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Целью данной статьи является рассмотрение не-
которых этноисторических, социальных и лингви-
стических аргументов в пользу использования гра-
фики кириллицы в современном татарском языке, 
что облегчает коммуникативные отношения с носи-
телями русского языка, записывающими тексты на 
основе алфавита кириллицы. Данный факт следует 
рассматривать как этносоциальный фактор межъя-
зыкового сближения представителей разных этно-
сов, что, несомненно, сопровождается повышением 
этноязыковой толерантности в условиях билингвиз-
ма Республики Татарстан. Важной идеей статьи яв-
ляется выявление булгарского фактора Первого Бол-
гарского царства при ведущей роли хана Бориса I в 
становлении и распространении разработанной Ки-
риллом и Мефодием письменности, которая сегод-
ня функционирует как графическая и фонетическая 
основа языка татарского народа, принятая и исполь-

зуемая ныне потомками булгар Волжской Булгарии.
По мнению известного татарского этноязыкове-

да академика М.З. Закиева, разработавшего научные 
основы синтаксиса современного татарского языка: 
«Из всех этнических корней татар самым мощным, 
близким к стволу родословного дерева татар корнем 
являются булгары… в широком значении этноним 
булгар означает население Булгарского государ-
ства в целом с включением в это понятие предков 
носителей всех трех диалектов татарского язы-
ка» [1]. Признания тюркских племен булгар пред-
ками современных татар придерживается целый 
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ряд отечественных исследователей: П.И. Рычков, 
Н.Н. Фирсов, М.Г. Худяков, А.Х. Халиков и др. Бу-
дем исходить из этой теории; при этом отметим, что 
предложены и иные теории: татаро-монгольская и 
тюрко-татарская. 

При всей специфике татарского языка существу-
ют аспекты, сближающие татарский и русский язы-
ки, что упрощает коммуникацию носителей этих 
языков и делает более толерантными их отношения. 
Данное обстоятельство способствует преодолению 
некоторых языковых барьеров, возникающих в би-
лингвистической ситуации РТ [2]. Особенно это 
проявляется в текстовом представлении, преоб-
ладающем в информационно-коммуникационных 
средствах общения, где участвует современная мо-
лодежь. Это прежде всего графическая сторона тек-
ста – написание букв. В данном случае речь идет об 
использовании алфавита кириллицы. 

Вместе с тем в настоящее время в социальных 
сетях, как и прежде в средствах массовой комму-
никации, ведутся достаточно активные обсуждения 
вопроса о том, насколько кириллица соответствует 
природе татарского языка [3]. Издревле тюркоя-
зычные народы, включая булгар, выполнивших эт-
нообразующую роль в процессе формирования та-
тарского народа, были язычниками и использовали 
особую руническую письменность [4]. После распа-
да Великой Булгарии, основанной ханом Кубратом, 
в VIII в. булгары поднялись с юга к берегам Средней 
Волги, предположительно, вместе с Котрагом – сы-
ном Кубрата. При хане Алмуше (ставшем эмиром 
Джафар ибн Абдаллах) татарами Волжской Булга-
рии с 922 г. была воспринята религия Ислам – бул-
гары заимствовали ее у посольства из Багдада. Есть 
сведения, что часть булгар приобщилась к Исламу 
еще раньше – в VIII в. [5].

И хотя татарский язык в целом принадлежит к 
тюркской языковой группе, начиная со времени 
принятия ислама, графика татарского языка тысячу 
лет использовала арабскую письменность – араби-
цу. И только в 1927 г. татарский язык был переведен 
на латинский алфавит. 

Если исходить из традиционного представления 
о языке, на котором адекватно прочитывается Свя-
щенная книга мусульман – Коран, то таким языком 
признается арабский язык. И потому не случайно 
татарский язык долгое время существовал на основе 
арабской графики. Казалось бы, арабский алфавит 
имеет всего лишь 28 букв алфавита, что облегча-
ет его использование. Однако, согласно стандарту 
1906 г., арабский шрифт для его практического на-
писания должен состоять из 470 лигатур (литеров). 
И это еще не все трудности текстовой сетевой ком-
муникации на арабском языке [6].

В интернет-сетях можно найти многочисленных 
сторонников перехода татарского языка на латиницу 
[7]. Это определяется не только сложностями массо-

вого использования татарами арабской графики, но 
и признанием чужеродности кириллицы. Латиница 
(или иначе – латынь) в качестве алфавита пришла из 
Древнего Рима. Влияние Римской империи способ-
ствовало ее распространению по всей Европе. Надо 
заметить, что латинский алфавит включает 26 букв 
и лежит в основе письменности германских, роман-
ских и многих других европейских языков. Преем-
ницей латыни стала и Византия. Из взаимодействия 
с Византией идет и другая графическая основа – ки-
риллица.

Считается, что изначально старославянская азбу-
ка кириллица, как и более ранняя славянская пись-
менность глаголица, была создана в IX в. визан-
тийским миссионером Кириллом (Константином) 
Философом, который работал совместно с братом 
Мефодием. Правда, существует научная версия, 
согласно которой кириллица появилась благодаря 
школе болгарских книжников – учеников Кирилла 
и Мефодия, что связывается с именем Климента 
Охридского. Кириллица возникла в процессе пере-
вода греческих религиозных текстов на славянский 
язык. Как бы там ни было, но последователь Кирил-
ла – Климент оказался в Болгарии, где и происходи-
ло закрепление и первоначальное распространение 
кириллицы. И таким образом Болгария стала цен-
тром новой славянской письменности, которая рас-
пространилась первоначально среди восточных и 
южных славян, а также румын. Так кириллица ока-
залась в Сербии, а затем в конце X в. вместе с хри-
стианством попала на территорию Древней Руси, 
где испытала влияние древнерусского языка.

Русский алфавит, опирающийся на кириллицу, в 
современном виде введен Петром I в конце XVII в. 
и несколько изменен в 1917 г. С 1927 по 1939 гг. на-
писание татарских текстов использовало латинский 
алфавит, на основе которого разрабатывались пра-
вила орфографии. В 1939 г. татарский алфавит был 
переведен в графическом, фонетическом и иных от-
ношениях с латиницы на кириллицу. Такой переход 
представляется допустимым с позиции существую-
щей сегодня теории, согласно которой латиница и 
кириллица берут свое начало от общего древнего 
алфавита, именуемого санскритом. 

Насколько правомерным является использование 
кириллицы в качестве графической основы татар-
ского языка с этнолингвистической точки зрения?

В Республике Татарстан татарский и русский 
языки на государственном уровне узаконены как 
равноправные. Так не только в правовом отношении 
татарский и русский языки служат фактором этни-
ческой толерантности, но и в лингво-графическом 
отношении на основе кириллицы создано условие 
для сближения этих языков: облегчено их взаимное 
понимание и взаимопроникновение. «Смены двух 
алфавитов в течение одного столетия не могли не 
отразиться на состоянии орфографии языка. Фо-
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нетическая система татарского языка пополнилась 
русскими фонемами <ч>, <ц> – [tò’], [ts]. А в ор-
фографии татарского языка укрепился принцип гра-
фического оформления русских и пришедших через 
посредство русского языка заимствований, т.е. но-
вые русские и европейские слова в татарском языке 
пишутся аналогично их русскому варианту» [8]. 

При этом у каждого из этих языков есть свои осо-
бенности: например, современная татарская пись-
менность, помимо 33 букв русского алфавита, имеет 
дополнительные знаки особых татарских фонем: 
ә, ө, ү, җ, ң, һ [9]. Существует и ряд других более 
или менее существенных отличий. Так, из 39 букв 
современной татарской азбуки 10 – гласные. В от-
личие от гласных в русском языке, они могут быть 
твердыми и мягкими. И др. 

Распространение кириллицы как графической 
и фонетической основы разных языков берет свое 
начало с Балканского полуострова, из Болгарии. А 
потому следует обратиться к истории образования 
Болгарии как государства, чтобы понять этот фе-
номен. Время существования Первого Болгарского 
царства со столицей в Плиске охватывает приблизи-
тельно 681-1018 гг. «Первый золотой век» этого го-
сударства приходится на IX-X столетия, когда Бол-
гария подчинила себе практически весь Балканский 
полуостров. В те времена государством управляли 
ханы, которые с принятием христианства в 885 г. 
стали именоваться князьями или царями. 

Современную Болгарию создавали три главных 
этноса: тюркоязычные кочевники, протоболгары 
(VI-VII вв.) – славянские племена и индоевропей-
ский народ – фракийцы, коренные жители. С при-
ходом из приазовской «Великой Булгарии» хана 
Аспаруха (сына хана Кубрата) с VII в. на террито-
рии нынешней Болгарии установилось длительное 
правление династий булгарских ханов. Болгарские 
ханы ставили задачу объединения покоренных на-
родов, относящихся к разным этносам. Основным 
средством такого объединения становится христи-
анство [5]. Переломным был ІХ век: хан Борис I (Бо-
горис) закончил процесс формирования болгарского 
этноса, в 864 г. единственной религией в Болгарии 
стало христианство, а кириллица была объявлена 
официальной письменностью. Примечательно, что 
хан Борис принадлежал булгарскому роду, являлся 
потомком хана Крума, был сыном хана Пресиана. 
Ради сохранения единства болгарского народа его 
принципом стала толерантность ко всем националь-
ностям.

Среди причин, сделавших хана Бориса царем-
крестителем (в крещении – Михаил), выделяют [5]: 
во-первых, геополитический фактор – близость Ви-
зантии и королевства восточных франков (террито-
рия Германии), во-вторых, существование двухве-
кового этнического и религиозного дуализма между 
болгарами и славянами, препятствовавшего объеди-

нению народов Болгарии. Эти причины заставили 
Бориса І ввести свой народ в христианство, которое 
начало распространяться на болгарской земле чуть 
ли не с середины І в. Известно, что хан Борис I по-
давил бунт боляр – болгарской аристократии, имев-
шей протоболгарское происхождение  (из тюркских 
племен, язычники), с которыми Борис жестоко рас-
правился, а затем не пожалел и родного сына Вла-
димира.

Считается, что в силу влияния Византии на рубе-
же IX-X вв. было более естественным ввести в обо-
рот кириллицу, чем глаголицу, так как первая была 
более близка к византийскому письму. В 886 г. князь 
Борис принял учеников Кирилла и Мефодия – Кли-
мента, Наума и Ангелария, изгнанных из соседнего 
государства – Великой Моравии. Под защитой князя 
они основали болгарскую книжную школу (Пре-
славско-Орхидскую), делали переводы с греческого 
на славянский язык, писали оригинальные произве-
дения. По указанию Бориса-Михаила открывались 
славянские училища, строились христианские мо-
настыри и церкви. Князь-Креститель сделал Болга-
рию центром славянской письменности и культуры. 
Его дело в X веке продолжил сын – царь Симеон I.

Получается, что именно болгарским ханам сла-
вяне обязаны своей письменностью (кириллицей), 
которая могла не состояться или, по крайней мере, 
не получила бы такого распространения среди сла-
вянских народов, так как Болгария приютила после-
дователей Кирилла и Мефодия. Болгария – страна, 
носящая название по имени народа, который кня-
жил (ханствовал) в Первом Болгарском царстве. 

В силу особой роли булгарских ханов, представи-
телей булгарского этноса, обеспечивших принятие 
христианства, а затем и кириллицы в Болгарии, про-
изошло утверждение и распространение кирилли-
цы среди славянских народов: восточных (русские, 
украинцы, белорусы), западных (поляки, словаки, 
чехи) и южных (болгары, сербы, хорваты, македон-
цы). С другой стороны, в формировании татарского 
народа особенно значима роль булгар, поднявших-
ся на Волгу и Каму из Приазовья и объединивших 
живущие здесь этносы, что привело к созданию 
государства Волжская Булгария. Здесь был принят 
ислам и вместе с ним арабская письменность. Булга-
ры в разных географических регионах Европы (Бал-
каны и Средняя Волга) способствовали созданию 
двух видов письменности для своих потомков. Сле-
довательно, для булгар кириллица также не чужда, 
как и арабская графика (письменность). Еще можно 
сказать и так: балканские булгары передали кирил-
лицу русским, а русские, в свою очередь, передали 
кириллицу потомкам волжских булгар – татарам. 
Вследствие этого для потомков булгар является 
вполне оправданным использование кириллицы в 
качестве графической основы татарского языка, раз 
булгары в Болгарии обеспечили языковое развитие, 
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основанное на кириллице. Один из авторов данной 
статьи (Н.М. Солодухо) еще вначале 90-х гг., а затем 
в 2000-х гг. говорил и писал о причастности булгар 
к утверждению и распространению письменности 
кириллицы среди славян, включая русских; о вза-
имных связях и параллелях русской и татарской 
культур; отмечал, что осознание этого факта создает 
условия повышения взаимной толерантности [10]. 
Говоря о толерантности молодого поколения в РТ 
в контексте влияния информационных технологий, 
следует учитывать и этнорелигиозный фактор [11].

Таким образом, раскрытие роли булгарского фак-
тора в поддержке развития, признании и распростра-
нении кириллицы изначально на территории Болга-
рии делает применение кириллицы в современном 
татарском языке этноисторически оправданным с 
учетом роли булгар в становлении татарского наро-
да. Конечно, такой вывод принимается с оговоркой, 
что речь идет, с одной стороны, о булгарах Дуная, 
с другой – о булгарах Волги и Камы, хотя и те, и 
другие имеют общий корень – вышли из Великой 
Булгарии Приазовья. Наличие единой алфавитной 
основы татарского и русского языков – кириллицы 
– изначально обеспечено предками татар – булгара-
ми и служит условием лучшего взаимопонимания 
и укрепления толерантного отношения со стороны 
носителей этих языков. Одновременно следует при-
знать, что для татарского языка этноисторически яв-
ляется оправданным развитие в трех направлениях: 
с использованием арабской письменности, латин-
ской графики и кириллицы.
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Ethnolinguistic Historical Factor of Tolerance in the Current Situation 
of RT Bilingualism
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The ethnolinguistic historical and social factors of information-network tolerance in the situation of RT 
bilingualism are investigated in the framework of the existing common linguistic graphic basis (Cyrillic). 
The authors argue that the commonality of the modern graphic basis of the Tatar and Russian languages 
is not random and arbitrary, but has deep ethno-historical roots, due to the role of the Bulgarians in the 
process of approval and distribution of the Cyrillic alphabet.
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