expected goals, and the main state of language 

life is the joint use of two alphabets (Uzbek Latin alphabet and Uzbek Cyrillic alphabet) and two 

languages (Uzbek and Russian). Since taking office in December 2016, Mirziyoyev has worked hard 

to modernize the country. In this context, the promotion and implementation of the modernization 

of the Uzbek language has become one of the tasks of modernization. To this end, Mirziyoyev signed 

various decrees on further improving the status of the Uzbek language, resuming the reform of the 

romanization of letters, strengthening the construction of the level of informatization of the Uzbek 

language, expanding the range of use and functions of the Uzbek language in order to completely 

change the chaotic situation - "two alphabets and two languages". The paper shows that the essence 

of the new language policy pursued by Mirziyoyev is the modernization of the Uzbek language. 

Modernization of the Uzbek language is an important component and driving force for the 

implementation of the national goals of modernization of Uzbekistan. Based on the current realities, 

the promotion of the modernization of the Uzbek language corresponds to the current trend of rapid 

development of information technologies in the world and corresponds to the direction of national 

development and progress of Uzbekistan. 
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prezident-15224471.html 

11. The Cabinet of Ministers adopted a resolution" On measures to ensure a phased full transition to the Uzbek alphabet 

based on Latin graphics " dated 10.02.2021, No. 61. 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/perehodim_na_latinicu 

12. The draft of the new Uzbek alphabet is presented for discussion https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/16/alphabet/ 

13. Deputies are considering amendments to the law on the state language https://kun.uz/ru/news/2021/04/20/deputaty-

rassmatrivayut-popravki-v-zakon-o-gosudarstvennom-yazyke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

14. Uzbekistan abandons the Cyrillic alphabet and switches to the Latin alphabet: plans, problems and a reformed alphabet 

https://kun.uz/ru/news/2021/03/08/uzbekistan-otkazyvayetsya-ot-kirillitsy-i-perexodit-na-latinitsu-plany-problemy-i-

reformiruyemyy-alfavit 

15. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the system of spiritual 

and educational work" https://lex.uz/docs/5344680?query=%D0%9F%D0%9F-1251 
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