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УДК 821.0+355/359

ТаТарсКая проза военных леТ (1941–1945 гг.) 

Г.Р. Гайнуллина, кандидат филологических наук, доцент КГУ

художественная литература не 
живет обособленно от историко-со-
циальных явлений, процессов, собы-
тий, которые оказывают влияние на 
самосознание социума, внося серьез-
ные изменения и в литературу. вли-
яние великой отечественной войны 
на общественное сознание народных 
масс было неоднозначным. с одной 
стороны, произошло то, что Борис 
пастернак выразил устами одного из 
персонажей своего романа «Доктор 
Живаго»: «И когда возгорелась вой-
на, ее реальные ужасы, реальная опас-
ность и угроза реальной смерти были 
благом по сравнению с бесчеловечным 
владычеством выдумки и несли облег-
чение…»1. в людях, которые считали 
себя защитниками родины и своими 
жизнями платили за просчеты опера-
тивного командования, политической 
верхушки страны, пошатнулась вера 
в справедливость существующего го-
сударственного устройства, в какой-то 
мере появились зачатки самостоятель-
ного, независимого мироощущения, 
возросло самоуважение. однако, с 
другой стороны, – в атмосфере все-
общего ликования сам факт победы в 
ужасающей, протяженной и кровопро-
литной войне воспринимался многими 
как свидетельство политической и во-
енной мудрости верховного правителя 
и подтверждение превосходства совет-
ского социалистического строя. 

вместе с тем, безусловно, самое 
значимое событие хх века – великая 
отечественная война – буквально «ра-
зорвало» пространство литературы по-
явившимся вследствие этой «трагедии 

человеческих судеб» тематическим, 
структурно-жанровым, видовым и т.д. 
разнообразием. 

проявления этих процессов мы на-
блюдаем и в татарской литературе –  
одном из элементов целостной систе-
мы так называемой советской литера-
туры. 

военные годы ознаменовались раз-
витием татарской прозы в рамках двух 
направлений, тенденций.

основа для первого направления, 
на этапах своего развития имеющего 
горизонтальную градацию, была идео-
логически и семантически подготов-
лена условиями политической и соци-
альной жизни, воцарившимися после 
революционных событий октября 1917 
года, изменивших практически все су-
ществовавшие устои жизни общества, 
в том числе и течение собственно ис-
торико-литературного процесса. Этот 
сокрушительный поворот в социаль-
но-политической жизни россии в срезе 
литературно-художественном признал 
главной и первоочередной ценностью 
изображение человека в контексте 
бытовых и общественных взаимоот-
ношений; эстетическая же функцио-
нальность искусства и идеологическо-
го строя в целом трансформируется в 
задачу воспитания тесных внутрисо-
циумных, внутрикоммунных отноше-
ний, основанных на высоких идеалах 
дружбы и доверия. авангардом худо-
жественных идей априорно становятся 
те из них, которые способны принести 
пользу для базисной социально-обще-
ственной единицы молодого советско-
го государства – пролетариата, а также 
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для становления и развития самой со-
циалистической системы и идеологии 
в целом.

в основу направления были поло-
жены новые принципы изложения ре-
альной действительности, которая пе-
реносилась на семантико-событийную 
канву художественных произведений 
сквозь кальку революции, ее [комму-
нистических] идеалов, взглядов; сама 
же революция находила собственное 
выражение в рамках революционно-
го же искусства. Кроме того, по мне-
нию Д. загидуллиной, художественное 
произведение начинает активно влиять 
на течение реальной жизни – концеп-
туально произведения выстраиваются 
как своеобразное пособие по воспита-
нию пролетариев, трудового народа, в 
рамках коммунистической идеологии2. 
принцип равенства, ставший главенс-
твующим после октябрьской револю-
ции, привнес в сознание общества так 
называемую «политику масс», интер-
претируемую в философии как «подъ-
ем масс». Частным результатом этих 
явлений в татарской литературе стала 
замена традиционных идеалов социа-
листическими ценностями, образами.

Именно в таких условиях в татарс-
кой литературе появляется целый ряд 
художественных произведений, в ко-
торых доминирующей являлось рас-
крытие, описание социалистических 
идей. Таким образом, метод социалис-
тического реализма, официально при-
знанный и одобренный в 1934 году, 
способствует появлению в литерату-
ре 1940–50-х гг. целого направления. 
однако трагические события великой 
отечественной войны, ее колоссаль-
ное влияние на общественное миро-
воззрение изменяют в чем-то догма-
тичный характер соцреалистического 
метода, внося в семантическую и изоб-
разительно-словесную структуру ху-
дожественных произведений новые 
темы, проблемы, конфликты, оппози-
ции войны/мирной жизни, врага/за-
щитника отечества, чужбины/родины, 
жизни/смерти. одновременно, с раз-
витием различных художественных 

приемов, соцреализм переживает, осо-
бенно в военное время, стремительное 
разделение по вертикальной шкале ли-
тературных ценностей. постепенно на 
передний, системообразующий план 
выходит такой внутренний элемент 
произведения, как местно-временные 
характеристики – хронотоп.

в рассказах татарских писателей, на-
писанных в промежутке 1941–1945 гг.,  
хронотоп определяется с большей 
степенью точности: все события про-
исходят в военных условиях: в воин-
ском подразделении, роте, госпитале, 
оккупированном населенном пункте, 
у реки и т.д. вместе с тем лирическая 
окрашенность повествования требует 
обращения к ретроспекции, ретроспек-
тивному времени. значение хронотопа 
еще более усиливается и усложняется 
с усилением художественного кон-
фликта «мирная жизнь/военное вре-
мя». в лирическом рассказе М. амира 
«сыерчык» («скворец», 1943) собира-
тельный образ деревни прошедшего 
дня раскрывается от имени скворца в 
диалоге между птицей и нарратором-
повествователем, составляющем ска-
зочный пласт в произведении. образу 
«вчерашней деревни» присущи такие 
черты, как распускающиеся ранней 
весной зеленью листья, цветущая за-
тем желто-белым липа, наполняющая 
всю окружающую местность пьяня-
щим запахом меда; сад, дом, срублен-
ный из сосновых бревен. в противовес 
образу деревни мирного времени дает-
ся описание этой же местности после 
боевых действий: сгоревшие останки 
сосновых срубов, в которых с трудом 
угадываются красующиеся когда-то 
дома; лес, состоящий из одного-единс-
твенного жалкого, обглоданного огнем 
деревца, в котором царит уныние. Без-
условная находка автора – переложе-
ние мыслей-переживаний нарратора в 
изображенный мир, тем самым дивер-
сифицируя внутренний монолог – один 
из методов психологизма. смысловая 
нагрузка в рассказе полностью лежит 
на образах-символах, хронотопичес-
ких описаниях (частое использование 
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образа весны с семантической нагруз-
кой перерождения, образов ночи, не-
настного вечера; а также описание ре-
альных хронотопов, связывая с ними 
образы-символы). 

Частый прием, воплощенный в 
произведениях этого периода, – пере-
плетение событийной канвы с эмоцио-
нально-лирической линией произведе-
ния; в монологе героев определяется и 
авторская позиция. 

Эмоциональные оттенки пережи-
ваний героя проходят эволюцию от 
одиночества, беспокойства за близких 
людей до чувства страха перед неиз-
вестностью, неопределенностью. Кон-
фликт в данном случае приобретает 
вполне ощутимые рамки и конкрети-
зируется как оппозиция спокойствия 
мирного времени и реальности воен-
ных будней, жизни и смерти. в расска-
зе И.Гази «Малай белән эт» («Мальчик 
и собака»), структурально близком к 
жанру воспоминаний, общий физио-
логический портрет мальчика допол-
няется национальными чертами; без-
граничная, нежная любовь к ребенку 
с ангельской внешностью («карими 
глазами, длинными ресницами, круг-
лым лицом») нескольких взрослых 
важна для противопоставления смерти 
мальчика; трагический уход из жизни 
ребенка, с чистой душой, предстает в 
таком обрамлении еще более бессмыс-
ленным. образ матери, использован-
ный в тесной связке с образом ребенка, 
близок по характеру к архетипу Мате-
ри («ил анасы»). событийная составля-
ющая рассказа И.Гази «ана» («Мать», 
1942) определена поступками матери, 
пережившей глубокую личную траге-
дию – потерю ребенка, ее самоотвер-
женной помощью отряду партизан. 

ряд произведений военных лет свя-
зан единым осевым образом – образом 
старца, который символизирует исти-
ну, терпение, великодушие. Таковы, в 
частности, рассказы «Түбән оч» («Де-
ревенская история», 1943) Ф.хусни, 
«Дустым кабере янында» («У могилы 
друга», 1945) а.Шамова. специфи-
ка военного времени творчески пе-

реносится на художественную почву 
трансформацией образа старца в образ 
фронтового лейтенанта, полковника, 
отождествлением их функционально-
семантической нагрузки. в рассказе 
а.еники «Бала» («Девочка», 1941) об-
раз лейтенанта билокализуется – в пер-
вом случае это отец ребенка, во втором –  
командир зарифа. в рассказе «солдат 
хикәясе» («рассказ солдата», 1942) 
Ф.хусни одна из осей повествования 
строится вокруг судьбы полковника.

заметным событием в татарской 
литературе военного лихолетья стали 
произведения Г.апсалямова. рассказы 
писателя выстроены в форме ленты до-
кументальных событий, с выверенным 
течением событийной канвы. худо-
жественный конфликт реализуется в 
форме вечных оппозиций с биполяр-
ными ценностно-бытовыми понятиями 
на полюсах. в частности в рассказах 
«зәңгәр иртә» («Утро», 1945), «зәңгәр 
кыя» («Голубой яр», 1944), «Үлемнән 
көчлерәк» («сильнее смерти», 1943), 
«Бөркет токымы» («соколиное пле-
мя», 1944) ярко выражены докумен-
тальные оттенки, дополненные живо-
писными описаниями, обрамляющие 
острый конфликт жизненных ценнос-
тей. рассказы Г.апсалямова намерен-
но просторечны, лексика их нацелена 
на воссоздание фронтовой обстановки 
и событий тыла.

особое место в творчестве писате-
ля, как и в этом направлении татарской 
прозы военных лет, занимают циклы 
очерков и рассказов «Карелия блок-
нотыннан» («Карельские очерки»), 
«заполярье блокнотыннан» («очерки 
из заполярья»), «Маньчжур сызмала-
рыннан» («Маньчжурские очерки»). 
Жанровая размытость, довольно об-
ширный по объему лирический пласт, 
доминирующая документальность, 
оппозиционные противоречия жизни 
и смерти, долга и чести, любви и стра- 
ха – все это ставит произведения дан-
ного цикла в ряд классических образ-
цов военной прозы. 

развитие второго направления в 
татарской военной прозе связано с 
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влиянием высокоинтеллектуальных, 
философских, полисемантических, 
сложных по своей структуре произве-
дений, преимущественно националь-
ного характера, начала хх в. молодых 
писателей, осознанно представивших 
свое творчество вниманию широких 
масс читателей именно в годы войны. 
в частности, фундаментальные основы, 
главенствующие принципы этого на-
правления закладываются, прослежи-
ваются в рассказах амирхана еники.

Как отмечает литературовед 
Д.загидуллина, в рассказах а.еники 
военного времени прозвучали нотки 
первых изменений в литературе, ко-
торые впоследствии окажут влияние и 
будут идентифицированы в татарской 
литературе второй половины хх в.  
Такие произведения писателя, как 
«Бала» («Девочка», 1941), «ана һәм 
кыз» («Мать и дочь», 1942), «Бер генә 
сәгатькә» («лишь на час», 1944), «ял-
гыз каз» («одинокий гусак», 1944), 
«Мәк чәчәге» («Мак», 1944), отде-
льным течением выделялись в общем 
потоке военной литературы, детально 
описывающей ужасающие подробнос-
ти фронтовой и тыловой реальности, 
примеры жестокого поведения врагов, 
подвиги трудового народа и военных. 
прозаик обращает свой взор на жан-
ровые вариации, развивавшиеся в та-
тарской литературе начала хх в., вно-
ся в свой творческий арсенал «прозу 
открытий», жанр нәсер. основанная 
на психологизме, «проза открытий» 
позволяет писателю быть очевидцем 
человеческих переживаний, их внут-
реннего развития, трансформации. в 
рамках непривычной для себя реаль-
ности со всей полнотой раскрывается 
глубина характера личности, определя-
ются границы его великодушия, чувс-
тва сострадания; военные события, 
функционирующие в художественной 
реальности в качестве временного хро-
нотопа действия, противопоставляют-
ся общечеловеским ценностям, чело-
вечеству в целом. Жанр нәсер обретает 
в творчестве а.еники вторую жизнь, 
не теряя при этом преемственности 

с произведениями начала века – схо-
жие методы усиления философского 
содержания символическими образа-
ми, эстетического и психологического 
влияния произведения с помощью гар-
монии звучания. все эти методы-при-
нципы художественного произведения 
вкупе с изображением окружающей 
реальности через призму дебрей чело-
веческой психологии, окрепнув, полу-
чат последующее развитие в татарской 
литературе 1960–80-х гг.3.

Творчество а.еники выделяется 
наличием системообразующей тема-
тически-идейной цепочки «цивилиза-
ция, человечество – нация – отдельная 
личность». в рассказах, воплощающих 
картину философии бытия, смысла 
существования в творческом синтезе, 
соединяются образы-понятия смерти, 
безнадежности, потери жизненных 
ценностей и различные группы обра-
зов-символов. рассказы а.еники логи-
чески синонимичны с использованием 
в них речи повествователя в качестве 
способа выражения авторской пози-
ции. Философия бытия, обрамленная 
в вариативные психологические опи-
сания, принимает оттенки националь-
ного. автор, воссоздавая в художес-
твенном пространстве произведения 
переживания реального читателя, 
связанные с художественным вопло-
щением конфликта оппозиций жизни 
и смерти, основывается на националь-
ной модели философии бытия.

одно из наиболее характерных и 
ярких произведений второго направ-
ления прозы военных лет – рассказ 
а.еники «Бала» («Девочка», 1941). 
структурно произведение начинается 
с эпиграфа-посвящения, который вы-
ступает связующим элементом между 
авторской точкой зрения, названием 
произведения и персонажем. повест-
вователь строит экспозицию вокруг об-
раза-мотива дороги, художественным 
воплощением которой в произведении 
выступает лесная тропа, по которой 
«по направлению к передовым пози-
циям с величайшей осторожностью» 
продвигается «рота лейтенанта Ивано-
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ва». семантическая наполненность об-
раза дороги-пути угадывается отчетли-
во и заключается в пути преодоления 
сложностей, различных испытаний. 
сложность этих испытаний дополни-
тельно усиливается синтезом хроно-
топа дороги и лесного пространства. 
по словам М.Бахтина, каждый лите-
ратурный герой в рамках литератур-
ного произведения должен иметь свой 
собственный путь, «обеспечивающий» 
его передвижения в определенные вре-
менные промежутки4. в данном случае 
передвижения героя в какой-то мере 
предопределены: дорога не пустынна, 
что является показателем трансформа-
ции личностного пути в обезличенное 
пространство, уже кем-то пройденное; 
законы и правила его прохождения вы-
работаны еще до конкретного момента 
действия. Именно поэтому мотив до-
роги становится выше личностно-огра-
ниченного пространства героя: «Эта 
дорога – единственный безмолвный 
свидетель огромного бедствия. Толь-
ко ей одной известна вся трагичность 
беспощадной войны, укравшей сыно-
вей и мужей у стольких семей» (здесь 
и далее подстрочный перевод автора 
статьи). нарратор вводит читателя 
именно в пространство этой дороги, на 
которой герой встречается с невинным 
ребенком.

в связи с этим важно раскрыть 
сущность образа невинного ребен-
ка. образ, использованный в сильной 
позиции – с вынесением в название и 
эпиграф, приводит героя к необходи-
мости преодолевать испытание. Та-
ким образом, данное обстоятельство, 
которое и в повседневной жизни за-
ставит призадуматься каждого челове-
ка, принять ответственное решение –  
встреча на распутье с ребенком, в ху-
дожественном контексте может про-
читываться как разговор человека со 
своей совестью, чувством долга. автор- 
ская позиция при этом заключается в 
утверждении, что начало личностного 
пути означает возникшую потребность 
в возвращении к своим духовным ис-
токам, к внутренней гармонии с самим 

собой, своим эго. Изначально описан-
ная как «многолюдная», дорога на дан-
ный момент повествования пустынна, 
что может свидетельствовать только 
об одном – до того определяющего 
момента, как наследие поколений, зов 
предков, их жизненный путь начнут 
резонансировать с моноличностной 
формой прохождения пути бытия, 
субъективная «дорога-путь» пустын-
на; ошибки, совершенные при преодо-
лении одних преград, неправильный 
жизненный выбор становятся перво-
причиной очередного, намного более 
сложного, испытания. 

подробное описание пространства 
леса может быть расшифровано как 
выявление собственно сути испыта-
ния. путь испытаний, в данном слу-
чае воплощенный в лесе, «затихшем, 
словно прислушавшемуся к себе», 
может трактоваться как момент исти-
ны, мгновение, когда человек замер, 
чтобы внять своему внутреннему «я». 
Читатель как бы приглашен к анало-
гичному моменту – ему предлагается 
вслушаться в звуки собственного внут-
реннего мира, символическая картина 
леса должна стать для него понятной и 
близкой. повествователь дальнейшим 
описанием только усиливает деликат-
ную интимность момента обращения к 
собственной душе: «Рассвет. Верхуш-
ки величавых сосен осияны нежным 
свечением, они словно застыли в упо-
ительной неге тишины…». Ключевой 
образ-символ картины – божествен-
ный свет – сакрально-художественное 
воплощение-предтеча наметившихся 
изменений во внутреннем пространс-
тве личности, который использован в 
синтезе с хронотопом рассвета; угады-
вается, что в недалеком будущем это 
состояние неги должно трансформи-
роваться в чувство любви. автор под-
готавливает читателя к правильному 
восприятию нового состояния души: 
«Серебристые, сверкающие листья, 
изредка встречающихся среди других 
деревьев осин, дрожат, радуясь, пе-
реливаются веселым смехом от ды-
хания предрассветной тишины…». 
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Это радостное, предвосхищающее 
состояние осиновых листьев – пока-
затель того нового состояния, кото-
рое должно прийти вслед за тишиной. 
радость, возникающая от окружаю-
щей гармонии, еще еле осязаема, она 
практически бестелесна, беспочвенна, 
беспричинна; первопричина ее – осоз-
нание возвращения в лоно своей души, 
завершившийся поиск самого себя еще 
запрятан в оболочке души, еще не пре-
одолел преград устоявшихся догм ми-
ровоззрения.

Таким образом, прежде чем знако-
мить с самим героем, автор предлагает 
читателю экспозицию его душевного, 
духовного состояния. под влиянием 
картины внутреннего мироощущения 
героя читатель призывается настро-
иться на волну переживаний героя, 
задуматься. автор устами наррато-
ра словно напоминает о неизбежных 
следственных цепочках будущих и на-
стоящих мыслей и действий с преды-
дущими: «… вслед за идущими на по-
лотне дороги отпечатывались следы, 
протяженные словно черно-зеленая 
нить». 

в последующих описаниях автор 
обращается к тем из людей, которые 
проживают жизнь под личиной прими-
рения с устоями, не ставя перед собой 
определенных целей, понукаемые чу-
жими жизненными устоями предпочи-
тают безответственное существование 
самостоятельно проторенным дорогам 
в светлую даль своего собственного 
выбора, судьбы: «Блажь этого чару-
ющего утра, расслабляющая безот-
ветственность кажущегося непри-
частным к людским страданиям леса 
заставляет забыть даже то, что 
где-то рядом проливается кровь, про-
должается ужасающая война, гибнут 
тысячи. Белый, словно сбитый из мо-
лока туман маскирует все опасности, 
поглощает все тревоги, отдаляя их от 
людей. Эта убаюкивающая гармония 
природы обманчива, подавляет волю 
человека». автор призывает выбраться 
из сетей непричастности, безразличия, 
утверждая ошибочность этого пути.

описание нарратором идеальной 
модели мирной жизни зарифа приво-
дит к выводу о том, что единственные 
понятия, наполняющие существование, 
бытие человека смыслом, это – оте-
чество, родина, любимый человек, ре-
бенок. осознание этого утверждения, 
являющегося осевым, в творчестве 
а.еники, в рассказе «Бала», трансфор-
мируясь из ряда обычных тем, приоб-
ретает оттенки проблематики. 

абсолютно во всех художествен-
ных картинах, связанных с передачей 
внутренних переживаний зарифа с 
помощью внешних пространственных 
описаний, а.еники поразительно вы-
веренно и точно определяет границы 
двух миров – внешнего и внутреннего, 
возводя зеркально достоверные мо-
дели внутреннего мира героя, в итоге 
приходя к заключению о том, что ду-
ховная и душевная закалка позволяет 
всегда найти свое место даже в чуждой 
реальности.

событийная канва произведения 
способствует утверждению априор-
ной достоверности идеальной модели 
реального бытия зарифа – любовной 
гармонии. любовь воспринимается в 
качестве некоей всеобщей объектив-
ной истины бытия, высшего смысла 
человеческого существования. в за-
вязке рассказа читатель присутствует 
при встрече зарифа с явлением божес-
твенной красоты, воплощенной в образ 
маленькой девочки. 

Беззащитность, одиночество ребен-
ка – дополнительные критерии испы-
тания, которое встает перед зарифом. 
судьба проверяет твердость его внут-
ренних убеждений, принципов в стол-
кновении с реалиями суровой действи-
тельности. Герой оказывается перед 
выбором, становится на распутье, ре-
шение – показатель его подготовлен-
ности к дальнейшим испытаниям:  
«… сразу родилось желание – взять де-
вочку на руки, унести ее с собой. В то 
же мгновение в голове Зарифа пронес-
лась мысль о невозможности отста-
вания от своей роты». первоначально 
зариф намеревается исполнить боевую 
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задачу, солдатский долг: «первое его 
движение было в сторону дороги, по 
которой только что прошли его това-
рищи». но он тут же останавливается: 
«…он, не сделав ни шагу в сторону уже 
потерявшейся из виду роты, стреми-
тельно подошел к ребенку и так же 
стремительно поднял ее на руки». за-
риф еще и сам не осознает своего вы-
бора, он действует инстинктивно, под-
сознательно, вследствие заложенных в 
нем устоев. последующее косвенное 
сравнение собственной дочери героя –  
Фариды – и заблудившейся девочки 
свидетельствует о фактическом ниве-
лировании в сознании зарифа разницы 
между собственным и чужим ребен-
ком, тем самым демонстрируя причи-
ны, приведшие к душевному порыву 
героя; читатель понимает, что осно-
вой, побудившей зарифа взять девочку 
с собой, стало чувство любви. Чувство 
ответственности, в данном случае пос-
лужившее внутренним наполнением 
чувства любви, существует в личност-
ном пространстве зарифа вне зависи-
мости от него самого, оно константно 
при любых условиях. однако приме-
чательно то, что доминирование этого 
бессознательного порыва, чувства пре-
ображает человека, его мироощущение. 
ответственность, до того пребывавшая 
в человеческой душе, в подсознании, в 
чувственном его пласте, трансформи-
руется в элемент сознательного, с тече-
нием времени все усиливаясь. любовь 
предстает вселенской догмой, струк-
турной частью упорядоченной едини-
цы оппозиции космос/хаос – космоса, 
воплощаясь в качестве единственно 
осуществимой и верной возможности 
достижения гармонии, формы бытия. 
Эта система ценностей декларируется 
автором желаемым и долженствующим 
идеалом для каждого человека. 

Читатель понимает, что зариф до-
стойно преодолел испытание. слезы, 
появившиеся на его глазах, свидетель-
ствуют о незыблемости его убеждений: 
«Родители живы ли у тебя? – спросил 
Зариф, чувствуя, как ком подкатил к 
горлу, и увлажнились глаза». 

в тексте находит отражение еще 
одна сущность философии любви. 
слова ребенка о родителях доносятся 
до зарифа, а через него и до читателя, 
и позволяют сформировать утвержде-
ние, что искусство любить заключает-
ся в умении быть опорой, гордостью 
близких людей.

вместе с тем читатель пребывает в 
ожидании следующих испытаний для 
новоприобретенного чувства любви и 
ответственности зарифа, испытаний, 
которые призваны еще более укре-
пить убеждения героя. Испытание не 
заставляет долго ждать: последовав-
ший бой, звуки канонады пугают ре-
бенка, девочка плачет, прижимается 
к зарифу, ждет от него защиты. страх 
ребенка становится причиной стра-
ха героя – зариф не уверен в своей 
способности успокоить девочку. ав-
тор демонстрирует читателю единс-
твенную силу, способную разрушить 
гармонию любви, – страх. в субъек-
тивном, внутреннем монологе героя 
поднимается ключевой вопрос произ-
ведения – «Без кая барабыз?» (Куда 
мы идем?). Герой задается вопросом 
от безысходности, он колеблется, ка-
жется, вот-вот, и еще неустоявшееся, 
неокрепшее, новое чувство не спасет 
героя от ошибки, и он дрогнет. одна-
ко в этот роковой момент зариф заме-
чает устремленный на него серьезный 
взгляд девочки, этот взгляд становится 
решающим, он обрубает все сомнения 
героя, зариф снова обретает тропинку, 
ведущую к божественной гармонии, 
гармонии с самим собой. Герой доби-
рается до станции, являющейся сим-
воличным отображением начала пути, 
выбранного героем. Железная дорога, 
уходящая вдаль, – показатель вернос-
ти, незыблемости этого пути. встреча 
ребенка, спасенного героем, со своей 
матерью – символичное изображение 
мгновения прозрения зарифа, осозна-
ния им собственной сути, сущности 
гармонии, его воссоединения с космо-
сом: «Он [Зариф. – Г.Г.] смог только 
бросить нежного восхищения взгляд 
на девочку, нашедшую свою мать». 
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на этом этапе сюжета автор вво-
дит героя в чуждый мир с чужими ему 
[герою] людьми и обстановкой – за-
риф беседует с лейтенантом. образ 
лейтенанта являет собой эталонный 
образ личности, живущей в единении 
со вселенной, с макрокосмом любви 
и ответственности. разговор с ним, 
его одобрение завершают становление 
чувства ответственности и любви в за-
рифе. 

заключительная часть произве-
дения подводит черту под авторской 
позицией. высказывается мысль, что 
сознательная жизнь человека долж-
на начинаться с веры в себя. веря в 
себя, человек сможет стать частью и 
воплощением сакральной сущности 
бытия. Безучастный пейзаж, отобра-
жение внутреннего состояния героя 
сменяются вожделенным, желанным 
спокойствием, осознанием гармонии 
природы и самого себя, к чему так 
стремился зариф. вместе с этим образ 
смерти теряет свое зловещее значение, 
она уже не пугает героя, так как жизнь 
его наполнена смыслом, уверенностью 
в своей правоте, верой в себя; эта вера 
и ответственность за близких уводят 
его от мыслей о смерти.

Мастерство а.еники в полной мере 
проявилось в его деликатном стрем-
лении раскрыть читателю сакральную 
суть и бытийную ценность философии 
любви и гармонии. прозаик убежден, 
что именно согласованность внутрен-
него мира человека и его поступков, 
его чувство ответственности позволят 
человеку всегда находить правильное 
решение, свое предназначение в чуж-
дых ему обстоятельствах, и призывает 
читателя следовать этому пути, прин- 
ципы которого передаются из поколе-
ния в поколение.

второе значимое произведение та-
тарской прозы военных лет – рассказ 
а.еники «Бер генә сәгатькә» («лишь 
на час», 1944). события рассказа раз-
ворачиваются в тесной связи с мест-
ностным хронотопом «железной доро-
ги, проходящей в двух километрах от 
деревни, у покатого холма». в расска-

зе этот хронотопический образ-символ 
многократно дублируется, неся в себе 
символическую нагрузку мононаправ-
ленной дороги и сакрального центра. 
авторская позиция реализуется в субъ-
ективной речи Галимджана абзый, сам 
же автор позиционируется как сторон-
ний наблюдатель, очевидец. описание 
начинается с приглашения читателя в 
его избу. объективное содержание вы-
ражается в пейзажном описании стан-
ции и домов около нее и заключается в 
мыслях внезапно остановившегося че-
ловека, утверждается, что именно пе-
реживания этого мгновения приведут 
к осознанию истины. в синтезе с этим 
описанием используется хронотоп до-
роги-пути, в котором заключено при-
знание гипотетической возможности 
различных оттенков душевного состоя-
ния человека: «Несколько рядов путей, 
тянущихся по обе стороны станции, 
иногда пустуют; и только в тупике, 
словно всеми забытый и покинутый, в 
одиночестве молчаливо простаивает 
вагон… Бывает, что на путях оста-
навливаются длинные-длинные эшело-
ны». образ-символ тупика – воплоще-
ние пустоты, равнодушия «забредшей 
в тупик» души человека. Чувства, ко-
торые влекут человека по жизненному 
пути, являются элементообразующими 
частицами бытия. Человек движется 
вперед, развивается только при упоря-
доченном течении этих частиц-чувств, 
их равномерном выражении. 

Главный персонаж, с которым 
знакомит повествователь, – Марьям 
абыстай, эмоционально находящаяся в 
процессе поиска истины бытия, опре-
деления жизненных приоритетов. на-
блюдая через окно стремительное дви-
жение поездов, вьющуюся серебряную 
ленту рельсов, она тем самым подсо-
знательно готовится к духовным изме-
нениям. символично, что в качестве 
своеобразного сакрально-мистическо-
го проводника между небом и землей, 
космосом – вселенским и внутренним 
пространством человека выступает об-
раз окна, в котором и воплощены пред-
течи судьбоносного перелома. 
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образ Марьям, трое сыновей ко-
торой ушли на фронт, собственно 
символичен – дуалистическое проти-
востояние философии жизни и смер-
ти находит отображение в художест-
венной структуре произведения через 
семантические рамки этого образа. 
по представлениям Марьям абыстай, 
жизненный процесс – цепь неизменно 
повторяющихся чувств, эмоций и пе-
реживаний: «в назначенное время они 
должны были вернуться домой; и при-
будут они той же дорогой, в тех же 
самых вагонах, на ту же станцию». 
рассказ посвящен оценке, исправле-
нию этой незамысловатой «теории» 
пожилой женщины. автор делает свое-
образный срез человеческой души, на 
изломе этого среза читатель наблюда-
ет эмоциональный пик желаний чело-
века, который к этому пику приходит 
сквозь протяженность временного из-
мерения. парадокс заключается в эво-
люционировании надежды в уверен-
ность о непременной достоверности, 
осуществимости желаний. писатель 
проводит исключительный психологи-
ческий эксперимент в рамках художес-
твенного пространства – эмоциональ-
ная напряженность, взращиваемая в 
тесном аквариуме души, сталкивается 
с безразличием, глубоким равнодуши-
ем окружающей реальности (героиня 
приходит на станцию, ждет, что из ос-
тановившихся вагонов поезда вот-вот 
появятся сыновья); человек, казалось 
бы, проходит эмоциональный пик, од-
нако напряжение не спадает, переходя 
в аффективное состояние исступления, 
в свою очередь трансформирующееся 
в безнадежность. Крушение надежд 
человек, эмоционально ставший рабом 
своих желаний и чувств, воспринимает 
как завершение жизни, своеобразную 
эрзац-смерть. 

автор намеренно именно на данном 
этапе повествования сравнивает порт-
ретно-психологические характеристи-
ки двух духовно антагоничных геро- 
ев – Марьям и Галимджана. сравне-
ние имеет своей целью демонстрацию 
дальнейшей перспективы трансфор-

мации эмоциональных переживаний 
Марьям, которые являются не только 
переживаниями матери. психологичес-
кий портрет Галимджана раскрывает 
читателю образ мужчины, переживше-
го глубокую личную трагедию, однако 
не сломавшегося перед испытаниями. 
его жизненный девиз заключен в двух 
словах: «Сабыр ит!» («Будь смирен-
ным!»). Галимджан – выразитель точ-
ки зрения автора в произведении. Кон-
фликт в рассказе начинается с момента 
приезда сына Марьям и Галимджана. 
Кратковременность его пребывания 
дома вносит раздор в семью. в сцене 
семейного разговора находит отраже-
ние очередная истина философии бы-
тия по еники – время дано человеку не 
для переживания тяжелого ожидания 
исполнения тех или иных желаний, а 
для выражения светлых чувств. стоит 
упомянуть о значимых символических 
образах огня, очага. Функциональная 
составляющая этих символов выра-
жается в передаче закодированной 
ментальной информации, очаг – знак 
сохранения племени-рода. вместе с 
тем жизненное кредо Галимджана, 
смиренное отношение к чему бы то ни 
было, признается автором ментальной 
особенностью, национальной моделью 
философии бытия. 

отдельно выделено художествен-
ное единство образов матери и сына, 
они – выразители авторской мысли о 
всемогущей космоэнергии истиной 
любви, лишь ежесекундно ощущая ко-
торую возможно найти выход из поте-
мок лабиринта души и подсознания.

время, отведенное Гумару на встре-
чу с родственниками, родителями, не-
вестой, иссякает. Чувства, которые 
каждый испытывает при расставании –  
словно вывернутые наизнанку зер-
кально точные психологические порт-
реты каждого из персонажей – Гумар 
«старается не показать глубину обуре-
вающих его чувств», Марьям плачет, а 
Галимджан абзый призывает к смире-
нию и терпению. Эпизод примечате-
лен тем, что слезы появляются у каж-
дого, а образ-символ материнских слез 



15 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

несет в себе семантическую нагрузку 
любовной философии, божественного 
начала, абсолютной красоты, предте-
чей которой она [любовь] является. 

встреча сына с родителями несет в 
себе, помимо всего прочего, отпечаток 
рокового; она является своеобразной 
моделью людского бытия, человечес-
кой жизни, которая состоит из приезда 
(прихода), времени погостить (жизнь) 
и ухода (смерть). символична и крат-
кая продолжительность встречи, всего 
лишь час; автор как бы предупреждает 
о бренности и непродолжительности 
бытия. встреча с сыном стала опре-
деляющей для Марьям абыстай. она 
осознала жизненную философию, ко-
торая единственно верна, «приобщи-
лась» к истине любви, терпения, гар-
монии, о чем свидетельствует шаль, 
наброшенная ею на плечи. образ шали, 
согласно е.н.Бохонной, в устном на-
родном творчестве символизирует 
границу, предел между двумя мирами, 
пространствами5.

в заключительной части рассказа 
«Бер генә сәгатькә» философия все-
ленской любви канонизируется, дог-
матизируется, показывается вариа-
тивность ее функционально-бытовых 
проявлений. авторская позиция выра-
жается в признании аксиоматичности 
утверждений о том, что искренняя 
любовь способна наполнить мимолет-

ное существование человека на земле 
смыслом; сущность любви позволяет 
человеку жить, а не существовать, ос-
вобождая его из рабства низменных 
чувств; любовь приближает человека 
к идеальной реальности, создавая гар-
монию человека с природой, с окру-
жающими, с любимыми, с самим со-
бой. 

Таким образом, можно прийти к 
заключению о преемственности меж-
ду татарской прозой военных и фи-
лософскими произведениями начала 
хх в., в массе которых четко просле-
живается трансформация философии 
смерти от признания ее личностной 
трагедией, страшным концом всего до 
живого, до утверждения сакрального 
значения избавления от цепей, стра-
дальческих рамок существования. по 
мнению Д.загидуллиной, мотив страха 
перед смертью, использованный в про-
изведениях, заострял внимание чита-
теля на непродолжительности жизни, 
призывал не тратить его на мелочные, 
низменные, не приносящие пользу 
действия, поступки6. система ценнос-
тей с корневыми понятиями красоты, 
мечты, надежды, жизни, окружающей 
реальности признается в качестве ми-
ровоззренческого идеала, появляется 
стремление вычленить отдельные эле-
менты бытия, смоделировать целост-
ный художественный его аналог.
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Аннотация

в свете непрекращающегося интереса к событиям великой отечественной войны, 
ко всему, что с ней связано, проза военного времени видится особенно важным плас-
том для литературоведческого исследования. в статье рассматриваются характерные 
особенности произведений военных лет в аспекте новых тенденций в литературоведе-
нии. в работе предложена новая концепция анализа художественных произведений. 

Ключевые слова: литература военного времени, хронотоп, нарратор, литератур-
ный образ, символ, авторская позиция, творчество а.еники, «проза открытий», фило-
софия любви, философия бытия.

Summary

In the ��ght of con�t�nt �nte�e�t �n the event� of the G�e�t P�t��ot�c W�� �nd eve��th�ng 
connected w�th �t, the w��t�me p�o�e �eem� e�pec����� �mpo�t�nt ���e� fo� the �e�e��che� of 
��te���� c��t�c��m. Th�� ��t�c�e de��� w�th the ch���cte���t�c� of wo��� of w��t�me the �en�e 
of new t�end� �n ��te���� c��t�c��m. A��o the ��t�c�e p�opo�e� � new concept of �n������ of ��t 
wo���.
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Коллекция музея истории КГУ 
представляет собой собрание докумен-
тального, книжного, вещевого фото и 
фоноисточников, в котором отразилась 
история старейшего учебного заведе-
ния россии – Казанского университе-
та. Большая часть музейного собрания 
представлена материалами хх в. осо-
бо стоит выделить тематическую кол-
лекцию «Университет в годы войны». 
важнейшей частью этой коллекции 
являются материалы мемориального 
характера, принадлежавшие ученым, 
сотрудникам, студентам университета: 
фотографии, письма-воспоминания, 
личные вещи. в предлагаемой публи-
кации фронтовых писем музей исто-
рии университета обращается к памя-
ти прошедшей войны. Мы пытались 
сохранить орфографию того времени, 
показать эмоции, надежды, боль и лю-
бовь военного времени. письма очень 
разные по содержанию, но в каждом 
письме вера на возвращение: «… Га-
лим валеевич! я хочу весной при-
ехать сдавать кандидатский экзамен 
по истории философии, диалектичес-
кому и историческому материализму. 
подготовка в полном разгаре. Как вы 
смотрите на это?» (из письма Марини-
ча а.М. декану географического ф-та 
Фазлуллину Г.в.).

вера в победу – доминантный мо-
тив всех писем с фронта: «я в обороне 
не был и быть не думаю. Будем насту-
пать!» (из письма домой попова в.а.).

Каждое письмо как натянутая стру-
на – испытание человеческих сил и 
возможностей: «…здоровье как на 
смех, несмотря на все эти трудности 

УДК 355/359+94(47)

ФронТовые пИсьМа Из ФонДов МУзея ИсТорИИ КГУ 

И.К.Загидуллин, доктор исторических наук

чувствую себя хорошо, дома наверно 
не выжил. по нескольку суток в снегу 
день и ночь в обороне».

в данной публикации представле-
ны как письма из семейных архивов – 
сугубо личные, так и письма учеников 
к своим учителям. Эмоциональные, с 
живым интересом к гражданской, уни-
верситетской жизни: «…хоть и давно 
не посещал я нашего храма науки, дав-
но не имею о нем абсолютно никаких 
сведений, но жизнь его меня по-пре-
жнему интересует, ибо жизнь, годы, 
часы и минуты, проведенные в стенах 
университета незабываемы!» (из пись-
ма Игнатьева).

в редких случаях по отложившимся 
письмам мы можем проследить судьбу 
солдата до победы. особо тяжело чи-
таются похоронки апреля – мая 1945 
года за несколько дней до окончания 
войны: «…Уважаемая вера никола-
евна! от вас получен запрос, о судьбе 
вашего мужа ракова петра Ивановича. 
сообщаю, что он погиб в бою за город 
Форст 16.04.1945 …».

если судьбу солдата еще можно 
проследить по хронологии 1941–1945, 
то по географии это сделать сложно. 
все письма с фронта проходили через 
руки военной цензуры, в обязанности 
которой входило не только сохранение 
военной тайны (военная цензура вы-
черкивала названия населенных пунк-
тов), но и отслеживание «настроения» 
в воинских частях. солдаты и офице-
ры знали об этом. в письмах ужасы 
войны, смертей и ран не описываются. 
солдатские письма отличаются некой 
бравадой о подвигах, о скорой победе. 
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перед нами письма с тщательно выма-
ранными строчками, и мы безуспешно 
пытаемся прочитать, что было написа-
но под черной краской.

Удивительно талантливые и пол-
ные надежд молодые люди уходили на 
фронт. среди писем из личных архивов 
самые сильные по эмоциональному 
восприятию – это письма к любимым. 
в данной публикации это выражено 
стихами а. Колесникова:

…Ты со мной, когда крылья 
 на запад стремятся,
Ты со мной, когда бомбы 
 летят на врага… 
…в бой лечу за тебя, 
 за отчизну и знаю:
Ты со мной, дорогая, со мной.
особо стоит выделить письма с ге-

роико-патриотической символикой, 
которые сменили фронтовые треуголь-
ники. Это конверты, открытки с ри-
сунками на тему военных подвигов и 
победы.

До 65-летия великой победы не до-
жил ни один из авторов этих писем и 
данная публикация – это память о их 
военном подвиге.

Ильина Ирина Сергеевна, 
главный хранитель 

музея истории КГУ

Письма из фронта

Кому: Казань, ул.лихачевская, 
д. 14, кв. 16
артемьеву александру Георгиевичу
от кого: п.п.с. 1828 часть 399 
Артемьев Георгий Александрович1

17.02.43 г.
Дорогие мои!
Жив, здоров. но уже не учусь, а учу, 

среднего командира еще нет, и мне при-
ходится заправлять взводом, будто я окон-
чил училище, но в бой поведет, конечно, 
полноправный лейтенант, а я буду помощ-
ником, а сейчас провожу занятия на тех 

полях где в прошлом году проходили на-
стоящие бои. сейчас здесь тихо, раны об-
ласть залечивает, но все же имеет грустный 
вид опустелых деревень почти без мирных 
жителей, от немцев остались лишь пустые 
банки от консервов, которые валяются на 
каждом шагу. одели нас тепло, у меня 
замечательные белые валеночки, прямо 
детские, зоиньке бы дома носить, пита-
ние тоже хорошее, давненько не видал я 
белой вермишели, зарплату буду получать 
как младший командир, вообще жизнью 
доволен, да я ни где унывать не буду, мо-
жет стану жить здесь, то оно будет лучше 
выковаться в огне, чем в училище. Желаю 
всего наилучшего, смерть немецким окку-
пантам, крепко целую, с фронтовым при-
ветом ваш «Унтер» Юрий.

16.II.43 г.
Кому: Казань, ул.лихачевская, 
д.14,кв. 16
артемьеву александру Георгиевичу
от кого: п.п.с. 1828 часть 399 
Артемьев Георгий Александрович
Дорогие мои!
Шлю вам привет с фронта отечествен-

ной войны. по зову партии и правительс-
тва мы покинули училище и выехали на 
фронт, где сегодня вступил в должность 
пом.ком минометного взвода. видимо 
скоро аттестуют и присвоят соответс-
твующее военное звание, правда более 
низкое, чем при формальном окончании 
учебы. в бои еще выступим не скоро, сей-
час у нас тихо, немец покоен, мы от него 
верст за 30, но как будто и нет войны, 
совсем не то, что говорят бывало рань-
ше, относительно моего географическо-
го положения, скажу, что я там же, где 
был в прошлом году… перед отправкой 
из ярославля получил обе ваши посыл-
ки. передайте Тане об изменении моего 
адреса, пусть ждет писем от героя. Жди 
меня… но завтра я буду писать еще, если 
же и будет задержка с письмами, то не 
беспокойтесь, это еще само по себе ничем 
не угрожает, надейтесь на благополучный 
исход. Целую крепко, смерть немецким 
оккупантам! ваш фронтовик Юрий.

1 Артемьев Георгий Александрович (1923–1943). студент историко-филологического фа-
культета. погиб в 1943 г.
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артемьев, стихи, 1941 г.

Где глаз людей обрывается 
 худый…в…венке
революций грядет….

16 год. в.Маяковский

войны рычаг в ход пущен
(архимедами себя возомнили)
он месит кровавую гущу
Крушит вековые твердыни

в мир, что гниет постепенно
в застой, в гниль быстроту несет
он быстро убьет несомненно
Мир, что тихонько гниет

опять новогодие встречает
опаленный войной мир
несчастьям конца не знают
Жиреет кровавый кумир

архимеды, ваш глаз куцый
не видит, что на войну
ответят революцией
народы в новом году

не в этом – не важно, в следующем
поэт не кудесник, не маг
но все же меру вам требующуюся
сполна отвесит рычаг

завтра весь окутается пышным паром
словно ватой, помнишь с елки 
 дед мороз,
И умчится вдаль по бесконечным 
 шпалам
Увозя меня в далекий путь 
 могучий паровоз

Убежали вдаль дни золотые детства, 
 школы
Этой вереницы последний день угас
И наши дни по новым жить, 
 путям готовы
И жизнь на время разлучает нас

но мы всегда ведь в думах 
 вместе будем
расчерчен день как чертежа листы
И как бойцы в шеренге сомкнуты 
 минуты
но я всегда с тобой, всегда 
 со мною ты

скрипка и сердце (перевод)

Шагая дорогою степною
Бродяга музыкант идет
Играет он на скрипке
И песни он поет

песней и музыкой чаруя
Цыган играет вечерком
а девушка тоскуя
вздыхает за окном

на скрипке он играя
ее шутя увлек
плачет она страдая
его же путь далек

18.VI.41 г.
в деканат 
Географического факультета КГУ.
От аспиранта Белавина А.Я.1

Заявление

прошу дать командировку в г. Мур-
манск в п.И.н.р.о., для сбора и обработ-
ки материалов к диссертационной теме. 
срок командировки с 1 июля по 1 ноября 
1941 г.

Документы: путевку, командировоч-
ное удостоверение, а так же выписать 
стипендию и литературные прошу приго-
товить к 27 июня, т.к. выехать намерен 27 
июня.

Белавин

резолюция: ректор КГУ – прошу пред-
ставить командировку сроком с 1 июля по 
1 ноября с/г – для завершения диссертац. 
работы.

19/VI41 г.
МИКУ КП-2782 д.8760

12 июля 1943 г.
здравствуй саша! Шлю тебе привет 

с фронта. не удивляйся саша, я еще все 
жив и здоров. вот уже 17 месяцев на 
фронте, везет. Дела идут, пока, хорошо. 
привык, освоился с жизнью на фронте 
и надо сказать что не так уж и плохо на 

1 Белавин Алексей Яковлевич. Ушел на фронт аспирантом географического факультета 
КГУ. погиб в июле 1944 г. в г. ровно.
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фронте. на нашем фронте начались силь-
ные бои, но пока идет все благополучно, 
а немцу задаем перцу. передайте при-
вет всему коллективу преподавателям 
и студентам. саша, если знаешь адрес 
архипова и Дуглава, сообщи мне. Что 
нового в КГУ? Да! с каким удовольстви-
ем взглянул бы на этот старый близкий, 
родной университет, проводя почти 2 
года в оврагах, в лесу в условиях ужас-
ных. напиши саша ответ. До свидания. 
Белавин алексей.

адрес Куда: Татарская асср. 
г. Казань, Казанский  госуниверситет. 
Кафедра физгеографии.
Кому: 
Доценту ступишину александру в.
обратный адрес: 
41010 – с полевая почта. 
Белавин Алексей Яковлевич.
МИКУ Кп 2300/7, Д-1757.

26.11.44 г.
Уважаемая тов. Белавина!
нелегкое дело писать такие письма. 

сейчас, когда это стало уже прошлым 
можно более последовательно описать 
прошедшее.

12 июля мы перешли в наступление. 
противник отступал, но яростно сопро-
тивлялся. Дивизион, в котором служил 
ваш муж, поддерживал полк соседней 
дивизии. Крепко дрались артиллеристы 
этого дивизиона. очень часто, они были 
впереди пехоты и сами разделывались с 
полками и пехотой противника.

ваш муж погиб утром 15 июля. он 
вел свой взвод в хвосте дивизии, который 
преследовал отходящего противника. Тя-
желый снаряд противника разорвался под 
ногами его лошади. лошадь была разорва-
на в куски. ваш муж получил несколько 
смертельных ранений и умер мгновенно. 
его схоронили свои солдаты. они любили 
своего командира. Могила расположена у 
развилки дорог. Когда я вырвался из шта-
ба, чтобы проститься с ним, он уже был 
схоронен. Могила обнесена оградой. над-
пись на могильном памятнике и его пор-

трет под стеклом. неизвестные девушки, 
украинки украсили могилу венком из 
красных маков. они уже были увядшими, 
когда пришел я, как и увяло горячее сер-
дце того, чью могилу они украшали. на 
утро мы вновь пошли вперед.

вот это пожалуй и все о гибели ваше-
го мужа. вечером они принесли его до-
кументы. они были избиты осколками и 
орошены кровью.

вашего мужа хорошо знали бойцы и 
офицеры нашей части. его сильно жале-
ли вспоминая хорошим словом и сейчас 
много и честно поработал он, служа ро-
дине. Долго щадила его смерть. не раз он 
бывал в сильных переплетах. а вот сей-
час осталось о нем одно воспоминание. 
не раз мы мечтали с ним вместе вернуть-
ся домой и в кругу родных отдохнуть 
от ужасов войны. но не суждено этому 
было сбыться. И все мы когда придем в 
небытие. но жаль умирать в расцвете сил 
и вдали от родных.

Что же поделаешь. вернуть его уже 
нельзя. но навсегда о нем осталось свет-
лое воспоминание, как о человеке отдав-
шем все для защиты своей родины. И эта 
светлая память есть лучшая награда ему 
боевому офицеру Красной армии.

С уважением П.Раков.
МИКУ Кп-2300/8, Д-1758

14/XII. 41 г.
здравствуй, милая ниночка.
Добрался наконец я до своей новой 

части, куда я был откомандирован с пре-
жнего места, и с места в карьер еду на 
фронт. Чувствую себя вполне спокойно. 
Куда, в какое место еду – неизвестно. 
остается невыясненным только вопрос о 
моей должности: это выяснится по при-
бытии части к месту назначения. Ты не 
волнуйся нинок – война есть война. важ-
но, что я спокоен. сейчас нет времени 
подробно писать, потому что идет погруз-
ка эшелона. Тороплюсь.

Целую тебя крепко. привет всем. 
Юра.

(Баранов Г.В.)1

1 Баранов Георгий Владимирович (20.5.1910–1941). с 1939 года ассистент кафедры орга-
нической химии Казанского университета. в 1941 г. погиб на фронте.
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адрес кому: 
николаю Григорьевичу Четаеву
от кого: полевая почта 053539
Багаутдинов Газиз1

Глубокоуважаемый 
николай Григорьевич!
прошу принять мой боевой привет и 

искреннее поздравление в связи замеча-
тельной датой – 50-летием со дня ваше-
го рождения и награждения вас орденом 
Трудового Красного знамени.

Мы, воспитанники Казанского Уни-
верситета в вашем лице видим крупней-
шего советского математика и своего 
учителя. Желаем вам, дорогой николай 
Григорьевич, долгих лет жизни и пло-
дотворной дальнейшей работы в деле 
развития математической науки и вос-
питания нового поколения талантливых 
советских математиков. Мы офицеры и 
артиллеристы Красной армии даем вам 
обещание, дорогой николай Григорь-
евич, не жалея сил и крови продолжать 
беспощадное истребление фашистских 
захватчиков, чтобы полностью очистить 
дорогу для дальнейшего развития науки. 
разрешив эту задачу, мы вновь возвра-
тимся в стены старого Университета и с 
еще большей энергией примемся за ра-
боту по овладению высотами любимой 
науки.

от имени группы офицеров – артилле-
ристов б. аспирант Каз.Университета.

29/09/43
Куда аТсср г. Казань, 
ул Достоевского, д.48, кв.4 
васильеву я.с.
откуда: г. Кострома 
лолКвИУ им. Жданова литер «Д» 
васильеву а.я.2

здравствуйте дорогие папа, мама, 
Миша и леля! первым долгом шлю всем 
горячий привет и наилучшие пожела-
ния в вашей жизни. во вторых, я очень 

сильно обеспокоен вашим молчанием, 
ведь последнее письмо от вас я получил 
еще в последних числах августа м-ца, а 
сейчас уже на исходе сентябрь, чем объ-
яснить ваше молчание не представляю, 
возможно тем, что папа работает, а ты 
мама перегружена домашними заботами. 
правда, 21 или 22 сентября я получил 
от вас перевод на 100 руб. за что весь-
ма благодарен. Меня очень интересует 
как вы живете как обстоит дело с ого-
родами, удалось ли выкопать картофель 
и другие овощи, правда, как вы писали 
в последнем письме, что дело с огорода-
ми нынче весьма плачевное, но я думаю, 
что немного вам все же удалось собрать 
и обеспечить себя на несколько м-цев. 
здесь например картофеля собирают по-
рядочно. Как поживает,мама, твоя коза, 
достается же тебе с ней, наверное, еще 
больше чем с поросенком. Мама ты, на-
верное, сейчас все дни одна, ведь папа 
работает, ольга тоже. Как доволен папа 
своей работой или нет, я думаю, что ус-
тает очень сильно, ведь ходить то очень 
далеко. Как новые жильцы еще не пока-
зали себя с плохой стороны,вы писали, 
что попали, как будто хорошие люди, 
чему я со своей стороны рад правда было 
бы значительно лучше жить одним. Как 
поживает Миша, я думаю что он ещё на 
старом месте т.е. как писал мне папа и 
бывает дома, хотя и редко но пусть и ред-
ко но зато на старом месте. Мама как твое 
здоровье, как дело с зубами, ты, наверное 
очень сильно соскучилась по сладкому, 
ведь по карточкам, наверное тоже ничего 
не дают, но я думаю продают на базаре и 
ты бы немного себе покупала. сейчас на-
верное цены на базаре значительно ниже 
интересно, есть ли на базаре яблоки. в 
первых числах сентября получил письмо 
от Милочки пишет, что тоже работает и 
что они также посадили картофель и др. 
овощи от вас они также давно не получа-
ли писем.

1 Багаутдинов Газиз Нурмухаметович (2.3.1915). в 1940 г. – старший лаборант, старший 
преподаватель Казахстанского университета. в 1941 г. призван в Красную армию. Участник 
великой отечественной войны. после демобилизации вновь преподаватель Казахстанского уни-
верситета. награжден орденами отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. 

2 Васильев  А.Я. (1918–1945) – студент геолого-почвенного факультета. погиб в апреле  
1945 г. в боях при освобождении польши.
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Что касается моей жизни то она про-
текает по-старому по определённому, за-
кономерному руслу. весь сентябрь м-ц 
работали на хоз. работах. с 1го октября 
опять приступаем к учебе вот уже кончи-
лось лето опять наступают холода, будет 
немного похуже. Мама скоро возможно 
разрешат посылать посылки, то я бы поп-
росил если можно прислать перчатки и 
носки, возможно, придется опять провес-
ти здесь зиму.

вася также вместе со мной и еще один 
наш казанский, один выбыл из училища и 
попал в часть. Какие изменения произош-
ли за этот период в Казани, где сейчас 
Коля Куликов, заходит ли он к нам. пишут 
ли домой Игожины виктор и николай, я 
им очень завидую, что им приходиться 
участвовать в данных боях, когда немец 
бежит с нашей территории как трусливый  
заяц.

ну пока всего хорошего крепко всех 
целую ваш сын Шура в. г. Кострома 29-9-
43г. р. S. пишите почаще письма

Кому: лелюсе
от кого: Ионенко И.М.1 
полевая почтовая станция 48, действу-

ющая армия северо-западный фронт
6.01.42 г.
Дорогая лелюся!
по-прежнему никаких вестей от вас. 

Меня берет сомнение, получаете ли вы 
мои письма, которые я пишу почти еже-
дневно! Конечно, с тех пор как мы рас-
стались, мы половину времени провели 
в пути. Теперь же, как будто наступило 
время, когда письма нас могут догнать 
(если немцы не будут бежать так быстро, 
что обычная машина не будет успевать за 
ними). Кое-что о боевых буднях напишу 
в ближайшие дни. сейчас переживаем на-
пряженные, полные большого смысла и 
вдохновенья минуты. Как-то вы там? пи-
шите, возможно, чаще, может быть хоть 
одно письмо, наконец, прорвется. о поло-

жении на нашем фронте, как и на других, 
читай в газете. Теперь мы с братом рядом. 
правда, я еще не получил от него письма 
и не сумел в силу сложившихся обстоя-
тельств встретится с ним. пока, счастли-
во оставаться. Целуй от меня сынушу мо-
его милого «пусенка». обнимаю и целую 
Иван.

P/S
пиши подробно, как начался у вас но-

вый год. привет и лучшие чувства папе и 
Маме. не забывай моих стариков и ребят. 
время от времени навещай их и делись, 
тем, что знаешь обо мне. я им пишу ред-
ко. Целую ваня.

8.1.44  
здравствуйте Галим валеевич !
привет и наилучшие пожелания!
хоть и давно не посещал я нашего хра-

ма науки, давно не имею о нем абсолютно 
никаких сведений, но жизнь его меня по-
прежнему интересует, ибо жизнь, годы, 
часы и минуты, проведенные в стенах 
университета незабываемы!

незабвенными остаются и профессор-
ско-преподавательский состав нашего фа-
культета и среди них безусловно на осо-
бенном месте вы.

Часто вспоминаются занятия, экзаме-
ны, «Географ», экскурсии и всевозмож-
ные практики. в общем – золотое время! 
И сейчас, кажется с величайшим удоволь-
ствием начал бы все снова.

но нет. всему свое время.
сейчас об этом можно лишь думать.
работаю примерно в том же направ-

лении, что и раньше. правда, сама работа 
много сложнее, но в то же время и инте-
реснее.

но где бы я не был, я по-прежнему не 
забываю бумаги, карандаша и красок. на 
здоровье не жалуюсь.

привет всему профессорско-препода-
вательскому составу нашего факультета. 
Крепко жму руку. в.Игнатьев.

1 Ионенко Иван Михайлович (10.6.1913 – 20.12.1989). в 1941г. призван в Красную армию, 
участник великой отечественной войны. после демобилизации – декан исторического факуль-
тета КГпИ, профессор Казанского университета.  награжден орденом Красной звезды, юбилей-
ными медалями великой отечественной войны.
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Куда.Татарская асср. г.Казань 
Казанский государственный 
университет
Кому: декану географака 
Г.в.Фазлуллину
От кого: Полевая почта 24320 «ш». 
В.Игнатьеву1

16.08.42 года
привет с фронта.
здравствуй Ира!
Шлю я тебе свой пламенный привет. 

привет вере, люде, Маме, сергею ни-
колаевичу, а также степану Т., если он 
в Услоне. Целую племянницу алечку и 
Юрия. напишите от меня ване, да пусть 
он напишет мне, если у него изменился 
адрес. Ира я получил письма и от тебя и 
от вани, от Галины, от веры, очень был 
рад, получил и от степана из Казани и 
от Кати, но не на одно письмо еще не от-
вечал, сегодня пишу первое тебе письмо 
после долгого перерыва. ваня знает какие 
бывают моменты на фронте, поэтому вы 
и напишите ему, чтобы он написал свой 
адрес, т.к. он, наверное, уже уехал из гос-
питаля в свердловск. письма я получил в  
те дни, когда было не до писания, правда, 
вот были дни посвободнее, но все же пи-
сать времени не было. Интересно письма 
мне скопились, и я сразу получил их пять. 
но в эти дни постараюсь написать ответ-
ные письма. Дни были горячие, то есть 
деловые и боевые и занятые. по углу это-
го листка вы поймете, что бумага постра-
дала, а порвана осколками снаряда. вещь 
мешок мой весь изорвало, и все что в нем 
было, это оставшаяся бумага в самом цен-
тре мешка, в полевой сумке и то порвало. 
но не жаль всего этого, а жаль людей, ко-
торые лежали около, и остались лежать, 
жалко старшину, с которым я был боевым 
другом я в этот момент был на другом 
конце. но за смерть друга я не жалел мин 
и старался выпустить их больше на голо-
вы фрицев. И еще фрицы за друга получат 
по своим поганым башкам мин. в эти дни 

я первый раз еще увидел, хотя на фронте 
с февраля м-ца и видел вражеские самоле-
ты, правда они летали редко, впервые, как 
бомбят с воздуха, как сыпется …. сверху 
и их действие. видел, как загорается в 
воздухе, и падают самолеты. наши само-
леты проносились совсем низко над нами 
и как они обрушивались на фрицев пуле-
метным огнем. а ночью от ракет и пожа-
ров озаряются и беспрестанно вспышки 
от орудийных обстрелов. война, все же 
должна же она кончится, 1942 год он бу-
дет разгромом для банд Гитлера. Как хо-
чется опять пожить в мирной обстановке, 
надеть свой костюмчик и вечером пройти 
в садик, в кино. заняться учебой или же 
поработать, опять на катере проплыть по 
волге. У вас, наверное, теперь поспева-
ет помидора, яблоки, фрукты и др. но я 
не видел еще ни одного яблока и поми-
доры, хотя правда видел огороды, но там 
помидора только еще цвела. Ира, смогла 
ли купить хотя козу, тебе без коровы или 
без козы быть нельзя, т.к. ребятам всегда 
необходимо молоко. пишите, как живут 
в Услоне, бывают ли в Казани. приехала 
ли Катя в Услон. если получила от меня 
деньги 600 рублей то все на тебя, т.к. Кате 
я услал отдельно. пишет ли что Галина. 
Да, возможно Ира пришлешь мне фото-
карточку, где вы сняты с ваней или еще 
с алечкой и Юрием, возможно, пришлет 
фотокарточку вера. все я здесь взгляну 
на вас и немного развлекусь, все же вос-
поминания оживленнее. пока до свида-
ния, жду от вас с нетерпением письма.

с приветом ваш 
Георгий Кривошеев2

10.1.42
Дорогая моя девочка, любимая моя, 

достал несколько открыток, поэтому пред-
ставилась возможность черкнуть свобод-
ную минутку пару строк моей хорошей, 
моей милой Юльке. получил вчера два 
твоих письма и больно читать мне как ты 
тоскуешь. Милая девочка, мне тоже тяже-

1 Игнатьев Виктор Петрович (7.11.1918 – 16.03.1992). по окончании университета призван 
в Красную армию, участник великой отечественной войны, кадровый офицер, преподаватель  
Казанского суворовского училища, преподаватель КГпИ. Член союза художников ссср. 

2 Кривошеев Георгий Н. студент географического факультета КГУ. 22 сентября 1942 г. был 
ранен, умер от ран 29 сентября 1942 г.
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ло без тебя, но так нужно. надеюсь, что 
если не в этом, то в будущем году, пройдя 
по многим городам, пронеся на берега чу-
жих морей свое сердце, полное ненавис-
ти к эти мерзавцам и любви к родине и 
к тебе, моя жемчужина, я вернусь и так 
поцелую тебя, как никогда прежде тебя 
не целовал твой поэт. К стати, кое-что из 
моих вещей, не знаю только что именно, 
будет в сборнике стихов нашего фронта.

пиши чаще. Целую тебя, моя хоро-
шая, моя нежная и целую нашу девочку, 
которую, надеюсь, дождется своего папу. 
привет всем твоим (вернее нашим) твой 
анатолий.

Куда г.Белая холуница, 
Кировской области. Ул.ленина, д.21
Кому Бадер Юлии владимировне
полевая почта «439» 
14-ая авиоэскадрилья.
Младшему лейтенанту 
Колесникову А.Н.1

20.5.42
Дорогая девочка, вот и май подходит 

к концу . У вас там сильно наверно жар-
ко, купайтесь, а у нас еще снег, правда 
бывают солнечные хорошие дни, и снег 
тает, но недавно он опять шел. У нас зато 
жарко в отношении дел – иной раз по 
суткам глаз не сомкнешь. Из одной пере-
делки выбрались каким-то чудом – могли 
попасть к «фрицам», ну тогда сама зна-
ешь – пистолет ко лбу и f�n�t� �� comed��. 
одного сбили зенитки, но благополучно 
дотянул почти до своих и выбрались со 
штурманом домой. Жутко все таки смот-
реть как тебя обстреливают трассиру-
ющими пулями – ясно видишь как они 
летят мимо тебя и чувствуешь, что ниче-
го не можешь сделать, все зависит не от 
тебя, от пилота.

но все-таки красиво. но ничего, хоть 
и мы живем тут. Ты все пишешь, что бы я 
тебя выписал сюда – но это слишком опро-
метчиво. хотя и хотелось бы видеть твои 

глазки, слышать каждый день твой голос, 
знать что любящее существо с тобой ря-
дом, но здесь и тревоги, и бомбежки и 
пробраться сюда очень трудно. получила 
ли ты письмо с моей заметкой, с вырезкой 
из газеты… Теперь пиши: лейтенанту.

а теперь маленькое стихотворение из 
письма «Далекой» кому? догадайся.

Ты со мной

Ты со мной, когда солнце 
 дробится в озерах,
Ты со мной, когда вихри 
 взметает пурга.
пусть не вижу давно 
 ни улыбок, ни взоров –
Ты по-прежнему мне дорога, дорога.

Каждый час – это бомба 
 с зарядом тревоги.
Может быть мой последний 
 стоит за спиной
но в любую минуту, 
 на каждой дороге
Ты со мной, дорогая, со мной.
  
Ты со мной, когда ночью 
 сижу за стихами,
Ты со мной, когда дверь 
 засыпают снега.
помню все: и глаза 
 и волос твоих пламя –
Ты по прежнему мне дорога, дорога.

помню вечер, прощанье 
 на шумном перроне…
я ушел, я подхвачен разлуки волной,
но тепло твоих пальцев 
 храню я в ладонях –
Ты со мной, дорогая, со мной.

Ты со мной, когда крылья 
 на запад стремятся,
Ты со мной, когда бомбы летят на врага.
Далеко ты и песне к тебе не добраться,
но по прежнему мне дорога, дорога.

1 Колесников Анатолий Николаевич (31.1.1917 – 13.1.1972). выпускник биологического 
факультета КГУ 1940 года. Участник великой отечественной войны. Участвовал в освобождении 
польши, Чехословакии,  в войне с японией. награжден орденами Красного знамени, отечествен-
ной войны 2-й степени; медалями «за отвагу»,  «за оборону советского заполярья», «за победу 
над Германией в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», « за победу над японией».
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Кто-то там пробирается 
 в облачных стаях –
Это враг распростер 
 свою тень над страной.
в бой лечу за тебя, за отчизну и знаю:
Ты со мной, дорогая, со мной.

….посылаю тебе одно из моих, кроме 
этого у меня есть еще, но это думаю мож-
но переложить на музыку. напечатано 
было в дивизионной газете.

пришлось прервать письмо – вызыва-
ли.

Юлька, подумай, ведь с каждого спро-
сится по окончании войны, когда будет 
разбита коричневое чудовище: «а что ты 
делал во время великой отечественной 
войны?»

и не завидую тому, кто ничем – ни сло-
вом, ни делом, ни ценой крови, ни ценой 
жизни – не помогал истекающей кровью 
родине уничтожить саранчу, которая на-
пала на нее.

Наш аэродром

среди угрюмых скал, берез полярных,
в краю озер, суровом и глухом,
зеленым кругом врезался 
 в кустарник,
в болотах вырос наш аэродром.
 
Громады скал ворочали и рвали,
прошлись катками по полю кругом,
ветвями елок землю засыпали,
Маскировали наш аэродром.
 
разведчик – «асс», 
 скользнувший белой ночью,
Увидит луг, пронизанный ручьем,
но не узнает самый лучший летчик,
Что он увидел наш аэродром.
 
ночь. Тишина. но вот приказ получен –
звено взовьется в воздух за звеном
И на грабителей сквозь боевые тучи
пошлет подарков наш аэродром.
 
И если враг, коварный и заклятый,
Десант готовит в сумраке ночном –
Штыком и пулей, миной и гранатой
Гостей уложит наш аэродром.

пройдет война и кончатся тревоги,
страна споет победу над врагом –
пусть разведут нас разные дороги,
Мы не забудем наш аэродром.

вот Юлька, это еще сентябрьское. Бо-
лее позднее пришлю потом.

Милая, дорогая, целую тебя и Гулень-
ку. привет твой Толик. (Колесников)

3.1.44
ясная морозная ночь. снег все так же 

мерцает на сопках и звезды так же смот-
рят на нас. вот уже неделю холодный юж-
ный ветер не переставая дует из тундры и 
с отрогов хибин. все так же, как и было. 
Только почему все кажется ярче? поче-
му в голове необыкновенная легкость и 
приподнятость. ведь это новый год. ведь 
это еще один год ушел в прошлое. а что 
впереди? все та же тоскливая цепь дней, 
все то же сидение в землянках, все те же 
мелкие действия небольших групп – это 
у нас. затем, я уверен, будут бои. Где-то 
далеко на юге они идут, на новый год и 
нас поведут на запад. новый год – это 
год конца войны, год встреч и возвраще-
ний. в этом году, моя бесценная, я при-
жму тебя к своей груди, загляну в твои 
прекрасные, так любимые мною глаза и 
скажу: « Будь благословенен этот год». 
пусть будет он самым черным годом для 
Германии, пусть будет сверкать для нас. 
Юлька, я в эту ночь немножко пьян, как 
и ты, наверное. но я начеку – передний 
край не любит беспечности. вот сейчас 
слышу – опять заговорили пулеметы. под 
их музыку рождается этот год и под их 
музыку в моем немножко шальном серд-
це твой образ улыбается мне. прими мои 
новогодние поцелуи – пусть они будут 
задатком поцелуев настоящих, поцелуев 
нашей встречи. Дорогая, солнце жизни 
моей, моя Юлька, моя лучшая песня це-
лую тебя всю – всю.

Куда г. Казань, Кировский район, 
ул. 1 Мая, д 1 .кв.5
Кому Колесниковой 
Юлие владимировне
от кого: полевая почта 28536 Г
Колесникову Анатолию Николаевичу
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25.2.44
 Дорогая тетя надя, вот и праздник 

прошел, наш, армейский праздник.
не скажу, чтобы очень шикарно его 

провели – не мирное время и не в городе 
мы, а в этих сопках, где так близко про-
тивник – не до шику. одно только сейчас 
создает праздничное настроение в душе –  
это то, что все дальше и дальше врага от-
брасывают от ленинграда, от родного го-
рода. никогда раньше до войны я не пред-
ставлял себе как я его люблю, как я люблю 
эти гранитные невские набережные, этих 
сфинксов, эти каналы и улицу архитек-
тора росси, и екатерининский скверик, и 
памятник «стерегущему» на Кировском, 
и домик петра – как все это близко и до-
рого. Жаль только, что я не там, не на том 
фронте. Кончится война – все силы при-
ложу к тому, чтобы жить там. прочитай 
в письме Юльке два моих ленинградский 
стихотворения – о Царском селе и о «сте-
регущем». а вот и тексты:

На Дворцовой площади

не рвать им больше воздух канонадой,
не извергать им гибель никогда.
Железные ладони ленинграда
схватили их и бросили сюда.

во всей смертоубийственной красе их
Ты видишь здесь. вот, злобой налиты,
Чудовищными жабами присели
они в снегу.

О Ленинграде

И вспоминаешь ты:
над старой германской рекою
леса бесконечные труб
Там жил в тишине и покое
старик по фамилии Круп.

он был, вероятно, любезен,
И весел, и верен жене.
( Как яростен скрежет железа!,
Как бесится сталь на войне!)

17.7.44 
Как это, и опъяняет и кружит голову. 

пиши мне по адресу: полевая почта 38686-
К. Что было до того, как попал сюда – на-
пишу в более подробном письме. во вся-
ком случае ….на переднем и ….. ..

пиши чаще, ………не было писем от 
тебя и от мамы. скучаю и волнуюсь креп-
ко. вчера дал телеграмму – воспользо-
вался благами цивилизации, которых был 
лишен два года. Дорогая моя, любимая 
девочка, сердце чувствует, что скоро –  
скоро встретимся. смотри какими ги-
гантскими шагами идут наши на запад. 
скоро, скоро. а пока целую тебя и нашу 
дочурку и маму…….

Куда: г. Казань, Кировский р-н, 
ул. 1 мая, д.1, кв.5
Кому: Колесниковой Ю.в.
от кого: полевая почта 38686 – К, 
Колесникову А.Н.

13.07.45
Кому: полевая почта 97701
Копырину 
Меркурию Александровичу1

от кого: Москва 19 
сивцев вражек 4 кв.9 Н.Четаев

Дорогой Меркурий александрович,
благодарю за поздравления и ваши 

сердечные пожелания. я работал не ради 
наград, а для молодежи, для лучшего на-
шей родины. приятная мне награда ук-
репляет меня в том, что сделанное мной 
не бесполезно. ваше поздравление мне 
было приятно до крайности. на юбилее 
академии Г.в. присутствовал, но с ним 
мне не удалось о вас переговорить: его 
было редко видно, так как в Москве в то 
время заболела его жена, которой он был 
озабочен. скоро он будет опять в Мос-
кве и я с ним обязательно переговорю. 
он будет принимать деятельное участие 
в организации филиала академии наук 
в Казани. всего хорошего. передавайте 

1 Копырин Меркурий Александрович (26.10.1915 – 12.3.1982). аспирант Казанского уни-
верситета. в  июне 1941г. призван в ряды  Красной армии, участник великой отечественной 
войны. награжден орденами Красного знамени, отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Крас-
ной звезды, медалями «за оборону Москвы», «за оборону ленинграда», «за освобождение вар-
шавы», «за взятие Берлина».
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привет вашим боевым друзьям. надеюсь 
мы скоро с вами увидимся – вы вернетесь 
к мирному научному труду. всего хоро-
шего Четаев н.

13 июля 1945 г.
P/S Гв – это Каменков Георгий

8/XII-42 г. 
Целую дорогую семью. Жив, здоров 

пишу с передовой. враг коварен и зол. 
настроение бодрое. Жив буду вернусь. 
страшно скучаю о вас. Условия нелегкие. 
нуждаться ни в чем не нуждаюсь. правда 
обещают выдать валенки. погода зима, 
ветра снег. враг занимает часть деревни, 
часть мы. население эвакуировано. Мил-
ка обо мне не беспокойся, береги себя и 
сына. знаю, что тебе нелегко. помощи от 
меня нет, но в этом меня не вини. привет 
все родным и знакомым.

с приветом. 
любящий тебя муж Миша.

Куда: гор. Казань, Чернышевская ул., 
д.18 кв.19 .
Кому: Ипполитовой е.К.
от кого полевая почта
ппс 2252 часть 220 Ланцову М.Д.1

(МИУ -1179/2)

3/I-43 г.
Добрый день. Дорогая Фима. Целую тебя 

и сына. Шлю привет и наилучшие пожела-
ния. Как я по вас соскучился, мне кажется 
разрыв произошел периодом вечности.

я не могу себе представить как вы жи-
вете. знаю Фимочка, что тебе достается с 
вовиком крепко. Дорогая Фима получила 
ли ты мое летнее пальто в посылке? про-
давай что можно продать, лишь бы ку-
пить что кушать. проси бабку чтобы она 
картофелю тебе одолжила. напиши Феде 
письмо в пораты от меня относительно 
картофеля. Фима можешь загнать мое 
зимнее пальто, часы. Живы будем купим 
все что понадобится меховую мою шубу, 
если еще не продали.

Коротенько о себе прошли большие 
походы и сразу в бой. Били немцев (фри-

цев), итальянцев (макаронников), финн и 
мадьяр.

Товарищ расстроил, части уехали на 
лечение а я вот сейчас перешел в другую 
часть этой же дивизии.

здоровье как на смех, несмотря на все 
эти трудности чувствую себя хорошо, 
дома наверно не выжил. по нескольку су-
ток в снегу день и ночь в обороне.

а об остальном хорошего нет, пита-
лись хорошо, когда отвоевывали деревню 
за деревней.

погода стоит зимняя морозная. по-
сылку от тебя еще не получил и писем 
нет, пиши по адресу: полевая станция 
2252, часть 28 Ланцову. с приветом лю-
бящий семью муж и папа привет олечке, 
лизе и другим.

(МИУ Кп -1179/1, Д – 6051)

1.01.45г.

здравствуйте уважаемый Галим вале-
евич!

лучше позже, я с новым победным 
годом вас поздравить я должен. Желаю 
дальнейших успехов в творческой и руко-
водящей работе, которая слилась с вашей 
личной жизнью

Глубоко уверен, что в 1945 г. и мне 
удастся возвратиться к любимому заня-
тию. 

сейчас заворачиваю комсомолом. ра-
боты много. Часто приходиться высту-
пать с докладами и лекциями. вам оче-
видно известно, какое внимание сейчас 
уделяется идейному росту коммунистов. 
Читаю политическую карту мира в парт-
школе, выступаю в роли консультанта по 
различным вопросам истории вКп (б) и 
даже по философии.

занимаюсь самообразованием. Учусь 
на заочных курсах ин. языков, изучаю ан-
глийский.

Галим валеевич! я хочу весной при-
ехать сдавать кандидатский экзамен по 
истории философии, диалектическому и 
историческому материализму. подготовка 
в полном разгаре. Как вы смотрите на это? 

1 Ланцов Михаил Дмитриевич (12.7.1899 – 1943). Директор научной библиотеки Казанско-
го университета. в 1942г. призван в Красную армию. Участник великой отечественной войны. 
пропал без вести.
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возможно ли это т.е. допустят ли меня, 
есть ли смысл. Жду ответ.привет Кирилл 
прокоф. Ив.алек, вл.ник., вл.викент, ас-
пирантам и всем студентам и сотрудникам 
географака. с приветом саша.

адрес кому: г.Казань,
ул.Чернышевского 18, 
Университет. Фазлуллину Г.в.
от кого полевая почта 36821-Д 
Маринич А.М.1

26 февраля 1942 г.
Милая моя надюша!
получил от тебя весточку и очень об-

радовался. Догадываюсь, что живешь не 
важно, но, надя, ничего не поделаешь. вся 
страна переживает тяжелые испытания и 
придется во имя будущего потерпеть. вот 
уже несколько недель наша землянка хо-
дит ходуном от разрыва снарядов. но пока 
все благополучно. сижу и думаю о тебе, а 
адъютант ком.полка заливается на баяне. 
слушаю старинный вальс, и вспоминается 
наша с тобой тихая, спокойная жизнь, наша 
радость – дочка… наши с тобой встречи…

Как соскучился я по Казани, по род-
ным местам, близким людям. сидим в 
крестьянской бане, от коптилки дым, ко-
поть. холодно. села тут жгут гады начис-
то. Каждую деревню приходится брать с 
боем… Берем. Даем им жару. если так 
пойдет, то осенью 1942 года начну курс 
лекций в университете. Как вы все там 
поживаете. Целую крепко крепко алек-
сандр. (Плакатин)2.

3 апреля 1943 г.
Многоуважаемая надежда Ивановна!
сегодня 3 апреля 1943 года на воен-

ном посту погиб ваш любимый муж и 
наш боевой друг и товарищ заместитель 
командира полка по полит. части майор 
плакатин александр павлович.

смерть товарища плакатина является 
большой утратой для нашего полка. Това-

рищ плакатин как большевик – командир 
отдавал все свои силы и знания для раз-
грома немецко-фашистских оккупантов. 
он беспредельно любил свою родину и 
ненавидел врага. свою ненависть он выра-
жал в повседневном укреплении боевого 
духа всего личного состава, в разжигании 
ненависти к врагу всех бойцов и команди-
ров, он был любимцем бойцов. он посто-
янно находился в красноармейской среде, 
в траншеях, в землянках, и ДзоТах он 
внимательно всех выслушивал и всегда 
быстро принимал соответствующие ре-
шения. советское правительство высоко 
оценило его боевые заслуги перед роди-
ной и наградило орденом Красной звез-
ды. в последних наступательных боях за 
его мужество и храбрость он вновь пред-
ставлен к правительственной награде

Бойцы и командиры воодушевленные 
своим любимым майором плакатиным 
смело и храбро шли в бой изгоняли не-
мецко-фашистских бандитов и освобож-
дали нашу родную землю от фашисткой 
нечисти. немецко-фашисткие изверги вы-
резали из наших рядов верного сына пар-
тии ленина-сталина; … нашего боевого 
товарища и вашего любимого друга.

Бойцы перед прахом александра пав-
ловича клялись жестоко отомстить немец-
ким бандитам за его смерть.

надежда Ивановна вместе с вами глу-
боко скорбим о преждевременной гибели 
вашего мужа, который честно и благород-
но отдал свою жизнь за дело партии лени-
на-сталина и социалистическую родину.

Группа его боевых друзей и товарищей.

Командир полка майор Баяршинов,
Майор…. (подпись неразборчива)
Капитан ……
Капитан ……
Капитан……..
капитан Троцько
(МИКУ Кп- 970, Д-)

1 Маринич Александр Мефодьевич (4.9.1920). студент 4 курса геолого- географического 
факультета в 1941 году добровольцем ушел на фронт. с октября 1942 по июнь 1943 аспирант 
географического  факультета. затем вновь в Красной армии. награжден орденом отечественной 
войны 2-й степени,  2 орденами Трудового Красного знамени.

2 Плакатин Александр Павлович (1904–1943). Декан историко-филологического факуль-
тета. Батальонный комиссар.  погиб при освобождении Гжатска (под вязьмой). награжден ор-
деном Красной звезды.
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Бельцы. 20.08.44.
Дорогие мамочка и сестренка!
пишу на вокзале.
едем на фронт.
Эти дни будут отмечены в истории на-

шего фронта.
если прочтете что нибудь то, вспом-

ните мое предсказание.
авиация наша все время висит в воз-

духе.
я в обороне не был и быть не думаю. 

Будем наступать!
Целую ласково и крепко.
саша.
20.08.44 г.

адрес куда: г. Казань 
ул. Чернышевского дом 2 
Коммерприбор 
поповой варваре николаевне
от кого: полев. почта 24041 «а» 
Попову А.В.1

(МИКУ КП-2339/2 Д-72770)

Письмо Ракова Петра от 22.07.43

веруська
не дожидаясь твоего письма пишу 

очередное послание. Твоего письма нет 
уже некоторое время. очевидно, это 
связано с тем, что там, что должно оно 
было проходить было местом жарких 
боев. очевидно, и мои письма придут с 
некоторым запозданием. но сейчас по-
ложение изменилось. Красная армия 
наступает на ряде участков фронта и 
уже освободили порядочную часть на-
шей земли. сейчас дело быстро пойдет 
вперед. скоро вперед пойдет весь наш 
фронт и чем дальше, тем быстрее будет 
идти наступление. Это безусловно силь-
но всех нас радует и обещает скорый 
конец войны, скорую победу. правда, 

впереди еще жестокие бои, впереди еще 
много жертв и лишений. но разгром 
Германии это дело нескольких месяцев. 
в жизни моей никаких особых событий 
не произошло. на нашем участке пока 
продолжается затишье, но вблизи идут 
жаркие бои. очевидно, скоро наступит 
и наша очередь идти вперед. Ждем это-
го момента с большим нетерпеньем. хо-
чется своим непосредственным участи-
ем ускорить разгром врага, приблизить 
желанную победу.

лето. Днем довольно жарко, почти 
ежедневно выпадают дожди. Жду ваших 
писем. Крепко целую вас петр.

1945 г. мая 29 дня. 
Извещение о гибели П.Ракова.2

Уважаемая вера николаевна!
от вас получен запрос, о судьбе ва-

шего мужа ракова петра Ивановича.со-
общаю, что он погиб в бою за город Форст 
16.04.1945 о чем я вам написал письмо и 
послал фотоснимки о его похоронах в  
г. лисса польша. Извещение мною вы-
слана, выслана и его расчетная книжка. 
ордена будут высланы в самые ближай-
шие дни.он представлен еще к награде 
ордену отечественная война 1 степе-
ни – посмертно. высланы вам деньги, 
найденные при нем примерно 2400 руб. 
потеря его для меня так же тяжела. осо-
бенно сейчас чувствую его отсутствие. 
вспоминаю ежедневно о нем. сегодня 
на ваше имя выслана посылка, организо-
ванная некоторыми военными. посылка 
состоит из ценных вещей. вера никола-
евна, в случае неполучения чего либо 
из перечисленного немедленно пишите. 
а пока пожелаю вам всего наилучше-
го. остаюсь искренне уважающий вас ... 
(подпись неразборчива).

1 Попов А.В. (22.03.1924 – 9.06.2008) в 1942 г. призван в ряды рККа. Участник великой оте-
чественной войны. студент биологического факультета КГУ. Директор зоологического музея 
КГУ.

2 Раков Петр Иванович (23.11.1911–16.04.1945). аспирант химического факультета КГУ. 
защита кандидатской диссертации состоялась 23 июня 1941 г. Через неделю раков был призван 
в действующую армию. пал смертью храбрых 16 апреля 1945 г. при взятии города Форст (на 
подступах к Берлину).
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Сулейманов Исмагил Галиевич1

18.4.42
Дорогая самаря!
в прошлом (предыдущем?) письме ты 

писала о любимой карточке наиля, хоть и 
с задержкой (время и прошло!) для него 
как бы эту карточку посылаю. вместе 
прочтете.

здоровье и (самочувствие, силы?) как 
раньше. почему-то в последнее время 
письма от тебя стали приходить долго и 
реже. Д. аттестат о получении – неполу-
чении д. аттестата извещай – пиши. со-
скучившись о тебе и наиле, с приветом. 
Исмай.

Декабрь 1943
Дорогая самаря!
Эта открытка возможно не успе-

ет дойти к самому началу нового года. 
Даже если так случится, к новому году, 
доброму году, который принесет оконча-
тельный разгром врага, посылаю празд-
ничный привет. самочувствие пока такое 
же как писал в своих прежних письмах, 
здоровье нельзя назвать плохим. если 
(фото)карточка успеет до нового года 
дойти, глядя на нее, меня вспоминай…

29 сентября 1942 г. 
Действующая армия.
ст. лейтенант 
Хамитов Галлий Суфьянович2

Дорогие мои супруга Музочка и дочка 
луиза шлю вам обоим с передовой пози-
ции отечественной войны сердечный при-
вет и желаю вам хорошей жизни и добро-
го здоровья. Так же шлю привет всем, кто 
только окружает вас и делит вашу долю.

на сию минуту сегодняшнего дня 
пока я жив и можно сказать здоров, если 
не принимать во внимание обыкновен-
ную «гражданскую» болезнь, которой 
на сегодня страдаю в сильной степени. 
от тебя дней 15 тому назад получил не-

сколько писем и написал тебе ответное 
письмо в деревню. но вот сегодня, сидя 
в наблюдательном пункте в метрах 300-
400 от проклятых немцев, задумал напи-
сать еще, хотя от тебя и не получил. Это 
письмо думаю послать по адресу, где ты 
должна уже работать может быть быст-
рее получишь. в дальнейшем и мой адрес 
несколько изменится (именно с 1 октяб-
ря по новому положению) теперь полк 
и батарея не будут указываться и полку 
будет присвоен почетный №, так, что ты 
не думай, что я куда-то перехожу. в ско-
ром будущем я этот адрес сообщу. но мой 
адрес ты не теряй, он еще может приго-
диться. Теперь несколько слов о моей 
«гражданской» болезни, ты не думай, что 
она у меня довоенная болезнь, до войны я 
такой болезни не имел. У меня в послед-
нее время как только пройду несколько 
километров так коленки начинают болеть 
и так сильно болят я совсем не могу идти 
иначе говоря отказываются шагать, а ведь 
на войне без ноги, человек может быть 
легкой жертвой. здесь конечно лечить 
и думать не приходится, пока они чуть 
шагают, значит валяй. если ты получила 
ранее написанные мои письма, то навер-
ное знаешь, где я сейчас воюю. я сейчас 
на самом ответственном участке фронта 
и здесь идут самые тяжелые, самые круп-
ные бои, конечно если жив буду расскажу 
когда нибудь более подробно.

Могу написать, что я сейчас сижу в 
своем наблюдательном пункте в сгорев-
шем танке. здесь конечно пули не страш-
ны, но только выходить опасно, особенно 
большую трудность представляет про-
цесс справления своих естественных на-
добностей, ведь для этого приходиться 
выходить! пока здесь стоят теплые дни, 
только ветры очень сильные, да они для 
меня непривычные – степные.

пока все. Милая моя пиши почаще пи-
сем, пиши как работаешь, много ли прихо-
дится работать, не трудно ли, каковы квар-

1 Сулейманов Исмагил Галиевич  (1904–1973). Участник великой отечественной войны. 
завершил военную службу в звании капитана. с 1971–73 гг. зав. кафедрой физиологии растений  
КГУ.

2 Хамитов Ганий Суфьянович (11.12.1913 – 11.1.1943). ассистент кафедры физики  Казанс-
кого университета. в 1941 г. призван в ряды Красной армии. погиб под сталинградом. посмер-
тно награжден орденом Красного знамени.
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тирные условия жизни? вообще пиши обо 
всем. Теперь тебе есть писать о чем.

особенно пиши побольше о луизочке.
остаюсь желанием увидеться с вами 

милые мои. Целую и обнимаю тебя и лу-
изу твой муж Галлий.

Хамитов Г.С. МИКУ КП 448/37

3.11.42. 
Действующая армия 
ст. л-т хамитов Г.с.
здравствуйте дорогие мои супруга 

Муза и дочка луиза! Шлю вам свой го-
рячий сердечный привет и желаю всего 
доброго в вашей повседневной жизни. 
вот я опять сегодня пишу коротенькое 
письмо и с письмом посылаю вырезку 
из газеты, где написано о моей работе на 
фронте. Как видишь Музочка, на войне 
приходиться переживать всякие минуты. 
И потому не зря я пишу, что жив, здоров 
на сию минуту сегодня. Когда я вышел из 
окружения мой товарищ харитонов гово-
рил « думаю – говорил – неужели хами-
тов написал это письмо в последний раз и 
взял да прочитал твою открытку» вот ведь 
как было дело но я не боялся смерти, а 
просто презирал ее и потому остался жив 
и победил Теперь товарищи говорят, что я 
буду жить очень долго, я про себя только 
повторяю « пусть это будет правда».

сегодня после завтрака часа два очень 
хорошо уснул и видел во сне тебя и лу-
изу. Даже разговаривал с луизой. Когда 
встал долго сидел и перебирал в голо-
ве все подробности сна, и как мне было 
приятно все это. Больше писать особенно 
как будто нечего т.е. конечно я бы на-
писал очень много. сама понимаешь, не 
все можно писать в письме, да и все что 
здесь происходит не опишешь в письме. 
Теперь может быть тебе еще не известно 
мой друг нагим в моей батарее и он был 
со мной в этом переплете, но я его сейчас 
перевел на другую работу, здесь немного 
сердцем слабоват. Теперь несколько слов 
о подготовке к празднику, думаем провес-
ти нечего – т.е. как можно больше бить 
врага в эти дни, чем больше уничтожим 
врага, тем веселее для нас и конечно для 

всего народа нашей родины. еще о пого-
де, здесь еще теплые солнечные дни сто-
ят, только ночью холодно.

Теперь в эти дни сделали много сним-
ков, если удастся получишь, то жди при-
шлю тебе обязательно, только ты их бе-
реги, даже если меня не будет. пока все 
дорогая моя, пиши писем почаще, ведь 
тебе сейчас есть о чем писать.

До скорого свидания. Целую тебя и 
луизу твой муж Галлий.

МИКУ Кп- 448/36

1942 г.
здравствуйте дорогие родные мои 

крошки : лия и мой сыночек анатолий!
Шлю я вам свой пламенный боевой 

привет и самые горячие пожелания в ва-
шей жизни, а главным образом в вашем 
здоровье! Дорогая моя лиичка, можешь 
сегодня поздравить меня с 25-ой годов-
щиной К.а. нынче годовщину К.а. при-
ходится отмечать в совершенно иной 
обстановке, чем раньше. сейчас вот я 
сижу на нарах в землянке и пишу тебе 
эти строчки. приходится сожалеть, что на 
время прервалась наша письменная связь, 
но я надеюсь, что она скоро восстано-
виться, только пиши почаще. пиши и об 
нашем сыночке. Какой он интересно сей-
час стал. наверное скоро будет пытаться 
встать на собственные ножки. очень бы 
мне хотелось его посмотреть. Как к нему 
относятся бабушка и дедушка ? Мне ка-
жется он им солидно надоел. воспитание 
ребенка дело конечно нелегкое. хорошо, 
что большую долю этой заботы приня-
ла на себя твоя мама и в этом мы оба ей 
во многом обязаны и нельзя не выразить 
чувства благодарности. о себе нового 
ничего сообщить не могу. Живу по – ста-
рому. здоровье и самочувствие хорошее. 
Будьте здоровыми. Крепко целую тебя и 
сына. привет твоим родителям. Георгий.

адрес Куда: Тат асср. г. Казань 
ул.пионерская д. 18/23 кв. 3
Кому Копп л.Г.
откуда: полевая почта 3676. Часть 40.
Черняев Георгий Васильевич1

1 Черняев Георгий Васильевич (1916–1943). студент геолого-почвенного факультета. по-
гиб в 1943 г.
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Кому: г.Казань, ягодная слобода, 
ул. стахановская д.21, кв.1
Щербакову александру Ивановичу
от кого: полевая почта 28707 «К» 
Щербаков1

28.11.43 г. 
здравствуйте дорогие папа, Мама и 

Фая!
Шлю вам горячий сердечный привет 

и пожелания всего наилучшего в жизни! 
прежде всего, можете поздравить меня с 
правительственной наградой – медалью 
«за боевые заслуги».

почему вы мне не пишите? я даже не 
помню, когда получил от вас последнее 
письмо. Фая, хоть бы ты не забывала пи-
сать мне, если папе с мамой некогда. пи-
шите!

нахожусь я сейчас в Белоруссии. здо-
ровье и самочувствие хорошее. Живу в 
палате в лесу. У вас наверно уже зима в 
полном разгаре, а у нас еще осень. правда 
выпадает снег, но он быстро тает, а поэто-
му сильно мешает воевать, потому что до-
роги очень от этого стали плохими, гряз-
ными, но, не смотря на это, мы уверенно 
приближаемся к старой границе.

Мама и Фая, присылайте мне в пись-
мах воротнички для гимнастерки. ну, 
пока все. До свидания!

с приветом и поцелуем крепким –  
алексей. привет всем родным и знакомым.

МИКГУ – 2281/5
Д-1411
нКо ссср ШТаБ 592
истребительно противотанкового 
арт.полка р.г.к
часть______ 19 июля 1944 года № 618

Извещение

Ваш сын капитан Щербаков алек-
сей александрович уроженец Марийской 
асср верх.Ушнурского р-на и с/совета 
в бою за социалистическую родину, вер-
ный воинской присяге, проявив при этом 
мужество и отвагу, был убит 17 июля  
1944 г.

похоронен у Домика на берегу реки 
ниман, южнее 10 км деревни Бережань 
Гродненского р-на Белостоцской обл.

настоящее извещение является доку-
ментом для возбуждения ходатайства о 
пенсии.

Командир 592 иптап /андреев/
начальник штаба полка /викторов/

31.12.41 
Профессору Ливанову Н.А.
здравствуйте, глубокоуважаемый, до-

рогой, николай александрович!
прежде всего поздравляю вас с но-

вым Годом и шлю вам лучшие пожелания 
свои. Много раз собирался написать вам 
да, из стеснения ненужно отвлекать вас, 
откладывал.

а вот сейчас, решив поздравить вас, 
все ж не устоял перед этим желанием.

Как живет университет, как живете и 
работаете вы все – ничего не знаю, т.к. ко 
мне из Казани письма не доходят – веро-
ятно от того, что писать некому. я, как и 
подавляющее большинство – в армии ( с 
6.VII), в действующей части, работаю по 
штабной линии. на сегодня жив, здоров. 
Как и все имею лишь одно желание по-
скорее уничтожить врага и благополучно 
возвратиться домой.

а домой меня сейчас тянет, как никог-
да еще, т.к. у меня там есть дочь, которую 
я не видел – родилась без меня – ей уже 
три месяца. – семья осталась в Москве.

сильно тоскую о всем том, что было 
получено за учебу у вас, – о биологии, и 
чувствую, как вся текущая жизнь, обста-
новка, не позволяя вспоминать, приме-
нять этих знаний, отодвигает, ослабляет 
их. ну, да ничего уж не сделаешь – такова 
действительность. – лишь бы вернуться 
невредимым, а знания работой восстано-
вятся.

Как ваше здоровье, как работа?
хотя б кто-либо написал мне об Уни-

верситете!
Глубоко уважающий и любящий вас 

….. (подпись неразборчива)
(МИКУ963/2)

1 Щербаков Алексей Александрович (1919 – 1944). студент геолого-почвенного факуль-
тета КГУ. погиб в бою  17 июля 1944 года в д. Берижань Гродненского района Белостокской 
области.
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УДК 355/359+94(470.41)

КаМпанИя по сБорУ Теплых веЩей 
в ТаТарсКой асср в 1941 г. 

В.Т. Сакаев, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политических наук Набережночелнинского филиала 

Казанского (Приволжского) федерального университета

наиболее крупным мероприятием 
помощи фронту, проводимым в годы 
великой отечественной войны, была 
кампания по сбору теплых вещей и бе-
лья для Красной армии. в советской 
историографии изучение кампании 
сводилось в основном к перечислению 
сухих цифр количества собранных ве-
щей, которые чередовались с приме-
рами проявления патриотизма со сто-
роны населения1, о ходе и характере 
кампании, механизмах и методах ее 
проведения особо не упоминали. поэ-
тому сложилось ложное представление 
о том, что тема раскрыта и ничего но-
вого найти там нельзя. полная картина 
событий так и осталась без внимания 
историков. в то же время без знания об 
этом крупнейшем мероприятии мест-
ных властей, которое фактически было 
одной из главных тем общественной 
жизни в тылу в 1941 г., нельзя считать 
наши представления о военном перио-
де истории Татарстана полными.

Кампания по сбору теплых вещей 
и белья для Красной армии в Татарии 
началась 9 сентября 1941 г., когда в 
секретном директивном письме секре-
тарям горкомов и райкомов Татарский 
обком партии сообщил текст поста-
новления ЦК вКп(б) от 5 сентября. 
в нем говорилось, что, идя навстречу 
многочисленным предложениям тру-
дящихся, ЦК партии обязывает обком 
республики организовать и возглавить 
сбор среди населения теплых вещей и 
белья для Красной армии. Для прак-

тической работы по сбору теплых ве-
щей и белья предлагалось создать под 
председательством секретаря обкома 
республиканскую комиссию, в составе 
заместителя председателя совнаркома 
Тасср, военного комиссара респуб-
лики, секретаря обкома комсомола и 
представителя профсоюзов. при гор-
комах и райкомах вКп(б) организовы-
вались аналогичные по составу город-
ские и районные комиссии.

состав формируемых комиссий 
прямо указывал, что сбор теплых ве-
щей будет носить принудительный для 
населения характер. впрочем, в пись-
ме об этом говорилось прямо2.

согласно Инструкции Центральной 
комиссии по сбору теплых вещей от 
06.09.1941 приему подлежали вещи и 
материалы в соответствии с определен-
ной номенклатурой, с указанием жела-
тельных размеров. приему подлежали 
как новые, так и годные поношенные 
вещи. прием должны были произво-
дить местные комиссии, создаваемые 
на предприятиях, в учреждениях, сов-
хозах, колхозах, а в городах – по квар-
талам и отдельным большим домам3.

получив директиву ЦК вКп(б), 
республиканские партийно-советские 
органы немедленно приступили к ее 
исполнению. важную информацию 
об организации сбора теплых вещей в 
республике дают протоколы заседаний 
областной комиссии по сбору теплых 
вещей и белья для Красной армии. 
первый протокол датируется 10 сен-
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тября 1941 г. в заседании участвова-
ли: секретарь обкома по пропаганде  
с.а. Мухаметов (председатель), за-
меститель председателя снК Тасср  
з.в. Тинчурин, военный комиссар рес-
публики и другие. на заседании было 
сообщено о том, что за прошедшие 
сутки уже созданы районные комис-
сии, идет создание местных комиссий, 
на ряде предприятий и в колхозах уже 
начат сбор теплых вещей и белья. од-
новременно члены комиссии опреде-
лили возможную цифру сбора теплых 
вещей и белья в республике в 30 тысяч 
комплектов4.

Картину организации сбора теплых 
вещей в республике достаточно объек-
тивно рисует нам секретная докладная 
записка начальника организационно-
инструкторского отдела обкома в ЦК 
партии, согласно которой создание 
районных и местных комиссий затя-
нулось до 20 сентября. в записке сооб-
щается, что в ряде районов к созданию 
комиссий отнеслись достаточно фор-
мально, как например в алькеевском 
районе, где, в нарушение инструкции, 
комиссии были созданы только при 
сельсоветах, а в райцентре – одна об-
щая комиссия для всех учреждений. 
но так или иначе к середине октября 
1941 г. в республике уже действовало 
5183 комиссии, из них в колхозах –  
2747, в совхозах – 37, МТс – 45, при 
сельсоветах – 553, при заводах, фаб-
риках, артелях и учреждениях – 1563, 
при домоуправлениях – 2385.

о том, как процесс организации сбо-
ра проходил на местах, можно судить 
на примере Буинского района. судя по 
отчету секретаря Буинского райкома 
вКп(б), организация сбора проходила 
так: по получении телеграммы бюро 
райкома создало районную комиссию 
по сбору теплых вещей, затем провело 
инструктивное совещание секретарей 
парторганизаций и председателей кол-
хозов и сельсоветов, на котором в ди-
рективном порядке были созданы мес-
тные комиссии, в каждую из которых 
был командирован член районного 
партийно-советского актива. Местные 

комиссии и первичные парторганиза-
ции повсеместно организовали соб-
рания трудовых коллективов с вопро-
сом – «дать Красной армии теплые 
вещи»6.

Для обеспечения массовости кам-
пании обкомом была широко развер-
нута массово-политическая работа, 
призванная сформировать в обществе 
патриотическое отношение к проводи-
мому мероприятию. республиканские 
и районные газеты широко освещали 
ход сбора теплых вещей. Так, за сен-
тябрь только республиканская газета 
«Красная Татария» несколько раз вы-
деляла по целой полосе для освещения 
этого вопроса. в немалой степени та-
кое внимание прессы было обусловле-
но закрытыми обзорами о задачах ре-
дакций газет при проведении кампании 
по сбору теплых вещей, разосланными 
редакторам газет отделом пропаганды 
и агитации обкома7.

Бюро обкома в своем отчете в ЦК 
партии сообщало, что «в целях разъ-
яснения широким слоям трудящих-
ся значения сбора теплых вещей для 
Красной армии и привлечения пого-
ловно всех граждан к сдаче теплых 
вещей проведены партийные, комсо-
мольские собрания, митинги и соб-
рания рабочих и колхозников… Так, 
например, 9 сентября состоялся ми-
тинг коллектива завода имени ленина, 
на котором было принято обращение 
ко всем трудящимся Татарии о мас-
совом сборе теплых вещей и белья. 
12 сентября проведен общегородс-
кой антифашистский митинг женщин 
города Казани, участники которого 
также обратились к женщинам Тата-
рии. 13 сентября колхозы «активист» 
и имени ленина нурлатского района 
обратились ко всем колхозникам Та-
тарии»8. проводимые митинги были 
призваны подкрепить тезис, выдвину-
тый ЦК партии, о наличии широких 
слоев населения, якобы выступивших 
инициаторами проведения кампании. 
Так, 15 сентября председатель облас-
тной комиссии с.а. Мухаметов ука-
зал районным комиссиям, что «вся 
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работа по сбору теплых вещей может 
быть проведена лишь на базе широко 
развернутой массово-политической 
работы среди населения. партийные, 
комсомольские, профсоюзные орга-
низации должны разъяснять каждому 
рабочему, служащему и колхознику, 
что оказание помощи Красной армии 
является долгом каждого советского 
гражданина. Широко организуйте от-
клики на обращение коллектива завода 
имени ленина, женского антифашист-
ского митинга г. Казани и колхозников 
колхозов имени ленина и «активист» 
нурлатского района (материалы опуб-
ликованы в областной газете «Крас-
ная Татария»)»9. 17 сентября 1941 г.  
с.а. Мухаметов в секретном директив-
ном письме № 461/7 вновь потребовал 
«широко развернуть массово-разъяс-
нительную работу среди населения, 
используя опубликованные в област-
ных газетах обращения коллектива за-
вода имени ленина, колхозников сель-
хозартели имени ленина и колхоза 
«активист» нурлатского района, а 
также участников женского митинга в  
г. Казани и другие материалы из га-
зет»10. о том, были ли эти обращения 
трудовых коллективов намеренно под-
готовлены партийными структурами, 
с достоверностью ответить трудно. в 
пользу этой версии, однако, говорит 
тот факт, что «инициатор» кампании –  
коллектив завода имени ленина – к 
концу сентября сдал всего 1544 теп-
лые вещи и оказался отстающим среди 
предприятий Кировского района Каза-
ни. Эти обращения появились вовре-
мя и как нельзя лучше подходили для 
организации пропагандистской кам-
пании. выполняя установку обкома, 
районные комиссии развернули в ответ 
на опубликованные обращения массо-
вые митинги по всей республике. Так, 
только в одном Таканышском районе 
было проведено более 200 ответных 
митингов и собраний, посвященных 
сбору теплых вещей11.

17 сентября 1941 г. с.а. Мухаме-
тов в письме председателям районных 
комиссий еще раз продублировал пос-

тановление ЦК от 5 сентября 1941 г. и 
потребовал «четко организовать сбор 
теплых вещей от населения и провес-
ти всю эту работу не в порядке бла-
готворительности, а как важнейшее 
государственное дело». Указывалось 
добиваться от населения комплектной 
сдачи, поступления всего ассортимен-
та теплых вещей, согласно имеющей-
ся номенклатуре. в качестве работ-
ников районных и местных комиссий 
предлагалось использовать служащих 
советских органов власти, временно 
освободить их от основной работы с 
сохранением зарплаты. разрешалось 
даже организовать продажу местной 
торговой сетью населению пригодных 
для Красной армии теплых вещей, для 
последующей их сдачи в ходе кампа-
нии12.

проводимое мероприятие по свое-
му характеру не имело ничего обще-
го с благотворительностью. Это было 
грандиозное государственное мероп-
риятие, для осуществления которого 
были задействованы все властные ре-
сурсы партийно-советских органов. 
по районам республики было установ-
лено строго обязательное количество 
теплых вещей, подлежащих сбору. 17 
сентября 1941 г. областная комиссия 
по сбору теплых вещей прямо указа-
ла: «телеграммой от 15 сентября 1941 
года до вашего района были доведены 
размеры сбора наиболее важных теп-
лых вещей для Красной армии. Эти 
цифры являются строго обязательны-
ми и количество вещей, указанное в 
телеграмме, должно быть безуслов-
но собрано в установленный срок, то 
есть к 15 октября»13. ориентировочные 
цифры показывают, что подход к оп-
ределению заданий по районам был 
дифференцированным. например, ко-
личество полушубков, подлежащих 
сдаче, варьировалось от 200 до 400 
штук в зависимости от величины райо-
на; нательного и теплого белья – от 50 
до 1000 штук; шаровар и свитеров –  
от 50 до 300 штук; постельного белья –  
от 50–100 до 1000–2000 штук и т.д. 
Максимальные цифры приходились 
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на зеленодольский, елабужский и Бу-
гульминский районы и на г. Казань. 
всего предполагалось собрать 870630 
теплых вещей, из них по сельским 
районам – 519130 теплых вещей и по  
г. Казани – 35150014.

в то же время при проведении кам-
пании местные органы власти оказа-
лись в достаточно щекотливом поло-
жении: с одной стороны, спущенный 
сверху план должен быть безусловно 
выполнен, а для этого необходимо 
придать ему обязательный характер, 
с другой – кампания представлялась 
пропагандой как добровольная по-
мощь населения фронту и поэтому не 
должна была принимать характер по-
головного обложения. Для разрешения 
этого противоречия сбору теплых ве-
щей был придан завуалированный вид,  
скрывавший его обязательный харак-
тер. об этом, в частности, говорилось в 
директивном письме областной комис-
сии от 15 сентября 1941 г., когда, теле-
графируя каждому району о намечен-
ном количестве сбора восемнадцати 
наименований наиболее необходимых 
теплых вещей и указывая, что «район-
ная комиссия должна развернуть ра-
боту исходя из этих цифр», давалось 
предупреждение: «ориентировочные 
цифры предприятиям, учреждениям, 
колхозам и совхозам или какую-либо 
раскладку среди населения не устанав-
ливайте». 17 сентября 1941 г. с.а. Му-
хаметов еще раз строго указал предсе-
дателям районных комиссий: «никаких  
контрольных цифр или заданий по 
колхозам, предприятиям или учрежде-
ниям или раскладку среди населения 
устанавливать не следует»15. обком 
партии очень пристально следил за ис-
полнением этого пункта и сурово нака-
зывал нарушителей16. Благодаря этому 
сбор теплых вещей, который являлся 
по сути натуральным чрезвычайным 
налогом, не выглядел фискальной ме-
рой в глазах общества. запрет произ-
водить раскладку плана сбора на конк-
ретных людей в определенной степени 
гарантировал властям то, что собирать 
будут только с тех, кто действительно 

имеет возможность сдать теплые вещи. 
все это давало возможность предста-
вить обязательное мероприятие как 
добровольную кампанию народной 
помощи.

в то же время спускаемые сверху 
обязательные планы повсеместно не 
выполнялись. на 11 октября 1941 г. 
план был полностью выполнен лишь по 
ватным курткам, овчинам и шерсти; по 
шерстяным перчаткам, шапкам-ушан-
кам и ватным шароварам был выпол-
нен примерно наполовину, а по осталь-
ным наименованиям и того меньше17. 
Даже мощная пропагандистская под-
держка кампании первоначально не 
дала необходимого результата.

Традиционно причины неудачи 
бюро обкома увидело в слабой актив-
ности нижестоящих партийных и со-
ветских структур. Чтобы подстегнуть 
активность партийно-советского аппа-
рата в этом деле, бюро обкома 26 сентяб-
ря 1941 г. обязало горкомы и райкомы 
вКп(б) рассмотреть на заседаниях сво-
их бюро ход кампании и принять меры, 
обеспечивающие выполнение плана. 
29 сентября 1941 г. бюро Казанского 
горкома вКп(б) в присутствии перво-
го секретаря обкома а.М. алемасова, 
уполномоченного комиссии партий-
ного контроля ЦК вКп(б) по Тасср 
И.е. Шмелькова провело за провал 
кампании показательную «экзекуцию» 
председателей районных комиссий Ки-
ровского и ленинского районов. на 29 
сентября по Кировскому району было 
собрано всего 3680 теплых вещей, или 
5,8% от принятых на себя (или вернее 
сказать установленных сверху) обяза-
тельств, по ленинскому району – 1662 
вещи, или 2,6% от обязательств. Были 
выявлены факты, когда в ряде партор-
ганизаций коммунисты и руководите-
ли предприятий уклонились от участия 
в кампании. председателям районных 
комиссий «за провал боевого задания 
партии» объявили выговор с занесени-
ем в учетную карточку и предупредили 
о возможном исключении из партии в 
случае, если положение не будет вы-
правлено. партийным бюро указали 



37 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

обсудить вопрос об ответственности 
членов вКп(б), не принимающих лич-
ного участия в сборе. в заключение 
прозвучало жесткое предупреждение 
партийным и советским чиновникам, 
что по результатам проведения этой 
кампании горком будет судить о спо-
собностях и умении руководителей 
перестраивать всю работу в соответс-
твии с условиями военного времени18.  
2 октября 1941 г. секретарь обкома 
с.а. Мухаметов подтвердил всем рай-
комам партии указание «коммунистов 
и комсомольцев, плетущихся в хвосте, 
привлечь к ответственности»19.

9 октября, когда стало ясно, что 
своевременное, к 15 октября, испол-
нение плана сорвано, бюро обкома от 
угроз перешло к действиям, объявив 
строгий выговор 3 секретарям райко-
мов за необеспечение выполнения ре-
шения ЦК партии20. в постановлении 
обкома от 9 октября 1941 г. отмеча-
лось, что большая часть колхозников, 
рабочих и служащих не привлечены к 
сбору, руководители, партийные, со-
ветские и комсомольские активисты не 
показывают личного примера, ограни-
чиваясь сдачей незначительных и ма-
лоценных вещей. по каждому району 
приводились фамилии таких руково-
дителей. в постановлении объявлялся 
выговор секретарям столбищенского, 
верхнее-Услонского и Дубъязского 
районов и выносилось предупреж-
дение об их возможном исключении 
из партии в случае, если ситуация не 
будет выправлена. объявлялось пре-
дупреждение руководителям Тетюшс-
кого, алькеевского, Кзыл-армейского 
и ряда других районов21. в двадцатых 
числах октября 1941 г. началась массо-
вая проверка хода кампании по сбору 
на предприятиях г. Казани. составля-
лись списки коммунистов и руково-
дящих работников, не участвующих 
в сдаче для принятия к ним санкций, 

причем сдача отдельных теплых ве-
щей для этих категорий считалась не-
достаточной – от них требовали сдачи 
нескольких вещей каждым с учетом 
размера заработной платы22.

проверка состояния партийно-вос-
питательной работы на предприятиях 
показала, что партийная принадлеж-
ность человека отнюдь не означала его 
патриотического настроя. практичес-
ки на всех проверенных предприятиях 
имелись случаи отказа коммунистов и 
хозяйственных руководителей от сдачи  
теплых вещей или было лишь но-
минальное участие в кампании. Так, 
на комбинате «спартак» в октябре 
1941 г. два коммуниста, отказавши-
еся участвовать в сборе теплых ве-
щей, были исключены из партии. на 
кожевенном заводе имени ленина 
двое коммунистов были исключены 
из партии за противодействие кампа-
нии, отдельные коммунисты сдавали 
теплые вещи только после угрозы по-
лучения выговора и исключения из 
партии. на мыловаренном заводе име-
ни вахитова к 22 октября 1941 г. из 17 
коммунистов 11 не внесли теплые 
вещи, в том числе и секретарь партор-
ганизации Матвеев. отдельные члены 
партии заявляли: «я и так достаточно 
плачу», «я сам голый», «подумаю, мо-
жет быть, что-нибудь внесу»23. по за-
воду №124 на 25 сентября из 750 ком-
мунистов внесли теплые вещи только 
7 членов партии и из 2500 комсомоль-
цев – только 13 человек; по тресту 
№14 из 135 коммунистов не сдали ни 
одной вещи 38 человек; на пристани 
Казань из 40 коммунистов не внесли 
теплые вещи 32 человека, в их числе 
и некоторые руководители пристани 
и парторганизации24. аналогичная си-
туация имела место не только в Каза-
ни, но и в других городах и сельских 
районах. в зеленодольске на заводе 
имени Горького к середине октября из 
216 коммунистов сдали теплые вещи 
только 62 человека. Из 200 коммунис-
тов Кзыл-Юлдузской парторганизации 
лишь 54 человека приняли участие в 
кампании по сбору. в Таканышском 
районе, где, напомним, прошло более 
200 митингов в поддержку кампании, 
из 10178 колхозников не участвовали 
в сдаче теплых вещей 5726 человек. в 
качестве отстающих также назывались 
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Челнинский, Больше-Тарханский, аг-
рызский, Балтасинский, Ципьинский, 
елабужский, верхне-Услонский и 
другие районы. отмечались случаи ук-
лонения от участия в сборе не только 
части партийно-советского аппарата 
и рядовых коммунистов, но даже ру-
ководителей районных комиссий по 
сбору в верхне-Услонском и Кзыл-
Юлдузском районах25. в отношении 
каждого из них были приняты меры 
партийного воздействия. 

Эти усилия подстегнули ход кам-
пании. партийные чиновники, почувс-
твовав возможность личной ответс-
твенности за провал кампании, взялись 
за энергичное исполнение требований 
обкома. в результате на конец октяб-
ря на предприятиях Казани процент 
участвующих в кампании значительно 
увеличился: на жиркомбинате было 
охвачено уже 41,8% рабочих, на заводе 
сК-4 – 72% рабочих и 90% коммунис-
тов, на ряде предприятий, в частности, 
на фабрике «спартак», заводах № 237, 
№ 379 этот показатель достиг 100% 
от числа рабочих. на некоторых же 
предприятиях ситуация не изменилась 
и в сборе по-прежнему участвовало 
меньше половины членов трудового 
коллектива: на заводе имени ленина –  
50% рабочих, на мехкомбинате –  
21,1%, кожзаводе – 11% и т.д.26

районные комитеты партии также 
приняли меры в отношении нижесто-
ящих партийных структур. 11 ноября 
1941 г. в политинформации секретарь 
Чистопольского райкома партии, кон-
статируя выполнение плана менее чем 
на 50%, причину такого положения 
увидел в том, что многие местные пар-
тийные руководители не придали делу 
государственной значимости, а главное 
не показывали в этом личного примера. 
первичным партийным организациям 
было предложено обсудить поведение 
своих членов, уклоняющихся или не 
проявляющих достаточной активности, 
в деле сбора теплых вещей и белья27.

необходимо обозначить и реакцию 
широких слоев населения на кампа-
нию. среди значительной части на-

селения она действительно вызвала 
патриотический порыв и примеры са-
моотверженности, в частности, работ-
ница Чистопольской артели «Швей-
ник» Борисова заявила: «я буду сидеть 
на воде и хлебе, а что заработаю, отдам 
дорогим бойцам на теплые вещи, что-
бы они у нас не мерзли»; на комбинате 
«спартак» в октябре 1941 г. 60-летняя 
беспартийная работница Малыгина 
заявила, что готова отдать свой месяч-
ный оклад для помощи фронту, и надо 
сказать, что таких примеров была мас-
са28. определенное влияние на форми-
рование настроений общественности 
в деле сбора оказывали и материалы, 
публикуемые в газетах. например, 
коллектив Чистопольского винного 
завода, обсудив опубликованную ноту 
в.М. Молотова о зверствах немецких 
фашистов над пленными, постановил 
отработать в декабре 2 дня для до-
полнительного приобретения теплых 
вещей для Красной армии29. Таким 
образом, массовое участие населения 
в сборе теплых вещей было не толь-
ко результатом проведенной агитаци-
онно-пропагандистской работы, но и 
следствием присущего народу духа 
самоотверженности, готовности поде-
литься последним.

в то же время проведение кампа-
нии нередко вызывало и другую, не-
гативную, реакцию среди некоторой 
части населения. Имели место выска-
зывания вроде: «почему наша страна 
так скоро обнищала, воюем всего че-
тыре месяца, а уже собирают вареж-
ки, носки, валенки и другие вещи для 
Красной армии; большевики, бывало, 
говорили, что нам запаса хватит на 10 
лет, а оказалось, что за четыре меся-
ца все съели»30. Часть населения, уже 
ощутившая тяготы войны, вызванные 
неудачами Красной армии, воспри-
нимала кампанию как подтверждение 
несостоятельности правительства и 
его попытку исправить собственные 
просчеты путем дополнительного об-
ложения населения.

несомненно, определенную роль в 
формировании негативного отноше-
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ния сыграли и перегибы, допущенные 
местными властями, которые под уг-
розами вышестоящих органов стре-
мились выполнить план сбора любой 
ценой. немало ошибок допустили и 
республиканские органы власти. ре-
зультаты проведенной в марте 1942 г. 
проверки работы республиканской ко-
миссии показали, что «работа по сбо-
ру теплых вещей для Красной армии 
по Татарской республике находится в 
запущенном состоянии: правильного 
учета собранных от населения теплых 
вещей не ведется». Была вскрыта прак-
тика завышения в отчетах результатов, 
когда «республиканская комиссия… в 
рубрике «овчины» учитывала опоек, 
свиные, коровьи кожи и т.д.». по 13-ти 
районам при сдаче на республиканские 
склады выявилась недостача овчин, 
причем по ворошиловскому району 
недоставало сразу 226 собранных ов-
чин, по Ципьинскому – 101 овчина. на 
примере двух крупных случаев хище-
ния собранных вещей при перевозке из 
районов был сделан вывод, что «со сто-
роны районных и республиканской ко-
миссий не ведется надлежащей борьбы 
с пропажей и хищениями собранных 
для Красной армии теплых вещей». 
отмечены были и факты нераспоря-
дительности республиканских руково-
дителей, когда на меховом комбинате 
под угрозой порчи оказалось 18 тысяч 
собранных овчин, которые в течение 
2–3 месяцев валялись в неразобранном 
виде. Имел место и возмутительный 
случай продажи через торговую сеть 
392 полушубков, изготовленных из 
собранных у населения овчин31. по-
добные случаи прямо компрометиро-
вали кампанию, поэтому Центральная 
комиссия потребовала строго наказать 
виновных.

о количестве собранных вещей 
можно узнать из отчетов республикан-
ской комиссии по сбору и материалов 
финансово-хозяйственного сектора 
обкома, на который был возложен учет 
собранных вещей, причем необходимо 
отметить, что их данные нередко рас-
ходятся друг с другом. по установлен-

ному плану сбора Тасср должна была 
в 1941 г. собрать свыше 800 тысяч теп-
лых вещей и белья 21 наименования, 
кроме того, еще по 12 наименовани-
ям план не устанавливался. всего на 
1 января 1942 г. было собрано 564040 
теплых вещей и белья, из них входя-
щих в план – 554023, то есть план по 
республике был выполнен по этим 
наименованиям в среднем на 68,3%. 
в то же время в 1941 г. по Татарии 
было собрано 301,1 тысячи полушуб-
ков, пар валенок, меховых рукавиц, 
носков, чулок, комплектов теплого бе-
лья, шаровар и курток, шапок-ушанок, 
свитеров и фуфаек и по этим наиболее 
важным видам теплой одежды и белья 
республика имела средний показатель 
выполнения – 93,3% плана, а по полу-
шубкам, шароварам и курткам план 
был даже перевыполнен32. наиболее 
трудно, судя по данным, шел сбор лет-
них и теплых портянок, нательных ру-
башек и кальсон, свитеров, шерстяных 
носков и чулок, то есть нижней натель-
ной одежды. возможно, по каким-то 
психологическим мотивам население 
тяжело сдавало подобные вещи, напо-
минавшие о близком человеке. Было 
собрано также 2068 шлемов-пилоток, 
1599 гимнастерок и 574 шинели, то 
есть собирали теплые вещи даже у вер-
нувшихся с фронта раненых бойцов. 
Было также собрано 76800 кг шерсти и 
76347 овчин33.

по данным финансово-хозяйствен-
ного сектора обкома, динамика сбора 
такова: за двадцать дней с 15 сентября 
по 4 октября было собрано 129 тысяч 
теплых вещей и белья, с 5 октября по 
20 октября – еще 215 тысяч, с 21 октяб-
ря по 17 ноября – 105 тысяч, с 22 но-
ября по 11 декабря – 83 тысячи, затем 
до 1 января – еще 9 тысяч. Таким обра-
зом, за две последние декады декабря 
было собрано всего 2,2% от плана, или 
1,1% в декаду, тогда как в предшеству-
ющие 10 декад выполнялось в среднем 
по 6,8% плана за декаду34. наивысшие 
показатели сбора теплых вещей, около 
400 тысяч теплых вещей из 554 тысяч 
собранных всего в 1941 г., приходятся 
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на октябрь и ноябрь, на период наибо-
лее тяжелых и решающих боев под 
Москвой, от которых зависела судьба 
родины. Это, несомненно, является 
подтверждением патриотического на-
строя большинства населения Татарии. 
снижение же числа собранных вещей 
в декабре можно объяснить, с одной 
стороны, переходом Красной армии 
в контрнаступление, что свидетельс-
твовало о некотором переломе в войне 
в пользу ссср и, в свою очередь, ос-
лабило интерес к сбору теплых вещей 
и у населения, и у властей. с другой 
стороны, объяснить можно и тем, что 
собрали уже все имевшиеся излишки, 
в частности на это указывали некото-
рые секретари райкомов.

в январе 1942 г. республиканские 
власти попытались возобновить сбор. 
предпринимались значительные, но 
безуспешные усилия, чтобы оживить 
кампанию. в дальнейшем, с падением 
сборов, постепенно снижался интерес 
властей к проведению кампании, и она 
вскоре совсем прекратилась.

Изучение хода кампании по сбору 
теплых вещей в 1941 г. показывает, 
что это был далеко не такой однознач-
ный процесс, каким его представляла 

советская историография. Кампания 
сбора теплых вещей не являлась бла-
готворительной акцией, для ее прове-
дения были задействованы значитель-
ные властные ресурсы, вследствие 
чего она во многом приобрела харак-
тер чрезвычайного натурального обло-
жения населения. разной была и реак-
ция населения республики на данное 
мероприятие властей, хотя большая 
часть населения отнеслась с понима-
нием и кампания встретила патриоти-
ческий отклик. определенные ошибки 
и перегибы при проведении кампании 
имели место на всех уровнях власти. 
Тем не менее следует сказать, что про-
ведение данной кампании было в тот 
момент жизненно необходимо. об-
щеизвестно, какое огромное преиму-
щество получили советские войска во 
время боев под Москвой благодаря 
отличной зимней экипировке. насе-
ление Татарской республики, давшее 
более полумиллиона теплых вещей 
и тем самым обеспечившее одеждой 
и обувью фактически целую армию, 
внесло огромный вклад в разгром не-
мецких войск под Москвой в 1941 г. 
и в победу советского народа в войне 
в целом.
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Аннотация

в статье представлена картина проведения в Татарской республике в 1941 г. кам-
пании по сбору теплых вещей. Кампания по сбору теплых вещей являлась одним из 
важнейших государственных мероприятий того времени и сыграла значительную роль 
в победе советской армии под Москвой зимой 1941 г. Кампания проводилась партий-
но-советскими органами Татарии с использованием всего арсенала властных ресурсов. 
в то же время в отечественной историографии сложилась традиция представлять дан-
ное мероприятие как исключительно добровольную помощь народа. автор попытался 
раскрыть в статье ход, характер, методы и механизмы проведения данной кампании.

Ключевые слова: великая отечественная война, Татарская асср, кампания по 
сбору теплых вещей.

Summary

The p�ct��e of c�����ng o�t the c�mp��gn fo� g�the��ng w��m th�ng� �n T�t���t�n �n 1941 
�� �ep�e�ented �n the ��t�c�e. The c�mp��gn fo� g�the��ng w��m th�ng� w�� one of the m�jo� 
�t�te �ct�on� of th�t t�me �nd p���ed � con��de����e �o�e �n the v�cto�� of the Sov�et ��m� 
ne�� Mo�cow �n the w�nte� of 1941. The c�mp��gn w�� c����ed o�t �� the p��t� �nd �ov�et 
��tho��t�e� of T�t�t�t�n w�th the ��e of ��� the ���en�� of �mpe��o�� �e�o��ce�. At the ��me t�me 
the�e w�� � t��d�t�on to �ep�e�ent the g�ven �ct�on �� exc����ve�� vo��nt��� he�p of the peop�e 
�n the n�t�ve h��to��. The ��tho� t��ed to �how �n th�� ��t�c�e the co���e, ch���cte�, method� �nd 
mech�n��m� of c�����ng o�t the g�ven c�mp��gn.
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УДК 94(470.41)

сТановленИе И развИТИе ГосУДарсТвенносТИ 
ТаТарсКоГо нароДа в 1920-1930-е гг. 

А.М. Валиев, кандидат исторических наук

совсем недавно республика от-
метила примечательную дату в сво-
ей истории – 90-летнюю годовщину 
образования Тасср. Конечно, в све-
те тех существенных ограничений, в 
рамки которых была поставлена ав-
тономия к концу советского периода 
истории, указанная дата в последние 
два десятилетия, со времени приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете, утратила определенную 
часть значимости и важности. И тем не 
менее хотелось бы обозначить многие 
как положительные, так и негативные 
моменты, которые дали татарскому на-
роду первые два десятилетия сущест-
вования автономной республики.

становлению автономии способс-
твовал ряд предпосылок. падение 
российской империи, распад ее на ряд 
самостоятельных государств создали 
благоприятные условия для движения 
татар за возрождение некогда попран-
ной государственности. Кроме того, 
необходимо учитывать наличие у них 
опыта создания могущественных го-
сударств в прежний период своей ис-
тории (имеются в виду волжская Бул-
гария и Казанское ханство), а также 
экономически и политически активной 
буржуазии, высокообразованной ин-
теллигенции и мусульманского духо-
венства в качестве консолидирующих 
компонентов нации.

Конечно, следует признать, что го-
сударственность татарского народа в 
итоге оказалась существенно урезан-
ной в управленческом и территори-
альном плане. причем территориаль-

ные рамки автономии по мере успехов 
большевиков в Гражданской войне 
имели тенденцию к заметному умень-
шению. например, по первоначаль-
ному проекту штата «Идель-Урал», 
борьбу за осуществление которого 
вели лидеры национального собрания 
(Миллэт Меджлис) тюрко-татарского 
населения внутренней россии и си-
бири, предполагалось возрождение го-
сударственности татарского народа на 
почти 220 тыс. кв. км территории. на-
циональное собрание начало работать 
20 ноября 1917 г. в г. Уфе, т.е. вскоре 
после октябрьской революции, и дейс-
твовало до 11 февраля 1918 г. однако 
с самого начала указанный форум за-
нял ярко выраженную антисоветскую 
позицию, что предопределило его пе-
чальную судьбу. проект Центрального 
бюро коммунистических организаций 
народов востока предлагал становле-
ние национальной государственности 
на территории примерно 130 тыс. кв. 
км. в конечном итоге оба варианта 
были отвергнуты большевистским ру-
ководством. видимо, оно опасалось 
создания в самом центре вновь образо-
ванного рсФср большого мусульман-
ского государственного образования, 
имевшего выход к мусульманским рес-
публикам Центральной азии. поэтому 
татары и башкиры получили отдельные 
автономные образования и лишились 
прямого выхода к Туркестану, кото-
рый был закрыт для них оренбургской 
областью. Территория же Татарской 
республики составила лишь 68 тыс. кв. 
км и охватила менее 1,5 млн. татарс-
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кого населения из общего количества 
4,2 млн. проживавших в россии, т.е. 
немногим более 1/3. в управленчес-
ком плане ряд таких важнейших сфер, 
как внешнеполитическая деятельность 
и внешняя торговля, целиком оказался 
в компетенции центральных органов 
рсФср. в аналогичном положении 
оказались народные комиссариаты 
продовольствия, финансов, совета на-
родного хозяйства, отделы труда и пу-
тей сообщения, рабоче-крестьянская 
инспекция, Управление почт и теле-
графов, оставшиеся в непосредствен-
ном подчинении соответствующих 
народных комиссариатов рсФср с 
обязательством исполнения распоря-
жений и инструкций последних. Ко-
миссариаты просвещения, юстиции, 
здравоохранения, социального обес-
печения, земледелия и внутренних дел 
были автономны в своих действиях, но 
ответственны непосредственно перед 
всероссийским ЦИК1.

Тем не менее создание Тасср в 
истории татарского народа нельзя не-
дооценивать. Государственность татар 
была локализована на одной, пусть и 
достаточно небольшой, территории. 
в начальный период существования 
автономии в рамках данной терри-
тории татарский народ получил воз-
можности для всестороннего разви-
тия своего языка, культуры, религии. 
образование Тасср в политическом, 
экономическом и культурном плане 
увенчало эпоху «первого Татарского 
ренессанса». возможны разные мне-
ния по поводу временных рамок этого 
возрождения. есть ряд оснований по-
лагать, что начало его следует отнести 
ко времени первой российской рево-
люции, когда татарский народ, до той 
поры подвергавшийся национальному, 
религиозному и социальному гнету, 
получил возможности для развития 
своей культуры, формирования своей 
полноценной политической и эконо-
мической элиты2.

само существование автономии на-
чалось в очень сложный для татар мо-
мент. Дело даже не столько в том, что 

хозяйство Тасср сильно пострадало 
от многих лет военных реквизиций и 
боевых действий на ее территории. И, 
конечно же, сыграли свою резко отри-
цательную роль химерические планы 
большевиков по стремительному ис-
коренению товарно-денежных отно-
шений. однако в плане отстаивания 
национальных интересов первое пра-
вительство Тасср, которое возгла-
вил с.саид-Галеев, не предпринимало 
действенных мер, целиком и полно-
стью подчиняясь указаниям больше-
вистского руководства. в результате 
продовольственные ресурсы молодой 
республики беспощадно выколачива-
лись для снабжения промышленных 
центров страны3. последовал ужаса-
ющий голод 1920–1921 гг., привед-
ший к управлению автономией новую 
команду истинных патриотов своего 
народа и республики. во главе пра-
вительства Татарстана становится  
Кашшаф Мухтаров. видное место в 
его правительстве занимали Гасим 
Мансуров, Юнус валидов, Микдат 
Брундуков, ариф енбаев. Их взгля-
ды разделял председатель ТатЦИКа 
рауф сабиров4.

наиболее серьезно от голода пост-
радала татарская часть населения, ме-
нее развитая в экономическом отноше-
нии. основной причиной столь тяжких 
последствий являлась экономическая 
отсталость, по сравнению с русским, 
татарского крестьянства. в 1920-е гг. 
основная масса татарского населения 
продолжала проживать в сельской 
местности. в экономическом плане 
татарское крестьянство по ряду важ-
нейших показателей (обеспеченность 
посевами, землей, скотом, уровень то-
варности хозяйства и т.д.) существен-
но отставало от других национальных 
групп крестьянства, в частности, рус-
ского5.

поэтому на протяжении 1920-х гг. 
руководство республики предприни-
мало энергичные меры для поднятия 
экономического уровня, а также разви-
тия языка и культуры татарского наро-
да. в конце 1922 г. ТатЦИК утвердил 
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инструкцию «о реализации татарского 
языка». происходило последователь-
ное внедрение татарского языка в де-
лопроизводство. ежегодно на протя-
жении 1921–1927 гг. более усиленным 
темпом росло количество татарских 
судебных участков, судей, следовате-
лей и заседателей из числа татар. на 
протяжении 1920-х гг. медленно, но 
верно шел процесс коренизации ап-
парата советских и иных учреждений, 
т.е. увеличения в них доли татарских 
работников6.

в экономической сфере после изда-
ния земельного кодекса интенсивны-
ми темпами велось землеустройство7. 
переселение на земли государственно-
го земельного фонда велось, главным 
образом, для татар и представителей 
национальных меньшинств, так как 
они в меньшей степени, чем русские, 
были обеспечены землей8. в широких 
масштабах была организована агро-
номическая помощь крестьянству, 
прежде всего татарскому. Из 197 по-
казательных огородов, заложенных 
в 1923–1926 гг., 140 приходилось на 
татарские селения9. Из года в год быс-
трее рос процент участия татар и в ос-
новном в виде кооперации в деревне –  
сельскохозяйственной кооперации. 
еще более высокий процент роста та-
тары имели по кустарно-промысловой 
кооперации10. в 1920-е гг. увеличился 
приток в Казань татарского населения. 
если в 1920 г. татары составляли всего 
21,9% жителей города, то в 1926 г. − 
уже 25,7% (44 тыс. человек).

впечатляющие результаты были 
достигнуты в сфере образования. К 
1928 г. увеличилась численность не 
только татарских школ и учащих-
ся в них. Татарское население имело 
больше школ, чем русское. Татарские 
школьники в школах I ступени состав-
ляли в 1927/28 учебном году 54,3% от 
общего числа учащихся, тогда как по 
переписи 1926 г. доля татар среди на-
селения республики составляла 48,8%. 
вследствие принимаемых мер процент 
татар в вузах вырос почти в 2 раза – с 
5,1 до 9,9%11.

Из года в год росло число татарс-
ких детских садов и других дошколь-
ных учреждений, увеличившись за 
1925–1928 гг. более чем в 2 раза. 
вместе с тем количество татарских 
детей в указанных учреждениях рос-
ло гораздо медленнее, так как сами 
учреждения сосредоточивались, глав-
ным образом, в городах и рабочих 
центрах, где преобладало русское на-
селение. сеть лечебных учреждений в 
татарских деревнях росла быстрее, и 
ее охват достиг в 1927 г. по сельским 
больницам 34,5% от общего числа по-
селений, амбулаториям – 46,1%, пун-
ктам – 56,4%12.

значительные успехи были достиг-
нуты в сфере культуры. сезон 1925/26 г. 
стал юбилейным в развитии татарско-
го театра, главным режиссером кото-
рого являлся К. Тинчурин. в составе 
театра в этот период блистали такие 
замечательные актеры, как М. Мутин, 
з. султанов, Б. Тарханов, Ш. Шамиль, 
с. айдаров, х. Уразиков, Г. Болгарс-
кая, Ф. Ильская, а. арапова. под ру-
ководством композитора салиха сай-
дашева был организован оркестр из 
семнадцати музыкантов. в эти годы 
были поставлены такие интересные 
спектакли, как «Без ветрил», «Голу-
бая шаль», «американец», «Малень-
кий брат» К.Тинчурина, «переселе-
ние» н. Исанбета, «старик Камали», 
«заблудшая девушка», «Безземель-
ные», «хусаин Мирза» Ф. Бурнаша, 
«Галиябану» М. Файзи, «Фатхулла 
хазрат» Ф. амирхана. Крупным успе-
хом музыкального искусства явилась 
первая татарская опера «сания», пос-
тавленная на сцене Татарского госу-
дарственного академического театра к 
годовщине 5-летия Тасср. на 1920– 
1930 гг. приходится время форми-
рования музыкального стиля татар-
ской массовой и лирической песни в 
творчестве с. сайдашева, М. Муза-
фарова, Дж. Файзи, з. хабибуллина, 
Ф.яруллина, а. Ключарева. наиболее 
заметным среди молодых литераторов 
этого периода был поэт, прозаик и дра-
матург хади Такташ (1901–1931)13.
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Таким образом, правительство Каш- 
шафа Мухтарова стало первым в со-
ветской истории правительством, де-
ятельность которого была направлена 
на улучшение социально-экономичес-
кого и культурного положения татар-
ского населения, а также повышения 
статуса татарского языка путем внед-
рения его в делопроизводство.

однако ситуация резко изменилась 
после поражения лидера татарских 
коммунистов – М. султан-Галиева – в 
противостоянии со сталиным. султан-
Галиев отстаивал право автономных 
республик рсФср на равноправное 
участие в создаваемом ссср. под-
держивавшие его руководители Та-
тарстана (К. Мухтаров, Б. Мансуров,  
Г. енбаев) в 1924 г. были сняты со 
своих постов и переведены на работу 
в Москву на незначительные должнос-
ти. во второй половине 1920-х гг., как 
мы видели, эта политика по инерции 
еще имела свое продолжение. однако 
крутой перелом в судьбах татарского 
народа наметился окончательно и бес-
поворотно. в 1927 г. татарский алфа-
вит путем «сверху» был переведен с 
арабской графики на «латиницу», что 
привело к потере огромного пласта 
многовекового мусульманского куль-
турного наследия.

Дальнейшая история татарского 
народа связана с эпохой коллективи-
зации и индустриализации. в период 
сплошной коллективизации в резуль-
тате так называемых перегибов огром-
ное количество крестьянских хозяйств 
было лишено земельных наделов, иму-
щества, инвентаря и скота. Массовые 
репрессии и высылка применялись не 
только по отношению к крестьянам, 
но и к местным партийным работни-
кам, которые, по мнению Москвы, не 
проявляли необходимой твердости и 
рвения в конфискации хлеба. Тем не 
менее, несмотря на классовую направ-
ленность новой политики государства, 
в татарских районах продолжала со-
храняться определенная корпоратив-
ная взаимная поддержка. Так, напри-
мер, председатель одного из колхозов 

республики зарипова, председатель 
сельсовета М. Юсупова и бригадир  
Ш. зайнуллин были отданы под суд 
только за то, что роздали колхозный 
хлеб голодающим колхозникам.

в годы проведения коллективиза-
ции в районах республики огромную 
власть, даже большую, чем руково-
дители хозяйств, приобрели предста-
вители политических (карательных) 
органов. Это создало почву для мно-
гочисленных злоупотреблений с их 
стороны в отношении крестьянского 
населения вообще, и руководителей 
хозяйств в частности. сплошь и рядом 
имели место факты издевательства от-
ветственных партийных, советских и 
иных работников над колхозниками. 
закономерным ответом на творив-
шиеся в деревне в этот период безза-
кония стало широко развернувшееся 
антиколхозное движение. в татарских 
деревнях зажиточные крестьяне и ду-
ховенство использовали в своей борь-
бе религиозные чувства колхозников. 
активную антиколхозную работу 
проводило Мусульманское Духовное 
Управление, находившееся в г. Уфе. 
в целом ряде селений представители 
Управления своей работой добивались 
ослабления работы по хлебозаготов-
кам, засыпке семян, мобилизации де-
нежных ресурсов.

отношения власти и религии пос-
ле прихода к власти большевиков ни-
когда не были безоблачными. хотя, 
например, в 1920-е гг. руководство 
Татарстана, видимо, пыталось исполь-
зовать часть духовенства при прове-
дении тех или иных государственных 
мероприятий. Так, султан-Галиевым 
была выпущена брошюра «о методах 
антирелигиозной работы среди му-
сульман». в ней он разделяет татарс-
ких мулл на две категории. одних он 
называет «черными», других «красны-
ми». «Красные» муллы являлись, по 
султан-Галиеву, сторонниками рево-
люции. поэтому, полагал он, в усло-
виях советской власти и диктатуры 
пролетариата их не только не следует 
отталкивать, но, наоборот, необходимо 
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всячески использовать14. Указанная те-
ория «красных» и «черных» мулл поз-
же была развита Г.Г.Мансуровым15.

Ислам в качестве идеологической 
основы татарского общества про-
должал сохранять прочные позиции 
вплоть до начала широкомасштабной 
антирелигиозной кампании, организо-
ванной советским государством в кон-
це 1920-х – 1930-х гг. Этому отчасти 
способствовало очень тяжелое поло-
жение в сфере народного образования, 
которое складывалось в 1920–1930-е гг.  
в сельской местности Татарской рес-
публики, где основную массу насе-
ления составляли татары. остроту 
ситуации характеризуют следующие 
слова, опубликованные в периодичес-
кой печати того времени: «…никак 
нельзя отрицать того факта, что 70% 
деревенских учителей не имеют педа-
гогической подготовки, что их образо-
вательный ценз не превышает уровня 
знаний той же начальной школы, где 
они преподают, что занятия с детьми 
происходят не в школьных зданиях, а 
в грязных деревенских хатах, без парт, 
без столов, просто на полу, без всяких 
учебных пособий и принадлежностей, 
и что на почве нищенского существо-
вания советской школы быстрейшим 
темпом нарастают религиозные шко-
лы с их неизбежным антисоветским 
влиянием. И если при таком состоянии 
местный бюджет может выделить на 
хозяйственное обслуживание и обору-
дование школы не свыше трех рублей 
в учебный месяц на комплект, то вряд 
ли найдется оптимист, который риск-
нет утверждать, что при таком положе-
нии аппарата просвещения возможно 
рассчитывать на быстрое повышение 
культурного уровня населения Тр и 
особенно татарской его части»16.

приведенная выше выдержка на-
глядно демонстрирует как слабость 
советской школы с ее светской направ-
ленностью, так и сохранение прежних 
прочных позиций религиозного обра-
зования среди татар.

Более того, соблюдение религи-
озных правил и норм имело широкое 

распространение в татарской дерев-
не на протяжении первой половины 
1930-х гг. в 1933–1934 гг. отмечались 
массовые случаи соблюдения «Уразы» 
в колхозах и школах Татарстана17. зи-
мой 1934 г. в деревне Кукеево рыбно-
слободского района республики 99% 
колхозниц, 75% колхозников и до 90% 
детей школьного возраста соблюдали 
мусульманский пост – «Уразу». в ука-
занной деревне продолжали полноцен-
но работать две мечети. аналогичное 
положение наблюдалось в деревнях 
айдарове, Юлсудине, ямашеве это-
го же района, где «Уразу» соблюда-
ли 99% колхозниц, 75% мужчин и до 
95% школьников. Такие же факты от-
мечались в Красноборском, пестре-
чинском, агрызском, Мамадышском, 
октябрьском, алексеевском и ряде 
других районов Татарстана. в деревне 
в. старли азнакаевского района в дни 
«Уразы-Байрама» 20% школьников не 
явились на учебу18. в Башкирии объ-
езд духовенством ряда районов привел 
к организации кустовых молений и 
развалу ряда ячеек союза воинству-
ющих безбожников (свБ). например, 
в абзелиловском районе Башкирии в 
ряде сельсоветов многие колхозницы, 
особенно женщины, после посещения 
муфтия шли в правление колхоза и от-
казывались от членства в свБ. влия-
ние религиозных традиций проявилось 
в невыходе на работу в дни «Уразы-
Байрама» в М.-Манаузовском сельсо-
вете.

в ответ на антиколхозную деятель-
ность государство с каждым годом на-
ращивало масштабы антирелигиозной 
работы. с началом коллективизации в 
самом конце 1920-х гг. на мусульман-
ское духовенство обрушилась первая 
полномасштабная волна репрессий19. 
с 1917 по 1934 г. в Татарстане в общей 
сложности было закрыто более 600 
мечетей20. в Башкирии в период ан-
тирелигиозной кампании 1933 г. были 
организованы десятки «безбожных» 
субботников, 378 безбожных ударных 
бригад. всеми видами массовой анти-
религиозной работы в период кампа-
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нии было охвачено 100 тысяч человек, 
выпущено 210 антирелигиозных стен-
газет, организован антирелигиозный 
радио-семинар. в Татарстане в период 
проведения кампании против «Уразы» 
в 1933–1934 гг. в одном только Чел-
нинском районе было организовано 20 
«безбожных» бригад из колхозниц и 
колхозников. в Муслюмовском райо-
не во время весеннего сева было ор-
ганизовано 30 ударных «безбожных» 
бригад. 

Тем не менее в резолюции совеща-
ния по антирелигиозной работе среди 
национальностей Урала и поволжья, 
состоявшегося в г. Казани 28–29 мар-
та 1934 г., отмечалось отсутствие в 
большинстве районов оформленных 
руководящих организаций союза во-
инствующих безбожников (свБ). в 
Башкирии из 45 районов на 1 февраля 
1934 г. имелось только 13 райсоветов 
свБ. Такое же положение наблюда-
лось и в Татарстане, где райсоветы и 
оргбюро свБ работали только в 13 
районах. в результате отсутствия ру-
ководящих районных организаций 
свБ слабо работали и низовые ячейки. 
особенно слабо развертывалась анти-
религиозная учеба на родных языках. 
в Башкирии, по сведениям на 5 фев-
раля 1934 г., из 641 антирелигиозного 
кружка национальных кружков насчи-
тывалось лишь 290. Из 11411 слуша-
телей только 2592 человека являлись, 
как было принято писать в документах 
того времени, «националами»21. 

в тяжелейших условиях, в которых 
пришлось вести свою деятельность му-
сульманскому духовенству в 1930-е гг., 
оно стало приспосабливаться к новым 
реалиям. Так, в 1934 г. в актанышском 
районе муллы «агитировали» за совет-
скую власть в мечети: «законы совет-
ской власти не противоречат учению 
Корана, крепите колхозы, выполняй-
те все виды государственных обяза-
тельств, но в то же время не бросайте 
религию»22. Тем не менее в конечном 
итоге к началу войны религиозные 
организации на территории Татарста-
на были практически ликвидированы. 

оказалась прервана связь мусульман-
ских приходов с Центральным духов-
ным управлением. его структуры на 
территории республики прекратили 
существование23. 

наряду с ликвидацией религиозных 
институтов и утратой ими своего по-
тенциала и рычагов морально-нравс-
твенного влияния, параллельно шел 
процесс стремительного разложения 
фундаментальных основ духовной жиз-
ни татарского народа. Широкие масш-
табы стало приобретать употребление 
спиртных напитков, рукоприкладство 
в отношении односельчан со стороны 
руководства колхозов и совхозов, зло-
употребление ими своим служебным 
положением. в 1935 г. были проведе-
ны ревизии в 4700 сельских советах 
республики. в результате был обнару-
жен 791 случай растрат и хищений24. 
причины этих пагубных явлений 
коренились в недостатках кадровой 
политики эпохи насильственной кол-
лективизации советской деревни. при 
подборе кадров во главу угла ставил-
ся классовый подход. на руководящие 
должности в колхозах назначались, 
как правило, представители бедней-
ших слоев крестьянства, не имевшие 
какого-либо опыта подобной работы. 
специального образования они также 
не имели, предварительно заканчивая 
лишь краткосрочные (одно- или двух-
месячные) курсы председателей колхо-
зов. зачастую данные руководители не 
могли должным образом организовать 
работу в колхозе и нередко использо-
вали свое должностное положение для 
сведения счетов с критиковавшими их 
деятельность односельчанами. отно-
шение же к представителям зажиточ-
ных слоев, имевшим существенные 
навыки в управлении сельским хозяйс-
твом, смекалку, хозяйственную жилку, 
было прямо противоположным. при 
наличии более-менее значительных зе-
мельных наделов, родителей из числа 
мулл или «кулаков», таких крестьян 
лишали избирательных прав, высылали 
за пределы Татарстана. Коренным об-
разом изменилось отношение к работе 
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и со стороны самих крестьян, ставших 
колхозниками. обычными явлениями 
стали их невыход на работу, саботаж 
различных мероприятий государства в 
сельскохозяйственной сфере.

К концу 1920-х гг. во внутренней 
политике Тасср почти окончательно 
исчезает в связи с начавшейся коллек-
тивизацией национальная направлен-
ность. в 1930-х гг. татарский язык в 
административных и судебных учреж-
дениях применялся уже редко. Изу-
чение татарского языка служащими в 
учреждениях прекратилось. рост ко-
личества татар в учреждениях стаби-
лизировался25. 1930-е гг. стали для та-
тарского народа периодом серьезных 
испытаний. в 1939 г. татарский алфа-
вит был вновь преобразован, на этот 
раз из «латиницы» в «кириллицу». Это 
открыло дорогу для дальнейшей уско-
ренной ассимиляции татарского наро-
да.

в 1930-е гг. происходила ломка 
прежних устоев жизни татарского об-
щества, связанная, среди прочего, и с 
ростом участия женщин в производс-
тве, как сельскохозяйственном, так и 
промышленном. в годы первых пя-
тилеток наблюдался неуклонный сис-
тематический рост женского труда в 
промышленности. в крупной промыш-
ленности Тасср процент женщин к 
общему числу рабочих и служащих к 
1939 г. превысил 50%. аналогичное 
положение складывалось и в сельском 
хозяйстве республики. в колхозах и 
совхозах женщины так же, как и в го-
роде, успешно овладевали сложными 
профессиями. сотни колхозниц – бри-
гадиров, трактористок, комбайнеров –  
участвовали в социалистическом со-
ревновании за высокую урожайность. 
в колхозном производстве в Тасср 
было занято к 1938 г. 425620 женщин, 
что составляло 52,2% от числа колхоз-
ников старше 16 лет, принимавших 
участие в работе колхозов. Из года в 
год увеличивалась подготовка кадров 
высшей и средней квалификации из 
женщин. К середине 1930-х гг. в Татар-
стане работали 743 женщины-врача, из 

них татарок – 228; женского медицин-
ского персонала – 2337 человек, в том 
числе татарок – 576.

1930-е гг. можно охарактеризовать 
также как эпоху широкомасштабных 
репрессий против политической элиты 
и интеллигенции Татарстана. одной из 
жертв набиравшей обороты сталинской 
системы террора стал М.х. султан-Га-
лиев, член партии большевиков с июля 
1917 г., активный участник Граждан-
ской войны, член коллегии нарком-
наца и ряда других правительственных 
учреждений. «Дело султан-Галиева» 
стало поводом для проведения репрес-
сий среди различных слоев общества в 
Татарстане. 26 июня 1937 г. в Москве 
был арестован х.з. Габидуллин, пред-
седатель снК (правительства) Тасср 
в 1924–1927 гг. он был расстрелян 
27 сентября 1937 г. в числе репрес-
сированных оказались секретари Та-
тарского обкома партии М.разумов,  
а.К. лепа, Г.М. Мухаметзянов, пред-
седатели снК республики К.а. абра-
мов и а.М. новоселов.

подверглись необоснованным реп-
рессиям и выдающиеся представи-
тели национальной интеллигенции. 
15 февраля 1938 г. были расстреля-
ны х.атласов, р.яруллин, К.Туйкин, 
Б.Фаттахов, Ф.Туйкин, Г.алтынбаев, 
К.Исхаков, с.Уразманов, з.Фаттахов. 
Были репрессированы несколько десят-
ков представителей татарской интел-
лигенции26. среди них следует назвать, 
прежде всего, Галимджана Ибрагимо-
ва – известного татарского писателя и 
общественного деятеля, являвшегося 
в 1920-е гг. одним из руководителей, 
способствовавших развитию татарской 
культуры, автора учебников для татар-
ских школ, возглавлявшего академи-
ческий центр народного комиссариа-
та просвещения республики. он был 
арестован 25 августа 1937 г. Только 
смерть спасла его от трагической учас-
ти других виднейших представителей 
татарской интеллигенции – Г.нигмати, 
Ш. Усманова, х. Туфана, Г. Тулумбай-
ского, Г. Гали и других27. в результате 
этих широкомасштабных репрессий 
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татарской культуре был нанесен ог-
ромный, невосполнимый урон.

негативные изменения в обще-
ственно-политической и экономичес-
кой сфере были завершены переме-
нами в политической жизни страны. 
сложившаяся в 1930-е гг. XX в., в пе-
риод культа личности сталина, чрез-
мерная централизация управления 
страной свела на нет многие прерога-
тивы автономных республик. Консти-
туция Тасср, принятая в 1937 г., уже 
не предусматривала значительной час-
ти полномочий, которыми располагала 
республика ранее.

Таким образом, в 1920–1930-е гг. 
татары и Татарстан прошли очень 
сложный, неоднозначный и противо-
речивый путь в своем развитии. в пер-
вые годы существования автономии 
ее правительством был предпринят 
целый комплекс мер, направленных 
на улучшение социально-экономичес-
кого положения татарского населения, 
развитие его языка и культуры. одна-
ко уже к концу 1920-х гг. националь-
ная направленность отходит на вто-
рой план в деятельности руководства 
Тасср, для которого приоритетным  

становится достижение целей кол-
лективизации и индустриализации. 
поэтому произошедшие в 1920-е гг. 
благотворные изменения в сфере при-
менения татарского языка были фак-
тически аннулированы уже к концу 
1930-х гг. среди негативных момен-
тов периода коллективизации и пер-
вых сталинских пятилеток следует, 
применительно к татарскому народу, 
назвать также следующие. во-первых, 
широкомасштабные репрессии против 
наиболее образованных и влиятельных 
слоев татарского общества – полити-
ческой элиты, интеллигенции, мусуль-
манского духовенства, зажиточного 
крестьянства. во-вторых, двукратную 
смену алфавита, приведшую к потере 
огромного пласта многовекового му-
сульманского культурного наследия 
и открывшую дорогу для дальнейшей 
ускоренной ассимиляции татарского 
народа. И, наконец, в- третьих, стреми-
тельное разложение фундаментальных 
основ духовной жизни татарского на-
рода, которое происходило в результате 
ликвидации религиозных институтов и 
утраты ими своего потенциала и рыча-
гов морально-нравственного влияния.
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Аннотация

в данной статье автор предпринимает попытку осмыслить позитивные и негатив-
ные последствия для татарского народа в результате образования и первых двух де-
сятилетий существования Тасср. Им отмечается, что в первые годы существования 
автономии правительство предприняло целый комплекс мер, направленных на улучше-
ние социально-экономического положения татарского населения, развитие его языка и 
культуры. однако произошедшие в 1920-е гг. благотворные изменения в сфере приме-
нения татарского языка были фактически аннулированы уже к концу 1930-х гг.

Ключевые слова: российская империя, государственность, рсФср, Миллэт Медж-
лис, с. саид-Галеев, голод, татарское крестьянство, К. Мухтаров, М. султан-Галиев, 
К. Тинчурин, театр, культура, сталин, коллективизация, индустриализация, репрессии, 
злоупотребления, ислам, мусульманское духовенство, антиколхозное движение, анти-
религиозная работа, «Ураза-Байрам», политическая элита, интеллигенция, Конститу-
ция. 

Summary

In g�ven ��t�c�e the ��tho� m��e� �n �ttempt to comp�ehend po��t�ve �nd neg�t�ve 
con�eq�ence� fo� the T�t�� peop�e �� � �e���t of fo�m�t�on �nd f���t two dec�de� of the 
ex��tence of the TASSR. The ��tho� not�ce� th�t d���ng the f���t �e��� of the ex��tence of the 
��tonom� �t� gove�nment �nde�too� the who�e �e��e� of me����e�, d��ected to the �mp�ovement 
of the econom�c �nd �oc��� ��t��t�on of the T�t�� pop���t�on, deve�opment of �t� ��ng��ge �nd 
c��t��e. Howeve�, the ����t��� ch�nge� of the twent�e� �n �phe�e of �pp��c�t�on of the T�t�� 
��ng��ge h�d ���e�d� �een c�nce��ed �� the end of 1930.
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УДК 94(470.41)

К вопросУ о преДпосылКах оБразованИя 
ТаТарсКой асср: полИТИКо-правовой аспеКТ 

Р.Г. Валиев, кандидат политических наук, доцент

возникновение Татарской асср, 
олицетворявшей собой системообра-
зующий компонент федеративного ус-
тройства россии, явилось судьбонос-
ным процессом, предопределившим 
специфику отечественного государс-
твенного устройства. Тем не менее 
еще не уделено должного внимания 
политико-правовому аспекту приро-
ды республики, сыгравшей ключевую 
роль как в процессе федерализации 
российской империи, так и развитии 
системы федеративных отношений 
современного российского государс-
тва. а между тем решение проблемы 
оптимизации современного федера-
тивного устройства россии, равно как 
и конституционно-правового статуса 
российских национальных республик, 
находится в одной плоскости с про-
блемой осмысления их природы как 
государствообразующих субъектов 
российской Федерации.

Целесообразность обращения к ос-
новополагающим началам процесса 
образования национальных республик 
в составе россии представляется ак-
туальной и значимой для осмысления 
и решения многих проблем развития 
отечественной федеративной систе-
мы, прежде всего, для толерантного 
восприятия такой ее особенности, ко-
торая связана с национально-терри-
ториальным принципом устройства 
российской Федерации. Без воспроиз-
ведения исторических процессов реги-
онального уровня, разворачивающих 
во времени истоки и специфические 

закономерности становления и феде-
рализации российского государства, 
без учета своеобразия составляющих 
российскую Федерацию территори-
альных компонентов, имеющих зна-
чение судьбоносных факторов станов-
ления федеративного устройства, вряд 
ли возможно объективно отразить не 
только сущность российских респуб-
лик, но и понять логику российской 
федеративной системы в целом. по-
литико-правовой аспект в изучении 
природы Татарской асср дает воз-
можность выверять теоретические и 
практические проблемы современного 
государственного устройства россии 
на конкретном региональном истори-
ко-политическом опыте. Это способс-
твует более глубокому и всесторонне-
му усвоению особенностей природы и 
сущности национальной республики, а 
также решению проблемы ее иденти-
фикации и оптимизации.

Как хорошо известно, «Декларация 
прав народов россии», принятая 2 но-
ября 1917 г., явилась в качестве перво-
го официального акта советской влас-
ти, закрепившего принципы равенства 
и суверенности, а также свободного 
самоопределения народов россии. ра-
нее право наций на свободное само-
определение, как неотъемлемое право 
народов россии, было провозглашено 
первым и вторым (в июне и октябре  
1917 г.) всероссийскими съездами со-
ветов рабочих и солдатских депутатов, 
взявших на себя функции полномоч-
ных органов власти. Этот историчес-
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кий факт вызывает интерес во многих 
отношениях, особенно в контексте 
исследования юридической природы 
Татарской асср. на наш взгляд, офи-
циальное провозглашение коррес-
пондирующих друг другу принципов 
права на свободное самоопределение 
и суверенности российских народов 
может рассматриваться в качестве 
юридической основы для разработки 
принятого 27 мая 1920 года Декрета 
вЦИК и снК рсФср «об автоном-
ной Татарской социалистической 
советской республике». Тем более 
что ныне действующая Конституция 
российской Федерации, в духе пре-
емственной связи с Декларацией прав 
народов россии, воспроизвела обще-
признанные принципы равноправия и 
самоопределения народов.

среди первых актов советской 
власти, относящихся к нормативно- 
правовому комплексу, регламентиро-
вавшему процесс образования Татар-
ской асср, есть и «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого на-
рода», уточнившая провозглашенный 
предыдущей декларацией принцип 
права на самоопределение в том, что 
правом на самоопределение пользуют-
ся не просто народы, а народы-нации. 
важное место в политической природе 
образуемых национальных советских 
республик занимал последний пункт 
названной декларации, согласно ко-
торому рабочие и крестьяне каждой 
нации имеют право принять самосто-
ятельное решение на своем собствен-
ном полномочном советском съезде о 
том, желают ли они и на каких основа-
ниях участвовать в федеральном пра-
вительстве и в остальных федеральных 
советских учреждениях1.

Таким образом, политико-правовой 
основой процесса образования Татар-
ской асср явились такие важнейшие 
для того исторического периода акты, 
как Декларация прав народов россии, 
Декларация прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа», а также Кон-
ституция рсФср 1918 г., закрепившая 

положение о том, что советская рес-
публика учреждается на основе сво-
бодного союза свободных наций как 
федерация советских национальных 
республик2. в Декларации прав наро-
дов россии советским правительством 
провозглашались основополагающие 
начала равенства и суверенности на-
родов россии, право народов на само-
определение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного госу-
дарства, отмена всех и всяких нацио-
нальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений, свободное 
развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих 
территорию россии. при этом, как это 
следовало из заключительного поло-
жения Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, все ее поло-
жения должны были найти свое выра-
жение в конкретных декретах.

Между тем, рассматривая Декрет 
вЦК и снК рсФср «об автономной 
Татарской социалистической советс-
кой республике», нельзя не отметить, 
что он неразрывно связан с нацио-
нальным вопросом и движением за 
его разрешение в истории татарского 
народа. стремясь реализовать волю на 
осуществление советского варианта 
решения национального вопроса, со-
ветское правительство в действитель-
ности юридически оформило волю на 
самоопределение этноса казанских 
татар, в условиях царизма длительное 
время боровшихся против этноконфес-
сиональной дискриминации. Другими 
словами, появление первых советских 
актов по вопросу самоопределения 
российских народов находится в пря-
мой зависимости от попыток лидеров 
национального движения среди казан-
ских татар в той или иной форме ре-
ализовать право на самостоятельное 
самоопределение народа.

Дело в том, что еще задолго до при-
нятия данного акта в рамках нацио-
нальных движений инициировались и 
принимались различные проекты са-
моопределения российских народов. 
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зарождение и становление советской 
власти происходило в период повсе-
местного движения многих народов за 
разрешение национального вопроса, 
которое не нашло поддержки у вре-
менного правительства. поэтому в 
процессе борьбы за власть в стране, не-
мыслимой без поддержки со стороны 
народов россии, партии большевиков 
пришлось выразить свое позитивное 
отношение к национальному вопросу, 
что обусловило зарождение националь-
ной политики, ставшей судьбоносной 
как для советского государства, так и 
всего российского многонационально-
го общества. Большевики в силу объ-
ективных причин не могли игнориро-
вать национальный вопрос. слишком 
масштабным, носившим всероссийс-
кий характер, оказалось национальное 
движение среди народов, длительное 
время испытывавших на себе тяготы 
режима дискриминационной политики 
царского самодержавия в этнокуль-
турной сфере. в условиях, когда идея 
национальной свободы стала симво-
лом нарастающего движения народов 
за самостоятельное самоопределение, 
игнорирование национального воп-
роса было чревато потерей контроля 
над важнейшими регионами. следова-
тельно, образование отдельных авто-
номных республик, на основе которых 
была провозглашена рсФср, было 
осуществлено в результате движения 
за самоопределение народов россии 
в условиях трудной борьбы больше-
виков за власть над народами нацио-
нальных регионов и целостность го-
сударства. Такой вывод в полной мере 
относится к Татарской автономной 
советской республике, образование 
которой было осуществлено на основе 
исторического движения татарского 
народа за свое самоопределение и мо-
жет рассматриваться как результат его 
волеизъявления, официально закреп-
ленного советской властью. 

в контексте изложенного представ-
ляются несостоятельными попытки 

отдельных авторов мотивировать не-
обходимость отмены национально-
территориального принципа федера-
тивного устройства россии суждением 
о том, что образование национальных 
республик явилось не результатом на-
родного волеизъявления, а осущест-
влено волевым решением «сверху», 
советской властью большевиков. в 
действительности, закрепив вначале 
в «Декларации прав народов россии» 
право на самоопределение народов, а 
затем в «Декларации прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа» право 
наций на самоопределение, молодое 
советское государство тем самым со-
здало политико-правовую основу для 
перевода под свой контроль вопроса о 
самоопределении отдельных российс-
ких народов в допустимой для совет-
ской власти форме. законодательному 
оформлению государственного уст-
ройства Татарской асср предшество-
вал длительный период острой борь-
бы лидеров национального движения 
среди казанских татар за разрешение 
национального вопроса, что нашло 
выражение в различных проектах са-
моопределения, самым непосредс-
твенным образом обусловивших по-
явление названных актов советской 
власти. решающее значение для появ-
ления указанных советских актов име-
ли принятые в рамках всероссийского 
мусульманского движения резолюции 
1-го и 2-го всероссийских мусуль-
манских съездов (май, июль 1917 г.). 
последние провозглашали проекты 
территориального и экстерриториаль-
ного самоопределения мусульманских 
народов российской империи. Без этих 
проектов появление первых актов со-
ветской власти, посвященных вопро-
сам самоопределения народов и наций 
россии, вряд ли было бы возможно, 
поскольку партия большевиков в лице 
в.ленина задолго до октябрьской ре-
волюции предлагала исключительно 
унитаристский план государственного 
обустройства советской россии.
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Аннотация

в статье рассматривается политико-правовой аспект предпосылок образования Та-
тарской асср.
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жение, федеративное устройство, право наций на самоопределение.
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ТаТарсКая респУБлИКа в 1940–1980-е ГоДы: 
МоДернИзаЦИя по-совеТсКИ 

А.Г. Галлямова, кандидат исторических наук, доцент

в хх в. большая часть истории Та-
тарстана, как и всей россии, приходит-
ся на советский период. в этот период 
татарский народ после многовекового 
перерыва вновь обрел форму госу-
дарственности: с 1920 по 1990 г. су-
ществовала Татарская автономная со-
ветская социалистическая республика 
(Тасср), преобразованная в период 
распада ссср в республику Татар- 
стан. Татарская автономная советская 
социалистическая республика отра-
жала общие процессы социодинамики, 
характерные в целом для ссср. отчас-
ти этим объясняется то, что основные 
моменты истории советского периода 
Татарстана вписывались в общесоюз-
ную советскую историографию как ее 
органическая часть.

в обстановке утверждавшегося 
плюрализма постепенно происходили 
парадигмальные изменения в методо-
логии обществоведения. все большей 
критике стал подвергаться формаци-
онный принцип периодизации истории 
с его однонаправленностью и эконо-
мическим детерминизмом. переход от 
апологетики советского периода к его 
изобличительству в ранний постсовет-
ский сопровождался путаницей, нераз-
берихой в использовании терминов, 
маркирующих те или иные ретроспек-
тивные процессы. на смену обозначе-
ний направления движения: «рост», 
«развитие», употреблявшихся в совет-
ской историографии, пришли понятия 
«застой», «механизм торможения». с 
наступлением более взвешенного эта-
па профессионального осмысления 

советской истории появилось много 
работ, ценных своей фактографией, 
не позволительной в советское время, 
но часто без типологизации рассмат-
риваемых процессов. Такая позиция 
свидетельствовала об освобождении 
науки от политической конъюнктуры, 
но вместе с тем показывала и отсутс-
твие некоего резюмирующего вектора, 
необходимого в научных сочинениях, 
отражала переходный, методологичес-
ки неустойчивый характер историчес-
ких сочинений.

по мере того, как первые страсти 
улеглись, и эмоционально-аффектив-
ная связь с советской эпохой стала 
ослабевать, актуализировался спокой-
ный, взвешенный, непредвзятый под-
ход к ее изучению и упорядочению но-
вых знаний с новых концептуальных 
позиций. сегодня нужны новые серь-
езные исследования по самым различ-
ным направлениям и этапам советско-
го периода, новые методологические 
подходы, преодолевающие сенсацион-
но-революционную тональность, оп-
ределенную эпатажность в восприятии 
советского периода.

в мировой науке уже с середины 
прошлого века для освещения новей-
шего периода в истории успешно при-
менялась теория модернизации, поз-
воляющая понять многофакторность 
и многофактурность ретроспективы 
конкретного региона, его место в сов-
ременном мире.

в истории советского союза, осо-
бенно когда речь идет о II половине 
XX в., трудно найти примеры других 
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регионов, где наблюдались бы столь 
высокие темпы индустриализации, как 
в Татарской республике. почему же 
Татарстан не дорожил своей «нишей» 
успешно развивавшегося региона в мо-
гущественном государстве и активно 
участвовал в «параде суверенитетов» 
на закате советской эпохи? вполне 
очевидное объяснение «неблагодарно-
го поведения» народа и власти респуб-
лики к советскому союзу дает, на наш 
взгляд, ретроспективный анализ исто-
рии Тасср в контексте теории модер-
низации общества. понимаемая как 
комплекс взаимосвязанных процес-
сов в экономике, политике, духовной 
сфере общества, ориентирующегося 
на западные ценности, модернизация 
позволяет представить полно ретрос-
пективу конкретного региона, позво-
ляя отразить ее целостность и в то же 
время специфичность трансформации 
отдельных параметров.

Как и по всему ссср, процессы мо-
дернизации в Татарской республике, 
регулировавшиеся решениями центра, 
носили идеократический характер. в 
послевоенный период модернизация 
Татарстана определялась актуализи-
ровавшейся в условиях «холодной» 
войны государственной стратегией, 
согласно которой ему отводилась роль 
важной тыловой базы. в 1940-е гг. в 
экономике республики прочное мес-
то занял военно-промышленный ком-
плекс. огромную роль в укреплении 
военного потенциала страны играл 
авиационный завод им. Горбунова, 
освоивший в 1940-е гг. выпуск стра-
тегических бомбардировщиков ТУ-4, 
способных нести ядерное оружие1. в  
1953 г. завод первым в стране стал вы-
пускать скоростные реактивные бом-
бардировщики ТУ-16. Многие годы 
они являлись основой боевой мощи 
советской стратегической авиации. на 
самолетах, выпущенных заводом, были 
осуществлены многие выдающиеся 
достижения и установлены мировые 
авиационные рекорды. в 1955 г. в Ка-
зани в системе авиационной промыш-
ленности было создано особое конс-

трукторское бюро (оКБ) по созданию 
специальной радиоизмерительной ап-
паратуры, необходимой для радиоло-
кационных станций. оКБ разрабаты-
вало темы под кодовыми названиями 
«Уран», «Грунт», «акация», «Флокс». 
Кроме того, завод внес большой вклад 
и в развитие гражданской авиации. с 
1956 г. здесь было налажено серийное 
производство первого в мире реактив-
ного пассажирского самолета ТУ-104. 
в последующие десять лет этот лайнер 
оставался одним из самых «дальних» 
самолетов аэрофлота. в 1957 г. завод 
осуществил выпуск многоместных 
пассажирских самолетов ТУ-110 и ТУ-
110а, антенных устройств для радио-
локационных станций «Тюльпан» и 
«Дунай»2.

Динамично совершенствовалось 
производство на моторостроительном 
заводе. в 1945 г. его коллектив стал ра-
ботать над созданием первого в стране 
реактивного двигателя рД-20 с осевым 
компрессором, серийное производство 
которого стало осуществляться с 1946 г. 
в 1951 г. завод освоил производство 
более совершенного реактивного дви-
гателя с центробежным компрессо-
ром вК-1. в 1953 г. он стал выпускать 
двигатели аМ-3 для скоростных бом-
бардировщиков дальнего действия. в 
1957 г. была создана новая модифика-
ция – двигатель рД-3М, который обес-
печил большую дальность, скорость и 
высоту полета3.

сложнейшие заказы военно-морс-
кого ведомства получал зеленодоль-
ский судостроительный завод им. 
Горького. здесь было создано конс-
трукторское бюро, осуществлявшее 
стратегически важную проблему по 
созданию противолодочной обороны 
страны4. в этот период быстроходные 
и глубоководные подводные лодки с 
мощным торпедным и ракетным ору-
жием превратились в основной класс 
военно-морских флотов мира.

совершенствовалось производс-
тво на вертолетном заводе. в 1957– 
1958 гг. был увеличен ресурс боевого 
вертолета, в 1959 г. завод стал произво-
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дить вертолеты пассажирского вариан-
та. завод № 294 освоил выпуск станции 
наведения протон, радиолокационной 
станции ближней навигации «свод», 
контрольно-проверочной аппаратуры 
к ней, а также телевизионного прицела 
Тп-1, радиолы с магнитофонной при-
ставкой «Казань-2», «заря»; приставки 
станции опознавания хром и хром-
никель5.

некоторые машиностроительные 
заводы, производившие продукцию 
на уровне международных стандар-
тов республики, являлись уникаль-
ными в масштабе страны. Головным 
в ссср предприятием по производс-
тву компрессоров являлся, например, 
Казанский компрессорный завод. его 
продукция использовалась в металлур-
гии, химических производствах, при 
добыче и переработке нефти. в науч-
но-производственном объединении 
«вакууммаш» впервые в стране были 
разработаны и освоены в серийном 
производстве уникальные вакуумные 
агрегаты. они позволяли отказаться от 
импорта аналогичного оборудования. 
высокими темпами росло производс-
тво продукции военного предназначе-
ния на заводах точного машинострое-
ния, «радиоприбор», им. серго, заводе 
штепсельных разъемов (со второй по-
ловины 1970-х гг. производственные 
объединения «Элекон», «вакуум-
маш»), Чистопольском часовом и др. 
на предприятиях республики впервые 
в стране были созданы и изготовлены 
многие типы компрессоров, насосов, 
часов, медицинских аппаратов и дру-
гих изделий. новостройки относились 
к таким отраслям, как резиновая про-
мышленность, машиностроение и при-
боростроение.

Конечно, производство впК было 
окутано завесой секретности. о них не 
писали газеты, не говорили по радио, 
Казань являлась закрытым для иност-
ранцев городом. распространение ре-
жима секретности доходило до абсур-
да. во времена хрущевской оттепели 
директор Государственного респуб-
ликанского музея на заседании бюро 

Татарского обкома Кпсс в. Дьяконов 
попытался поднять этот вопрос. «сде-
лали мы однажды модель самоходного 
комбайна – продукцию одного из на-
ших заводов. пригласили на просмотр 
главлитчиков. показывать нельзя, – се-
товал он, – секретно… До сих пор мы 
в музее не имеем права сказать о комп-
рессорном заводе, а по улицам бегают 
трамваи с вывеской «Ул. Куйбышева – 
Компрессорный завод, а в обллите нам 
говорят, что никакого компрессорного 
завода в Казани нет»6.

в отличие от военно-промышлен-
ного комплекса нефтедобывающая 
промышленность, разворачивавшаяся 
на юго-востоке республики, обрела 
всесоюзную славу благодаря чуть ли 
не ежедневному освещению в средс-
твах массовой информации. о том, 
какое значение государство придавало 
освоению нефтяных богатств Татар-
стана, свидетельствует объем выде-
лявшихся для этого средств. в 1951– 
1955 гг. в нефтяную промышленность 
было вложено более 5 млрд. руб., т.е. 
больше, чем во все отрасли промыш-
ленности республики в течение че-
тырех предыдущих пятилеток7. Это и 
понятно, в аграрном регионе, где прак-
тически отсутствовали промышленные 
отрасли экономики, предстояло раз-
вернуть грандиозное индустриальное 
производство. Требовались специаль-
ное оборудование, строительные ма-
териалы, квалифицированные кадры. 
в большом количестве они направля-
лись в республику из Баку, Грозного, 
Дагестана, Башкирской республики.

Благодаря огромному размаху ра-
бот объемы добываемой в Татарской 
республике нефти увеличивались бо-
лее высокими темпами по сравнению с 
другими регионами страны. Так, если 
по советскому союзу в первой поло-
вине 1950-х гг. она выросла чуть более 
чем в 2 раза, то в Татарстане – почти в 
21 раз. Это позволило республике уже 
в середине 1950-х гг. стать в нефтедо-
бывающей отрасли бесспорным лиде-
ром8. впоследствии она из года в год 
наращивала добычу «черного золота» 
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и прочно удерживала первое место в 
нефтедобывающей отрасли до середи-
ны 1970-х гг.

нефтяниками республики было вне-
сено много нового в процесс нефтедо-
бычи. на здешних месторождениях, 
например, впервые в мире было при-
менено внутриконтурное заводнение, 
иными словами закачивание в нефтя-
ные пласты воды вместо глинистых 
растворов. Это позволило добывать 
самую дешевую нефть в стране и сэко- 
номить многие миллиарды рублей го-
сударственных средств. с 1952 г. не-
фтяники Татарстана первыми в стране 
полностью перешли с роторного на 
турбинное бурение. в результате скоро-
сти бурения, полученные в республике, 
превысили скорости американских бу-
ровиков в аналогичных геологических 
условиях. развитие нефтяной промыш-
ленности вывело республику на пере-
довые рубежи развития экономики: по 
выпуску валовой продукции Тасср за-
няла к середине 1960-х гг. первое место 
среди автономных республик9.

пика производства нефтяная от-
расль, игравшая решающую роль в 
экспортных ресурсах страны, достигла 
к концу 1960-х гг. в 1970 г. Татарс-
тан добился рекордного объема добы-
чи нефти в 100 млн. т в год. в начале 
1970-х гг. лишь пять стран мира (сШа, 
саудовская аравия, Иран, венесуэла 
и Ирак) добывали нефти больше, чем 
Татарстан. в брежневский период эко-
номика ссср во многом держалась 
благодаря «нефтедолларам».

начиная со второй половины  
1970-х гг., развитие нефтяной отрасли 
в республике стало замедляться. ос-
новное внимание руководства страны 
тогда было обращено на новые мес-
торождения в западной сибири, что 
свидетельствовало о неизменности 
ориентации руководства страны на 
экстенсивные методы в развитии эко-
номики страны. на разработку нефтя-
ных месторождений западной сибири 
направлялся основной поток инвести-
ций, техники. Из республики туда по-
сылались квалифицированные кадры.

постоянно и быстро расширявшая-
ся эксплуатация нефтяных месторож-
дений на юго-востоке Татарстана не 
сопровождалась столь же масштабным 
развитием здесь нефтеперерабатыва-
ющего производства, ему отводилась 
роль сырьевой базы. в первое время 
нефть из Татарской республики пос-
тупала на заводы Башкирии, Куйбы-
шева (ныне самары), саратова. но 
когда объемы добычи нефти выросли 
в десятки раз и эти заводы перестали 
справляться с ее переработкой, в рес-
публике начали активно строить то-
варные парки, нефтепроводы. в 1959 г. 
началось сооружение знаменитого не-
фтепровода «Дружба», по которому 
нефть поступала в польшу, ГДр, Че-
хословакию.

создание в республике крупной 
нефтяной индустрии стало основой 
возникновения нефтехимической про-
мышленности. в 1956 г. вступила в 
строй первая очередь Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода, кото-
рый работал на попутном нефтяном 
газе. Через два года началось сооруже-
ние Казанского завода органического 
синтеза, нижнекамского нефтехими-
ческого комбината. последний наряду 
с другими крупнейшими объединени-
ями «нижнекамскшина» и «Камаз» в 
набережных Челнах составил основу 
нижнекамского территориально-про-
мышленного комплекса (ТпК). Это 
был единственный промышленный 
конгломерат, развернутый с нуля в ев-
ропейской части ссср в позднесоветс-
кий период истории россии. основная 
ставка в экономическом развитии тогда 
делалась на сибирь и Дальний восток, 
где было гораздо больше территори-
альных возможностей для сооружения 
гипермощных производств. воздви-
гавшиеся огромные индустриальные 
комплексы «в чистом поле» были при-
званы показать всему миру, что страны 
социалистической системы могут поз-
волить себе гипермасштабный размах 
в развитии экономики. они отвечали 
сохранявшемуся в экономической 
стратегии советского руководства ре-
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волюционаристскому стилю: начать с 
размахом с нуля, удивить мир масшта-
бами, грандиозностью проекта и были 
вполне созвучны известному советско-
му рефрену: «Мы наш, мы новый мир 
построим».

решение о строительстве завода по 
производству большегрузных авто-
мобилей в городе набережные Челны 
было принято не сразу. на государс-
твенном уровне обсуждалось несколь-
ко вариантов его географической при-
вязки. в конечном счете, выбор пал на 
чисто аграрный регион, подавляющую 
часть населения которого составляли 
татары. сюда по оргнабору приехали 
люди из самых различных областей и 
республик. Таким образом, в респуб-
лике появился уже второй в послево-
енный период многонациональный 
промышленный регион.

Так же, как в 1950-е гг., одно из 
центральных мест в средствах массо-
вой информации отводилось разви-
тию нефтяной отрасли в Татарстане, 
в 1970-е гг. не меньшее значение при-
давалось освещению хода строитель-
ства Камаза. при этом неизменно 
подчеркивались небывалые масштабы, 
исключительно высокие темпы стро-
ительно-монтажных работ, которые 
обеспечивались колоссальными го-
сударственными капиталовложения-
ми. Коллективы тысяч предприятий 
страны работали под девизом «заказы  
Камаза – досрочно!».

в проектировании и строительс-
тве автогиганта участвовали около 25 
министерств и ведомств, свыше 100 
научно-исследовательских институ-
тов, около 150 строительно-монтаж-
ных управлений. заказы стройки вы-
полняли 5 тысяч предприятий ссср, 
оборудование поставляли 867 заводов 
из 307 городов страны. на стройке ра-
ботали люди из 96 городов и областей. 
создание Камаза, как и всего Камс-
кого территориально-промышленного 
комплекса, во многом носило экспе-
риментальный характер. по сути дела, 
строительные площадки представля-
ли собой испытательный полигон для 

принципиально новых решений в стро-
ительстве, всесоюзную лабораторию 
технологических, организационных 
инноваций. в 1960–1970-е гг. здесь не-
редко проводились всесоюзные школы 
передового опыта организации труда.

Концентрация огромного матери-
ального и трудового потенциала поз-
волила уже к 1976 г. получить первую 
продукцию Камского автогиганта, 
хотя строительство его было разверну-
то только в 1969 г. в советское время, 
как известно, существовала традиция 
встречать съезды Кпсс, проходившие 
один раз в 5 лет, особыми трудовыми 
подвигами. знаменовать самые высо-
кие достижения страны к ххV съез-
ду партии (1976 г.) было суждено ко-
лонне новеньких автомобилей марки  
«Камаз», вставших в Москве на Крас-
ной площади у спасской башни Крем-
ля накануне самого авторитетного по-
литического форума в ссср. в конце 
1976 г. был подписан акт о приемке в 
эксплуатацию первой очереди Камско-
го объединения по производству боль-
шегрузных автомобилей.

Камаз открыл новую страницу в 
истории машиностроения страны. До 
этого ее грузовой автопарк был в ос-
новном представлен машинами неболь-
шой грузоподъемности. на Камазе 
производились большегрузные авто-
мобили и тягачи, автопоезда большой 
и особо большой грузоподъемности. 
Массовое производство автомобилей 
с дизельными двигателями способс-
твовало экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов. за короткий срок на 
Каме были сооружены корпуса шести 
заводов, не имевших аналогов в ми-
ровой практике. в апреле 1980 г. был 
выпущен 150-тысячный «КаМаз», в  
1984 г. – 500-тысячный, в 1988 г. –  
миллионный. с середины 1970-х гг.  
Камаз занял прочное место в автомо-
бильной отрасли страны. К середине 
1980-х гг. на автомобилях «КаМаз» 
осуществлялся основной поток авто-
перевозок в ссср. в стране был пре-
одолен доселе остро ощущавшийся де-
фицит грузового транспорта.
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Формирование нижнекамского 
территориально-промышленного ком-
плекса существенно изменило индуст-
риальный облик республики. на долю 
предприятий химии и нефтехимии ста-
ло приходиться 20% промышленной 
продукции республики. с развитием 
автомобилестроения в Камском ре-
гионе в индустриальном потенциале 
Тасср значительно увеличивается 
доля машиностроительной отрасли. К 
середине 1980-х гг. на нее приходи-
лось почти 40% промышленного про-
изводства в республике.

Благодаря появлению и быстрому 
развитию новых отраслей промыш-
ленности в чисто аграрных регионах в 
1940–1970-е гг. существенно измени-
лась картина размещения городского 
и сельского населения в республике. 
в 1950–1960-е гг. к традиционному 
Казанско-зеленодольскому промыш-
ленному узлу добавился второй про-
мышленный центр республики с много-
национальным городским населением. 
здесь появились новые города альме-
тьевск, лениногорск, рабочие посел-
ки азнакаево, актюбинский, Бавлы, 
Джалиль, Карабаш и другие. в 1960–
1970-е гг. строительство Камаза в на-
бережных Челнах, нефтехимических 
предприятий в нижнекамске вовлекло 
в урбанизационный процесс огромную 
территорию бывшей сельской глубин-
ки на северо-востоке республики.

Быстрый рост рабочих-нефтяников, 
рабочих-химиков, рабочих-машино-
строителей среди местного населения 
свидетельствовал о том, что большинс-
тво местного населения охотно вовле-
калось в промышленное производство. 
процесс стремительной индустриали-
зации и связанной с ней урбанизации 
превращал целые пласты сельчан в го-
рожан. Темпы роста горожан в респуб-
лике более чем в 1,5 раза превышали 
среднесоюзный показатель. причем 
это происходило в основном благо-
даря высоким темпам увеличения их 
численности в молодых городах Камс-
кого ТпК. Так, если население Казани 
выросло в 1970–1989 гг. всего на 10%, 

альметьевска – на 18%, то набереж-
ных Челнов – на 66%, нижнекамска –  
на 42%10.

однако регионы поздней урбаниза-
ции представляли собой промышлен-
ную провинцию, характеризовавшуюся 
скудостью и схематизмом создавав-
шейся социальной инфраструктуры го-
родов, развивавшейся по остаточному 
принципу, стремительным ухудшени-
ем экологических характеристик. рас-
хождение экономического потенциала 
края со степенью модернизированнос-
ти других не менее важных сфер жизни 
общества отчетливо осознавалось его 
населением. об этом весьма характер-
но свидетельствует анонимное письмо 
рабочих-нефтяников, направленное в 
1955 г. н.с. хрущеву. в нем говорит-
ся: «Татария стала крупным районом  
нефти. но почему с Татарией не счита-
ются? здесь строятся города и поселки, 
похожие на арестантский лагерь. Кро-
ме бараков, ничего нет. нет улиц, воды 
и электричества, все сделано, как в ла-
герях МвД. в школах дети занимают-
ся в 2–3 смены, капитальных больниц 
нет. нет кино, нет дворцов культуры. 
если татарская нефть оказалась бы на 
Украине, или в Узбекистане, Грузии, 
то, наверное, там давно бы все было 
сделано. но с татарским народом ник-
то не считается, наоборот, похоже, что 
кто-то издевается»11.

Тасср значительно отставала от 
соседних поволжских республик и 
областей по дорожному, жилищному 
строительству. средняя заработная 
плата рабочих и служащих Тасср 
на 2–8% была ниже средней по ссср 
и рсФср12. нерешенность социаль-
но-бытовых и социально-культурных 
проблем в молодых городах оборачи-
валась серьезными коллизиями. не 
случайно именно в тоскливых «спаль-
ных» жилмассивах этих городов с их 
скучным социальным интерьером воз-
никали общественно опасные группы 
маргинальной молодежи. стихийная 
самоорганизация эпатирующей моло-
дежи в виде банд с их единственным 
культом – насилия – распространилась 
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по всей стране. однако их особо выра-
женная антисоциальная активность в 
республике, вылившаяся в ряд широко 
освещавшихся в прессе преступлений, 
нередко и с трагическим концом, при-
обрела широкую известность под на-
званием «казанский феномен».

появление новых промышленных 
конгломератов во второй половине  
хх в. вызвало и серьезный дисбаланс 
в сельском хозяйстве республики. раз-
ворачивание нефтедобывающей от-
расли привело к изъятию огромного 
массива наиболее плодородных чер-
ноземов на юго-востоке республики. в 
1960–1970-е гг. не менее плодородные 
земли попали под затопление в связи со 
строительством Куйбышевского водо-
хранилища, созданием Камского ТпК, 
а также нижнекамского водохранили-
ща и продолжавшейся прокладкой все 
новых линий нефте- и газопроводов. 
сужение сферы сельскохозяйствен-
ного производства актуализировало 
проблему интенсификации аграрного 
производства за счет усиления его ма-
териально-технической базы. однако 
Татарская республика, в числе других 
регионов традиционного земледелия, 
не располагала достаточными средс-
твами для преодоления отсталого со-
стояния аграрной отрасли. Как в про-
мышленной, так и аграрной стратегии 
властей предпочтение отдавалось экс-
тенсивным методам, в соответствии с 
которыми государство пыталось осу-
ществить прорыв в сельском хозяйстве 
через расширение посевных площадей 
за счет освоения целинных и залежных 
земель Казахстана, оренбуржья, Баш-
кортостана.

К концу пятой пятилетки (1951–
1955 гг.) по многим показателям сель-
ское хозяйство республики не превы-
сило уровня 1940-х гг., а по некоторым 
даже не достигло его. Так, валовой 
сбор зерна в колхозах Татарстана  
в девять предвоенных лет составлял 
в среднем за год 19,2 млн. ц в год, а 
в послевоенные 10 лет – только 14,4  
млн. ц13. К середине 1950-х гг. урожай-
ность зерновых культур в республике 

была ниже общесоюзного показателя. 
Из-за недостатка техники сроки сева 
различных культур растягивались до 
35 дней. в крайне запущенном состоя-
нии находилось и колхозное животно-
водство. в середине 1950-х гг. планы 
поголовья в республике не выполня-
лись ни по одному виду животных14.

наиболее заметные позитивные 
подвижки произошли в сельском хо-
зяйстве Татарстана, как и по ссср в 
целом, во второй половине 1960-х гг., 
когда на государственном уровне был 
принят комплекс мер, направленных 
на усиление материальной заинтере-
сованности аграрных предприятий в 
результатах своей деятельности. сред-
негодовое производство валовой сель-
скохозяйственной продукции в респуб- 
лике за восьмую пятилетку (1966– 
1970 гг.) увеличилось на 28% при пла-
не 25%. производительность труда в 
колхозах и совхозах Татарстана повы-
силась тогда на 44%, в то время как по 
ссср – на 37%15.

во второй половине 1970-х гг. тем-
пы обновления материально-техни-
ческой базы аграрного производства 
республики стали отставать от обще-
союзных показателей. Это было связа-
но с тем, что в 1974 г. было принято 
специальное постановление ЦК Кпсс 
«о дальнейшем развитии нечернозем-
ной зоны россии», согласно которому 
на развитие вошедших в эту зону об-
ластей и республик Центральной рос-
сии были выделены огромные капи-
таловложения. Татарская республика, 
несмотря на то, что половину ее земель 
составляли нечерноземы, даже частич-
но не была включена в щедро субси-
дированную нечерноземную зону. Это 
отрицательно отразилось на уровне 
развития сельскохозяйственной от-
расли республики. Так, среднегодовой 
объем продукции сельского хозяйства 
увеличился в республике на 9%, в то 
время как в целом по стране на 13%. 
Тем не менее в целом показатели аг-
рарного сектора экономики Татарстана 
были выше общесоюзных. в расчете 
на 100 га сельхозугодий в обществен-



 62

3’2010 Научный Татарстан

ном секторе аграрного производства 
республики продукции производилось 
в 1,5 раза больше, чем по российской 
Федерации16.

при этом социальное развитие села 
Татарской асср отличалось более 
низким уровнем по сравнению со сред-
ними показателями по стране. на низ-
ком уровне находилось медицинское, 
бытовое обслуживание. при немалых 
объемах добычи в республике попут-
ного газа вялыми темпами развивалась 
газификация. отставало от соседних 
поволжских республик строительство 
дорог в сельской местности. Уровень 
оплаты труда колхозника и рабочего 
совхозов в Татарской республике так-
же отставал от среднесоюзных показа-
телей17.

Форсированная экстенсификация 
промышленного развития республи-
ки способствовала высокой миграции 
сельского населения. снижение абсо-
лютной и относительной численнос-
ти сельского населения, неуклонное 
снижение его части, занятой в аграр-
ном производстве, неблагоприятные 
подвижки в структуре наблюдались 
по всей стране в рассматриваемый пе-
риод. но отмеченные процессы в Та-
тарской республике отличались боль-
шей динамичностью, что объяснялось 
более интенсивными по сравнению с 
россией темпами урбанизации в этот 
период. Так, в 1970–1981 гг. сельское 
население в Тасср уменьшилось на 
26%, в то время как по российской Фе-
дерации – на 17%18. сокращение чис-
ленности сельского населения проис-
ходило в значительной степени за счет 
русских. одним из сдерживающих 
факторов миграции татар из села в го-
род был этнический. нерусские крес-
тьяне, переезжая в город, попадали из 
однонациональной в многонациональ-
ную среду, где общение на производс-
тве, в официальных учреждениях и т.д. 
строилось на русском языке.

специфической чертой модерниза-
ции Татарстана как советской модели 
для всех национальных регионов рос-
сии во второй половине хх в. явилась 

«невключенность» этнического факто-
ра в ее процесс, вернее, его вытеснение 
из этого процесса. разительно меняю-
щийся экономический облик респуб-
лики во второй половине хх в. совпал 
с кризисом национальной самоиденти-
фикации татар.

период 1920–1930-х гг., когда со-
ветской властью предпринимались 
попытки вовлечения татар в «новую 
жизнь» без покушения на их этничес-
кое самосознание и даже более того, 
остался в прошлом. Тогда с целью 
повышения удельного веса татар на 
промышленных предприятиях, в го-
сударственных учреждениях, учебных 
заведениях в них создавались специ-
альные, так называемые коренизиро-
ванные группы, которые предусматри-
вали более благоприятные условия для 
социальной самореализации татар.

за годы советской власти в респуб-
лике сложилась система высшего и 
среднего специального образования, 
носившая многоплановый и разно-
сторонний характер. всего к началу  
1980-х гг. в республике насчитывалось 
13 институтов, 60 средних специальных 
заведений. Достаточно развитой явля-
лась и система профессионально-тех-
нического образования, включавшая в 
том же году 72 учебных заведения.

Бурное развитие промышленности в 
республике способствовало росту чис-
ла учреждений, призванных обеспечи-
вать научно-технический прогресс в 
приоритетных отраслях народного хо-
зяйства. в 1965 г. в Тасср насчиты-
вался 51 нИИ. неуклонно росла доля 
татар, занятых в интеллектуальных 
сферах труда. в середине 1970-х гг.  
более 35% специалистов народного 
хозяйства республики являлись тата-
рами. Из научных работников респуб-
лики каждый четвертый доктор наук, 
каждый третий кандидат наук и каж-
дый третий аспирант были татарами, 
а еще в 1940-е гг. научных работников 
«со степенью» среди татар были еди-
ницы19.

за годы советской власти опреде-
ленные условия были созданы и для 
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развития высокой культуры татарс-
кого народа. в 1920-е гг. стали раз-
виваться профессиональная татарская 
музыка и живопись. в 1930-е гг. поя-
вились первые архитекторы из татар. 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в 
Татарстане делались попытки нала-
дить собственное кинопроизводство. 
в 1928 г. на экраны вышел фильм «Бу-
лат батыр», посвященный движению 
татар в крестьянской войне под пред-
водительством пугачева. в 1930 г. на 
экраны вышел фильм «Десятилетие 
Татарстана». в 1920-е гг. создается ряд 
научных центров, способствовавших 
развитию татарской гуманитарной 
науки. Так, вопросами истории куль-
туры татарского народа занималось 
научное общество татароведения, со-
зданное в мае 1923 г. в июле 1928 г. 
было образовано общество изучения 
Татарстана, специализировавшееся на 
вопросах краеведения. Большую роль 
в научной жизни республики играл 
Дом татарской культуры, созданный в 
1927 г. правда, в 1930-х гг., в период 
массовых репрессий, упомянутые инс-
титуты были закрыты. в целом в тот 
период татарской культуре был нане-
сен огромный урон. в начале 1930-х гг.  
были сфабрикованы дела «Крестьян-
ский иттифак», «янга китап», «Джи-
дигян», «египет», по которым были 
обвинены сотни представителей та-
тарской интеллигенции. Тем не ме-
нее в 1937 г. была открыта Татарская 
государственная филармония, создан 
Государственный татарский ансамбль 
песни и пляски, игравший, пожалуй, 
главную роль в популяризации татарс-
кого искусства за рубежом в советский 
период. в этом же году был открыт Та-
тарский государственный театр оперы 
и балета. в 1939 г. был создан Татарс-
кий научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы и истории.

но, расширяя возможности татар-
ского народа в повышении общеоб-
разовательного, культурного, профес-
сионального уровня, государственная 
система заботилась лишь о формиро-
вании исполнительской культуры с 

целью «начинить» человека необхо-
димыми для «строительства социализ-
ма» знаниями. Культуролог а. Флиер 
в понятии «культурогенез» вычленяет 
морфо-, социо-, формо- и этногенез 
культуры20. проецируя данную конс-
трукцию на историю культуры в рес-
публике, можно говорить о позитивной 
динамике с точки зрения первых трех 
компонентов. не останавливаясь на 
конкретных цифрах, а сославшись на 
солидную советскую историографию 
вопроса, можно уверенно утверждать, 
что неуклонно рос образовательный 
уровень населения, росла и развива-
лась материальная база культуры, рас-
ширялся социально-профессиональ-
ный состав причастных к культуре 
групп. Что же касается этногенеза, то 
он, начиная с 1940-х гг., имеет четкую 
тенденцию к затуханию под воздейс-
твием официальной борьбы с «нацио-
налистическими происками».

начало ей было положено приня-
тым 9 августа 1944 г. постановлени-
ем ЦК вКп(б) «о состоянии и мерах 
улучшения массово-политической и 
идеологической работы в Татарской 
партийной организации». Это поста-
новление на десятилетия определи-
ло для местных властей установки в 
области национальной политики. по 
нему выверялась деятельность науч-
ных и культурных учреждений столи-
цы республики. вслед за постановле-
нием мощный идеологический удар 
обрушился на Татарский научно-ис-
следовательский институт языка, ли-
тературы и истории – центр татарской 
гуманитарной науки. Институт был 
обвинен в том, что допустил серьез-
ные ошибки националистического 
характера в освещении истории, лите-
ратуры и искусства татарского народа. 
речь шла, прежде всего, о «приукра-
шивании роли золотой орды и попу-
ляризации ханско-феодального эпоса 
об Идегее». общая установка предпи-
сывала все прогрессивное в истории 
татарского народа связывать только с 
прогрессивной ролью русского наро-
да и российского государства. Те же 



 64

3’2010 Научный Татарстан

страницы этой истории, которые от-
носились к периоду государственного 
могущества татарского народа и были 
связаны с мусульманским востоком, 
предлагалось либо замалчивать, либо 
трактовать негативно. в 1949 г. под 
идеологический пресс попал сборник 
статей отдела истории ИялИ «про-
исхождение казанских татар». его 
авторами были известные историки 
академик Б.Д. Греков, а.п. смирнов,  
н.Ф. Калинин, е.И. Чернышев. И по 
отношению к ним были выдвинуты 
обвинения в «недостаточной привер-
женности марксистско-ленинской 
идеологии, в объективистском подхо-
де к освещению истории, переоценке 
влияния мусульманского востока и 
недооценке влияния руси в этногенезе 
татар»21.

Идеологическим проработкам под-
верглись издававшиеся в республи-
ке учебники по литературе. Дважды  
(в сентябре 1948 г. и в январе 1952 г.) 
жесткой критике был предан учебник-
хрестоматия по татарской литературе 
для восьмого класса средней шко-
лы. авторов обвинили в том, что они 
«оказались в плену буржуазного объ-
ективизма», включив в хрестоматию 
«вредные произведения», слабо осве-
тили влияние на татарскую литературу 
русской литературы, неправильно оце-
нили джадидизм, роль ислама, идеа-
лизировали «религиозно-мистическое 
творчество» М. Колыя, Утыз Имяни. 
в число вредных попали некоторые 
произведения Г. Кандалыя, Ф. халиди. 
в постановлении бюро обкома Кпсс 
«об ошибках в учебнике литературы 
для 8 класса татарских средних школ» 
джадидизм был представлен как бур-
жуазно-националистическое течение, 
которое стремилось оторвать татарс-
кий народ от россии. общим результа-
том этой кампании стало то, что была 
наложена опала на имена и произве-
дения людей, составляющих гордость 
татарской литературы22.

самым непосредственным образом 
общий курс на ужесточение партий-
ного контроля над духовной жизнью 

страны коснулся и художественной ин-
теллигенции. в жесткие идеологичес-
кие рамки были поставлены писатели. 
27 августа 1947 г. в газете «правда» 
была опубликована статья «серьезные 
недостатки в работе с писателями Та-
тарии». после нее последовала верени-
ца заседаний обкома, Казанского гор-
кома, Бауманского райкома вКп(б), 
на которых принимались решения о 
том, что из поля зрения «здоровой кри-
тики» не должно ускользнуть ни одно 
произведение23. от деятелей культуры 
требовали воспевать пафос восста-
новления, изображать лучшие черты 
и качества советского человека, пози-
тивные явления современной советс-
кой действительности. произведения, 
не отвечавшие этому критерию, как 
бы талантливо они ни были написа-
ны, ждала печальная участь. в конце  
1940-х гг. разгромной критике под-
верглись либретто оперы «алтынчеч»  
н. Жиганова, комедия «ходжа насрет-
дин» н. Исанбета, а также многие рас-
сказы а. еникеева, с. Баттала, Ф. хус- 
ни, М. амира, Ш. Маннура, поэма  
а. ерикеева «орленок». Как не соот-
ветствующие партийным установкам 
были запрещены к показу около двух 
десятков спектаклей столичных теат-
ров24.

либерализация политического ре-
жима в ссср в середине 1950-х гг. 
пробудила у татарской общественнос-
ти надежду на изменение националь-
ной политики, вплоть до изменения 
политического статуса республики. в 
1956 г. на собрании партийно-хозяйс-
твенного актива Бауманского района  
г. Казани писатель Г. Кашшаф, говоря 
об огромном вреде культа личности в 
области исторических наук, литера-
туры и искусства, выразил надежду, 
что «ЦК партии займется вопросом 
возможности преобразования Татарии 
в союзную республику»25. в 1957 г. 
писатель н. Фаттах отправил письма 
с аргументацией необходимости ре-
организации Татарской автономной 
республики в союзную республику 
первым лицам государства, включая 
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н.с. хрущева26. прежде он обращался 
с этим вопросом в высшие инстанции 
республики, в которых его суждения 
были расценены как ошибочные. о 
несправедливости пребывания Татар-
ской республики в статусе автономии 
написали письмо в «литературную 
газету» под названием «о будущем 
татарской нации» читатели Г. Энве-
ров и Ш. Фахрульисламов. в своем 
послании они отмечали: «Из-за та-
кого второстепенного признака, как 
отсутствие границ с иностранными 
государствами, положение в наших 
школах и на приемных экзаменах в 
вузы отличается от положения в дру-
гих республиках»27. немаловажным 
фактором ощущения неполноценнос-
ти автономного по сравнению с союз-
ными республиками статуса Татарс-
тана являлся прагматический подход. 
Так, заместитель председателя союза 
писателей Татарской асср с. хаким 
обратился в Татарский обком Кпсс с 
просьбой устранить положение «неоп-
равданного ущемления прав местных 
писателей». он отмечал: «за художес-
твенные произведения, издаваемые в 
автономных республиках, гонорар оп-
лачивается на 25% ниже, чем в союз-
ных республиках, а за драматические 
произведения – ниже на 50%»28.

однако главное направление энер-
гии интеллигенции – это возрождение 
традиций своего народа, полноценное 
развитие его культуры. в период хру-
щевской оттепели, пожалуй, наиболь-
шую активность проявляли писатели. 
Уже в мае 1956 г. на заседании правле-
ния союза писателей были обсуждены 
наболевшие вопросы татарской лите-
ратуры. выразив тревогу по поводу 
того, что «Таткнигоиздат» за послед-
ние годы начинает «терять свое лицо 
как национальное издательство», писа-
тели пересмотрели план изданий в сто-
рону увеличения выпуска литературы 
татарских писателей29. настойчивыми 
были в этот период попытки со сторо-
ны писателей добиться издания в Каза-
ни литературного иллюстрированного 
журнала для молодежи30.

особую тревогу в республике вы-
зывала судьба татарского языка. в 
1950–1980-е гг. сфера его применения 
стремительно сужалась. ощутимо уг-
рожающими темпами снижался авто-
ритет национальных школ. Многие 
татарские школы не были укомплек-
тованы квалифицированными учите-
лями. Фактически они «доживали», 
ютились в неблагоустроенных поме-
щениях, в большинстве своем остав-
шихся с досоветских времен, да экс-
проприированных домах баев. в конце 
1950-х гг. современные типовые зда-
ния имели лишь 10–15 татарских школ 
в республике31.

в республике был отменен госу-
дарственный экзамен на аттестат зре-
лости по татарскому языку и литерату-
ре, ликвидированы коренизированные 
группы в средних специальных учеб-
ных заведениях. в 1958 г. в столице 
республики – Казани – работали толь-
ко 2 татарские и 17 смешанных школ, 
80% детей татар города обучалось в 
русских школах. Количество детей, 
обучавшихся в татарских школах, в 
целом по республике сократилось в 
несколько раз32.

Многие татары-горожане, боль-
шинство которых составляли недавние 
сельчане, не желали, чтобы у их детей, 
как в свое время у них, из-за плохого 
знания русского языка возникли труд-
ности с адаптацией к городской жизни. 
видя бесперспективность совершен-
ного знания татарского языка, даже 
представители татарской творческой 
интеллигенции стали обучать своих 
детей в русских школах. об этом со 
всей прямотой сказал секретарь об-
кома Кпсс К.Ф. Фасеев на пленуме  
1958 г., посвященном языковой ситу-
ации в республике. «получается инте-
ресная картина, – отмечает он, – учите-
ля сами работают в татарских школах, 
уговаривают других отдавать своих 
детей в татарские школы, а своих детей 
учат в русских школах». в подтверж-
дение своих слов он приводит пример 
одной из агрызских школ, в которой из 
39 учителей-татар только двое обучали 
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своих детей в татарской школе33. Уже в 
середине 1960-х гг. наблюдался доволь-
но высокий процент детей рабочих-
татар, хорошо владеющих татарским 
языком, но предпочитающих учиться 
в русских школах. Так, по результатам 
анкетных опросов, проведенных на ка-
занских предприятиях, число детей из 
семей рабочих-татар, обучающихся в 
школах на русском языке, составило 
почти 88%34. в послевоенные десяти-
летия в Татарской республике стреми-
тельно проявлялась такая ситуация, 
что складывавшаяся веками культура 
народов оказалась невостребованной 
наиболее образованной его частью, ду-
ховный мир которой формировался на 
основе русской и зарубежной культур, 
пропущенных к тому же через сито 
официальной идеологии.

в связи с этим в период хрущевс-
кой «оттепели» о ситуации с татарс-
ким языком, татарской школой в рес-
публике заговорили во всеуслышание, 
причем уже не только общественность, 
но и в коридорах власти. в мае 1958 г.  
с одобрения ЦК Кпсс состоялся пле-
нум Татарского обкома Кпсс, на ко-
тором были приняты меры по обеспе-
чению резкого повышения качества 
преподавания татарского языка и ли-
тературы, укреплению материально-
технической, учебно-методической 
базы национальных школ, улучшению 
состава преподавателей. намечалась 
также организация по желанию абиту-
риентов приемных экзаменов в вузы и 
техникумы на татарском языке. одна-
ко тенденция на возрождение татарс-
кой школы угасла довольно быстро. в 
январе 1960 г. пленум обкома Кпсс 
без какого-либо обсуждения отменил 
свое решение двухлетней давности. 
новый поворот в развитии нацио-
нальной культуры со всей очевиднос-
тью просматривался в выступлении  
Ф.а. Табеева, ставшего в этом году 
первым секретарем Татарского обко-
ма Кпсс. «проведение в жизнь этого 
ошибочного решения могло привести 
к национальной ограниченности, за-
мкнутости, к снижению требователь-

ности в работе татарских школ отно-
сительно глубокого изучения русского 
языка», – подчеркнул он35.

К началу 1960-х гг. по мере того, 
как все четче проявлялась ограничен-
ность либеральных преобразований в 
стране, творческих деятелей респуб-
лики все чаще одергивали «за нездо-
ровые суждения об ущемлении инте-
ресов татарского народа», требовали 
от них демонстративных проявлений 
приверженности коммунистической 
идеологии. Так, из докладной КГБ при 
совете Министров Тасср (1960 г.) 
для Татарского обкома Кпсс говорит-
ся: «Многие татарские писатели слабо 
занимаются вопросами овладения мар-
ксистско-ленинским мировоззрением, 
… мало проявляют участия в обще-
ственных мероприятиях. … Как деталь, 
характерно отметить, что в демонстра-
ции трудящихся 7 ноября 1959 г. из 
союза писателей участвовало всего 3 
человека»36. Из приведенной цитаты 
видно, что активность интеллигенции 
поощрялась, но только в рамках ком-
мунистической идеологии и практики.

в начале 1960-х гг. была свернута 
работа терминологической комиссии, 
которая была создана во второй поло-
вине 1950-х гг. для возвращения в та-
тарский язык арабизмов и персизмов, 
активно заменявшихся в советский 
период русизмами. Творческие ра-
ботники вынуждены были работать в 
обстановке двоедушия, конформизма. 
Это не могло не ослабить функцию на-
циональной интеллигенции как храни-
теля духовных ценностей своего наро-
да, что в общенациональном масштабе 
трансформировалось в утрату понятий 
национальной гордости, чести, на-
ционального достоинства, ослабляло 
чувство этнической самоидентифика-
ции татар. об этом красноречиво сви-
детельствует такой факт. в 1975 г. 183 
средние общеобразовательные школы 
в республике носили имя известной 
партизанки, погибшей в годы великой 
отечественной войны в подмосковье 
зои Космодемьянской, 76 школ – имя 
известного героя великой отечествен-
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ной войны, руководителя подпольной 
группы в Донбассе о. Кошевого, а имя 
Героя советского союза, татарина  
Г. Гафиатуллина – лишь одна школа37.

радио, как наиболее доступный и 
популярный источник информации, 
постепенно утрачивало значение про-
водника национальной культуры. К 
примеру, в 1948 г. из общего объема 
вещания Татарского радиокомитета 
на татарском языке (2 час. 25 мин.) в 
день 1 час 12 мин. занимало полити-
ческое вещание. нетрудно понять, что 
в таком случае оставалось на культуру. 
в послевоенный период в быт людей 
стал входить телевизор. с самого на-
чала это мощное средство массовой 
информации слабо использовалось для 
удовлетворения духовных потребнос-
тей татар. Убедительным подтвержде-
нием тому служит письмо, написанное 
в 1969 г. жителем одного из нефтяных 
городов национальной республики 
с.в. рахимовым: «Мы, телезрители, не 
можем утвердительно сказать, – пишет 
он, – что татарская телестудия есть, 
так как не видим никакой ее работы… 
Мы истосковались по татарской песне, 
танцу, музыке…»38. И действительно, 
в 1968 г. Казанская студия телевиде-
ния вещала в сутки 1,5 часа, из них на 
татарском – 43 мин., на русском – 47 
мин. К 1983 г. объем вещания телеви-
дения вырос до 3,5 часа в сутки, из них 
только около половины передач велось 
на татарском языке, другая половина 
осуществлялась на русском языке, по-
мимо двух общесоюзных программ, 
которые весь день работали на рус-
ском языке.

в наибольшей степени процесс де-
этнизации коснулся тех татар, которые 
в результате политики плановой миг-
рации попадали за пределы Тасср 
в условия, почти исключавшие воз-
можность удовлетворения националь-
но-культурных потребностей. почти 
ежегодно из республики в результа-
те организованных переселенческих 
процессов на стройки, шахты сибири, 
Дальнего востока выезжало до не-
скольких тысяч жителей республики. 

Их естественное стремление к сохра-
нению национальных обычаев нередко 
наталкивалось на непонимание мес-
тных чиновников. Конечно, нельзя 
игнорировать наличие в культурной 
жизни страны гастролей артистов рес-
публики, общение деятелей литерату-
ры и искусства с производственными 
коллективами. Так, заметным собы-
тием культурной жизни республики 
стала Декада татарской литературы 
и искусства в Москве, проведенная в  
1957 г. недели, дни татарской лите-
ратуры не раз проводились в Чуваш-
ской, Башкирской, Марийской асср, 
Казахстане. но за парадной стороной 
таилось немало серьезных проблем, 
связанных с развитием национальных 
культур, удовлетворением духовных 
запросов. разовые, шумно проводив-
шиеся фестивали, декады, недели на-
циональной культуры не решали про-
блемы. не было татарских книг, газет, 
по радио очень редко звучала татарская 
музыка. в таких условиях татары часто 
пытались организовать свою художес-
твенную самодеятельность. но име-
ется немало примеров, когда татарам 
не давали помещений для проведения 
своих культурных мероприятий. У них 
не было возможности обучать своих 
детей татарскому языку хотя бы в вос-
кресных школах, для этого не находи-
лось помещений, средств. Были факты 
и открыто высказываемого пренебре-
жения к национальным запросам. Как 
заявил чиновник от культуры города 
прокопьевска Кемеровской области, 
«желаете слушать и исполнять нацио-
нальные песни, поезжайте в Казань»39. 
в этих условиях удовлетворение этни-
ческих интересов приобретало как бы 
катакомбный характер. Татары соби-
рались в своем кругу в неформальной 
обстановке, чтобы попеть родные пес-
ни, пообщаться на родном языке. но 
если первое поколение выехавших за 
пределы республики в другие регио-
ны ссср татар сохраняло этническое 
самосознание, то у их детей большей 
частью национальные чувства атрофи-
ровались.
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однако в самой республике нацио-
нальный колорит, как свидетельствует 
письмо жителя алма-аты, татарина 
а. садыкова (1980 г.), был выражен 
неудовлетворительно. «Два года тому 
назад по служебным делам мне пос-
частливилось впервые в своей жизни 
побывать на родине моих предков в 
Татарии, ну и конечно, в Казани, – пи-
шет он. – Какой разительный контраст 
с алма-атой! практически вся нагляд-
ная агитация, вся реклама, все вывески, 
названия культурно-бытовых объектов 
и т.д. – только на русском языке. И если 
бы не приветствие на вокзале «рахим 
итегез Татарстанга!» да милый говор 
старушек в автобусах и трамваях можно 
было бы не верить своему счастью40.

в республике в 1940-х – первой по-
ловине 1980-х гг. обсуждение наболев-
ших проблем судьбы татарской нации 
также часто носило полулегальный ха-
рактер. Конечно, вопросы сохранения 
татарского языка, культуры часто об-
суждались на литературных вечерах, в 
кружках, на съездах творческих работ-
ников. в 1960-е гг. популярными были 
поездки творческой интеллигенции в 
Булгар, где у древних святынь острота 
наболевших проблем ощущалась по-
особому, и они обсуждались с особой 
откровенностью.

Татарская интеллигенция не просто 
говорила о тревожном состоянии та-
тарской культуры, но пыталась и дейс-
твовать. по мере того, как тональность 
официальной трактовки достижений 
национальной политики становилась 
все более радушной, оппозиционные 
настроения в обществе росли. Интел-
лигенция все больше дистанцировалась 
от властей, в ее среде складывались 
неформальные общественные группы 
со своими, независимыми оценками 
явлений, своими культурными при-
страстиями, внутренними связями. в 
1964–1965 гг. среди татар существо-
вали неформальные группы, которые 
пытались консолидировать свои уси-
лия в целях возрождения и совершенс-
твования татарской культуры. напри-
мер, аппаратчик завода «оргсинтез» 

Тауфик айди, ставший впоследствии 
известным татарским писателем, ра-
ботники нИИ при Казанском оптико-
механическом заводе Э. зайнуллин,  
М. Мухаметзянов стремились подде-
рживать национальное самосознание 
татар, живших за пределами Татарской 
республики, организовывая подписку 
среди них на журнал «Казан утлары», 
добиваясь открытия татарских школ.

однако власть держала под при-
стальным контролем любые проявления 
общественной активности в националь-
ном вопросе. под негласный надзор ор-
ганов госбезопасности попадали даже 
студенты, избравшие темой своих ис-
следований татарскую дореволюцион-
ную культуру. Так, в одной из справок 
КГБ для Татарского обкома Кпсс, со-
ставленной на основе проверки темати-
ки дипломных исследований в начале 
1960-х гг., говорилось: «значительная 
часть дипломных работ, выполняемых 
студентами, относится к исследовани-
ям дореволюционного периода. работая 
над этими темами, студенты самостоя-
тельно изучают статьи из дореволюци-
онных периодических изданий и книги 
того периода, в которых высказывается 
немало реакционных, националистичес-
ких взглядов. Чтение такой литературы 
при еще недостаточной политической 
подготовке студентов отрицательно 
влияет на формирование их научно-
политических воззрений». Далее при-
водился список студентов, работавших 
по дореволюционной проблематике с 
подробными сведениями прочитанной 
ими литературы. среди них имена ныне 
известных в республике ученых р. на-
фигова, а. Каримуллина, х. Курбатова. 
очевидно, власти рассматривали это 
как борьбу против «идейных шатаний» 
среди молодежи41.

вместе с тем предпринимались «за 
уши притянутые меры», чтобы канали-
зировать деятельность интеллигенции 
в нужное идеологическое русло. Что-
бы побудить литераторов создавать 
«социалистические по содержанию» 
произведения на современные темы, 
их «прикрепляли» к промышленным 
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предприятиям, побуждая создавать 
свои произведения исходя из наблюде-
ний за жизнью на них. правда, это не 
имело реального эффекта. Как отмеча-
лось в информации председателя КГБ 
в 1960 г., «из прикрепленных р. Ишму-
ратов (компрессорный завод), с. Бат-
тал (завод № 16) и Г. хузи (химстрой) 
и другие до сего времени не написали 
ни одной строчки»42.

Конечно, политические импера-
тивы в трактовке татарской истории, 
выискивание «нездоровых национа-
листических происков» в творчестве 
национальной интеллигенции создава-
ли некую «презумпцию виновности» 
у татарского народа и определяли ха-
рактер развития татарской культуры в 
советский период. Духовный мир лю-
дей, подвергшийся коммунистической 
нивелировке, приводил к элементари-
зации культуры, невостребованности 
складывавшейся веками национальной 
сокровищницы. в конечном счете, это 
оборачивалось снижением полифонии 

в социокультурной динамике населе-
ния республики, увеличением числа 
носителей маргинальной культуры.

Таким образом, процесс стреми-
тельной модернизации Татарской рес-
публики в советский период, носив-
ший директивно-мобилизационный 
характер, коснулся лишь отдельных 
подсистем жизнесферы региона, пред-
ставляющих интерес для центральной 
власти. Это породило серьезную про-
блему культурной адаптации татарс-
кого общества к ней и неизбежно вело 
к накоплению социальных коллизий, 
критический уровень которых со-
здал революционную ситуацию конца  
1980-х – начала 1990-х гг. в Тасср…

Модернизирующееся общество, 
безусловно, должно стремиться к вос-
приятию прогрессивных достижений 
социальной практики, но, учитывая 
собственные сложившиеся менталь-
ные конструкции и традиционные ин-
ституты, пытаясь не разрушать, а при-
спосабливать их к вызовам времени.
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Аннотация

в статье рассматриваются тенденции исторического пути Татарстана во второй 
половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. в логике распада советской социалис-
тической системы. в этот период экономический и культурный облик республики оп-
ределялся интенсивными модернизационными процессами, имевшими директивно-мо-
билизационный характер. 

Ключевые слова:	Татарская асср, советская модель модернизации, промышлен-
ность Тасср, сельское хозяйство Тасср,  культура Тасср, национальный вопрос.  

Summary

The ��t�c�e de��� w�th the tendenc�e� of the h��to��c�� w�� of T�t���t�n f�om the �econd 
h��f of the 1940� �p to the f���t h��f of the 1980� �n the �og�c of the co���p�e of the Sov�et 
�oc�����t ���tem. D���ng th�� pe��od the econom�c �nd c��t���� �m�ge of the �ep����c w�� 
def�ned �� �nten��ve mode�n�z�t�on p�oce�� h�v�ng d��ect�ve mo����z�t�on ch���cte�. 



К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР

71 

УДК 94(470.41)

ТраДИЦИИ ГосУДарсТвенносТИ 
ТаТарсКоГо нароДа в свеТе заДаЧ 

совреМенной ИсТорИЧесКой наУКИ 

Р.Р. Салихов, доктор исторических наук;
Р.С.Хакимов, член-корреспондент АН РТ

27 мая 1920 г. председатель всерос-
сийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета М.И. Калинин и предсе-
датель совета народных Комиссаров 
рсФср в.И. ленин подписали декрет о 
Татарской автономной советской со-
циалистической республике (Тасср). 
25 июля того же года Казанский совет 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов передал всю полноту влас-
ти революционному комитету Тасср. 
Этот день считается датой образования 
Татарской асср. 26 сентября 1920 г. 
состоялся учредительный съезд сове-
тов рабочих, красноармейских и крес-
тьянских депутатов Тасср. съезд 
избрал Центральный Исполнительный 
Комитет (ЦИК) и совет народных Ко-
миссаров (снК) Тасср.

после этих эпохальных событий 
прошло 90 лет, которые вместили в 
себя выдающиеся исторические свер-
шения, подвиг многих поколений 
советских людей, превративших рес-
публику в один из самых развитых ре-
гионов российского государства. Мы 
свято чтим память замечательных сы-
нов татарского и других народов, вне-
сших определяющий вклад в создание 
и развитие Тасср. Многие из них ши-
роко известны во всем мире как круп-
ные общественные и политические 
деятели: М.вахитов, М.султан-Гале-
ев, М.Джалиль, М.Шаймиев и многие 
другие.

вместе с тем очевидно, что обра-
зование Тасср – это один из этапов 

многовековой государственности та-
тарского народа, имеющих свои осо-
бенности и логику развития. Феномен 
этого исторического явления, безу-
словно, должен находиться в центре 
внимания современной гуманитарной 
науки, способной дать объективные и 
исчерпывающие оценки. И здесь очень 
важно выработать соответствующие 
методологические подходы.

особенность исследования про-
шлого татар состоит в том, что в исто-
рии народа догосударственный период 
сменился эпохой создания мощных 
государств, определявших политику 
азии и восточной европы вплоть до 
XVI в., а затем произошли потеря го-
сударственности и сильная деградация 
общественных структур. в последнее 
столетие предпринимались попытки 
восстановления государственности в 
какой-либо форме, приведшие, в кон-
це концов, к принятию Декларации о 
государственном суверенитете Татарс-
тана. все это требует очень осторож-
ного, ювелирного подхода к истории. 
наличие или отсутствие государства – 
слишком серьезный фактор для разви-
тия народа, требующий корректировки 
методики исследования событий в раз-
личные эпохи.

Догосударственный период – тер-
мин несколько условный, предпола-
гающий отсутствие самостоятельного 
государства на территории нынешне-
го Татарстана. принято ограничивать 
временные рамки этого периода на-
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чалом X в., т.е. временем образования 
Булгарского государства. Этот термин 
не упрощает проблему для исследова-
теля, хотя без него невозможно обой-
тись при описании событий. очевидно, 
что в пространстве, где шли процессы 
формирования этнических, культур-
ных и иных традиций современного 
татарского народа до х в., существо-
вали развитые государства. например, 
Тюркский каганат, возникший в VI в., 
включал часть нынешнего Татарстана, 
о чем свидетельствуют источники и 
многочисленные археологические на-
ходки. Тюркский каганат, бесспорно, 
повлиял на формирование татарского 
народа. одновременно он являлся в 
той или иной степени прародиной дру-
гих тюркских народов.

сегодня трудно сказать что-либо 
определенное о древнем татарском го-
сударстве (или государствах), упоми-
наемом в китайских, арабских и иных 
источниках. «Татары были сильны и 
дерзки, – писал рашид-ад-дин, – если 
бы при наличии их многочисленности 
они имели бы друг с другом единоду-
шие, а не вражду, то другие народы 
из китайцев и прочих… не были бы в 
состоянии противостоять им»1. сведе-
ния о татарах, живших на территории 
северо-восточного Китая и Юго-вос-
точной Монголии в VII–XII вв., но-
сят несколько легендарный характер. 
возможно, со временем будет больше 
ясности о характере, границах, пра-
вителях и народах, населявших эту  
страну.

отдельные компоненты татарского 
народа формировались в хазарском 
каганате, великой Болгарии (VII в.), 
возникших после распада Тюркского 
каганата. Эти государства внесли свою 
лепту в формирование традиций, куль-
турных и этнических компонентов 
волжской Булгарии.

Конечно, более тщательный анализ 
VII–X вв. может выявить какие-то го-
сударственные образования, влиявшие 
на формирование предков татар, но 
традиционно принято считать первым 
татарским (булгаро-татарским) госу-

дарством на территории нынешнего 
Татарстана Булгарское государство. 
Уместно предположить, что до X в. на 
волжских берегах шли государствооб-
разующие процессы. Этот вопрос под-
лежит специальному обсуждению, но 
выделение конкретной даты – 922 г. – 
оправдано, поскольку это было време-
нем признания Булгарского государс-
тва со стороны Багдадского халифата, 
а значит, всего исламского мира. Эта 
дата была днем освобождения булгар 
от хазарского каганата и выхода на 
международную арену как самостоя-
тельного субъекта внешней политики.

Было бы ненаучно монополизиро-
вать историю булгар и связывать ее 
только с татарским народом. И чуваши, 
и, возможно, другие народы вполне оп-
равданно могут ссылаться на булгарс-
кие корни. в то же время было бы на-
ивно полагать, что сами булгары были 
гомогенным народом. Этноним «бул-
гар» отражает признак гражданства, и 
от него нельзя требовать этнической 
чистоты. Булгарское государство было 
территорией проживания различных 
народов. оно имело внутреннее адми-
нистративное деление с определенным 
культурным своеобразием, отличалось 
веротерпимостью, собирая на своей 
территории разные народы: предков 
не только татар, но и чувашей, финно-
угров и других.

время существования империи 
Чингизхана является одним из самых 
сложных. Государство, повлиявшее на 
всю мировую историю, остается мало-
изученным, и сведения о нем в евро-
пейской и русской истории предстают 
крайне искаженными. восстановление 
истины о Монгольской империи, в осо-
бенности об Улусе Джучи, является 
задачей историков многих стран, так 
или иначе занимающихся этой темой. 
в этом прежде всего заинтересованы 
те из них, чьи народы в средние века 
оказались в орбите влияния золотой 
орды. однако основная тяжесть по 
организации исследований и распро-
странению новых сведений падает на 
ученых Татарстана.
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Другая важная проблема состоит в 
выяснении степени самостоятельности 
отдельных составных частей золотой 
орды, особенно таких, как русский или 
Булгарский улусы, и влияния общемон-
гольских дел на жизнь народов на этой 
территории. Было бы неверным пред-
ставлять этот период только в виде ге-
роической борьбы булгар или русских 
с татаро-монголами, хотя этого нельзя 
отрицать. он гораздо сложнее, ибо 
монголы многое заимствовали у Тюрк-
ского каганата, и не только в ремеслен-
ном производстве, военном деле, но 
и в языке, культуре. Чингизхан учил 
своих детей у уйгурских учителей, и 
тюркский язык был, если использовать 
сегодняшнюю терминологию, вторым 
государственным языком. Монголы, 
двигаясь на запад, шли по территории 
бывшего Тюркского каганата, включая 
в свои войска и государственную орби-
ту все те племена и элементы жизни, 
которые остались как осколки бывшей 
огромной тюркской империи. во мно-
гом именно этим объясняются столь 
стремительное продвижение полковод-
цев Чингизхана и относительная про-
чность быстро созданного государства, 
занимавшего около 80% старого све-
та. при создании империи Чингизхана 
элементы завоевания тесно переплета-
лись с политикой присоединения.

в истории государственности зо-
лотой орды остается много белых 
пятен. Даже сам процесс образования 
или отделения Улуса Джучи от импе-
рии Чингизхана в качестве татарского 
государства мало изучен. некоторые 
историки называют этот процесс само-
определением татарского народа через 
отделение в самостоятельное государс-
тво2. возможно, это и так, хотя терми-
нология звучит очень уж современно, 
но одно несомненно, что история зо-
лотой орды была тесно связана с дру-
гими улусами, сохраняя в то же время 
свою самостоятельность и отличитель-
ность, опиравшуюся на собственную 
этническую и культурную почву.

существенно изучение периода 
распада золотой орды, причин гибели 

государства, появления составных эле-
ментов в виде тюрко-татарских ханств: 
Казанского, Крымского, астраханско-
го, сибирского, Касимовского, а также 
Большой и ногайской орд. Казанское 
ханство относительно лучше иссле-
довано, чем другие. Это имеет свое 
объяснение, но методологически важ-
но комплексное изучение всех ханств, 
поскольку, во-первых, они были тесно 
связаны между собой династически-
ми, торговыми и духовно-культурны-
ми отношениями, во-вторых, история 
этих государств – органичная история 
татарского народа.

1552 г. – переломный в истории 
татарской государственности. потеря 
Казани привела к постепенному па-
дению и остальных тюрко-татарских 
государств. хотя определенное время 
в государственном языке россии но-
минально существовал термин «Ка-
занское царство»3, но фактически все 
институты развития татарского обще-
ства планомерно разрушались. Татары 
были выселены из больших городов, с 
берегов крупных рек и стратегических 
дорог. аристократия была уничтожена 
или ассимилирована. Учебные заведе-
ния и ряд профессий были под запре-
том. все это крайне затрудняло со-
хранение татарской культуры. петр I 
в 1708 г. ввел деление на губернии, 
после чего исчезло даже номинальное 
воспоминание о былом ханстве.

Идеи восстановления государс-
твенности в татарской среде появля-
ются лишь в XX в., вместе с развитием 
демократии, позволившей создавать 
национальные партии и вести полити-
ческую деятельность. первая попытка 
воссоздания государственности тата-
рами относится к 1918 г., когда был 
провозглашен «Штат Идель-Урал». 
несмотря на неудачу, связанную с 
контрмерами большевиков, тем не ме-
нее прямым следствием этого полити-
ческого акта стало принятие Декрета о 
создании Татаро-башкирской респуб-
лики. сложные перипетии политичес-
кой и идеологической борьбы завер-
шились принятием в 1920 г. Декрета 
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ЦИК о создании Татарской автоном-
ной советской социалистической рес-
публики. Эта форма была очень далека 
от формулы «Штата Идель-Урал», но 
это был, несомненно, позитивный шаг, 
без которого не было бы Декларации о 
суверенитете в 1990 г.

Таким образом, у республики Та-
тарстан как новой формы государс-
твенности очень краткая история, ко-
торая не позволяет делать каких-либо 
окончательных выводов. Тем не менее 
она обладает рядом особенностей, тре-
бующих своего осмысления. респуб-

лика обладает самостоятельностью в 
политике, экономике и культуре, у нее 
появилась собственная логика истори-
ческого развития. понимание внутрен-
него устройства татарстанского обще-
ства как полиэтнического сообщества, 
возможности прямого общения с инос-
транными государствами, включен-
ность в исламский и тюркский мир –  
эти и другие особенности республики 
делают ее самостоятельным предме-
том исторического исследования, име-
ющей собственное место в истории 
российской Федерации.

прИМеЧанИя
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3 см.: национальные окраины российской империи: становление и развитие систе-
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«МоДель ТаТарсТана» 

Р.С.Хакимов, член-корреспондент АН РТ

Татары всегда были государствен-
никами, реформаторами и такими ос-
таются до сегодняшнего дня. Татары 
в древности и средние века создали 
несколько государств в азии, затем 
Тюркский каганат и золотую орду, 
участвовали в становлении российской 
державы. первым министром юстиции 
стал Державин из рода нарбековых, 
про которого пушкин говорил, что он 
писал гениальные стихи, но «русскую 
словесность не освоил за недосугом». 
Татары порой пишут и говорят по-рус-
ски, но при этом думают по-татарски. 
Это в крови.

о татарах часто пишут как о разру-
шителях. в средние века все народы 
воевали, иначе бы они исчезли с исто-
рической арены. Татары несли с собой 
новую систему государственности, ща-
дящее налогообложение, новые идеи и 
технологии. Кстати, на руси основным 
союзником Бату-хана был александр 
невский.

на одной из конференций я расска-
зывал о татарах, конечно, в положи-
тельном смысле. И один московский 
политик не выдержал и выкрикнул: 
«а как же татарская дань?» я ответил: 
«Это всего лишь 10%. Мы согласны 
на то, чтобы сегодня Москва наложи-
ла такую же дань на Татарстан». Это 
была подушная подать, хотя существо-
вали и иные формы налогов. Благода-
ря разумной налоговой и финансовой 
системе не только золотая орда, но и 
вся русь начала процветать.

великий историк лев Гумилев рас-
сказы о злых татарах назвал «черной 
легендой», созданной рыцарями-тамп-
лиерами, которые хотели собственные 

грехи в палестине свалить на татар и 
придумали мифы. во Франции там-
плиеров, которые вернулись из крес-
тового похода, судили и казнили, но 
мифы остались, поскольку, как писал 
тот же лев Гумилев, люди предпочи-
тают легенды истине. 

россию нельзя понять без татарско-
го, а также исламского факторов. само 
понятие россии возникло после того, 
как Московская русь начала экспансию 
на восток. с завоеванием Казанского 
ханства в 1552 году русь стала росси-
ей, поскольку присоединила к себе та-
тар и другие народы, а Иван Грозный 
по праву стал именоваться царем. До 
этого он был великим князем, но после 
завоевания Казанского ханства он мог 
по праву называться царем, поскольку 
в те времена хан и царь были звания-
ми идентичными. Конечно, ханом мог 
быть только чингизид, но история сде-
лала крутой поворот не в пользу мно-
гочисленных ханств.

некоторые публицисты сегодня пи-
шут о россии как о чисто русском го-
сударстве, при этом не задумываются 
над тем, сколько русских дворянских 
родов создано потомками татар. Году-
новы, сабуровы, аксаковы, Тургеневы, 
Куприны и т.д. всех трудно перечис-
лить. одним из первых о дворянских 
родах татарского происхождения на-
писал известный российский ученый 
Баскаков, затем а.халиков опублико-
вал книгу под названием «500 тюрко-
татарских имен». некоторые пытались 
подсчитать процент дворянских родов 
и называли разные цифры. Известный 
историк петр савицкий в одном из пи-
сем льву Гумилеву называл цифру в 
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30–40%. впрочем, подсчитывать про-
центы – дело довольно условное. Ко-
нечно, бывшие мурзы, став дворянами, 
обрусели и только их фамильные гер-
бы говорят о тюрко-татарских корнях. 
перечислять знаменитые имена татар-
ского происхождения – это значит го-
ворить о значительной части русской 
культуры. 

Татары утеряли государственность, 
но не потеряли культуру. российские 
законы их ограничили и по территории 
проживания (в городах), и в системе об-
разования. запрет на светское образо-
вание было компенсировано реформи-
рованием религиозного образования. 
в таких медресе, как «Мухаммадия» 
в Казани, «Галия» в Уфе, «хусания» в 
оренбурге и др., стали вводить в про-
грамму подготовки светские предме-
ты, в частности, математику, бухгал-
терию, географию, французский язык. 
в значительной мере это было требо-
ванием предпринимателей, за чей счет 
содержались эти медресе. К этому вре-
мени «татарский» ислам уже прошел 
реформацию и был готов работать как 
для народа, так и с предпринимателя-
ми, а не только заниматься ритуальной 
практикой. К хх в. татары стали обра-
зованными поголовно, включая жен-
щин. Конечно, уровень образования 
порой был довольно низок, но читать и 
писать умели все, включая девочек. в 
татарской традиции было неприлично, 
если в доме не было полки с книгами. 
Издательская деятельность в хIх в. у 
татар развилась настолько широко, что 
интеллектуалы многих народов Цент-
ральной азии вначале печатали свои 
книги в Казани. Много позже они обза-
велись собственными издательствами 
и типографиями с помощью татар.

после революции 1905 г. у татар 
появились политические организации, 
что стало новым этапом. К общей куль-
туре добавилась политическая состав-
ляющая. Этот процесс шел не просто. 
например, известная личность Юсуф 
акчура был вынужден эмигрировать в 
Турцию и впоследствии стал советни-
ком ататюрка. 

в хх в. татары пытались возродить 
свою государственность в какой-либо 
форме. в 1918 г. была предпринята 
попытка создать «Штат Идель-Урал». 
Инициаторами этой идеи стали выда-
ющиеся мыслители Гаяз Исхаки и сад-
ри Максуди. но большевикам она не 
понравилась, поскольку сама идеоло-
гия была не коммунистической. Мул-
ланур вахитов и султангалиев выдви-
нули альтернативную идею создания 
«Татаро-Башкирской республики». но 
появление в волго-Уральском регионе 
мощного государственного образова-
ния с ярко выраженной национальной 
составляющей стало бы серьезной 
проблемой для Москвы. в центре по-
нимали, что многие поволжские наро-
ды окажутся под контролем татар.

политическая интрига закончи-
лась тем, что создали самостоятельные 
Башкирскую, а затем Татарскую рес-
публики. Конечно, в советское время 
права Татарской республики были но-
минальными. однако даже сталин не 
решился ликвидировать автономию, 
хотя в то время был период жесточай-
шей диктатуры. поэтому все разгово-
ры об унитарном государстве, о чем 
время от времени обсуждают в прессе, 
не имеют под собой почвы. россия не 
случайно стала федерацией и таковой 
останется.

россия никогда не была однород-
ной. Многие территории россии до 
революции имели значительные права. 
например, в Туркестане долгие годы 
не вводили российские законы, а дейс-
твовали нормы шариата. Это говорит 
о гибкости правительства, которое 
понимало, что колонизацию надо про-
водить с помощью местных структур. 
Многие территории добровольно при-
соединялись к россии, поскольку боя-
лись Китая. 

волга всегда являлась и остается 
хребтом россии, ее нельзя представить 
без волги. сколько народов живет на 
ее берегах! здесь сосредоточены ос-
новные предприятия и людские ресур-
сы. Конечно, в западной сибири много 
запасов нефти и газа, но в технологи-
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ческом и интеллектуальном отноше-
нии поволжье сравнимо с Москвой и 
петербургом.

Исламский фактор стал значимым 
явлением с х в. на территорию ны-
нешней россии он проник через Де-
рбент вместе с военными действиями 
арабов. но в поволжье он проник че-
рез торговцев, которые по своим делам 
посещали среднюю азию. поэтому 
официально ислам на территории Цен-
тральной россии приняли добровольно 
16 мая 922 г. в Булгарах, приурочив к 
приезду посольства Ибн-Фадлана из 
Багдада. сегодня принятие ислама от-
мечается весьма торжественно. в этот 
день в Булгарах бывает огромное ко-
личество паломников. 

30 августа 1990 г. республика Та-
тарстан приняла «Декларацию о госу-
дарственном суверенитете», что пов-
лияло не только на жизнь республики, 
но и на ход политических событий в 
россии. Декларация о государственном 
суверенитете республики объявлялась 
вслед за принятием российской Феде-
рацией Декларации о государственном 
суверенитете, где предусматривалось 
право народов «на самоопределение 
в избранных ими национально-госу-
дарственных и национально-культур-
ных формах» (п.4), что и стало основа-
нием для принятия Татарстаном ряда 
конструктивных шагов и открыло воз-
можности для выработки собственной 
политики.

Как известно, 12 августа 1991 г. на-
чались переговоры между делегациями 
Татарстана и россии, которые завер-
шились подписанием протокола, где 
появилась ключевая формула о необхо-
димости «ориентироваться на исполь-
зование договорных форм регулирова-
ния отношений». причиной послужил 
отказ Татарстана подписывать Федера-
тивный Договор, поскольку в нем прав 
было меньше, чем республика имела 
их фактически на тот момент. перего-
воры шли три года с перерывами, ибо 
российская сторона время от времени 
выставляла свои условия. в частности, 
они потребовали проведения референ-

дума, чего руководство Татарстана не 
принимало, боясь осложнения отно-
шений между татарами и русскими, а 
также другими народами. Этот вопрос 
всегда был ключевым в политике рес-
публики и в то время он еще нес в себе 
эмоциональные элементы, поскольку 
республика могла разделиться по этни-
ческому и конфессиональному призна-
кам. в конце концов, оценив все «за» 
и «против», в республике решились на 
проведение референдума, после чего 
в Москве настроения изменились в 
обратную сторону. они поняли, что 
референдум пройдет в пользу Татарс-
тана. Борис ельцин начал выступать с 
гневным осуждением референдума, но 
у нас хранились видеозаписи с его зна-
менитой фразой, сказанной в Казани: 
«Берите суверенитета столько, сколько 
проглотите». в эфире звучали обе речи 
и они склонили чашу весов в пользу 
выбора решения самим народом. И та-
тары, и русские в своем большинстве 
проголосовали за статус Татарстана, 
который закреплен в официальных до-
кументах. во время референдума взаи-
моотношения между народами Татарс-
тана прошли непростое испытание и в 
результате наступила стабильность.

вслед за этим началась подготов-
ка проекта Договора между рФ и рТ, 
которая длилась три года. Договорная 
практика существует во всем мире, но 
не всегда оказывается успешной.

один профессор из университета 
Беркли у меня настойчиво спраши-
вал: «почему в вашей республике нет 
конфликтов, а в других странах они не 
затухают». в теории конфликтологии 
такие общества, как в Татарстане, на-
зываются разделенными, иначе говоря, 
конфликт неизбежен. я ответил, что, 
мол, здесь народы живут столетиями, и 
это стало традицией». он мне в ответ: 
«в Боснии также жили столетиями, но, 
тем не менее, возник конфликт». Ищу 
другой аргумент: «У нас много сме-
шанных семей и это создает толерант-
ность». он в ответ: «в Боснии их было 
не меньше». я уже в растерянности 
пытаюсь объяснить: «Мы не хотели 
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конфликта». а он требует объяснения: 
«в Боснии тоже не хотели войны». 
простым предложением невозможно 
отделаться. Была выработана поли-
тика и здесь ключевую роль сыграл 
М.Шаймиев со своей командой.

регионы, где проживают очень раз-
ные по культуре и религии народы, 
как правило, становятся зонами кон-
фликта. Татарстан стал исключением. 
Таких исключений в мире очень мало. 
поэтому родился термин «Модель Та-
тарстана». он появился во время по-
ездки М.Ш.Шаймиева в Гарвардский 
университет на политический форум, 
где традиционно представляют пре-
зидентов различных стран. До этого 
группа американских ученых во главе 
с профессором Гарвардского универ-
ситета Брюсом аллином готовила про-
ект развития экономики Татарстана в 
рыночных условиях. она помогла по-
нять, что зависимость от нефти опасна 
для республики. Татарстан перешел 
на переработку нефти, нефтехимию 
и развитие высоких технологий. Эта 
группа также занималась конфлик-
тологией и изучала опыт Татарстана. 
она совместно со школой им. Кеннеди 
и стали инициаторами форума в Гар-
варде. вначале выступил один из луч-
ших историков сШа Эдвард Киннан. 
он сказал, что за пять минут расскажет 
500-летнюю историю татар. затем рек-
тор, а уж потом М.Шаймиев. Форум 
длился почти три часа и люди из зала 
не уходили. его показывали по нацио-
нальному телевидению. Это был три-
умф «Модели Татарстана». но за этим 
непростым выступлением перед про-
фессорами Гарвардского университета 
стояли тяжелейшие годы работы.

Мы в Татарстане находимся в при-
вычной среде и нам не приходит в го-
лову, почему русские и татары должны 
конфликтовать, почему мусульманские 
деятели стоят рядом с православными, 
иудеями, католиками, протестантами, 
но гостей республики приводит в вос-
торг и вызывает у них удивление то, 
что в Казанском Кремле мечеть Кул 

Шарифа и Благовещенский собор сто-
ят рядом.

вслед за этим последовала «Гааг-
ская инициатива», которая проходила 
во Дворце Мира в Гааге при подде-
ржке Фонда Карнеги. Там собрались 
представители официальных органов 
российской Федерации, Чечни, Мол-
довы с Гагаузией и приднестровьем, 
Украины с Крымом, Грузии с абхази-
ей. переговоры шли вокруг «Модели 
Татарстана». высказывали хорошие 
идеи, но результатами воспользова-
лись только Гагаузия и Крым. 

История татар в российской Феде-
рации была непростой. У одного из 
самых успешных предпринимателей 
россии, золотопромышленника Дэр-
дменда, который написал всего лишь 
600 строк стихов и стал классиком 
татарской литературы, есть выраже-
ние «гариб – монг». Многозначный 
термин, который можно перевести как 
сломанная судьба или же поиск своего 
пути. слово «гариб» трудно перевести. 
Это не урод, а тот, кто не нашел пути в 
своей жизни. а слово «монг» перевести 
еще труднее. Это не просто мелодия, а 
душевные слезы. а когда соединяют-
ся эти два слова, объяснение требует 
многих страниц и до конца это понять 
будет трудно. Это смысл судьбы татар, 
которые прошли сложный путь и зано-
во ищут свое место в этом мире.

возрождение татар и ее государс-
твенности всегда совпадало с периода-
ми появления элементов демократии. 
1905 год, 1917 год, оттепель времен 
хрущева. в советское время поднялась 
промышленность, хотя автономия ста-
ла номинальной. период перестройки 
для республики стал новым этапом.

Татарстан был и остается инициа-
тором федерализации россии. Догово-
ры и соглашения, подписанные между 
органами российской Федерации и 
республики Татарстан содействовали 
развитию федеративных отношений. 
Федерализм – это судьба россии, ко-
торая исторически строилась как союз 
народов, такой она и остается.
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Аннотация

в статье освещаются предпосылки и реализация в многонациональном и поликон-
фессиональном Татарстане политики толерантности.

Ключевые слова: история государственности татар, Татарстан, федерализм в рос-
сии, Договор между Татарстаном и россией, референдум.
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УДК 947

респУБлИКансКИй сИМпозИУМ «ТаТарсТан-2009: 
ДосТИЖенИя, проБлеМы, перспеКТИвы»

(14 января 2010 г.) 

Б.М. Ягудин, кандидат исторических наук;
Р.Р. Сулейманов, научный сотрудник

14 января 2010 г. в Конференц-зале 
научной библиотеки им. н.И. лоба-
чевского прошел республиканский 
симпозиум «ТаТарсТан-2009: до-
стижения, проблемы, перспективы». 
Год назад, тоже 14 января, но только 
2009 г., Центр евразийских и между-
народных исследований Казанского 
государственного университета (руко-
водитель – Б.М.ягудин) провел симпо-
зиум «ТаТарсТан-2008», на котором 
подвел политические и социально-эко-
номические итоги прошедшего 2008 г. 
Именно тогда стало очевидно, что 
подобное мероприятие необходимо 
проводить ежегодно, чтобы в самом 
начале нового года, когда люди еще 
продолжают жить проблемами преды-
дущего года, подводить его итоги. Тем 
более что в условиях дефицита дискус-
сионных площадок в нашем городе, на 
которых могли бы обсуждаться акту-
альные проблемы жизни республики, 
проведение такого ежегодного симпо-
зиума становится остро необходимым, 
причем не только для общественности, 
но и для тех из власть имущих, кто от-
вечает за политику внутри республики.

всего на симпозиум было заявлено 
33 доклада, однако участников этого 
мероприятия было гораздо больше. И 
порой именно участники без докладов 
задавали тон и остроту дискуссии сво-
ими вопросами.

пленарное заседание открыл акаде-
мик Индус Тагиров, выступив с весьма 
широкой по хронологическому охвату 

темой истоков и перспектив государс-
твенности Татарстана. основываясь на 
книге Эдварда паркера «Тысяча лет из 
истории татар», Тагиров заявил, что 
термину «Татарстан» не меньше двух 
тысяч лет, поскольку еще в древнеки-
тайских источниках упоминается это 
слово применительно к эпохе до на-
шей эры.

вопросы развития науки в Татар-
стане осветил в своем выступлении 
вице-президент академии наук Татар-
стана наиль валеев.

одним из самых богатых на цифры 
был доклад зам.министра образования 
и науки рТ вадима хоменко. Как из-
вестно, 2009 г. вошел в историю как 
год финансового кризиса, поэтому сы-
рьевая экономика Татарстана понесла 
определенный урон. вводилась систе-
ма неполной занятости трудоспособ-
ного населения, хотя официально ко-
личество безработных составляло 52,6 
тыс. чел. (3% от всего трудоспособно-
го населения). Эти цифры не отражают 
реальной картины ситуации, посколь-
ку пока никто не отменял скрытую 
безработицу, подсчет которой затруд-
нителен. Бюджет Татарстана имел де-
фицит, но республика могла его пок-
рывать за счет федерального центра, 
оказавшегося в 2009 г. весьма щедрым 
на дотации. но самый главный вывод, 
который сделал доктор экономических 
наук вадим хоменко, заключается в 
том, что руководство Татарстана стало 
понимать, что сырьевая зависимость 
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республики влечет пагубные последс-
твия для ее экономики, особенно во 
время кризиса. странно, что только 
сейчас оно стало понимать, хотя это 
понятно практически каждому эконо-
мисту (и не только экономисту).

республиканский симпозиум в этом 
году отличается от предыдущего года 
присутствием на нем чиновников из 
аппарата президента Татарстана (ро-
ман Беляков и вячеслав никифиров). 
И надо сказать, что некоторые из них 
не просто наблюдали за дискуссией, 
но и сами активно в ней участвовали в 
качестве докладчиков.

роман Беляков, зав. отделом по 
взаимодействию с общественно-поли-
тическими формированиями Управле-
ния по вопросам внутренней политики 
президента рТ, рассказал о партийной 
жизни россии и Татарстана. семипар-
тийщина – вот как можно охарактеризо-
вать политический спектр современной 
россии. но если можно так говорить о 
федеральном политическом небоскло-
не, то применительно к Татарстану так 
сказать не получится: все семь партий 
никак не участвуют в ее политической 
жизни. самым интересным был вопрос 
общественного деятеля Фандаса сафи-
уллина. он спросил у Белякова: как так 
получается, что депутаты Госдумы от 
«единой россии», избранные в Татар-
стане, в том числе и те, кто был избран 
от сельских, преимущественно татар-
ских по составу населения районов, 
единогласно проголосовали за 309-й 
Федеральный закон, который ликви-
дирует национально-региональный 
компонент? И что самое странное, что 
многие из этих депутатов-единороссов 
татары по национальности. Г-н Беля-
ков смог это объяснить лишь партий-
ной дисциплиной единороссов. Когда 
же Фандас сафиуллин спросил, будут 
ли татарстанские единороссы в Госду-
ме голосовать в поддержку ликвида-
ции национально-территориального 
деления россии, что подразумевает 
ликвидацию и Татарстана как субъек-
та, в случае положительного решения 
по этому вопросу руководством пар-

тии и учитывая, что существует пар-
тийная дисциплина, Беляков ничего не 
смог ответить, а только развел руками, 
понадеявшись на то, что до этого дело 
не дойдет.

ректор российского исламского 
университета рафик Мухаметшин ос-
ветил в своем выступлении вопрос кон-
солидации исламской уммы россии. в 
2009 г. неожиданно был поднят воп-
рос об избрании «муфтия всея руси». 
причем поддержку идеи объединения 
высказали все основные мусульман-
ские организации россии. вот только 
каждая из них требует сохранения за 
собой автономии, что уже само по себе 
сводит на нет централизацию мусуль-
манской уммы. «если сталин, когда 
мог всех построить по стойке «смир-
но!», не стал объединять мусульман, 
то вряд ли это получится сейчас сде- 
лать», − резюмировал Мухаметшин.

Дамир Исхаков остановился на воп-
росе будущего татарского высшего об-
разования. Учитывая, что ТГГпУ как 
татарский университет ждет судьба 
слиться с КГУ в новый федеральный 
университет, сохранится ли именно 
татарский сегмент в новом вузе? полу-
чается, что татарское высшее образо-
вание может оказаться под угрозой ис-
чезновения, если в новом федеральном 
университете это не будет оговорено 
особо.

Энгель Тагиров остановился на 
вопросе роли молодежи в современной 
россии. 2009 г. был годом молодежи, 
и что же он ей самой принес? То, что 
за молодежью будущее, ни у кого не 
вызвало возражений. вот только какое 
оно будет будущее?

Живой интерес вызвало выступле-
ние Фандаса сафиуллина. в своем до-
кладе сафиуллин коснулся 309-го Фе-
дерального закона, который, по сути, 
ставит точку в вопросе о националь-
ном образовании, когда о нем можно 
будет говорить только в прошедшем 
времени. в ходе бурной дискуссии, 
которая развернулась после основа-
тельного и ставящего острые вопросы 
доклада, журналист алексей Демин 
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попытался возразить Фандасу сафиул-
лину тем, что существуют инструкции 
и акты, подписанные министром обра-
зования россии, которые не позволяют 
смотреть на этот закон столь мрачно, 
что существуют возможности для со-
хранения национально-регионального 
компонента. однако, как отметили и 
согласные с пессимистическими вы-
водами докладчика, и сам сафиуллин, 
все эти инструкции и нормативные до-
кументы не имеют силу Федерального 
закона, а потому ничего не решают, а 
самое главное – не отменяют сути это-
го закона.

на вопрос зам.председателя об-
щества русской культуры Михаила 
Щеглова (отметим, что руководство 
общества русской культуры г.Казани 
целиком было приглашено на симпо-
зиум и все имели возможность высту-
пить), что может быть пора отойти от 
навязанного принудительно двуязычия 
в системе среднего образования, Фан-
дас сафиуллин ответил следующее: 
«Меня мало волнует, будут ли русские 
дети изучать татарский язык в школах 
Татарстана. Для меня самой больной 
проблемой является, то что татарс-
кие дети могут лишиться возможнос-
ти изучать татарский язык. но самое 
ужасное не только это, а то, что татар-
ские родители не хотят отдавать своих 
детей в татарские школы». по мнению 
сафиуллина, республика Татарстан 
не создала условий для потребности в 
изучении татарского, а если это так, то 
неудивительно, что татарский язык не 
востребован самими же татарами и де-
факто не является государственным в 
республике.

секционное заседание было не ме-
нее интересным, чем пленарное. от-
метим, что обычно после пленарной 
части многих конференций маститые 
участники удаляются, а зал становится 
полупустым. но в этот раз секционные 
доклады захотели послушать многие, в 
том числе и сотрудники аппарата пре-
зидента рТ.

секцию открыл доклад эксперта 
Института национальной стратегии 

яны амелиной. сам доклад («Дело 
Муртазина» как показатель идейной 
нищеты Казанского кремля») слушали 
не только специально приглашенные 
участники из числа общественности и 
сМИ, но и отец Ирека Муртазина. от-
метим отдельно, что этот доклад был 
единственным публичным обсуждени-
ем «дела Муртазина» в Татарстане с 
участием общественности. причем все 
понимают, что это не обыкновенное 
уголовное дело, а имеющее политичес-
кий характер. До доклада амелиной в 
основном обсуждение велось только в 
Интернете. И вот представилась воз-
можность обсудить «дело Муртазина» 
открыто.

амелина отметила, что теперь Та-
тарстан выглядит на общероссийском 
фоне как регион, в котором людей са-
жают в тюрьму за разжигание соци-
альной розни по отношению к власти. 
Даже в кадыровской Чечне до такого 
недодумались. «очевидно, что «дело 
Муртазина» не только является 
опасным прецедентом (несмотря на 
то, что судебный прецедент не при-
знается в россии источником права, в 
реальности он может служить и уже 
служит «примером» для разрешения 
аналогичных дел), но и бросает тень 
на все высшее руководство респуб-
лики. «Идейная нищета» Казанского 
кремля проявляется как в отрицании 
этого факта, так и, прежде всего, в не-
способности (продиктованной, весьма 
вероятно, нежеланием) сформулиро-
вать адекватный ответ на острые воп-
росы общественно-политической жиз-
ни Татарстана», − делает вывод яна 
амелина. И хотя те, кто знал лично 
Муртазина (многие из таковых при-
сутствовали на симпозиуме), отмечали 
сложный и противоречивый характер 
блоггера как личности, тем не менее 
признавали, что руководство Татарста-
на (и те, кто давал ему советы) совер-
шило большую политическую ошибку.

Другим событием общественно-
политического дискурса 2009 г. в Та-
тарстане было «дело Гарифа-овчин-
никова». автор этих строк выступил 
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с докладом на данную тему. отметим, 
что организаторы симпозиума позвали 
обоих участников этого «дела», при-
чем предупредили обоих, что будет 
доклад, который касается их обоих и 
что возможно участники симпозиума 
захотят лично им задать вопросы, од-
нако на мероприятие пришел только 
нурулла Гариф, автор книги «освобо-
дительная война татарского народа». 
александр овчинников не пришел, со-
славшись на свою занятость. проана-
лизировав вкратце всю историю этого 
«дела», докладчик пришел к выводу, 
что александр овчинников, сам того 
явно не желая, сделал нуруллу Гари-
фа очень популярным, в том числе и 
его книгу, которая массово стала ску-
паться в книжных магазинах. в докла-
де было отмечено, что тот факт, что 
прокуратура республики Татарстан 
отказалась заводить уголовное дело 
на Гарифа (прокурор Кяфиль амиров 
ответил овчинникову: «прокуратура 
не должна вмешиваться в споры меж-
ду историками»), делает ей огромную 
честь: то, что руководство правоохра-
нительных органов понимает, что не 
должно вмешиваться в споры между 
историками, философами, писателями 
и т.д., заслуживает уважения. Было бы 
гораздо ужасным, если бы правоохра-
нительные органы, наоборот, считали 
себя обязанными вмешиваться в эти 
споры в качестве истины в последней 
инстанции.

после доклада была бурная дис-
куссия. совершенно непонятным 
прозвучал вопрос зам. председателя 
общества русской культуры Миха-
ила Щеглова: «зачем вообще нужно 
было выступать с этим докладом?». 
странно слышать такой вопрос-уп-
рек, когда мероприятие, на котором 
все присутствовали, было специально 
посвящено событиям в Татарстане в 
2009 г., а «дело Гарифа-овчинникова» 
одно из таких событий. Журналист 
алексей Демин возмутился тем, что 
отсутствие одного участника «дела» 
(в данном случае – александра овчин-
никова) при обсуждении этой темы 

выглядит не совсем этичным. однако 
г-на овчинникова, инициировавшего 
весь этот процесс, организаторы сим-
позиума лично звали три раза, но он 
так и не явился. значит ли, что неявка 
овчинникова должна автоматически 
означать запрет на обсуждение того 
«дела», который он сам начал? об-
суждение этого доклада было самым 
бурным. И к общему мнению участни-
ки так и не пришли. скажем только, 
что автор этих строк, выступивший 
с докладом по этому «делу», солида-
рен с теми, кто считает недопусти-
мым решать споры между историками  
(а равно как и споры между философа-
ми, музыкантами, писателями и т.д.) с 
помощью прокуратуры. Ты можешь 
быть не согласен со своим коллегой-
историком по поводу его интерпрета-
ции прошлого, но не стоит из-за это-
го привлекать сразу на свою сторону 
правоохранительные органы.

одними из интересных выступле-
ний были доклады членов общества 
русской культуры г. Казани Михаила 
Щеглова и людмилы лучшевой.

Михаил Щеглов выступил с до-
кладом «Двуязычие в республике Та-
тарстан: дальновидное решение или 
политическая ошибка?». самой темой 
доклада в виде вопроса зам. предсе-
дателя общества русской культуры 
заставил задуматься присутствующую 
аудиторию над проблемой двуязы-
чия. Будучи технарем по образованию 
(Щеглов – кандидат технических наук), 
он подошел к проблеме технически – 
как будто решал задачу: дано-найти-
ответ. Щеглов считает, что двуязычие 
в Татарстане не решило-таки задачу, 
которую ставили в начале 1990-х гг.: 
сделать двуязычным население рес-
публики не удалось. И спустя 20 лет 
мы видим то, что видим: русская моло-
дежь так и не научилась говорить по-
татарски, татарская молодежь стреми-
тельно русеет, а знания русского языка 
по результатам еГЭ катастрофически 
низкие. Доклад, который вызвал ряд 
вопросов лично к самому докладчику 
(«насколько вы, незнающий второго 
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государственного языка, имеете мо-
ральное право рассуждать о необхо-
димости отказаться от двуязычия?»), 
нашел определенное понимание. осо-
бенно это проявилось после выступле-
ния людмилы лучшевой на тему «рус-
ский вопрос» в республике Татарстан: 
кому это выгодно?», когда Фандас 
сафиуллин сказал, что межнациональ-
ных проблем у русских с татарами в 
Татарстане нет, а есть национальные 
проблемы каждого народа (с чем со-
гласилась и сама лучшева). с болью 
в сердце Фандас сафиуллин добавил, 
что ему глубоко стыдно, что татарс-
кие школы в Татарстане закрывают 
люди со стопроцентными татарскими 
Ф.И.о., что здание гостиницы «Бул-
гар», в котором жил и творил Габдулла 
Тукай, было снесено с согласия татар-
ских по национальности чиновников, 
что душителями татарского образова-
ния не в россии, а именно в Татарста-
не являются именно татары. И как же 
жить татарам в Татарстане вот с такой 
реальностью? – вопрошает Фандас са-
фиуллин.

среди других докладов отметим 
выступления руслана айсина по про-
блемам татарской молодежи в услови-
ях глобализации и альберта Бурханова 
по вопросу международного сотрудни-
чества республики Татарстан.

подводя итог состоявшемуся сим-
позиуму «ТаТарсТан-2009», можно 
сказать, что он стал именно той дис-
куссионной площадкой, которой очень 
не хватает столице Татарстана. Жаль, 
что такие дискуссии проходят только 
раз в год. но очевидно для всех, что 
ровно через год пройдет симпозиум 
«ТаТарсТан-2010», на котором его 
участники будут обсуждать актуаль-
ные проблемы нынешнего года. И 
надеемся, что оно будет обязательно 
проведено и не будет отменено «по 
ряду причин» или перенесено на неоп-
ределенный срок.

по итогам симпозиума «ТаТар- 
сТан-2009» обязательно будет издан 
сборник его материалов, в который вой-
дут не только доклады участников, но и 
стенограмма выступлений, включая и 
прения в форме вопросов-ответов.

Аннотация

14 января 2010 г. Центр евразийских и международных исследований Казанского 
государственного университета организовал республиканский симпозиум «ТаТар- 
сТан-2009: достижения, проблемы, перспективы». на симпозиуме его участники об-
судили вопросы политического, социально-экономического и культурного развития 
Татарстана в 2009 г.

Ключевые слова: республика Татарстан, политические события, экономическое 
развитие, национальная культура.

Summary

On J�n����, 14th, 2010 the Cente� of E������n �nd Inte�n�t�on�� St�d�e� of K�z�n St�te 
Un�ve���t� h�� o�g�n�zed � �ep����c�n ��mpo���m «TATARSTAN-2009: �ch�evement�, 
p�o��em�, p�o�pect�». At the ��mpo���m �t� p��t�c�p�nt� d��c���ed q�e�t�on� of po��t�c��, 
�oc��� �nd econom�c �nd c��t���� deve�opment of T�t���t�n �n 2009.
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ДеяТельносТь преДсТавИТелей ТаТарсКоГо 
ДворянсТва УФИМсКой ГУБернИИ 

в зеМсКИх УЧреЖДенИях И просвеЩенИИ 
МУсУльМансКоГо населенИя 

(вторая половина XIX – начало хх вв.) 

Г.Б. Азаматова, кандидат исторических наук

Известно, что представители небо-
гатого татарского дворянства – «ла-
потные мурзы» по своему положению 
сливались с остальной массой сель-
ского населения. Такую уравненность 
нельзя рассматривать однозначно. 
хотя большинство татарских дворян и 
не обладало высоким экономическим 
статусом, их положение отличалось 
по таким параметрам, как уровень об-
разования, представленность в госу-
дарственных и общественных учреж-
дениях, сфере образования и т.д. они 
составляли тонкую социальную про-
слойку с собственной субкультурой, 
которая была ориентирована, с одной 
стороны, на сохранение национальных 
и религиозных традиций, а с другой –  
на открытость светской культуре и 
контакты с российскими институтами 
и учреждениями.

одной из сфер, где проявились чер-
ты открытости и неразрывной связи 
татарского дворянства с общегосу-
дарственной жизнью, была сфера земс-
кого самоуправления. несмотря на ма-
лую долю мусульманского населения 
в земских собраниях и среди земских 
служащих, в истории Уфимского земс-
тва можно найти сведения, дополняю-
щие исторический портрет татарских 
дворянских фамилий.

 основной точкой соприкоснове-
ния, через которую осуществлялось 
сотрудничество с местным самоуправ-
лением, явилась сфера образования. 

земства открывали русско-инород-
ческие училища, которые не пользо-
вались популярностью по причине их 
русификаторской направленности. но 
знание русского языка становилось 
настоятельной необходимостью, поэ-
тому некоторые просвещенные лица 
понимали, что обучение в них дает оп-
ределенные преимущества. в сентябре 
1891 г. 22 жителя дер. старо-яушевой, 
дворяне Дашкины, ходатайствова-
ли об открытии русско-башкирского 
училища при мектебе и просили на-
значить учителем русского языка дво-
рянина салимгарея асфандияровича 
яушева, окончившего оренбургскую 
татарскую учительскую школу. Это 
ходатайство поддержал местный инс-
пектор, который писал директору на-
родных училищ Уфимской губернии: 
«ввиду постоянно замечаемого между 
дворянами из башкир стремления к 
обучению своих детей, даже девочек 
русской грамоте, я признавал бы озна-
ченное ходатайство заслуживающим 
уважения». однако директор счел не-
нужным открывать школу, ссылаясь, 
что таковые были и в соседних селени-
ях1. в том же году от имени 55 домохо-
зяев г.Белебея в уездную земскую уп-
раву обратился губернский секретарь 
зиганша Мухаметгареевич Терегулов. 
в прошении указывалось, что в сущес-
твующих русских училищах г.Белебея 
детям мусульман национальный язык 
преподавался только два раза в неделю 
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(имелись в виду уроки мусульманского 
вероучения). поэтому они желали бы 
открыть при медресе русский класс, 
где дети бедных родителей могли бы 
«изучать родной национальный язык 
и вместе русский». земское собрание, 
рассмотрев ходатайство, вынесло пос-
тановление о выделении ежегодного 
пособия в 120 руб. для русского клас-
са. в ответе директора народных учи-
лищ указывалось, что приговор жите-
лей необходимо заменить на другой, 
«с исключением из него совершенно 
лишнего требования, чтобы детей их 
учили в то же время природному их 
языку, так как это не составляет пред-
мета забот со стороны учебного на-
чальства»2. русский класс при медресе 
г. Белебея приобрел широкую попу-
лярность среди местного населения. 
согласно списку начальных училищ 
Белебеевского уезда за 1914 г. учите-
лями в нем были Мамлеев, окончив-
ший городское училище, и Баишев, 
окончивший прогимназию. при учеб-
ном заведении был открыт также ве-
черний класс, где муллы готовились 
к сдаче экзамена по русскому языку. 
за 18 лет деятельности (1896–1914 гг.) 
он подготовил 299 кандидатов на зва-
ние мулл, успешно сдавших экзамены. 
при русском классе работала и жен-
ская школа с пособием от Белебеевс-
кого земства. Учительницей русского 
языка состояла Майкамал Терегулова 
(с 1 января 1918 г. переведена в вер-
хне-Бишиндинское училище), родной 
язык и вероучение преподавала хадича 
Терегулова. в 1918 г. здесь значились 
также преподавательницы Г.еникеева, 
Ш.сакаева, Кудашева. в ноябре 1917 г.  
заведующий Белебеевским русским 
классом х.сакаев писал в уездную 
земскую управу, что занятия женского 
и мужского училищ, где состояло 81 и 
85 учеников соответственно, шли в че-
тыре смены в одной классной комнате. 
Другая классная комната была занята 
«чесоточной командой» из 7 человек 
(т.е. больными военными). заведую-
щий просил о скорейшем переводе 
больных солдат в специальную квар-

тиру, дезинфекции и ремонте класса. 
в другом его обращении содержалась 
просьба о проведении в здание элект-
рического освещения, так как пяти- и 
семилинейные лампы-коптилки слабо 
освещали учебное помещение.

востребованными учебными заве-
дениями стали русско-мусульманские 
училища в д.Буздяк. Мужская школа 
открылась в 1870 г. в ней долгое вре-
мя преподавали Гадельгарей Муха-
матгареевич Кудашев и Миннигарей 
хайруллович Мамлеев. Гадельгарей 
Кудашев был родом из д. Уйбулатовой 
Каръявдинской волости Белебеевско-
го уезда. в 1876 г. после окончания 
оренбургской татарской учительской 
школы его назначили в д.Урметеву 
Куручевской волости, а через год пе-
ревели в русский класс при медресе в 
г.оренбург. Дело по обучению про-
двигалось с большими трудностями 
из-за враждебного настроя местных 
мусульман, а со стороны учебной ад-
министрации сыпались незаслуженные 
нарекания в адрес учителя. Гадельга-
рей Кудашев обратился к инспектору 
инородческих школ оренбургского 
учебного округа в.в. Катаринскому с 
просьбой перевести его на вакантное 
место учителя в д. Буздяк. прежний 
учитель Ибрагим нигматуллович 
Шахмаметьев болел чахоткой и поэ-
тому не мог вести занятия с должной 
энергией и заинтересовать население. 
с приездом в 1885 г. Кудашева ситу-
ация сразу изменилась. в первый же 
год работы учитель, благодаря пос-
тоянным беседам о пользе училища, 
привлек в него более 50 учащихся. 
помимо урочных часов он проводил 
и вечерние занятия, где вел с детьми 
беседы на разные темы, читал расска-
зы на русском языке, переводил их на 
родной язык. Ученики были увлечены 
занятиями в школе, и родителям стои-
ло больших трудов, чтобы привлечь их 
к работам по хозяйству. своих выпус-
кников Гадельгарей Мухаматгареевич 
старался направлять в городские учи-
лища, Казанскую татарскую учитель-
скую школу и гимназии, более 30 из 
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них стали учителями. Уфимская газета 
«Турмыш» в октябре 1916 г. извещала 
о предстоящем праздновании 40-лет-
ней педагогической деятельности Ку-
дашева. однако по причине военного 
времени, когда многие представители 
местной интеллигенции и выпускни-
ки Буздякского училища находились 
на фронте, мероприятие было отложе-
но. в феврале 1918 г. на Белебеевском 
уездном земском собрании слушался 
доклад группы мусульманских глас-
ных о плодотворной деятельности 
Г.М.Кудашева. собрание вынесло ре-
шение об участии земской управы в 
чествовании юбиляра, в смету внесли 
500 руб.

Женское русско-башкирское учили-
ще д. Буздяк открылось 3 марта 1893 г.  
и стало первой в Уфимской губернии 
школой с содержанием от земства. в 
первый же год на учебу поступило 
10 учениц, преподавательницей была 
дочь известного татарского просве-
тителя хусаина Фаизханова амина, 
окончившая елизаветинский женс-
кий институт. в июле 1896 г. на уез-
дном земском собрании она же была 
избрана попечительницей школы. во 
время голода 1898 г. амина ханум 
развернула широкую благотворитель-
ную деятельность в соседней с Буздя-
ком деревне Шланлыкуль, благодаря 
чему дети, старики и убогие получали 
питание, снабжались одеждой. при 
Шланлыкулевском русско-башкир-
ском училище амина Фаизханова 
организовала ткацкую мастерскую. 
среди селений, где развитие земских 
школ было связано с деятельностью 
представителей татарского дворянс-
тва, можно отметить селение новые 
Каргалы. русско-татарское мужское 
училище Министерства народного 
просвещения было открыто в 1886 г. и 
получало пособие от земства. в 1903 г.  
в деревне начала действовать женс-
кая одноклассная (с 3-летним курсом 
обучения) русско-татарская школа. в 
1914 г. учительницами были Гринева, 
окончившая епархиальное училище, и 
еникеева, выпускница прогимназии. 

Школа располагалась в доме Исхака 
еникеева.

Мужское училище также занимало 
наемное помещение: в 1914 г. земская 
управа выплачивала «квартирные» 
сайфутдину еникееву, Бикмухамету 
Терегулову, в 1915 г. – Усману ян-
гуразову. Учителями в 1914 г. значи-
лись сюндюков, Терегулов и еникеев. 
Г.н.сюндюков в марте 1918 г. Белебе-
евской земской управой был пригла-
шен на должность члена коллегии по 
народному образованию. Гиниатулла 
нигматуллович Терегулов, выпус-
кник Казанской татарской учитель-
ской школы, был преподавателем в 
1912–1915 гг. в 1915 г. Г.н.Терегулов 
поступил в Уфимский учительский 
институт. в это время ему предложи-
ли вести в уфимском медресе «Галия» 
уроки математики, алгебры и геомет-
рии. он вспоминал, что первую поло-
вину дня преподавал шакирдам медре-
се, а другую половину был студентом 
института3. после его окончания в  
1918 г. Г.н.Терегулов вернулся в 
д.новые Каргалы, где стал учителем 
высшего начального училища и пред-
седателем школьного совета.

высшее начальное училище (до 
1912 г. оно называлось 4-классным го-
родским) открылось в д. новые Карга-
лы в 1911 г. оно было единственным 
в Уфимской губернии подобным учеб-
ным заведением, предназначенным 
для мусульманского населения. заве-
дующий училищем М.н.Мухамедов 
вел уроки арифметики, алгебры, фи-
зики, рисования, черчения, гимнас-
тики, пения. в июле 1914 г. местный 
житель Камалетдин Терегулов сдал 
свой дом под квартиру М. Мухамедо-
ву сроком на один год. в 1917–1918 гг. 
в штатном расписании училища значи-
лись преподавателями: з.Ш.еникеева, 
п.И. злобина (с сентября 1917 г.),  
К.М. яковлева (с 1918 г.), о.Ф.Королюк 
(с 1918 г.), Г.Д.плохова, е.в.скобелев. 
в новых Каргалах находилась район-
ная библиотека губернского земства, 
которой заведовал Миннигайса Муха-
медович Терегулов.
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во время строительства здания вы-
сшего училища было решено устроить 
на приусадебном участке пришколь-
ное хозяйство и пасеку. М. Мухамедов 
и сельский комитет в лице комиссара 
И. Терегулова, членов Т. сабитова,  
М. Терегулова, Ш. Мамлеева, М. ени-
кеева, с. Терегулова, Ф. Утяшева, 
секретаря Г. еникеева приняли соот-
ветствующее постановление. Белебе-
евскому уездному собранию 1918 г. 
был представлен доклад помощника 
агронома з.И. Горшкова «об агро-
номических мероприятиях при Кар-
галинском высшем начальном учи-
лище», после этого в смету расходов 
уездного земства внесли 1264 руб. на 
том же собрании вынесли постановле-
ние об открытии одногодичных кур-
сов при ново-Каргалинском высшем 
училище для подготовки учителей 
мусульман, так как ощущалась острая 
нехватка кадров для русско-башкирс-
ких и русско-татарских школ Уфимс-
кой губернии.

среди учителей-мусульман из дво-
рян следует отметить нурмухамета 
Мамлеева. после окончания оренбург-
ской татарской учительской школы он 
преподавал в Калмыковском русско-
башкирском училище Бирского уезда, 
к 1880 г. имел уже 12-летний педагоги-
ческий стаж, за высокие трудовые до-
стижения был награжден серебряной 
медалью «за усердие». в 1906–1907 гг. 
учителем Калмыковского училища со-
стоял Ибатулла еникеев. в Татышевс-
ком русско-башкирском училище того 
же уезда преподавал абдулла енике-
ев, в старобекметевском – Шариаздан 
Максютов. в д. верхние Киги злато-
устовского уезда в двухклассном муж-
ском училище с 1901 г. работал Иба-
тулла асадуллович еникеев, в 1904 г. 
он стал заведующим школой. в верх-
не-Кигинской женской школе с 1904 г. 
занятия по рукоделию вела Гайниямал 
салимгареевна Мамлеева. в русско-
башкирском училище д. абдуллино 
того же уезда в 1906 г. детей обучал 
Галий еникеев, в д. ново-Муслюмово 
в 1911 г. – Давлетша еникеев.

наиболее часто имена учителей из 
татарских дворян встречаются в мес-
тностях их компактного проживания. 
согласно списку земских училищ Бе-
лебеевского уезда за 1914 г. среди учи-
телей значились следующие предста-
вители дворянских фамилий: Утяшева 
(аксаковское училище), хайретдин 
нигматуллович сакаев (Давлекановс-
кое 1-е), Кудашев (Тюпкильдинское, в 
1918 г. избран на общественную долж-
ность в Белебеевском уездном земс-
тве), Кудашев (аитовское), еникеев 
(альшеевское), Мамлеев (зильдяров-
ское), Терегулов (Калмаш-Башевское), 
еникеев (нижне-аврюзовское), Биби-
ямал Терегулова (старо-Тураевское), 
хайретдин Терегулов (Усман-Ташлин-
ское), еникеев (Юмадыбашевское), 
еникеев (арасланбековское), Мамле-
ев (Белебеевский русский класс при 
медресе), Кудашев (Бишкуразовское), 
Кудашев Гадильгарей, Мамлеев, Ку-
дашев (Буздякское), сюндюков, Тере-
гулов, еникеев (ново-Каргалинское), 
еникеев (старотураевское), еникеев 
хисматулла (Тузлукушевское), сакаев 
(Шланлыкулевское)4.

Для снабжения начальных школ 
учебниками земские управы нанимали 
отдельных возчиков. Дворянин дерев-
ни Буздяк, проживающий в г.Белебее, 
сагисайран Мамлеев был нанят земс-
кой управой летом 1914 г. для достав-
ки учебных пособий и мебели с опла-
той из расчета «по 5 копеек с версты 
на лошадь». с. Мамлеев обеспечил 
учебными пособиями и инвентарем 36 
школ, расположенных в Богадинской, 
Тюрюшевской, васильевской, Каръяв-
динской, старокалмашевской, Киян-
ликулевской и Куручевской волостях, 
за что земская управа выделила 145 
рублей.

Мероприятия земств в сфере рас-
пространения русской грамоты ак-
тивизировались с реализацией плана 
по введению всеобщего обучения. с 
1910–1911 гг. наблюдается тесное со-
трудничество земства и национальной 
интеллигенции, с помощью которой 
решались ключевые и наболевшие про-
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блемы подготовки учительских кадров, 
велись поиски по правильной органи-
зации в новых русско-татарских и рус-
ско-башкирских школах. при губерн-
ской управе был организован отдел по 
образованию инородцев, заведующим 
был леонид Мендияров, которого сме-
нил Гумер Терегулов. отдел издавал 
популярные брошюры на татарском 
языке по медицине, кооперации, на-
родному образованию, занимался от-
крытием библиотек в мусульманских 
селениях. Г.х.Терегулов являлся сто-
ронником партии кадетов, активным 
общественным деятелем. на совеща-
нии по внешкольному образованию 
летом 1914 г. он выступил за организа-
цию отдельных мусульманских библи-
отек. по его мнению, ситуация, когда в 
библиотеках русских селений имелись 
книги для мусульман, но не было биб-
лиотекарей, знающих мусульманскую 
литературу и татарский язык, пагубно 
отражалась на просвещении народа. 
Для областного совещания по вопро-
сам инородческого совещания 1916 г. 
он подготовил доклад «о современном 
положении начального образования 
инородцев», в котором критиковал су-
ществующие инородческие училища и 
проводил мысль о необходимости от-
крытия школ, соответствующих «жиз-
ненным и национальным интересам 
каждой народности»5. во время граж-
данской войны Гумер Терегулов уехал 
с армией Колчака в сибирь. на долж-
ности заведующего отделом народно-
го образования мусульман его сменил 
в 1918 г. халиулла Шагибекович ени-
кеев.

х.Ш.еникеев работал сначала учи-
телем начальных училищ в Белебе-
евском уезде. с разрешения минист-
ра народного просвещения в 1909 г.  
поступил в Учительский институт  
г. Уфы и был единственным на то вре-
мя учащимся из мусульман. во время 
учебы в институте получал стипендию 
от земства. К его аттестату об окон-
чании института (1912 г.) было при-
ложено заключение педагогического 
совета: «Добрейшей души человек. 

Искренность и простота видны в каж-
дом его действии, в каждом поступке. 
К занятиям всегда прилежен. затруд-
няется лишь в переложении усвоенно-
го на русском языке, к отвлеченному 
мышлению, на которое очевидно еще 
не вполне привык»6. после институ-
та х.еникеев хотел стать учителем 
в Казанской татарской учительской 
школе. за него перед директором на-
родных училищ Казанской губернии 
ходатайствовал директор Учительско-
го института а.н.лисовский, который 
писал: «проситель безупречен в нравс-
твенном отношении: трезв, скромен и 
очень трудолюбив». х.еникеев подал 
также прошение попечителю учебно-
го округа об определении его учите-
лем городского училища, но получил 
ответ, что «по существующему зако-
ноположению просьба еникеева, как 
магометанина не может быть удовлет-
ворена».

в 1916 г. губернское земство орга-
низовало 3-годичные педагогические 
курсы для подготовки учителей-му-
сульман. в 1918 г. заведующим кур-
сами состоял Галий сагитович ени-
кеев, уроженец д. новые Каргалы  
(1888 г.р.), в 1905 г. он окончил Беле-
беевское городское 4-классное учили-
ще, в 1914 г. – Уфимский учительский 
институт (с серебряной медалью). в 
1917 г. состоял членом Белебеевской 
земской управы, земским представите-
лем в педсовете Белебеевской учитель-
ской семинарии.

среди земских служащих из та-
тарских дворян необходимо отметить 
Мирсаяфа Шагабутдиновича резяпова, 
служившего в течение 10 лет «агентом 
губернского земского страхования». в 
1878–1884, 1887–1891 гг. от землевла-
дельцев он избирался гласным стер-
литамакского уездного и Уфимского 
губернского земского собраний. в вы-
борах могли участвовать землевладель-
цы, обладающие не менее 200 десятин 
земли. земскими гласными Уфимского 
земского уездного собрания состояли: 
еникеев Г.а. (1887–1890 гг.), енике-
ев о.с. (1906–1914 гг.), еникеев М.И. 
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(1912–1914 гг.), стерлитамакского: 
Тукаев Г.л. (1878–1886 гг.), Курам- 
шин а. (1887–1890 гг.), от Белебеевс-
кого уезда: алкин К.с. (1894–1911 гг.), 
Биглов М.с. (1887–1890 гг.), Биг- 
лов а.Д. (1903–1908 гг.), еникеев И.а., 
еникеев М.М., еникеев Ф.И. (1881–
1883 гг.), еникеев Ш.х., еникеев 
Ш.Г., еникеев М.н. (1909–1911 гг.), 
Тевкелев а.п. (1881–1883 гг.), Тевке- 
лев К.п. (1881–1883, 1887–1911 гг.), 
Терегулов н.н. (1881–1883 гг.), Те-
регулов а.Г., Терегулов И.в. (1909– 
1911 гг.), от Бирского уезда: Кайби- 
шев Ф.Ш. (1881–1883 гг.), Кайби- 
шев Ф.М. (1909– 1914 гг.) и др. 

в 1911 г. в губернской управе слу-
жил Ильдархан Чанышев. в 1913 г. 
член Белебеевской уездной земской 
управы Шагибек нигаметдинович са-
каев заведовал Буздякской земской 
библиотекой. в 1914 г. членом Бирской 
управы состоял Фазылбек Кайбишев. 
председателями Белебеевской земской 
управы являлись а.а.ахтямов (1883–
1885 гг.), М.М.Биглов (1907–1909 гг.) 
и Ф.Г.Музафаров (1913–1917 гг.).

Татарские дворяне стремились дать 
своим детям хорошее образование. 
после окончания начальных школ ро-
дители стремились устроить сыновей 
и дочерей в начальных, средних и вы-
сших учебных заведениях, татарских 
учительских школах, несмотря на стес-
ненность в средствах. нередко они об-
ращались с прошениями о выделении 
пособия в учебное ведомство, земские 
управы. однако стать стипендиатами 
уездного или губернского земства уда-
валось далеко не всем.

в 1896 и 1898 гг. студенту 3-го курса 
медицинского факультета Казанского 
университета рустембеку сариаскаро-
вичу Давлеткильдееву были выделены 
пособия по 180 руб. совместно с пя-
тью сонаследниками в Белебеевском 
уезде он имел 280 дес. земли, которые 
были заложены в Дворянском земель-
ном банке. 50-летняя мать воспиты-
вала одного несовершеннолетнего и 
трех малолетних детей. старший брат  
р.с. Давлеткильдеева был на службе 

с жалованьем 25 руб. в месяц, сест- 
ра – замужем.

в 1896 г. студент Казанского ве-
теринарного института Магадий ну-
реевич резяпов получил стипендию 
в размере 230 руб., в следующем  
1897 г. – 180 руб. в своем прошении 
он указывал, что не владеет недвижи-
мостью, а два его брата являются сель-
скими учителями. здесь же в 1896– 
1900 гг. учился хусеин зиганшевич 
Терегулов, он получал стипендию Бе-
лебеевской земской управы в сумме 
115–230 руб. в год. на заседании уез-
дного земского собрания 1895 г., где 
рассматривалось его прошение, отме-
чалось, что его родители «несостоя-
тельные люди» – обедневшие дворяне. 
за Мадину резяпову ходатайствовала 
мать, дворянка Магишап хусаинов-
на резяпова, вдова вышеупомянутого 
земского служащего и гласного Мир-
саяфа резяпова. в 1898-1904 гг. Уфим-
ское губернское земство ежегодно 
выделяло по 240 руб. на ее обучение в 
Мариинской женской гимназии и со-
держание в дворянском новиковском 
пансионе. стерлитамакское земское 
собрание в 1907 г. назначило Мади-
не резяповой стипендию 350 руб. для 
обучения на стебутовских сельскохо-
зяйственных курсах.

Уфимский дворянин Шахбазгарей 
еникеев, студент Казанского ветери-
нарного института в 1902–1904 гг., 
получал земскую стипендию от 100 
до 200 руб. Марьям Исламгулова, 
дочь почетного гражданина, бывшая 
учительница Шланлыкульской шко-
лы Белебеевского уезда, обучаясь в 
санкт-петербургском медицинском 
институте и как слушательница пови-
вального института и получала стипен-
дии земства: в 1902–1903 гг. – 200 руб., 
в 1904 г. – 300 руб., в 1905–1906 гг. –  
150 руб.

Ученику реального училища саит- 
гирею еникееву, сыну коллежско-
го секретаря арслангарея еникеева, 
служащего оренбургского магоме-
танского духовного собрания, в 1902– 
1904 гг. выдавалась ежегодная безвоз-
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вратная стипендия земства в размере 
100 руб.

Для обучения в Казанской татар-
ской учительской школе в 1902 г. по-
томственному дворянину Искандеру 
саитгареевичу сакаеву также было 
назначено пособие земства (65 руб.).

слушательница санкт-петербург-
ского медицинского института дво-
рянка ракия Шаихгаттарова Губеева  
в 1903 г. получила возвратную стипен-
дию от земства в размере 400 руб. ее 
мать – ханифа Миграновна – владела 
141 дес. земли в стерлитамакском уез-
де, недвижимостью и землей в Казани.

сыновья дворян Уфимской губер-
нии, поступившие в Казанскую та-
тарскую учительскую школу, нередко 
являлись стипендиатами земских уч-
реждений. Так, по ходатайству вдовы 
чиновника рахимы еникеевой в 1903–
1905 гг. была выделена личная воз-
вратная стипендия ее сыну абдрахиму 
еникееву, в 1904–1905 гг. возвратная 
стипендия поступала Г.х.еникееву 
(140 руб.), в 1904 г. – Гали Гумерови-
чу Чанышеву (150 руб.). (в 1906 г. он 
преподавал в старо-Балтачевском учи-
лище Бирского уезда). сын дворянина 
д.Кузеевой М.М.Чанышева – Гумер 
Чанышев – также получал возвратную 
стипендию: в 1904–1906 гг. – по 140 
руб., в 1907–1908 гг. – 145–150 руб., в 
1909 г. – 75 руб.

в 1904 г. студенту ветеринарного 
института сулейману Чанышеву было 
выдано 200 руб. отцу просителя при-
надлежало 91 дес. удобной земли в 
стерлитамакском уезде, который, бу-
дучи в преклонном возрасте, не мог 
обеспечить обучение сына. стерлита-
макское уездное собрание 1910 г. вы-
делило сулейману Чанышеву 200 руб. 
как единовременное пособие в вар-
шавском ветеринарном институте.

среди татарских стипендиатов из 
дворян, служивших впоследствии в 
земстве, выделялся Шахбазгарей хай-
ретдинович еникеев (1879–1954). Уро-
женец Уфы, учился в Уфимской мужс-
кой гимназии как земский стипендиат. 
Будучи студентом Казанского ветери-

нарного института, вместе со студен-
том пушкиным был командирован 
губернской управой летом 1904 г. на 
борьбу с сибирской язвой в Уфимский 
уезд. за самоотверженность и успеш-
ное лечение домашнего скота они по-
лучили письменные благодарности от 
анненского, верхне-николаевского, 
Безводовского сельских обществ. пос-
ле завершения обучения Ш.х.еникеев 
поступил на земскую ветеринарную 
службу (д. Буздяк), в 1906 г. стал учас-
тковым ветеринарным врачом в Уфим-
ском уезде. Ш.х.еникеев принимал 
активное участие в становлении вете-
ринарной службы в крае: состоял чле-
ном ветеринарного совета и зоотехни-
ческой комиссии губернской земской 
управы, Уфимского ветеринарного 
общества, при котором действовала 
амбулатория для бесплатного лечения 
домашнего скота, в 1909–1912 гг. был 
гласным Белебеевского уездного и гу-
бернского земского собрания. летом 
1910 г. Шахбазгарей хайретдинович 
был направлен в командировку в вели-
кокняжескую станицу области войска 
Донского для изучения методов борь-
бы с сапом, по результатам которой 
представил подробный доклад губерн-
ской управе. в 1911 г. он совершил 
научную командировку в бактериоло-
гическую лабораторию Министерства 
внутренних дел в санкт-петербурге.

Шахбазгарей хайретдинович про-
явил себя как благотворитель: в не-
урожайные 1908–1909 гг. он содержал 
в Буздяке столовую на 50 мест для го-
лодающих. его племянник Давлет Му-
хамеджанович Шейх-али вспоминает, 
что спустя более 40 лет дядю узнавали 
на улицах в Уфе, благодарили его со 
слезами на глазах7. Ш.х.еникеев яв-
лялся членом Уфимского мусульман-
ского благотворительного общества, 
в 1913–1914 гг. был секретарем прав-
ления. его супруга хажар Ибрагимов-
на (в девичестве Шейх-али) в 1915– 
1916 гг. состояла помощницей предсе-
дателя Уфимского женского благотво-
рительного общества Марьям султа-
новой.
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в советское время Ш.х.еникеев ра-
ботал заведующим 2-й Уфимской гор-
ветлечебницей. в годы сталинского 
террора против него было сфабрикова-
но дело об антисоветской деятельнос-
ти. в деле по обвинению Ш.х.еникеев 
проходил с ветеринарным врачом 
Б.а.Куровским, также работавшим 
до революции в земстве. они были 
арестованы 3 ноября 1937 г., до ожи-
дания приговора два года провели в 
тюрьме. 11 октября 1939 г. народный 
суд вынес решение о невиновности 
Ш.х.еникеева и Б.а.Куровского. пос-
ле этого Ш.х.еникеев был назначен 
на должность старшего ветеринарно-
го врача Уфимской государственной 
конюшни. во время войны в конюшне 
сохраняли племенных лошадей, зани-
мались заготовкой сена, пытались убе-
речь имущество от мародеров. за про-
должительную и безупречную работу 
в марте 1949 г. Шахбазгарей хайрет-
динович был награжден почетной гра-
мотой. в 1953 г. встал вопрос о присво-

ении ему ордена ленина, однако этому 
«помешало» упоминание им в анкете 
об армии Колчака, где недолгое время 
Ш.х.еникеев служил ветврачом.

Таким образом, представленные не-
которые штрихи к портрету татарских 
дворян конца хIх – начала хх в. поз-
воляют утверждать, что татарские дво-
ряне Уфимской губернии, несмотря на 
ослабленное социально-экономическое 
положение своих хозяйств, занимали 
высокое общественное положение сре-
ди мусульман приуралья, принимали 
активное участие в деятельности гу-
бернского и уездных земских учрежде-
ний, выступая представителями мусуль-
ман, отстаивали их интересы, вносили 
посильный вклад в распространение 
русского образования и просвещения 
среди татар и башкир. в отличие от ос-
новной массы татарского населения, их 
дети обучались в русских начальных, 
средних и высших учебных заведениях 
и в дальнейшем посвящали себя разви-
тию культуры и экономики страны.
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Аннотация

в статье освещается обучение представителей татарского потомственного дворянства 
Уфимской губернии в средних и высших учебных заведениях, их участие в обществен-
ной и социальной жизни края, в просвещении татар и башкир в качестве  учителей, земс-
ких гласных и сотрудников земских управ во второй половине XIX – начале хх вв. 

Ключевые слова: земские учреждения Уфимской губернии, татарские дворяне, глас-
ные-мусульмане земских собраний, русско-татарские школы, русские классы при медресе.

Summary

The ��t�c�e de��� w�th te�ch�ng the �ep�e�ent�t�ve� of the T�t�� he�ed�t��� no����t� of the Uf�m- 
����� p�ov�nce �n h�gh �choo�� �nd �c�dem�e�, the�� p��t�c�p�t�on �n �oc��� �nd p����c ��fe of the 
�eg�on �� we�� �� �n the en��ghtenment of the T�t��� �nd B��h���� �� te�che��, co�nc��o�� �nd mem- 
�e�� of d��t��ct ��tho��t� �n the �econd h��f of the XIX �nd �t the �eg�nn�ng of the XX cent���.
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УДК 94(47)

осоБенносТИ волосТноГо УправленИя 
И сУДа У сИБИрсКИх ТаТар 

во вТорой половИне XIX – наЧале XX в. 

Г.Т. Бакиева, кандидат исторических наук

вторая половина XIX – началоXIX – начало – начало  
XX в. характеризуется проведением в. характеризуется проведением 
административных реформ, направ-
ленных на унификацию системы уп-
равления всем сельским населением 
сибири. первые шаги на этом пути 
были сделаны во время реформы 
М.М. сперанского 1822 г., в резуль-
тате которой сибирские татары были 
отнесены к «оседлым инородцам» и 
приравнялись к русским крестьянам. 
оседлые инородцы должны были 
иметь то же управление, что и крес-
тьяне: сельское и волостное со свои-
ми сходами, правлениями и судами. 
однако в этот период унификации 
управления у сибирских татар не про-
изошло, оно продолжало сохранять 
традиционные черты1.

во второй половине XIX – началеXIX – начале – начале 
XX в. система самоуправления у си- в. система самоуправления у си-
бирских татар, как и у русских крес-
тьян, должна была соответствовать 
требованиям «общего положения о 
крестьянах от 19 февраля 1861 г.». 
однако реализация закона у татар То-
больской губернии стала возможна 
только после принятия «положения 
о сельском состоянии», изданного в 
1879 г., и циркулярного распоряжения 
Тобольского губернского правления 
от 30 апреля 1890 г.

в данной статье по материалам го-
сударственного архива в г. Тобольске 
(ГУТо ГаТ) рассматривается система 
волостного управления у сибирских 
татар во второй половине XIX – началеXIX – начале – начале 
XX в., деятельность волостных схода, в., деятельность волостных схода, 
суда, правления, а также права и обя-

занности должностных лиц волостно-
го самоуправления.

Волостной сход. во второй поло-
вине XIX – начале XX в. волостные 
сходы сохранили за собой распоря-
дительную функцию. однако в этот 
период в их деятельности произошли 
некоторые изменения. если в XVIII –  
начале XIX в. решения на сходе при-
нимались по древнему обычаю «с об-
щего согласия», то позже власти от-
казались от этого правила. со второй 
половины XIX в., по новым законам, 
решение принималось лишь должнос-
тными лицами волостного и сельского 
управления и представителями от каж-
дых 10 дворов селений, входивших в 
волость («выборщики», «десятидвор-
ные»)2. например, в 1913 г. вагайский 
волостной сход включал в себя волост-
ного старшину, 2 заседателей, 4 судей, 
4 сельских старост, 89 «выборщиков», 
итого 100 человек. Истяцкий волост-
ной сход состоял из старшины, 3 засе-
дателей, 4 судей, 5 сельских старост, 
48 выборных, всего из 61 человека. в 
Карагайском волостном сходе были: 
старшина, 3 заседателя, 4 судьи, 6 
сельских старост и 97 десятидворных. 
Тукузский волостной сход состоял из 
старшины, 2 заседателей, 4 сельских 
старост, 4 судей, 67 выборных3.

Десятидворные выборные избира-
лись сельскими обществами из числа 
домохозяев на один год. они должны 
были принимать участие во всех во-
лостных сходах, проводившихся в те-
кущем году. возрастной ценз десяти-
дворных не был строго установлен по 
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закону, по архивным материалам мож-
но видеть, что средний возраст выбор-
ных равнялся 30–40 годам. например, 
список выборных надцинской волости 
в 1914 г. выглядел следующим обра-
зом: юрты Карбинские – назыр Мам-
кин, 35 лет, аптул Маметов, 27 лет, 
Карим Юсуфов, 35 лет, хаммат Илья-
сов, 27 лет, санатулла ниязов, 31 год; 
юрты надцинские – сафарали Калма-
метов, 35 лет, аптул-Гали Колыбаев, 
30 лет; юрты аремзянские – Башир 
аширов, 27 лет, Курманбак хамидул-
лин, 35 лет, айтмухамет Утяшев, 26 
лет, суючбак айтмухаметов, 30 лет, 
Маркемал айтмухаметов, 35 лет, Ко-
лыбай сеитов, 40 лет4.

сход считался открытым, если на 
нем присутствовало не менее 2/3 крес-
тьян, имеющих право голоса. если 
оказывалось меньше, то сход считал-
ся не состоявшимся. при этом власти 
установили ответственность должнос-
тных лиц и выборных десятидворных 
за неявку на сход без уважительной 
причины. волостной старшина пере-
давал сведения о них на рассмотрение 
волостного суда5.

решение волостного схода прини-
малось простым большинством голо-
сов его членов. при этом, если голоса 
на сходе делились поровну, то боль-
шинство считалось на той стороне, с 
которой соглашался волостной стар-
шина. лишь небольшой круг вопросов 
решался 2/3 голосов членов схода: об 
установлении добровольных мирских 
повинностей, расходовании мирских 
капиталов и об удалении порочных 
крестьян из общества6.

здесь мы видим, что произошло 
резкое ограничение представитель-
ства волостного схода, что было не-
допустимо еще в начале XIX в. Как 
справедливо заметила н.а. Миненко, 
«положение о принятии на нем (сходе. –  
Г.Б.) решений простым большинством 
и с предоставлением особого веса го-
лосу старшины – все это подрывало 
авторитет распорядительного органа 
общины. по общинной демократии на-
носился удар огромной силы»7.

решение волостного схода запи-
сывалось в приговоре. во вводную 
часть приговора требовалось включать 
данные о составе волостного схода –  
число всех членов схода и присутство-
вавших8. в конце XIX в. в приговоре 
требовалось указывать, что сход соб-
ран «согласно распоряжению крес-
тьянского начальника».

председательствовал и отвечал за 
порядок на волостном сходе волос-
тной старшина. в том случае, когда 
происходил учет (проверка) волост-
ного старшины, возглавлять сход пре-
доставлялось одному из сельских ста-
рост.

К компетенции волостного схода 
относились вопросы, касавшиеся дел 
волости. одним из главных вопросов, 
который решался на волостном сходе, 
было утверждение расходов на волост-
ные нужды. волостной старшина вмес-
те с членами волостного правления 
составлял смету волостных потребнос-
тей и представлял ее на утверждение 
волостного схода. затем на волостном 
сходе производили раскладку сумм, 
необходимых для волостных потреб-
ностей, между сельскими обществами 
по числу душ домохозяев9. Кроме того, 
из волостных сумм выдавались деньги 
на расходы поверенным общины в слу-
чаях необходимости ходатайств перед 
вышестоящими органами.

следующий круг вопросов, относив-
шийся к ведению волостного схода, ка-
сался учета должностных лиц общины 
и утверждения годового отчета волос-
тного старшины. Для проверки и уче-
та волостных сумм на сходе ежегодно 
избирались учетчики не менее трех че-
ловек из грамотных общинников. при 
этом учетчиками не могли быть сель-
ские старосты. Учетчики были обязаны 
осуществлять проверку денежных книг 
и сумм волостного правления один раз 
в три месяца. «Инструкция сельским и 
волостным обществам и должностным 
лицам» подробно регламентировала 
их действия: «первоначально проверя-
ется кассовая книга, просматривают-
ся подлинные квитанции и расписки 
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в израсходовании денег, приходные 
статьи удостоверяются подлинными 
бумагами, при которых деньги посту-
пили, расчетными книжками сборщи-
ков податей и сельских старост. за-
тем определяется остаток по кассовой 
книге, который должен быть налицо. 
определив по книгам остаток сумм… 
учетчики вскрывают денежный сундук 
и пересчитывают все находящиеся в 
оном суммы и документы. в случае об-
наружения …злоупотреблений, учет-
чики обязаны немедленно составить 
акт и предъявить его, чрез волостного 
старшину волостному сходу, а копию 
с этого акта до созыва схода предста-
вить в уездное по крестьянским делам 
присутствие». в течение января волос-
тной сход производил учет всех сумм, 
находящихся в распоряжении волост-
ного старшины, проверял и утверждал 
годовой отчет волостного старшины10.

на волостном сходе принимались 
решения об отдаче в аренду общинных 
угодий. например, в феврале 1905 г. 
татары Уватской волости на сходе при-
няли решение и составили приговор 
об отдаче в аренду речки аристовки 
за 265 рублей татарину юрт Уватских 
Ибуку Калиеву «которые и зачисли-
ли в мирские сборы за 1905 г.». Далее 
шли 92 подписи, печать волостного го-
ловы Маметуллина и кандидата голо-
вы амирханова11.

волостные сходы могли собираться 
в любое время, по необходимости. по 
закону существовали и специальные 
сроки для них: в январе для учета во-
лостных сумм за истекший год, в де-
кабре для определения волостных сбо-
ров на следующий год и для раскладки 
этих сборов между обществами12.

о количестве волостных сходов, 
проводившихся за год, косвенно сви-
детельствует число волостных приго-
воров схода той или иной волости. Так, 
в 1909 г. Бухарский волостной сход 
вынес всего 15 приговоров, Карагайс-
кий – 13, Истяцкий – 5, Тукузский – 20, 
волостной сход оброчных Чувальщи-
ков – 613. в 1912 г. в Истяцкой волости 
было вынесено 11 приговоров волост-

ного схода, в вагайской волости – 5, в 
Тукузской – 7, в Карагайской – 8. а, к 
примеру, Истяцким волостным судом 
за тот же год было решено 28 граждан-
ских и 28 уголовных дел, в вагайском 
волостном суде – 61 и 20, в Тукуз- 
ском – 38 и 9, в Карагайском – 119 и 41 
дело соответственно14. Как показывают 
цифры, волостные сходы проводились 
не так часто. одной из причин умень-
шения количества дел, выносимых на 
рассмотрение схода, являлось то, что 
из его ведения были изъяты судебные 
разбирательства, которые ранее отно-
сились к его компетенции, и переданы 
в ведение волостного суда.

в волостях сибирских татар, так же, 
как у русских крестьян, во второй по-
ловине XIX – начале XX в. существо-
вал специальный судебный орган – во-
лостной суд. волостной суд по закону 
должен был состоять из 4-х, максимум 
12-ти судей. Иногда обязанность пред-
седателя суда возлагалась на волос-
тного старшину. определение числа 
и установление между ними очереди 
предоставлялись волостному сходу. в 
Бухарской волости Тобольского уезда 
функции волостного суда выполняла 
волостная расправа. в нее входили не 
специально выбранные судьи, а волос-
тной голова, два «кандидата головы» и 
писарь15.

сход по своему усмотрению мог 
назначать жалованье судьям за время 
исправления ими должности. в волос-
тном суде обеспечивалось предста-
вительство от большинства селений 
волости. Так, в вагайском волостном 
суде в 1917 г. судьями были назначены 
сайдмухамет Карымов из юрт Усть-
Тамакских, хизаметдин аминев из юрт 
Шамшинских, сарачетдин хайрул- 
лин – из юрт Кобякских и салик Мус-
лимов – из юрт Бегишевских16. в Ка-
рагайской волости за 1917 г. в волост-
ной суд были назначены – хабибулла 
аликеев из юрт Карагайских, абута-
лип Измаилов – из юрт лешаковских, 
Камалетдин аптулвагитов – из юрт 
Тебендинских, Мухаметкали Курма-
налиев – из юрт салинских17.
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волостной суд, по существующему 
положению, должен был собираться 
не менее двух раз в месяц, по воскре-
сеньям и праздничным дням, в случае 
необходимости и в другие дни18. од-
нако, как показывают архивные мате-
риалы, эти суды собирались гораздо 
реже установленных законом сроков. 
например, в ходе ревизии некото-
рых татарских волостных правлений 
в феврале 1913 г. члены Губернского 
управления по крестьянским делам ус-
тановили, что Карагайский волостной 
суд для разбирательства дел в 1912 г. 
собирался всего три раза: с 29 марта 
по 2 апреля, с 24 по 26 сентября и с 10 
декабря по 14 декабря. ежедневно рас-
сматривалось в среднем по 9 дел. все-
го решений волостного суда было 96. 
Комиссия пришла к выводу, что суд 
рассматривал и исполнял дела очень 
медленно. в связи с этим комиссия 
рекомендовала проводить заседания 
суда чаще, «во всяком случае, не менее 
раза в месяц»19. по замечанию комис-
сии, также обстояло дело в Истяцком 
волостном суде20.

специального помещения волост-
ной суд не имел, а собирался в прав-
лении. если необходимо было учас-
тие большого числа свидетелей, или в 
случае осмотра имущества, например, 
подлежащего разделу, суд назначался 
на месте.

Делопроизводство волостного суда, 
а также хранение в порядке дел и книг 
возлагались на волостного писаря под 
наблюдением председателя суда. во-
лостной суд имел особую печать.

в ведении волостного суда находи-
лись споры и тяжбы между общинни-
ками в сумме до 100 рублей. он рас-
сматривал иски по делам, касающимся 
движимого и недвижимого имущества, 
по различным сделкам и договорам, 
заключаемым между общинниками, 
разрешение споров о порядке насле-
дования, семейные разделы. в числе 
дел, относящихся к ведению волост-
ного суда, были ссоры и драки меж-
ду крестьянами, беспорядки во время 
волостного схода; кражи, присвоение 

находки не свыше 30 рублей; дела об 
оскорблении словами и действиями 
между самими общинниками. Кроме 
того, в его ведении находилось утверж-
дение приговоров сельского схода об 
удалении из общества кого-либо из его 
членов21. Таким образом, волостной 
суд рассматривал не только граждан-
ские, но и уголовные дела небольшой 
тяжести.

отметим, что судебные разбира-
тельства у сибирских татар во второй 
половине XIX – начале XX в. органа-
ми местного самоуправления, в том 
числе волостными судами, решались 
на основе общих положений законо-
дательства российской империи. Часть 
дел, связанных с семейно-брачными, 
наследственными вопросами, власти 
оставили решать сибирским татарам 
на основе норм шариата. однако уста-
навливались случаи, при которых рас-
смотрение и этих дел могло решаться 
на основе общих законов22.

волостные судьи могли назначать 
следующие виды наказаний: обще-
ственные работы до 6 дней, штрафы 
до 3 рублей, арест до 7 дней, телесные 
наказания до 20 ударов розгами. по 
закону был установлен запрет подвер-
гать телесному наказанию некоторых 
лиц. по закону телесному наказанию 
не подвергались: бывшие волостные 
головы, имеющие серебряную медаль 
за беспорочную службу в течение 9 
лет; волостные писари, прослужив-
шие беспорочно в должности 12 лет 
и удостоенные серебряной медали; 
все духовные лица нехристианского 
вероисповедания и их дети; женщи-
ны, престарелые, достигшие 60 лет23. 
Эти лица могли подвергаться лишь 
штрафу в размере до 3 рублей. сле-
дует отметить, что наказание розгами 
считалось тяжким наказанием, и при-
менялось только в исключительных 
случаях. Денежные штрафы, установ-
ленные волостными судами, должны 
были обращаться в пользу мирских 
сумм той волости, где производился 
суд. если приговоренный волостным 
судом за проступок к денежному взыс-



ИСТОРИЯ

97 

канию оказывался несостоятельным к 
его уплате, то оно заменялось арестом 
или отдачей в общественные работы 
с зачетом двухрублевого денежного 
взыскания за каждый день ареста или 
общественных работ24.

существовал срок давности, по 
истечении которого виновные осво-
бождались от наказаний. виновные в 
совершении кражи, мошенничества и 
присвоении чужого имущества осво-
бождались от наказания, если в тече-
ние двух лет они не были изобличены 
или когда, в течение тех же сроков, не 
было никакого по этим делам произ-
водства. по другим проступкам срок 
давности был установлен в шесть ме-
сяцев со времени их совершения25.

волостной суд при рассмотрении 
дел использовал различные доказатель-
ства: собственное признание подозре-
ваемого, письменные доводы, личный 
осмотр следов преступления и вещей, 
показания сведущих людей и свидете-
лей, повальный обыск, присяга. собс-
твенное признание ответчика в ходе 
судебного разбирательства являлось 
бесспорным доказательством преступ-
ления. признание ответчика вне суда 
признавалось доказательством в зави-
симости от обстоятельств26.

одними из доказательств в волос-
тном суде признавались показания 
свидетелей. в случае их неявки в суд 
дело откладывали до следующего засе-
дания, если признавали, что показания 
свидетелей являлись существенными 
для разрешения дела. Кроме того, не-
явившихся свидетелей могли подвер-
гнуть взысканию. при наличии ува-
жительных причин, из-за дальности 
расстояния волостного суда, они мог-
ли допрашиваться на месте волостным 
старшиной. затем их письменные по-
казания отправлялись в волостной суд. 
по закону запрещалось привлекать в 
свидетели лиц, не достигших 15 лет, 
безумных и сумасшедших, глухоне-
мых, убийц, разбойников и воров, яв-
ных прелюбодеев, и вообще всех лиц, 
лишенных чести и всех прав состоя-
ния. в свидетели не допускались так-

же: лица, имевшие отношение к делу; 
находящиеся с тяжущимися в родстве 
и ближнем свойстве, имевшие вражду 
с этими лицами; дети против родите-
лей; жена тяжущегося; лица, подкуп-
ленные к свидетельству. люди, нахо-
дящиеся у тяжущегося в услужении 
и получающие от него пропитание, 
могли допрашиваться только по недо-
статку других свидетелей. Больные, а 
также знатные и лица женского пола 
дворянского происхождения допра-
шивались на дому. если нужно было 
допросить большое число свидетелей 
из одного или нескольких селений, то 
допускалось допрашивать их по месту 
жительства, чтобы не отвлекать их от 
занятий27.

показания свидетелей отбирались 
согласно определенным правилам. До 
проведения допроса свидетеля должна 
была состояться очная ставка с лицом, 
против которого он свидетельствовал. 
на очной ставке ответчик мог дать от-
вод свидетелю. затем свидетеля при-
водили к присяге. по закону свидете-
ли должны были присягать по своей 
вере. сибирские татары, являвшиеся 
мусульманами, приводились к присяге 
по особой форме, изданной 25 апреля  
1850 г. согласно этим правилам, они 
сначала должны были совершить омо-
вение (согласно мусульманским обы-
чаям). затем в присутствии муллы, 
«держа с почтением правую руку на 
Коране, произносить со вниманием и 
благоговением слова присяги, устре-
мив взор во все это время на священ-
ную книгу». если лицо, приводимое 
к присяге, не умело читать, то мулла 
должен был прочитать и объяснить 
ее содержание, «произнести внятно и 
медленно присягу, а свидетель должен 
повторить за муллой слово в слово 
вслух и внятно. Коран в знак благого-
вения должен быть положен на чистую 
шелковую материю. До приведения к 
присяге свидетеля, мулла обязан вра-
зумить его, что присягу нужно прини-
мать не только языком, но и сердцем, 
что она есть дело важнейшее пред 
всевышним и что закон повелевает 
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данную присягу соблюдать свято и не-
нарушимо, а клятвопреступник навле-
кает на себя страшный гнев Божий»28.

после принятия иска суд, не позд-
нее семидневного срока, делал распо-
ряжение о вызове ответчика путем со-
ставления повестки.

анализ материалов дел по деятель-
ности волостных судов свидетельс-
твует о том, что сибирские татары до-
вольно часто обращались к волостным 
судьям по различным делам. об этом 
свидетельствует количество дел, рас-
сматриваемых этими судами. Так, в 
1912 г. в Истяцкий волостной суд пос-
тупило 27 гражданских и 19 уголовных 
дел, в вагайский суд – 50 и 12 дел, в 
Тукузский суд 46 и 14 дел, в Карагайс-
кий – 115 и 41 дело соответственно29.

по окончании разбирательства дела 
в волостном суде, если не произошло 
примирения сторон, суд выносил ре-
шение, записывая его в специальную 
книгу, и объявлял его сторонам на 
этом же заседании. в решении суда 
отмечались год, месяц и число вынесе-
ния решения, имена и фамилии судей, 
звания, имена и фамилии истца и от-
ветчика или обвиняемых и потерпев-
ших, а также свидетелей. Далее изла-
гались краткие обстоятельства дела и 
суть решения. сторонам выдавались 
копии решения. решение волостного 
суда вступало в законную силу и под-
лежало исполнению в случаях, если 
оно не было обжаловано в месячный 
срок, и не была подана просьба общим 
судебным органам об отмене решения 
волостного суда30. если между сторо-
нами происходило примирение, то в 
книге решений записывалась мировая 
сделка.

Как показывают архивные материа-
лы, довольно большое количество дел, 
рассматриваемых волостными судами, 
заканчивалось примирением сторон. 
некоторые из них заканчивались до 
суда. например, в ходе ревизии Кара-
гайского волостного правления в де-
кабре 1911 г. было установлено, что 
до суда было прекращено 150 дел31. 
примирением сторон в ходе судебного 

разбирательства закончились в 1912 г.: 
12 дел из поступивших в Истяцкий во-
лостной суд 27 гражданских и 19 уго-
ловных дел, 15 дел в вагайском суде из 
62 дел, 12 из 62 дел в Тукузском и 64 
дела в Карагайском суде32.

несмотря на авторитет волостного 
суда, часть его решений не выполня-
лась ответчиками. причины были са-
мые разные. о них, в частности, мы 
узнаем из перечня «не приведенных в 
исполнение решений» Карагайского 
волостного суда на март 1914 г. вот 
некоторые из них: «не исполнено за 
отлучкой ответчика» (7 случаев), «про-
изведена опись имущества, но продать 
ничего не оказалось» (2 дела), взыска-
на часть долга, остальная часть рас-
срочена добровольно истцом (3 дела), 
в связи с обжалованием решения в вы-
шестоящий суд33.

Волостное правление. во второй 
половине XIX – начале XX в. волост-
ное правление у сибирских татар яв-
лялось административно-судебным и 
распорядительным органом самоуп-
равления. одновременно волостным 
правлением называлось и помещение, 
в котором размещались должностные 
лица волости, а также хранились доку-
менты и деньги. в волостных правле-
ниях происходили заседания волостно-
го суда и должностных лиц волости, а 
также сходы общинников. помещение, 
где происходили волостные сходы, ис-
пользовалось также для заключения 
лиц, отбывавших наказание34.

волостное правление являлось 
центром волости, располагаясь обыч-
но в самом крупном по численности 
населения селе. по количеству волос-
тей в округе определялось количество 
волостных правлений. Так, во второй 
половине XIX – начале XX в. в То-
больском округе насчитывалось 10 та-
тарских волостей, в Тарском округе – 5, 
в Тюменском – 5, в ялуторовском – 2. 
в Тобольском округе волостные прав-
ления находились в юртах вагайских 
(вагайская волость), Истяцких (Истяц-
кая волость), Карагайских (Карагай-
ская волость), Тукузских (Тукузская 
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волость)35. в самом Тобольске находи-
лись волостные правления Тобольской 
Городовой, Бухарской волостей и во-
лости оброчных Чувальщиков.

волостное правление состояло из 
выборных должностных лиц: старши-
ны, кандидата старшины, заседателей, 
судей, сельских старост, кандидатов 
сельских старост. например, в 1917 г. 
вагайское волостное правление состо-
яло из 18 членов, Истяцкое – из 19, Ка-
рагайское – из 22, Тукузское – из 2336. 
существовало правило, согласно кото-
рому волостной старшина, заседатель 
и писарь должны были проживать в 
селении, где располагается волостное 
правление.

на содержание волостного прав-
ления из мирских сборов выделялись 
определенные волостным сходом 
суммы. например, в 1909 г. на содер-
жание Бухарского волостного правле-
ния Тобольского уезда было выделено  
648 руб.37 в 1916 г. на содержание ва-
гайского волостного правления было 
выделено 429 руб. 25 коп., Истяцко- 
го – 452 руб. 60 коп., Карагайского – 
550 руб. 20 коп., Тукузского – 385 руб. 
35 коп.38

по закону собрания волостного 
правления проходили по воскресеньям, 
а в случае необходимости и в другие 
дни. решению волостного правления 
подлежали следующие дела: произ-
водство денежных расходов из волос-
тных сумм, утвержденных волостным 
сходом; продажа имущества общинни-
ков по взысканиям казны; определение 
и увольнение волостных должностных 
лиц, служащих по найму.

в волостном правлении велись и 
хранились документы, касавшиеся во-
лости: книга приказов, в которую впи-
сывались приказания, объявленные 
старшиной правлению или отдельным 
должностным лицам, решения, приня-
тые правлением, книги приговоров во-
лостного схода, решений волостного 
суда, сделок и договоров общинников 
и др. Так, в 1909 г. в Бухарской во-
лости Тобольского уезда в волостном 
правлении велось 30 книг, в Карагай-

ской – 21, Истяцкой – 32, Тукузской –  
44 книги39. в 1913 г. в надцинском 
волостном правлении того же уезда 
велось 37 книг, здесь было выдано 86 
паспортов и билетов, засвидетельство-
вано 80 сделок и обязательств, выдано 
140 квитанций в получении денег, все-
го зарегистрировано 665 исходящих 
бумаг и 620 входящих40.

волостное правление должно было 
иметь свою печать, которая хранилась 
у волостного старшины. Изготовление 
печати относилось на счет мирских 
сумм. в волостных правлениях име-
лись различные инструкции, руководс-
тва, сборники законоположений, кото-
рыми должны были руководствоваться 
должностные лица. в Уватском прав-
лении в начале XX в. находилось 20 
таких книг. среди них можно назвать 
«свод уставов о повинностях» 1899 г., 
«временное положение о крестьянс-
ких начальниках» 1898 г., «положения 
о видах на жительство» 1895 г., «Инс-
трукция о порядке взимания окладных 
сборов с надельных земель сельского 
общества» 1900 г., «Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных» 
1885 г., «сборник узаконений, опреде-
ляющих права и обязанности волост-
ных старшин и писарей» 1904 г. и др.41

на примере надцинского инород-
ного управления Тобольского уезда 
можно представить, как выглядело 
помещение изнутри. в правлении сто-
яли 3 стола, 7 стульев, два шкафа для 
хранения книг и дел и канцелярских 
принадлежностей, ящик-«баул» для 
хранения сумм управления с внут-
ренним и висячим замками, ящик для 
хранения гербовых знаков и паспорт-
ных бланков с одним внутренним за-
мком. в комнате находились две печи 
с трубами – круглая и продолговатая, 
на стене висел портрет императора 
николая II. в описи значились так-
же разные канцелярские предметы, а 
также должностные знаки волостного 
головы и кандидатов головы, 4 метал-
лические печати. Кроме того, в прав-
лении числилась разная утварь и посу-
да – топоры, лопаты, кадка, самовар, 
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чайники, чашки, ведра, бочка, таз и др. 
любопытно то, что в описи имущества 
правления числился пятизарядный ре-
вольвер и кобура к нему42.

К ведению волостных сходов от-
носились выборы волостных долж-
ностных лиц и судей волостного суда. 
К должностным лицам волостного 
самоуправления относились:	 волос-
тной старшина, кандидат (помощник) 
старшины, заседатели, заменявшие 
сельских старост в волостном правле-
нии, волостные судьи. все должност-
ные лица, кроме судей, избиравшихся 
на один год, избирались сроком на три 
года. Ко всем должностным лицам 
волости, а также волостным писарям, 
по закону предъявлялись следующие 
требования: возраст не моложе 25 лет, 
преимущественно из домохозяев, не 
состоящие под судом и следствием, не 
подвергавшиеся телесному наказанию 
по суду43.

вступая в должность, избранные 
должностные лица волостного прав-
ления – старшины, судьи, заседатели 
– давали присягу на верность службе. 
согласно закону, присяга или «клят-
венное обещание» у сибирских татар-
мусульман приносилась на Коране в 
присутствии муллы. Это правило было 
введено вышестоящими властями еще 
в начале XVIII в. и сохранилось вплоть 
до 1917 г. Текст клятвы был единым 
для русских и татар, один экземпляр 
«клятвенного обещания» находился у 
муллы, другой – хранился в волостном 
правлении44. введение присяги для 
должностных лиц общины лишний раз 
подтверждало, что центральная власть 
рассматривала их как своих агентов на 
местах, низших администраторов45.

Избранные обществом на долж-
ности не имели права отказываться 
от исполнения своих обязанностей. 
Исключения составляли следующие 
случаи: если должностному лицу было 
более 60 лет, если он уже прослужил 
по выбору полный срок и в случае тя-
желой болезни46. однако должностные 
лица обращались к вышестоящему 
начальству об освобождении от зани-

маемых должностей и по другим по-
водам. заявления должностных лиц об 
увольнении сначала рассматривались 
крестьянским начальником, а затем на 
волостных сходах. например, в дека-
бре 1909 г. крестьянскому начальнику 
2-го участка Тобольского уезда с про-
шением об увольнении от должности 
обратился кандидат Бухарского волос-
тного головы халит сейнитдинов, мо-
тивируя это тем, что он «очень бедный 
и имел от роду всего 23 года». однако 
крестьянский начальник, изучив се-
мейное и имущественное положение 
просителя из метрической выписи, 
выданной муллой мечети вали Кап-
шановым, и из сведений, полученных 
от волостного головы хабибуллина, 
не согласился с просителем. состав 
имущества не позволял считать проси-
теля бедным. он имел: дом, завозню, 
пригоны, двух лошадей, одну корову, 
одного теленка, одну овцу, одну телку, 
две дровни. семья сейнитдинова на-
считывала 7 человек: он сам, его жена 
(20 лет), двое детей, мать (55 лет), сес-
тра (12 лет) и брат (16 лет)47.

в другом деле волостной сход во-
лости оброчных Чувальщиков в де-
кабре 1909 г. рассматривал личное 
заявление двух волостных кандида-
тов Мухамедьяра Мухамет Казыева 
и Мухаметситдика салиманова о до-
срочном освобождении их от занима-
емой должности, как они указали, «по 
семейным обстоятельствам». сход 
единогласно постановил освободить 
просителей от занимаемой ими долж-
ности, а на их место избрали Ильяса 
Маметалиева и Ихсана Уразмухамето-
ва, «поведения хорошего, под судом 
и следствием не состояли, имеют ско-
товодство и домообзаводство и возло-
женную на них службу могут нести 
без разорения»48.

Исполнение обязанностей долж-
ностных лиц волостного и сельского 
управления являлось натуральной по-
винностью, поэтому на время службы 
они освобождались от других повин-
ностей. Кроме того, в некоторых во-
лостях старшины и судьи получали 
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жалованье, размер которого устанав-
ливался волостным сходом.

согласно Уложению о наказаниях, 
лица, занимающие выборные должнос-
ти, не подвергались телесным наказа-
ниям49. Как мера поощрения для долж-
ностных лиц волостного и сельского 
управления, занимавших должности 
«беспорочно» в течение трех лет, уста-
навливалось право быть присяжными 
заседателями50.

Волостной старшина занимал 
главное место в иерархии волостно-
го и сельского самоуправления. в его 
ведении находились не только долж-
ностные лица волостного и сельско-
го управления, но и все крестьянское 
население волости. власти, выделяя 
волостного старшину из среды общин-
ников, наделяли его следующими ка-
чествами: «своим поведением обязан 
служить примером для всех крестьян 
своей волости, …заслужить их уваже-
ние, поступать с ними справедливо, 
вести себя честно и безукоризненно, 
терпеливо выслушивать всегда про-
сьбы крестьян, советовать по всем их 
делам, вникать в положение крестьян 
и стараться… об улучшении этого по-
ложения…, он не должен позволять 
себе напиваться допьяна, употреблять 
непристойные бранные слова, участво-
вать в каких-либо буйствах и драках и 
т.п.»51.

Утверждение в должности и от-
странение от должности волостных 
старшин, а также их помощников 
(кандидатов), в случае «неисправного 
отправления ими обязанностей или за-
меченных с их стороны злоупотребле-
ний», и предание их суду предоставля-
лись губернатору52.

во время службы волостные стар-
шины должны были носить на шее 
особый знак, изготовленный из свет-
лой бронзы, на лицевой стороне ко-
торого был изображен герб губернии 
с надписью вокруг – «волостной стар-
шина», а на обратной стороне вензеле-
вое изображение имени его величес-
тва с надписью вокруг – «19 февраля 
1861 г.»53.

здесь следует отметить, что тата-
ры видели в ношении такого знака ос-
корбление их религиозных чувств, «в 
виду изображения на одной стороне 
знака креста». об этом писал в 1900 г.  
поверенный от вагайской волости 
Тухтабай Курманов. он обратился к 
Тобольскому губернатору с прошени-
ем, чтобы крестьянские начальники не 
обязывали старшин носить должност-
ные знаки. определением Тобольского 
губернского управления по крестьян-
ским делам от 25 июля 1900 г. было 
отменено распоряжение крестьянского 
начальника о ношении волостными го-
ловами из татар должностных знаков 
на груди54. аналогичная просьба ис-
ходила и от поверенного Карагайской 
волости55.

в случае сложения своих полно-
мочий волостной старшина передавал 
должностной знак вместе с докумен-
тами и волостными суммами своему 
преемнику. процедура передачи во-
лостного имущества вновь избранному 
старшине происходила в присутствии 
членов волостного правления, а иног-
да и понятых путем оформления про-
токола или передаточного акта. все 
присутствовавшие лица ставили свои 
подписи в протоколе, а должностные 
лица прилагали свои печати. напри-
мер, в феврале 1914 г. такой переда-
точный акт был составлен в надцин-
ской волости. в нем было записано: 
«Мы, нижеподписавшиеся волостные 
старшины… бывший аптул суючев 
и вновь наступающий на трехлетие с 
1914 по 1917 гг. аптул-алим Колы-
баев, в присутствии волостного засе-
дателя аширова производили сдачу и 
прием денежных сумм, документов и 
имущество волостного правления. при 
чем Колыбаев, вновь избранный стар-
шина, принял от суючева наличными 
деньгами 279 руб. 3/4 коп., докумен-
тами (книжки сберегательной кассы) 
217 руб. 61 коп. и паспортных бланков 
35 шт… затем принял все имущество, 
…принадлежащего волостному прав-
лению, кроме 2 штемпелей, 1 ковша, 
1 стула и 1 пепельницы, пришедших 
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в полную ветхость и потому подле-
жащих из описи исключению, а всего 
принял имущества на сумму 109 руб. 
60 коп, а также принял должностной 
знак и печать. все означенное выше 
сдал в наличность я аптул суючев, а 
я аптул-алим Колыбаев принял пол-
ностью…»56.

волостные старшины были наде-
лены широкими полномочиями. пре-
жде всего они отвечали за отправле-
ние общинниками повинностей, как 
денежных, так и натуральных. на него 
возлагалась обязанность продажи дви-
жимого имущества для пополнения 
окладных платежей и вообще по дол-
говым обязательствам общинников. о 
дне и месте продажи имущества в во-
лостном правлении, по крайней мере, 
за неделю до торга, вывешивалось 
объявление, и в тот же срок жители 
всех ближайших селений оповеща-
лись об этом через сельских старост. 
До проведения торгов волостной стар-
шина должен был произвести опись 
и оценку имущества. оценку обычно 
проводили специально выбранные для 
этого случая оценщики из числа одно-
общественников. в случае временного 
затруднения отдельных домохозяев, 
при невозможности ими внести оклад-
ные платежи, волостной старшина был 
обязан обращаться к вышестоящему 
начальству об отсрочке исполнения 
или других льготах этим домохозяе-
вам57.

волостной старшина отвечал за со-
зыв волостных сходов и председатель-
ствовал на них. в некоторых случаях 
председательствовал и на сельских 
сходах, например, когда заслушивал-
ся отчет опекунов над личностью и 
имуществом сирот. волостные стар-
шины были наделены судебными 
полномочиями. Эта функция была 
характерна для них и в более ранний 
период58. по закону старшины ведали 
гражданскими и «маловажными» уго-
ловными делами, по правонарушени-
ям, совершенным лицами, им подве-
домственными. они могли наложить 
на виновных такие наказания, как об-

щественные работы до двух дней, де-
нежные взыскания до одного рубля в 
пользу общественных сумм, арест на 
срок не более двух суток59. старшина 
устанавливал наказание в отношении 
общинников за «упорный неплатеж» 
податей и повинностей, за неявку на 
волостной сход или самовольный 
уход со сходки, за нарушение тишины 
и спокойствия в ночное время на ули-
цах, оказание неповиновения властям 
и т.д.60

волостные старшины следили за 
тем, чтобы все должностные лица об-
щины добросовестно исполняли свои 
обязанности. они могли подвергать 
наказанию сельских старост, сборщи-
ков податей в случае неисполнения 
ими своих обязанностей. например, 
волостной голова Бикбулатов «за неус-
пешное собрание податей, за неиспол-
нение приказаний членов Инородного 
управления, и за неявку в управление» 
подверг аресту на двое суток сборщика 
податей саусканского сельского обще-
ства, юрт Комаровских салима Муха-
мета Муратова61.

важной обязанностью волостных 
старшин было наблюдение за тем, 
чтобы общинники строго соблюда-
ли порядок увольнения и перечисле-
ния из одного общества в другое. не 
менее чем за один месяц до выдачи 
увольнительного свидетельства во-
лостной старшина опрашивал на сель-
ском сходе общинников, нет ли у них 
каких-либо претензий к увольняемому 
из общества. Также волостной стар-
шина утверждал приговоры сельских 
сходов о принятии новых членов. на 
него возлагалась ответственность при 
пожарах, наводнениях, падеже скота 
и других бедствиях. ему предостав-
лялось право отдавать распоряжения 
о принятии мер для устранения этих 
бедствий62.

Как уже отмечалось, власти рас-
сматривали волостных старшин как 
своих агентов на местах, поэтому в 
случае преступления в отношении 
этих лиц при исполнении ими служеб-
ных обязанностей предусматривались 
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довольно строгие наказания. Так, за 
оскорбление волостного старшины на-
сильственными действиями виновный 
подвергался заключению в тюрьму на 
срок от 2 до 8 месяцев, а за оскорбление 
словами – аресту от 7 суток до 3 меся-
цев. при этом наказание устанавлива-
лось более строгое, если оскорбление 
исходило от лиц, подведомственных 
старшине63.

Деятельность выборных татарс-
кой общины и волостных судов нахо-
дилась под контролем крестьянских 
начальников. ежегодно члены съезда 
крестьянских начальников иногда сов-
местно с Губернским управлением по 
крестьянским делам производили ре-
визию волостных правлений. в случае 
уличения выборных в проступках и 
преступлениях крестьянские началь-
ники могли налагать на них админис-
тративные взыскания, привлекать к 
уголовному наказанию. за все долж-
ностные преступления и проступки 
лица волостного и сельского управле-
ния могли подвергаться замечаниям, 
выговорам, денежным взысканиям или 
аресту не более чем на семь дней. за 
тяжкие правонарушения их могли от-
странить от должности. например, в 
1910 г. за присвоение и растрату об-
щественных денег, подлоги по долж-
ности были уволены и преданы суду 
волостной голова волости оброчных 
Чувальщиков Юнусов и волостной пи-
сарь агачинский64.

в заключение еще раз подчеркнем, 
что во второй половине XIX – начале 
XX в. волостное управление сибирс-
ких татар было уравнено с таковым у 
русских крестьян. в систему волостно-
го самоуправления входили волостной 
сход, волостное правление и долж-
ностные лица – волостные старшины, 
кандидаты (помощники) старшины, 
заседатели, а также волостные писари. 
волостной сход продолжает сохранять 
распорядительную функцию в общи-
не. однако участие на сходе лишь вы-
борных и принятие решений простым 
большинством голосов приводили к ог-
раничению общинной демократии. во-
лостные правления получали органи-
зационное оформление и становились 
постоянно действующими органами 
самоуправления общины. в то же вре-
мя они рассматривались властями как 
низшее звено управления. несмотря на 
то, что волостные старшины имели ши-
рокие полномочия в общине, над ними 
устанавливался двойной контроль – со 
стороны вышестоящей администрации 
и со стороны схода. не только волост-
ные старшины, но и все должностные 
лица, входившие в состав волостных 
правлений, рассматривались админис-
трацией как агенты на местах. в целом 
в указанный период времени наблюда-
лись бюрократизация и формализация 
деятельности волостного управления и 
усиление контроля со стороны адми-
нистративных органов.
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Аннотация

в статье рассматриваются основные элементы волостного управления и суда у си-
бирских татар во второй половине XIX – начале XX в. на основе архивных материалов 
проанализированы деятельность волостного схода, правления, суда, а также права и 
обязанности волостных должностных лиц. сделан вывод о том, что в указанный пери-
од волостное управление у сибирских татар было уравнено с таковым у русских крес-
тьян, волостные правления получили организационное оформление и стали постоянно 
действующими органами самоуправления общины. в то же время они рассматривались 
властями как низшее звено управления. в целом же наблюдались бюрократизация и 
формализация деятельности волостного управления и суда и усиление контроля со сто-
роны административных органов.

Ключевые слова: сибирские татары, волостное управление, сход, суд, правление, 
старшины.

Summary

The ����c e�ement� of vo�o�t m�n�gement �nd co��t of the S��e���n T�t��� �n �econd h��f 
of the XIXth – the �eg�nn�ng of XXth cent��� ��e con��de�ed �n the ��t�c�e. On the ����� of 
��ch�v�� m�te����� �ct�v�t� of � vo�o�t de�cent, �o��d, co��t, �nd ���o the ��ght� �nd d�t�e� of 
vo�o�t off�c���� ��e �n����ed. The fo��ow�ng conc����on w�� m�de: d���ng the pe��od vo�o�t 
m�n�gement of the S��e���n T�t��� w�� eq��� to the m�n�gement of the R�����n pe���nt�, 
vo�o�t �o��d� �ece�ved o�g�n�z�t�on�� �eg��t��t�on �nd �ec�me con�t�nt�� ope��t�ng �e�f-
gove�nment �n�t�t�t�on� of the comm�n�t�. At the ��me t�me the� we�e con��de�ed �� the 
��tho��t�e� �� the �owe�t cont�o� ��n�. A� � who�e fo�m�����t�on of the �ct�v�t� of the vo�o�t 
m�n�gement �nd co��t, �nd cont�o� �t�engthen�ng f�om the d��ect�on of �dm�n��t��t�ve �od�e� 
we�e o��e�ved.
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УДК 93/94+355/359

ШаФИ алМас – лИЧносТь И сУДьБа 

И.А. Гилязов, доктор исторических наук, профессор

Как и многим татарским эмигран-
там хх в., этому человеку «не по-
везло». после того, как он оказался 
вовлеченным в бурные события пе-
риода второй мировой войны, да еще 
оказался на стороне нацистской Гер-
мании, на нем надолго остался ярлык 
«предателя», «изменника» и т.п. И по 
сей день в публицистике можно встре-
тить такую же оценку его личности и 
деятельности, будто бы ничего и не 
изменилось в нашем восприятии с со-
ветских времен… однако имеющийся 
в нашем распоряжении исторический 
материал (к сожалению, очень непол-
ный, с массой пробелов) позволяет се-
годня несколько иначе оценить место 
и роль этого человека в политической 
истории татарского народа. оговорюсь 
сразу же, что речь не идет о тотальной 
ревизии, о волшебном превращении 
черного в белое. в данной статье мы 
попытаемся максимально непредвзято 
поговорить о Шафи алмасе, лидере 
татарского национального движения в 
Германии в годы войны.

сведения об этой личности очень 
приблизительны и нуждаются в допол-
нении1.

Шафи алмас (настоящее имя Габ-
драхман Гибадуллович Галиуллин, в 
публицистике его фамилию чаще на-
зывают как Шафиев) родился в 1885 г. 
в Дубъязском районе Татарстана. 
псевдоним Шафи алмас был им взят 
по имени своего прадеда Шафи. он 
занимался торговлей, имел магазины 
в Москве, Казани, оренбурге. в годы 
гражданской войны эмигрировал в 
Турцию, получил турецкое подданс-

тво, в 1920-е гг. даже поработал ко-
роткое время сотрудником турецко-
го посольства в Москве. с 1928 г. он 
проживал в Германии, имел в Берлине 
недвижимость, и политикой по боль-
шому счету не занимался вообще. в 
современной исторической литерату-
ре можно встретить не слишком внят-
ные данные о том, что, возможно, в  
1930-е гг. Шафи алмас был завербован 
советской разведкой и снабжал ее све-
дениями о представителях тюркской 
эмиграции в европе2.

после начала войны он начал 
привлекаться немецкой стороной к 
конкретным пропагандистским ме-
роприятиям, прежде всего к радиопро-
паганде: 1 декабря 1941 г. он вместе 
с а.Темиром упоминался в одной из 
справок Германского международно-
го радио (общество «Интеррадио»), 
которое курировалось МИД и минис-
терством пропаганды, как один из 
«подготовленных кадров»3. особо от-
мечалось, что оба названных эмигран-
та могли бы быть использованы при 
подготовке текстов пропагандистских 
листовок.

Кроме того, на протяжении 1942 г. 
Ш.алмас многократно посещал лагеря 
для военнопленных, выступал перед 
ними с речами и подбирал кандидату-
ры для возможного сотрудничества4.

вероятно, уже тогда он и включил-
ся в борьбу за лидерство в татарской 
общине. 1 ноября 1942 г. при восточ-
ном министерстве было создано так 
называемое Татарское посредничест-
во, в котором Шафи алмас фактически 
выполнял роль второго руководителя5. 
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Можно полагать, что параллельно в 
том же 1942 г. в Германии происходи-
ло становление органа политического 
руководства татарской эмиграции – ко-
митета «Идель-Урал», возглавляемого 
в первое время ученым тюркологом 
ахметом Темиром. И здесь среди ор-
ганизаторов мы видим Шафи алмаса6.

официально судьба национальных 
комитетов начала очень серьезно об-
суждаться в Германии лишь во второй 
половине 1943 г. 30 сентября и 6 октяб-
ря 1943 г. два совещания с этим воп-
росом были проведены в восточном 
министерстве. Для немецкой стороны 
главным при этом становился личнос-
тный фактор: на обоих совещаниях об-
суждались конкретные кандидатуры, 
которые могли бы вести работу как ру-
ководители национальных комитетов 
и которые состояли бы в тесном кон-
такте с министерством и вермахтом7. 
Для поволжских татар тогда на первый 
план выступил Шафи алмас. И уже 
тогда профессор Герхард фон Менде, 
отвечавший в восточном министерс-
тве за решение всех подобных вопро-
сов, отмечал, что, «согласно общему 
мнению, Шафи не имеет необходимых 
качеств, чтобы быть представителем и 
руководителем своих соплеменников», 
сетуя на отсутствие среди татар подхо-
дящей кандидатуры для руководства 
комитетом. Этот вопрос неоднократно 
поднимался до конца войны, но немцы 
все же были вынуждены остановиться 
на Шафи алмасе.

судя по одному из послевоенных 
свидетельств, его спорная кандидатура 
все же устроила немецкую сторону8. 
Г. фон Менде советовался с некоторы-
ми татарскими эмигрантами, которые 
когда-то учились или работали в Бер-
лине, но после прихода к власти нацис-
тов уехали в Турцию – профессором 
рахмати аратом и инженером Фуадом 
Казаком (Шафи алмас был женат на 
сестре Фуада Казака – амине, а отцом 
Фуада и амины, кстати, был извест-
ный деятель джадидизма и предпри-
ниматель абдулхамид Казаков). после 
длительных консультаций, по словам 

Г. фон Менде, «поскольку никого дру-
гого не было», остановились на канди-
датуре Ш.алмаса. в его пользу говори-
ло и следующее: «он хорошо говорил 
по-немецки и не выказывал никакого 
неудовольствия и рассерженности по 
отношению к своим прибывшим в Гер-
манию землякам (вспомним а.Идри- 
си! – И.Г.). он также оказывал полную 
и всестороннюю поддержку таким чес-
толюбивым молодым людям, как сул-
тан, чего никогда не сделал бы другой 
стремящийся к власти руководитель». 
по данным п. фон цур Мюлена, под-
держку «флегматичному, неактивно-
му» Шафи алмасу, которым можно 
было легко манипулировать и который 
«предпочитал алкоголь политике», 
оказал и туркестанский руководитель 
вели Каюм-хан, не желавший видеть 
во главе татарского представительства 
человека с сильным характером, спо-
собного вмешиваться во внутренние 
дела Туркестанского комитета9.

Шафи алмас в роли лидера поволж-
ско-приуральских татар практически 
на протяжении всей войны вызывал 
неприятие со стороны многих герман-
ских чиновников. например, очень не-
приязненно отзывался о нем 15 сентяб-
ря 1944 г. райнер ольша, отвечавший 
в Главном управлении сс за работу с 
тюрко-мусульманскими народами: его 
личность представлялась эсэсовскому 
функционеру «исключительно спор-
ной». он называл его не иначе как «ма-
лоактивным интриганом и самолюбом, 
который отвергает все устремления к 
интенсификации работы с поволжски-
ми татарами, если они не совпадают с 
его собственными представлениями». 
ольша замечал, что сотрудники Шафи 
алмаса очень недовольны «своим пре-
зидентом, упрекая его в том, что он 
практически завалил всю националь-
ную работу». по этому поводу Главное 
управление сс провело консультации 
и с шефом Татарского посредничества 
при восточном министерстве хайнцем 
Унглаубе, который заявил р.ольше, 
что Шафи алмас стал руководителем 
«союза борьбы тюрко-татар Идель-
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Урала» только в силу острой необхо-
димости («необходимого зла» – по 
выражению Унглаубе). Унглаубе об-
ратил внимание ольши на то, что в 
окружении Ш.алмаса есть активные и 
способные сотрудники, которые «пре-
красно могут быть использованы для 
работы, даже если они не устраивают 
самого президента»10.

в течение 1944 г. неоднократно 
поднимался вопрос о замене Шафи 
алмаса на посту руководителя «сою-
за борьбы тюрко-татар Идель-Урала». 
особенно активно этот вопрос начал 
обсуждаться, когда начались меропри-
ятия по созданию восточнотюркского 
боевого соединения сс. в начале ок-
тября 1944 г. по договоренности между 
восточным министерством и Главным 
управлением сс в «союзе» должны 
были быть проведены перестановки: 
вместо Ш.алмаса предлагалась кан-
дидатура бывшего советского майора 
Гафара ямалиева, который по плану 
должен был быть переведен в сс и 
получить чин штурмбанфюрера. Глав-
ное управление сс видело в нем даже 
возможного руководителя Татарского 
посредничества11.

29 сентября 1944 г. в беседе между 
профессором фон Менде, Ф.арльтом и 
р.ольшей было высказано беспокойс-
тво по поводу ситуации с комитетом 
поволжских татар: «Комитет Идель-
Урал должен активизироваться через 
особенно интенсивную работу». при-
чем личность «шефа татарского союза 
борьбы» вызывала заметные нарекания 
со стороны германских чиновников12.

7 октября л.стамати в телефонном 
разговоре с р.ольшей заметил, что 
«случай с ямалиевым срочный», а та-
тарский комитет «необходимо срочно 
оживлять»13. 12 октября на очередном 
совместном заседании у фон Менде в 
восточном министерстве его участ-
ники обсуждали состав татарского ко-
митета и договорились, что будущим 
руководителем комитета станет майор 
ямалиев14. подобная активность не-
мецкой стороны явно насторожила 
Шафи алмаса, который не желал ус-

тупать. 17 октября 1944 г. он направил 
подробное письмо на имя фон Менде, 
в котором отчетливо прослеживается 
стремление придать себе более значи-
тельный политический вес15.

письмо это напыщенно адресовано 
«в Германское имперское правитель-
ство», хотя фон Менде в правительс-
тве не работал, и это было прекрасно 
известно и Шафи алмасу. но ситуа-
ция требовала, и патетический стиль 
письма поражает воображение. «Мы, 
идель-уральские тюрки, десятилетия-
ми боремся за независимость, и на про-
тяжении этого времени мы принесли 
много жертв. Московиты использовали 
все средства, чтобы покорить нас мо-
рально и духовно, разрушить наше на-
циональное чувство. Татарский народ 
включился в борьбу, и ему до настоя-
щего времени удалось защищать свои 
национальные идеи. Цель этой борь- 
бы – освобождение страны и достиже-
ние независимости Идель-Урала», − 
так начинается обращение Шафи ал-
маса. постоянно автор подчеркива-
ет свои «заслуги» в освободительной 
борьбе татарского народа и стремле-
ние его опираться в этой борьбе на 
поддержку Германии: «я уже долгие 
годы живу в Германии, работаю и бо-
рюсь за освобождение моей страны, 
подарив все свое доверие Германии. я 
стремился укрепить отношения Идель-
Урала с Германией. Когда началась 
германо-русская война, бесчисленные 
мои земляки оказались в Германии. я 
был в лагерях для военнопленных, го-
ворил со своими земляками, давал им 
мужество и надежду, рассказывал им 
о новой Германии. все мои земляки 
заявляли о готовности стать солдата-
ми, чтобы бороться за освобождение 
своей страны» – так видел Ш.алмас 
свою роль в установлении связей татар 
с Германией. он очень хотел, чтобы 
полномочия и возможности комитета 
стали еще более широкими, но только 
под его собственным руководством: 
«по всем идель-уральским делам я 
прошу связываться только со мной, 
поскольку я избран ответственным 
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руководителем 3 марта 1944 г. на кон-
грессе в Грайфсвальде», – завершил 
свое обращение Шафи алмас.

вряд ли это письмо нашло сколь-
либо серьезный отклик среди герман-
ского руководства, личность Шафи 
алмаса была ему достаточно хорошо 
знакома. Тем не менее намеченной и 
уже, казалось, обговоренной смены ру-
ководства «союза борьбы тюрко-татар 
Идель-Урала» не произошло – Шафи 
алмас продолжал исполнять эти фун-
кции до января 1945 г., когда он, будто 
вспомнив свое турецкое гражданство, 
бежал из Германии в Турцию, оста-
вив политические амбиции, которые 
в условиях военного краха «третьего 
рейха» начали представлять для него 
серьезную опасность16. после него 
татарский национальный комитет ос-
тался без формального руководителя. 
Большинство документов от имени 
«союза борьбы» в последние месяцы 
войны подписывалось уже руково-
дителем Татарского посредничества 
графом л.стамати. Безрезультатные 
дискуссии вокруг личности Шафи ал-
маса, фактическое «обезглавление» 
национального комитета в последние 
месяцы войны – это яркое свидетельс-
тво того, что среди татар, находивших-
ся на стороне Германии в годы второй 
мировой войны, не было реального ав-
торитетного лидера, способного объ-
единить всех соплеменников и повести 
их за собой.

хотя германское руководство пос-
тоянно выражало свое недовольство 
татарским национальным представи-
тельством, комитет и под руководс-
твом а.Темира, и под «президентс-
твом» Ш.алмаса, бесспорно, провел 
определенную работу. Комитет под 
руководством Шафи алмаса, по его 
собственному свидетельству, по-види-
мому, сложился в конце 1943 – начале  
1944 г.17. полный состав его президи-
ума в одном из недатированных доку-
ментов (вероятно, документ относится 
к началу 1945 г.18, так как упоминаемый 
в списке капитан вафин еще в конце 
октября 1944 г. работал в штабе гене-

рала власова) был следующим (сохра-
няю всю терминологию документа):

Шафи алмас – президент; салих 
Файзуллин – заместитель президента; 
Гариф султан – организационный ру-
ководитель; Кашапов – старший лей-
тенант; вафин – капитан, адъютант 
при штабе связи генерала доброволь-
ческих соединений и руководитель 
военного отдела союза борьбы в от-
ношениях с вермахтом; Иван скобе-
лев – чуваш, руководитель отделения 
немусульманских народов Идель-Ура-
ла; Шакир алкаев – полковник; Галим 
айдагулов – редактор литературного 
журнала, ответственный за культур-
ные вопросы; Ишмаев – руководитель 
газеты «Идель-Урал»; Исламгулов – 
сотрудник редакции; Гунафин – руко-
водитель лагерей в Даргибеле и в Бе-
верунгене19. Изменения по сравнению 
с составом «комитета» под руководс-
твом а.Темира, как видим, серьезные. 
понятно, что приведенным списком 
количество членов «союза борьбы» 
не ограничивалось – в его подразделе-
ниях-отделах были заняты десятки со-
трудников. Точное их число на данный 
момент установить невозможно.

национальные комитеты, в том чис-
ле и татарский, не только были созданы 
при посредничествах, но и находились 
под их контролем20. Фактически рабо-
та в комитетах считалась работой на 
общественных началах – националь-
ные представительства не являлись 
юридически признанными учреждени-
ями и потому не могли иметь офици-
ального персонала, сотрудники коми-
тетов не получали заработной платы, 
а числились за теми инстанциями, из 
которых они и приходили в комитеты: 
вермахт, восточное министерство, сс 
и пр. Функции комитетов были доволь-
но широкими, но главной их задачей 
считалось осуществление как можно 
более тесного контакта представите-
лей советских восточных народов с не-
мецкими военными и гражданскими 
учреждениями (недаром они на первой 
стадии их создания получили наиме-
нование «связующих штабов»). по 
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данным п. фон цур Мюлена, исходя из 
этой задачи комитеты состояли как ми-
нимум из трех отделов: политического 
(в его ведении политические контакты, 
организационные вопросы и финан-
сы), военного (контакты с вермахтом и 
с соответствующими восточными ле-
гионами, подготовка офицерских кад-
ров, военная переподготовка) и отдела 
пропаганды, прессы и общественной 
работы. судя по составу татарского 
представительства, очевидно, его под-
разделение на отделы было несколько 
более разветвленным, но в принципе 
подходило под указанную схему.

К сожалению, не сохранилось мно-
гих документов, связанных с деятель-
ностью татарского комитета. неко-
торые показатели его активности в 
военной области уже упоминались, 
когда речь шла о восточных легио-
нах. представители комитета прини-
мали участие в комиссиях по работе в 
лагерях военнопленных, выступали с 
лекциями, призывая своих соплемен-
ников вступать в легион, составляли 
списки для Татарского посредничес-
тва, делали предложения по военной 
реорганизации легионов (вспомним 
хотя бы фантастический проект со-
здания идель-уральской дивизии, со-
зданный как раз от имени татарского 
представительства). объемную работу 
проводили члены комитета в сфере со-
циальной, а также в деле пропаганды, 
издания газет и журналов, о чем еще 
пойдет речь ниже.

во всей работе татарского предста-
вительства волго-татарскому легиону 
уделялось, понятно, особое внимание. 
одним из красноречивых свидетельств 
такого внимания является открытое 
письмо Шафи алмаса легионерам, 
опубликованное в газете «Идель-
Урал» от 29 августа 1943 г., которое 
вполне можно считать одним из важ-
ных программных политических до-
кументов «союза борьбы». Момент 
для такого обращения был выбран не 
случайно, так как внутренняя обста-
новка в легионе, вероятно, в то время 
сложилась довольно напряженной – в 

середине августа 1943 г. были прове-
дены аресты участников подпольной 
группы Мусы Джалиля. Шафи алмас 
по-своему стремился внести ясность 
в ситуацию и поднять дух своих со-
племенников. при этом в своем обра-
щении он отвечал на три вопроса, ко-
торые, по его мнению, представляли 
особую актуальность:

1. почему мы боремся не вместе с 
русскими, а отдельно, своим легионом, 
хотя у нас и есть общая цель – уничто-
жение большевизма?

2. почему мы говорим не Татарс-
тан, а Идель-Урал?

3. Какой должна быть форма госу-
дарственности Идель-Урала?

ответы Шафи алмаса на поставлен-
ные вопросы очень ясно представляют 
его политические позиции. он заявил: 
«Мы боремся не только за уничтоже-
ние большевизма, а и за уничтожение 
основ русского империализма. понятие 
«великороссия» исторически не так 
уж старо – оно появилось после под-
чинения русской монархии многочис-
ленных народов востока». Шафи ал-
мас привел в своем письме различные 
исторические факты для подтвержде-
ния своей основной мысли: татарское 
крестьянство в россии искусственно 
отрывалось от земли, намеренно вы-
теснялось на неплодородные земли, 
татарские деревни отдалялись от горо-
дов, культура сдерживалась, татарское 
население было территориально раз-
дроблено, подвергалось насильствен-
ной христианизации и русификации. 
хотя «татарские парни и гибли за рус-
скую монархию», народ оставался по-
давленным и униженным. по мнению 
Шафи алмаса, «никогда никакое рус-
ское государство не скажет нам: имей-
те свою страну, свои богатства, живите 
свободно и используйте это по своему 
усмотрению». в его представлении 
татары, которым «не нужно никаких 
красивых слов об автономии», должны 
были использовать сложившуюся си-
туацию, так как Германия дала им ору-
жие, чтобы «сражаться за свободу». в 
этих сражениях «легион как основное 
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ядро борьбы» должен был бы сыграть 
особую роль.

Более краток был «вождь» в ответах 
на второй и третий вопросы: термин 
«Идель-Урал» применялся для того, 
чтобы подчеркнуть единство народов 
поволжья и приуралья, поскольку 
их всех постигла та же историческая 
участь, что и татар. Государство, кото-
рое они вместе будут строить, должно 
было быть «национальным, отвечаю-
щим интересам всех народов, прожи-
вающих на его территории». открытое 
письмо Шафи алмаса к легионерам, 
как и многие другие программные до-
кументы «союза борьбы тюрко-татар», 
в годы войны представляет из себя 
своеобразную смесь реальных фактов 
из истории татарского народа и фаль-
шивых, утопических представлений о 
его будущем, которое Шафи алмасу 
рисовалось в союзе с национал-социа-
листской Германией.

Известно, что национальные пред-
ставительства нерусских народов в 
Германии настороженно отнеслись 
к созданию Комитета освобождения 
народов россии под руководством ге-
нерала а.а.власова и в ноябре 1944 г. 
открыто обратились к министру 
а.розенбергу с протестом против по-
пыток навязывания «русского руко-
водства» национальными движения-
ми. понятно, что националистически 
настроенный Ш.алмас не мог остаться 
в стороне – он был среди тех, кто под-
писал этот протест против инициатив 
власова21.

атмосфера в национальных пред-
ставительствах не всегда была благо-
приятной. разность в представлениях 
и подходах приводила к серьезным 
внутренним конфликтам, причем мас-
ла в огонь добавляла и национальная 
неоднородность некоторых из них. Это 
подтверждают конкретные документы. 
12 сентября 1944 г. представитель чу-
вашей в «союзе борьбы тюрко-татар 
Идель-Урала» Ф.паймук заявил в бе-
седе в Главном управлении сс: «от-
ношения в комитете не очень хорошие, 
почти такие же, как и у туркестанцев, 

где во главе встал представитель од-
ного народа. все это свидетельство 
политической глупости и тщеславия. 
а Шафи алмас больше поддерживает 
своих соплеменников»22. очень ярким 
подтверждением сложной внутренней 
атмосферы в «союзе борьбы» является 
и сообщение р.ольши от 15 сентября 
1944 г., в котором он делился впечат-
лениями от встречи с Шафи алма-
сом23. во время беседы Шафи алмас 
назвал своих сотрудников, привлечен-
ных на службу в Главное управление 
сс, «непригодными болтунами, кото-
рые не смогут вести полезную рабо-
ту», что он, по мнению р.ольши, «хо-
тел бы сотрудничать с сс только через 
своих людей» и игнорировал «все бо-
лее молодые и более активные силы в 
татарском движении». в другой своей 
справке, от 15 ноября 1944 г., р.ольша 
вновь убийственно охарактеризовал 
Шафи алмаса и его «авторитет»: «Это 
запойный пьяница, которому резко 
противостоят все татары»24.

хотя такие противоречия в доку-
ментах подтверждаются и встречаются 
не один раз, ни германские чиновники, 
ни сами национальные лидеры сора из 
избы выносить не желали: внешне от-
ношения между всеми национальными 
представительствами оставались самы-
ми теплыми и дружескими. на съезде 
Туркестанского комитета в вене тепло 
приветствовали своих среднеазиатс-
ких «братьев» Шафи алмас и другие 
национальные лидеры, на пышных 
торжествах в Грайфсвальде, конечно 
же, присутствовали «вожди братских 
народов», по случаю любой даты все 
комитеты обменивались поздравлени-
ями и уверениями в «единстве в борь-
бе против большевизма».

Конфликтные ситуации, возникав-
шие в реальной жизни, вызывали по-
нятное беспокойство высших немецких 
инстанций, которые прекрасно пони-
мали пагубные их последствия. свое-
образной попыткой умиротворения 
потенциальных соперников стала идея, 
высказанная Г. фон Менде в начале но-
ября 1944 г.: он предложил объединить 
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национальные представительства в бо-
лее крупные политические учрежде- 
ния – так называемые «национальные 
советы». Грузинский, азербайджан-
ский и армянский комитеты должны 
были объединиться в Кавказский со-
вет. Как о принятом решении 3 ноября  
1944 г. фон Менде писал об объедине-
нии Туркестанского, Идель-Уральско-
го и Крымско-татарского комитетов в 
восточнотюркский совет25. при этом 
предлагалось полностью расформиро-
вать и создать заново национальные 
представительства, которые все-таки 
должны были продолжать свое су-
ществование. Шафи алмас в очеред-
ной раз был назван «неподходящей 
фигурой» в роли руководителя идель-
уральцев. сомнению подверглась и 
кандидатура майора ямалиева. луч-
шей фигурой на посту руководителя 
татарского комитета фон Менде ви-
дел Гарифа султана, но и он считался 
слишком молодым для роли лидера. 
поэтому, по мнению фон Менде, было 
целесообразным «принудить предсе-
дателя Шафи к отставке и избрать но-
вый состав союза борьбы из активных 
членов президиума во главе с ямали-
евым. если же впоследствии удастся 
найти более подходящую кандидату-
ру, то ямалиев может быть заменен 
другим лицом». восточнотюркский 
совет должен был быть составлен из 
председателей трех национальных ко-
митетов, а председательствовать в нем 
должен был «представитель сильней-
шей группы», значит вели Каюм-хан, 
а его заместителем – представитель 
«второй по силе группы Идель-Урал». 
Имеющиеся документальные источни-
ки, однако, не подтверждают того, что 
восточнотюркский совет был создан. 
вполне возможно, что обсуждение 
возможностей объединения в указан-
ные советы должно было быть связано 
с появлением осенью 1944 г. при под-
держке сс так называемого Комитета 
освобождения народов россии. в этой 
ситуации можно говорить о новых се-
рьезных политических противоречиях 
как среди германского руководства, 

так и среди представителей разных на-
родов.

Шафи алмас оказывал большое 
влияние на периодические издания, ко-
торые выходили для легиона «Идель-
Урал» и всех татарских эмигрантов в 
Германии. в газете «Идель-Урал» он 
являлся одним из активных авторов. 
он же в качестве главного редактора 
возглавил и литературно-публицис-
тический журнал «Татар әдәбияты», 
который начал издаваться с середины 
1944 г. Для представления об уровне 
его публикаций, отличавшихся осо-
бым пафосом, и ходе его мысли обра-
тимся только к одной из многочислен-
ных статей из газеты «Идель-Урал», 
принадлежащей перу Ш.алмаса. но-
мер газеты 36(42) от 5 сентября 1943 г. 
посвящен первой годовщине создания 
волго-татарского легиона, и материал 
Шафи алмаса озаглавлен «пламен-
ный привет тюрко-татарским легионе-
рам, поднявшим знамя независимости 
Идель-Урала». по мнению лидера кол-
лаборационистов, «легион за все время 
своего существования не уронил чести 
и достоинства татарского народа, хотя 
и не принимал активного участия в 
боевых действиях». он отмечал, что 
действия татарских националистов, 
которым оказывает поддержку «вели-
кая Германия», совершенно законны, 
ибо основаны на решениях меджлиса  
1917 г.26. не смог Шафи алмас и обой-
ти тему недавних событий в легионе, 
а именно аресты членов подпольной 
коммунистической организации: «не-
которые «татаро-русские», продав-
шиеся большевикам, сгорели в огне 
настоящего национального чувства, 
которым горят сердца нашей молоде- 
жи – они выброшены, вырваны с корня-
ми из наших рядов». пытаясь придать 
больший вес волго-татарскому легио-
ну, автор статьи заявлял: «похоже, что 
большевики уделяют нашему легиону 
особое внимание и нашей националь-
ной организации, иначе они не пос-
лали бы в наши ряды своих довольно 
важных агентов, среди которых были и 
личности, более или менее признанные 
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в мире большевизма, подвизавшиеся 
на ниве казенной литературы и печати, 
запачканные большевистской грязью». 
по мнению Шафи алмаса, ничего не 
могло поколебать татаро-германской 
дружбы, он выразил полную уверен-
ность в «скорой» победе Германии, 
которая явится общей победой ее со-
юзников.

Таким перед нами предстает Шафи 
алмас, личность своеобразная и очень 
противоречивая. К сожалению, в нашем 
распоряжении очень мало источников, 
которые позволили бы более детально 
рассмотреть его жизненный путь и по-
литическую деятельность. но из всего 
вышесказанного, на мой взгляд, можно 
сделать следующие выводы.

сегодня для оценки роли и места 
личности Шафи алмаса, безусловно, 
недостаточно красок одного цвета. ни 
в коем случае нельзя его представлять 
как предателя и отщепенца, даже по 
той простой причине, что он покинул 
россию непосредственно после ок-
тябрьской революции, не перешел на 
сторону немцев в годы второй мировой 
войны. К тому же следует учитывать, 
что в 1920-30-е гг. он практически не за-
нимался политической деятельностью, 
а был довольно успешным коммерсан-
том. Участие в политической жизни в 
годы войны, по всей вероятности, ста-
ло и для самого Ш.алмаса несколько 
неожиданным и вынужденным. И вряд 
ли его можно считать крупным идео-
логом или теоретиком – его публика-
ции и выступления показывают, что 

во многом он повторял те положения 
татарского национального движения, 
которые были сформулированы еще в 
1917–1920 гг. и которые мы можем без 
сомнения считать демократическими и 
прогрессивными. его критические за-
мечания в адрес политики советского 
государства 1930-х гг. также во мно-
гом звучат справедливо. То, что име-
ется в нашем распоряжении из публи-
цистического наследия Шафи алмаса, 
дает нам основание оценивать его по-
литические и общественные воззрения 
как вполне демократические (если, ко-
нечно, при этом не брать во внимание 
разнообразные комплименты в адрес 
национал-социализма и национал-со-
циалистской Германии, обязательные 
в условиях тоталитарного режима). 
еще одно можно поставить в заслугу 
Ш.алмаса – он искренне пытался по-
мочь татарам, которые оказались в не-
мецком плену, спасти их жизнь, как-то 
организовать их политическую и куль-
турную жизнь, помочь материально, и 
это его искреннее стремление покры-
вает многие из его недостатков.

И в то же время нельзя забывать, 
что Ш.алмас находился на службе 
преступного режима, верой и прав-
дой служил ему. он сделал ставку на 
помощь нацистской Германии в деле 
обретения татарским народом своей 
независимости и государственности, 
хотя, как известно, сама Германия та-
ких планов в отношении восточных 
народов ссср для обозримого буду-
щего не строила.
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УДК 94(47)+2

осоБое МеЖвеДоМсТвенное совеЩанИе 
по ДелаМ МУсУльМан 1914 г.: 

поДГоТовКа, провеДенИе И реШенИя 

И.К. Загидуллин, доктор исторических наук

во второй половине XIX в. в цен-
тральных органах имперской власти 
сложился концептуальный взгляд на 
необходимость унификации системы 
управления исламскими института-
ми. Между тем местности расселе-
ния мусульман были присоединены 
в различные исторические эпохи, их 
инкорпорация происходила далеко не 
одинаково. регулирование мусуль-
манского вопроса всегда выступало 
составной частью административно-
го устройства окраин. стремление к 
унификации административного уп-
равления регионов предполагало при-
нятие адекватных шагов и в этой де-
ликатной сфере. в целом во главу угла 
своих действий власти ставили посте-
пенное вытеснение шариатских норм 
и уменьшение роли духовенства и 
религиозных управлений в повседнев-
ной и общественной жизни локальных 
общин. однако на темпы реализации 
данного курса оказывали влияние об-
щественное мнение и настроение мес-
тных мусульман.

в начале хх в. внимание самоде-
ржавия было сосредоточено на про-
исходивших в татарском обществе 
социокультурных процессах, которые 
оказывали существенное влияние на 
развитие мусульманского сообщест-
ва российской империи. политичес-
кую окраску процессы европеизации 
татарской культуры приобрели после 
обвинения казанскими православными 
священнослужителями татар в «панис-
ламизме». вопросам анализа новых 

явлений в социальной и культурной 
жизни мусульман поволжья и приура-
лья было посвящено особое совещание 
1910 г., инициированное премьер-ми-
нистром п.а.столыпиным. однако оно 
ограничилось рассмотрением «куль-
турно-политических» проблем, оста-
вив вне поля зрения религиозную.

на совещании было констатирова-
но, «что территориальная компетенция 
оренбургского духовного собрания по 
своей обширности и местонахождению 
этого собрания (г. Уфа) не соответству-
ет, ввиду чрезмерной централизации 
духовной власти и сосредоточения ее 
в руках одной народности (татар), ни 
государственным интересам, ни инте-
ресам отдельных народностей, испо-
ведующих ислам, и ввиду этого предо-
ставить министерству внутренних дел 
войти в соображение о переустройстве 
духовного управления мусульман на 
началах его децентрализации»1.

в представлении в совет Минис-
тров об итогах особого совещания 
1910 г., от 15 января 1911 г., премьер-
министр п.а.столыпин поручал ру-
ководству Министерства внутренних 
дел (себе же) подготовить и провести 
«особое междуведомственное сове-
щание по мусульманским делам для 
периодического обсуждения всех воп-
росов, касающихся мусульманского 
мира в россии», а также «войти в со-
ображение вопросов о преобразовании 
духовного управления мусульман и об 
установлении экзаменов на должность 
муллы и предложения свои по настоя-
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щим предметам представить на усмот-
рение совета министров»2.

однако после убийства п.а. сто-
лыпина в сентябре 1911 г. предложе-
ния особого совещания 1910 г., в том 
числе предложения премьер-министра 
по исполнению решений особого со-
вещания 1910 г., кроме некоторых, ос-
тались нереализованными.

вследствие политизации татар-
ско-мусульманского вопроса Ми-
нистерство внутренних дел в 1908– 
1912 гг. проводило ревизии, обсле-
дование мусульманских духовных 
учреждений и школ, по итогам кото-
рых выявилась «полная неудовлетво-
рительность» положения дел с точки 
зрения государственных интересов3. 
в рамках подготовки к совещанию, 
согласно действующему порядку для 
принятия каких-либо решений, оно за-
прашивало мнения ряда начальников 
губерний и областей о перспективах 
реформирования управления духовны-
ми делами мусульман4.

обсуждался также вопрос относи-
тельно возможности устройства новых 
религиозных управлений на северном 
Кавказе. в 1909 г. на инициативу Тер-
ского наказного атамана, изложенную 
во всеподданнейшем отчете за 1909 г., 
император николай II ответил катего-
рическим отказом. поэтому, когда в 
1913 г. 39 депутатов Государственной 
думы вышли с законодательной иници-
ативой об учреждении особого муфти-
ята для мусульман северного Кавказа, 
МвД в своей справке, представленной 
в Комитет Министров по случаю дан-
ного вопроса, заявило: «Учреждение 
новых муфтиятов шло бы вразрез с 
предшествующею правительственною 
политикою, направленною не к даль-
нейшему расширению, а к возможно-
му постепенному ослаблению этого 
института. Такой взгляд правительства 
при современных условиях, при недо-
статочно определившемся стремлении 
мусульман к объединению и обособ-
лению на религиозно-национальной 
почве, подлежит, безусловно, сохра-
нению и на будущее время. Учрежде-

ние новых муфтиятов правительством, 
несомненно, способствовало бы усиле-
нию подобного сплочения, давая ему в 
лице муфтиев реальную основу, и со-
действовало бы успешности деятель-
ности прогрессивной части российско-
го духовенства в этом направлении»5 
(23 января 1914 г. совет Министров 
признал ходатайство неприемлемым 
до выработки общих правил реоргани-
зации управления духовными делами 
мусульман в тех местностях, где от-
сутствуют религиозные управления)6.

сведения о намерении власти про-
вести осенью 1912 г. совещание просо-
чились в русскую прессу весной («Бир-
жевые ведомости», 29 мая 1912 г.). 
Газета «вакыт» (1912, №983, 7 июня), 
со ссылкой на «Биржевые ведомости», 
опубликовала даже краткие сведения 
об участниках предстоящего совеща-
ния. среди них значатся: гофмейстер 
а.н.харузин в качестве председателя 
совещания, в качестве членов – казан-
ский губернатор М.в.стрижевский, 
вятский губернатор И.М.стаховский 
(бывший тургайский военный гу-
бернатор), уфимский губернатор 
п.п.Башилов, саратовский епископ 
алексей (бывший ректор Казанской 
духовной академии), рязанский епис-
коп Дмитрий (бывший туркестанский 
епископ), сухумский епископ андрей 
(бывший мамадышский епископ), чис-
топольский епископ анастасий (рек-
тор Казанской духовной академии). 
сообщалось также о приглашении на 
совещание ученых, чиновников МвД 
и синода. в качестве потенциальных 
претендентов из числа профессоров 
назывались фамилии М.Машанова 
(заведующий кафедрой противому-
сульманского отделения Казанской 
духовной академии) и скворцова (ре-
дактор газеты «Колокол»)7. Как вид-
но, практически все представители 
духовенства являлись специалистами 
по исламу. в последующем предпола-
гаемый формат совещания, с участием 
представителей силового ведомства, 
синода, архиереев-специалистов по 
исламу и гражданских ученых по ис-
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ламу, претерпел существенные изме-
нения. в той же публикации редакция 
газеты, одной из самых влиятельных 
в татарском мире, обратилась к влас-
ти со своими рекомендациями по со-
ставу правительственного совещания. 
Было высказано предложение о при-
глашении чиновников гражданского 
ведомства, кроме лиц, причастных к 
миссионерскому делу – знатоков ис-
лама и мусульман: профессора Ка-
занского университета н.Ф.Катанова, 
профессоров лазаревского института 
в.а.Гордлевского, востоковеда-тюр-
колога а.н.самойловича, академика 
в.в.радлова, которые, по мнению ре-
дакции газеты, относились бы к воп-
росу религии как «незаинтересованная 
сторона, беспристрастно». высказы-
валось пожелание («было бы весьма 
уместно») о желательности участия на 
совещании представителей от самих 
мусульман. «Тонкости своего народа 
свой человек только и может передать. 
Мусульмане для осуществления цели 
могли бы оказать большую услугу и 
могли бы быть прекрасными соработ-
никами. хорошо знакомые с настрое-
нием и положением дела мусульманс-
кого общества, депутаты от мусульман 
гораздо больше сообщили бы, в срав-
нении с представителями от миссио-
нерства», – отмечалось в статье8.

Данное мнение татарской обще-
ственности в значительной степени 
было учтено властью. Безусловно, 
здесь сыграл свою роль ряд других об-
стоятельств. после убийства всесиль-
ного п.а.столыпина, который вслед 
за казанскими миссионерами-священ-
никами муссировал идею о панисла-
мизме и татаризации, в правительстве 
накал страстей по данному вопросу 
стих, к тому же последующие собы-
тия показали необоснованность этих 
обвинений. в новых общественных 
условиях МвД осознало нежелатель-
ность превращения проблемы в пра-
вославно-исламскую и необходимость 
специального рассмотрения накопив-
шихся вопросов. в результате состав 
участников был расширен за счет ре-

гиональных представителей ведомств, 
имевших отношение к мусульманам, 
мусульманских религиозных управле-
ний.

22 января 1913 г. циркуляром №681 
ДДДИИ доверительно сообщил губер-
наторам о намерении МвД «в непро-
должительное время» созвать особое 
совещание из представителей цент-
ральных и местных учреждений для 
обсуждения вопросов о пересмотре 
порядка управления духовными дела-
ми мусульман в империи, а также за 
наблюдением среди них за последние 
годы усиливающегося религиозно-на-
ционального движения. в этой связи, 
для подготовки мероприятия, директор 
департамента е.в.Менкин запросил у 
губернаторов представить до 10 мар-
та 1914 г. «некоторые статистические 
сведения» о численности мусульман, 
богослужебных зданий, духовенства, 
конфессиональных школ, обществен-
ных организаций, печатных изданий9.

после запроса ДДДИИ оМДс соб-
рало в октябре 1913 г. совещание ду-
ховных лиц, которые склонились к 
превращению мектебов и медресе в 
общеобразовательные школы, в про-
граммы которых должны были быть 
включены история ислама и мусуль-
манских государств как нужные пред-
меты, и история россии как полезная 
учебная дисциплина.

в декабре 1913 г. мусульманс-
кие депутаты Государственной думы 
встречались с директором департамен-
та Менкиным и обсуждали актуальные 
проблемы реформирования системы 
управления духовными делами уммы.

лишь в начале марта 1914 г. депар-
таментом был окончательно определен 
круг ключевых проблем, предполага-
емых к обсуждению на межведомс-
твенном совещании10. 14 марта 1914 г. 
е.в.Менкин представил министру 
список участников совещания. по-
мимо чиновников ДДДИИ – органи-
затора мероприятия – на совещание 
приглашались сотрудники основных 
центральных ведомств, курирующих 
мусульманский вопрос в империи: 
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Мнп, военного министерства11, Депар-
тамента полиции, а также св.синода. 
российские окраины представляли ад-
министрации наместника на Кавказе, 
степного и туркестанского генерал-гу-
бернаторств. закономерным выгляде-
ло участие на совещании начальников 
Уфимской12, оренбургской, Казанской 
и вятской губерний, в которых ком-
пактно расселялись мусульмане. Был 
приглашен также бывший казанский 
вице-губернатор Г.Б.петкевич (губер-
натор воронежской губернии).

на отдельные заседания совеща-
ния предполагалось приглашать пред-
седателя Императорского общества 
востоковедения, генерал-лейтенанта  
н.К. Шведова, приват-доцента столич-
ного университета а.Э. фон Шмид-
та, редактора журнала «Мир ислама»  
Д.М. позднеева.

ведение делопроизводства было 
поручено чиновнику особых пору-
чений при МвД Г.н.Тарановскому и 
старшему столоначальнику ДДДИИ 
а.Ф. евтихиеву13.

со стороны мусульманского сооб-
щества на совещание должны были 
прибыть руководители всех четырех 
действующих в россии религиозных 
управлений мусульман14.

31 марта 1914 г. приглашенным на 
совещание столичным учреждениям 
и начальникам губерний департамент 
выслал для «конфиденциального оз-
накомления» программу совещания –  
перечень вопросов, предстоящих к об-
суждению15. МвД связывало с этим 
мероприятием большие надежды по 
решению накопившихся проблем в 
сфере управления духовными делами 
мусульман. сообщалось, что програм-
ма заседаний не должна ограничивать-
ся лишь рассмотрением только ука-
занных вопросов. основной задачей 
является «живой обмен мнениями во-
обще о современном состоянии русс-
кого мусульманства, с точки зрения ре-
лигиозного его быта и общественных 
течений, и в связи с тем о необходимых 
при таких условиях правительствен-
ных мероприятиях, обеспечивающих 

как интересы русского государства, 
так и удовлетворение справедливых 
нужд и потребностей многомиллион-
ного мусульманского населения, выте-
кающих из своеобразного уклада, его 
нужд и быта»16.

1 апреля в столичных газетах появи-
лась заметка, подготовленная ДДДИИ, 
о проведении в столице под пред-
седательством заместителя минист-
ра золотарева совещания, которому 
«предстоит заняться в первую очередь 
разработкой основных начал порядка 
высшего управления духовными дела-
ми магометан в местностях империи, 
не имеющих в настоящее время такого 
управления, и обсуждения необходи-
мых изменений в штатах существую-
щих мусульманских управлений, в це-
лях улучшения материального состава 
соответственно количеству лежащей 
на них работы в современных услови-
ях жизни»17. подготовка правительс-
твенного мероприятия вступила в за-
вершающую стадию.

Информация о намерении прави-
тельства провести совещание по му-
сульманским делам вызвала широкий 
резонанс среди татар. в частности, 
редакцией газеты «вакыт» (3 апреля  
1914 г.) известие было воспринято с 
радостью: было заявлено, что «закон-
ность всегда лучше беззакония. Дурной 
закон лучше доброго беззакония»18. в 
статье «рассмотрение мусульманских 
дел» отмечалось, что мусульмане не 
знают вопросы, которые будут выне-
сены на обсуждение совещания; отме-
чалось, что до этого времени «чинов-
ники рассматривали мусульманские 
дела со своей точки зрения, чем более 
осложняли их. поэтому упорядочение 
мусульманских дел путем издания осо-
бых законов облегчит как положение 
самого народа, так и положение пра-
вительства… Мы надеемся, что прави-
тельство отнесется к нуждам мусуль-
ман с должной справедливостью, без 
каких-либо предубеждений».

в следующем номере «вакыта»  
(№ 1456) появилась статья, посвящен-
ная актуальным нуждам мусульман, 
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которые должны быть рассмотрены на 
совещании: реформа Духовного соб-
рания, приходских и общественных 
учреждений, обеспечение мулл, ваку-
фы, упорядочение конфессиональных 
школ, признание права материнского 
языка…». прозвучал призыв к нации –  
надлежащим образом открыть и ре-
шительно объяснить власти свои на-
сущные нужды и требования. Было 
заявлено, что лишь в таком случае пра-
вительство будет сообразно действо-
вать и тем самым избегать «дальней-
ших недоразумений». автором статьи 
эта миссия поручается мусульманским 
депутатам Государственной Думы –  
представителям всего мусульманского 
населения империи, имеющим «до-
ступ» к правительственным кругам 
и возможность разъяснения на сове-
щании религиозных и национальных 
нужд мусульман. выражается надеж-
да, что помимо муфтиев именно они 
будут приглашены на совещание и со-
общается желательность приглашения 
еще нескольких представителей духо-
венства и интеллигенции. обращаясь 
к мусульманам-депутатам Государс-
твенной Думы, газета указывает на не-
обходимость до совещания выработки 
«определенного мнения» по предпола-
гаемым на совещании вопросам, с уче-
том решений всероссийских съездов 
«Иттифак эль- муслимин» и прошений 
мусульман, присланных в правительс-
тво в 1905 – 1906 гг. Кажется, именно 
эта статья стала точкой отсчета орга-
низации и проведения 4-го всероссий-
ского съезда мусульман: газета писала, 
что если мусульманская фракция не в 
силе одна выработать проекты по ре-
формированию исламских институ-
тов, «то она может пригласить к себе 
из провинции и из самого петербурга 
несколько лиц из духовных и из интел-
лигенции»19.

Узнав о планах правительства 
пригласить на совещание представи-
телей мусульманского духовенства, 
газета И.Гаспринского «Тарджиман» 
(г.Бахчисарай) выступила за участие на 
нем светских лиц, а не духовенства20.

рассматривая предстоящее сове-
щание как судьбоносное для мусуль-
манского сообщества россии, депута-
ты Государственной Думы, во главе с 
председателем мусульманской группы 
К.-М. Тевкелевым, действительно, ре-
шили сыграть на опережение и про-
вести всероссийский мусульманский 
съезд для обсуждения обозначенных 
правительством для совещания вопро-
сов. Через принятые резолюции и до-
кументы съезда они хотели довести до 
сведения правительства точку зрения 
лидеров мусульманского сообщества 
и таким образом оказать воздействие 
на высокопоставленных чиновников-
участников совещания. Их просьба 
несколько повременить и провести 
совещание после всероссийского му-
сульманского съезда властью была 
проигнорирована21. Как известно,  
IV съезд открылся спустя месяц после 
закрытия совещания, 15 июня 1914 г., 
и работал в закрытом режиме. на нем 
приняли участие заранее утвержден-
ные властью лица (члены мусульман-
ской группы и бывшие депутаты Госу-
дарственной Думы, промышленники, 
общественные и религиозные деятели, 
всего 32 человека).

хотя председателем совещания 
1914 г. был определен заместитель ми-
нистра внутренних дел И.М.золотарев, 
в действительности на 10 заседаниях 
из 14 председательствовал его замес-
титель, директор ДДДИИ е.в.Менкин. 
И.М.золотарев появился лишь на четы-
рех заседаниях, состоявшихся 9, 10, 13 
и 16 мая. Без приглашения представи-
телей мусульманских религиозных уп-
равлений, именно на них обсуждались 
ключевые вопросы реформирования 
управления духовных дел мусульман.

Жизнь внесла некоторые корректи-
ровки в первоначальные планы депар-
тамента. 25 апреля 1914 г. и.д. таври-
ческого муфтия Каршайский известил 
о своей болезни. в ответ е.в.Менкин 
предложил прислать и.д. симферо-
польского кадия омара-эфенди, пос-
тоянного заседателя ТМДп22. намес-
тник Кавказский прислал в столицу 
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члена своего совета е.Г.вейденбаума, 
сообщив, что муфтий Гаибов «чело-
век очень преклонных лет и страдает 
глухотой», а временно исполняющий 
обязанности шейх-уль-ислама, член 
духовного правления ахунд пишна-
маз-заде «совершенно не знает русс-
кого языка». среди других представи-
телей управлений закавказья великий 
князь Михаил николаевич не нашел 
достойных лиц для участия в прави-
тельственном совещании: «нахожу 
излишним командировать в качестве 
представителей суннитского и шиит-
ского духовенства кого-либо из чле-
нов означенных правлений, так как 
наличные члены последних недоста-
точно осведомлены в общих вопро-
сах государственного значения», –  
сообщил великий князь Михаил ни-
колаевич также министру Маклако-
ву23. преклонного возраста муфтий 
М.султанов чувствовал себя не луч-
шим образом. Или же, имея огромный 
опыт в общении с центральными влас-
тями, понимал, что совещание вряд ли 
оправдает тех надежд, которые возла-
гались на него мусульманами. вместо 
себя он делегировал старшего заседа-
теля оМДс К.Г.Капкаева. появление 
среди представителей религиозных 
управлений отсутствовавшего в спис-
ке приглашенных ахуна 2-й махалли 
санкт-петербурга Мухаметсафы Бая-
зитова, кажется, опосредованно свиде-
тельствует о том, что к этому времени 
МвД уже окончательно определилось 
с будущим преемником М.султанова, 
который был уже весьма преклонного 
возраста и часто болел, на должность 
оренбургского муфтия. Иначе трудно 
объяснить его приглашение на столь 
высокое правительственное совеща-
ние.

Таврический вице-губернатор при-
ехал лишь 2 мая – задержался из-за 
приезда 29-30 мая императора в лива- 
дию – отвечал за охрану пути прохож-
дения государя и его свиты24. Из реги-
онов компактного расселения мусуль-
ман не оказалось лишь представителя 
Главного управления Туркестанского 

края. военным министром было со-
общено о невозможности его приезда 
вследствие недостаточности времени 
для выезда в столицу25.

приглашенные ахуны Г.М.Капкаев 
и М.-с. Баязитов участвовали на че-
тырех заседаниях (30 апреля, 2, 3 и 5 
мая) из четырнадцати, а опоздавший 
и.д.симферопольского кадия омар-
эфенде – на последних трех.

заслуживает внимания перечень 
вопросов, обсужденных совместно с 
представителями власти и духовенс-
твом: вопросы новых штатных распи-
саний оМДс и ТМДп, порядок управ-
ления духовными делами мусульман 
в округе ТМДп, установление осо-
бых цензурных правил в отношении 
издания Корана и афтиака, измене-
ние законов, определяющих порядок 
наследования христиан в имуществе 
мусульман, вопросы правового поло-
жения и социальной защиты мусуль-
манского духовенства.

на последнем заседании совещания 
(5 мая), на котором участвовали духов-
ные лица, власти выясняли их точку 
зрения относительно перспектив уч-
реждения новых религиозных управле-
ний. следует отметить, что на Кавказе 
этот вопрос во многом был обусловлен 
действующей моделью администра-
тивного устройства, следовательно, 
зависел от степени интеграции регио-
на в общеимперскую административ-
но-политическую систему управления. 
поскольку закатальский округ пред-
полагалось включить в состав Тифлис-
ской губернии, а сухумский – в состав 
Кутаисской губернии, планировалось 
на местности распространить поло-
жения по управлению закавказским 
суннитским и шиитским духовенством 
1872 г. власть признавала неприкос-
новенность действующих порядков в 
регионах, в которых действовали во-
енно-народные управления. речь шла 
о распространении положения 1872 г.  
на Карскую и Батумскую области и 
Черноморскую губернию, уже не со-
стоявших в военно-народном управ-
лении. Этот вопрос уже находился на 
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рассмотрении наместника Кавказского 
и обсуждался в комиссии, специально 
созданной для этого в Тифлисе.

в отношении Кубанской и Терской 
областей северного Кавказа намест-
ник высказался за учреждение системы 
управления, аналогичной положениям 
1872 г. лишь в отношении пестрого по 
этническому составу населения Дагес-
танской области предполагалось со-
хранить действующий порядок.

возможные изменения в Туркес-
танском крае также тесно увязывались 
с разрабатываемым новым порядком 
управления этим регионом. поэтому 
важнейшим для совещания являлось 
рассмотрение ситуации в степных об-
ластях (акмолинская, семипалатинс-
кая, Тургайская и Уральская области).

представители мусульманского 
духовенства принципиально выска-
зались за подчинение всех исламских 
религиозных институтов религиозным 
управлениям, призванным контроли-
ровать духовенство и религиозный 
уклад прихожан, передачу брачных 
дел и наследственных дел повсеместно 
приходским духовным лицам (что про-
тиворечило положению дел в степных 
областях. – И.З.). они предложили два 
возможных варианта: или учреждение 
новых муфтиятов, или подчинение 
этих регионов действующим религи-
озным управлениям.

по просьбе чиновников они выска-
зали свою точку зрения, которая, ви-
димо, являлась официальным мнением 
религиозных управлений о реформи-
ровании конфессиональных школ. 
Ими было заявлено, что «чрезмерное 
увлечение преподаванием светских 
наук, особенно в медресе, вызывает 
известное недовольство среди кон-
сервативных элементов русского му-
сульманства, так как учащиеся таких 
медресе нередко утрачивают должный 
интерес к делу веры и весьма неохотно 
идут на должности мулл, предпочитая 
другие профессии»26.

одновременно распространение 
светского образования было ими при-
знано объективной потребностью, 

потому что прихожане стали предъяв-
лять своему духовенству «более повы-
шенные требования в смысле общего 
развития, благодаря чему и кандидаты 
на должность муллы, чтобы стоять на 
одном уровне с веком, должны изучать 
светские науки»27. новым явлением 
в мусульманском сообществе также 
названо «все более и более» усили-
вающееся осознание необходимости 
изучения государственного языка и оз-
накомления с русской литературой28.

Духовные лица говорили о сохране-
нии без изменения традиции обучения 
всех детей мусульман в мектебе, пот-
ребность в котором объяснили весьма 
образно («как молоко матери»). од-
новременно был поставлен вопрос о 
введении во всех правительственных 
школах, в которых обучаются мусуль-
мане, мусульманского вероучения29.

ахуны также высказались за пре-
доставление права сдачи экзамена 
в оМДс лицам, желающим занять 
должности мугаллимов и мударрисов 
«как сотрудников духовенства по ве-
дению преподавания в мечетских шко-
лах», тем самым распространив в округ 
оМДс порядок ТМДп в этой сфере. с 
учетом резкого увеличения численнос-
ти начальных школ для девочек, речь 
шла также о выдаче на основании вы-
данных местным муллой документов 
удостоверений в достаточности их 
знаний, аналогичных свидетельствам 
оМДс женщинам-учительницам. Их 
предложения были приняты к све-
дению как материал при разработке 
правительством правового положения 
мектебе и медресе.

на заседаниях 7	 и 8 мая тон зада-
вали основные докладчики: казанский 
губернатор п.М. Боярский (доклад 
«по вопросу о современном направле-
нии идей мусульманского населения 
Казанской губернии в связи с разви-
вающейся пропагандой панисламизма 
и о мерах, могущих способствовать 
установлению правильного течения 
местной общественной жизни в соот-
ветствии с нашими государственными 
задачами») и таврический вице-губер-
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натор с.с.Дьяченко (доклад, посвя-
щенный современным социокультур-
ным процессам среди крымских татар). 
Участники совещания высказались о 
записке п.М. Боярского и также обме-
нялись мнениями по его предложению 
о нежелательности высылки мусуль-
ман, обвиненных в политической дея-
тельности, в местности компактного 
расселения мусульманского населе-
ния.

9	и 10 мая были выслушаны состав-
ленные сотрудником департамента 
с.Г.рыбаковым аналитические запис-
ки-справки о действующей системе уп-
равления духовными делами магоме-
тан в различных местностях империи, 
информация о результатах произве-
денных МвД в 1910–1912 гг. ревизий 
оМДс И ТМДп, а также телеграмма 
от уполномоченного жителями семи-
палатинской области Марсенова, пос-
тупившая на имя министра внутренних 
дел 6 мая, о желании мусульман степ-
ного края иметь Духовное управление. 
на основе этих материалов началось 
обсуждение дальнейшего устройства 
религиозных управлений мусульман.

12 мая были определены измене-
ния в составах оМДс и ТМДп и пути 
организации правительственного кон-
троля над деятельностью духовных 
управлений.

13 мая обсуждались вопросы, свя-
занные с порядком назначения муф-
тия и шейх-уль-ислама и других му-
сульманских духовных должностей, 
мечетестроительством, метрикацией, а 
также мероприятия, направленные на 
повышение положения русской право-
славной церкви «соответственно госу-
дарственному значению господствую-
щей религии».

14 мая продолжалось обсуждение 
темы укрепления влияния церкви в 
местностях со смешанным населением 
(православные, мусульмане и язычни-
ки). Далее участники совещания вы-
сказались по поводу приемлемости в 
современной ситуации решений, про-
ектированных особым совещанием 
1910 г. и междуведомственным сове-

щанием 1910–1911 гг. в отношении 
мектебов и медресе.

последнее, заключительное, засе-
дание особого совещания, состоявше-
еся 16 мая, было посвящено введению 
новых форм контроля над обществен-
ным мнением мусульманского насе-
ления россии и зарубежья. в рамках 
этой идеи были рассмотрены вопросы 
организации особых курсов по исламо-
ведению для подготовки чиновников, 
специалистов по исламу, и издания 
специального периодического органа, 
посвященного исламу. Также обсуж-
дался вопрос о возможности учреж-
дения проправительственного всерос-
сийского союза мусульман «сират 
ал-Мустаким».

следует отметить, что в решении 
совещания был заложен качественный 
новый уровень контроля над обще-
ственным настроением и обществен-
но-политической мыслью мусульман. 
во-первых, вновь было заявлено о не-
обходимости возобновления издания 
журнала «Мир ислама», который был 
открыт по решению особого совеща-
ния 1910 г. и закрыт в 1914 г. (из-за 
отсутствия средств). речь шла о модер-
низации его в соответствии с запросами 
государства. причем высокопоставлен-
ные чиновники при этом ссылались на 
европейские державы, имеющие коло-
нии со значительным мусульманским 
населением, в которых издавались жур-
налы по изучению ислама. совещание 
рассматривало российских поддан-
ных-мусульман как составную часть 
мирового мусульманского сообщества, 
имея в виду, прежде всего, влияние ан-
тирусской идеологии приграничных 
исламских государств. речь шла о «сис-
тематическом и широком изучении му-
сульманского мира путем наблюдения 
за его прессой», особенно пригранич-
ных российской империи государств.

во-вторых, на основе первого опы-
та проведения курсов исламоведения 
было заявлено о необходимости про-
должения этого начинания (на первом 
этапе на курсах, организуемых учеб-
ным ведомством).
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в-третьих, речь шла о введении в 
штатное расписание губернских кан-
целярий местностей с компактным 
расселением мусульманского населе-
ния новой штатной единицы – долж-
ности советника с окладом в размере 
2500 руб. при VI классе должности. 
рекомендовалось передать в его ком-
петенцию, производящиеся в губерн-
ских учреждениях дела, касающиеся 
мусульман. Главной его обязанностью 
должно было стать «наблюдение за 
политическими движениями в мусуль-
манской среде, производство ревизий, 
дача заключений по различного рода 
случаям и вопросам, касающимся му-
сульманства, и постоянное осведомле-
ние начальника губернии или области 
о состоянии местного мусульманского 
населения в различных сторонах его 
жизни и быта». получался губернский 
чиновник, специально курирующий, 
отслеживающий «татарско-мусуль-
манский вопрос» в регионе. силовое 
ведомство тем самым опосредованно 
признало, что практически не владеет 
ситуацией в этой сфере и остро нуж-
дается в оперативной информации для 
принятия адекватных решений.

политическое содержание мусуль-
манского вопроса наглядно проявилось 
во время обсуждения проекта устава 
всероссийского мусульманского на-
родного союза «сират ал-Мустаким» 
(«прямой путь»). совещание конста-
тировало, что «при крайней широте 
его задач, обнимающих жизнь мусуль-
ман чуть ли не во всех ее проявлениях 
(цели религиозные, просветительные, 
благотворительные), проектируемый 
союз явится могучим орудием объеди-
нения мусульман, притом без различия 
их национальности, и в конечном ре-
зультате может повести к укреплению 
сепаратизма… хотя проектом устава 
и предусмотрена возможность закры-
тия союза распоряжением министра 
внутренних дел, в случае признания 
деятельности его вредной (§ 7), та-
кое закрытие само по себе прекратит 
существование союза как юридическо-
го лица, но не устранит объединения, 

какое к тому времени может явиться 
следствием работы союза»30.

высокопоставленные чиновни-
ки единогласно признали его учреж-
дение безусловно нежелательным, с 
точки зрения интересов русской госу-
дарственности как организации, объ-
единяющей мусульман без различия 
национальности.

Центральные власти во главу угла 
своих рассуждений поставили тезис о 
том, что не прижившиеся среди рос-
сийских мусульман идеи панисламиз-
ма и пантюркизма начали активно вы-
тесняться движением пантатаризма, 
во главе которого стояли татары Ка-
занской губернии. Было заявлено, что 
пантатаризм представляет серьезную 
опасность не только для тюрко-му-
сульман, но и для язычников и право-
славных.

наиболее злободневной темой для 
мусульман являлось учреждение но-
вых религиозных управлений. неуди-
вительно, что этому вопросу совеща-
ние уделило значительное внимание. 
некоторыми участниками совещания 
учреждение национальных религиоз-
ных управлений являлось наименьшим 
злом по сравнению с татаризацией му-
сульман. Другие участники ставили 
резонный вопрос: «…Даже если при-
знать, что национальные муфтиаты 
явятся средствами разобщения мусуль-
манских народностей, то все-таки вы-
зывает сомнение вопрос, насколько 
в интересах государства способство-
вать упрочению самобытности тех или 
иных народностей, стоящих к тому же 
на более низкой ступени культуры, 
каково большинство населяющих им-
перию народностей мусульманских. 
Быть может, скорее следует опасаться, 
не послужит ли подобная организация 
высшего управления магометанскими 
духовными делами одним из сущест-
венных препятствий к постепенному 
культурному сближению инородцев 
мусульман с русскою народностью, 
к чему именно и должна стремиться 
правительственная власть, не нарушая 
вероисповедной свободы и допусти-
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мых с государственной точки зрения 
пределов сохранения племенной само-
бытности наших инородцев»31.

Выводы
особым совещанием 1914 г. был 

принят ряд положений, отражающий 
видение властями путей решения нако-
пившихся проблем в сфере управления 
духовными делами мусульман россии.

предполагалось изъять из ведения 
оМДс татар, проживающих в степных 
областях. в местностях, не входящих 
в округа Таврического и оренбург-
ского муфтиатов (кроме некоторых 
местностей Кавказа и Туркестана), 
планировалось организовать управле-
ние духовными делами мусульман на 
таких началах, чтобы духовные лица 
являлись по преимуществу служителя-
ми исламского культа.

решения совещания охватили не-
сколько узловых проблем управле-
ния духовными делами мусульман 
и коснулись в той или иной степени 
практически основных исламских инс-
титутов:	духовенства, религиозных уп-
равлений, конфессиональных учебных 
заведений.

ввиду плачевного состояния фи-
нансового положения оМДс реко-
мендовалось увеличить его штаты, 
жалованье отдельным должностным 
лицам и расходы на хозяйственные и 
канцелярские нужды, сохранив казен-
ные расходы на содержание Духов-
ного собрания в сумме 7865 руб. не-
обходимые дополнительно средства 
в сумме около 25 тыс. руб. рекомен-
довалось отнести на счет мусульман, 
увеличив взимаемый в округе собра-
ния сбор при заключении браков до 50 
коп. (вместо 25 коп.) с каждого брака 
и установив особые сборы с кандида-
тов на духовные должности, подверга-
ющихся испытаниям в знании правил 
мусульманской религии (3 руб. – для 
имамов, хатибов, мударрисов и мугал-
лимов и 1 руб. – для муэдзинов и учи-
телей детей).

Усиление штатов ТМДп планиро-
валось путем увеличения содержания 
штатных должностных лиц, оставив 

без изменения их количество и присво-
енные отдельным должностям классы 
и разряды по пенсии. Требуемую для 
этого сумму в 9000 руб. предполага-
лось отнести на государственный счет, 
однако с тем, чтобы она была возвра-
щена казне из вакфного капитала уп-
раздненных мечетей Таврической гу-
бернии.

с целью обеспечения финансиро-
вания проектируемого Кавказским 
краевым начальством усиления шта-
тов закавказских духовных правлений 
предлагалось ввести на этих терри-
ториях аналогичный в округе оМДс 
брачный сбор.

Чиновники проигнорировали на-
мерения руководства оМДс, пытав-
шегося в XIX – начале хх в. ввести в 
округе институт ахунов, как предста-
вителей религиозного управления в 
регионах: было заявлено об «узаконе-
нии» сложившейся в округе оренбург-
ского собрания практики утверждения 
духовных лиц «в почетном звании 
ахуна», согласно которой они утверж-
даются в этом звании губернской влас-
тью по представлениям религиозного 
управления.

в вопросах регулирования жизне-
деятельности мусульманских прихо-
дов также был разработан ряд мероп-
риятий. Было признано желательным 
оставление в силе распоряжения МвД 
1911 г. о недопущении к занятию ду-
ховных должностей российских под-
данных, получивших религиозное об-
разование в мусульманских странах. 
рекомендовалось ввести единое прави-
ло о том, чтобы во всех регионах тре-
бовалось обязательное знание русской 
разговорной речи от кандидатов на 
должности мулл городских и сельских 
приходов. причем министр внутрен-
них дел должен был определять мес-
тности, в которых, с учетом местных 
условий, в духовных должностях мог-
ли утверждаться лица, не владеющие 
государственным языком.

предполагалось также распростра-
нить русский образовательный ценз, 
установленный для мулл в казачьих 
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войсках (экзамен в объеме курса одно-
классного начального народного учи-
лища) и для мусульманских духовных 
лиц оренбургского казачьего войска.

с целью улучшения материального 
положения приходских духовных лиц 
рекомендовалось распространить на 
все местности империи действующий 
в закавказье порядок, согласно которо-
му размер их содержания определяется 
особыми приходскими приговорами, 
фиксированием в общественном при-
говоре точного размера содержания 
имамов и муэдзинов.

Было решено предоставить приход-
скому мусульманскому духовенству в 
империи право бесплатной пересылки 
служебной корреспонденции и право 
пользования должностной печатью, 
установить правило возмещения има-
мам разъездных расходов по испол-
нению поручений оМДс и духовных 
правлений по разбору спорных дел за 
счет участвующих в деле сторон, в со-
ответствии с общими началами дейс-
твующего законодательства, касающе-
гося возмещения судебных издержек.

предлагалось исключить из состава 
приходского духовенства ТМДп фер-
рашей (сторожей) как лиц, не прини-
мающих участия в совершении обще-
ственных богослужений и исполнении 
«треб».

в действующий «Устав строитель-
ный» по части возведения исламских 
богослужебных зданий предлагалось 
распространить правила постройки си-
нагог и еврейских молитвенных школ: 
вновь возводимые на одной улице или 
площади с православными храмами 
мечети должны располагаться на рас-
стоянии не менее 100 саж. от них, а на 
другой улице – не менее 50 саж.

намечалось дополнить законо-
дательство положениями, закрепля-
ющими мусульманский приход как 
религиозную организацию с четкой 
регламентацией его состава и порядка 
участия в его делах прихожан.

Для заведования хозяйственной час-
тью в махаллях намечалось учреждение 
при мечетях попечительств, в составе 

приходского муллы (председатель) и 
3–5 членов, избираемых приходскими 
собраниями на определенный срок. Их 
компетенция должна была быть зако-
нодательно закреплена в специальной 
инструкции МвД. Главными задачами 
попечительств объявлялись заведова-
ние хозяйственной частью в приходе, 
изыскание средств на содержание ме-
чети, кладбища и исполнение по пору-
чению прихожан полномочий уполно-
моченного прихода, как юридического 
лица, по совершению имущественных 
актов и сделок.

планировались изъятие из компе-
тенции приходских духовных лиц ве-
дения метрических книг и передача их 
в городах в городские общественные 
управления, а в сельских местностях –  
в волостные правления. отказ от сооб-
щения властям требуемых для заполне-
ния метрических документов сведений 
объявлялся уголовным преступлением. 
Исключение допускалось лишь в отно-
шении местностей с кочевым населени-
ем, где заявления о событиях, подлежа-
щих метрикации, делались приходскому 
духовному лицу, который составлял об 
этом акт и отсылал его в местное волос-
тное правление для внесения в метри-
ческую книгу. Метрические книги му-
сульман должны были составляться на 
родном языке прихожан, по возможнос-
ти с параллельным русским текстом.

в целях усиления имперского за-
конодательства особое совещание 
решило обратиться в Министерство 
юстиции с предложением об изъятии 
из ведения приходского духовенства 
в округах оренбургского и Тавричес-
кого управлений наследственных дел 
мусульман и передаче их российским 
судебным органам. Это нововведение 
означало урезание компетенции ду-
ховных правлений, упразднение в Тав-
рической губернии должностей кадиев 
и повсеместное допущение христиан 
к наследованию имуществ мусульман 
(этот порядок был установлен лишь 
в отношении наследств, остающихся 
после мусульман Таврической губер-
нии).
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с целью совершенствования и уси-
ления правительственного надзора за 
деятельностью мусульманских рели-
гиозных управлений планировалось: 
1) при изменении штатов ТМДп и 
оМДс ввести в их штатное распи-
сание должность секретаря с правом 
подачи протеста в губернское правле-
ние на решения религиозного органа, 
с которыми он не считал «возможным 
согласиться». Кандидата на должность 
секретаря, с содержанием за казенный 
счет, утверждало местное губернское 
правление; 2) вводилось правило, со-
гласно которому жалобы на решения 
ТМДп вносились не в МвД, а в мес-
тное губернское правление, обжалова-
ние решений которого осуществлялось 
на общем основании.

Участники совещания признали не-
обходимость серьезного изучения «му-
сульманского вопроса» в империи и 
отслеживания настроений мусульман. 
с целью усиления осведомленности 
правительственных органов с положе-
нием дел среди мусульман было пос-
тановлено: 1) организовать в столице 
для чиновников курсы исламоведения 
по более широкой программе и курсы 
для изучения языков мусульманских 
народов, по соглашению с учебным 
ведомством, при «инородческих» учи-
тельских семинариях; 2) возобновить 
издание журнала «Мир ислама», изда-
вавшегося в 1912–1913 гг. на средства 
МвД при обществе востоковедения, и 
превратить его в правительственный 
орган по исламскому вопросу с финан-
сированием за казенный счет; 3) ввести 
в губерниях и областях со значитель-
ным мусульманским населением в со-
став губернских правлений должность 
советника, сосредоточив в его ведении 
все дела, касающиеся мусульман.

в отношении мектебов и медресе 
были одобрены предположения сове-
щания по вопросу о постановке школь-
ного образования для инородческого, 
инославного и иноверного населения 
при Мнп 1910–1911 гг., а именно: 
традиционные школы чисто вероучи-
тельного характера остаются в заве-

довании духовенства, с определением 
для них списка учебных предметов, 
утвержденных властью. Те школы, 
которые по преподаваемым дисципли-
нам выходят за рамки духовных школ 
и имеют общеобразовательный харак-
тер, должны были быть преобразова-
ны в частные учебные заведения на 
общем основании. Было уточнено, что 
школы чисто конфессионального типа 
открываются с разрешения властей, и 
надлежит обратить особое внимание 
на недопущение в них «тенденциозных 
учебников заграничного и русского из-
дания» и преподавателей – иностран-
ных подданных. Участники совещания 
проголосовали за недопущение лиц, 
выдержавших испытание на духовные 
звания в округе оМДс, к преподава-
нию в мечетских школах в других мес-
тностях империи.

совещание по вопросу о постанов-
ке школьного образования для ино-
родческого, инославного и иноверно-
го населения при Мнп 1910–1911 гг. 
высказалось за учреждение, для дейс-
твенного контроля над многочислен-
ными мектебами, должностей особых 
инспекторов «пониженного типа с об-
разовательным цензом не ниже курса 
городского училища» и за оставление 
контроля за медресе по-прежнему 
за инспекторами народных училищ. 
Участники совещания 1914 г. вырази-
ли пожелание, чтобы инспектора в мес-
тностях, где имеются медресе, были 
знакомы с родным языком мусульман, 
а лица, которые будут занимать долж-
ности инспекторов по контролю за 
мектебами, уравнены в жалованье и в 
уровне образовательного ценза с ин-
спекторами народных училищ. Было 
также указано на необходимость ус-
тановления, в виде временной меры, 
прибавок к содержанию для инспек-
торов народных училищ, обладающих 
знанием мусульманских наречий.

совещание поддержало определен-
ные особым совещанием 1910 г. такие 
меры, как укрепление положения рус-
ской школы в местностях с коренным 
населением, обеспечение правительс-
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твенных школ для «инородцев» доста-
точным числом преподавателей и при-
влечение высших учебных заведений 
к более широкому распространению 
знаний по мусульманству.

относительно способов, направлен-
ных на улучшение положения русской 
православной церкви в местностях с 
мусульманским и языческим населе-
нием и в интересах «противодействия 
развитию исламизации и татаризации 
разноплеменных инородцев», чинов-
ники также одобрили решения осо-
бого совещания 1910 г. помимо это-
го совещание признало желательным 
увеличить в этих регионах казенные 
расходы на православное храмостро-
ительство, «с разработкой правильно-
го плана наподобие школьной сети», 
и улучшить материальное положение 
православного духовенства: 1) увели-
чить его содержание, доведя до норм, 
установленных в холмской и запад-
ных губерниях; 2) установление над-
бавок, прибавок за несение «известных 
сроков» в «инородческих» приходах и 
3) распределить выделяемые ныне на 
добавочное содержание средства ис-
ключительно между наиболее нужда-
ющимися причтами. рекомендовалось 

также учредить особые пастырские 
курсы как одну из мер к восполнению 
имеющегося недостатка в лицах, жела-
ющих посвятить себя священнослуже-
нию, улучшить подготовку православ-
ного духовенства к миссионерской 
деятельности, учредить женские мо-
настыри «миссионерского типа» по 
примеру существующих в холмской и 
западных губерниях.

с началом первой мировой войны 
реализация большинства решений осо-
бого межведомственного совещания 
по делам мусульман 1914 г., наряду с 
другими злободневными обществен-
ными проблемами, была отложена до 
«лучших времен».
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Аннотация

в статье освещаются подготовка и проведение особого межведомственного сове-
щания по делам мусульман в россии в 1914 г., выработавшего ряд мер по реформирова-
нию управления их духовными делами; обсуждение на совещании ключевых проблем 
«мусульманского вопроса» в империи. 

Ключевые слова: мусульманский вопрос в российской  империи, реформирование 
мусульманских религиозных управлений, особое совещание по мусульманским делам 
1914 г., панисламизм.

Summary

The ��t�c�e de��� w�th the p�ep���t�on �nd �e���z�t�on of the Spec��� �nte�dep��tment�� 
confe�ence on the po�nt of the Mo��em� �n R����� �n 1914 wh�ch p�od�ced � ��nge of me����e� 
on �efo�m�ng the m�n�gement of the�� �e��g�o�� �ff����; the d��c����on of the �e� p�o��em� of 
the Mo��em ����e �n the emp��e.
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КлассИЧесКое И совреМенное евразИйсТво: 
проБлеМа прееМсТвенносТИ 

ИДейноГо КоМплеКса 

О.В. Лушников, кандидат исторических наук

евразийская идея сегодня – это ци-
вилизационная парадигма гигантского 
субконтинента евразии. она прошла 
путь от накопления частных идей ев-
разийской направленности в истори-
ческой практике великих евразийских 
держав до осмысления и концептуаль-
ного оформления целостной евразий-
ской цивилизационной концепции в 
отечественной исторической и обще-
ственно-политической мысли.

Квинтэссенцией евразийской идеи 
стали труды авторов евразийского об-
щественно-политического движения в 
русской эмиграции хх в. Именно его 
участники использовали сам термин 
«евразия» и дали системное междис-
циплинарное обоснование образа рос-
сии как евразийской цивилизации. в 
целом евразийская идея представля-
ет собой исторически развивающий-
ся комплекс положений, концепций, 
взглядов, трактующих сущность рос-
сийской государственности, культуры 
и цивилизации как единство в много-
образии, уникальный социокультур-
ный синтез традиций и интеграции 
народов евразии, превращающих рос-
сию в самостоятельный центр силы.

основоположниками и духовными 
лидерами евразийского движения сле-
дует назвать знаменитого филолога и 
культуролога князя н.с. Трубецкого, 
блестящего экономиста, географа, исто-
рика и дипломата п.н. савицкого и вы-
дающегося историка Г.в. вернадского. 
в евразийское движение также входи-
ли искусствовед п.п. сувчинский, фи-

лософы и публицисты л.п. Карсавин, 
в.н. Ильин, Б.н. Ширяев, а.в. Карта-
шев, К.а. Чхеидзе, историки Д.п. свя-
тополк-Мирский, в.п. никитин, 
М.в. Шахматов, Г.н. полковников, 
с.Г. пушкарев, в.н. Иванов, Э. ха-
ра-Даван, я.а. Бломберг, н.п. Толь, 
правовед н.н. алексеев и др. неко-
торое время движение поддержива-
ли известный историк и культуролог 
п.М. Бицилли, религиозные философы 
Г.в. Флоровский и с.л. Франк.

евразийское движение остави-
ло серию сборников статей и работ 
(«евразийская хроника», «евразийс-
кий временник», газета «евразия» и 
др.)1, в которых затрагиваются облас-
ти знаний, так или иначе касающиеся 
вопросов единой государственности 
евразии: история государства, право-
ведение, философия, религиоведение, 
лингвистика, этнография, антропо-
логия, экономика, статистика, демог-
рафия, историческая география, гео-
логия, биология, промышленность, 
сельское хозяйство, литература и по-
литика. великолепным созвездием 
имен обусловлены высокий уровень 
евразийской научной школы и ее не-
преходящее значение.

однако отсутствие специальных 
обобщающих трудов и сложный со-
став идей классиков евразийской мыс-
ли вызывают подчас их неоднознач-
ную трактовку. Так, некоторые авторы 
противопоставляют классиков друг 
другу (например, н.с. Трубецкого и 
п.н. савицкого), утверждая, что толь-
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ко этим автором или этой группой по-
рождалось «истинное» евразийство, 
объявляя идеи других классиков евра-
зийства уклонившимися от генераль-
ной линии.

Это не совсем верно. Безусловно, 
некоторые отличия взглядов между 
классиками евразийского движения 
были неизбежны, т.к. каждый из ав-
торов являлся выдающейся личнос-
тью и был большим специалистом в 
какой-либо конкретной области. но 
это не разделяло классиков, а напро-
тив, способствовало разностороннему 
описанию ими евразийской цивили-
зационной матрицы. И, исследуя весь 
комплекс работ евразийцев, соединив 
множество фрагментов и частей их ги-
потез и воззрений, можно представить 
целостную картину развития евразийс-
кой идеи на данном этапе.

структуру евразийской идеи в 
классический период целесообразно 
рассмотреть через ее «географо-эконо-
мические», «культурно-исторические» 
и «политико-правовые» аспекты.

К географо-экономическим ас-
пектам евразийской идеи относится, 
прежде всего, «теория месторазви-
тия» (п.н. савицкий, н.н. алексеев, 
Г.в. вернадский). «Месторазвитие» 
понималось евразийцами как взаи-
мосвязанный ряд положений о про-
странственной детерминации россии – 
евразии, и ее связи с экономической, 
хозяйственной, исторической и куль-
турной деятельностью населяющих ее 
народов2. подробный анализ географи-
ческих особенностей россии – евразии, 
выявленные при этом объективные, 
природные свойства и закономернос-
ти позволили евразийцам утверждать 
о естественной целостности этой тер-
ритории, ее своеобразии и отличии 
от соседних географических миров3. 
с точки зрения евразийских авторов, 
цивилизационное пространство рос-
сии – евразии как гигантского «конти-
нент-океана» исторически тяготело к 
объединению в огромное государство. 
«россия – евразия есть месторазвитие, 
единое целое, географический индиви-

дуум – одновременно географический, 
этнический, хозяйственный, истори-
ческий и т.д. и т.п. «ландшафт»...»4.

при этом сами евразийцы неод-
нократно подчеркивали, что речь не 
идет о геоприродном обосновании 
каких-либо административно-полити-
ческих границ, учитывая их социально 
обусловленный и, следовательно, не-
устойчивый характер. предупреждая 
возможные обвинения в «географи-
ческом детерминизме», евразийские 
авторы обращали внимание на то, что 
в категории «месторазвитие» не за-
дается жесткое, однозначное направ-
ление причинной обусловленности 
социальных явлений природными. 
Утверждается только наличие тесной 
связи между ними. однако при этом 
п.н. савицкий подчеркивал, что для 
формирования культуры месторазви-
тие имеет более важное значение, чем 
этническое происхождение ее носите-
лей. «общие черты евразийской куль-
туры проявлялись в разных местах на-
званного «месторазвития» и в разные 
эпохи, независимо от общности про-
исхождения, от «генетической близос-
ти» народов, являвшихся носителями 
культуры»5.

понятие «месторазвитие», отра-
жая единство биосоциальной природы 
человека, имеет ключевое значение для 
обоснования геокультурного единства 
евразии. География, климат, огромная 
пространственная протяженность ока-
зали существенное влияние на харак-
тер проживающих людей, их менталь-
ность, судьбу, историю, духовность. 
в течение многих веков, решая общие 
проблемы экономического, политичес-
кого, военного, хозяйственного и т.д. 
характера, народы, проживающие на 
данной территории, выработали спе-
цифические социальные отношения, в 
которых приоритетными были не лич-
ные интересы, при всей их значимос-
ти, а общественные. Условием нор-
мального функционирования социума 
в евразии стала и существенная роль 
государства. сложилось иное, чем на 
западе, отношение к собственности, 
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основанное не на культе интересов 
личности, но и не на их игнорирова-
нии, обусловленное культурой подчи-
нения личности общим целям, общему 
делу.

«Теория месторазвития» стала в 
свою очередь фундаментом для кон-
цепций «экономической безопасности» 
и «функционального хозяйнодержа-
вия» (п.н. савицкий, н.с. Трубецкой, 
н.н. алексеев, н.а. Клепинин).

Экономическая безопасность рос-
сии, как континентальной державы, 
виделась евразийцам в приоритетном 
внимании к налаживанию экономи-
ческих связей со своими ближайшими 
соседями и к развитию собственной 
экономики, через рациональное разме-
щение производительных сил с учетом 
особенностей природно-климатичес-
ких зон и расположения полезных ис-
копаемых и энергетических ресурсов6.

сбалансированная система госу-
дарственного (эксплуатация природ-
ных ресурсов, транспорт, оборонная 
промышленность, банковский сектор 
и т.п.) и частного (сельское хозяйство 
и др.) начал в экономике и необходи-
мость планового хозяйства получили 
у евразийцев название «функциональ-
ного хозяйнодержавия». если частное 
предпринимательство выступает у ев-
разийцев как «активный двигатель» 
усовершенствования хозяйственной 
деятельности, то государственное хо-
зяйство играет аналогичную роль в от-
ношении социальной направленности 
экономики7.

в представлениях евразийцев собс-
твенность должна подчиняться идее 
общего блага и быть функциональной, 
т.е., во-первых, служить интересам не 
только нескольких лиц, но и всей стра-
ны, во-вторых, орудиями производс-
тва имеет право владеть только тот, 
кто может добиться реальных произ-
водственных результатов8. вершиной 
«хозяйнодержавия», как гармоничной 
соборной связи «хозяина-личности» и 
«хозяина-общества», стал евразийский 
идеал «доброго хозяина», по-хозяйски 
относящегося к окружающей среде, 

производству и ставящего целью не 
беспринципную погоню за прибылью, 
а заботу о благосостоянии людей9.

Культурологические аспекты 
евразийской идеи – это поликуль-
туроцентризм, самобытность и 
«симфоническая личность» (н.с. Тру-
бецкой, п.М. Бицилли, п.н. савиц-
кий, п.п. сувчинский, в.н. Ильин, 
р.о. якобсон, в.н. Иванов, л.п. Кар-
савин). евразийский поликультуроцен-
тризм знаменует собой решительный 
отказ от культурно-исторического «ев-
ропоцентризма». взамен «европоцент-
ристским лекалам» деления народов на 
«культурные» и «некультурные» евра-
зийцы предлагают дифференцирован-
ное рассмотрение культуры через кате-
гории «культурной среды», «эпохи» ее 
существования и «отрасли» культуры 
и доказывают, что нет народов огуль-
но «культурных» и «некультурных»10. 
в противоположность нивелирующим 
тенденциям начинающихся процессов 
глобализации евразийцы утверждали, 
что долг каждой национальной куль-
туры – это самопознание и уважение к 
своей самобытности, культурной тра-
диции и своей истории11. при этом они 
отмечали, что заимствование чужих 
технологий не так опасно, как заимс-
твование чужой культуры, в конечном 
итоге оборачивающееся деградацией, 
т.к. там, где процесс качественного 
обновления культурной традиции че-
рез превращение ее в неотъемлемый 
духовный элемент личного бытия пре-
рывается, культура умирает и остается 
один косный, бездушный быт12.

Для обоснования самобытности 
социально-этнической и психологи-
ческой основы евразийско-российс-
кой общности евразийцы привлекали 
огромные пласты знаний истории, ар-
хеологии, этнографии, исторической 
географии, этнологии, языкознания. 
раскрывая связь месторазвития рос- 
сии – евразии с ее культурой, они ука-
зывали на диалектическое взаимодейс-
твие славянского (русские, украинцы, 
белорусы) и туранского (финно-угры, 
тюрки, монголы, маньчжуры) элемен-
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тов, составляющих основу евразийской 
культуры и цивилизации13. Как дока-
зывал князь н.с. Трубецкой, «по це-
лому ряду вопросов русская народная 
культура примыкает именно к востоку, 
так что граница «востока» и «запада» 
иной раз проходит между славянами 
и русскими...»14. харбинский еврази-
ец в.н. Иванов также подчеркивал 
этнографически наблюдаемую евра-
зийскую сущность россии: «в лесах, 
на горах поволжья, в деревянных цер-
ковках вологодской и архангельской 
губерний, в раскольничьих скитах 
пермской, среди кержаков сибири, в 
казачьих войсках – сибирском, орен-
бургском, Уральском, амурском, за-
байкальском – куда более того, что мы 
называем подлинно русским, нежели в 
каком-нибудь старом смоленске или в 
древнем Гомеле»15. видеть в туранском 
влиянии только отрицательные чер- 
ты, – отмечали евразийцы, – неблаго-
дарно и недобросовестно. «Мы имеем 
право гордиться нашими туранскими 
предками не меньше, чем предками 
славянскими, и обязаны благодарнос-
тью как тем, так и другим»16.

Как отметил п.М. Бицилли, ев-
разийцы правы в утверждении того, 
«что русская нация и пространствен-
но и духовно есть нечто неизмеримо 
более широкое и многообразное, не-
жели ее этнический субстрат — вели-
корусская народность»17. ему вторил 
п.н. савицкий: «русские всех ветвей 
связаны с другими народами евразии 
той связью «воды и воздуха», о кото-
рой говорили персидские историки 
(например, рашид-ад-дин). спаяны 
они с ним и единством исторической 
судьбы»18. в «опыте систематичес-
кого изложения» (1926 г.) евразийцы 
резюмировали: «Мы должны осознать 
себя евразийцами, чтобы осознать 
себя русскими»19.

евразийцы подчеркивали необхо-
димость равноправного отношения 
всех составляющих россию – евразию 
народностей. Культуроцентризм при-
вел евразийцев к отказу от национа-
лизма (деления евразийских народов 

на русских и инородцев, ущемления 
по национальному признаку) и замене 
его концепцией федеративного обще-
евразийского дома (н.с. Трубецкой, 
п.М. Бицилли, в.н. Ильин, н.н. алек-
сеев)20.

особое место в культурологичес-
ком аспекте евразийской идеи занима-
ет теория «Симфонической личности», 
которая объединила религиозно-фи-
лософские и культурологические воз-
зрения евразийцев и дала системность 
в описании российско-евразийской 
цивилизации как целостного объекта. 
«симфоническая (соборная) личность» 
культуры понимается евразийцами как 
комплекс объединенных общей идеей 
и иерархически организованных «лич-
ностей» (индивид – социальная груп- 
па – народ – цивилизация)21.

Исторический аспект евра-
зийской идеи (Г.в. вернадский, 
н.с. Трубецкой, п.н. савицкий, 
в.н. Иванов, М.Г. Торновский, Э. ха-
ра-Даван, с.н. пушкарев, н.н. алек-
сеев, М.в. Шахматов) раскрывает об-
щность исторической судьбы народов 
евразии, их естественную совмести-
мость, историческую «спаянность» 
территории евразийской цивилизации 
и преемственность в развитии евразий-
ских государств22.

Исторический подход евразийцев 
отличался панорамностью взгляда на 
развитие россии в контексте всемир-
ной истории. Для них россия не «отста-
лая» «периферийная» часть европы, а 
составообразующая часть евразии –  
главного театра действий мировой 
истории, по отношению к которому 
вся приморская часть большого евро-
азиатского континента (европа, Иран, 
Индия, Индокитай, Корея) – окраина23. 
Именно поэтому корни российской го-
сударственности евразийцы видели не 
в Киевской руси, распавшейся на ряд 
воюющих друг с другом суверенных 
государств еще в XII в., а во владимир-
ско-Московском княжестве, ставшем 
преемником сильного централизован-
ного евразийски ориентированного 
Монгольского государства24.
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одним из краеугольных камней 
исторической концепции евразийцев 
стали циклы объединения и дезинтег-
рации евразийских государств, пред-
ставлявшие собой последовательный 
ряд попыток (скифы, гунны, тюрки, 
монголы, русские) в создании еди-
ного всеевразийского государства25. 
Главный двигатель истории евразийцы 
видели в диалектическом взаимодейс-
твии земледельческой и кочевой куль-
тур (леса и степи), а также в борьбе 
за контроль над торговыми путями, 
ведущими с запада на восток и свя-
зывающими в одну систему основные 
хозяйственные миры. особой ролью 
здесь евразийцы наделяли кочевые на-
роды евразии, которые являлись пос-
редниками между средиземноморской 
и китайской и индийской цивилизаци-
ями, и инициировали процессы объ-
единения народов26.

в методологическом отношении 
евразийцы придерживались многоли-
нейности исторического процесса и 
теории локальных цивилизаций («ав-
таркий», «симфонических личностей», 
«культурно-исторических зон»)27. Ис-
торический процесс рассматривался 
ими равно как проявление некой «жиз-
ненной энергии», заложенной в народе 
и оказывающей влияние на окружаю-
щую географическую и этническую 
среду, формируя индивидуальное 
«месторазвитие». Эта мысль была поз-
же развита а. Тойнби в теории «вызова 
и ответа» и л.н. Гумилевым в «теории 
пассионарности»28, оказав существен-
ное влияние на последующее развитие 
евразийской идеи.

«политико-правовые» аспекты 
евразийской идеи включают в себя 
концепции «государства правды», 
«правообязанностей», «демотии» 
и «идеократии»  (п.н. савицкий,  
н.с. Трубецкой, н.н. алексеев, 
л.п. Карсавин, М.в. Шахматов, 
в.н. Иванов). Исходя из исторически 
сложившихся в государствах евразии 
опыта, традиций, идеалов и саморазви-
тия российско-евразийской государс-
твенно-правовой культуры, евразийцы 

разработали свое видение органичной 
политическо-правовой системы рос-
сии. Концепция «государства правды» 
рассматривает предназначение власти 
с точки зрения нравственного начала, 
идеи духовного подвига и служения 
общественному благу29. Концепция 
«правообязанностей» раскрывает	диа-
лектический характер взаимоотноше-
ний общества и индивидуума30. «Де-
мотия» – «органическая демократия», 
являлась евразийской версией соци-
ально-ориентированного государства 
с широким участием народа в его уп-
равлении31. Концепция «идеократии» 
рассматривалась евразийцами как под-
чинение государственной и социаль-
ной жизни идеалу, вытекающему из 
культуры, религии и духа нации и го-
сударства, остающегося постоянным, 
несмотря на политические, идеологи-
ческие, этнические и даже религиоз-
ные катаклизмы32.

Мыслители классического пери-
ода развития евразийской идеи под-
черкивали общий характер полити-
ческой структуры всех евразийских 
государств, необходимым признаком 
которых всегда являлись сильная цен-
трализованная власть и объединяющая 
все общество идея33.

в то же время нам кажется спра-
ведливым и замечание п.М. Бицилли 
о том, что «евразийское государство 
является результатом общей воли на-
селяющих это государство граждан, 
которая может иметь совершенно раз-
ное воплощение от монархии до парла-
ментаризма, а не только «обязательной 
идеократии»34.

Классический период развития 
евразийской идеи по праву можно 
назвать ее квинтэссенцией. всесто-
ронний анализ и междисциплинарная 
систематизация евразийскими автора-
ми оснований евразийско-российской 
цивилизационной общности помогли 
им отказаться от панславизма и идеа-
лизации славянской старины славяно-
филов, увидеть своеобразие россии в 
ее восточных корнях, отметить мно-
гонациональный характер российской 
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культуры и российского государства, 
определить оптимальные параметры 
его политического и экономического 
развития. Благодаря этому, потерпев 
поражение как эмигрантское полити-
ческое движение 1920–1930 гг., ев-
разийство сохранилось как идейное 
течение, оказывающее влияние на сов-
ременность.

сегодня евразийская идея продол-
жает дальнейшее развитие. однако 
современное евразийство является 
скорее общим идейным направлени-
ем патриотической мысли, чем единой 
научной школой.

в настоящий момент можно вы-
делить три основных направления 
евразийских исследований: социо-ес-
тественное, цивилизационное и геопо-
литическое.

Социо-естественное направление 
современного евразийства объединило 
ученых-естественников и представи-
телей общественных наук в проекте 
социоестественной истории (Б.с. лав-
ров, И.с. Шишкин, в. пантин, с. Куль-
пин, Ю. ермолаев, М.н. Коваленко, 
в.а. Мичурин, в.М. пашинский, 
в.Б. пастухов и др.35. с 1992 г. после-
дователи этого направления регулярно 
проводят «Гумилевские чтения», со-
здали интернет-проект «G�m��ev�c�», 
интернет-журнал «евразийский вест-
ник». общими чертами этого направле-
ния стали опора на теорию этногенеза, 
государственный патриотизм и анализ 
природно-климатических особеннос-
тей месторазвития в их влиянии на ис-
торический опыт народов евразии.

авторы этого направления отмеча-
ют, что биоклиматический потенциал 
россии понижен в 2–3 раза и климат 
обусловливает в 1,5–2 раза повышен-
ную энергоемкость любых произ-
водств и самого жизнеобеспечения, 
что сразу же вместе с сухопутными и 
морскими пространственно-ледово-
транспортными условиями дает широ-
кие возможности спекуляциям на не-
рентабельности (в ее европонимании) 
российских производств и самой жиз-
ни. однако «русский опыт» показал, 

что семейно-общинный принцип жиз-
неустройства может делать не только 
рентабельной, но и «богатой» (в до-
статке) жизнь даже в «почти антарк-
тиде»»36. сходных позиций придержи-
ваются близкие к социо-естественному 
направлению евразийства с.Г. Кара-
Мурза, а. паршев, М.Г. суслов и мно-
гие другие37.

Геополитические неоевразийцы го-
ворят о необходимости воссоздания 
российского «Большого пространства» 
в форме «евразийского союза». Также 
они сконцентрировались на проблеме 
противодействия однополярной аме-
риканоцентричной глобализации, и 
необходимости построения жизненно 
важного для россии многополярного 
мира через систему стратегических 
альянсов.

о.Б. арин и М.л. Титаренко ука-
зывают на социалистический Китай 
как на главного стратегического парт-
нера россии38. а.с. панарин – за рос-
сийско-Индийскую вертикаль, против 
горизонтального разрезания евразий-
ского пространства по периметру ли-
митрофа39. К.с. Гаджиев и а.Г. Дугин 
предлагают комплексный подход и 
многоуровневую систему блоков40. 
последнее более прагматично, т.к. 
дает россии возможность маневра.

неоевразийские геополитики ви-
дят особую роль россии – евразии в 
мировой экономике, позиционируя ее 
не только как мост между востоком 
и западом41, но и как третье звено ми-
ровой экономической системы. «если 
в прошлом вклад россии в мировую 
культуру объяснялся тем, что русская 
культура стала сплавом европейских 
и азиатских веяний, то в XXI в. пред-
назначение россии заключается в том, 
чтобы своим экономическим разви-
тием связать напрямую евро-атлан-
тический и азиатско-Тихоокеанский 
экономические регионы, тем самым 
достроив недостающее звено глобаль-
ной экономической системы»42.

наиболее полно идейная преемс-
твенность с классиками евразийства 
наблюдается у авторов цивилизацион-
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ного евразийства. Это в основном со-
трудники институтов ран (истории, 
социально-политических исследова-
ний, востоковедения, философии, эт-
нологии и антропологии), Института 
стран азии и африки, Московского, 
Иркутского, Бурятского, новосибирс-
кого, Казанского, Уральского госуни-
верситетов и других вузов страны, ко-
торые развивают и переосмысливают 
идеи классического евразийства, оста-
ваясь в рамках академической науки.

авторы данного направления исхо-
дят из подразделения мира на ряд ци-
вилизаций и дают методологическое 
обоснование полицентризма и много-
линейности социально-исторического 
процесса, идеи параллельного сосу-
ществования и развития различных 
цивилизаций как исторически сло-
жившихся геоэтнокультурных систем, 
общностей людей, объединенных осо-
бенностями культуры, психики, созна-
нием своего единства, каждая из кото-
рых имеет свою логику развития, свою 
культурную доминанту, собственные 
ценности, цели и приоритеты43.

«И.Б. орлова определяет цивили-
зацию как «социетальную культур-
но-историческую систему, объеди-
няющую на суперэтническом уровне 
население с общей самоидентифика-
цией, органически связанное с конк-
ретной природно-пространственной 
средой. в основе цивилизации лежат 
три вида системообразующих связей: 
пространственные, простирающиеся 
на особенности природной среды, лан-
дшафта; временные, формирующие 
общность исторического бытия, тра-
диций, исторической памяти, широко 
понимаемой культуры, языка; соци-
альные и социально-психологические, 
цементирующие суперэтническую об-
щность при помощи формирования со-
поставимых ценностно-нормативных 
механизмов, субъективного осознания 
общности, самоидентификации лю-
дей. в соответствии с этим определе-
нием евразия, представляющая собой 
особую географическую, этническую, 
культурно-историческую целостность, 

может быть классифицирована как 
культурно-историческая система – ев-
разийская цивилизация»44.

с понятием цивилизации тесно свя-
зан принцип самобытности. Б.с. ера-
сов определяет самобытность как 
«традицию, идентичность, культурное 
наследие, специфику, – нечто общее 
при внутренних различиях, объединя-
ющее, совмещающее бытие, действие 
и сознание, отражающее суть данного 
коллектива, связь его исторического 
и современного бытия, сознания и де-
ятельности. Жизненное ядро культуры, 
тот динамический принцип, через ко-
торый общество, опираясь на свое про-
шлое, черпая силы в своих внутренних 
возможностях и осваивая внешние до-
стижения, отвечающие его потребнос-
тям, осуществляет постоянный про-
цесс самостоятельного развития»45.

по мнению Б.с. ерасова и И.Б. ор-
ловой, сведение разнообразия культур 
и цивилизаций к единой унифицирую-
щей модели противоестественно. Каж-
дая культура, каждый народ имеют 
основания и право следовать собствен-
ными историческими путями. евразий-
ская цивилизация есть самоценностная 
величина, ее основы достойны уваже-
ния не в меньшей степени, чем основы 
иных цивилизаций46.

Философ Ф.И. Гиренок, отстаивая 
принцип цивилизационного полицен-
тризма, также постулирует: «евразий-
ская идея возникает как идея децен-
трированного мира равных в своем 
различии. Мир депровинциализирует-
ся. Центр везде»47.

академик раен Б.с. ерасов, кон-
статируя факт, что ликвидация ссср 
как единого государства на пространс-
тве евразии создала хаос, в котором 
стали преобладать процессы архаиза-
ции, проявившейся в политической, 
социальной и цивилизационной сфе-
рах, предлагает искать баланс, некое 
единство между западом и востоком 
внутри россии, которое могло бы воз-
родить россию как сильное евразийс-
кое государство. при этом Б.с. ерасов 
подчеркивает, что существует объек-
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тивная предрасположенность евра-
зийских народов к различным формам 
интеграции и что «россия – не единс-
твенный носитель евразийского единс-
тва. Устранение ее в этом качестве 
способно повлечь за собой появление 
других претендентов»48.

профессор Э.а. Баграмов в своих 
работах49 акцентирует внимание на 
том, что евразийство является поиском 
точки примирения между западника-
ми и славянофилами, поиском новой 
национальной идеи. автор считает, 
что в идеи классического евразийства  
1920-х гг. нужно вложить сегодня кон-
кретное экономическое и политичес-
кое содержание. «евразийство сегод- 
ня – это модель равноправного сотруд-
ничества народов, достигших высо-
кого уровня самосознания и цивили-
зованности и движимых стремлением 
утвердить социальный и межнацио-
нальный мир»50. Желательный выход 
для россии – принять обновленное 
«евразийство» в контексте интегра-
ции и сотрудничества в составе снГ. 
«в условиях глобализации интегра- 
ция – единственная разумная стратегия 
развития»51. особенно перспективен, с 
его точки зрения, проект евразийского 
союза, выдвинутый президентом Ка-
захстана н.а. назарбаевым в 1994 г.52

Доктор философских наук а.Т. Го-
ряев в работе «евразийство: «научный 
замысел» и практические реалии» так-
же пытается совместить признание 
положительных сторон евразийства 
как доктрины русской самобытности с 
тем, что «самым важным и ценным в 
евразийской концепции является зало-
женная там объединительная тенден-
ция»53.

но один из крупнейших идеоло-
гов академического неоевразийства 
а.с. панарин отмечал, что для вос-
становления евразийского «полюса 
силы» должна быть четко сформули-
рована заявка на лидерство в решении 
определенных сверхзадач, реально 
волнующих людей в настоящее вре-
мя. в качестве таковых он предлагал 
две смыслообразующие идеи: 1) идея 

синтеза консервативного цивилизаци-
онного содержания с постиндустри-
альным проектом (аналог путей раз-
вития, пройденных японией, Южной 
Кореей и другими странами Тихооке-
анского региона)54; 2) «культуроцент-
ризм и постэкономизм, дающий новые 
приоритеты земной цивилизации в це-
лом»55.

а.с. панарин говорил о необходи-
мости смещения акцентов с инстру-
ментальной деятельности безответс-
твенного западного техноцентризма, 
связанного с присвоением богатств 
природы в угоду «непрерывно рас-
тущим потребностям неумеренного 
потребительского гедонизма», на де-
ятельность, связанную с поддержкой 
экологического, социокультурного и 
социально-политического равновесия 
мира, задачу предотвращения глобаль-
ной экологической катастрофы56.

Так же, как и классики 1920-х гг., 
несмотря на различные подходы к ос-
мыслению проблем, стоящих сегодня 
перед народами евразии, авторы сов-
ременного евразийства скорее допол-
няют друг друга, позволяя взглянуть 
на ситуацию комплексно. на основе 
сравнительного анализа их взглядов 
можно сформулировать следующие ак-
туальные аспекты евразийской идеи:

1) самоидентификация россии как 
особой цивилизационной общности, 
появившейся в результате многопла-
нового этнополитического и культур-
но-исторического синтеза народов 
востока и запада, построенного на 
сочетании национальной самобыт-
ности с евразийской идентичностью 
и этноконфессиональной толерант-
ностью (л.н. Гумилев, Б.с. лавров, 
И.с. Шишкин, И.Б. орлова и др.);

2) противопоставление американс-
кому глобальному мировому порядку 
цивилизационного и геополитическо-
го полицентризма (многополярного 
мира), поддерживающего через сис-
тему стратегических альянсов эколо-
гическое, социокультурное и соци-
ально-политическое равновесие мира 
(Б.с. ерасов, И.Б. орлова, а.с. па-
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нарин, а.Г. Дугин, К.с. Гаджиев, 
М.л. Титаренко и др.);

3) воссоздание в россии и снГ 
единого культурного, экономического 
и политического пространства, спо-
собствующего социальному и межна-
циональному миру, равноправному 
сотрудничеству и интеграции народов 
евразии – стратегический и истори-
ческий императив россии и основа 
для выживания всех народов евразии 
в условиях вызовов современности 
(Э.а. Баграмов, а.Т. Горяев, Б.с. ера-
сов, а.Г. Дугин, а.с. панарин и др.);

4) признание единственно перспек-
тивным для евразии пути самостоя-
тельного неподражательного развития, 
опирающегося на национально-куль-
турные традиции, ценности и опыт 
многовекового взаимодействия евра-
зийских народов, дополненные постин-
дустриальной технологической модер-
низацией и созданием нового центра 

геоэкономики в евразии (И.Б. орлова, 
Б.с. ерасов, а.Г. Дугин, а.с. пана-
рин, в.л. Цымбурский, н.н. Моисеев, 
Д.с. львов и др.).

Комплексный анализ идейного на-
следия классиков евразийской мысли 
и его развития в работах современных 
ученых позволяет выявить как своеоб-
разие авторов, так и их определенную 
преемственность.

Также можно согласиться с мнени-
ем И.Б. орловой, что грамотно интер-
претируемая современная евразийс-
кая концепция, построенная с учетом 
новых социально-исторических, эко-
номических, политических реалий, 
может стать основой системы идей, 
ценностей и нравственных ориенти-
ров, способствующих консолидации 
общества и реализации общей страте-
гии развития как для народов россии, 
так и для постсоветских государств в 
целом.
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Аннотация

в статье рассматриваются проблемы преемственности идейного комплекса евра-
зийства классиков 1920-х гг. и современного евразийства. Исследуются взгляды евра-
зийских авторов на историю и принципы формирования российско-евразийской ци-
вилизации и актуальные проблемы современности. Дается определение евразийской 
идеи как исторически развивающегося комплекса положений, концепций, взглядов, 
трактующих сущность российской государственности, культуры и цивилизации, как 
единство в многообразии, уникальный социокультурный синтез традиций и интегра-
ции народов евразии.

Ключевые слова: евразийство, евразийская идея, евразийская цивилизация.

Summary

The ��t�c�e de��� w�th the p�o��em� of �de� cont�n��t� of e��o����n c�����c� of XX cent��� 
�� mode�n e��o����n�. The ��tho� �n����e� d�ffe�ent po�nt� of v�ew of e��o����n ��tho�� on 
h��to�� �nd p��nc�p�e� of the R�����n-E��o����n c�v���z�t�on �nd ��gent geopo��t�c�� p�o��em� 
of the p�e�ent. The E��o����n �de� �� �eg��ded �� h��to��c���� deve�op�ng comp�ex of concept� 
�nd po�nt� of v�ew t�e�t�ng the p��nc�p�e� of R�����n �t�tehood c��t��e �nd c�v���z�t�on, �� �n�t� 
�n v���et�, the �n�q�e �oc��� �nd c��t���� �nteg��t�on of t��d�t�on� �nd peop�e of E������.
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Реальные перемены

события середины 1980 – начала 
1990-х гг. оказались в целом неожидан-
ными по времени и скоротечности для 
населения как ссср, так и некоторых 
зарубежных стран. если сравнительно 
молодая часть населения восприняла 
«перестройку» М.с.Горбачева с вос-
торгом, надеждой на изменения общей 
обстановки в лучшую сторону, то дру-
гая часть его, как известно, относилась 
настороженно, опасаясь утраты устояв-
шегося, привычного. Были, естественно, 
и явные противники. в научной среде 
были представлены все эти тенденции.

сложный процесс демократиза-
ции общественной жизни еще более 
усугублялся проблемами социальных 
преобразований, развитием, перепле-
тением с ними национально-освобо-
дительного движения, устремлением к 
раскрепощению умов в сферах свобо-
ды совести, духовности и религиозных 
убеждений. все это нашло свое отра-
жение в бурном развитии публицисти-
ческой мысли, которая способствовала 
осознанию необходимости преобра-
зований и в сфере научно-обществен-
ной жизни, в том числе в закостенелой 
структуре высших учебных заведений. 
Университеты получили некоторые 
элементы автономии: право выбора 
ректора, создание новых структур без 
согласования с Москвой и т.д. в этой 
ситуации в КГУ вновь актуализиро-
вался вопрос о возрождении традиции 
востоковедения.

ректор университета, доктор хими-
ческих наук, профессор а.И.Коновалов, 
сменивший в 1979 г. математика 
М.Т.нужина, поручил мне (с октября 
1985 г. я работал проректором, в 1990 
г. исполнял обязанности ректора) изу-
чить и подготовить вопрос для его об-
суждения на совете университета. в ян-
варе 1986 г. совет, прослушав доклад о 
результатах археографических поисков 
по сбору восточных рукописей и оце-
нив значение накопленного материала, 
принял решение о создании специаль-
ной археографической группы, которая 
в начале 1988 г. была преобразована 
в «научно-исследовательскую архео-
графическую лабораторию (нИал)»67. 
она должна была заниматься собирани-
ем, изучением, описанием рукописных 
памятников и созданием библиографи-
ческих справочников-указателей для 
дореволюционной арабографической, 
а следовательно, редкой и малодос-
тупной современным молодым иссле-
дователям татарской периодической 
печати68.

Укреплению позиции коллектива 
нИал способствовал выход в 1988 г. со-
лидного сборника документов 70-х гг. 18 
столетия, в котором ценные в историчес-
ком и лингвистическом отношении ма-
териалы на старотатарском языке опуб-
ликованы арабографически в оригнале с 
соответствующими переводами и ком-
ментариями69. Этот коллективный труд, 
осуществленный с участием ученых из 
других научных учреждений, был отме-
чен в университете высокой наградой.
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одним словом, эти организацион-
ные мероприятия, а также качество 
научной продукции были фактически 
первыми реальными шагами в сторону 
осуществления подлинных намерений 
университета. пришлось проводить 
систематические совещания с веду-
щими профессорами КГУ. особенно 
активно обсуждали и поддерживали 
идею возрождения востоковедения 
естественники и юристы70. Учитывая 
отсутствие или крайнюю малочислен-
ность педагогических кадров с широ-
ким базовым востоковедческим обра-
зованием, а также традиционный опыт 
становления востоковедения в россии 
в прошлом, пришли к выводу, что пра-
вильнее будет начинать дело с созда-
ния тюркологического, точнее татаро-
ведческого, подразделения с расчетом 
в дальнейшем выделить из него восто-
коведов других направлений. на осно-
ве постановления совета университета, 
принятого единогласно (что бывает 
редко) 23 марта 1989 г., был издан при-
каз об открытии с 1 июня того же года 
на базе отделения татарской филологии 
нового факультета – факультета татар-
ской филологии, истории и восточных 
языков (кратко – татфилфак, татфак)71. 
Кроме существовавших на отделении 
двух кафедр – татарского языка и та-
тарской литературы – были открыты 
три новые кафедры: 1) методики пре-
подавания языка и литературы (заве-
дующий проф. Т.н.Галиуллин, он же 
декан), 2) истории татарского народа 
(проф. – М.а.Усманов) и 3) восточных 
языков (проф. Д.Г.Тумашева)72.

в дальнейшем из-за распада ссср 
и сильного осложнения финансового 
состояния университета резко сокра-
тились реальные возможности интен-
сивно продолжать начатое дело. в 
некоторых сферах даже приходилось 
отступать от достигнутого. напри-
мер, состав нИал, на рубеже 1980– 
1990-х гг. насчитывавший одиннадцать 
сотрудников, к середине девяностых 
был сокращен до двух штатных науч-
ных единиц. однако все же некоторое 
движение продолжалось: ежегодно 

осуществлялся небольшой набор сту-
дентов, преподавались арабский, ту-
рецкий языки; впервые в истории уни-
верситета в советский период из Кнр 
была приглашена семья преподавате-
лей китайского языка (1990 г.) и т.д.

возможность вернуться к вопросу 
появилась лишь во второй половине 
1990-х гг. совет университета 26 июня 
1997 г., «обсудив доклад заведующего 
кафедрой истории татарского народа 
профессора М.а.Усманова и содок-
лад заведующего кафедрой восточных 
языков доцента Г.Г.зайнуллина», пос-
тановил: «считать целесообразным 
возрождение и развитие в КГУ тради-
ционной ориенталистики со следую-
щими направлениями:

– Ближний и средний восток (ара-
бистика, иранистика, тюркология);

– страны Дальнего востока (сино-
логия, корееведение и др.)»73.

Таким образом, исходя из реальной 
кадровой возможности на базе кафед-
ры восточных языков и частично ка-
федры истории татарского народа тат-
филфака в 1997 г. был создан Институт 
востоковедения (Ив) Казанского госу-
дарственного университета. Директо-
ром его стал арабист Г.Г.зайнуллин, 
выпускник Ташкентского университе-
та, имевший опыт работы в арабских 
странах.

в составе института в настоящее 
время функционируют четыре кафед-
ры: восточных языков (заведующий –  
проф. Г.Г.зайнуллин), туркологии (до-
цент а.р.рахимова), истории и эконо-
мики стран востока (проф. р.М.валеев) 
и международных отношений (проф. 
я.я. Гришин)74. в институте готовят 
специалистов по следующим направ-
лениям: а) арабский язык и литература, 
английский язык, �) турецкий язык и 
литература, английский язык, c) корей-
ский язык и литература, английский 
язык, d) китайский язык и литература, 
e) востоковедение и африканистика, 
f) международные отношения. Кроме 
того, в качестве второго языка препо-
дается персидский, таджикский языки, 
а также иврит. основное внимание на 



ИСТОРИЯ

143  

современном этапе уделяется филоло-
гическому началу обучения, публика-
ции методических и учебных пособий 
по специальностям, что является впол-
не закономерным. начали появляться 
востоковедческие научные публика-
ции75.

Можно надеяться, что деятельность 
Ив в будущем станет более многооб-
разной и в научном плане больше со-
ответствующей своему назначению.

разработку отдельных востоко-
ведческих проблем в рамках местной 
истории продолжают сотрудники ка-
федры истории татарского народа. Из 
опубликованных в последние годы ра-
бот назову, прежде всего, монографии 
доцента а.х.Махмутовой76, которая 
сумела рельефно показать яркую ис-
торию эмансипации татарской мусуль-
манской женщины в конце 19 – начале 
20 вв. Данная проблема весьма инте-
ресна тем, что из российских мусуль-
ман именно среди татар начался про-
цесс раскрепощения женщин; из их 
среды выходили видные обществен-
ные деятели, крупные учителя-педаго-
ги, литераторы, журналисты, актрисы, 
оказавшие влияние на становление и 
развитие светского просвещения, пе-
риодической печати, театрального ис-
кусства не только у самих татар, но и 
среди других мусульманских народов 
империи. Чего стоит, например, такой 
уникальный факт, что Мухлиса Буби-
нигматуллина (1869–1937) в течение 
двадцати лет состояла членом Духов-
ного управления мусульман россии и 
была первой (вообще единственной в 
мусульманском мире) женщиной, став-
шей шариатским судьей – казы (кади). 
в 1937 г. Мухлиса была замучена и 
казнена в подвалах нКвД г.Уфы.

на базе кафедры истории татарско-
го народа совместно с сотрудниками 
ИИ имени Ш.Марджани в июне 1998 г. 
удалось организовать и провести меж-
дународный научный семинар, посвя-
щенный проблемам изучения источ-
ников по истории золотой орды. в 
его работе наравне с историками из 
Казани, Москвы, петербурга и дру-

гих городов россии приняли участие 
более десяти ученых-медиевистов из 
зарубежных стран. Участники семина-
ра отметили слабоосвоенные аспекты 
источниковедения истории этого госу-
дарства и констатировали малочислен-
ность компетентных молодых специа-
листов в этой области77.

проведение в Казани такого круп-
ного международного форума по исто-
рии золотой орды стало возможным 
при общей готовности научной обще-
ственности радикально пересмотреть 
официальную интерпретацию, навязан-
ную одиозным постановлением 1944 г. 
об этом свидетельствует тот факт, что 
в 1990-х гг. стали систематически по-
являться более или менее нормальные 
по духу и преимущественно научно-
популярные публикации по истории 
Улуса Джучи (золотой орды). стало 
налаживаться и преподавание истории 
этого государства в отдельных высших 
учебных заведениях. наиболее резуль-
тативным и ярким проявлением этого 
процесса следует считать организацию 
в 2000 г. в Казани богато оснащенной 
и содержательной выставки под на-
званием «сокровища золотой орды» 
(организаторы – Государственный 
Эрмитаж из санкт-петербурга и Го-
сударственный исторический музей 
из Москвы, при активном содействии 
официальных властей республики 
Татарстан). Был опубликован подго-
товленный научными сотрудниками 
Эрмитажа роскошный альбом-каталог 
на трех языках78, в котором помещена 
вводная статья автора этих строк79.

в результате такого изменения от-
ношения к феномену золотой орды 
активизировалось приобщение ново-
го поколения исследователей к этой 
проблематике. например, недавно 
молодыми сотрудниками кафедры 
(л.абзалов, М.Гатин, при участии 
а.Г.Юрченко из петербурга) был под-
готовлен и издан солидный свод всех 
доступных в россии источников о 
начальном периоде истории золотой 
орды80. остается надеяться, что работа 
в этом направлении будет продолжена 
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публикациями материалов по другим 
периодам истории империи Джучидов, 
оказавшей влияние на судьбу многих 
народов евразии.

в перестроечный и постперестро-
ечный периоды стало возможным ре-
альное сотрудничество с коллегами из 
зарубежных стран. автору этих строк 
совместно с востоковедами из сШа, 
Германии и венгрии (аллен Франк, Ми-
хаэль Кемпер, Мария Иванич) удалось 
опубликовать татарские оригиналы и 
их переводы на один из западных язы-
ков тексты письменных памятников81 и 
статьи на различные темы82. в рамках 
проекта «Мусульманская культура в 
россии и Центральной азии 18 – нач. 
20 вв.» увидели свет статьи И.а. Гиля-
зова83, з.с. Миннуллина84, Д.М. Усма-
новой85, посвященные актуальным, но 
малоосвещенным проблемам.

в постперестроечный период в 
Казани оживились и филологические 
исследования. в начале 1990-х гг. как 
крупный результат многолетней на-
учно-исследовательской деятельности 
филологов академического институ-
та (ИялИ) были осуществлены и за-
вершены фундаментальные издания 
по истории татарской литературы (в 
шести томах)86 и свода фольклорных 
памятников (в двенадцати книгах)87, в 
целом сохранившие методические осо-
бенности научных трудов уходящей 
эпохи. начиная со второй половины 
1980-х гг. в исследованиях и публи-
кациях филологов из названного инс-
титута, а также университетских уче-
ных нашли отражение обновленческие 
идеи перестроечных времен. в области 
филологии появился ряд исследований 
и публикаций, более объективных по 
интерпретации. в качестве примера 
следует назвать издания поэтических 
текстов времен золотой орды, Казан-
ского ханства и некоторых более поз-
дних памятников, а также исследова-
ния по литературе, фольклористике, 
лингвистике, генеалогии, топонимике, 
принадлежащие перу литературоведов 
х.Ю. Миннегулова88, н.Ш. хисамова89, 
р.Ф. Исламова90, а.Т. сибгатуллиной91, 

фольклористов Ф.И. Урманчеева92, 
М.х. Бакирова93, л. Ибрагимовой94;  
лингвистов Ф.М. хисамовой95,  
Ф.Ш. нуриевой96, И.Б. Башировой97, 
М.И. ахметзянова98, Ф.Г. Гариповой99 
и др.

все это свидетельствует о заметном 
оживлении тюрколого-филологичес-
ких разработок в Казани во время и 
после перестройки. Из этих достиже-
ний наиболее существенным и при-
нципиальным был факт возвращения 
в духовно-культурную действитель-
ность запрещенного и выпавшего из 
научного оборота с 1944 г. известно-
го эпоса «Идегей». Татарская версия 
и русский перевод его, наконец, были 
возвращены читателям100. он стал до-
ступен широкому кругу читателей так-
же в других публикациях101, не только 
в Казани, но и за рубежом, например, 
опубликованы татарский оригинал и 
турецкий его перевод102.

Достойны внимания работы ис-
торико-филологического характера, 
находящиеся как бы на стыках двух 
или нескольких научных дисциплин, 
например, по археографии, текстоло-
гии, источниковедению, историогра-
фии, эпиграфике и т.д. о фундамен-
тальном описании а.а.арслановой 
персидских рукописей из универси-
тетской коллекции, получившем вы-
сокую награду, уже было сказано. 
Это направление дополняется труда-
ми с.М.Гилязутдинова103. появились 
качественные публикации по тексто-
логии литературных, фольклорных, 
а также эпиграфических памятников, 
осуществленные сотрудниками нБ рТ 
р.Ф.Мардановым104, И.Г.хадиевым105. 
при этом отметим следующее. если в 
прежние времена в центре внимания 
находились лишь древние эпитафий-
ные памятники, то в последние годы 
проявляется интерес к эпитафиям 17–
18 и 19 столетий106, что способствует 
более расширенному и углубленному 
осмыслению источникового значения 
эпиграфических текстов.

новым начинанием является ис-
следование р.сафиуллиной107, которая 
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выясняет место и значение арабской 
книги в жизни татар в прошлом, когда 
арабская книга в быту населения зани-
мала по количеству второе место после 
тюркоязычных и собственно татарских 
книг108.

в эти годы некоторые авторы стали 
пересматривать свои прежние позиции 
с учетом потребностей обновляющего-
ся общества. К числу таких относится, 
например, я.Г.абдуллин (1920–2006), 
попытавшийся по-новому трактовать 
факты и явления истории109. арабист 
М.х.Юсупов, автор первой изданной в 
советское время (1981 г.) монографии 
о Ш.Марджани в 2005 г., опубликовал 
ее переработанный вариант. однако он 
почему-то не посчитал нужным даже 
упомянуть о первом издании своего 
труда. Безусловный интерес представ-
ляет его книга о Галимджане Баруди, 
творчество и деятельность которого 
изучены слабо110. Филолог Ш.абилов 
постарался заново опубликовать по 
сравнению с ранними, им же издан-
ными, версиями полные тексты поэти-
ческих произведений поэта-мыслителя 
периода Казанского ханства Мухам-
мадьяра111. характерно, что тенденция 
пересмотреть старые позиции способс-
твовала изучению наследия и других 
ранних авторов, например, времен 
Казанского ханства, имена которых в 
советское время вообще игнорирова-
лись. Был издан сборник материалов 
под редакцией М.И.ахметзянова, от-
ражающий деятельность и творчество 
крупного политика и поэта 16 в. Кул 
Шарифа на фоне бурных событий той 
эпохи112.

положительным фактом является 
также то, что продолжают предприни-
маться попытки возвращения добрых 
имен и научного наследия репрессиро-
ванных в прошлом ученых. наиболее 
существенным, но все же достаточно 
запоздалым примером является воз-
рождение изучения трудов Дж.валиди 
(1887–1932), имя и исследования ко-
торого в свое время были преданы 
полному забвению и игнорированию. 
наконец-то опубликованы избранные 

труды этого замечательного лингвис-
та113. особенности его многогранной 
деятельности и богатейшего творческо-
го наследия частично были отражены и 
в материалах республиканской научной 
конференции, посвященной 120-летию 
ученого114. надеемся, будут представле-
ны также исследования специалистов по 
истории культуры и литературоведов.

Большую активность в эти годы 
проявляли историки Института исто-
рии имени Ш.Марджани, опублико-
вавшие свои серьезные исследования, 
в которых постепенно и заметно воз-
растал удельный вес востоковедчес-
кого компонента и не только темати-
чески, но и методически, а также по 
источниковой базе. Из них следует 
назвать, прежде всего, работы ира-
ниста а.а.арслановой115, тюрколо-
гов-историков Д.М.Давлетшина116, 
И.К.загидуллина117, И.л.Измайлова118, 
Д.М.Исхакова119, а также молодых 
исследователей л.Ф.Байбулатовой120, 
Б.л.хамидуллина121 и др.

характерные изменения произошли 
в последние годы в содержании и сти-
ле интерпретации словарей, справоч-
ных пособий, посвященных религиям 
в целом, исламу в частности, подго-
товленных и изданных под редакцией 
р.а.набиева. они стали существенно 
отличаться по духу изложения и ис-
торичности интерпретации явлений, 
событий от аналогичных публикаций 
советского периода122.

стремление объективно освещать 
историю некоторых малоосмыслен-
ных явлений из духовной жизни татар 
в 19 – начале 20 вв. находит отражение 
в отдельных статьях и монографичес-
ких исследованиях р.К.валеева. в них 
автор открывает новые страницы из 
истории так называемого ваисовско-
го движения – своеобразно сложного 
социально-общественного по содер-
жанию и религиозного по форме явле-
ния, искаженно интерпретированного 
в прошлом как в старой россии, так и в 
советское время123.

Эти и другие проблемы в более 
сложном контексте рассматриваются в 
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ряде монографий Д.М.Усмановой. на-
пример, в основанных на богатом ис-
точниковом материале исследованиях 
всесторонне освещаются особенности 
религиозной политики царизма, место 
мусульманского и регионального ком-
понентов в краткой истории парламен-
таризма российской империи124. осо-
бого внимания достойна монография, 
посвященная проблемам зарождения 
и развития ваисовского движения125. 
огромное количество документаль-
ных первоисточников, впервые выяв-
ленных и опубликованных автором в 
приложении126, придают монографии 
фундаментальный характер.

в недалеком прошлом, как извес-
тно, почти не изучались в качестве 
самостоятельной научной темы про-
блемы общественно-политической 
истории, национально-освободитель-
ного движения, духовно-культурных 
интересов тюркских народов в целом. 
если их невозможно было обойти, то 
они освещались однобоко, поверхнос-
тно, причем как враждебный другим 
народам и этносам процесс. в книгах 
р.Ф.Мухаметдинова предприняты по-
пытки рассматривать отдельные ас-
пекты этой сложной, противоречивой 
исторической проблемы127.

Как показывают материалы этого 
обзора, филологи и историки Казани 
стали более активно приобщаться к 
востоковедческой тематике, привлекая 
источниковый материал и методики. 
в целом в рамках изучения истории и 
культуры татар начинает происходить 
практическое возрождение отдельных 
разделов научной ориенталистики, 
вернее идет процесс ее постепенного 
и целенаправленного становления по 
конкретным направлениям.

Действуя совместно

одним из принципиальных мероп-
риятий в деле возрождения научной 
ориенталистики в Казани, как видно 
из вышеизложенного материала, было 
создание факультета татарской фило-
логии, истории и восточных языков, 

на базе которого стала возможной ор-
ганизация Института востоковедения 
(Ив) Казанского государственного 
университета. Институт этот, сразу 
начав преподавание ряда восточных 
языков, постепенно налаживает ор-
ганизованную и планомерную подго-
товку молодых кадров – востоковедов, 
владеющих различными языками.

естественно, Ив как любое моло-
дое подразделение, начавшее свою 
деятельность почти на пустом месте, 
испытывает определенные организа-
ционные трудности, обусловленные, 
прежде всего, недостаточностью кад-
ров с базовым востоковедческим об-
разованием. однако, надеемся, что эти 
трудности со временем будут преодо-
лены.

почти одновременно с этим круп-
ным событием в последние годы в 
Казани происходили и другие важные 
организационные мероприятия в науч-
ных учреждениях. например, в 1997 г. 
на базе прежних отделений истории, 
археологии и этнографии из состава 
Института языка, литературы и исто-
рии (ИялИ) имени Г.Ибрагимова ан 
(до распада советского союза – инсти-
тут в составе Казанского филиала ан 
ссср) был создан самостоятельный 
Институт истории (ИИ) ан рТ, сыграв-
ший, как увидим далее, значительную 
роль в разработках востоковедческих 
проблем в Казани.

в 1998 г. в Казани был открыт 
российский исламский университет 
(рИУ), призванный готовить новое по-
коление мусульманских религиозных 
деятелей и знатоков истории, культу-
ры исламских стран, в чем была ост-
рая потребность. предполагалось, что 
это высшее учебное заведение должно 
обеспечивать грамотными служителя-
ми культа и удовлетворять религиоз-
ные потребности общества не только 
Татарстана, но и других регионов рФ, 
также (как предполагали тогда) снГ. 
одновременно выпускники его долж-
ны были способствовать развитию ис-
ламоведческих научных знаний. сле-
дует лишь заметить, что становление 
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этого университета было нелегким 
делом.

преподавание некоторых восточ-
ных языков в качестве второго языка 
практикуется также в педагогическом 
университете, который преобразован 
в Татарский государственный гума-
нитарно-педагогический университет 
(ТГГпУ), что, безусловно, будет спо-
собствовать пропаганде востоковед-
ческих знаний.

Что касается образования самосто-
ятельного Института истории, то оно 
имеет своеобразную историю, связан-
ную с расколом в ИялИ. раскол этот 
был вызван конфликтами между неко-
торыми учеными, прежде всего исто-
риками, с одной стороны, и руководс-
твом института, с другой. причиной 
конфликта были консервативность и 
догматичность руководства, которое 
в области истории и филологии про-
должало мыслить и действовать в духе 
постановления ЦК вКп(б) 1944 г. по-
новому мыслящее поколение ученых 
старалось освещать прошлое народа, 
а также лингвистические явления на 
основе независимых от политики пер-
воисточников. начальство же стреми-
лось всячески препятствовать таким 
устремлениям, пытаясь свести изуче-
ние истории татар лишь к бесконечно-
му «решению», точнее муссированию, 
одних и тех же вопросов этногенеза 
в духе упомянутого постановления. 
Тем самым преуменьшалось бы в ис-
тории народа значение монгольского 
периода, а следовательно, и влияния 
эпохи золотой орды, длившейся поч-
ти три столетия. Директор Института 
лингвист М.з.закиев в последние де-
сятилетия увлекся и занимался сугубо 
историко-этногенетическими пробле-
мами128, то есть происхождением та-
тар. он требовал от других сотрудни-
ков Института – как историков, так и 
филологов – проводить свои исследо-
вания в соответствии со своими взгля-
дами. его концепция, прежде всего, 
основывалась на археолингвистичес-
ких упражнениях, часто находящих-
ся, к сожалению, на уровне народной 

этимологии. настойчивость директора 
подчинить своей воле сотрудников ин-
ститута приводили к тому, что некото-
рые филологи были вынуждены искать 
работу в других научных учреждениях 
города (Ф.с.хакимзянов), даже вне 
Казани (р.Г.ахметьянов). Именно эти 
обстоятельства привели к бунту исто-
риков, что закончилось расколом Инс-
титута, то есть к выходу историков из 
его состава. Такова вкратце история 
образования в 1997 г. самостоятель-
ного Института истории (ИИ) ан рТ, 
получившего в дальнейшем дополни-
тельный атрибут в своем названии –  
ИИ имени Ш.Марджани.

сотрудники ИялИ129 традицион-
ными тюркологическими методами 
продолжают изучать литературовед-
ческие, лингвистические, фольклоро-
ведческие и искусствоведческие про-
блемы. результаты их деятельности, 
имеющие бесспорно научное значе-
ние, были представлены выше. здесь 
же хотелось бы отдельно отметить как 
теоретическую, так и практическую 
ценность фундаментальных лексиког-
рафических трудов, подготовленных 
и изданных преимущественно под ру-
ководством проф.Ф.а.Ганиева боль-
шим коллективом Института. в этих 
капитальных словарях (а также в их 
популярных, «школьных», версиях) 
достаточно полно и качественнее чем 
прежде зафиксирован, интерпрети-
рован словарный запас современного 
татарского литературного и разговор-
ного языка130.

в ИИ имени Ш.Марджани (его 
директором с самого начала был на-
значен, затем избран по конкурсу из-
вестный общественный деятель, по-
литолог, кандидат философских наук 
р.с.хакимов) сразу были проведены 
некоторые преобразования в части 
улучшения структуры учреждения. 
например, в 1997 г. прежний, традици-
онный для советской действительнос-
ти «отдел общественной мысли» был 
преобразован в «отдел общественной 
мысли и исламоведения». несколько 
позднее были созданы центры иссле-
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дования золотоордынской цивилиза-
ции (2006) и иранистики (2007).

естественно, сотрудники института 
продолжают вести археологические, 
этнографические исследования и со-
здают труды по общей гражданской 
истории народа. в качестве наиболее 
существенных примеров следует на-
звать, прежде всего, фундаменталь-
ные, сопровожденные богатейшим 
фактическим материалом альбомы-
атласы по исторической географии и 
демографии северо-западной евразии, 
в том числе данными по бытовой эт-
нографии и расселению татарского 
народа131. в этих энциклопедическо-
го характера капитальных изданиях 
прошлое народов среднего поволжья 
и приуралья освещается на широком 
историко-географическом фоне, а не 
в рамках «частных квартир», искусст-
венно созданных, точнее, навязанных 
в сталинские времена, мало соответс-
твующих исторической действитель-
ности прошлых эпох.

Такая же фундаментальность и 
широта охвата характерна для проек-
та, посвященного истории татарского 
народа с древнейших времен. первые 
тома его уже увидели свет132. в осу-
ществлении этих капитальных проек-
тов, включая вышеназванные атласы, 
наравне с сотрудниками Института 
истории им.Ш.Марджани и Казанс-
кого университета активное участие 
принимали и принимают компетен-
тные специалисты как из многих го-
родов российской Федерации (Моск-
вы, петербурга, астрахани, елабуги, 
Ижевска, Махачкалы, новосибирска, 
пензы, перьми, самары и т.д.), так и 
ориенталисты из зарубежных стран, 
например, из Болгарии, венгрии, Гер-
мании, Казахстана, сШа, Турции и 
т.д. в результате эти своеобразные по 
широте, всесторонности исследова-
ния становятся плодом коллективного 
интернационального сотрудничества, 
позволяющего оценивать явления и со-
бытия прошлого не только «изнутри», 
но и «извне». при таком международ-
ном сотрудничестве осуществляется 

своеобразное сравнительно-сопоста-
вительное (хотя бы в скрытой форме) 
освещение объектов исследования, что 
может не соответствовать привычным 
для многих прежним, то есть советс-
ким схемам и представлениям при ин-
терпретации истории нерусских наро-
дов. Это во-первых.

во-вторых, такой широкий охват не 
предполагает сведения истории огром-
ного региона к прошлому лишь одно-
го народа, то есть не преследует цель 
узко-этнической «национализации». 
Это результат попытки рассматривать 
историю своих древних предков, воз-
можно, их отдельных компонентов, во 
взаимосвязи с судьбами других древ-
них народов региона, с которыми они 
имели различные формы контактов, 
оказавших влияние на их быт и даль-
нейший этнический облик. Иначе го-
воря, речь идет о стремлении осмыс-
лить глубокие корни своего народа в 
широкой взаимосвязи, а не изолиро-
ванно, тем более в противопоставле-
нии их к другим племенам и этносам 
древности, как это стало модно в наци-
ональной истории нового и новейшего 
времен. Такой широкий подход к про-
блеме, наконец, продиктован тем, что 
по ряду объективных причин история 
современных татар оказалась значи-
тельно шире, чем, скажем, история 
одного древнего народа, например, 
булгар. но она в дальнейшем несколь-
ко «сузилась», точнее конкретизирова-
лась и стала уже, чем история народов 
времен золотой орды в целом.

Из названных специальных подраз-
делений ИИ активно функционирует 
Центр исследования золотоордынской 
цивилизации, успевший осуществить 
ряд небольших по объему, но любо-
пытных по содержанию публикаций.  
среди них представлены как труды со-
трудников самого центра, так и рабо-
ты коллег по интересам133; переиздана 
центром часть ценного, ныне редкого 
нумизматического каталога а.К. Мар-
кова, опубликованного в 1896 г.134

в разработке востоковедческих тем, 
осуществлении подобных публикаций 
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принимают участие сотрудники и дру-
гих научно-учебных заведений горо-
да Казани. например, представляют 
безусловный интерес публикации со-
трудников национального музея рТ135, 
Казанского университета культуры и 
искусства136, Татарского гуманитарно-
педагогического университета (ТГГ-
пУ)137. при этом считаю необходимым 
отметить труды профессора последнего 
учебного заведения а.н.Юзеева, кото-
рый, будучи выпускником ленинград-
ского (петербургского) университета, 
следовательно, имея соответствующее 
уровню этого вуза образование по ара-
бистике, осуществил ряд интересных, 
порой вызывающих споры востоко-
ведческих исследований по истории 
общественной и философской мысли 
татар 18–19 столетий, иногда выходя 
за пределы этого периода138.

наконец, следует специально отме-
тить, что Институтом энциклопедии 
ан рТ (директор М.х.хасанов) были 
изданы энциклопедические словари 
на двух языках, а также ведется пла-
номерное издание многотомной Та-
тарской энциклопедии, на страницах 
которой в соответствующих статьях 
находят отражение ориентальные сю-
жеты в рамках истории и культуры на-
рода, региона139.

в публикации востоковедческих ма-
териалов и исследований принимают 
также участие отдельные ненаучные 
(по статусу) организации. К ним, на-
пример, можно отнести коммерческое 
предприятие – издательство «Иман», 
функционирующее с 1991 г. и специа-
лизирующееся на издании всевозмож-
ных религиозных пособий, призванных 
обслуживать религиозно-обрядовые 
потребности современного мусульман-
ского населения региона140. согласно 
рукописному каталогу-справке, оно с 
1991 по 2008 гг. осуществило на татар-
ском языке 500 (!), на русском более 
400 (!) публикаций, включая десятки 
повторных (видимо, из-за спроса) изда-
ний одних и тех же текстов. Тематика 
их чрезвычайно обширна – от неболь-
ших по объему молитвенников, спра-

вочников по обрядам, дореволюцион-
ных учебных пособий, переложенных 
с арабского шрифта на кириллицу, до 
кратких извлечений из сочинений му-
сульманских ученых, а также различ-
ных сборников хадисов, словарей и 
т.д. если небольшие сборники анек-
дотов, адресованные детям, вызывают 
улыбку, то переиздания работ некото-
рых дореволюционных востоковедов, 
также русских миссионеров (напри-
мер, н.Ф.Катанова, л.И.Климовича, 
я.Д.Коблова, М.а.Машанова и др.), 
заставляют задуматься. подавляющее 
большинство изданий представляют 
собой тоненькие брошюры, напечатан-
ные на низкокачественной бумаге... 
все же нужно признать, что хозяева 
«Имана» нашли выгодную нишу для 
удовлетворения как духовно-религи-
озных потребностей освободившихся 
от пут вульгарно-тоталитарного атеиз-
ма людей, так и своих меркантильных 
интересов.

несколько особую позицию занима-
ет благотворительный общественный 
фонд под названием «Жиен» (Джиен, 
от названия календарного праздника 
большой татарской общины, отменен-
ного с началом коллективизации), на-
чавший свою деятельность в 90-х гг. 
прошлого столетия с переиздания тек-
стов запрещенных или игнорировав-
шихся в советские времена историчес-
ких и публицистических сочинений141.

в последние годы фонд «Жиен», 
первоначально совместно с другим 
фондом («рухият» – «Духовность», 
функционирующим при компании Тат-
нефть), а потом самостоятельно стал 
издавать документальные и биобиб-
лиографические сборники, персональ-
но посвященные жизни, деятельности 
и творчеству видных представителей 
культуры татарского народа. Матери-
алы этой серии, получившей название 
«Шэхеслэребез» («наши знаменитые 
личности»), помогут лучше осмыслить 
особенности как реальной действи-
тельности духовно-культурной жизни, 
так и значение отдельных личностей в 
ее развитии142.
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необходимо также отметить, что 
фонд «рухият» завершил издание на 
татарском и русском языках текстов 
всех опубликованных до революции 
шестнадцати выпусков известного 
биобиблиографического свода «асар» 
(«следы») р.Фахретдина143. Ждут из-
дания и изучения тексты 3–4 томов 
этого ценного памятника, оставшиеся 
в рукописях.

Как видно из перечисленных при-
меров, в последние годы в разработке 
востоковедческих проблем и осущест-
влении публикаций в Казани, наравне 
с учеными из специальных научных 
центров, призванных вести ориенталь-
ные исследования, стали активно при-
нимать участие и представители раз-
личных учреждений и общественных 
организаций. Такое явление общего 
подъема связано, естественно, как с 
особенностями истоковых факторов 
истории, культуры народа и регио-
на, так и желанием общественности 
всесторонне, объективнее осмыслить 
свое прошлое, что, оказывается, легче 
и лучше достигается при совместном 
действии.

однако наиболее существенные 
результаты в деле планомерного и 
системного возрождения востоковед-
ческих разработок, в том числе исла-
моведческих проблем, были все же 
достигнуты в специализирующихся в 
этом направлении научных центрах. 
Таковыми на данном историческом 
этапе являются два центра – отдел об-
щественной мысли и исламоведения 
ИИ им.Ш.Марджани ан рТ и рИУ в 
Казани. Их деятельность заслуживает 
более подробного рассмотрения.

Приближаясь к цели

Как было отмечено, отдел обще-
ственной мысли (разумеется, без исла-
моведения) сложился еще в советское 
время. основателем его был вышеу-
помянутый я.Г.абдуллин, которого 
в 1985 г. сменил Ф.М. султанов144, 
а в 1993 г. на его место пришел р.М. 
амирханов (1946–2006)145. с 2000 г. по 

настоящее время отделом руководит 
р.М.Мухаметшин146. в процессе смены 
руководства относительно молодыми 
учеными, ставшими докторами наук в 
перестроечное время, стало уделяться 
должное внимание собственно восто-
коведческим, преимущественно исла-
моведческим, проблемам. закономер-
ность такой переориентации вполне 
очевидна, так как интерпретация исто-
рии народа в советские времена зашла 
в тупик, оказавшись в противоречии 
как с данными первоисточников, так и 
с жизненной действительностью.

ярким показателем активизации 
деятельности ИИ и его отдела является 
то, что ученые из этого учреждения в 
тесном сотрудничестве с исследовате-
лями из других научных организаций 
и городов организуют и принимают 
участие в работе различных научных 
конференций, симпозиумов, семина-
ров, публикуют их материалы147. ак-
тивно налаживаются научные связи с 
учеными-исламоведами из зарубеж-
ных стран, в том числе из Турции, что 
было безусловным новшеством для 
татарстанской действительности пос-
ледних лет. потому что в советские 
времена были невозможны какие-либо 
контакты с коллегами из зарубежных 
стран, особенно из Турции. приведу 
лишь два примера из своей практики. 
в 1988 г. я был официально приглашен 
на 10-й Конгресс турецкой истории, 
проводимой Турецким историческим 
обществом (Tü�� T���h K���m�). но в 
Министерстве высшего образования 
ссср мне отказали в командировке 
(тогда я работал проректором нашего 
университета). в 1990 г. при содейс-
твии з.М.Буниятова из Баку поездка 
на 11-й Конгресс состоялась, ибо вре-
мена были уже другие, однако после 
возвращения из анкары, когда я зашел 
в министерство отметить завершение 
своей командировки, был изъят мой 
загранпаспорт…148

ощутимые результаты дало со-
трудничество татарских историков с 
коллегами из Исследовательского цен-
тра по изучению исламской истории, 
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искусства и культуры (IRCICA) при 
организации Исламская Конферен-
ция. под эгидой этого центра в Казани 
было проведено две международные 
конференции по истории исламской 
цивилизации в волго-Уральском ре-
гионе. Материалы этих конференций 
опубликованы на английском, русском 
и турецком языках149. по инициативе 
IRCICA, по предложению прежнего 
директора Центра профессора Экма-
летдина Ихсаноглу, казанскими уче-
ными был написан фундаментальный 
труд, посвященный истории и куль-
туре татарского народа с древнейших 
времен, который опубликован на анг-
лийском языке в Турции150.

есть случай, когда исследование 
турецкого автора, посвященное про-
блемам истории религиозной ситуа-
ции среди тюркских народов, опуб-
ликовано в Казани151. надеемся, что 
количество таких изданий в будущем 
увеличится.

разумеется, сотрудничество татар-
ских и турецких ученых развивается 
и в филологии, особенно широко в 
лингвистике. происходит постоянный 
обмен преподавателями (например, 
работы историка И.Туркоглу и др. в 
Казани, филологов Ф.с.хакимзянова, 
Ф.Ю.Юсупова в анкаре и т.д.)152. Ка-
занские филологи целыми группами 
участвуют в специальных научных 
конференциях, широких форумах, ор-
ганизованных в различных городах 
и академических учреждениях Тур-
ции (р.Г.ахметьянов, Ф.а.Ганеев, 
М.з.закиев, н.Ш.хисамов, Ф.М. хи-
самова, Ф.Ю.Юсупов и др.). активно 
принимают участие в казанских на-
учных мероприятиях ученые из Тур-
ции (осман серткая, Курт йылмаз, 
Мустафа онер, ришат Гэндж, хамза 
зулфикар, халюк акалын и др.). К со-
жалению, результаты, характер этих 
встреч и сотрудничества пока не на-
ходят должного освещения в научной 
литературе.

при констатации многочисленных 
фактов татарско-турецкого сотрудни-
чества в области филологии указание 

на малоосвещенность этого процесса в 
литературе не случайно. значение этих 
контактов не ограничивается лишь 
количеством прочитанных докладов, 
конкретных публикаций, в том чис-
ле изданных монографий, словарей. 
оно, вопреки некоторым тенденциям 
превращать контакты в туристические 
поездки, намного шире и глубже. Как 
известно, после распада ссср по ряду 
причин нарушились былые связи, тес-
ные контакты казанских филологов со 
своими коллегами из бывших союзных 
(тюркских) республик Центральной 
азии и Кавказа. в такой неблагоприят-
ной обстановке международные фору-
мы, щедро организованные Турецким 
лингвистическим обществом (Tü�� D�� 
K���m�), крупными университетами 
этой страны способствуют восстанов-
лению, сохранению и развитию тра-
диционных научных контактов между 
братскими тюркологами из различных 
регионов евразии. поэтому об этих 
важных мероприятиях, проходивших в 
гостеприимной Турции, их участники 
должны написать специальное иссле-
дование.

вообще установление тесных твор-
ческих контактов между учеными 
из различных стран (Турции, Болга-
рии, Германии, венгрии, сШа и т.д.) 
принесло большую пользу для наших 
исследователей, в особенности исто-
риков: накопился опыт, расширился 
кругозор, пришла уверенность в себе. 
одним из показателей этого процесса 
является создание своими силами фун-
даментального коллективного труда –  
очерков по истории мусульманской 
культуры в среднем поволжье153.

наиболее существенным дости-
жением в области изучения истории 
культуры, особенно в исламоведении, 
все же являются планомерное изуче-
ние и публикация наследия известных 
религиозных деятелей в серии «анто-
логия татарской богословской мыс-
ли». причем каждый изящно офор-
мленный томик, содержащий текст 
памятника в оригинале и перевод на 
русский язык, сопровождается специ-
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альным монографическим исследо-
ванием, освещающим деятельность 
богослова, один из трудов которого 
вошел в антологию. первый такой спе-
циальный томик посвящен абунасру 
Курсави (1776–1812)154. составитель  
тома – Г.Идиятуллина опубликова-
ла также и добротную монографию о 
жизни и деятельности мыслителя155.

сложным по составу оказался том 
антологии, содержащий девять тракта-
тов – небольших по объему сочинений 
Габдрахима Утыз-Имяни (1754–1834), 
составленный р.адыгамовым156, кото-
рому принадлежит и монография об 
этом богослове, опубликованная до 
выхода тома антологии157.

следует заметить, что тома, содер-
жащие сочинения Курсави и Утыз-
Имяни, обеспечены качественными 
факсимильными приложениями ори-
гиналов памятников, публикуемых в 
переводе.

Третий по хронологии том антоло-
гии содержит русский перевод одного 
из основных богословских сочине-
ний Шигабаддина Марджани (1818–
1889)158. возможно, в будущем будут 
опубликованы и другие богословские 
труды этого мыслителя159.

Деятельность и имена многих татар-
ских богословов прошлого предавались 
в советское время целенаправленному 
забвению. создавалось впечатление, 
что их не было вообще. Из их числа 
наиболее игнорируемым был круп-
нейший знаток исламской культуры, 
философ Муса Бигиев (1873–1949). 
он отличался глубокими познаниями 
в своем предмете и широким взглядом 
на действительность. Изучение и вве-
дение в научный оборот его обширных 
религиоведческих трудов является 
делом нелегким, требующим как вре-
мени, так и определенной квалифи-
кации. Этим и объясняется тот факт, 
что научная реабилитация его имени 
в отличие от постепенного и сравни-
тельно раннего освобождения имен 
Марджани, Фахраддина, Утыз-Имяни 
из-под большевистских запретов про-
исходило лишь на рубеже 20–21 сто-

летий. Так в декабре 1999 г. совместно 
с турецкими историками была орга-
низована и проведена международная 
научная конференция, посвященная 
жизни и деятельности мыслителя160. в 
результате такой основательной под-
готовки в рамках антологии была осу-
ществлена публикация двухтомника 
сочинений М.Бигиева161. Это издание, 
на мой взгляд, займет достойное мес-
то в ряду казанских исламоведческих 
исследований новейшего времени, так 
как оно достаточно широко освещает 
деятельность М.Бигиева. одновремен-
но с двухтомником антологии вышло и 
специальное монографическое иссле-
дование а.Г.хайрутдинова, посвящен-
ное его многогранной деятельности и 
особенностям мироощущения, миро-
понимания мыслителя162.

в целом изданием многотом-
ной антологии памятников татар-
ской богословской мысли ИИ им. 
Ш.Марджани открыл новую главу в 
деле возрождения ориенталистики в 
Казани. если будут реализованы все 
намерения института в этом направ-
лении (предполагается издание пят-
надцати-шестнадцати томов антоло-
гии), то изучение истории духовной 
культуры народа обогатится ценными 
первоисточниками, что станет важ-
ным этапом в становлении научного 
исламоведения в регионе. создание 
широкодоступной источниковой базы 
способствует объективному осмысле-
нию сложной действительности. Из-
дание памятников религиозной мыс-
ли (а их у нас немало163) полезно для 
исследователей, так как приведет к 
своеобразно свободному и широкому 
обмену мнениями, тому чего не хвата-
ло, как показывает история, во време-
на разгула религиозного фанатизма в 
средние века и тоталитарного атеизма, 
доведенного до вульгарности в офи-
циальной пропаганде в новые и но-
вейшие времена. обе эти крайности, 
подрывающие основы цивилизован-
ного образа существования, служили, 
как выясняется, игнорированию и по-
давлению в конечном счете права Че-
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ловека, личности на убеждение, веру, 
следовательно и на образ жизни.

в последнее время значительные 
успехи в развитии исламоведческих 
исследований достигнуты в россий-
ском исламском университете (рИУ) 
в Казани. в первые годы функциони-
рования этого нового учебного заве-
дения немногочисленные публикации 
его сотрудников представляли собой 
популярные издания, посвященные 
религиозным обрядам, а также раз-
личные переводы теологических сочи-
нений с арабского языка и, естествен-
но, пособия, необходимые в учебном 
процессе164. наконец, в результате не-
однократного пересмотра концепции 
развития этого учебного заведения, 
а также обновления руководства (с 
2006 г. его ректором является проф.
р.М.Мухаметшин, который по совмес-
тительству продолжает работать в ИИ) 
начали появляться собственно исламо-
ведческие публикации, выполненные в 
рамках мусульманской научной тради-
ции, то есть исламского ‘ильма. нарав-
не с отдельными сборниками статей165, 
появляются работы, посвященные 
суфизму166, жизни и наследию осно-
вателя суннизма имама абу ханифы 
(699–767), материалы биографолите-
ратурного характера167. Интерес пред-
ставляет исследование, посвященное 
другому крупному мусульманскому 
мыслителю средневековья – аль-Газа-
ли ат-Туси (1052–1111)168.

нетрудно заметить, что эти публи-
кации в несколько ином аспекте допол-
няют вышеупомянутые книги из анто-
логии, издаваемой ИИ им.Ш.Марджани 
ан рТ, обогащая предмет исламоведе-
ния более ранними источниками. ха-
рактерно, что в публикации последней 
книги принимали участие, судя по ее 
исходящим данным, и сотрудники ин-
ститута им.Ш.Марджани.

в Исламском университете пред-
принимаются меры по обеспечению 
студентов специально подготовлен-
ными учебными пособиями, в особен-
ности такими, которые необходимы 
для изучения истории и местной спе-

цифики мусульманской культуры. на-
пример, курс лекций, подготовленный 
Д.Шагавиевым169. при дефиците учеб-
ных пособий подспорьем могут слу-
жить также сборники, скомпанованные 
из различных по характеру, происхож-
дению переводных материалов. в этом 
плане, на мой взгляд, определенный 
интерес представляет сборник под 
названием «Минбар», отличающийся 
своим пестрым содержанием170. Такие 
материалы должны способствовать 
расширению кругозора читателей, в 
особенности студенчества.

здесь не случайно обращается вни-
мание на то, что в названном сборнике, 
являющемся своеобразным исламовед-
ческим альманахом, наравне с работа-
ми местных светских историков, со-
трудников самого рИУ, опубликованы 
статьи авторов как из других регионов 
российской Федерации, так и зару-
бежных стран, причем не только ре-
лигиозных деятелей, но и светских по 
воззрениям востоковедов. Таким начи-
нанием, на мой взгляд, в казанской ори-
енталистике в целом, в татарском исла-
моведении, в частности, открывается 
совершенно новая страница, с которой 
начинает воплощаться в жизнь идея 
возможности знать и учитывать мне-
ния, позиции представителей как иных 
общин, культур внутри мусульман, так 
и других конфессий в более широком 
масштабе. наиболее ярким примером 
в этом отношении являются факты 
организации переводов и публикаций 
в серии «зарубежное исламоведение» 
трудов некоторых современных запад-
ных ориенталистов, вносящих сущес-
твенный вклад в изучение отдельных 
аспектов татарской богословской мыс-
ли и духовной культуры далекого и не 
очень далекого прошлого. Так, издан-
ные в 1998 г. соответственно в Босто-
не и Берлине, богатые по содержанию 
и новые по духу монографии аллена 
Франка171 и Михаэля Кемпера172 поя-
вились в переводе на русский язык в 
2008 г.173. надеемся, что это достойное 
внимания и одобрения начинание бу-
дет иметь серьезное продолжение и в 
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дальнейшем174. приобщение к опыту и 
достижениям зарубежных коллег поз-
волит компенсировать наши упущения 
и некоторое отставание. К тому же же-
лание лучше знать мнение и позицию 
других, даже сторонников иных взгля-
дов, то есть стремление освободиться 
от эгоцентричного самоограничения, 
является движением в сторону возму-
жания и научной зрелости. поэтому 
было бы полезно и Институту истории 
им.Ш.Марджани также практиковать 
издание переводных работ ведущих 
европейских ориенталистов175.

Что касается отмеченных конкрет-
ных достижений, то они приводят к 
следующему выводу: параллельное 
функционирование двух серий – «ан-
тологии татарской богословской мыс-
ли» и «зарубежного исламоведения» –  
ведет к укреплению источниковедчес-
ко-историографического фундамента 
возрождающегося казанского исламо-
ведения – одного из актуальнейших на 
данном этапе направлений многоот-
раслевого востоковедения.

Заключительные замечания

Таков краткий, отнюдь не претен-
дующий на полноту, обзор литерату-
ры и сопровождающей информации176, 
которые документально свидетельс-
твуют о сложной, порой весьма дра-
матичной судьбе проблемы, а также 
многолетней и упорной борьбе за пра-
во существования и возрождения Ка-
занского востоковедения в советское и 
постсоветское время177. привлеченные 
материалы позволяют сделать следую-
щие выводы.

Как показывают исторические све-
дения, научная общественность Каза-
ни еще в 19 столетии относилась от-
рицательно к факту ликвидации вр в 
КГУ, поэтому она пыталась несколько 
компенсировать эту утрату созданием 
общества археологии, истории и эт-
нографии при университете. Желание 
возродить востоковедческую деятель-
ность и дисциплины в составе казан-
ских учебных заведений продолжало 

существовать и усиливаться в течение 
всего 20 в. хотя из-за установившейся 
политической обстановки значитель-
ная часть этого столетия оказалась 
совершенно неблагоприятной для осу-
ществления таких намерений и нор-
мального развития гуманитарных наук 
в целом. лишь во времена хрущевской 
оттепели появилась некоторая надеж-
да на раскрепощение гуманитарных 
научных дисциплин и возрождение 
востоковедения. Эта надежда оправда-
лась лишь частично. об этом, наравне 
с печальной попыткой восстановле-
ния общества истории, археологии и 
этнографии при Казанском государс-
твенном университете, свидетельству-
ют и другие факты. например, начиная 
с 60-х гг. впервые за все советское вре-
мя стали появляться специальные, хотя 
и небольшие по объему, историко-вос-
токоведческие публикации; универси-
тетом организовывались, проводились 
регулярно функционирующие архе-
ографические экспедиции по сбору 
среди населения восточных (арабогра-
фических) рукописей; также в 70-х гг. 
имели место идеи и неосуществленное 
намерение М.Т.нужина создать восто-
коведческую кафедру…

реальные условия для официально-
го возрождения ориенталистики появи-
лись лишь во второй половине 1980-х 
гг., в ходе крушения советского строя 
во времена горбачевской перестройки.

вместе с тем необходимо специаль-
но отметить и следующее. в открытии 
Татфака, то есть факультета татарской 
филологии, истории и восточных язы-
ков – этого важного и необходимого 
этапа для действительного возрожде-
ния университетского востоковеде- 
ния – значительную роль, наравне с 
другими важными факторами соци-
ально-политического характера, сыг-
рала относительно высокая развитость 
тюркологии в виде татарской филоло-
гии, сумевшей сохраниться как один 
из очагов традиционной научной ори-
енталистики. Иначе говоря, татарский 
язык, своеобразно повторяя функцию 
турецко-татарской филологии 19 сто-
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летия, еще раз послужил базой для 
становления университетской ориен-
талистики в Казани.

одновременно следует учитывать и 
тот фактор, что начиная с 60–70-х гг. 
20 века, то есть еще до перестройки, 
казанскими учеными в рамках истории 
и культуры народа региона сначала 
постепенно и осторожно, а в дальней-
шем более активно и интенсивно раз-
рабатывались собственно востоковед-
ческие темы.

Так, в результате постепенного на-
копления знания и опыта еще более 
усилилось и укрепилось убеждение в 
том, что без дальнейшего развития на-
учного востоковедения остается про-
блематичным полноценное изучение 
и осмысление истории и культуры на-
рода, региона. Этим обстоятельством 
и объясняется усиление, расширение 
востоковедческих тем в трудах казанс-
ких историков и отдельных филологов 
конца 20 и начала 21 вв. Это привело 
в конечном счете к появлению доста-
точно серьезных исламоведческих 
трудов, свидетельствующих о начале 
становления одного направления мно-
гоотраслевой академической ориента-
листики.

актуализация исламоведения, его 
выдвижение на передний план на 
данном этапе вполне закономерны. 
явление обусловлено объективными 
факторами: как результатами вульгар-
но-негативного отношения в нашей 
стране к религиям в прошлом, так и 
обострением межцивилизационных и 
межконфессиональных противоречий 
в настоящее время в международном 
масштабе. религии, вместе с ними ис-
торико-культурные традиции народов 
стали и становятся объектом эксплу-
атации со стороны политиков и все-
возможных политиканов. Как с этой, 
так и с другой сторон. наблюдаются 
тенденции клерикализации не только 
общественного сознания, но и госу-
дарственной политики. в такой ситуа-
ции единственным «лечащим», то есть 
отрезвляющим, средством является, 
прежде всего, научное осмысление ре-

альной действительности, свободной 
от политизированности.

естественно, чтобы научное вос-
токоведение в Казани приобрело пол-
ноценное качество и состояние, оно 
должно развиваться как многоотрасле-
вой комплекс гуманитарных дисцип-
лин со своими конкретными объектами 
изучения и специфическими методами 
исследования. в этом сложном комп-
лексе исламоведение является лишь 
одним направлением историко-фило-
софского знания. есть надежда, что в 
будущем такая цель будет достигнута 
и получат полноценное развитие клас-
сические историко-филологические, 
социально-философские и конкретно-
страноведческие направления со свои-
ми подразделениями.

Как было видно из названий опуб-
ликованных работ, исламоведческие 
и вообще историко-востоковедческие 
публикации в Казани выполнены на 
двух языках – на татарском и преиму-
щественно русском. явление это впол-
не объяснимо. во-первых, значитель-
ную часть будущих читателей такой 
литературы составляют люди, лучше 
знающие русский язык, а удельный вес 
владеющих татарским литературно-
научным языком сильно сократился 
во второй половине 20 в. аналогичное 
соотношение характерно и для круга 
исполнителей рассматриваемых ис-
следований и публикаций. во-вторых, 
как было видно на примере рИУ, среди 
потребителей (студентов) такой лите-
ратуры немало представителей других 
регионов страны, которые также луч-
ше знают русский язык, чем татарский. 
в-третьих, наконец, здесь прослежива-
ется в определенной степени продол-
жение традиции казанского востоко-
ведения, которое было русскоязычным 
и являлось частью общероссийской 
научной мысли, культуры. Что каса-
ется исследований и публикаций на 
татарском языке, то они являются как 
бы своеобразным продолжением доре-
волюционной татарской религиовед-
ческой традиции. Так что языковые 
особенности рассматриваемых работ 
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отражают реальную действитель-
ность.

Читатель, безусловно, обратил вни-
мание на то, что автор данного обзора 
почти не коснулся спорных проблем и 
недостатков, содержащихся в перечис-
ленных исследованиях и публикациях. 
И сделано это вполне сознательно, по-
тому что на данном этапе им, автором 
обзора, преследовалась прежде всего 
одна конкретная цель: выяснение со-
стояния и поэтапного возрождения 
востоковедческих изысканий в Каза-
ни. Что касается недостатков, спорных 
моментов, на наличие которых здесь 
делается намек, то они разнообразны и 
немалочисленны. в качестве примера, 
а не конкретного освещения и решения 
проблемы, отметим лишь некоторые 
общие моменты.

начнем с полиграфических и тех-
нических оформлений отдельных из-
даний. некоторые книги набраны так 
мелко, что читать их трудно, если не 
имеешь специальные очки или лупу 
(например, издание «Минбар»). понят-
но, что сделано это с целью экономии 
средств. но не получилось бы так, как 
в поговорке: «скупой платит дважды», 
ибо непрочитанная книга – тоже убы-
ток. К тому же, чем украшать каждую 
страницу отдельных книг ненужными 
псевдохудожественными рамочками, 
полезнее было бы аккуратнее указы-
вать на исходящие данные, например, 
не заставлять читателя искать год из-
дания книги. в полиграфическом, тех-
ническом и эстетическом отношениях 
наиболее качественными оказались 
томики из «антологии».

во-вторых, многие издания не снаб-
жены достаточно качественным науч-
ным аппаратом, хотя бы минимальны-
ми комментариями и примечаниями. 
приложенные библиографии иногда 
составлены очень небрежно; одни и те 
же названия книг, статей в одном и том 
же перечне изложены в разных вариан-
тах и т.д.

в-третьих, некоторые авторы, в том 
числе переводчики как с восточных, 
так и с западных языков, плохо знают 

соответствующие русские и татарские 
эквиваленты арабских, английских 
терминов, понятий, а также звучание 
некоторых собственных имен. важно 
не только знание языка переводимого 
текста. в последние годы, в отличие от 
1960–1980-х гг., стало больше сравни-
тельно лучше понимающих и знающих 
иностранные языки, что, безусловно, 
хорошо. но не менее важно качест-
венно знать и тот язык, на который пе-
реводится тот или иной иностранный 
текст.

в-четвертых, в транскрипциях и 
транслитерациях арабских терминов 
и понятий при помощи современной 
кириллицы было бы желательно или 
пользоваться сложными знаками из 
так называемой «системы Крачковско-
го», или же наравне с использованием 
обычной кириллицы, хотя бы один раз, 
при первом употреблении, давать их 
арабографические изображения. Это 
особенно важно при употреблении сов-
ременного ущербного татарского ал-
фавита на основе кириллицы. следует 
лишь добавить, что при современной 
оргтехнике, особенно при компьютер-
ном (естественно, снабженном соот-
ветствующей программой) наборе вто-
рой вариант из только что сделанных 
предложений окажется более удобным 
и эффективным. Этими возможностя-
ми желательно было бы пользоваться 
и в библиографиях. при этом необхо-
димо уточнить, что для осуществле-
ния качественных востоковедческих 
публикаций в казанских условиях, где 
в текстологии присутствует специфи-
ка и татарского языка, лучше подхо-
дит программа с персидской «кассой» 
арабских букв, нежели только арабской 
(например, для правильного озвучива-
ния слов, содержащих звуки-буквы ә, 
ү, ө, п, г, ч, җ и т.д.)

в-пятых, при издании памятников 
прошлого для современных читателей 
не следует ограничиваться лишь пе-
реводом текста на один из нынешних 
языков, а необходимо снабжать пере-
воды более или менее полноценным 
научно-справочным аппаратом – пре-
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дисловием, сведениями об авторах, 
характеристикой значения и степени 
изученности памятника, хотя бы ми-
нимальными комментариями и т.д. на-
пример, публикация русского перевода 
«Мустафад аль-ахбар...» Ш.Марджани 
представлена в совершенно «оголен-
ном» виде. нет ничего из только что 
перечисленных минимальных требо-
ваний, причем это тот памятник та-
тарской исторической мысли, который 
имеет свою особую историографию. 
создается впечатление, что перед нами 
не научное издание, а лишь механи-
ческая публикация конспектов текста, 
сделанных для личного пользования 
самим переводчиком.

наконец, в-шестых, создается впе-
чатление, что до сдачи рукописи в 
типографию некоторые тексты не 
подвергались корректорской провер-
ке после компьютерной верстки и ре-
дактированию, как будто верстальщик 
торопился, корректор спал, а редактор 
отдыхал, хотя фамилии их присутству-
ют, причем часто с пометкой «науч-
ный» или «ответственный».

Таковы наиболее характерные недо-
статки некоторых новейших казанских 
исламоведческих публикаций. огра-
ничиваясь этими общими и обобщен-

ными замечаниями (конкретный ана-
лиз их мог бы стать темой для другой 
самостоятельной работы) необходимо 
отметить следующее. Эти недостатки 
по своему характеру и происхожде-
нию являются не чем иным как резуль-
татом торопливости, с одной стороны, 
и отсутствия в достаточной степени у 
энергичных молодых исполнителей 
достаточного опыта и навыков, при-
сущих квалифицированным отечест-
венным и зарубежным востоковедам, 
с другой. ведь научная ориенталисти-
ка заключается не только во владении 
каким-либо восточным языком и же-
лании писать, публиковать, а является 
специфическим историко-филологи-
ческим разделом гуманитарных наук, 
научной культуры со своей традицией, 
со своим богатым опытом и навыками, 
которые нужно осваивать системно.

завершая обзор, хочу пожелать 
новому поколению энергичных ка-
занских востоковедов дальнейших 
успехов, бесспорных достижений как 
в деле накопления опыта, освоения 
специфической научной культурой 
(что почти бесконечный процесс), так 
и осуществления глубоких исследова-
ний и качественных публикаций.

сделанное уже обнадеживает.
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вершен и находится в производстве: Т.III. Улус Джучи (золотая орда). XIII – середина 
XV века.

133 Миргалеев И.М. Материалы по истории золотой орды с империей Тимура. Ка-
зань, 2007; Камалов И.Х. отношение золотой орды с хулагуидами. – Казань, 2007; 
Варваровский Ю.Е. Улус Джучи в 60–70-е годы XIV века. – Казань, 2008; сборник 
статей «золотоордынская цивилизация». вып.1. – Казань, 2008; Селезнев Ю.В. Эли-
та золотой орды. научно-справочное издание. – Казань, 2009. Почекаев Р.Ю. право 
золотой орды. – Казань, 2009. Центр нашел возможность опубликовать диссертацию 
бывшего аспиранта кафедры истории татарского народа КГУ Чхао из Тайваня, на-
писавшего свое исследование преимущественно на основе малодоступных в россии 
китайских и японских источниково-историографических материалов: Чхао Чху-Ченг. 
распад Монгольской империи. – Казань, 2008.

134 Марков А.К. Монеты Джучидов: золотая орда, татарские ханства. – Казань, 
2008. Из новейших публикаций см.: Мухамадиев А.Г. Древние монеты Казани. – Ка-
зань, 2005 и др.

135 Сингатуллина А.З. Джучидские монеты поволжских городов XIII века. – Казань, 
2003; Абзалина Р.А. Шамаили из коллекции национального музея республики Татарс-
тан (конец XIX – начало хх вв.). альбом. собрания профессоров И.М.покровского и 
н.Ф.Катанова. – Казань, 2003.

136 Валеев Р.М. Торговля и торговые пути среднего поволжья и приуралья в эпоху 
средневековья (IX – начало XV вв.). Казань, 2007.
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137 Интересными по широте охвата различных тем являются сборники статей, опуб-
ликованные а.а.Бурхановым: восток-запад: диалог культур евразии. проблемы сред-
невековой истории и археологии. вып.4,5 и 8. – Казань, 2004–2007.

138 Юзеев А.Н.: а) Мировоззрения Ш.Марджани и арабо-мусульманская филосо- 
фия. – Казань, 1992; в) некоторые вопросы ислама в трудах а.Курсави и Ш.Марджани 
// Исламо-христианское пограничье: итоги и перспективы изучения. – Казань, 1994. – 
с.153–160; с) Татарская философская мысль конца XVIII–XIX веков. Кн.1–2. – Казань, 
1998; d) Шихаб ад-дин Марджани: мыслитель, религиозный реформатор, просвети-
тель. – Казань, 1997; е) Философская мысль татарского народа. основные направления 
развития (х – начало хх вв.). – Казань, 2007 и многочисленные статьи.

139 Татарская энциклопедия. Т.I: а–в. – Казань, 2002; Т.II: Г–й. – Казань, 2005; 
Т.III: К–л. – Казань, 2006; Т.IV: М–п. – Казань, 2009; Татар энциклопедиясе. Т.I:  
а–в. – Казан, 2008; Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999; Татар эн-
циклопедия сүзлеге. – Казан, 2002.

140 последний аспект ярко иллюстрируется иногда названиями изданий. например, 
«Шоферларны юл афәтләреннән саклаучы догалар», то есть «Молитвы, охраняющие 
шоферов от дорожных бедствий» (по каталогу: 1998 г. №136, на 32 с.). Такая конкрет-
ная адресованность – водителям машин, то есть предполагаемым покупателей этого 
молитвенника, разумеется, намного больше, чем летчиков и машинистов поездов –  
точно указывает на конечный интерес издателей...

141 например, впервые фондом были переизданы: Худяков М. очерки по истории 
Казанского ханства. – Казань, 1990; Фукс Карл. Казанские татары в статистическом и 
этнографическом отношениях; Краткая история города Казани. – Казань, 1991. реприн-
тное воспроизведение; Гаспринский И. россия и восток. – Казань: Фонд «Жиен», 1993.

142 первые три сборника посвящены Ш.Марджани, р.Фахретдину, братьям нигма-
туллиным-Буби, были изданы в 1998–1999 гг. фондом «рухият». с 2000 г. сборники, 
посвященные Ф.Карими, Г.Губайдуллину, братьям рамеевым, а.Умари, оформленные 
как отдельные, но самостоятельные по содержанию выпуски из серии «Шэхеслэребез», 
были изданы с участием «Җиен» на средства фонда «рухият». Книги о жизни и де-
ятельности Г.ахмарова, И.Гаспринского, х.Фаизханова, х.атласи, братьев Туйкиных, 
Г.саади, а.рахима подготовлены и опубликованы фондом «Җиен» самостоятельно. 
Им же в составе этой серии издана книга, посвященная наследию Карла Фукса, немца, 
внесшего бесспорный вклад в изучение истории, культуры и быта татарского народа. 
следовательно, выбор объектов осуществляется не по этническому принципу, а по ре-
альному их вкладу. в выявлении материалов по персоналиям, обработке и подготовке 
их к печати принимали и принимают участие следующие молодые коллеги из числа 
моих учеников по Казанскому университету: р.Марданов, з.Миннуллин, р.Миннуллин, 
с.рахимов, И.хадиев и др.

143 Фәхреддин Р. асар. – Казан, 2006–2009. 1–2 томнар.
144 Султанов Ф.М.: а) Ислам и татарское национальное движение в российском и 

мировом мусульманском контексте: история и современность. – Казань, 1999; в) Татар-
ское национальное движение: история и современность. – Казань, 2000.

145 Амирханов Р.М.: а) Татарская социально-философская мысль средневековья: 
XIII – сер.XVI века. в 2-х книгах. – Казань, 1993; в) Тюрко-татарская философская 
мысль средневековья (XIII–XVI вв.). – Казань, 2001; с) Татарская социально-философ-
ская мысль XVII–XVIII веков // Татарстан. 1994. – №7–8. – с.93–99 (в соавторстве с 
р.Мухаметдиновым).

146 Мухаметшин Р.М.: а) Татары и ислам в хх веке. – Казань, 2003; в) Ислам в об-
щественной и политической жизни татар и Татарстана. – Казань, 2005.

147 см. сборники: Ислам в советском и постсоветском пространстве: история и 
методологические аспекты исследования. Материалы всероссийской конференции 
«Ислам в советском и постсоветском пространстве: формы выживания и бытования» 
(Казань, май 2003 г.). – Казань, 2004; нужна ли реформа исламу. Материалы все-
российского круглого стола «нужна ли реформа взглядам об исламе» (Казань, май  
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2004 г.). – Казань, 2005; Ислам и благотворительность. Материалы всероссийского семи-
нара «Ислам и благотворительность» (Казань, январь 2005 г.). – Казань, 2006; Инновации 
в системе исламского религиозного образования в россии. Материалы всероссийской 
научно-практической конференции (Казань, 14 ноября 2006). – Казань, 2007 и др.

148	 Несмотря на такие препятствия�� тексты докладов�� даже непрочитанного в ���88 г.�� 	
были опубликованы в «Бюллетене» Турецкого исторического общества: Usmanov 
M.: XIV�XVI. Yüzyýllarda �o�i �lusunun �smanlý d��l�ti il� kan�ýlariya i�l�rind�kiýllarda �o�i �lusunun �smanlý d��l�ti il� kan�ýlariya i�l�rind�killarda �o�i �lusunun �smanlý d��l�ti il� kan�ýlariya i�l�rind�kiýlariya i�l�rind�kilariya i�l�rind�ki 
t�maslarýnýn üz�rin�. � Türk Tarih Kongr�sind�n ayrýbasým. � Türk Tarih Kurumu �asým��i. 
Ankara�� ������. � �.��3-����� b� XV�XVIII Yüzyýllarda �us Hükümdarlarý il� Doðu ülk�l�r 
arasýndaký m�ktüpla�mada Türk Dill�ri // XI. Türk Tarih Kongr�sind�n ayrýbasým. Ankara�� 
����4. � �.6����6��.

149 например, в следующих солидных по содержанию двух сборниках: I���m�c 
C�v�����t�on �n the Vo�g�-U��� Reg�on: �) K�z�n, 8–11.06.2001; �) K�z�n, 24–26.06.2005; 
I�t�n���, 2004–2005.

150 Tatar History and �i�ilization. Edit.: �adýk �nay. Istanbul: I��I�A�� ����.
151 например, см.: Мараш Ибрагим. религиозное обновление в тюркском мире 

(1850–1917). – Казань, 2005.
152 проблем� обмена педагогами для улучшения преподавания турецкого языка в� обмена педагогами для улучшения преподавания турецкого языка в обмена педагогами для улучшения преподавания турецкого языка в 

Казани, для знакомства турецких коллег с особенностями татарского нуждается как 
самостоятельная тема в специальном изучении.

153 Ислам и мусульманская культура в среднем поволжье: история и современ-
ность. Казань, 2006. следует отметить, что первый вариант этой коллективной рабо-
ты почти под тем же названием (без уточнения «мусульманская культура») в качестве 
сборника «очерков» был издан в 2001 г. небольшим тиражом (50 экз.). Издание 2006 г. 
является всесторонне продуманным, расширенным и более качественным переиздани-
ем коллективного труда.

154 Абу-н-Наср ‛Абд ан-Насир Курсави. наставление людей на путь истины (ал-Ир-
шад ли-л-‛ибад). – Казань, 2005.

155 Идиятуллина Г.Г. абу-н-наср Курсави. – Казань, 2005.
156 Габдрахим Утыз-Имяни ал-Булгари. Трактат о выделке (рисала-и дибага); Жем-

чужины разъяснения (Джавахир ал-байан); спасение погибающих (Инказ ал-халикин); 
наставительный трактат (рисала-и иршадиййа); Трактат о закате (рисала-и шафа-
киййа); острый меч (ас-сайф ас-сарим); подарок любимым о правильном чтении кни-
ги Господа (Тухфат ал-ахбиб фи таджвид калам ар-рабб); порицание чаепития (замм 
шурб аш-шай); Трактат о важном (рисала-и-мухимма). – Казань, 2007.

157 Адыгамов Р.Х. Габдрахим Утыз-Имяни. Казань, 2005. (в приложении осущест-
влена предварительная публикация двух трактатов, позднее включенных в антоло-
гию.)

158 Марджани Ш. зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-насафи (Китаб 
ал-хикма ал-балига ал-джаниййа фи шарх ал-‛акаид ал-ханафиййа). – Казань, 2008. 
Исследование составителя Д.Шагавиева занимает значительную вводную часть тома 
(с.7–124).

159 первая часть «Мустафад ал-ахбар…» (перевод с татарского р.К.адыгамова), 
опубликованная раньше «зрелой мудрости…», является памятником не богословской, 
а исторической мысли: Марджани Ш. Извлечения вестей о состоянии Казани и Булга-
ра (Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар). Ч.I. [Казань, 2005].

160 Муса Бигиев: мирас һәм хәзерге заман. халыкара фәнни конференция материал-
лары (Казан, декабрь 1999). – Казан, 2000.

161 Бигиев Муса Джаруллах. Избранные труды в двух томах. Доказательства божес-
твенного милосердия (рәхмәт[-е] илаһийә борһанлары); взгляд на верование людей в 
божество (Инсанларның гакыйдә илаһийәләренә бер назар); пост в длинные дни (озын 
көнләрдә рузә). Т.1. – Казань, 2005; [2 т.]: обращение к великому турецкому нацио-
нальному собранию (Türkiy� �üyük Mill�t M�clisin� Müracaat); введение к трактату 
«аль Муафакат» (Әл-Мүәфәкать мөкаддимәсе); воззвание к мусульманским нациям 
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(Ислам милләтләренә дини, әдәби, сәяси мәсьәләләр, тәдбирләр хакында); Женщина 
в свете священных аятов Благородного Корана (Коръән-и Кәрим аят[-и] кәримәләре 
хозурында хатын). Т.2. – Казань, 2006. 

162 Хайрутдинов А.Г. Муса Джаруллах Бигиев. – Казань, 2005.
163 в качестве одного из примеров следует назвать книгу основателя и издателя пер-

вой татарской газеты «нур» (в санкт-петербурге), крупного общественного и религиоз-
ного деятеля, муфтия атауллы Баязитова, опубликовавшего свои труды в 19 столетии: 
Баязитов Гатаулла. Ислам и прогресс. – Казань, 2005. Это издание своим содержанием 
и значением в какой-то степени примыкает к рассмотренной выше антологии.

164 в первые годы функционирования рИУ в качестве учебных пособий по обуче-
нию студентов основам религиозных обрядов служили некоторые публикации изда-
тельства «Иман».

165 см.: россия ислам университеты хәбәрчесе. – вестник российского исламского 
университета. – 2006. – №1 (2).

166 суфизм как социокультурное явление в российской умме. Материалы всерос-
сийской научно-практической конференции (Казань, 21 ноября 2006 г.). – нижний 
новгород, 2007.

167 Батыр Р.Г. Әбү-хәнифәнең тормышы һәм мирасы. Казан, 2008.
168 Әбү-Хәмид Мөхәммәд әл-Газали әт-Туси. Кимийә-йи сәгадәт (Бәхет эликсиры). 

[Текст переведен на татарский язык Г.р.латыповой]. – Казан, 2008. 
169 Шагавиев Д. Татарская богословско-философская мысль (XIX – нач.хх вв.). – 

Казань, 2008.
170 Минбар. вып.1. – Казань, 2008.
171 Frank A.J. I���m�c H��to��og��ph� �nd «B��g��» Ident�t� �mong the T�t�� �nd B��h���� 

of R�����. – �e�den – Bo�ton, 1998.�e�den – Bo�ton, 1998.
172 Kemper	Michael. S�f�� �nd Ge�eh�te �n T�t���en �nd B��ch����en, 1789–1889: De� 

����m��che D������ �nte� ������che� He���ch�ft. – Be���n, 1998.Be���n, 1998.
173 Франк А.Дж. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и 

башкир в россии. – Казань, 2008; Кемпер Михаэль. суфии и ученые в Татарстане и 
Башкортстане. Исламский дискурс под русским господством. – Казань, 2008.

174 В настоящее время готовится перевод следующей монографии: D�W��s� D��in. 
Islamization and �ati�� ��ligion in th� Gold�n Hord�: �aba Tükl�s and �on��rsion to Islam 
in Historical and Epic Tradition. P�nnsil�ania�� ����4. 

175 в этом плане Институтом уже сделан небольшой робкий шаг вперед, например, 
в сборнике из предполагаемого ежегодника «История и культура Улуса Джучи» опуб-
ликованы извлечения из книги Бертольда Шпулера «золотая орда в россии»: Шпу-
лер Б. золотая орда. Традиции изучения и современность // История и культура Улуса 
Джучи. 2006. – Казань. 2007. – с.25–59.

176 в обзоре учет востоковедческой литературы, опубликованной в Казани, ограни-
чивается началом 2009 г.

177 статья «о судьбе Казанского востоковедения», написанная по предложению за-
рубежных коллег, опубликована: M������m A. U�m�nov. O��ent�� �t�d�e� �n Twent�eth-
Cent��� T�t���t�n, �n: Inteq��t�nq Sov�et о��ent�� St�d�e�. Ed. в� M�ch�e� Kempe� �nd 
Steph�n Cone�m�nn. (Uond�n: Ro�t�edqe: Cent��� A���n Se��e�. 2010, fo�thcom�nq); турец-
ский перевод статьи (M.U�m�nov. K�z�n ş������t����q�n�n ��de�� (xx ��z���). T���h Y����q�, 
c��t 2) находится в производстве. – Ред.
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УДК 94(47)+94(470.41)

К вопросУ о реалИзаЦИИ наЦИональных 
ИнТересов ТаТарсКоГо нароДа в россИИ 

Р.В. Шайдуллин, доктор исторических наук, профессор

современный социально-правовой 
и общественно-политический статус 
татарского народа в российской Фе-
дерации продолжает привлекать вни-
мание ученых и политиков, занима-
ющихся проблемами национальных 
отношений в стране. слишком про-
тиворечива национальная история та-
тарского народа, на протяжении всего  
XX в. боровшегося за реализацию 
своих национальных интересов и в 
условиях усиления «вертикали рос-
сийской власти» в начале XXI в. все 
более утрачивающего атрибуты этно-
политической самобытности. в какой-
то мере сбываются опасения лидеров 
этнических движений, что чрезмер-
ное усиление центростремительных 
устремлений среди представителей 
этнополитической элиты националь-
ных субъектов (республик) и создание 
«мнимой» многопартийной системы в 
стране неизбежно приведут к деформа-
ции общественного сознания российс-
кого общества и ударят по националь-
ным интересам народов: суверенитету, 
гражданству, самобытному националь-
но-региональному компоненту.

зарождение идеологии суверени-
зации национальных интересов татар-
ского народа началось с обращения 
представителей широкой татарской 
общественности к национальной куль-
туре: возрождения интереса к нацио-
нальной литературе и языку, воскреше-
ния памяти о былом величии народа, 
воспитания чувства патриотизма и 
формирования национального само-
сознания. Исторические труды пред-

ставителей татарской интеллигенции 
рубежа XIX–XX вв. И. Гаспринского, 
х.–Г. Габаши, р. Фахретдина, х. атла-
си, Г. Баттала, а.–з. валиди, Г. Исхаки 
и др., продолживших учение осново-
положника татарской национальной 
«идеи» Ш. Марджани, стали сущест-
венным вкладом в изучение истории 
татарского народа, его народных тра-
диций и обычаев. национальная кон-
цепция, выдвинутая ими, практически 
противостояла прежним племенным, 
региональным и конфессиональным 
интересам, легла в основу борьбы та-
тарского народа за суверенизацию 
своих этнокультурных и политических 
интересов.

появление на общественно-полити-
ческой арене новой (джадидистской) 
идеологии, направленной на обновле-
ние патриархальных устоев татарского 
общества, было историческим следст- 
вием развития буржуазных отношений 
в этом национальном социуме. пос-
ледовательные приверженцы джади-
дистской общественно-политической 
идеологии стремились реформировать 
консервативные (кадимистские) устои 
татарского общества путем просвеще-
ния широких народных масс, обуче-
ния молодежи в передовых учебных 
заведениях, основанных на современ-
ных для своего периода достижениях 
науки и техники, прогрессивной об-
щественной мысли. Главными движи-
телями этих устремлений являлись на-
циональные интересы зарождающейся 
татарской буржуазии, в основе идеоло-
гии которой, наряду с повседневными 
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экономическими и социальными инте-
ресами, были и долгосрочные этнопо-
литические интересы. поэтому в тот 
период стратегия и тактика идейной 
борьбы за реализацию национальных 
интересов татарского народа главным 
образом определялись экономически-
ми, этнополитическими и этнокуль-
турными возможностями буржуазного 
страта татарского общества, как пра-
вило, повсеместно составляющего его 
интеллектуальную элиту.

Говоря о формах реализации нацио-
нальных интересов татарского народа, 
следует заметить, что первоначально 
представители татарской этнополити-
ческой элиты выступали лишь за пре-
доставление татарам культурной авто-
номии. Так, например, во время работы 
2-го всероссийского мусульманского 
съезда р. Ибрагимов предложил фор-
му национально-культурной автоно-
мии для мусульман, предусматриваю-
щую следующие основополагающие 
принципы: равноправие с русскими; 
отдельные для татар земские управы; 
создание мусульманских корпусов в 
местах компактного проживания му-
сульманского населения; ассигнования 
на религиозные нужды мусульман; со-
здание сети мусульманских учебных 
заведений отдельных от русских школ 
для сохранения морали1.

предложенная форма реализации 
национальных интересов татарского 
народа могла лишь усилить позиции 
сторонников культурно-национально-
го равенства народов и, естественно, 
стимулировать поиски более цивили-
зованных подходов решения нацио-
нального вопроса в россии.

немаловажную роль в поиске пу-
тей реализации национальных интере-
сов татарского народа сыграла партия 
«Иттифак аль-муслимин», активно 
включившаяся в борьбу за равнопра-
вие мусульман во всех сферах эконо-
мической, общественной и культурной 
жизни россии, добиваясь при этом 
единства мусульманских народов им-
перии. в связи с этим главным пунк-
том преткновения и бурных дискуссий 

было противопоставление националь-
ным интересам отдельных этносов, 
что в конечном итоге привело к само-
ликвидации этой партии.

после Февральской революции  
1917 г. на территории российской им-
перии начался новый этап борьбы за 
реализацию национальных интере-
сов татарского народа. К лету 1917 г. 
во многих местах его компактно-
го проживания возникли различные 
национальные культурно-просвети-
тельные, общественно-политические 
и благотворительные организации. в 
этот период основными руководящи-
ми центрами движения тюрко-татар-
ского населения стали Милли Шура 
(национальный совет) и харби Шура 
(военный совет). в ходе работы 1-го 
и 2-го всероссийских мусульманских 
и 1-го всероссийского мусульманско-
го военного съездов были выработа-
ны основы Культурно-национальной 
автономии тюрко-татар внутренней 
россии и сибири. основа этой кон-
цепции практически состояла из глав-
ных пунктов программы партии «Ит-
тифак аль-муслимин». если раньше 
лидеры этой партии ратовали за орга-
низацию культурных автономий для 
мусульманских народов, то в услови-
ях распада имперской модели россий-
ской государственности, нарастания 
центробежных сил и усиления наци-
ональных интересов в среде мусуль-
манского сообщества они стремились 
создать локальные культурные авто-
номии с едиными централизованны-
ми руководящими органами в форме 
Милли идаре и Миллэт Меджлиси. по 
мнению многих лидеров буржуазно-
демократического лагеря татарского 
национального движения, обретение 
культурно-национальной автономии 
тюрко-татарами было первым шагом 
в реализации национальных интере-
сов татарского народа, в ходе которых 
большое внимание отводилось разви-
тию образовательных, культурологи-
ческих и языковых институтов.

Между тем следует заметить, 
что к лету 1917 г. в татарском обще-
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стве оформилось новое этнополити-
ческое течение, которое на первый 
план выдвигало идею об образовании 
тюрко-татарского государства. Этот 
вопрос конкретно был поставлен на 
парламентское обсуждение на одном 
из заседаний Миллэт Меджлиси в но-
ябре – декабре 1917 г. первоначаль-
но было предложено три варианта 
проекта тюрко-татарской автономии. 
в ходе рассмотрения этого вопроса 
в парламенте оформилось несколь-
ко фракционных групп. самая острая 
полемика по проблеме о ближайших 
национальных интересах татарского 
народа происходила между сторон-
никами культурно-национальной и 
территориально-национальной авто-
номий. первую фракцию, известную 
под названием «тюркчиляр» («тюр-
кисты»), возглавлял председатель пар-
ламента с. Максуди, кроме него в эту 
группу входили з. Кадыри, а. Максу-
ди, Г. Терегулов и др. (всего около 50 
депутатов). Идейным руководителем 
другой фракции «тупракчиляр» («тер-
риториалисты») был заместитель пред-
седателя парламента И. алкин (члены 
с.атнагулов, х. атласи, Г. Баттал,  
с. Джантюрин, Г. Шараф и др.; всего 
37 депутатов). Фракция, возглавляе-
мая с. Максуди, во время обсужде-
ния проблемы татарской националь-
ной государственности попыталась 
навязать делегатам парламента идею 
культурно-национальной автономии. 
Культурная и экономическая отста-
лость большей части тюрко-татарских 
народов, по мнению представителей 
этой фракции, являлась серьезным 
препятствием на пути создания татарс-
кой национально-территориальной ав-
тономии. в этой связи на первом этапе 
реализации национальных интересов 
татарского народа тюркисты предлага-
ли образовать тюрко-татарскую куль-
турно-национальную автономию с ши-
рокими полномочиями, которая, как 
они считали, сможет оградить татар 
от революционных потрясений и спо-
собствовать мирному обретению на-
циональной государственности. Такой 

подход к реализации национальных 
интересов татарского народа наиболее 
близок к прагматическим и ситуатив-
ным попыткам приспособления «наци-
ональной идеи» к сиюминутным поли-
тическим требованиям времени.

своеобразно решили для себя воп-
рос о реализации национальных инте-
ресов татарского народа сторонники 
И. алкина, придерживающиеся в ка-
кой-то мере «социалистических идей». 
Исходя из этнокультурного уровня 
развития татарской нации, они, на-
оборот, предлагали образовать терри-
ториально-национальную автономию. 
заметим, что некоторые представите-
ли фракции изучением этой пробле-
матики занимались еще в период 1-й 
мировой войны. Так, например, члены 
студенческого кружка «Татар учагы» 
(«Татарский очаг»), действовавшего в 
петрограде в 1915–1916 гг., И.алкин, 
Г. Шараф и другие во время его засе-
даний обсуждали вопросы националь-
но-государственного строительства 
мусульманских народов внутренней 
россии, сибири и Кавказа; в качестве 
одной из форм татарской государствен-
ности предлагали территориально-на-
циональную автономию. они уже тог-
да выступали против пантюркистских 
и панисламистских тенденций в татар-
ском национальном движении. в ходе 
острых дебатов сторонники И. алкина 
смогли склонить чашу весов в свою 
сторону: Миллэт Меджлисом было 
принято решение о создании террито-
риальной автономии в форме «Идель-
Урал Штаты» – Урало-волжского 
Штата. заметим, что немаловажную 
роль в их победе над сторонниками 
культурной автономии сыграла обще-
ственно-политическая ситуация в рос-
сии, сложившаяся с приходом больше-
виков к власти, когда представители 
кадетской партии были объявлены вне 
закона, а деятельность их организаций 
запрещена. Этому способствовала и 
«большевистская декларация» о пра-
ве наций на самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоя-
тельного государства.
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Как известно из событий в период 
«забулачной республики», когда сво-
ими решениями от февраля – марта 
1918 г., а также некоторыми иными 
неконституционными актами боль-
шевистское правительство отказало 
татарам в праве на реализацию своей 
государственности, поставив тем са-
мым под сомнение национальные ин-
тересы татарского народа, закреплен-
ные в программе рсДрп (1903 г.). под 
ударом оказались суверенные интере-
сы татарского народа, избравшего как 
форму реализации своей националь-
ной государственности Урало-волж-
ский Штат, причем в свое время они 
были провозглашены в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа (от 3 января 1918 г.). в первом 
разделе этого документа россия про-
возглашалась республикой советов, 
которая учреждалась на основе сво-
бодного союза свободных наций как 
федерация советских национальных 
республик. правда, впоследствии поя-
вились и другие законодательные акты 
советского государства, которые вне-
сли новые коррективы в первую совет-
скую декларацию о реализации нацио-
нальных интересов народов россии.

в марте – апреле 1918 г. под си-
ловым напором федерального центра 
лидеры татарского демократического 
движения были вынуждены отказать-
ся от идеи образования Урало-волж-
ского Штата, а затем согласиться с 
дезавуированием правовой парадигмы 
решений мусульманских съездов о на-
циональных интересах мусульманских 
народов. Так, в марте 1918 г. был издан 
декрет совнаркома рсФср о ликви-
дации харби Шура, в апреле – поста-
новление о роспуске Милли Идаре, в 
мае – решение об упразднении Мил-
ли Шура. в марте – мае 1918 г. были 
распущены все национальные органы 
управления, избранные на всероссий-
ских мусульманских съездах. совет-
ское руководство интереснейшим об-
разом решило и проблему Казанской 
советской рабоче-Крестьянской рес-
публики, образованной в период борь-

бы с татарскими национально-демок-
ратическими силами в феврале 1918 г.,  
которую ликвидировало 16 мая того 
же года, объявив, что «ни один орган 
советской власти таковую республику 
не провозглашал».

своеобразно была решена совет-
ским руководством и проблема тата-
ро-башкирской государственности. 22 
марта 1918 г. оно издало положение 
о Татаро-Башкирской республике, ко-
торое практически являлось видоиз-
мененным проектом Урало-волжско-
го Штата. Таким образом, концепция 
Урало-волжского Штата, ставшая од-
ним из определяющих моментов реа-
лизации этнополитических интересов 
татарского народа, оказалась в какой-
то степени востребованной. однако с 
момента обнародования положения о 
Татаро-Башкирской республике силь-
но изменилась общественно-поли-
тическая направленность идеологии 
ведущей партии страны: нациестро-
ительство в россии превратилось в 
исключительную прерогативу боль-
шевистского руководства, народные 
массы фактически стали главными 
статистами процесса национально-го-
сударственного строительства, а боль-
шая часть их лидеров – «марионетка-
ми» в политических играх правящих 
партийных вождей. все это стало воз-
можным в зависимости от обществен-
но-политической ситуации в стране 
навязывать нерусским народам ту или 
иную форму национальной государс-
твенности, как, например, они пос-
тупили с татарами и башкирами. об 
этом свидетельствует речь одного из 
идеологов советского национального 
строительства, наркома по делам наци-
ональностей рсФср И.в.сталина на 
совещании по созыву Учредительного 
съезда Татаро-Башкирской республики 
(10 мая 1918 г.): оказывается, что «идея 
автономии проистекает из самого су-
щества октябрьской революции 1917 
г., давшей свободу национальностям. 
Декларация прав народов россии, дан-
ная совнаркомом в октябрьские дни, 
и известное решение III съезда сове-
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тов, объявившее россию федерацией 
автономных областей, отличающихся 
особым бытом и составом населения, 
являются лишь формальным выра-
жением существа октябрьской рево-
люции. III съезд советов дал общие 
положения Конституции советской 
республики, призвав трудовые эле-
менты народов россии высказаться, в 
какие конкретные политические фор-
мы они хотели бы сконституироваться 
в своих областях и в какие отношения 
они хотели стать с Центром. Из всех 
областей, кажется, только Финляндия 
и Украина высказались определенно ... 
высказались за независимость. Что ка-
сается остальных областей, то их тру-
довые элементы оказались несколько 
инертными в вопросах национально-
го движения. но чем более инертнос-
ти было у них, тем более активности 
проявила буржуазия. везде, почти во 
всех областях, создались буржуазные 
автономные группы, организовавшие 
«национальные советы», разбившие 
свои области на отдельные националь-
ные курии, с национальными полками, 
национальным бюджетом и пр., пре-
вратившие ввиду этого свою страну в 
арену национальной борьбы и шови-
низма. Эти автономные группы (я 
имею в виду татарские, башкирские, 
киргизские, грузинские, армянские и 
пр. национальные советы), все эти на-
циональные советы добивались одно-
го: получить автономию с тем, чтобы 
центральная власть не вмешивалась в 
их дела, не контролировала их»2. Из 
содержательного контекста его выска-
зывания ясно, какую автономию пред-
почитало советское руководство. ему 
нужна была такая автономия, в кото-
рой власть над народом целиком при-
надлежала бы партийным вождям.

само собой понятно, что советская 
власть не могла санкционировать со-
здание полноценной Татаро-Башкирс-
кой автономии с широкими властными 
полномочиями, которых добивалась 
тюрко-татарская общественность. И 
поэтому два совещания по вопросу о 
реализации Татаро-Башкирской рес-

публики, состоявшиеся 13–15 апреля 
и 10–16 мая 1918 г. в Москве, завер-
шились безрезультатно, они не смогли 
принять основополагающих решений 
и документов по этому вопросу. ве-
роятно, все это делалось по указанию 
самого И.в.сталина, поскольку его 
такая ситуация вполне устраивала и 
он, играя на противоречиях между 
этими народами, оттягивал образова-
ние автономии. Умелой политической 
игрой с татаро-башкирскими лидера-
ми советское руководство добилось 
своего, оно перехватило инициативу у 
националов и тем самым значительно 
укрепило свои позиции среди левонас-
троенной общественности поволжско-
приуральского региона.

в то же время следует выделить 
особый вид взаимоотношений между 
органами центральной власти и наци-
ональными лидерами в период край-
него обострения положения на фрон-
тах Гражданской войны. в качестве 
примера можно привести переговоры 
советских руководителей с лидерами 
башкирского национального движе-
ния, в результате которых 20 марта 
1919 г. было подписано соглашение о 
предоставлении автономии Башкирии. 
Башкирская автономия была создана 
на территории так называемой «Малой 
Башкирии» и включала южные, юго-
восточные и северо-восточные земли 
современной Башкирии. Фактически 
этим актом большевики поставили 
окончательную точку на реализации 
положения о татаро-башкирской го-
сударственности. после стабилизации 
ситуации на фронтах Гражданской 
войны в поволжье политбюро ЦК 
вКп (б) 13 декабря 1919 г. окончатель-
но отказалось от идеи Татаро-Башкир-
ского государства.

однако политическая акция совет-
ского руководства, связанная с об-
разованием Башкирской автономии, 
вызвала сильное недовольство у ряда 
татаро-башкирских национальных ли-
деров. проблема Татаро-Башкирской 
республики жестко зазвучала на 2-м 
всероссийском съезде коммунисти-
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ческих организаций народов востока, 
проходившем с 22 ноября по 3 декабря 
1919 г. в Москве. в своей резолюции 
съезд констатировал, что «объявление 
Малой Башкирии автономной со-
ветской республикой совершенно не 
аннулирует положения совета народ-
ных Комиссаров о Татаро-Башкирской 
республике и не разрешает в оконча-
тельной форме татаро-башкирского 
вопроса в целом, так как эта респуб-
лика включает в себя лишь треть всех 
имеющихся в советской республике 
башкир. самым правильным разреше-
нием татаро-башкирского вопроса как 
с политической, так и с естественно-
исторической и социально-экономи-
ческой сторон является создание для 
них общей советской республики, объ-
единяющей вместе татаро-башкирский 
пролетариат; в состав республики вхо-
дят губернии: Уфимская, Казанская 
и прилегающие к ним части с татаро-
башкирским населением – самарская, 
симбирская, вятская и пермская. 
Татаро-башкирский вопрос является 
назревшим вопросом национальной по-
литики советской республики, требую-
щим немедленного своего разрешения. 
И исходя из принципа самоопределе-
ния наций, декларированного Консти-
туцией рсФср, всероссийскими съез-
дами советов и VIII съездом рКп(б)..., 
съезд признает необходимым: 1) осу-
ществить положение совнаркома о 
Татаро-Башкирской советской соци-
алистической республике в границах, 
исключающих автономную Малую 
Башкирию. 2) вопрос о включении в 
Татаро-Башкирскую советскую соци-
алистическую республику автономной 
Малой Башкирии оставить на разреше-
ние пролетариата самой Малой Башки-
рии. 3) осуществление постановления 
съезда возложить на особый ревком, 
выделяемый настоящим съездом по 
соглашению с ЦК рКп (б), поручив 
последнему созыв Учредительного 
съезда советов Татаро-Башкирской 
советской республики»3.

характерно, что если татаро-баш-
кирские национальные лидеры высту-

пали за создание такой автономии, то 
сталинское руководство, наоборот, 
развернуло борьбу против нее. Этот 
вопрос неоднократно становился пред-
метом обсуждения на различных пар-
тийных и советских форумах, для его 
окончательного решения была создана 
даже особая комиссия. он фактически 
исчерпал себя в ходе многочисленных 
согласований и аппаратной полити-
ческой игры зарождающейся партий-
ной бюрократии. но к этому времени 
изменилась и общественно-полити-
ческая обстановка в стране, широкая 
общественность уже не могла открыто 
выставлять свои требования по вопро-
сам реализации национальных инте-
ресов народов. Инициатива в вопросе 
национально-государственного стро-
ительства полностью перешла к со-
ветскому руководству. в апреле – мае 
1920 г., в период обострения военного 
положения на западном фронте (в ходе 
советско-польской войны), в совнар-
коме рсФср состоялось специальное 
заседание под председательством в.И. 
ленина (с участием И.в. сталина) с 
представителями местных партийных 
и советских организаций по вопросу 
образования Татарской республики. 
во время заседания некоторые пред-
ставители русскоязычного казанского 
губернского руководства выступили 
против образования отдельной Татар-
ской республики, доказывая, что среди 
татар нет выдержанных и идеологи-
чески подготовленных коммунистов, 
которым можно было бы доверить 
власть в автономной республике. они 
считали, что образование Татарской 
республики при таких условиях пове-
дет к плохой работе и распаду совет-
ского и хозяйственного аппарата. в 
апреле 1920 г. председатель Казанс-
кого губернского исполкома советов  
И.И. ходоровский, секретарь Казанс-
кого губкома рКп (б) Г.с. Гордеев и 
председатель губернского совета проф- 
союзов а.И. Догадов лично посетили 
в.И. ленина, чтобы выразить протест 
против планов образования Татарской 
автономии. но, несмотря на их возра-
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жения, большинство участников этого 
заседания высказалось за создание от-
дельной Татарской республики.

4 мая 1920 г. совместным постанов-
лением политбюро ЦК рКп (б) и сове-
та народных Комиссаров рсФср была 
создана правительственная комиссия 
для разработки вопроса об образова-
нии Татарской республики, установле-
ния ее границ. 27 мая 1920 г. вЦИК и 
совнарком рсФср издали декрет «об 
образовании автономной Татарской 
советской социалистической респуб-
лики». вЦИК постановил образовать 
Татарстан на территории, объявленной 
положением о Татаро-Башкирской рес-
публике. в действительности не толь-
ко территория Малой Башкирии, но и 
Краснококшайский, Чебоксарский, Ци-
вильский, ядринский уезды Казанской 
губернии, Уфимский, Бирский и Беле-
беевский уезды Уфимской губернии, 
указанные в положении о Татаро-Баш-
кирской республике, остались за пре-
делами Татарской асср. Что касается 
Белебеевского и Бирского уездов, этот 
вопрос тогда оставался открытым до 
всенародного референдума населения 
этих двух уездов. вероятно, это было 
очередной тактической уловкой со-
ветского руководства. в конце 1922 г.  
Уфимский, Бирский и Белебеевский 
уезды с преобладающим татарским на-
селением численностью около 800 тыс. 
человек были переданы в состав Баш-
кирской асср и таким образом была 
создана Большая Башкирия. в результа-
те в Башкирской республике оказалось 
больше татар, чем башкир. причем не 
власти отказали населению этих уездов 
в проведении референдума.

в результате произвольного уста-
новления границ Татарстана и искусст-
венного расчленения татарского народа 
в его состав не вошли даже те уезды с 
компактным проживанием татарского 
населения, которые составляли сплош-
ную территорию с вновь образованной 
республикой: Белебеевский уезд с на-
селением в 671 тыс. человек (из них 
62% татар и 4,5% башкир), Бирский 
уезд с населением в 626 тыс. человек 

(из них 55% татар и 4,4% башкир)4. 
Известный татарский политический 
деятель и писатель Шамиль Усманов, 
касаясь решения вопроса о границах 
республики, отметил большую значи-
мость Белебеевского и Бирского уез-
дов для Татарской республики, нежели 
для Башкирской автономии.

Таким образом, сталинское руко-
водство очередной раз проигнориро-
вало национальные интересы татарс-
кого народа, за пределами Татарстана 
осталось более половины татарского 
населения европейской части россии. 
Декретом об образовании Тасср все 
проекты и предложения национальных 
организаций о границах и составе на-
селения центральным руководством 
страны были целиком проигнорирова-
ны. Границы ее были проведены таким 
образом, что территория Татарстана 
составила 68 тыс. кв. км, вместо почти 
130 тыс. кв. км по проекту Централь-
ного бюро коммунистических орга-
низаций народов востока и около 220 
тыс. кв. км – Урало-волжского Штата. 
в состав Татарской республики вошло 
лишь чуть более трети татарского на-
селения советской россии (1459,6 тыс. 
из 4,2 млн.)5. в Татарской республике 
лишь около 50% населения составля-
ли татары. все это давало огромные 
возможности центральному руководс-
тву для вмешательства во внутренние 
дела Татарской асср. Так завершил-
ся один из этапов затянувшегося про-
цесса реализации этнополитических и 
этнокультурных интересов татарского 
народа: татары получили автономное 
образование с сильно ограниченными 
общественно-политическими правами 
и административными полномочиями.

с образованием в 1920-е гг. сво-
ей национальной государственности 
татары получили возможность реа-
лизовывать национальные интересы 
прежде всего в культурно-просвети-
тельской сфере. впервые после па-
дения Казанского ханства в 1552 г. 
татарский язык, наряду с русским, 
стал государственным. Быстрой реа-
лизации этнополитических интересов 
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татарского народа способствовали 
также политика коренизации госу-
дарственных и общественных органов 
управления Татарстана, широкое вве-
дение в делопроизводство татарского 
языка.

но вместе с тем с самого момен-
та образования союза сср в 1922 г. 
в стране наблюдаются усиление им-
перских амбиций в отношении малых 
народов, а также чрезмерное давление 
Центра в лице коммунистической пар-
тии на автономии. опираясь на тради-
ционные дореволюционные постулаты 
имперской политики и определенные 
черты этнокультурной жизни малых 
народов послереволюционной россии, 
советское руководство начинает фор-
мировать новые областнические формы 
территориально-административных 
связей и национальной государствен-
ности – «советское общежитие», от-
личное от традиционной ментальности 
и социально-семейных устоев этносов. 
суть этой политики сводилась к тому, 
что интернациональные взаимоотно-
шения между народами объявлялись 
первичными, а национальные интере-
сы – вторичными. Этот оценочный мо-
мент стал своеобразным нормативным 
стандартом для советских автономий, 
коренные народы которых автома-
тически превращались в заложников 
большевистского правящего режима, 
«лояльных подданных» советской им-
перии. в том случае, когда ситуация 
выходила за рамки принятых главных 
приоритетов советских вождей, то в 
ход пускался механизм политических 
репрессий. Так это было, например, 
с М.х. султан-Галиевым. его борь-
ба за суверенизацию политических 
и экономических интересов народов 
советских автономий сталинским ру-
ководством была расценена не иначе 
как очередной уклонизм от генераль-
ной линии правящей партии. Именно 
тогда был организован первый поли-
тический процесс против националь-
ных лидеров советских республик по 
сфабрикованным материалам – «дело 
султан-Галиева», появился «грозный» 

этнополитический ярлык «национал-
уклонизм».

по своей ментальной сущности  
М.х. султан-Галиев не был против-
ником советского строя, он выступал 
лишь против сталинского плана на-
ционально-государственного разме-
жевания народов советской страны, 
основанного на имперских принци-
пах лозунга «разделяй и властвуй». 
высказывая идею, что нельзя делить 
национальности по сортам, он одним 
из первых среди большевистских ру-
ководителей выдвинул идею суве-
ренизации политических и экономи-
ческих интересов народов бывшей 
российской империи. М.х. султан-Га-
лиев и его сторонники (а.М. енбаев,  
К.Г. Мухтаров и др.), вышедшие из на-
ционального движения и сохранившие 
сильную этническую ориентацию, пос-
читали удобным случаем в период об-
разования союза сср (1922 г.) заявить 
о повышении статуса автономных 
республик, прежде всего Татарстана. 
в частности, они предложили, чтобы 
существующие в составе рсФср авто-
номные этнические государственные 
образования также выступили в качес-
тве соучредителей ссср. Таким обра-
зом, они стремились добиться уравне-
ния советских автономий в правах с 
союзными республиками.

однако в условиях жесткой пар-
тийной дисциплины в высших органах 
власти рсФср идея султангалиевцев 
встретила жесточайшую обструкцию. 
попытки некоторых руководителей 
татарской и башкирской автономий 
добиться равного с Украиной и други-
ми независимыми советскими респуб-
ликами права участия в строительстве 
союза сср особое негодование вызва-
ли у наркома по делам национальнос-
тей рсФср И.в. сталина. он посчитал 
их предложения весьма нерациональ-
ными, даже вредными. по его мнению, 
“идя по этому неправильному пути, 
мы пришли к такому положению, в 
силу которого нам пришлось бы, кро-
ме восьми автономных республик, вы-
делить еще из рсФср специальный 
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русский вЦИК и русский совнарком, 
что привело бы к большой организаци-
онной перетряске, совершенно ненуж-
ной, теперь и вредной … вот почему я 
полагаю, что субъектами, объединяю-
щимися в союз, должны быть четыре 
республики: рсФср, закавказская фе-
дерация, Украина и Белоруссия»6. Ко-
нечно, предложения татаро-башкирс-
ких коммунистов были отвергнуты, а 
сами они причислены к буржуазным 
националистам, национал-уклонистам. 
Таким образом, М.х. султан-Галиев в 
1920-е гг. одним из первых выступил 
против централизованного областни-
чества, в защиту суверенных интере-
сов татарского народа.

отдельные попытки реализовы-
вать национальные и политические 
интересы коренных народов в Та-
тарстане, республиках закавказья и 
средней азии сильно насторажива-
ли советское руководство, поскольку 
они противоречили планам централи-
зованного областничества, впоследс-
твии стали стандартным поводом для 
репрессивных мер в отношении М.х. 
султан-Галиева, его сторонников в 
национальных республиках. роспуск 
наркомата по делам национальностей 
рсФср и его организаций на местах в 
1923 г. стал прелюдией для начавше-
гося процесса унификации суверенных 
национальных и политических инте-
ресов народов ссср. Таким образом,  
И.в. сталин всем дал понять, что в со-
ветской стране национальная проблема 
решена, остались лишь национальные 
отношения. после этого сталинское 
руководство приступило к целенап-
равленной ликвидации сторонников 
суверенизации национальных и поли-
тических интересов народов россии. в 
ходе острой борьбы между татарскими 
политическими лидерами и сталински-
ми ставленниками в Татарстане посте-
пенно замедлялись темпы и сужались 
формы реализации национальных ин-
тересов татарского народа, поскольку 
первые не смогли поставить надежный 
заслон последним и тем самым дали 
возможность «профессиональным по-

литикам» из Москвы подмять под себя 
татарское политическое руководство. 
в период «большой национальной чис-
тки» в 1920-е гг. И.в. сталин и его бли-
жайшее окружение смогли определить 
основные приоритеты борьбы против 
суверенизации экономических и поли-
тических интересов татарского народа, 
уничтожили здоровые ростки нацио-
нализма в Татарстане, превратив его из 
полудекомпенсированного националь-
ного субъекта в республику област-
ного типа. К тому же в 1923–1929 гг. 
была проведена масштабная ротация 
управленческих кадров в высшем по-
литическом руководстве республики, 
в ходе которой смещались сторонники 
суверенизации национальных интере-
сов татарского народа, а на их места для 
искоренения «национал-уклонизма» в 
татарской партийной организации ак-
тивно привлекались управленческие 
кадры из других регионов советской 
россии. все они ставились, как правило, 
на ключевые посты в правительство и 
Татарский обком рКп-вКп(б). в тече-
ние короткого времени многие видные 
представители татарской политической 
элиты (Б.х. Мансуров, И.К. Фирдевс,  
Ш.х. Усманов, К.Г. Мухтаров, р.а. са- 
биров, а.М. енбаев, Г.Г. Мансу-
ров, И.М. Казаков, М.Ю. Брундуков,  
х.з. Габидуллин и др.) были отстране-
ны от руководства.

сталинское руководство (конечно, 
при поддержке определенной части та-
тарских руководителей) путем умелой 
манипуляции аппаратом секретариата 
и оргбюро ЦК рКп-вКп(б) и посто-
янной ротации национальных руко-
водящих кадров смогло превратить 
управленческие структуры Татарской 
республики в административно-поли-
тический институт управленцев-вре-
менщиков, готовых делать все под его 
диктовку. современник этих чисток 
активный левый коммунист М.с. са-
гидуллин, критикуя политику Центра, 
в одном из своих выступлений иро-
нически заметил, что «национальная 
политика коммунистической партии 
очень хорошая, да, очень хорошая и все 



ИСТОРИЯ

175 

должны ей подчиниться»7. Другой сов-
ременник этих политических событий, 
председатель совнархоза Татарской 
асср Щербинин на заседании бюро 
Татарского обкома вКп (б), состояв-
шемся 11 ноября 1927 г., по поводу на-
циональной политики сталинского ру-
ководства заметил, что « … хатаевич 
ведет линию на отрыв отдельных на-
ционалов, искусственно сталкивая их 
лбами». национальные коммунисты 
«… еще очень наивны и верят, что ЦК 
проводит правильную линию, а вот на 
местах искажают в целом в ряде воп-
росов решения предыдущих съездов, а 
в частности по национальному вопро-
су». «всякая попытка националов к са-
мостоятельному решению насущных 
вопросов всегда расценивается, как 
групповщина, и все предпринимается 
для того, чтобы их дискредитировать, 
а в результате оргвыводы и путевка в 
хубы. сколько за это время сплавлено 
отсюда татарского актива, вы (имеет-
ся в виду ответсекретарь Татарского 
обкома вКп (б) М.М. хатаевич) об 
этом хорошо знаете»8. Таким образом, 
идейно-политическое противостояние 
между сторонниками суверенизации 
национальных интересов татарского 
народа и приверженцами усиления 
вертикали власти в стране заверши-
лось полным подчинением политичес-
кого руководства Татарстана Центру, 
Татарского обкома вКп (б) Московс-
кому обкому партии в 1930 г.

Даже после этого среди татарских 
лидеров не угасло желание борьбы за 
расширение этнополитического су-
веренитета Татарской республики. в 
1930-е гг. в ходе обсуждения проекта 
новой Конституции ссср было вновь 
предложено преобразовать Татарскую 
асср в союзную республику. пред-
ложение отверг И.в. сталин, заявив 
на 8-м (внеочередном) съезде советов 
ссср 25 ноября 1936 г., что Башкирс-
кую или Татарскую республику нельзя 
переводить в разряд союзных, так как 
они со всех сторон окружены советс-
кими республиками и областями и им 
некуда выходить из состава ссср9. в 

1937 г. была принята первая Конститу-
ция Тасср, избран первый состав вер-
ховного совета Тасср. в результате 
этих нововведений республика почти 
полностью потеряла свой политичес-
кий и экономический суверенитет.

в годы великой отечественной 
войны (1941–1945 гг.), в период де-
портации мусульманского населения 
северного Кавказа и Крыма, усили-
лось идейно-политическое давление 
на политическое руководство Татар-
ской асср: 9 августа 1944 г. было 
принято специальное постановление 
ЦК вКп (б) «о состоянии и мерах 
улучшения массово-политической и 
идеологической работы Татарской 
партийной организации». оно нанесло 
серьезный ущерб татарскому нацио-
нально-государственному и культур-
ному строительству. продолжением 
этой политики стало навязывание та-
тарскому народу теории о булгарском 
происхождении татар (научная сессия 
ан ссср, 25–26 апреля 1946 г.). Даль-
нейшим шагом по пути централизован-
ного областничества стало разделение 
Татарской асср в 1952–1953 гг. на 
Бугульминскую, Казанскую и Чисто-
польскую области, которые были лик-
видированы после смерти И.в. стали-
на в апреле 1953 г.

в 1950–1980-е гг. представителями 
татарской научной и творческой ин-
теллигенции неоднократно ставился 
вопрос о предоставлении Татарстану 
статуса союзной республики. в связи 
с возросшей активностью татарской 
интеллигенции и начавшейся реабили-
тацией жертв политических репрессий 
1920–1930-х гг. в республике местное 
партийное руководство было вынуж-
дено во второй половине 1950-х гг. 
пойти на ряд мер, способных разря-
дить национальную напряженность: в 
1957 г. возобновила работу орфогра-
фическая и терминологическая комис-
сия по совершенствованию татарского 
языка; 21 мая 1958 г. пленум Татарс-
кого обкома Кпсс принял постанов-
ление о национальной школе; было 
обсуждено состояние национальной 
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музыки; в октябре 1958 г. прошел 1-й 
съезд работников культуры и др. са-
мым знаменательным политическим и 
культурным достижением татарского 
народа в период «хрущевской оттепе-
ли» стала Декада татарского искусства 
и литературы в Москве (1957 г.).

попытки добиться расширения 
политического и экономического ста-
туса Татарстана были и позднее. Так, 
например, в 1967 г. в период праздно-
вания 50-летнего юбилея октябрьской 
революции вновь зазвучала эта про-
блема. Эти попытки по расширению 
политического статуса и суверениза-
ции национальных интересов народов 
республики стали исходной движущей 
силой для формирования нового этно-
политического движения среди татар, 
которое в полную силу проявилось с 
началом горбачевской перестройки. 
во второй половине 1980-х гг. про-
возглашение нового социально-эко-
номического и политического курса 
в ссср вызвало заметные изменения 
в общественной и культурной жизни 
народов Татарстана. с провозглаше-
нием гласности и многопартийности 
резко активизировались неформаль-
ные национально-демократические 
движения; в республике начали со-
здаваться различные национальные 
общественно-политические органи-
зации (всетатарский общественный 
центр, «Иттифак», «азатлык», «су-
веренитет» и др.); началась идейная 
борьба за расширение суверенитета 
и изменение политического статуса 
татарской автономии. неформальные 
организации сыграли важную роль 
в татарском национально-государс-
твенном строительстве, поднятые им 
проблемы были сформулированы как 
политические требования, которые 
затем легли в основу Декларации о 
государственном суверенитете Та-
тарской сср от 30 августа 1990 г. в 
ней политический и экономический 
суверенитет Татарстана был провозг-
лашен не от имени коренной нации, а 
от имени многонационального народа 
республики. в Декларации особо под-

черкивалось, что «верховный совет 
Татарской автономной советской 
социалистической республики, созна-
вая историческую ответственность за 
судьбу многонационального народа 
республики; свидетельствуя уважение 
к суверенным правам всех народов, 
населяющих российскую Федерацию 
и союз советских социалистических 
республик; отмечая несоответствие 
статуса автономной республики ин-
тересам дальнейшего политического, 
экономического, социального и духов-
ного развития ее многонационального 
народа; реализуя неотъемлемое пра-
во татарской нации, всего народа на 
самоопределение; стремясь создать 
демократическое правовое государс-
тво, провозглашает государственный 
суверенитет Татарии и преобразует ее 
в Татарскую советскую социалисти-
ческую республику»10.

смена внутреннего политического 
курса в стране в конце 1990-х – начале 
2000-х гг., направленная на усиление 
политической и этнокультурной вер-
тикалей власти в российской Федера-
ции, привела к усилению давления на 
народно-демократические институты 
и национальные интересы народов 
страны. в результате произошло воз-
вращение к принципу «демократи-
ческого централизма» времен ссср, 
когда основные вопросы социально-
экономической жизни регионов ре-
шались в Москве. Это нашло свое от-
ражение и в отмене выборности глав 
регионов россии, и в приведении их 
«суверенного» законодательства в 
соответствие с Конституцией россий-
ской Федерации. по инициативе цен-
трального руководства страны были 
опротестованы основные положения 
Конституции республики Татарстан 
1992 г., касающиеся политического и 
экономического статуса республики; 
ее основные законы были приведены 
в «соответствие» с общефедеральным 
законодательством. население Татар-
стана лишилось возможности участия 
в выборах своего президента. наряду 
с сужением политических прав рес-
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публика в какой-то мере утратила 
экономическую самостоятельность и 
значительную часть налоговых пос-
туплений, получаемых от продажи 
нефти и др. продукции. возвращение 
к курсу жесткой властной вертикали 
вновь поставило народы Татарстана 
перед угрозой потери своей нацио-
нальной и этнокультурной самобыт-
ности и нарастания ассимиляционных 
процессов в республике, особенно 
среди татарского народа.

современное республиканское ру-
ководство активно содействует реали-
зации национальных интересов наро- 
дов Татарстана, применяя свои госу-
дарственно-властные полномочия. по- 
казательно и то, что республика Татар- 
стан оказывает государственную подде-
ржку и содействие соотечественникам 
в сохранении самобытности, развитии 
национальной культуры и языка: еже-
годно проводятся культурные мероп-
риятия (фольклорные и песенные фес-
тивали, федеральные сабантуи и др.), 
научные и экономические форумы с 

широким представительством татар из 
мест их компактного проживания. все 
это в конечном итоге способствует реа-
лизации основных национальных инте-
ресов татарского народа.

Итак, в целом проблема реализации 
национальных интересов татарско-
го народа является насущной задачей 
как для современных руководителей 
республики Татарстан, так и для ру-
ководства российской Федерации. 
проблемы суверенизации националь-
ных интересов как татар, так и других 
народов россии решаемы. однако их 
решение видится не в усилении верти-
кали политической и этнокультурной 
власти в россии как важнейшего эле-
мента государственно-правового суве-
ренитета и целостности федерации, от 
которой уже недалеко и до возвраще-
ния к политике областничества, а на 
путях более уважительного отношения 
Федерального центра к суверенным 
интересам народов, населяющих нашу 
страну, и без очередных перехлестов 
унитаризма.
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Аннотация

в современных условиях развития многоэтничного российского общества осо-
бую актуальность приобрела проблема реализации национальных интересов народов 
российской Федерации, в том числе татар. в статье рассматриваются основные этапы 
движения татарского народа за реализацию своих этнополитических и этнокультур-
ных интересов: конец XIX – начало XX вв.; 1917–1920-е гг. и 1990-е гг. в ней особое 
внимание уделяется системному анализу процесса создания татарской национальной 
государственности.
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Summary

The �e���z�t�on of the n�t�on�� �nte�e�t� of the T�t��� h�� �ecome ��gent �n mode�n 
cond�t�on� of the deve�opment of the po��eth�c R�����n �oc�et�. The ��t�c�e de��� w�th the 
m��n �t�ge� of the T�t�� peop�e’� movement fo� the �e���z�t�on of the�� ethn�c po��t�c�� �nd 
c��t���� �nte�e�t�: the end of XIX – the �eg�nn�ng XX c.; 1917–1920-� �nd 1990-�. Spec��� 
�ttent�on �� p��d to ���tem �n������ of the c�e�t�on of the T�t�� n�t�on�� �t�tehood.



ФИЛОЛОГИЯ

179 

УДК 821.0

хУДоЖесТвенно-соДерЖаТельное 
своеоБразИе сновИДенИй в проИзвеДенИях 

ТаТарсКИх пИсаТелей наЧала хх в.1

В.Р. Аминева, кандидат филологических наук, доцент

в произведениях татарских писа-
телей начала хх в. (Г.Ибрагимова, 
Г.Исхаки, Ш.Камала, Г.рахима) сны 
выполняют сходные функции: яв-
ляются средством самоуглубления 
и самоанализа; откликом на непос-
редственные впечатления; способом 
психологической индивидуализации 
характеров; предваряют последую-
щее развитие сюжета и приобретают 
прогностическое значение. анализ 
идейно-художественной функции снов 
и видений открывает в творческом ме-
тоде татарских писателей тенденцию 
к синтетическому и универсальному 
воспроизведению действительности, 
к мифологическому удвоению и сак-
ральному углублению мира.

Форма сна занимает особое место 
в художественном мышлении писа-
телей начала хх в., что обусловлено 
предельной активизацией внимания 
к бессознательному, его взаимодейс-
твию с сознанием и самосознанием 
личности, обострившимся интересом 
к «окнам в другую реальность». писа-
тели не только формируют обширное 
функциональное поле онейрических 
элементов в художественном тексте, 
но и экспериментируют с различными 
способами их воплощения.

например, первый сон Марьям в ро-
мане Г.Ибрагимова «Молодые сердца» 
превращается в реальность, это апока-

1 работа выполнена при поддержке российского гуманитарного научного фонда, проект  
№ 10-04-29406-а / в / 2010.

липтическая программа всего романа. 
Это концептуальный сон: в нем звучит 
мотив, мифологическое значение ко-
торого символизирует вселенскую ка-
тастрофу, разрушение и гибель упоря-
доченного космоса, торжество над ним 
хаотических сил: «Менә, менә тагы 
бер… ике… күп булса, өч минут кына 
үтсен – көтелмәгән бер афәт чыгар да, 
бөтен дөнья җире, күге белән буталыр; 
һәммә нәрсәнең асты өсткә килеп, 
барлык җан ияләре артык дәрәҗәдә 
мөдһиш булган гомуми үлем тарафын-
нан берьюлы җотылыр; бер минутта 
бөтен кяинат ниһаясе булмаган юклык 
караңгылыгы диңгезенә әверелер кеби 
тоела. Шул вакыт ерактан, бик ерак-
тан, әллә кайдан түбәннән, ниһаясез 
караңгы вә тирән һавиянең нәкъ 
төбеннән килгәнгә охшап, бер тавыш 
ишетелә башлый»1. в составе образ-
ного комплекса, рисующего картину 
солнечного затмения, присутствуют 
следующие компоненты: превращение 
светлого в темное, смена упорядочен-
ности хаосом, покоя и равновесия –  
беспокойством и неустойчивостью, 
резкость, внезапность наступления пе-
ремен.

природная аномалия имеет два из-
мерения: космическое и психологи-
ческое. солнечное затмение, угрожа-
ющее мирозданию и жизни, вносит в 
мировосприятие человека страх, рас-
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терянность и оцепенение: «хәйрәттән 
гакыллар эшләмәс, күзләр аермас 
булды... адәмнәр гүя юлларыннан 
шаштылар. Һәркем баскан җирендә 
катып калды… <…> адәмнәр үзләре 
курыкмыйлар да, ләкин һичбер нәрсә 
аңламыйлар – гүя җан вә миләрен 
хәйрәт ташкыны басты, гүя нинди-
дер бер явыз кул анларның миләрен 
суырып алган да, анда ниһаясез ап-
тырау куәсенә башка һичбер нәрсә 
калмаган... Дөньяның караңгылыгы 
куәтләнә, куркыныч арта бара шикел-
ле...»2. раскрывая негативную сим-
волику солнечного затмения как по-
нятия в равной мере космического, 
конкретно-исторического и обобщен-
но-психологического, а.М.саяпова 
выявляет экзистенциальный подтекст 
социально-философской концепции 
писателя: «образ затмения порожда-
ет образ странного мира, в котором 
господствует страх перед пугающей 
темнотой («куркыныч караңгылык»). 
результатом страха стали безумие и 
слепота, приведшие к тому, что люди 
стали сбиваться с дорог своих, засты-
вать «столбами» и т. д. <…> затме- 
ние – причина той злой силы, которая 
лишает человека сознания, ввергая его 
в состояние оцепенелого недоумения-
покоя перед открывающейся пустотой, 
устрашающей бездной жизни времени 
катастроф»3.

особенно важны переходы от тем-
ноты к свету, а затем вновь к холоду 
и мраку. Голос, доносящийся откуда-
то снизу, из бездны, вначале чужой, 
тревожный и настолько страшный, 
что готов пронзить сердца насквозь, 
оказывается призывом муэдзина к 
молитве. столб, тянущийся ввысь, к 
небу, превращается в минарет мечети, 
разрывающий тьму. сон выстраивает 
такую модель мира, в которой эксцес-
сы и аномалии сводятся к норме, фик-
сируются в качестве закономерностей. 
Эту модель структурируют принци-
пы цикличности и центрированности. 
принцип цикличности реализуется 
в чередовании света и тьмы, верха и 
низа, бездны, пропасти и возвышенной 

области неба, луны – полярных проти-
воположностей с сильным полем на-
пряжения между ними. во всех темах, 
связанных с иерофаниями луны (пери-
одического перерождения; времени и 
судьбы; перемен, отмеченных проти-
вопоставлением света и Тьмы или рав-
новесием между бытием и небытием, 
возможным и подлинным), М.Элиаде 
выделяет в качестве господствую-
щей идею ритма, «воплощающегося 
в последовательности противополож-
ностей»4. в татарской литературе об-
раз луны поэтизирован. он восходит 
к мифу о зухре, которая, терзаемая 
жестокостью мачехи, просит у луны 
избавления от страданий. луна отве-
чает на мольбы девушки и забирает ее 
к себе. проблематика этого светового 
образа в данном тексте состоит в син-
тетическом его характере, объединяю-
щем в себе сочувствие и равнодушие, 
способность к сопереживанию и бес-
страстность, свет и холод, эмоциональ-
но-чувственное и интеллектуальное 
начала: «Ул тулган; үзе бик зур, бик 
ерак, бик артык матур вә хыялый төстә 
нурлы, ләкин бу нурда вә бу югары-
лыкта мөлаямәт вә иркәлектән бигрәк 
кибер катыш салкынлык бардыр ши-
келле тоела. Ул, бер генә минутка суык 
вә һавалылыгын азайтып, сәҗдәдән 
калыккан адәмнәргә бер генә, тик бер 
генә мәртәбә, сөеп, иркәләп карый да 
калын катлаулы кара болыт артына 
кача»5.

вместе с тем важна и центрирован-
ность созданного образа мира. луна 
восстанавливает привычный жиз-
ненный ход и защищает человека от 
враждебных сил бытия: «ләкин күңел 
ышанмый – бу чынлап та ай булдымы, 
әллә тәңренең тәҗәллисе идеме? Шун-
нан соң теге куркыныч тәмам югалып, 
дөнья үзенең табигый хәленә төшә, 
адәмнәр дә, гади төннәрдәге кебек, үз 
юлларына китәләр»6. луна – традици-
онный образ, означающий манифеста-
цию божественной сущности. Таким 
образом, созданная во сне картина 
мира сугубо архитектонична: устой-
чива, не случайна, провиденциально 
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завершена. в этом миропорядке нич-
то не может быть вполне суверенным, 
инициативным, свободным от сверх-
личной мотивировки.

в этом эсхатологическом сне конс-
труируется мифологическая вселенная 
с присущими ей магическими зависи-
мостями и мистическими сопричас-
тностями, связующими действие че-
ловека и всеобщий природный ритм, 
становление или распад миропорядка. 
Марьям видит рядом с собой человека, 
с которым шла по длинному и узкому 
тупику. Это был ее муж Фахри – чело-
век, которого она не любит и к убийс-
тву которого готовится. негативно-ма-
гический аспект пересечения макро- и 
микрокосма воплощается в преступ-
лении, совершаемом Марьям: «Фараз 
итегез, тәңренең үзеннән әмер килде: 
сез хәзерге минутта бөтен дөньяның 
язмышын үзгәртәчәге ачык мәгълүм 
булган бер зур эшне башкарырга ти-
ешлесез; менә бер бармагыңызны 
гына кыймылдатыңыз, хәзер теге зур 
эш эшләнер, теге мөдһиш нәтиҗә 
мәйданга килер…»7. в данной системе 
значений становится понятной таинс-
твенная связь между убийством Фахри 
и предшествующим этому событию 
потрясением основ бытия. в конце 
романа Фахри действительно убива-
ют, но это событие не восстанавливает 
утраченную упорядоченность мира, а 
лишь подытоживает тему отпадения от 
целого, устранения персонажа из круга 
положительных культурных ценнос-
тей.

Итак, во сне задается существенная 
для всего романа антиномия «жизнь –  
смерть», вернее – насильственное 
уничтожение жизни. Детали (портрет-
ные, психологические, пейзажные), 
реплики, жесты героев изображаются 
как приметы кризисного состояния 
действительности, элементы негатив-
но-деструктивных процессов, угрожа-
ющих мирозданию и жизни. Так, в гла-
зах Марьям горит огонь, питающийся 
бессознательным и инстинктивным и 
обладающий разрушительной силой, 
руки дрожат, во всей внешности про-

ступает что-то ужасающее («бөтен то-
рышына коточыргыч бер төс чыгып, 
таный алмаслык бер кыяфәт ала»). в 
характеристике Фахри используются 
мотивы холода, льда, указывающие не 
только на эмоциональную пустоту, но 
и на качества, несущие в себе смерть.

сложным символом, вбирающим в 
себя мотивы ужаса, тьмы, преступле-
ния, смерти, становится железо. оно 
играет в романе Г.Ибрагимова анало-
гичную негативно-деструктивную, та-
натологически ориентированную роль, 
становясь орудием преступления, сим-
волом смерти. во сне Марьям убивает 
мужа из револьвера, который дали ей 
незнакомые люди. в другом сне Марь-
ям железо приобретает форму ножа –  
орудия убийства: «... ул адәм Фәхри 
булды да, кулындагы зур пычагын 
ялтыратып, буларга таба атлый баш-
лады. Булар икәү имеш, якындагысы 
зыя имеш... Мәрьям, теге пычаклардан 
куркып, зыяга таба: «абау, харап бул-
дык, безне үтерә...» – дип ташланырга 
өлгермәде, зыя урыныннан сикереп 
торды да, кунычыннан зур пычак чы-
гарып, Фәхригә каршы килде»8.

в образ мира, который создается 
во сне, входят и высокие вечные цен-
ности – красота и любовь. во второй 
части сна, построенной по контрасту с 
первой, возникает высшее и идеальное 
пространство, заполненное божествен-
ным светом: «... көнме, төнме – аерыр 
хәл юк; дөнья башка һичбер вакыт-
та булмаган хыялый төсле нур белән 
тулган. Күк аяз, ачык һәм бик ерак бу-
лып, анда карасаң, күз камашырлык, 
адәмнең йөрәген бер минутта илаһи 
куәт илә тутырып, рухыңны яндыр-
ган гыйшыкка чыдый алмый, сәҗдәгә 
китәрлек җәмал балкый»9.

«световые» мотивы воплощают 
неоплатоническую и религиозно-мис-
тическую традиции метафизики све-
та: «Так, примерно с IX века в арабо-
язычной философии, в мусульманском 
неоплатонизме в особенности, ут-
верждается монистическая теория 
«божественного света» (по-арабски 
«ишрак»), согласно которой творец пе-
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редает светоносную энергию сначала 
Мировому разуму, через него Миро-
вой Душе, а затем природе и вещам»10. 
свет как средоточие божественной 
энергии снимает универсальную по-
лярность неба и земли, дня и ночи, сти-
рает различия между материальным и 
идеальным.

с одухотворяющей природой све-
та связано понятие красоты: «Красо-
та есть не просто мера приобщения 
«вещи» к ее объективным истокам, 
но, прежде всего и по преимуществу, 
символическое отражение субстанци-
ального качества Бытия как такового 
и сущности Бога»11. с точки зрения 
восточного менталитета гармония со-
ставляет фундамент Мироздания, и че-
ловеку следует только сопрягать свою 
жизнь с законами космического совер-
шенства, расширяя сознание, открывая 
в себе вселенский свет.

И в зые, как и в окружающем мире, 
заложена некая врожденная светонос-
ность, «лучезарность», делающая его 
причастным не только к гармонизиро-
ванной эстетике космического поряд-
ка, но и к тайнам бытия: «аның зур 
күзләре тирә-якка нур чәчеп туктау-
сыз елмаялар. Ул әүвәлге зыя, ләкин 
бүген аның матурлыгы арткан, бөтен 
торышы нурга чолгангандай тоела»12. 
зыя и Марьям попадают в удивитель-
но прекрасный сад с необыкновенны-
ми деревьями, шелковыми травами, 
ало-розовыми цветами, типологически 
близкий райскому саду. сад в мыш-
лении мусульман «олицетворял собой 
Мир, вбирая в себя всю тайнопись 
прошедшего, настоящего и будущего 
времени»13. согласно исследованиям 
исламоведов, историческая судьба че-
ловека по велению рока должна об-
рести свою полноту и завершенность 
в исходном для него пространстве рая, 
т.е. там, где и была начата история че-
ловечества. верующему человеку, со-
вершившему однажды «путь нисхож-
дения», предстоит проделать обратный 
путь – «путь восхождения»14.

под воздействием божественного 
света герои лишаются земной тяжести 

тела и приобретают воздушную сущ-
ность, дающую способность к возне-
сению: «зыя белән Мәрьям шуларның 
уртасыннан баралар. аяклары җиргә 
әллә җитә, әллә юк; гәүдәләре 
җиңеләйгән; гүя һавада тора алалар 
кеби, гүя шул чәчәкләр өстеннән, шул 
нур диңгезендә йөзеп барган кеби 
йөриләр»15. пространство сада, за-
ключенное в метафизической глубине 
мироздания, оказывается тем локусом, 
в котором зыя и Марьям обретают 
счастье и единство: «Күңелләре әллә 
кая, әллә кая ашкына; телләр сөйләми, 
һәм аңа ихтыяҗ да юк. Чөнки бүген 
шул дәрәҗәдә якынлашканнар ки, 
бер-беренең йөрәкләрендә булган хис-
сиятне сүзсез үк аңлыйлар»16. образ 
сада имеет символическое значение 
единения с абсолютом, постижения 
истины: «последним этапом постиже-
ния является путешествие по четырем 
райским садам, последний из которых 
(сад сущности) объединяет мужской 
и женский принципы, но уже в состоя-
нии взаимопреодоления и снятия про-
тивоположностей»17.

Идея гармонического мира, при-
миряющего противоположности и 
включающего в себя микрокосм как 
человеческого существования, так и 
природы, воплощается в образе шат-
ра: «Ул бундый нәрсәне күргәне булу 
түгел, әкиятләрдә дә укыганы юк иде. 
Чатыр тыштан кечек булса да, эче 
бөтен бер дөнья: анда бар ниһаясез 
зур диңгез; ул диңгезнең әллә кай бер 
җирендә канатларын каерган паро-
ходлар йөри; җир йөзендәгегә бер дә 
охшамаган матур кошлар оча; әллә кай 
бер җирендә, матур агачлар уртасын-
да, тәннәре нурдан яратылганга охшаш 
чибәр хатыннар су керәләр. Булар, 
әлбәттә, җир хатыны булмас, булар йә 
пәриләр, йә хурилар булыр. Чатырның 
бер ягында баягыдан да гаҗибрәк төсле 
нурга болганган чәчәкләр гөрләп уты-
ра. Шулар уртасында тәхеткә охшаш 
бер урын бар»18. значение шатра как 
устойчивого образа храма и небесной 
скинии, который определяет архитек-
турную, изобразительную и духовную 
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деятельность мусульман, раскрывает-
ся в исследованиях Ш.М.Шукурова: 
шатер, введенный в художественное 
сознание как нечто идеальное, родовое 
и возможный объект сравнения и упо-
добления, является архетипом Каабы и 
истинного, небесного храма, т.е. Дома 
Бога19.

о.х.Кадыров обратил внимание на 
два плана образа шатра в романе «Мо-
лодые сердца»: «первый план этого 
образа представляет собой продубли-
рованный идеальный мир, который с 
привлечением новых деталей пред-
стает как более маняще-прекрасный. 
в другом плане этот образ восприни-
мается уже не просто как материально 
осязаемая внешняя оболочка, которая 
окружает героев, но и как некая иде-
альная сфера, идеально-гармоничес-
кий мир, абсолютно соответствующий 
устремлениям прекрасных и чистых 
сердцем зыи и Марьям. не случай-
но, предназначенная для двоих, сфера 
шатра одновременно вбирает в себя 
«идеально законченный мир» («бөтен 
бер дөнья»), многообразие его кра-
сок»20. на религиозно-метафизический 
смысл, который приобретает топос 
шатра в аксиологическом контексте 
арабо-мусульманской культуры, на-
слаивается «психологическая реаль-
ность» проекции внутреннего опыта 
(«мечты»). Мир идеала несет полноту 
ощущений, чувства счастья и гармо-
ничности бытия.

выстраивается символический ряд: 
море, крылатые пароходы, женщины, 
тела которых сотканы из лучей, ска-
зочные птицы, цветы, излучающие 
свет, наконец, трон, на который восхо-
дит ставшая в эту минуту прекрасней 
гурий Марьям, молитвенно прекло-
нивший перед ней, ее красотой, обла-
дающей божественной силой, колени  
зыя – это элементы структуры миро-
здания, объединенные в одно неразде-
лимое и иерархически упорядоченное 
целое. соприкосновение божествен-
ного духа и праведной души выража-
ется во вдохновенном, интуитивно 
доверчивом, целостном эмоциональ-

но-нравственном восприятии красоты 
мира.

символика тронной сцены связы-
вается с универсальными мифологи-
ческими представлениями о «центре 
мира». Как сакральный центр позитив-
но отмеченного пространства, средото-
чие высших духовных ценностей, трон 
ориентирует повествование по оси 
«верх – низ», соединяя явное и тайное, 
материальное и духовное, мир земных 
и небесных форм, человеческое и бо-
жественное. репрезентируется, таким 
образом, вертикальная модель мира, 
семантически обусловленная логикой 
бинарных оппозиций аксиологическо-
го и этического характера.

однако тронную сцену сменяет 
падение в пропасть, погружение в 
бездну черного хаоса. «ләкин бу хәл 
озакка бармады: <...> бөтен тирә-як 
кара пәрдә илә чолганып, чәчәкләр 
кара көйде; дөнья, теге хыялый төсле 
нурдан язып, кара корымдай бер сый-
фатка керде; һәм шул минутта Мәрьям 
туташ, астындагы тәхетнең каядыр ки-
теп, үзенең, зур куәт илә атылган таш 
рәвешендә, ниһаясез тирән вә караңгы 
һавиянең төбенә таба ирексез төшеп 
барганын хис итте»21. во сне мы видим 
доведенную до предела психологичес-
кую напряженность духовного мира 
героини.

сюжет сна не просто повторяет из-
вечный природный ритм смены света 
и тьмы, космоса и хаоса, добра и зла, 
жизни и смерти. в нем отображается 
состояние мира в преддверии больших 
потрясений, на грани краха и уничто-
жения. редкие проблески света – толь-
ко мираж, тут же тонущий во мраке. 
сон наполняется историческим содер-
жанием, осмысленным в философско-
экзистенциальном ключе.

в фантастическом двойном сне Ма-
рьям запечатлены катастрофическое 
восприятие действительности, сугубая 
конфликтность бытия, резко обострив-
шееся чувство зависимости от враж-
дебных человеку субстанциональных 
сил, метафизического зла. на фоне сна 
и в сопряжении с его мотивами мно-
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гие сюжетные события – разлука зыи 
и Марьям, замужество Марьям, ги-
бель зыи – начинают восприниматься 
как глубоко закономерные. образы и 
мотивы сна, проецируясь на окружа-
ющий контекст, намечают перспек-
тивы символической интерпретации 
центральных коллизий произведения. 
первый сон Марьям предваряет и сам 
тип повествования в романе. Два плана 
сюжетного развития – личный (линия 
зыи, Марьям и Фахри) и исторический 
(линия национальной и мировой исто-
рии) параллельны, тесно связаны друг 
с другом и входят в третий – план фи-
лософского обобщения. Целостность 
художественного изображения дис-
гармонии, постижение общего смысла 
эпохи предполагают возведение част-
ного, эмпирического к универсально-
му и всеобщему.

характерная черта творческого 
метода Г.Исхаки состоит в том, что 
моменты, когда человек оказывается 
перед выбором, сопровождаются или 
предвосхищаются снами, кошмарами, 
подсознательными душевными движе-
ниями. в ночлежке для бедных героиня 
романа «нищенка» видит кошмарный 
сон, в символических образах которого 
сопрягаются пророчества о перепуть-
ях национальной судьбы и перипетиях 
жизненного пути героини. ей снится, 
что вода, по которой она плыла вместе 
с родителями на корабле, превращает-
ся в песок. «Менә парахут бара торган 
су бик киң, имеш. Бик киң менә ул су 
түгел, имеш, кыр, имеш. парахут тук-
тады. Һәммә яктан ком чорнап алган, 
имеш, халыклар шул комнан китәләр, 
имеш. Менә сәгадәт тә шуннан кит-
те, имеш. Әтиләре ни өчендер калды-
лар, имеш»22. вода, ставшая песком, 
означает разрыв с привычным про-
странством жизни: возврат в старое 
невозможен, а устремление в неизвест- 
ность – неизбежно. оставшиеся на па-
роходе, символизирующем безвозврат-
но утерянную прошлую жизнь героев, 
родители сагадат вскоре умирают.

замкнутый, устойчивый, структу-
рированный �p�t��m парохода сменя-

ется открытым, неупорядоченным, не-
обжитым и тревожным пространством 
поля, символика которого обеспечи-
вает интенциональное позициониро-
вание горизонтальной перспективы 
модели мира. сагадат выводится из 
привычной обстановки и попадает в 
новые условия жизни. освоение со-
циально-исторического пространства 
своей страны приведет к расширению 
кругозора героини.

сагадат кажется, будто ее пытаются 
ужалить змеи и настигают поля черто-
полоха – традиционного символа греха 
и печали: «Ком арасында еланнар выж-
выж итеп моны чагарга киләләр, имеш. 
Менә бара-тора сәгадәт ялгыз гына 
калды, имеш. <...> Менә матур чирәм. 
алай булса да, әллә нинди шайтан та-
яклары сирәк-сирәк кенә бар, имеш. 
Бара-бара барган саен шайтан таягы 
күбәя, имеш. Бервакыт һәммә ягы шай-
тан таягы булды. Шайтан таягыннан 
башка бернәрсә дә юк, имеш. Шайтан 
таяклары моңарга килеп ябыша башла-
дылар. сәгадәтне чәнчә башладылар, 
имеш»23. в змеях, олицетворяющих 
зло, обман и искушения, воплощают-
ся угрозы, исходящие от враждебного 
мира. в некоторых мифологиях образ 
змеи связан с прохождением через си-
туацию временной смерти, за которой 
следует символическое рождение в 
качестве нового человека. впереди са-
гадат ждут тяжелые испытания, беды 
и несчастья. она одна противостоит 
внеположной ей субстанции мирового 
бытия.

сны в романах Г.Ибрагимова и 
Г.Исхаки «предвосхищают» последую-
щие события, открывая область таинс-
твенного, ирреального, инобытийного, 
и являются, таким образом, способом 
конструирования двоемирия. в про-
изведениях татарских писателей про-
гностическая функция снов связана 
с идеей предопределенности судьбы 
человека, восходящей к религиозному 
учению – теологическому фатализму. 
сны не только раскрывают скрытое, 
потаенное в душевном мире героев, 
но и являются знаками трансценден-
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тного. они нередко оказываются ис-
ходным пунктом для постижения того, 
что происходит с героями в реальной 
действительности. сны выступают в 
роли посредников между двумя плана-
ми бытия, предельно разводят их и в 
то же самое время максимально сбли-
жают. смысл, который открывается в 
функции снов и в их телеологии, уси-
ливает внутреннее смысловое единс-
тво произведений, принадлежащих 
одной национальной традиции, через 
акцентирование доминантных аспек-
тов их проблематики.

Эстетическую функцию формы сна, 
разрушающего единство изображен-
ной жизни и эпическую целостность 
человека, и его роль в создании веро-
ятностного, неопределенно-множест-
венного статуса субъекта и его судьбы 
определил М.М.Бахтин: сон «вводится 
именно как возможность совсем дру-
гой жизни, организованной по дру-
гим законам, чем обычная (иногда 
прямо как «мир наизнанку»). Жизнь, 
увиденная во сне, остраняет обычную 
жизнь, заставляет понять и оценить 
ее по-новому (в свете увиденной иной 
возможности). И человек во сне стано-
вится другим человеком, раскрывает в 
себе новые возможности (и худшие, и 
лучшие), испытывается и проверяется 
сном»24.

структурно-смысловая интерпре-
тация снов, получившая развитие в 
работах в.н.Топорова, выявляет поз-
навательный потенциал онейросферы. 
согласно этой концепции, сновидения 
образуют символическую систему, 
включающую в себя бессознательное 
и архетипическое как психический 
опыт самобытия. в свете теоретичес-
ки обоснованного «антропного при-
нципа», предполагающего взаимную 
адаптацию человека и вселенной, дана 
характеристика функциональной се-
мантики сновидений25.

в произведениях Г.Ибрагимова и 
Г.Исхаки дана глубокая характероло-
гическая разработка сновидений. в ро-
мане «Молодые сердца» сны являются 
одним из способов психологического 

анализа моральных основ характеров 
героев. после убийства старика-сторо-
жа Марьям и зыю мучают страшные 
сны: «Гүя әнә шул таш өйнең бер поч-
магы ачылыр да, кәфеннәрен өстерәп 
хаҗи карт килеп керер... яисә аның, 
белмим, каяндыр авыр ыңгырашулары 
ишетелер кебек тоела иде. Төшләрдә 
дә бик борчыды. Мәрьям аны ничә 
мәртәбә кәфене белән килгәнен күреп, 
куркып уянды. Мондый вакытта ничә 
көннәр авырып та йөри иде. зыя берва-
кыт шундый төш күрде. зур бер су. 
Шунда бик калын баганалар өстендә 
зур күпер. ләкин һичкем йөрми дә, 
йөргәнгә охшамый да. Шул күпернең 
астына караса, ниндидер бер мәет 
ята. хаҗи картка охшый кебек, юк 
та кебек... Ул, ни эшләргә белмичә, 
арткамы, алгамы атларга аптыраган 
минутта, хода белсен, кайдан, әллә 
тирә-якның караңгылыгыннан оешып, 
шунда бер күләгә ясалды... Менә шул 
күләгә ката бара, калыная бара. Менә 
ул куе караңгылык эчендә һич селкен-
ми торган бер сурәткә әйләнде... Үзе 
кап-кара... ялтыр күзләре гел моңа 
карап торалар... Менә аның бер кулы 
күтәрелде дә әүвәл теге мәеткә таба 
ишарә кыйлды, соңра мөдһиш вә кур-
кыныч күзләрен әйләндереп, зыяга 
бармак белән яный башлады...»26.

сновидение фиксирует тяжесть 
душевного состояния человека, совер-
шившего преступление. не дающие 
зые покоя чувства вины, укоры совес-
ти трансформируются в зрительные 
образы. Тень, возникшая из тьмы, пре-
вратившаяся затем в черный силуэт 
со сверкающими глазами и грозящим 
пальцем, перекликается с целым рядом 
символических мотивов, пророчащих 
катастрофу, нагнетающих атмосферу 
страха. Эмоционально-напряженное 
содержание сна – символическая па-
раллель к пережитому героем силь-
ному душевному потрясению. пов-
торяемость картин сна усиливает и 
акцентирует напряженность чувств 
зыи, сосредоточенность на них, пере-
дает ту нравственную пытку, через ко-
торую он проходит. То, что произошло, 
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автор, безусловно, относит к перелом-
ному моменту в жизни Марьям и зыи.

внутренние перемены, произошед-
шие с героями, помогает понять сле-
дующее сновидение Марьям: «яр бу-
енда зур-зур кимәләр тора... йа ходай, 
кимәләр түгел имеш, – кулларына әллә 
нинди нәрсәләр тоткан адәмнәр имеш... 
ходаем, нинди куркыныч йөзләре: 
җеннәр, пәриләрмени! абау, илаһым, 
бу ни эш, бу ни эш? Шул куркынычлар-
дан берсе үзенең зур, куркыныч, усал 
һәм кара күзләре белән бертуктамый 
Мәрьямгә карап тора... йа ходай, бусы 
ни тагы? Шул куркыныч адәм һаман 
күзләрен алмый, гүя карашы белән 
аны ташка әйләндермәкче; ә үзе үзгәрә 
бара, үзгәрә бара, үзгәрә бара. Бу ни 
бу, төшме, өнме? Үзгәрә торгач, шул 
адәм таныш бер кыяфәткә әйләнде. Гүя 
Мәрьям аны таный, ләкин кем икәне 
хәтеренә генә килми. Шулай дип уй-
ларга өлгермәде, ул адәм Фәхри булды 
да, кулындагы зур пычагын ялтыратып, 
буларга таба атлый башлады»27. сон 
психологически обоснован, мотиви-
руется предшествующими событиями 
и связанными с ними переживаниями: 
Марьям получает известие, что зыю за-
бирают в солдаты, не имеет возможнос-
ти проститься с ним перед отъездом.

Качественное преобразование об-
разов: лодки превращаются в людей, 
далее оказывается, что это не люди, а 
черти и ведьмы, Марьям узнает в чело-
веке со страшным лицом Фахри, – пог-
ружает ненавистного Марьям человека 
в мощный поток мифических ассоци-
аций. но страшные, фантастические, 
апокалипсические проекции героя 
указывают на темные корни бытия не 
только в душе Фахри, но и Марьям. в 
стихии сна обнаруживается неожидан-
ная общность противопоставленных в 
романе героев – зыи и Фахри (у обоих 
в руках появляется нож, оба готовы со-
вершить преступление), преодолевает-
ся установившееся в романе различие 
их характеров, позиций, жизненных 
ролей и судеб.

первый сон открыл Марьям то, 
что она не знала о себе, из второго 

сна она приобретает знание о людях, 
с которыми тесно связана ее судьба. 
обобщающая, интегрирующая повес-
твовательная семантика сна обнажает 
деструктивно-пугающие глубины ноч-
ной души в каждом из героев. зло, пре-
ступление становятся универсальным 
началом, объединяющим всех участ-
ников любовной драмы.

разлука с зыей воспринимается 
Марьям как катастрофа, крушение 
надежд на счастье: «Шуннан соң аны 
алып киттеләр. Мәрьям калды. Ул, 
актык мәртәбә күз карашты, Мәрьямгә 
өмитсезчә кул селекте: – Юк, булмый; 
өмит бетте!»28. регулируя понимание 
романа смысловым освещением его 
ретроспективы и перспективы, сон яв-
ляется смысловым сгущением ситуа-
ций, которые повторяются в реальной 
жизни героев.

Из онейросферы в контекст обрам-
ления переходит мотив неразличения 
сна и яви, материального и идеально-
го, заряжающий все дальнейшее по-
вествование и организующий роман-
ное пространство и время по законам 
сновидческой логики. после отъезда 
зыи Марьям впадает в переходное 
состояние между сном и явью, состо-
яние на пороге двойного бытия. вос-
приятие жизни как сна воплощается в 
«затемненности» сознания, неспособ-
ности к действию, непосредственно-
му переживанию, адекватной оценке 
происходящего. нейтрализуется про-
тивоположность добра и зла, любви 
и ненависти, красоты и безобразия; 
стираются границы между различ-
ными феноменами, их признаками и 
качествами. память становится де-
структивной, обманчивой, ирреаль-
ной: «хәзер дә ачык хәтерли алмыйм: 
әллә өнемдә, әллә төшемдә мин сине 
күргәли торган идем. ләкин бер дә 
әүвәлге кебек түгел идең, кыяфәтең дә, 
мөгамәләң дә башка иде: җә кайгылы 
күзләрең белән ерак бер җирдән миңа 
озак карап тора идең дә, шелтәнеме, 
өмитсезлекнеме аңлаткан рәвеш белән 
кул селкеп китә идең; җә булмаса, 
караңгы төндә, ерак тау башында тор-
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ган сыман булып, әллә кайда, күз аер-
мас, тавыш ишетмәс җирдә караңгы 
пәрдә аша караган кебек кенә күренә 
идең дә, акрын гына артка чигенеп, хо-
дай белсен, ниндидер киң, ерак булган 
мөбһәм хыял дөньясына кереп югала 
идең. <…> Гомумән, миңа дөнья әллә 
бар иде, әллә юк иде. Әллә тагы бөтен 
нәрсә юкка чыгып, анларны тик төштә 
генә күрә, яки әүвәлдә күргән эшләр 
хыял күгемдә, хәтеремдә генә урала 
иде...»29. равнозначность противопо-
ложных полюсов, их отождествление 
проявляются в позиции аксиологичес-
кого безразличия: «мне все равно!».

сон наяву подменяет жизнь и по-
рождает иллюзию некоего автономного 
существования, воплощаясь в мотиве 
двойничества («я» и «не я»), противо-
речивого отношения к себе: «...Белмим, 
белмим, валлаһи, бернәрсә дә белмим: 
ничек ул эшләр булды да, ничек итеп 
мин бу хәлгә – түбәнгә төшә алдым?.. 
Мин ни белән дә булса сихерләндемме? 
Әллә ул көннәрдә башымны югалтып, 
гакылымнан язып йөрдемме?.. <…> 
син киттең – менә шуның белән бергә 
минем аңым үзгәрдеме, башыма икен-
че ми, күкрәгемә башка йөрәк куйды-
лармы, әллә хәтерем югалдымы? ни 
дә булса булды, мин дөньяны икенче 
төрле күрә башладым»30. Брак с Фахри 
переживается Марьям как потеря свое-
го «я», событие, сделавшее ее чужой 
для самой себя.

Как и во сне, течение времени на-
рушается. подобно тому, как в момент 
сновидения человек может «прожить» 
гораздо более длительный период, чем 
собственно длится сон, так и в пер-
цептуальном пространстве сознания 
героини короткий миг вбирает в себя 
достаточно длительное разворачива-
ние событий: «Чынлап та, нидер булды 
бугай... Гүя туй диделәр, гүя миннән 
ризалык та сорадылар... Гүя кешеләр 
белән бергә мин дә көлдем, шатлан-
дым, хәтта Фәхри белән күрешүемне, 
аңа кул биреп, сөйләшүемне, аның 
белән икәү калуымызны да бераз 
хәтерлим. ләкин ачык белә алмыйм: 
ул өнемдә булдымы, әллә төш иде-

ме?»31. в рассказе Марьям о своем за-
мужестве, являющемся своеобразным 
способом понять смысл произошедше-
го, воспроизводятся такие принципы 
организации снов, как прерывистость 
повествования, внимание к кризисным 
моментам, относительность времени и 
его векторная направленность.

выход из ситуации полного оце-
пенения, апатии, бесстрастного ав-
томатизма осознается как пробужде-
ние, возвращение в здешнюю жизнь: 
«Уйгандым, уйгандым, инде чыннан 
уйгандым! ходаем, ни күрим, ничек 
итеп бу каһәреңә түзим? <…> Шул ва-
кыт, шул халәт мине уйгатты; ләкин... 
ләкин, газизем, кашки мин уйганма-
сам...»32. при этом остается неясным, 
прошлое или настоящее, ставшее не-
выносимым, считается сном: «Әйт, 
зинһар, әллә болар бар да төш кенәме, 
әллә Фәхри дә юк, мин аңа кияүгә дә 
бармаганмын, – булар бар да йокы 
хыяляте яисә авыр саташулар гына-
мы?»33. И далее: «ни булса булган-
дыр, – анлар, бәлки, төштер дә. ләкин 
хәзергесе хакыйкать иде: сызылып таң 
атканда, караңгы катыш яктылы, хы-
ялый төсле бүлмәдә, мамык мендәрләр 
өстендә мин Фәхринең куенында 
идем!»34. процесс перехода от сна к 
действительности вначале происходит 
на физически-витальном уровне и вы-
ражается в мотиве сердца, рвущегося 
из груди; далее распространяется на 
психически-экзистенциальную сферу. 
«я» героини вновь обретает свой лич-
ностный статус, эмоциональная холод-
ность сменяется полнотой чувств. Глу-
бину страдания и остроту переживаний 
традиционно передают слезы. Мотив 
невыплаканных, тайных слез прохо-
дит через произведения Ф.амирхана, 
Г.Исхаки, Ш.Камала. в данном случае 
слезы не приносят облегчения, напро-
тив, они действуют как яд, причиня-
ют нестерпимую боль: «ләкин башка 
вакыттагы кебек бу күз яше үзе белән 
бергә минем йөрәгемдәге кайгыны 
чыгарып түкмәде, җаныма җиңеллек, 
күңелемә җуаныч бирмәде, – бу яшь, 
бу яшь дәрьясы авыр иде, салкын иде; 
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моның һәрбер тамчысы үзе белән бергә 
җанның әллә нинди назик вә яшерен 
җирләрен өзеп, йөрәкне агулап ала 
иде...»35. прием психофизического па-
раллелизма выявляет природно-естес-
твенную основу духовного перерожде-
ния героини.

рефлексия и тематизация «двоеми-
рия», «междубытия», слившихся вое-
дино сна и реальности используются 
автором для создания различного рода 
приглушенных смыслов, мистических 
и фантастических ситуаций. Человек 
неотделим от иного, потусторонне-
го мира, оказывающего на него энер-
гетически-метафизическое влияние: 
«Бунда әллә нинди, адәм белми тор-
ган, серен, хикмәтен аңлау мөмкин 
булмаган нокталар бардыр. Юкса, 
мин, мин, үз ирегем, үз саулыгым вә 
башымның үз куәте бар чагында бун-
дый хәлгә төшмәс идем... ходай белә, 
бу бәхетсезлектә иблиснең үз барма-
гы, газазилнең соңгы мәһарәтләре эш 
иткән, шулар мине китереп каптыр-
ган булыр... <…> Мин, чынлап ук 
та, әүвәлге мөнәсәбәтләрнең барын 
онытып, йөрәгемнең әүвәлге тойгы-
лары ниндидер бер явыз кул белән юк 
ителгән иде. <…> Бу афәтләрне ту-
дырган иблис мәлгуньнең каһәрле бар-
магы талды, явыз кулның сихри куәте 
төгәнде булырга тиеш ки...»36. Кате-
гория причинности перестает дейс-
твовать, уступая место отношениям, 
репрезентирующим тайны трансцен-
дентного. сквозь поверхность само-
сознания просвечивает темная стихия 
бессознательного. Устрашающее 
отождествление действительности и 
сна указывает на неподвластную разу-
му и воле человека хаотичность бытия, 
на предопределенный свыше трагизм 
человеческого существования.

в романе Г.Исхаки «нищенка» 
сновидения характеризуют личность 
героини в критические и поворотные 
моменты жизни. Так, после смерти 
отца, находясь в бреду во время бо-
лезни, сагадат видит сны, в которых 
переплетаются мучительные впечатле-
ния последних дней и образы далекого 

прошлого. в одном из сновидений воз-
никают идиллические картины счас-
тливого, гармоничного бытия: «Ул 
галәм!! яшел чирәмнәр, матур ага тор-
ган сулар, киндер тукмаклау тавышла-
ры өстенә сандугач тавышлары, җылы, 
әллә нинди җылы, бөтен тәнне, җанны 
рәхәтләндерә торган җылы…»37. Кра-
сочность этой грезы и ее подчеркнутая 
привлекательность, желанность про-
тивопоставлены ужасающей нищете 
обитателей казармы, их бедам и стра-
даниям.

сагадат возвращается к истокам 
своей духовной жизни: в образах сна 
воплощено состояние незамутненно-
го душевного покоя, отрешенности от 
суетных забот, свободной погружен-
ности в мир красоты, единения с при-
родой. Эта идиллия, согретая теплом 
взаимной любви и душевной близости, 
повторяет внешне знакомые сагадат 
черты патриархального деревенского 
быта. выявляя актуальный для лич-
ности в данный момент слой культу-
ры, данная картина заключает в себе 
всеобщий смысл: это идеал «утрачен-
ного рая», уходящий своими корнями 
в праисторические времена, в древ-
нейшие формы человеческой общнос-
ти. образы сна (сад, соловей, цветы, 
прекрасный юноша), раскрывая страс-
тную тоску героини о счастье, жажду 
иной жизни, символизируют полноту 
физического бытия – молодость, лю-
бовь, радость, наслаждения: «... әллә 
нинди бер бик матур егет кочаклаган 
кебек була иде, аның кочагында бик 
рәхәт кебек беленә иде... <…> күңелгә 
рәхәт, имеш, сәгадәт, имеш, кайгы юк, 
имеш»38.

Кризис нравственного сознания 
сагадат отражает сон, в котором она 
выходит за метафизические пределы 
своей жизни – видит себя умершей: 
«сәгадәт үлгән, имеш. Әтисе дә, әнисе 
дә бик кәефсезләр, бер-берсенә дә, 
моңарга да бер сүз дә әйтмиләр, имеш. 
Тагы шунда әллә нинди этләр моны 
талый, имеш. Кычкыруына, акыруына 
карамый, имеш, һаман талый, имеш»39. 
смерть во сне, являясь одним из видов 
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трансформации внешних и внутренних 
качеств человека, представляет собой 
символическое обобщение того, что 
произошло в домике для развлечения 
господ, – пороговой ситуации, момен-
та не только телесного, но и духовного 
изменения. сновидение иллюстрирует 
конфликтный характер переживаний 
сагадат после сближения с Габдуллой: 
предельная душевная чуткость сочета-
ется с острым непреодолимым ощуще-
нием своего нравственного падения, ис-
ступленным чувством женского стыда. 
сагадат мучают мысли о том, что она 
уже не такая, как прежде, и родители 
осудили бы ее. проснувшись, сагадат 
ощущает себя человеком, потерявшим 
гармонию с внешним миром, утратив-
шим веру в добро и справедливость. 
«сәгадәтнең актык өмете өзелде. Бу ми-
нут аңардан муллаларда тәрбияләнгән 
сәгадәтнең актык йимешләре булган 
яхшылык, начарлыкка, һәм дә эшенә 
күрә җәза бирелүенә хәтта бер-бер га-
дел алланың булуына ышануын тәмам 
алды. <…> Бу сәгадәт хәзер өченче 
сәгадәт иде. Ул хәзер һәрбер начар-
лыкны кылырга хәзер, һичберсендә 
гөнаһ, кешегә җәбер кебек нәрсәләр 
күрми иде»40.

Г.Исхаки широко использует прием 
смешения сна с реальностью, ориенти-
руя читателя на углубление в подтекст 
изображаемого. в гостях у салихи 
абыстай сагадат, оскорбляемая женами 
казанских баев, поднимается на защи-
ту своего человеческого достоинства. 
она бросает открытый и гордый вызов 
им: движимая жаждой морального ре-
ванша за испытанное чувство униже-
ния, потребностью самоутверждения, 
произносит обличительную речь, в 
которой определяет главное в облике 
своих обидчиков – противоречие меж- 
ду внешним благообразием и бездухов-
ной сущностью. Казалось бы, сагадат 
готова выдержать любые испытания на 
своем пути к счастью. но фальшивое 
общество мстит всем, кто взрывает его 
устои. одинокое противостояние ему 
имело тяжелые последствия для са-
гадат: она тяжело заболела и потеряла 

ребенка. находясь в бреду, не понимая, 
сон это или явь, героиня ощутила всю 
силу злобы, вражды и ненависти этих 
людей, стремящихся погубить ее, свою 
беззащитность перед волей судьбы: 
«Башына әллә нәрсә, бик авыр нәрсә, 
терекөмешме, чуенмы тутырган кебек 
булды, күз алдына әллә нинди озын-
озын, зур-зур хатыннар күренгән кебек 
булды. Колагына баягы хатыннарның 
тавышы ишетелгән кебек, өстенә әллә 
кем баса, кыса кебек тоелды»41. Мета-
морфозы, происходящие с сагадат во 
сне, содержат угрозу распада, диссо-
циации, потери собственного «я»: «Ул 
төшендәме, өнендәме? Әллә кая аккан 
кебек, әллә кая киткән, очкан кебек 
булды»42. однако этим процессам про-
тивостоит мотив полета, связанный с 
идеей постепенно обретаемой внутрен-
ней свободы: «Тагы әллә кайларда оча 
башлады. Тагы үзенең йоклаганыны, 
йокламаганыны аермас бер дәрәҗәгә 
килде»43. Так, проецируя на архаичес-
ки-бессознательную сферу внутренний 
опыт героини, писатель раскрывает ис-
токи и глубины ее личности.

сновидения имеют итоговое зна-
чение и даются на повороте сюжета: 
обозначают переломные моменты в 
судьбе, выявляют противоречия ха-
рактера на разных этапах развития. 
Кроме того, онейрические элементы 
своей тематикой и композицией учас-
твуют в формировании тройственного 
модуса жизни, смерти и сна в романе 
Г.Исхаки.

Итак, сон представляет собой повест-
вование, обнаруживающее в герое воз-
можность иной жизни и иного челове-
ка; он утрачивает свою завершенность 
и однозначность, перестает совпадать 
с самим собой. сон, подчеркивая при-
частность героев к вневременному и 
внепространственному миру, является 
«точкой» пересечения исторической, 
временной «горизонтали» с «вертика-
лью» вечности. он формирует особую 
пограничную зону, которая приближа-
ет человека к последней черте бытия 
и предельно обостряет его отношения 
с собственной жизнью и смертью, с 
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судьбой и т.д. Будучи приемом сокры-
тия, перехода от явного к тайному, от 
низшего к высшему, от феноменаль-
ного к ноуменальному, сны разрыва-
ют ход эпического повествования по 
горизонтали и придают отношениям 
между персонажами вертикальную на-
правленность, соединяя два различных 
мира: мир тленный и преходящий с ми-
ром идеальным и вечным. Мир горний, 
открываясь миру дольнему, переводит 
повествование с горизонтальной оси на 
вертикальную. обращение татарских 
писателей к универсально-синтетичес-

ким формам и методам психологичес-
кого изображения порождено сходной 
идейно-эстетической установкой –  
стремлением воплотить объективную 
объемность внутреннего мира челове-
ка, выявить стихийно-неустранимые 
движения души; показать связь инди-
видуального сознания с основами на-
ционального бытия, природно-косми-
ческим целым, движением времени; 
утвердить приоритет духовно-внутрен-
них потребностей и ценностей челове-
ка над материально-внешними, быто-
выми и социальными.
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Аннотация

в статье раскрывается прогностическая функция снов в романах Г.Ибрагимова «Мо-
лодые сердца» и Г.Исхаки «нищенка», их роль в постижении иррациональной глубины 
душевной жизни человека, способной к самоанализу и самопознанию, постижению как 
эмпирического мира, так и запредельного, «умопостигаемого» бытия. проведенный 
анализ позволяет установить сходные черты в творческом методе татарских писате-
лей начала хх в., стремящихся к синтетическому и универсальному воспроизведению 
действительности и сопрягающих единичное и всеобщее, эмпирическое и метафизи-
ческое, феноменальное и абсолютное.

Ключевые слова: татарская литература начала хх в., Г.Ибрагимов, Г.Исхаки, пси-
хологизм, бессознательное, художественный метод.

Summary

The ��t�c�e �eve��� the p�ogno�t�c f�nct�on of d�e�m� �n the nove�� of G.I���g�mov «Yo�ng 
He��t�» �nd G.I��h��� «The Begg��», the�� �o�e �n �nde��t�nd�ng the ����t�on�� depth of the 
pe��on’� �p���t��� ��fe, c�p���e of �nt�o�pect�on �nd �e�f-�ct����z�t�on, comp�ehen��on of �oth 
the emp���c�� wo��d �nd the wo��d �e�ond the ��m�t�, �nte���g���e ex��tence. The �e���t� of the 
�n������ ���ow dete�m�n�ng the ��m���� fe�t��e� �n the c�e�t�ve method� of the T�t�� w��te�� of 
e���� 20th cent���, who we�e �ee��ng �fte� ��nthet�c �nd �n�ve���� �ep�od�ct�on of the �e���t� 
�nd �fte� co�p��ng the �o��t��� w�th the gene���, the emp���c�� w�th the met�ph���c��, �nd the 
phenomen�� w�th the ���o��te.
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УДК 398+391/395+2

МУнаДЖаТы КаК сТрУКТУрный КоМпоненТ 
похоронноГо оБряДа У ТаТар 

З.М. Брусько, старший научный сотрудник

Мунаджат – находящийся на стыке 
фольклора и литературы лирический 
жанр, который тесно связан с мусуль-
манской культурой. он был весьма рас-
пространен в средневековой ирано- и 
тюркоязычной восточной литературе, 
пронизанной исламской идеологией, 
а также в находившихся под сильным 
их влиянием татарской письменной 
поэзии и народной лирике. Мунаджат 
(«мөнәҗәт») в переводе с арабского 
звучит как «мольба к аллаху», «сло-
вословие», «религиозный гимн, пса-
лом» [1: 370]. среди многочисленных 
по своей тематике мунаджатов особое 
место занимают мунаджаты, исполня-
емые во время ночных бдений, про-
щаний –проводов покойника. они как 
часть похоронного обряда татарского 

народа являются одним из важнейших 
источников реконструкции языческих 
представлений о смерти и загробном 
существовании.

по обычаю татар, покойника ни-
когда не оставляют одного, особенно 
ночью, рядом с ним всегда находится 
кто-нибудь из родственников или со-
седей, чаще всего это женщины. по-
мещение, где он лежит, принято ос-
тавлять освещенным. ночные сидения 
около покойника называются «сак-
лау», т.е. «охрана». во время этих си-
дений женщины в напевных мелодиях 
исполняют мунаджаты. в них от име-
ни покойного оплакивается прошед-
шая жизнь, выражается тоска и печаль 
в связи с вечной разлукой с близкими, 
родными местами, домом:

Әҗәл ширбәтен мин бер эчәрмен, Шербет смерти испью когда-нибудь,
якты дөньядан мин бер китәрмен. Белый свет покину когда-нибудь.
якты дөньяда торып туймадым, свет белый не опостылел мне,
йөреп туйсам да мин, если даже опостылеет,
мәңге тормамын. вечно жить не буду я.
авыр булса да дөнья көтүе, Тяжело на свете жизнь прожить,
авыр хәл икән ташлап китүе [1]. а еще тяжелей покидать белый свет.

смерть в религиозных песнопениях 
рисуется как нечто закономерное, бе-
зысходное, которую каждый должен 
принять как есть. в то же самое время 

смерть – могущественная и страшная 
сила, не щадящая никого. ей покоря-
ются и бедные, и богатые, и молодые, 
и старые, и здоровые, и больные:

Үлем дигән ачы агуны смерть под названием горький яд
Берәү дә татымый калмый, все отведают без исключения,
Үлем угын атар туры, смерть стрелу нацелит прямо,
Берәү дә котыла алмый. никто не уклонится, не спасется.
Берәүгә дә тиңдәш кылмас, смерть со всеми поквитается,
Бу карт, бу яшь диеп тормас. не посмотрит, стар ты, иль молод.
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Такой же грозной силой предстает 
смерть и в русской фольклорной тра-
диции, где она воспринимается как 
враг. наступление смерти описывает-
ся в плачах как ее вторжение в дом, 
незваный приход злого гостя [2: 73], 
она называется «злодейкой», «душегу- 
бицей», которая не делает уступок,  не 

внимает мольбам и просьбам [3: 63].
основополагающей, доминирую-

щей идеей мунаджатов является при-
зыв к чтению молитв, к раскаянию в 
грехах. Думать о смерти, готовиться 
к ее приходу человек должен всегда, в 
определенном смысле – в течение всей 
своей жизни:

Көтеп тормас чакырганны, не будет ждать, когда позовешь,
алып китәр үлем хәле. заберет с собою смерть тебя.
патшалардан идерә баш, Цари перед ней головы преклоняют,
Батырлардан койдыра яшь. Богатыри перед ней слезы льют.
алып калмый арыш-талаш, не отгородят от смерти споры, ссоры,
алып китә үлем хәле [5: 30-31]. придет за всеми когда-то смерть.

Буш үткәрмә гомереңне, не проживай напрасно жизнь свою,
якын дип бел үлемеңне.кын дип бел үлемеңне. знай, что рядом ходит смерть твоя.
Кичәләрдә зикер әйтеп, Украсив молитвами вечера свои,
Тынычландыр күңелеңне [6: 406].ынычландыр күңелеңне [6: 406]. [6: 406].. Душе своей спокойствие найди.

Или:

в иносказательной форме («начи-
най себе пищу готовить») передается 
мысль о необходимости читать молит-
вы, вести благочестивую, богоугодную 
жизнь. загробный мир, который рису-
ется в мунаджатах как «караңгы гүр» 
(«черная земля»), «тар ләхет» («тесная 

Барасы җир – ерак юлдыр, – ерак юлдыр,ерак юлдыр, предстоит тебе дальняя дорога,
ризыгыңны әзерли тор.изыгыңны әзерли тор.гыңны әзерли тор.ыңны әзерли тор.. начинай себе пищу готовить.
Караңгы гүр куркыныч, тар,, Темная могила страшная, узкая,
Укы салават, юлдаш булыр
[6: 402]..

Читай салават, попутчиком будет.

могила»), «тәрәзәсе юк, ишек уймаган 
ялгыз өй» («одинокий дом без окон и 
дверей»), при условии праведной, без-
грешной жизни способен превратиться 
в светлый и прекрасный мир, в рай, где 
ждут родители, предки:

совершенно другой изображается в 
мунаджатах посмертная «жизнь» тех, 

И ходаем, морадым бир, о, худай, позволь желаемого достичь,
Ике дөнья теләгем бер:ке дөнья теләгем бер: Двух миров желание одно:
атам-анам илә безне көткән в раю, где ждут нас мать с отцом,
Җәннәткә ирештер [2].әннәткә ирештер [2]. [2]. Дай оказаться нам.

кто грешил и не выполнял предписа-
ния всевышнего, аллаха:

Кяфер булганнар утта янырлар, сгорят в огне неверные,
Тәмуг эчендә мәңге калырлар [6: 468].6: 468].468].68].8].. в аду останутся навечно.

особенно тяжелым и мучительным 
становится для таких покойников мо-
мент прихода двух могильных анге-
лов (Мөнкир, нәкир). они прилета-
ют к могиле каждого умершего сразу 

после похорон, чтобы испытать его в 
истинах веры. если с верующими они 
обращаются бережно и милосердно: 
«ата-анасы кебек килер иманы нык 
бәндәләргә» («как мать с отцом ласко-
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вы будут к тем, кто благочестиво жизнь 
прожил»), то с грешниками – весьма 
жестоко и сурово: «каты килер гөнаһыкаты килер гөнаһыгөнаһыөнаһы 
күп бәндәләргә» («с яростью придут» («с яростью придут 
к тем, кто грехов набрал за жизнь»). 

Картина допроса изображается в мрач-
ных, устрашающих тонах, покойник 
«ощущает», словно живой, и боль, и 
страдания, и страх:

Җавабыңны бирәлмәсәң,
хәлең мөшкел булыр ул көн.әлең мөшкел булыр ул көн.

Коль ответ держать не сможешь,
Будут плохи у тебя дела.

Әгәр гөрзи белән орса, гөрзи белән орса,гөрзи белән орса, если палицей ударит,
Тәнең парә-парә булыр ул көнәнең парә-парә булыр ул көн 
[6: 486].

разобьется тело вдребезги твое.

Функцию нагнетания чувства страха 
перед смертью продолжают выполнять 
также строки, описывающие внешний 
вид ангелов. Использование изобрази-
тельно-выразительных средств, пред-
ставленных в виде эпитетов, способс-
твует созданию их реального образа. 
они представляются «черноволосы-
ми» («кара сачле»), «зеленоглазыми» 
(«яшел күзле»), «со страшными лица-
ми» («куркыныч йөзле»), «с устраша-
ющими словами» («дәһшәт сүзле»), «с 
палицами на руках» («кулларына то-
тып гөрзи»). встреча с такими непод-

купными и беспощадными ангелами 
ждет после смерти грешников. раска-
яние в грехах, творение богоугодных 
дел становятся единственным спосо-
бом избежать участи быть наказанным, 
оказаться в райской обители.

особое место в мунаджатах зани-
мает тема наставлений, наказов, кото-
рые умерший адресует оставшимся в 
живых близким и родным. слова эти 
звучат и как предостережение, предуп-
реждение об опасности, и как совет, 
исходящий от умудренного опытом 
человека:

в мунаджатах воспеваются терпи-
мость (сабырлык), покаяние, вера в 
аллаха, вознаграждаемые высшей доб-
родетелью – раем. «Әгәр кыйлсаң үзеңӘгәр кыйлсаң үзең 
рәхмәт, җан алучы кыйлыр шәфкать»» 
(«если сотворишь благие дела, душу 
забирающий милостив будет»). в них 
ярко отражаются религиозные верова-
ния и представления народа, которые 
демонстрируют отношение человека к 
земной («фани дөнья») и вечной («ба-
кый дөнья») жизни.

Философские размышления о Жиз-
ни и смерти, идея душевного очище-
ния перед событиями, ожидающими 
умершего человека после ухода его 
души в иной мир, определяют специ-
фику, поэтику мунаджатов данного пе-
риода. в них наиболее полно и четко 
отражается психология мусульманина 

аяк астында чокыр бар, под ногами пропасть есть,
Карап бас, әй, бата күрмә.арап бас, әй, бата күрмә.. осторожно ступай, эй, не провались.
Бу дөньяларга алданып, попав на обманы жизни этой,
Иманыңны сата күрмә [6: 399].маныңны сата күрмә [6: 399]. [6: 399].. веру свою не продай, не обманись.

«терпеть и преодолеть все жизненные 
невзгоды» [4].

согласно распространенному по-
верью, исполнение мунаджатов облег-
чает уход души, обеспечивает «благо-
получный ее переход на тот свет» [2]. 
Благодаря сильному эмоциональному 
воздействию, особой манере исполне-
ния, мунаджаты способны вызывать 
сильное сопереживание у слушателей. 
Большую роль в этом играет умение 
женщин-исполнительниц трогательно 
и возвышенно напевать религиозные 
куплеты, равные молитвам по своему 
очищающему и облагораживающему 
душу значению. Через эти куплеты, 
содержащие сведения о человеке, о его 
назначении в мире, о Жизни и смерти, 
об аллахе, происходит распростране-
ние знаний о миропорядке исламской 
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культуры, воспитании окружающих 
людей. в то же самое время они служат 
способом душевного очищения для са-
мого исполнителя, так как являются 
личным обращением к Богу с самыми 
сокровенными мыслями и пожелания-
ми: переживаниями, связанными с по-
терей близких людей, размышлениями 
о смысле жизни и т.д.

Таким образом, мунаджаты, испол-
няемые возле покойного перед погре-
бением, – это религиозно-духовного 
содержания художественно-поэтичес-
кие произведения, в которых фолькло-
ризованы исламские знания о потусто-
ронней жизни, смерти, о человеческой 
вере – иман как об основном показате-
ле человеческой духовности.
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Аннотация

в статье рассматриваются идеолого-функциональные и поэтические особенности 
мунаджатов. Мунаджаты исполняются во время ночных бдений, прощаний проводов 
покойника. на основе анализа огромного количества текстов раскрывается основная 
идея мунаджатов. Эта идея состоит в призыве к раскаянию в грехах, к благочестивой, 
богоугодной жизни.

Ключевые слова: мунаджат, мусульманин, молитвы, загробный мир.

Summary

The �deo�og�c����-f�nct�on�� �nd poet�c fe�t��e� of m�n�dj�t� (M����m �e��g�o�� �ong�) 
��e con��de�ed �n the ��t�c�e. The m�n�dj�t� ��e exec�ted d���ng n�ght v�g���, f��ewe���-w��e� 
of the dece��ed pe��on �t T�t���. On the ����� of the �n������ of � g�e�t n�m�e� of text� the 
�e�d�ng �de� of m�n�dj�t� �� �eve��ed. Th�� �de� con���t� �n �n �ppe�� to �epent of ��n�, to �e�d 
� p�o��, ch���t���e ��fe.
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УДК 82.0

ТИполоГИя лИрИЧесКИх сИсТеМ
в сопосТавИТельноМ ИзУЧенИИ лИрИКИ 

М.И. Ибрагимов, кандидат филологических наук, доцент КГУ

одной из задач литературной ком-
паративистики является разработка 
сравнительно-типологической перио-
дизации несинхронных историко-ли-
тературных систем. в современных 
исследованиях традиционные для 
отечественного литературоведения 
понятия жанра, стиля, метода, направ-
ления все чаще заменяются другими: 
«тип культуры», «тип художественно-
го сознания», «парадигма художест-
венности». примечательно, что новые 
подходы к типологическому изучению 
литератур складываются в зоне кон-
такта, взаимодополнения традицион-
ных научных методов и современных, 
сформировавшихся в западном лите-
ратуроведении во второй половине 
прошлого столетия. оценивая пер-
спективы современной сравнитель-
ной типологии, п.а. николаев писал: 
«Теоретические опоры видны в интег-
ративных процессах, свойственных 
нынешним научным системам. Иссле-
дователю предлагается использовать 
любой инструментарий анализа: идеи 
феноменологии, герменевтики, струк-
турной лингвистики, философской 
антропологии. Трезвая ориентация во 
всем этом, иммунитет против эклек-
тизма, осознание того, что не всякий 
метод годен для изучения любого ху-
дожественного явления, – гарантия на-
учной результативности в типологии и 
компаративистике»1.

с другой стороны, сами современ-
ные методики в той или иной степени 
используют достижения сформиро-
вавшихся в отечественном литерату-

роведении методов: теория дискурса 
представляет собой своеобразное про-
должение семиотического подхода, 
разрабатывавшегося тартуско-мос-
ковской семиотической школой; нар-
ратология содержит теоретические 
экспликации, соотносимые с концеп-
цией субъектной организации текста, 
предложенной в свое время Б.о. Кор-
маном.

появившиеся в последнее десяти-
летие работы по типологическому изу-
чению русской и татарской литератур 
в целом отражают методологический 
сдвиг в сравнительно-исторической 
типологии. например, в монографии 
Ю.Г. нигматуллиной «Типы культур 
и цивилизаций в историческом разви-
тии русской и татарской литератур» 
основу типологического соотнесения 
несинхронных художественных сис-
тем составляет семиотическая типоло-
гия культур в трудах Ю.М. лотмана. 
Герменевтический подход содержится 
в монографии а.М. саяповой «Дард-
менд и проблема символизма в татарс-
кой литературе», в которой «ключом» 
к пониманию творчества татарских 
писателей начала XX в. выступают 
философско-эстетические системы, 
сложившиеся в рамках неклассичес-
кого типа художественного сознания 
в европейской и русской культурах. 
в статьях в.р. аминевой герменевти-
ческая стратегия реализуется приме-
нительно к типологии диалогических 
отношений между русской литерату-
рой XIX в. и татарской прозой начала 
XX в.
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в сопоставительном изучении ли-
рики перспективным представляется 
использование системного метода, 
разрабатывавшегося в трудах Б.о. Кор- 
мана. в системе понятий, конститу-
ирующих кормановскую концепцию 
изучения лирики как системы («ав-
тор», «субъект сознания», «субъект 
речи»), значительный интерес пред-
ставляет понятие «основной эмоци-
ональный тон». в статье «о соотно-
шении понятий «автор», «характер» 
и «основной эмоциональный тон»  
Б.о. Корман определяет последнее по-
нятие как «определяемый мировоззре-
нием закон эмоциональных реакций, 
лирическое самосознание самых раз-
личных людей»2. «лирика какого-то 
поэта, – пишет ученый, – изображает 
то общее, что свойственно внутренне-
му миру известной группы людей – об-
щее в их мировосприятии, жизнеощу-
щении, в их идейно-эмоциональных 
реакциях на разнообразнейшие явле-
ния действительности – вне различий, 
определяемых темпераментом, специ-
фическими условиями формирования, 
многообразием форм социально-груп-
пового опыта. единая идейная позиция, 
опирающаяся на общность социально-
исторического опыта и внедрившаяся 
в чувство, ставшая особой сверхэмоци-
ей, мировоззрение, превратившееся в 
эмоцию, характерную для множества 
людей, – вот что воспроизводит лири-
ческая поэзия»3.

понятие основного эмоциональ-
ного тона соотносимо с понятием па-
фоса у Белинского, о чем Б.о. Корман 
писал в более ранних своих статьях:  
«в.Г. Белинский об эмоциональном 
тоне лирической поэзии» (1963); «не-
которые предпосылки изучения образа 
автора в лирической поэзии (понима-
ние лирики как системы)» (1967). в 
последней работе, обращаясь к стать-
ям Белинского о творчестве русских 
поэтов, Б.о. Корман рассматривает их 
как системный подход к лирике. по 
существу, можно говорить, что кор-
мановское понятие основного эмоци-
онального тона восходит к «пафосу» 

Белинского, что свидетельствует о 
теоретической продуктивности рецеп-
ции идей критика в становлении сис-
темного метода ученого.

работы в.Г. Белинского оказали 
значительное влияние на становление 
и развитие теоретической мысли в та-
тарской литературе 1910-х гг. значи-
тельный интерес с этой точки зрения 
представляет статья Г. Ибрагимова 
«Татарские поэты» (1913), в которой 
сравнивается творчество трех извест-
ных татарских поэтов: Г. Тукая, с. ра-
миева и Дардменда. Д.Ф. загидуллина, 
рассматривая эту статью как своего 
рода квинтэссенцию теоретических 
взглядов критика, указывает на сходс-
тво выраженных в ней идей с идеями 
в.Г. Белинского в статье «стихотворе-
ния лермонтова»4.

сопоставляя творчество наиболее 
ярких татарских поэтов начала XX в., 
Г. Ибрагимов стремится раскрыть свое-
образие лирики каждого из них, вы-
явить ее эмоциональную доминанту.

Так, определяя доминанту лирики 
с. рамиева, Г. Ибрагимов пишет о вы-
соком напряжении чувства, в основе 
которого ощущение неразрешимого 
противоречия между высокой мечтой 
и свободой духа, с одной стороны, и 
низкой действительностью – с другой. 
вместе с тем, критик пишет и о много-
образии эмоций в лирике поэта, приво-
дя примеры из пейзажной, любовной, 
философской, гражданской лирики. в 
этом отношении восприятие Г. Ибра-
гимовым лирики с. рамиева сопоста-
вимо с рецепцией лирики лермонтова 
в.Г. Белинским, который, по мнению 
Б.о. Кормана, «стремился показать бо-
гатство эмоциональной палитры лер-
монтова как разнообразие проявлений	
единого эмоционального тона его ли-
рики»5.

во второй части работы, посвящен-
ной творчеству Дардменда, Г. Ибра-
гимов сосредоточивает внимание на 
идее о связи между взглядом поэта 
на мир и общим настроением, харак-
терным для его лирики. «Дардменд, –  
пишет критик, – со скорбью смотрит 
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на жизнь. Бытие, вмещающее жизнь 
и смерть, воспринимается им с точ-
ки зрения мысли о смерти, кладбище. 
люди приходят в мир, живут... в конце 
наступает небытие... вначале – жизнь, 
рождение... в конце – разрушение... 
но Дардменд не видит начала, ему ви-
дится только конец: смерть, небытие, 
разрушение... Будущее человека, его 
надежды видятся Дардменду тщетны-
ми... но и прошлое в состоянии разру-
шения: там развалины, могилы»6. Это 
мировоззрение, по мнению Г. Ибра-
гимова, находит адекватный эмоцио-
нальный тон, в котором преобладают 
настроения скорби, печали, тоски. Ти-
пологически основной эмоциональный 
тон лирики Дардменда может быть 
соотнесен с лирикой Баратынского, в 
которой Б.о. Корман вслед за в.Г. Бе-
линским находит «безотрадный взгляд 
на человека, искусство, историю»7.

в заключительной части статьи  
Г. Ибрагимов обращается к творчест-
ву Г. Тукая и ставит вопрос о влиянии 
культурно-исторического контекста на 
лирику поэта. Эмоциональный тон ли-
рики Г. Тукая Ибрагимов рассматрива-
ет как отражение духа времени, идей 
обновления, прогресса нации. Чувство 
сопричастности жизни нации, ощуще-
ние нераздельности индивидуального 
и национального становятся, по мне-
нию критика, доминантой лирики Ту-
кая. немаловажно, что Г. Ибрагимов 
прослеживает процесс становления 
этой доминанты, тем самым актуали-
зируя мысль о динамичности лиричес-
кой системы.

значительное место в этой части 
статьи автором уделяется вопросу о 
слове в лирике Тукая. становление 
лирики Тукая как некоего единства 
сопряжено, как показывает статья, с 
изменением поэтического языка. Чувс-
тво национальности делает его поэти-
ческий язык более живым, понятным. 
по Корману, «выбор и ореол слова в 
лирическом стихотворении связаны не 
только с данным содержанием: слово 
скрыто соотнесено с преобладающим 
тоном всей лирики поэта. под воз-

действием тона в слове активируются 
определенные слои предметного и эмо-
ционального содержания – даже в том 
случае, если они не вполне, не совер-
шенно согласуются с частным значе-
нием и содержанием данного стихот-
ворения»8.

наконец, автор статьи выделяет 
принципы изображения действитель-
ности в лирике Тукая, среди которых 
особое место отводит социально-ана-
литическому началу и народности.  
Г. Ибрагимов определяет Г. Тукая как 
поэта, у которого рациональное начало 
преобладает над эмоциональным. Это 
качество критик обнаруживает во всех 
разновидностях лирики поэта, включая 
любовную и пейзажную. Говоря о на-
родности Тукая, Г. Ибрагимов пишет о 
том, что в лирике поэта переживания 
выступают не как индивидуальные, а 
как всеобщие: лирическое сознание 
поэта понимается как релевантное со-
знанию эпохи, народа. Такой способ 
бытия лирического сознания характе-
рен прежде всего для лирической сис-
темы некрасова.

Таким образом, подобно тому, как 
статьи в.Г. Белинского явились для 
Б.о. Кормана предпосылкой для по-
нимания лирики как системы, работа 
Г. Ибрагимова могла бы стать точкой 
отсчета в построении типологии лири-
ческих систем в татарской поэзии. в 
этой связи уместным представляется 
вопрос о границах «системно-субъек-
тного» метода, его возможностях при 
обращении к художественному опы-
ту иных литератур. Иначе говоря, на-
сколько типология лирических систем, 
разработанная Б.о. Корманом пре-
имущественно на материале русской 
лирики, применима, скажем, к лирике 
татарской?

основывающаяся на изучении 
субъектной структуры русской лирики 
XVIII–XIX вв. кормановская типология 
лирических систем строится на проти-
вопоставлении моносубъектных и мно-
госубъектных систем, с одной сторо-
ны, и закрытых и открытых – с другой. 
представляется, что применительно 
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к татарской лирике такая дифферен-
циация недопустима, что объясняется 
исторически: традиционалистский тип 
художественного сознания (для кото-
рого, как считает Б.о. Корман, харак-
терна моносубъектность) в татарской 
литературе имеет иные хронологичес-
кие рамки, нежели в русской. Тради-
ционализм господствовал в татарской 
литературе вплоть до начала XX в., 
когда происходит становление новой 
парадигмы культуры, ознаменованное 
активизацией диалога с европейской и 
русской культурами, формированием 
неклассического типа художествен-
ности. вместе с тем смена парадигм 
художественности на разных уровнях 
литературного процесса происходит с 
разной степенью интенсивности. по-
жалуй, ощутимее всего процесс смены 
парадигм проявляется на жанровом 
уровне: разрушение жанровых канонов 
восточной поэзии, становление рома-
на европейского типа и пр. в меньшей 
степени это затрагивает субъектную ор-
ганизацию литературы. с.н. Бройтман, 
рассматривая субъектную структуру 
лирики в историческом освещении, вы-
деляет три формы отношения субъек-
тов в лирике, релевантные трем типам 
художественного сознания: «субъек-
тный синкретизм» (мифопоэтическое 
сознание), отношение «нераздельнос-
ти-неслиянности» (эпоха рефлексив-
ного традиционализма), «субъектный 
неосинкретизм» (нетрадиционалист-
кая эпоха)9. характеризуя субъектную 
структуру неканонической лирики, 
с.н. Бройтман пишет о том, что ее важ-
нейшей особенностью «следует считать 
то, что теперь интенции «я» направлены 
не столько на «мы», сколько на «друго- 
го» – сначала на «другого» в самом «я», 
а потом на реального, но не объектно 
понятого «другого», благодаря чему 
между лирическими субъектами могут 
возникать диалогические отношения»10. 
в татарской лирике начала XX в. подоб-
ный тип субъектной структуры лирики 
не складывается, что объясняется ее 
генетическими связями с восточной ли-
рикой. выскажем предположение, что 

лирические системы в татарской поэзии 
начала XX в. соотносимы с таким типом 
лирических систем, «при восприятии 
которых вопрос о субъекте сознания 
не имеет главенствующего значения»11. 
«субъект сознания, – пишет по поводу 
таких систем Б.о. Корман, – растворя-
ется здесь в объекте; ощущение резко 
определенного носителя сознания усту-
пает место ощущению резко своеобраз-
ного поэтического мира. представление 
о поэтическом мире складывается из 
представлений о наиболее близкой по-
эту сфере жизни и об особом характере 
поэтического видения»12. приводя в ка-
честве примера такого типа лирической 
системы лирику а. Фета и говоря о ее 
«субъектной неопределенности», Б.о. 
Корман отмечает, что «неопределен-
ность, неясность картины мира в лири-
ке Фета во многом связаны с преиму-
щественно ассоциативным характером 
его поэтического мышления. Движение 
лирического сюжета может у него оп-
ределяться переходом от прямого к пе-
реносному значению слова; порой все 
стихотворение основано на сцеплении 
и смене вторичных значений слов и их 
эмоциональных обертонов...»13. в этой 
связи особо ценными представляются 
размышления известного татарского 
ученого Ю.Г. нигматулиной о нюансо-
вом характере художественного мыш-
ления татарских поэтов. сравнивая 
творчество Г. Тукая и Дардменда, Ю.Г. 
нигматуллина пишет о разных формах 
нюансовости в их творчестве. У Ту-
кая это «нюансовость», коренящаяся в 
народно-песенном складе мышления: 
«силою таланта Тукай возводит эту на-
циональную особенность мышления в 
новое качество: «нюансовость» мышле-
ния сочетается у Тукая со стремлением к 
устойчивости главной мысли. Это качес-
тво отличает Тукая и от русского поэта  
в.а. Жуковского, «нюансовость» мыш-
ления (черта его индивидуального сти-
ля) которого передавала нерасчленен-
ность, «синкретизм» его лирического 
чувства и только «правду настроения» 
(выражение а.н. веселовского), и от 
поэтов-импрессионистов, с их «ра-
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зорванным» восприятием мира, с их 
установкой на показ «мгновенья»»14. 
У Дардменда – особый характер мыш-
ления символами: «стремление поэта 
к предельно обобщенному показу ис-
торической судьбы нации обусловило 
мышление образами-символами. одна-
ко эта тяга к символизации своеобраз-
но сочетается с нюансовым характером 
мышления. если, например, у Блока 
символы рождаются в процессе мыш-
ления, на основе синтеза ассоциаций, 
то у Дардменда символы оказываются 
исходным моментом мышления. Дар-
дменд начинает мыслить традицион-
ными символами, общими для лите-
ратур многих восточных народов. но 
эти символические образы, развиваясь 
в новых оттенках, эмоциональных и 
смысловых, теряют свой традиционный 
характер»15.

нюансовость в понимании Ю.Г. ниг- 
матуллиной выступает как националь-
ная особенность выражения основного 
эмоционального тона. примечательно 

и то, что, определяя специфику худо-
жественного мышления татарских по-
этов, исследовательница использует 
прием сравнения, сопоставляя мышле-
ние Тукая с мышлением Жуковского, 
Дардменда – с Блоком.

Таким образом, при построении 
сопоставительной типологии лиричес-
ких систем особую значимость приоб-
ретает вопрос о понятийном аппарате. 
представляется, что не все понятия в 
равной степени применимы в тех слу-
чаях, когда речь идет о литературах не-
родственных народов, разъединенных 
языками, религией и художественно-
эстетическими традициями.

с другой стороны, сопоставляя ли-
рические системы на основании став-
ших классическими в отечественной 
науке понятий (к их числу можно от-
нести и восходящий к работам в.Г. Бе-
линского «основной эмоциональный 
тон»), следует учитывать националь-
ные особенности литератур в конкрет-
ный момент их истории.
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Аннотация

в статье ставится вопрос о категориях типологического изучения лирических сис-
тем в разных национальных литературах. определяется типологическое сходство «ос-
новного эмоционального тона» лирических систем ряда русских и татарских поэтов.

Ключевые слова: литературная компаративистика, лирическая система, типоло-
гия, основной эмоциональный тон, субъектная организация

Summary

The ��t�c�e de��� w�th the p�o��em conce�n�ng the c�tego��e� of t�po�og�c�� �t�d��ng of 
����c�� ���tem� �n d�ffe�ent n�t�on�� ��te��t��e�. We def�ned t�po�og�c�� ��m�����t� of «the ����c 
emot�on�� tone» of ����c�� ���tem� of �ome R�����n �nd T�t�� poet�.
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ДеТсКая поЭзИя рУсТеМа КУТУя 

М.В. Небольсина, соискатель

Детская поэзия является своеобраз-
ным показателем общего духовного 
состояния, культурного развития наро-
да и общества и занимает особое мес-
то в литературе вообще. Это сложная, 
разнообразная и в то же время единая 
система, в которой сконцентрировался 
богатый опыт человечества, накоплен-
ный многими поколениями.

в развитии татарской детской лите-
ратуры во второй половине XX в. выде-
ляется период «застоя» (1960–1985 гг.) 
и период перестройки и демократиза-
ции общества (1985–2000 гг.). если в 
первый период татарская детская ли-
тература развивалась с учетом тради-
ций предыдущих лет: постепенно рас-
ширяется тематика, жанры становятся 
разнообразными, и в целом наблюда-
ется рост в качественном и количес-
твенном отношениях, то во второй 
период развития татарской детской 
литературы на первый план выходит 
поэзия для детей как оперативный вид 
жанра.

Для исследователей данной темы 
немалый интерес представляет детская 
поэзия рустема Кутуя.

стихи для детей рустем Кутуй на-
чал писать в 60-е гг. хх в. в это время 
в Татарском книжном издательстве у 
него выходят прекрасно иллюстри-
рованные детские книги: «про забор 

«свою первую строчку я написал в далеком детстве…во мне 
звучит колоколами время земли, и деревья живут несрубленными, 
и травы немятыми…в детстве – мое духовное начало, мои глав-
ные приобретения. Там – мои кладовые под свечой времен: мерца-
ют, переливаются россыпи драгоценного наследия».

(Р. Кутуй. В детстве я задержался. 
Газ. «Комсомолец Татарии». 2 августа 1981).

и африку крокодилью» (1965), через  
год – «Дружные ребята. Утенок и гуся-
та» (1966).

после значительного перерыва в 
1979 г. рустемом Кутуем был написан 
авторский текст для альбома-раскрас-
ки «я растила цветы», в 1984 г. вышла 
книга «Босиком по радуге», в 1997 г. –  
«сова под зонтиком», в 2001 г. в из-
дательстве «Магариф» вышла книга 
«петух-щеголь». последняя среди 105 
книг, изданных на русском языке и 
представленных на конкурс республи-
ки Татарстан «Книга года 2001», была 
признана наиболее любимой и читае-
мой малышами.

поэзия для детей учит ребенка вос-
принимать с детства такие понятия, 
как добро, справедливость, дружба, 
человечность; помогает ответить на 
многие вопросы, которые дети задают 
взрослым: о рыбках, воробьях, улит-
ках, страусах и других обитателях 
планеты; формирует представления 
маленького человека о вещах и явле-
ниях, игрушках, домашних животных, 
временах года, об отношениях между 
ребенком и родителями.

Часто еще до того, как малыш смо-
жет прочитать стихи самостоятельно, 
он слышит их от взрослых и выучивает 
наизусть. Это несложно сделать, пото-
му что детские стихи богаты четкими, 
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звонкими и легко угадываемыми риф-
мами, красочными образами, ассонан-
сами, аллитерациями, игрой смысла 
и звука, фонетически насыщены. Для 
них характерна особая дружелюбная 
интонация, направленная на то, чтобы 
вызвать доверие маленького читателя. 
стиль стихов для самых маленьких 
отличается преобладанием простых 
синтаксических конструкций, нерас-
пространенных предложений, сущест-
вительных и глаголов.

петух гуляет
весь, как разрисованный
от гребешка до шпор.
хвост – как фонтан из красок.
походка – короля!

(Р. Кутуй. Петух-щеголь. 
Магариф. 2001 г.)

слушая и читая детские стихи, ре-
бенок с любопытством всматривает-
ся в окружающий мир, вбирая в себя 
самые разнообразные впечатления и 
чувства. Героями детских стихов Ку-
туя становится окружающий ребенка 
мир: люди («охотник»), деятельность 
человека («поливальная машина»):

Мимо нашего парадного
прокатилась чудо-радуга.
Бьет струя из серебра,
а посередине – радуга!
за машиной поливальной
еле-еле поспевали.

(Р. Кутуй. Босиком по радуге. 
Казань, ТКИ, 1984, с.14);

животные и птицы («Жук», «петух», 
«сорока»):

То дорогу облетит,
То в окошко поглядит,
То по крыше ходит –
ничего там не находит,
То с березы на березу
скачет, лапку приморозив,
То трещит в овраге,
Где одни коряги.

(Р. Кутуй. Сорока. Босиком 
по радуге. Казань, ТКИ, 1964, с.40);

состояние («сон», «Болею»), деревья и 
цветы («верба»):

зацвела в сугробе верба.
а на ней-то не цветочки,
а пушистые комочки,
Мягонькие-мягонькие,
Маленькие-маленькие…
Из меха вербиного.

(Р. Кутуй. Верба. Босиком 
по радуге. Казань, ТКИ, с. 45)

поэт рассказывает маленьким чита-
телям о том, что им близко и знакомо, 
о том, что у них перед глазами. отсюда 
такая особенность поэтики, как конк-
ретность: если речь идет, например, 
о животных, то описывается какое-то 
конкретное животное, указывается на 
его характерные черты, отличающие 
его от других. если же герои стихот-
ворения дети, то и они наделены каки-
ми-то особенностями поведения и, как 
правило, получают имена.

Детские стихи рустема Кутуя на-
полнены светлым мироощущением, 
детским очарованием. автор умеет по-
казать обыденные, привычные карти-
ны свежими запоминающимися обра-
зами. он умело использует мир таких 
ассоциаций, которые понятны и знако-
мы ребенку. вот как описаны краски 
дня в стихотворении «Индюк»:

…И глядит с тоской на юг
важный толстенький индюк,
Где живут друзья-фазаны
с изумрудными глазами,
Где, как хвост плывет павлиний,
День осенний над долиной.

(Р. Кутуй. День варенья. Казань, 
ТКИ, 1993, с.14)

Детская поэзия специфична, она 
сильно отличается от поэзии для взрос-
лых. Детская поэзия, как правило, не 
отражает внутренних переживаний 
поэта. Детское стихотворение − это 
небольшая история со своим сюжетом, 
где главное – мир ребенка, в котором 
он живет, и все, что с ним связано. но 
и детские стихи предназначены для 
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читателей разного возраста: и стихи 
для малышей, и стихи для школьников 
имеют различия.

например, стихотворение Кутуя 
для детей школьного возраста «Гром» 
несколько отличается от беззаботных 
детских стихов для малышей.

звуки стихотворения играют со 
смыслом, перекатываясь, будто ка-
мешки, во рту. словами поэту удалось 
передать тревожную атмосферу грозы. 
Читатель словно видит замершую при-
роду, примолкнувших птиц и притих-
ших зверей, потемневшее небо, слы-
шит далекие зарождающиеся раскаты 
грома, звуки его приближения… И −  
резкий, неожиданный финал, ког-
да гром «солнце закрыл, как окно»… 
совокупность повторяющихся звуков 
создает впечатление динамики, движе-
ния. настроение стихотворения усили-
вается от однообразного перечисления 
к молниеносному эпилогу.

Шатко,
валко,
ТяЖКо ГроМ
обошел поля круГом.
лес потрогал за верШины,
расКолол орех в лоЩине.
Будто свеЧи потуШил,
ТКнулся влево,
ТКнулся вправо–
Где по молодцу забава?
поднял пыль.
пугнул лягуШек,
рожь пригнул волною дуШной,
проШагал по облакам,
Как заправский великан,
И – 
солнЦе заКрыл,
КаК оКно…

в «заповедях для детских поэтов» 
К.И.Чуковский перечислил правила, 
по которым следует создавать детские 
стихи. важными представлялись ему 
образность в сочетании с действитель-
ностью, быстрая смена образов, му-
зыкальность, насыщенность глагола-
ми при минимальном использовании 
прилагательных, близость к детскому 

фольклору, к игре, обилие юмора. пос-
ледняя заповедь такова: «не забывать, 
что поэзия для маленьких должна быть 
и для взрослых поэзией».

Детская поэзия рустема Кутуя не-
сколько отличается от детского поэ-
тического творчества многих других 
поэтов. она не только познавательна, 
развлекательна – она философична. 
автор рассказывает о своих душевных 
переживаниях, настроении, рисуя кра-
сочные картины природы:

вышел я на крыльцо –
Месяц мне светит в лицо.
Долго стоял. небо огромно.
звук разбежался – затих у парома...
ветлы горбато сошлись. 
Тут и месяц.
прямо стоит, 
словно кто-то повесил
свет на невидимый крюк.

(Р. Кутуй. День варенья. 
Месяц Казань, ТКИ, 1993, с.12)

И во взрослой жизни не дают покоя 
рустему Кутую воспоминания детства, 
и снова он в своих мечтах возвраща-
ется в свой деревянный двор на улице 
Комлева:

Жил да был человек,
Коротал нелегкий век,
Дождь любил и первый снег,
И движенье тихих рек…
одного недоставало…
золотого пустяка –
Из почти что старика
превратиться
в маленького,
Чтоб –
салазки,
валенки,
Чтоб стоять, разинув рот,
возле косеньких ворот
после тягостных забот.

(Р. Кутуй. Босиком по радуге. 
Казань, ТКИ, 1964, с.29–30)

образ мальчика, одиноко стоящего 
посреди заснеженного двора, пресле-
довал его всю жизнь. он всегда связан 
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с отцом, который возникает в его па-
мяти как тоска о чем-то невозвращен-
ном.

«Мы (с отцом) лепим снежную 
бабу…снег прилипает к пальто, к ва-
ленкам, и от этого особенно радостно. 
Как это все-таки здорово − первый 
снег: пробежится гладкий след лыж, 
зазвенит лед под коньком, глупая 
снежная баба встанет посреди двора, 
опустевшего, выбеленного…осугро-
бится дом, оснежится планета… И это 
все снег, снег, снег…».

(Р. Кутуй. Я леплю снежную бабу. 
Такая жизнь. Казань, ТКИ, 

1986, с. 337)

в последние годы жизни рустема 
Кутуя часто, по его словам, тревожил 
один и тот же черно-белый, как люби-
тельская фотография, зябкий сон:

«вечер, падает снег… Двор дере-
вянный, огоньки в окошках…я − в 
ушанке и шитой-перешитой шубейке 
из собачьего меха, в которой когда-
то щеголял отец… стою я один с де-
ревянной лопаткой перед сугробом. 
(Была у меня такая идея – добраться 
до дна сугроба и оказаться на другом 
краю земли…). отец − на войне, дома 
– мать, сестры… а я − один... самого 
себя жалко! я словно уже тогда пони-
мал, что пройдет много времени – меня 
не будет, а снег так же будет падать, и 
другой мальчик с другой лопаткой так 
же будет стоять один...».

(Р. Кутуй. Из интервью)

еще полгода назад рустем Кутуй 
мечтал издать серию маленьких де-
тских книжек для малышей, но не ус-
пел…

Двадцать с лишним лет назад два 
бельгийца − поэт пьер Коран и педагог 
робер Кюсс выпустили книгу «рожок 
для муз», в которой собрали ответы де-
тей на вопрос «что такое поэзия?».

поэзия... «это песня без музыки», − 
сказала маленькая Коринна; «это ис-
тория, которая поет», − сказала софи; 
«это словно мячик катится по земле», − 
ответил десятилетний Жан-Мари; «это 
радость жизни, которая заключена в 
тексте», − заметил умудренный жиз-
нью Марсель; «это утешение, когда я 
одинока», − вздохнула чувствительная 
Ширли... «если не будет поэзии, что 
нам останется?» − подытожила две-
надцатилетняя соня».

(М. Яснов. Детская поэзия в саду 
и дома. По материалам сайта 

Книжный шкаф. Новая классика 
методической литературы)

Действительно, если не будет поэ-
зии, что нам останется…

«поэзия, наверное, началась тог-
да, когда человек удивился. Был ли 
то собственный голос, обернувшийся 
эхом, или отражение лица на поверх-
ности воды, – во всяком случае, было 
удивление, заставившее запеть камень, 
дерево, слово».

(Р. Кутуй. Что называют поэзией. 
Литературная газета, 

1964, 3 декабря)
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Аннотация

в статье рассматривается один из разделов творчества р.Кутуя, посвященного де-
тской поэзии.
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УДК 378+80/81

сТановленИе И развИТИе МеТоДИКИ препоДаванИя 
ТаТарсКоГо языКа в ИноязыЧной аУДИТорИИ1 

М.М. Шакурова, кандидат филологических наук, доцент

основной задачей методики пре-
подавания татарского языка как инос-
транного является разработка научно 
обоснованной теории обучения татар-
скому языку в иноязычной аудитории. 
в 90-е гг. в республике Татарстан на-
чинается работа по совершенствова-
нию учебных планов, программ, учеб-
ников и словарей татарского языка 
для русскоязычных учащихся. Многие 
ученые-методисты занимаются изуче-
нием процесса усвоения русскоязыч-
ными учащимися татарского языка. 
Методика преподавания татарского 
языка как иностранного, опираясь на 
достижения педагогики, психологии, 
методики преподавания иностранных 
языков, а также русского языка как 
иностранного, разрабатывает систему 
обучения татарскому языку для русс-
коязычных учащихся. процесс станов-
ления методики преподавания татар-
ского языка в иноязычной аудитории 
как самостоятельной науки находится 
лишь в начальной стадии. Для разви-
тия этой методики нужна система но-
вых методических понятий и терминов, 
разработка новых концепций обуче-
ния. пока еще недостаточно изучены 
закономерности усвоения татарского 
языка русскоязычными учащимися 
старших классов. в настоящее время 
обсуждаются принципы (дидактичес-
кие, методические, лингвистические и 
психологические) и методы обучения 
татарскому языку, некоторые аспекты 

1 работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ. Грант № 10-04-29414 а / в / 2010.

его усвоения, грамматика и ее место 
в системе обучения, виды речевой де-
ятельности в иноязычной аудитории, 
теория и практика обучения татарско-
му языку иностранных студентов (фи-
лологов и нефилологов).

История методики преподавания 
татарского языка в иноязычной ауди-
тории пока еще не до конца осмысле-
на, не дана и ее периодизация. на наш 
взгляд, можно выделить шесть перио-
дов истории развития данной науки.

Первый этап (1740–1804) – за-
рождение методики преподавания 
татарского языка в первых азбуках и 
учебниках грамматики, начало кни-
гопечатания арабским шрифтом и 
открытие Казанского университета. 
Благодаря гимназии, типографии и 
университету Казань стала одним из 
центров передовых идей татарской 
культуры, очагом методико-педагоги-
ческой мысли.

с конца XVIII в. в школах и гим-
назиях, училищах для русскоязычных 
учащихся преподавался татарский 
язык. возникновение методики та-
тарского языка как науки связывается 
с появлением в 1778 г. книги сагита 
хальфина – учителя татарского языка 
Казанской гимназии − «азбука татар-
ского языка с обстоятельным описани-
ем букв и складов». он также составил 
двухтомный словарь татарского язы-
ка и краткую татарскую грамматику. 
с.хальфин прекрасно понимал, какую 
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огромную роль должны были сыграть 
его учебники как для развития татар-
ского языка, так и для развития татар-
ской культуры в целом. преподавание 
старотюркского языка или же тюрко-
татарского (под названием татарский) 
началось в первой Казанской гимна-
зии в 1769 г., в Тобольской семина- 
рии – в 1783 г. несмотря на то что 
вопрос о преподавании татарского 
языка в русских учебных заведениях 
как особый объект исследования был 
затронут во многих трудах наших уче-
ных, тем не менее он все еще остается 
актуальным. например, как отмечает 
М.з.закиев, «научное изучение татарс-
кого и вообще тюркских языков в рос-
сии начинается с того момента, когда 
эти языки стали вводиться как самосто-
ятельные предметы в русских гимнази-
ях, а затем в университетах»1. однако 
Д.Ф.загидуллина в работе «Из истории 
преподавания татарской литературы в 
дооктябрьской школе» указывает, что 
«в 40-е годы 18 в. началось преподава-
ние татарского языка в русских учеб-
ных заведениях, в 19 в. оно получило 
дальнейшее развитие, вследствие чего 
были изданы первые хрестоматии по 
татарской литературе»2. вполне ве-
роятно, что преподавание татарского 
языка в первой половине XVIII в. име-
ло свое место в мектебах и медресе.

в социально-экономической и куль-
турной жизни россии XVIII в. про-
изошли значительные перемены. И это 
оказало сильнейшее влияние на жизнь, 
культуру и образование народов сред-
него поволжья. по указам петра I 
1701 и 1714 гг. создавались первые 
государственные общеобразователь-
ные школы, в которых учили грамоте, 
счету. в XVIII в. уже проявилось недо-
вольство старыми порядками, а также 
схоластическим методом обучения. Ис-
торическая аргументация особого по-
ложения татарского языка была сфор-
мулирована с.х. алишевым в работе 
«общественно-культурное развитие 
народов среднего поволжья». автор 
подчеркивает, что «сведений о коли-
честве школ в более ранние времена не 

сохранилось. если при каждой мечети 
была школа, то их в 1742 г. было 536. 
по сведениям департамента иностран-
ных исповеданий синода, в 1858 г.  
в Казанской губернии было 430, в 
оренбургской – 418 татарских школ»3. 
старые религиозные представления 
уступали место новым, основанным 
на светском образовании и воспитании 
по европейскому образцу. среди муда-
рисов и мулл были и довольно одарен-
ные, интеллектуально развитые люди. 
с.х. алишев, изучив жизнь татарского 
народа в XVIII в., справедливо указы-
вает, что в это время влияние западной 
и русской культуры стало особенно за-
метным.

рассматривая социально-исто-
рические условия обучения татарс-
кому языку русских и других наро-
дов, Ф.Ф.харисов подчеркивает, что 
«преподавание татарского языка в 
государственном масштабе началось в 
первой половине XVIII века»4. по его 
мнению, открытие татаро-калмыцкой 
школы для русских в конце 1730-х гг. в 
самаре связано с именем ученого и го-
сударственного деятеля в.н.Татищева, 
который явился инициатором состав-
ления нескольких рукописных слова-
рей в помощь изучающим татарский 
язык.

необходимо указать также на ис-
следования М.н.нугманова, стре-
мившегося установить татарские 
лексикографические памятники на-
чального периода. Исследования авто-
ра русско-татарских рукописных сло-
варей XVII–XVIII вв. показывают, что 
знание татарского языка в практике 
государственного управления приоб-
ретает определенное значение: возни-
кает интерес к татарскому языку, уси-
ливается стремление к его изучению и 
возникает необходимость подготовить 
для работы и для распространения 
влияния христианской религии среди 
татарского населения русских чинов-
ников, миссионеров, знающих татар-
ский язык5. необходимым условием 
успешного усвоения татарского языка 
в XVII–XVIII вв. является создание 
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русско-татарских словарей: «сборник 
рукописей XVII и начала XVIII веков», 
составленный русскими купцами, рус-
ско-татарско-чувашско-мордовский 
сравнительный глоссарий, состав-
ленный в 1738 г. в симбирской про-
винции, русско-татарский глоссарий  
1738 г., составленный в Тобольске, 
русско-татарский словарь-разговор-
ник, составленный в 1740 г. Матвеем 
Котельниковым и т.д. Исторический 
подход М.н.нугманова к лексикогра-
фическим памятникам начального пе-
риода способствовал окончательному 
утверждению преподавания татарско-
го языка в 1740 г.

Таким образом, методика постепен-
но развивается, и мы, опираясь на опыт 
и теоретическое наследие XVIII в.,  
пытаемся осмыслить закономерности 
ее развития.

Второй этап (1805–1890) – напи-
сание учебников, самоучителей, раз-
говорников и словарей для школ и 
накопление опыта обучения. Так как 
для обучения татарскому языку необ-
ходимы были учебники и словари, с 
конца XVIII в. и в течение всего XIX 
в. издавалось огромное количество 
разговорников и самоучителей татар-
ского языка. от этого периода до нас 
дошло богатое наследие по методике 
преподавания татарского языка нета-
тарам. в этих самоучителях, как отме-
чает а.Ш.Юсупова, в качестве мето-
дических принципов использовались 
тематическое расположение лексичес-
кого материала, ситуативные диалоги, 
коммуникативно-сознательный при-
нцип и т.д. по мнению исследователя, 
рассмотренные самоучители обладают 
высоким уровнем, так как в них «грам-
матическому материалу отводилась 
второстепенная роль, что характерно 
для современной методики обучения 
языкам»6. однако мы придерживаем-
ся другой точки зрения, рассматривая 
грамматический материал в учебном 
процессе (в виде схем, таблиц, правил, 
теоретических комментариев контек-
ста и речевых образцов) как средство 
выражения мыслей учащихся на та-

тарском языке и понимания чужого 
высказывания на этом языке. Грамма-
тика не может выполнять служебную 
роль, так как при построении пред-
ложения учащийся должен овладеть 
единицами языка различных уровней 
в их взаимосвязи и функционирова-
нии. Этот языковой материал исполь-
зуется во всех видах речевой деятель-
ности. в этом направлении работали 
И.хальфин, И.Гиганов, а.Троянский, 
а.Казем-бек, Г.вагапов, М.Бикчурин, 
н.И.Ильминский, М.Махмудов, 
М.Иванов, с.Кукляшев, К.насыри, 
в.радлов, н.Катанов и другие. разви-
тие методики преподавания татарского 
языка в русских учебных заведениях 
связано с именами этих выдающихся 
ученых и просветителей XIX в. Учеб-
ники этих авторов отличались друг 
от друга по объему фактического ма-
териала и по характеру изложения, но 
порой можно заметить сходство со-
держания грамматического материала 
и расположения его в учебниках. но 
каждый автор по-своему стремился 
определить методику изложения курса 
татарского языка. Именно они разраба-
тывали теорию учебника и занимались 
вопросами методики преподавания та-
тарского языка в русской аудитории. 
заслуживают внимания взгляды Ка-
юма насыри на изучение татарского 
языка в русской школе, русского языка 
в татарской школе. в его работе «нәхү: 
русча өйрәнүче мөселман егетләре вә 
татарча өйрәнүче рус егетләре өчен 
тәсниф кыйлынды» (1864) проведено 
тщательное сопоставление особеннос-
тей русского и татарского синтаксиса.

необходимо заметить, что в этот ис-
торический период представители Ка-
занской школы тюркологов и их пос-
ледователи сыграли огромную роль в 
разработке основных проблем татарс-
кого языка и школьного преподавания 
и, как следствие этого, положение в 
школах и гимназиях, училищах, духов-
ных семинариях, Духовной академии, 
Казанском государственном универси-
тете изменилось к лучшему. Итак, до 
1890 г. учебники и азбуки создавались 
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в основном на русском языке и для 
русских, поэтому этот период оставил 
заметный след в области методики 
преподавания татарского языка в русс-
коязычной аудитории и в становлении 
современного литературного языка у 
татар. Таким образом, исходной вехой 
лингвистической, а впоследствии и ме-
тодической науки, без всякого сомне-
ния, следует считать филологическую 
деятельность этих великих ученых.

Третий этап (1890–1917) – по-
явление методических руководств, 
программ, учебных пособий для учи-
телей татарского языка, работающих 
и с татарами, и с русскоязычными 
учащимися. в этот период основное 
внимание сосредоточено на изучении 
языка, на целях и задачах, методах 
и формах обучения татарскому язы-
ку. Как подчеркивает Д.М.Исхаков,  
«… с 1890-х годов часть мусульманс-
ких школ волго-Уральского региона 
начала преобразовываться в новоме-
тодные (джадидистские) школы. в 
этих школах коренным образом изме-
нялся учебно-методический процесс 
(звуковой метод взамен буквослага-
тельного, классноурочная система, 
применение школьного оборудова-
ния и т.д.). Кроме того, преподавание 
шло на татарском языке»7. Татарский 
язык как родной язык преподавался в 
официальных школах и учебных за-
ведениях в конце XIX и начале XX в.  
революция 1905 −1907 гг. явилась ис-
торическим событием для россии и, в 
частности для татар. открылись но-
вые мектебы и медресе, например, в 
1894 г. – 714, в 1905 г. – 945 (подсчеты 
Д.М.Исхакова), появилось 13 новых 
газет и журналов (в том числе по педа-
гогике на арабском шрифте («Тәрбия» 
(1913), «Мәктәп» (1913), «Мөгаллим» 
(1913–1914)), при которых сплачива-
лись группы писателей, ученых, пере-
довых учителей. Татарские писатели и 
поэты сами участвовали в составлении 
учебников и программ по татарскому 
языку и литературе.

первым научным трудом по мето-
дике татарского языка в татарской шко-

ле, не потерявшим своего значения и в 
наше время, является работа велико-
го татарского писателя Г.Ибрагимова 
«Татар телен ничек укытырга?» («Как 
преподавать татарский язык?»), опуб-
ликованная в 1916 г. Эта работа состо-
ит из введения и шести глав, в которых 
заложены основы методики препода-
вания татарского языка в основном 
для начальных классов. характерной 
особенностью работы является теоре-
тическое обоснование сознательного 
изучения татарского языка как родно-
го и определение методов обучения 
азбуке: 1) иҗекләп уку (хәреф кушу 
методы), 2) ысулы мәддия (хәреф ме-
тоды), 3) ысулы саутия (аваз методы). 
сам писатель является сторонником 
третьего, звукового, метода.

в этот период основное внимание 
акцентируется на татарских школах, 
но тем не менее в учебных заведени-
ях и школах активно продолжается 
обучение татарскому языку в иноязыч-
ной аудитории. Для этой цели, напри-
мер, 18	 раз издавался «самоучитель 
для русских по-татарски и для татар 
по-русски» Г.вагапова (подсчеты 
а.Ш.Юсуповой). структура самоучи-
теля такова: 1) знакомство с азбукой, 
2) изучение отдельных слов с правиль-
ным произношением по определенной 
тематике на татарском и русском язы-
ках, 3) составление предложений из 
этих слов на двух языках, 4) словарь. 
значительное место в методике обу-
чения языку в иноязычной аудитории 
в этот период занимают самоучители 
И.Кондратова «новый практический 
самоучитель татарского языка. пол-
ное руководство, как без посторонней 
помощи выучиться говорить и читать 
русским по-татарски, а татарам по-
русски. с приложением татарско-рус-
ского словаря, фраз и разговоров. со-
ставлен по Троянскому, Махмудову 
и салихову» (издан в 1901, 1911 гг.), 
в.К.Траммакова «практическое руко-
водство к изучению татарского языка 
для русских» (оренбург, 1908), Исма-
гила рахматуллина «перевод с русско-
го языка на татарский и с татарского 



ФИЛОЛОГИЯ

211 

на русский и самоучитель этих двух 
языков» (1913), М.х.Юнусова «Татар-
ский язык и грамота, изложенные на 
русском языке. с приложением русс-
ко-татарского словаря и сведений из 
татарской грамматики» (1903, 1911), 
солтана рахманкулова «руслар өчен 
татарча өйрәткеч. Укырга, язарга һәм 
сөйләргә» (1912) и др. Эти самоучите-
ли оказали большое влияние на даль-
нейшее развитие методики препода-
вания татарского языка в иноязычной 
аудитории.

Четвертый этап (1917–1941 гг.) –  
поиски новых путей методики препо-
давания татарского языка, создание 
новых программ и учебников для не-
татарской начальной и средней школы. 
Этот период характеризуется активным 
поиском новых теоретически обосно-
ванных методов, приемов и форм обу-
чения татарскому языку в иноязычной 
аудитории (прямой, смешанный, нату-
ральный, переводно-грамматический 
и т.д.). революция изменила систему 
народного образования Татарстана. с 
одной стороны, нужно было обеспе-
чить всеобщее обязательное обучение 
детей, с другой стороны, стремиться к 
повышению грамотности всего татарс-
кого населения.

следует отметить, что этот период 
связан с переходом татарской пись-
менности с арабского на латинский ал-
фавит (яналиф), а затем с латинского 
на кириллицу. Это обстоятельство в 
какой-то степени обострило пробле-
му преподавания татарского языка не 
только в русскоязычной аудитории, но 
и в татарских школах.

в этот период в татарских школах 
были введены комплексные и стабиль-
ные программы, охарактеризованные 
в постановлении ЦК вКп (б) о школе 
от 1931 г. родной язык как отдельный 
предмет не преподавался. Это отрица-
тельно повлияло на обучение татарс-
кому языку, в частности, в татарских 
школах. в этот период в области мето-
дики преподавания татарского языка в 
нетатарской начальной и средней шко-
ле активно работали М.х.Курбангалиев 

вместе с р.с.Газизовым и х.Бадиги. 
составлялись учебники и програм-
мы. особое место в методике пре-
подавания татарского языка в русс-
коязычной аудитории этого периода 
занимают работы М.х.Курбангалиева, 
которые развивают на новой основе 
идеи К.Д.Ушинского, Каюма насы-
ри и др. подчеркивая вслед за своими 
предшественниками ведущую роль 
методики преподавания языков, он ус-
пешно реализует на практике обучение 
татарскому языку татар и нетатар.

новым шагом в развитии методи-
ки преподавания татарского языка в 
русскоязычной аудитории явились 
программы для начальной и средней 
школы. особое место среди них за-
нимают программы наркомпроса для 
девятилетней русской школы второй 
ступени 1927 г. издания («2 – баскыч 
(9 еллык) рус мәктәпләре, шулай ук ва-
кытлыча югары мәктәпләр өчен татар 
теле программасы») и для нетатарской 
начальнои и средней школы 1933 г. из-
дания. программа 1933 г. (составители 
М.х.Курбангалиев и з.Б.Бадигуллин) 
отличается от программы 1927 г. тем, 
что она является своего рода итогом 
научно обоснованной методики пре-
подавания татарского языка в русско-
язычной аудитории. в этой программе 
более четко определяются задачи обу-
чения татарскому языку, объем знаний 
и навыков по этапам обучения, т.е. 
обнаруживаются все виды речевой де-
ятельности во взаимосвязи: 1) развитие 
устной и письменной речи: а) работа 
со словарем, б) работа над произноше-
нием, в) работа над построением речи; 
2) чтение; 3) грамматика и правописа-
ние8.

значительным вкладом в разработ-
ку методики преподавания татарского 
языка в иноязычной аудитории являют-
ся учебники М.х.Курбангалиева. его 
уроки, освещающие методику работы 
с текстами и словарями, сочетание 
грамматической теории с практикой, 
и в наше время представляют большой 
интерес. в учебниках делается попыт-
ка доказать возможность обобщения и 
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углубления понятия взаимосвязанного 
обучения видам речевой деятельнос-
ти9. при обучении татарскому языку 
может быть использовано многое из 
учебников М.х.Курбангалиева («Та-
тарлардан башкалар өчен татар теле 
дәреслеге» (Учебник татарского языка 
для нетатар, 1931), «руслар өчен татар 
теле дәреслеге» (Учебник татарского 
языка для русских, 1929) и др.): раз-
нообразие приемов обучения, система 
упражнений, богатая тематика учебно-
го текста, связь занятий по грамматике 
с живой устной речью и фольклором 
(пословицы, поговорки, загадки, по-
учительные слова пожилых людей) и 
т.д.

Методическое наследство М.х. Кур- 
бангалиева имело большое теорети-
ческое значение, определило собой 
практическую деятельность школы на 
многие десятилетия и до сих пор не 
потеряло своей актуальности для рус-
скоязычнои аудитории современной 
школы. в целом это период расцвета 
методики преподавания татарского 
языка в русскоязычной аудитории. 
в ее истории большую роль сыграли 
школьные учебники, составленные из-
вестными лингвистами и методистами 
(Дж. валиди, Г.алпаров, Г.нугайбек, 
М.Курбангалиев, х.Бадиги, р.Газизов, 
Г.Бикбулатов и др.), которые раскрыли 
перед нами картину преподавания та-
тарского языка в школе: виды занятий 
учителя, методики построения урока и 
т.д.

подводя итоги изложенному по 
четвертому периоду, нужно отметить, 
что методика и практика обучения 
татарскому языку, осваивая наследие 
русской и зарубежной методики, на-
шла наиболее эффективные пути и 
способы работы.

Пятый этап (1941–1989) – созда-
ние традиционной советской методики 
преподавания татарского языка. Ме-
тодическая литература 1940–1950-х г.  
характеризуется появлением работ, 
направленных на обеспечение созна-
тельного усвоения учащимися основ 
грамматики русского и татарского 

языков. Этому способствовали рабо-
ты р.с.Газизова «опыт практической 
сравнительной грамматики» (1939), 
«опыт сопоставительного освещения 
грамматических особенностей татарс-
кого и русского языков» (1952), «со-
поставительная грамматика татарс-
кого и русского языков» (1959, 1966, 
1977), н.з.Бакеевой «очерки по мето-
дике преподавания русского и родного 
языков в татарской школе» (1952), а 
также труд «родной и русский языки в 
национальной школе» (1953) под ред. 
чл.-кор. апн рсФср н.К.Дмитриева 
и проф. в.М.Чистякова. в 1977 г. 
был опубликован отдельным изда-
нием «сопоставительный синтаксис 
русского и татарского языков», авто-
рами которого являются М.з.закиев, 
Ф.с.сафиуллина, К.з.зиннатуллина, 
с.М.Ибрагимов. работы н.з.Бакеевой,  
л.з.Шакировой, М.Ш.субаевой, р.Б.Га- 
рифьяновой, Г.а.Ждановой и др. так-
же содержат сопоставительную харак-
теристику грамматических явлений в 
русском и татарском языках.

необходимость всестороннего 
изучения татарского языка подчер-
кивается многими видными лингвис-
тами этого периода (Ш.рамазанов, 
в.хангильдин, М.з.закиев, Ф.а.Га- 
ниев, Д.Г.Тумашева, в.х.хаков и т.д.). 
в 1960–1970-е гг. учебники и учебные 
пособия по татарскому языку сыграли 
огромную роль в повышении эффек-
тивности преподавания татарского 
языка в татарской школе, особенно в 
сельской местности.

в 1960-е гг. в области методики 
преподавания татарского языка в ино-
язычной аудитории было издано не-
сколько учебников, в том числе учеб-
ник р.Газизова «Татарский язык» (Для 
самостоятельно изучающих, 1960г.) и 
N�сһо�аз рорре «Таtаг Мап�а�. Ind�апа 
Un�ve���t� р����c�t�on�. U����c апd а�t��c 
Se��e�» (vо1. 25. Тһе наg��, 1963). Учеб-
ник р.с.Газизова состоит из четырех 
частей: теоретический материал (фо-
нетика, морфология, синтаксис) с раз-
личными заданиями; материалы для 
перевода с русского на татарский язык 
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(даются слова для справок); материалы 
для перевода с татарского на русский 
язык; материалы для чтения (Г.Тукай 
(«Исемдә калганнар»), Г.Ибраһимов 
(«Көтүчеләр», «Карт ялчы»), Г.Камал 
(«Беренче театр») и т.д.).

согласно учебнику, сначала необ-
ходимо усвоить теоретическую часть 
татарского языкознания, затем выпол-
нить упражнения с целью закрепления 
полученных знаний и применить их в 
практике устной и письменной речи. в 
его основу по грамматико-переводному 
методу были положены перевод и чте-
ние оригинального, большого по объ-
ему текста. по мнению р.с.Газизова, 
сначала надо усвоить грамматику и 
закрепить ее, а потом изучать живой 
язык, знакомиться с оригинальными 
текстами.

Учебник николаса поппе состоит 
из двух основных частей: теоретичес-
кой и практической. в теоретической 
части содержится морфология татар-
ского языка на английском языке, а в 
практической – произведения татарс-
ких писателей. например, дан отрывок 
из произведения М.Гафури «ярлылар, 
яки өйдәш хатын» для перевода и т.д. 
Таким образом, автор устанавливает 
тесную связь между грамматикой и 
литературой для того, чтобы учащиеся 
могли использовать грамматические 
конструкции в татарской речи.

Шестой зтап (с 1990 г. по насто-
ящее время) – поиски теории основ 
методики преподавания татарского 
языка в иноязычной аудитории, отве-
чающей современным требованиям. 
преобразования, которые происходи-
ли на территории бывшего советского 
союза, вызвали значительный интерес 
во многих странах мира к татарскому 
народу, татарскому языку, и татарский 
язык стали изучать в америке, Гер-
мании, Франции, Турции, венгрии, 
Финляндии и т.д.10 сегодня необходи-
мость изучения татарского и русского 

языков в нашей республике вызвана 
рядом причин. первая – с провозгла-
шением 30 августа 1990 г. Декларации 
о Государственном суверенитете Та-
тарстана татарский язык стал одним 
из государственных языков. в связи с 
этим углубленное изучение татарско-
го языка русскоязычными учащимися 
в республике потребовало издания ог-
ромного количества учебников, разго-
ворников, самоучителей и словарей, а 
также организации системы подготов-
ки специалистов соответствующего 
профиля. в правовом отношении дан-
ные задачи вызвали необходимость  
принятия верховным советом рТ за-
кона «о языках народов республики 
Татарстан» от 8 июля 1992 г. и раз-
работки государственной программы 
по его реализации. следует отметить, 
что методика татарского языка в рус-
скоязычной аудитории углубленно 
разрабатывается и в наши дни. вторая 
причина – рост культуры и расцвет 
искусства в республике Татарстан вы-
звал интерес к изучению татарского 
языка. Третья – необходимость пос-
тавить изучение татарского языка на 
научную основу способствовала появ-
лению большого количества методи-
ческих работ по преподаванию татар-
ского языка в иноязычной аудитории. 
Четвертая – интерес к татарской куль-
туре, литературе и истории за рубежом 
дал возможность преподавать татар-
ский язык в различных странах мира. 
в последнее десятилетие студенты и 
аспиранты из разных стран мира стали 
приезжать в Татарстан для изучения 
татарского языка и для повышения 
своей научной квалификации. И, на-
конец, пятая причина – возможность 
распространения лучших произведе-
ний татарской литературы за рубе-
жом. Именно поэтому актуальным в 
этом процессе является изучение мес-
та и роли каждого языка, в том числе и 
татарского как иностранного.
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Аннотация

статья посвящена истории методики преподавания татарского языка. процесс ста-
новления методики преподавания татарского языка в иноязычной аудитории как само-
стоятельной науки находится лишь в начальной стадий. Для развития этой методики 
нужна система новых методических понятий и терминов, разработка новых концепций 
обучения. История методики преподавания татарского языка в иноязычной аудитории 
пока еще не до конца осмыслена, не дана и ее периодизация.

Ключевые слова: виды речевой деятельности; говорение; история методики татар-
ского языка; коммуникативно-сознательный принцип; метод обучения; период расцве-
та методики; речевая ситуация; ситуативные диалоги; текст; тематическое расположе-
ние лексического материала; языковые знания.

Summary

The m��n ��m of the methodo�og� of te�ch�ng T�t�� �� � fo�e�gn ��ng��ge �� to e�t�����h 
�c�ent�f�c���� �ett�ed theo�� of te�ch�ng T�t�� �n the ��d�ence �pe���ng �nothe� ��ng��ge. In 
the n�nt�e� the wo�� of �mp�ov�ng c����c���m�, text-�oo��’ �nd d�ct�on���e�’ ��������e� fo� 
R�����n �pe���ng �t�dent� �eg�n �n the Rep����c of T�t���t�n. B�t the fo�m�t�on p�oce�� of the 
methodo�og� of te�ch�ng T�t�� �n the ��d�ence �pe���ng �nothe� ��ng��ge �� �n �ndependent 
�c�ence �� �n the e���� �t�ge. A ���tem of new method�c�� concept� �nd te�m� �� nece����� fo� 
the deve�opment th�� methodo�og�.
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УДК 80/81

всеГДа на напряЖенноМ ТворЧесКоМ пУТИ
К юбилею члена-корреспондента ан рТ, 

доктора филологических наук, профессора Ф.а. Ганиева

Ф.Ю. Юсупов, профессор

Фуат ашрафович Ганиев в 1957 
году поступает в аспирантуру в Ин-
ститут языка, литературы и истории 
КФан ссср, пишет диссертацию под 
научным руководством известного 
профессора латифа заляя.

в 1963 году он защищает кандидат-
скую диссертацию на тему «видовая 
характеристика глаголов татарского 
языка». в ней он впервые в тюрко-
логии открыл наличие предельных и 
непредельных глаголов в тюркских 
языках. он научно доказал, что в 
тюркских языках нет категории со-
вершенного и несовершенного видов. 
До него большинство исследователей 
допускали наличие данной категории 
в тюркских языках. он установил, что 
значения категории совершенного и 
несовершенного видов, имеющиеся 
в русском языке, в тюркских языках 
передаются имплицитно формами вре-
мени, в зависимости от предельности 
и непредельности глаголов, что яви-
лось совершенно новым положением в 
тюркологии. он впервые сумел объяс-
нить, что в тюркских языках модифи-
цирующие глаголы (так называемые 
вспомогательные глаголы) никакого 
отношения не имеют к выражению 
категории совершенного и несовер-
шенного видов. Фуат Ганиев впервые 
в тюркологии установил и системно 
исследовал категорию способов дейс-
твия («A�t�on���t»). Как показал уче-
ный, например, в татарском языке это 
категория, является лексико-граммати-

ческой, ибо в ее выражении участвуют 
как лексические, так и грамматические 
средства: модифицирующие глаголы, 
редупликация глагольных форм и суф-
фиксы. 

в 1970–1985 годах он издает ряд 
монографий «Фонетическое словооб-
разование в татарском языке» (1973), 
«суффиксальное словообразование в 
татарском литературном языке» (1974), 
«вопросы морфологии татарского 
языка» (1980), «образование сложных 
слов в татарском языке» (1982), «Кон-
версия в татарском языке» (1985).

в 1977 г. Фуат Ганиев защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«суффиксальное словообразование в 
татарском литературном языке». в до-
кторской диссертации и в монографи-
ях, изданных в вышеуказанные годы, 
им установлено 8 способов словообра-
зования в татарском языке: 1) фонети-
ческий, 2) суффиксальный, 3) осново-
сложение, 4) переход словосочетания 
в сложное слово, 5) переход словосо-
четания в сложное слово при одновре-
менной его суффиксации, 6) конверсия 
(переход слова и словоформы одной 
части в другую), 7) лексико-семанти-
ческий, 8) аббревиация. 

следует отметить, что в тюрколо-
гии в грамматиках до исследований 
Фуата Ганиева, как правило, рассмат-
ривалось лишь 3-4 способа словооб-
разования. Более того, три способа 
словообразования, а именно: осново-
сложение, переход словосочетания в 
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сложное слово, переход словосоче-
тания в сложное слово при одновре-
менной суффиксации – изучались как 
один способ – словосложение, что в 
корне искажало систему образования 
сложных слов в татарском языке.

в тюркологии практически не об-
ращалось внимания на конверсию как 
на способ словообразования, тогда как 
она представляет целую систему и в 
какой-то степени напоминает конвер-
сию в английском языке. Ф.а.Ганиев 
этой проблеме посвятил целый труд. 

в татарском языке как реликтовое 
явление сохранился и фонетический 
способ словообразования, которому 
ученый уделил внимание в своих ра-
ботах.

 Ученый исследует суффиксальное 
словообразование структурно-функ-
циональным методом, связывая зна-
чение каждого суффиксального слова 
со значением производящей основы, 
что дало возможность объективно 
и правильно раскрыть словообразо-
вательные значения, чего не было в 
грамматиках до исследований Фуата 
Ганиева.

во всем языкознании структура 
слова, как известно, рассматривается 
как морфологическая структура. Фуат 
Ганиев в слове находит две структуры: 
1) словообразовательную структуру; 
2) морфологическую структуру. по 
мнению ученого, они между собой ни-
чего общего не имеют: словообразова-
тельная структура выражает все то, что 
в слове имеет лексическое значение, 
морфологическая структура выражает 
все то, что в слове имеет грамматичес-
кое значение, и это является совершен-
но новым положением в лингвистике.

следует подчеркнуть, что ученый 
категорически против употребления 
термина «аффикс» вместо термина 
«суффикс». Как известно, термин аф-
фикс является общим обобщающим 
термином для многих понятий: для 
префикса, конфикса, инфикса, суф-
фикса, интерфикса и т.д. 

Ф.а.Ганиев определил также кри-
терии различения омонимичных суф-

фиксов. он учел и проанализировал 
практически весь состав словообразу-
ющих суффиксов в татарском языке, 
увеличив их количество более, чем в 2 
раза в сравнении с существовавшими 
до него в исследованиях и граммати-
ках татарского языка.

отдельные новые научные положе-
ния отражены также в труде «Татарс-
кий язык: проблемы и исследования» 
(2005). Ф.а.Ганиев создал самосто-
ятельную лингвистическую дисцип-
лину – словообразование в татарском 
языкознании.

Как известно, все исследователи 
рассматривают тюркские языки толь-
ко как агглютинативные, по их мне-
нию, в них как грамматические, так и 
лексические значения выражаются аг-
глютинацией, т.е. суффиксацией. Та-
кое рассмотрение полностью искажает 
сущность и характер тюркских языков, 
ибо в них больше половины лексичес-
ких, около половины грамматических 
значений выражается аналитически, 
т.е. дополнительными словами. Как 
видно, отнесение тюркских языков 
только к агглютинативным далеко от 
истины. Тюркские языки, по мнению 
ученого, являются агглютинативно-
аналитическими языками. отсюда 
ясно, что морфология тюркских языков 
наполовину является аналитической, 
и в лексике тюркских языков больше 
половины аналитические, т.е. сложные 
слова. Это положение, безусловно, яв-
ляется большим открытием.

Фуат Ганиев впервые в тюрколо-
гии установил наличие аналитических 
падежей, как это имеет место во фран-
цузском и английском языках. напри-
мер, в татарском языке имя с нулевым 
суффиксом+послелог широко употреб-
ляется в татарском языке. Это положе-
ние представляет собой новизну для 
татарского языкознания, в принципе 
и для тюркологии. по этой новой кон-
цепции, выдвинутой Ф.а.Ганиевым, 
уже успешно защищена кандидатская 
диссертация.

новым для тюркологии является 
установление интерфиксов в тюркских 
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языках, что дает возможность конк-
ретно и правильно раскрыть струк-
туру многих тюркских производных 
слов и их форм, до сих пор неадек-
ватно трактующихся в тюркологии 
(алты+ш+ар).

прорывом в изучении лексики та-
тарского языка является установление 
наличия в нем огромного количества 
сложных лексических единиц. при со-
ставлении словарей не учитывалось, 
не принималось во внимание такое 
богатство языка из-за незнания его 
аналитизма. Ученый все это доказал 
научно. поскольку при составлении 
словарей не учитывались сложные 
слова, тюркские словари выглядели 
и выглядят очень бедно. в настоящее 
время сложные слова уже включаются 
в словари. Как видно, научная теория 
проникает в практику.

в результате научных исследова-
ний Ф.а.Ганиева в татарском языкоз-
нании появилась новая дисциплина 
«словообразование» наряду с «Мор-
фологией» и «синтаксисом». Эти же 
научные исследования дали возмож-
ность ученому впервые в татарском 
языкознании создать и издать учебное 
пособие для вузов «словообразование 
в татарском языке» (1988, 2003, 2005, 
2009). Башкирские ученые полностью 
использовали данный труд для написа-
ния своего пособия.

Ф.а.Ганиевым опубликована мо-
нография «Функциональное словооб-
разование в татарском литературном 
языке» (2009), не имеющей аналога в 
тюркологии. в этой работе словооб-
разование исследуется от семантики 
к форме. Монография представляет 
значительный интерес для сопостави-
тельно-типологического изучения та-
тарского языка.

Ф.а.Ганиев, по приглашении в Тур-
цию участвовал в составлении «общей 
грамматики тюркских языков» (в двух 
томах).

Ф.а.Ганиев – автор свыше 300 на-
учных трудов, в том числе 16 моногра-
фий. в книге «современный татарский 
язык: словообразование» ученый обоб-

щил все свои изыскания в области та-
тарского словообразования. создатель 
(в соавторстве) и научный редактор 
трехтомной академической граммати-
ки татарского языка. за нее ведущие 
авторы, в том числе Ф.а.Ганиев, стали 
лауреатами Государственной премии в 
области науки и техники республики 
Татарстан.

вместе с тем, ученый внес и вно-
сит большой вклад в татарскую лек-
сикографию. он соавтор однотомного 
«русско-татарского словаря» (Казань, 
1971), «Татарско-русского словаря» 
(Москва, 1966). Ученый является од-
ним из основных составителей трех-
томного «Толкового словаря татарс-
кого языка» (Казань, 1977–1981). под 
его научным руководством, редакцией 
и при участии изданы такие солидные 
словари как: «Татарско-русский сло-
варь» (Казань, выдержавший пять из-
даний), «русско-татарский словарь» 
(Москва, выдержавший четыре изда-
ния), «Татарско-русский учебный сло-
варь» (Москва, Казань выдержавший 
три издания), «Татарско-турецкий сло-
варь» (Москва) и «Турецко-татарский 
словарь» (Москва). 

в 2005 г. вышел из печати боль-
шой однотомный «Толковый словарь 
татарского языка» (143 печ.л.), кото-
рый был высоко оценен широкой об-
щественностью и специалистами. в 
него впервые в тюркологии включены 
составные глаголы. Этот словарь для 
татарской лексикографии является 
приблизительно тем же, чем является 
однотомный словарь с.И.ожегова для 
русского языка.

под его научным руководством, ре-
дакцией и при участии издан «Татар-
ско-русский словарь личных имен и 
фамилий» (2006), в котором татарский 
именник дан в транслитерации на рус-
ском языке. Данный словарь включает 
в себя правописание 7 тысяч личных 
имен так необходимых для различных 
отраслей и структур.

Ф.а.Ганиев занимается и пробле-
мами орфографии татарского языка, 
исследованием ее научных основ. Им 
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в соавторстве создан и издан новый 
«орфографический словарь татарско-
го языка» с учетом орфографии толко-
вых словарей, ибо их орфография, как 
правило, является нормой для пись-
менности.

Ученым составлен и издан в 2009 г.  
оперативный «русско-татарский сло-
варь» (62,5 печ. л.) для изучения татар-
ского и русского языков. Издана первая 
часть «Толкового словаря составных 
глаголов татарского языка» (буквы  
а-К). Этот словарь наглядно показыва-
ет исключительное богатство глаголь-
ной системы татарского языка, словарь 
не имеет аналогов в тюркологии. под 
его руководством составлено и изда-
но 24 русско-татарских лексических 
минимума для работников различных 
отраслей народного хозяйства и куль-
туры для изучения государственных 
языков республики Татарстан на кур-
сах и кружках.

составленная лично Ф.а.Ганиевым 
часть словарей составляет свыше 450 
печ. л.

под научным руководством Ф.а.Га- 
ниева также составлены: «Школьный 
толковый словарь татарского языка» 
(70 авт. л.), «русско-татарский словарь 
новых слов и новых значений» (40 авт. 
л.), «Татарско-русский словарь» (150 
авт. л.). начато составление 4-томного 
«Толкового словаря татарского языка» 
объемом 450 авт. л. все эти словари 
составлены и составляются по «Инс-
трукции», разработанной ученым.

все это говорит об огромном вкла-
де ученого в обогащение татарской 
лексикографии.

 Ф.Ганиевым прочитано 117 докла-
дов, из них 24 – на международных 
(Берлин, Бухарест, прага, Москва, Ка-
зань, симферополь, анкара, Измир, 
елази и т.д.), 25 – на всесоюзных и 
всероссийских конференциях.

Ученый является научным редакто-
ром 110 научных изданий.

под его научным руководством за-
щищена 31 кандидатская диссертация, 
в настоящее время ученый руководит 
несколькими аспирантами. 

по новым научным концепциям и 
положениям Ф.а.Ганиева написано и 
защищено 14 докторских и свыше 30 
кандидатских диссертаций. за научной 
консультацией в Казань к Фуату аш-
рафовичу очень часто приезжают уче-
ные из разных республик и регионов.

Таким образом, ученым создана 
своя научная школа.

Ф.а.Ганиев является автором про-
екта «Государственной программы 
по сохранению, изучению и развитию 
языков народов рТ» и автором проекта 
закона республики Татарстан «о язы-
ках народов республики Татарстан», 
которые были утверждены верховным 
советом республики Татарстан. по 
реализации татарского языка как госу-
дарственного ученый работал в комис-
сиях, опубликовал значительное коли-
чество статей, в которых подчеркивал, 
что ни слова, а только действия татарс-
кий язык сделают государственным!

наряду с большой научной работой 
Ф.а.Ганиев около 30 лет вел общие и 
специальные курсы в Казанском госу-
дарственном университете, Казанском 
педагогическом институте и набереж-
но-Челнинском педагогическом инс-
титуте в качестве совместителя, читал 
лекции в Башкирском, Кабардино-Бал-
карском университетах, в елабужском 
государственном педагогическом инс-
титуте.

 он часто выступает в качестве 
официального оппонента на защите 
докторских и кандидатских диссерта-
ций.

в течение нескольких лет с переры-
вами ученый был председателем ГЭК 
и ГаК в Казанском государственном 
университете, в елабужском государс-
твенном педагогическом институте.

Ф.а.Ганиев активно участвовал и 
участвует в общественной жизни ин-
ститута и республики: долгие годы 
работал заместителем председателя и 
председателем профкома института. 
возглавлял республиканский коор-
динационный совет по лингвистике, 
являлся членом научного совета ака-
демии наук ссср «язык и общество», 
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заместителем председателя комиссии 
по реализации татарского языка, чле-
ном советского комитета тюркологов, 
в настоящее время является членом 
ученого совета ИялИ ан рТ, членом 
диссертационных советов ИялИ и 
КГУ, членом комиссии по топоними-
ке Казанской городской думы, членом 
всероссийского общества востокове-
дов.

Ф.а.Ганиев награжден несколь-
кими государственными медалями. 
Кембриджским биографическим цент-
ром (англия) внесен в энциклопедии: 
«знаменитые люди XX века» (1998), 
«Международные интеллектуалы: кто 
есть кто» (1999), «современная наука» 
(2003) – за большой клад в филологию. 
Избран иностранным член-корреспон-
дентом Турецкого лингвистического 
общества (2000) и советником аме-
риканского биографического инсти-
тута (2000). русской академией наук 
и искусств он также включен в био-
графический справочник «Известные 
русские: кто есть кто на рубеже тыся-
челетия» (3-е изд.) (2000).

заслуженный деятель науки респуб-
лики Татарстан и российской Федера-
ции, член-корреспондент академии 
наук республики Татарстан, действи-
тельный член российской академии 
гуманитарных наук, иностранный 
член-корреспондент Турецкого линг-
вистического общества, лауреат Госу-
дарственной премии имени Кул Гали, 
лауреат Государственной премии в 
области науки и техники республики 
Татарстан, главный научный сотруд-
ник ИялИ академии наук республи-
ки Татарстан, доктор филологических 
наук, профессор Ф.а.Ганиев внес, бес-
спорно, весомый вклад как в татарское 
языкознание, так и тюркологию. но 
впереди еще много дел, большие пла-
ны, интересные замыслы – словом, для 
ученого продолжается напряженная и 
плодотворная работа. зная широкий 
диапазон его научных интересов, неис-
сякаемую энергию, умение без устали 
трудиться, коллеги и его друзья увере-
ны в том, что Фуат ашрафович Ганиев 
полностью выполнит программу-мак-
симум, принятую им самим же.
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хронИКа ЖИзнИ аКаДеМИИ наУК 
респУБлИКИ ТаТарсТан

28 апреля 2010 г. в Национально-культурном центре «Казань» 
состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Роль гуманитарных наук в современном мире», приуроченная к 
70-летию образования Института языка, литературы и искусства 
им.Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

в работе форума приняли участие ученые Татарстана, представите-
ли научных учреждений Москвы, Уфы, пятигорска, Чебоксар, саран-
ска, Ижевска, йошкар-олы и других городов россии, а также Турции, 
Туркменистана и азербайджана.

К мероприятию изданы юбилейный альбом, посвященный много-
летней деятельности коллектива института, а также биобиблиогра-
фический указатель «Трудов ученых ИялИ им. Г.Ибрагимова: 1939– 
2009 гг.».

*   *   *

26–30 апреля вице-президент Академии наук Татарстана 
А.Л.Абдуллин, член президиума АН РТ, генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Р.С.Яруллин и начальник 
научно-инновационного отдела академии В.А.Арсланов посетили 
Баварию в составе делегации Татарстана. Визит в ФРГ состоял-
ся по приглашению Министерства экономики, инфраструктуры, 
транспорта и технологий Баварии. Возглавил делегацию Татарс-
тана министр промышленности и торговли РТ Р.Х.Зарипов.

Члены татарстанской делегации посетили предприятия Баварии, 
организовали и провели бизнес-форум «Татарстан – деловой парт-
нер». во время визита в Баварию состоялись переговоры с компанией 
«K����� M�ffe�» – основным разработчиком и поставщиком оборудо-
вания и технологий для автомобилестроительной отрасли Германии. 
Были представлены экспозиции по актуальным разработкам в данной 
сфере. Участники встречи решили организовать совместную работу по 
направлению «автокомпоненты». «K����� M�ffe�» также является про-
изводителем оборудования для точного литья из полимеров в абсолют-
но чистой среде при изготовлении медицинских изделий.

с руководством компании «сименс» татарстанцы обсудили воз-
можности создания совместного предприятия по производству элек-
тротехники среднего напряжения, а с представителями компании  
«IBM» – совместного производства электрозащитного оборудования.

во время посещения фирмы «химический кластер» была достиг-
нута договоренность о предоставлении этой фирме инновационных 
проектов Татарстана, в том числе проекта по переработке использо-
ванных автомобильных шин. Также договорились о возможности со-
трудничества с фирмой «Inve�t �n B�v����» по вопросу продвижения 
инновационных проектов Татарстана в Баварии.
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в ходе деловых встреч с участием представителей академии наук 
рТ, Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства 
рТ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму рТ были до-
стигнуты и другие договоренности. Участники совещания в Минпро-
мторге рТ определили план действий по проработке договоренностей 
с предприятиями и организациями Татарстана.

*   *   *

С 21 апреля по 4 мая президент Академии наук Республики Та-
тарстан А.М.Мазгаров находился в служебной командировке в Че-
хии и Германии.

в Чехии президент ан рТ а.М.Мазгаров встретился с президентом 
академии наук Чехии Иржи Драгошем, а также с директором инсти-
тута астрономии яном палоушем. речь шла о сотрудничестве ученых 
Татарстана и Чехии. особое внимание было уделено работе с одарен-
ной молодежью.

в это же время в праге проходила образовательная смена «сэлэт-
прага-2010», организованная Татарстанским республиканским моло-
дежным общественным фондом «сэлэт» при поддержке Министерства 
по делам молодежи, спорту и туризму рТ. в этом году школа была 
посвящена искусству управления проектами (P�oject m�n�gement). Для 
участников были организованы спецкурсы «Медиаискусство», «Клуб 
английского языка» и «составление проектов». в школе принимали 
участие 30 активистов движения «сэлэт», а также представители на-
учной и образовательной сфер. президент академии наук Татарстана 
ахмет Мазгаров прочитал участникам школы лекцию.

3 мая радио «азатлык» взяло у академика подробное интервью, в 
котором ученый поделился своими размышлениями о необходимости 
поддержки одаренных детей (текст интервью – http://www.�z�t��q.o�g/
content/��t�c�e/2030675.htm�).

Деловая часть поездки ахмета Мазгаровича продолжилась в Гер-
мании. в городе Франкфурт-на-Майне состоялась встреча с доктором 
Pete� K. Hee�en, представлявшим фирму GWT. в хемнице президент 
ан рТ провел переговоры с доктором Энгельманом – главой фирмы 
CAC: обсуждалась совместная работа фирмы сас и волжского науч-
но-исследовательского института углеводородного сырья над проек-
том строительства газоперерабатывающего завода в якутии.

*   *   *

14 мая 2010 г. в большом зале Академии наук РТ состоялся 
финал и торжественное закрытие II Республиканского конкур-
са среди учащихся 7–11 классов «Эрудит 2010». Организаторами 
проекта выступилиАкадемия наук Республики Татарстан, Минис-
терство образования и науки Республики Татарстан, Инновацион-
ный Технопарк «Идея» и ТГГПУ. Генеральный спонсор конкур- 
са – директор ООО «Тандем-Д» Ю.А.Семенов.

Конкурс «Эрудит» проводится в третий раз. Цель конкурса – по-
иск и поддержка творческих и одаренных детей, развитие интереса у 
учащихся к науке и потребности к углублению и расширению знаний. 
«Эрудит» проводится в двух возрастных группах – 7–9 и 10–11 классы 
и состоит из двух туров. I тур, который прошел 11 апреля 2010 г., пре-
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дусматривал письменные задания, содержащие вопросы как из облас-
ти школьных знаний, так и вопросы на общую эрудицию.

во II туре конкурса «Эрудит» приняли участие 152 человека из Ка-
зани и районов рТ, финалисты I тура. II тур был организован в оч-
ной форме и представлял собой устные ответы участников на вопросы 
ведущего. вопросов было около 100 из 8 областей знаний: биологии, 
истории, литературы, математики, физики, философии, химии, эко-
номики. вопросы были подготовлены отделениями академии наук 
Татарстана. ответы оценивало авторитетное жюри из представителей 
академии наук Татарстана.

все конкурсанты получили сертификаты «за участие» от Минис-
терства образования и науки рТ, академии наук рТ.

Учащиеся, набравшие максимальные баллы по итогам 2-х туров, 
были удостоены звания «Юные академики». победителями в этой но-
минации стали: альфия забирова, учащаяся 8 класса средней общеоб-
разовательной школы № 16 (г. альметьевск) и аль анси аммар, уча-
щийся 11 класса лицея им. н.И. лобачевского при КГУ.

лауреатами в конкурсе «Эрудит 2010» стали:
Максим Меринов, учащийся 7 класса гимназии № 102 им. М.с. Ус-

тиновой, г. Казань; Денис Детистов, учащийся 9 класса средней обще-
образовательной школы №7, г. альметьевск; Георгий ризаев, учащий-
ся 8 класса лицея № 35, г. нижнекамск; алексей Терехов, учащийся 
11 класса лицея № 35, г. нижнекамск; айдар низамов, учащийся 11 
класса, стародрожжановская средняя общеобразовательная школа; 
Эдуард Гилязов, учащийся 11 класса лицея № 78 им. а.с. пушкина, 
г.набережные Челны; Денис Трофимов, учащийся 10 класса лицея № 
35, г. нижнекамск.

поощрительные дипломы получили:
андрей синичкин, учащийся 8 класса лицея № 145, г. Казань; анас-

тасия Горлова, учащаяся 8 класса средней общеобразовательной шко-
лы № 15, г. Казань; Гульназ Гиматдинова, учащаяся 10 класса лицея № 
78 им. а.с. пушкина, г.набережные Челны; елена лиманская, учаща-
яся 10 класса лицея № 145, г. Казань.

Дипломами «за активное участие в конкурсе» были награждены:
аделя зайнуллина, учащаяся 8 класса гимназии № 102 им. М.с. Ус-

тиновой, г. Казань; артур Фахрутдинов, учащийся 7 класса средней 
общеобразовательной школы № 175, г. Казань; Мартин Габдушев, уча-
щийся 8 класса средней общеобразовательной школы № 151, г. Казань; 
Дмитрий ермолаев, учащийся 8 класса Матакской средней общеобра-
зовательной школы, Дрожжановский район; Константин сафронов, 
учащийся 9 класса гимназии № 3, г. зеленодольск; никита Мещеряков, 
учащийся 8 класса гимназии № 102 им. М.с.Устиновой, г. Казань; Гуль-
наз Журавлева, учащаяся 8 класса лицея № 78 им. а.с. пушкина, г. на-
бережные Челны; лейсан ахметзянова, учащаяся 7 класса ноУ «ака-
демического лицея им. н.И. лобачевского», г. Казань; адель азизов, 
учащийся 9 класса гимназии им. М.М. вахитова, г.Буинск; валентина 
афанасьева, учащаяся 9 класса Чувашско-дрожжановской средней об-
щеобразовательной школы, Дрожжановский район; Михаил Бус, уча-
щийся 9 класса гимназии №102 им. М.с. Устиновой, г. Казань; Кирилл 
новиков, учащийся 9 класса гимназии № 102 им. М.с. Устиновой, г. 
Казань; Мария Медведева, учащаяся 9 класса лицея № 2, г. Казань; 
александр зайков, учащийся 8 класса нурлатской средней общеобра-
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зовательной школы № 1, г. нурлат; Ильнур Ишмуратов, учащийся 11 
класса средней общеобразовательной школы № 120, г. Казань; артур 
Дулкарнаев, учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы 
им. Ю.а. Гагарина, г.Бавлы; Юлия зотова, учащаяся 11 класса лицея 
№ 1, зеленодольский район; Кристина павловская учащаяся 10 клас-
са гимназии № 3, г.зеленодольск; ольга нивина, учащаяся 10 класса 
гимназии № 139, г.Казань; Константин задворнов, учащийся 11 класса 
средней общеобразовательной школы, пестречинский район.

Генеральным спонсором конкурса «Эрудит», директором ооо 
«Тандем-Д» семеновым Ю.а. и директорами республиканских лаге-
рей л.в. Бикмуллиной и Ю.Б. Юсуповой были награждены:

– учащиеся, удостоенные звания «Юный академик», – электронны-
ми книгами;

– учащиеся, удостоенные звания «лауреатов» – лазерными принте-
рами и путевками в республиканские лагеря «Байтик», «Территория 
Мы».

Учащиеся, удостоенные почетных грамот академии наук рТ «за 
активное участие в конкурсе», были награждены памятными книгами 
от ан рТ. Учащиеся, набравшие самые высокие результаты по двум 
и более дисциплинам по итогам I письменного тура конкурса, были 
удостоены грамот оргкомитета конкурса «Эрудит».

*   *   *

14 мая в малом зале Академии наук РТ состоялся круглый стол 
«Выявление и поддержка одаренной молодежи: взаимодействие 
государства и бизнеса». Круглый стол был приурочен к финалу II 
Республиканского конкурса среди учащихся 7–11 классов «Эрудит 
2010», цель которого – выявление одаренной молодежи.

о первостепенности задачи совершенствования системы выявления 
и поддержки одаренной молодежи в своем выступлении на совмест-
ном заседании президиума Госсовета, советов по культуре и по науке, 
прошедшем 22 апреля 2010 г., заявил президент Медведев.

Целью круглого стола стал поиск путей модернизации системы вы-
явления и поддержки одаренной молодежи в Татарстане на основе вза-
имодействия государства и бизнеса. вела круглый стол р.в.Даутова, 
начальник отдела по связям с общественностью и сМИ ан рТ.

в работе круглого стола приняли участие:
1. салихов К.М. – академик, вице-президент ан рТ, директор Фи-

зико-технического института им. е.К. завойского.
2. соломонов Б.н. – профессор, заведующий кафедрой физической 

химии поволжского федерального университета.
3. семенов Ю.а. – генеральный директор ооо «Тандем-Д», гене-

ральный спонсор конкурса «Эрудит».
4. Таркаева н.а. – заместитель председателя Государственного ко-

митета по развитию малого и среднего предпринимательства рТ.
5. зарипова Г.Д. – руководитель городского центра творческого 

развития и гуманитарного образования для одаренных детей.
6. Беспалова Т.в. – директор ноУ «академического лицея им. н.И. 

лобачевского»
7. сочнева в.в. – директор республиканского физико-математичес-

кого лагеря для одаренных детей «Квант».
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8. Гуревич п.а. – профессор, директор республиканского химичес-
кого лагеря «орбиталь».

9. Юсупова е.Б. – директор республиканского интеллектуально-
психологического лагеря «Территория Мы».

10. Финалист конкурса Эрудит 2010 – академик – аль анси ам-
мар, учащийся 11 класса лицея им. н.И. лобачевского при КГУ  
(г. Казань).

*   *   *

14 мая Академию наук Республики Татарстан посетила с дело-
вым визитом делегация из Республики Беларусь – первый замес-
титель председателя Президиума Национальной Академии наук 
Беларуси Сергей Кимович Рахманов и заместитель Председателя 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь Александр Петрович Русецкий. Цель визита – обсужде-
ние конкретных направлений предстоящего сотрудничества Ака-
демии наук Татарстана и Национальной Академии наук Беларуси.

Белорусских гостей принимали от академии наук Татарстана вице-
президент айрат лесталевич абдуллин, вице-президент азат Шай-
муллович зиятдинов, главный ученый секретарь Дания Фатиховна 
загидуллина и заместитель президента асхат Мухаметзянович Гуме-
ров, член президиума ан рТ, генеральный директор оао «Татнефте-
химинвестхолдинг» рафинат саматович яруллин. во время встречи 
обсуждался перечень проектов для совместной деятельности, который 
был представлен белорусскими коллегами. проекты затрагивают акту-
альные проблемы в области химии и нефтехимии, энергоресурсосбере-
жения, биотехнологии и машиностроения, а также в области светодио-
дной техники и электроники.

нынешний визит представителей научного сообщества Беларуси в 
Казань стал продолжением завязавшихся в прошлом году контактов 
между двумя национальными академиями. в 2009 г. делегация акаде-
мии наук Татарстана участвовала в торжествах, посвященных 80-лет-
нему юбилею национальной академии наук Беларуси.

в июне 2010 г. планируется ответный визит ученых академии наук 
Татарстана в республику Беларусь, во время которого академии соби-
раются подписать договор о сотрудничестве.

*   *   *

17 мая представители Академии наук Татарстана приня-
ли участие во встрече Премьер-министра Республики Татарс-
тан Ильдара Халикова с президентом инвестиционного фонда 
«Burrill&Company» (США) г-ном Стивеном Беррелом. Речь шла о 
создании совместного венчурного фонда в области биотехнологий.

академию наук Татарстана представляли вице-президент ан рТ 
а.абдуллин, член президиума, генеральный директор оао «Татнеф- 
техиминвест-холдинг» р.яруллин. во встрече также приняли учас-
тие директор Гно «Инвестиционно-венчурный фонд республики Та-
тарстан» а. айдельдинов, председатель правления банка «ак Барс» 
р.Миннегалеев, ректор Казанского (приволжского) федерального уни-
верситета И. Гафуров.

встреча состоялась в здании полномочного представительства рес-
публики Татарстан в российской Федерации (Москва).
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оценивая предложения инвестиционного фонда «B������&Comp�n�», 
Ильдар халиков назвал их «живыми, конкретными предложениями».

представители фонда «B������&Comp�n�» сообщили, что их спе-
циалистами уже накоплен опыт в области создания и дальнейшей де-
ятельности подобных совместных проектов в ряде таких стран, как 
Малайзия, Индия, Китай.

в случае создания татаро-американского венчурного фонда в об-
ласти биотехнологий представители «B������&Comp�n�» вложат в него 
портфель акций своих компаний.

*   *   *

25 мая в здании Академии наук РТ (ул.Баумана, 20) прошло Об-
щее собрание АН РТ. Участвовали Премьер-министр РТ И.Ш. Ха-
ликов, заместитель Председателя Госсовета Р.А. Ратникова, пер-
вый заместитель Премьер-министра РТ Р.Ф. Муратов, министр 
экономики РТ М.Р. Сафиуллин, министр образования и науки РТ 
А.Х. Гильмутдинов, министр экологии и природных ресурсов РТ 
А.К. Садретдинов, секретарь Совета Безопасности РТ В.А. Власов, 
министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ Р.Т. Бурганов, 
академик РАН М.Ч. Залиханов и др. – действительные и почет-
ные члены, члены-корреспонденты АН РТ, руководители научно-
исследовательских и образовательных учреждений республики, 
представители государственных ведомств.

в программе общего собрания было три главных вопроса.
с докладом «об основных итогах деятельности академии наук рес-

публики Татарстан и очередных задачах» выступил президент ан рТ, 
академик а.М. Мазгаров. затем слово было предоставлено академику 
ран и ан рТ а.И. Коновалову, который поделился своими впечат-
лениями от общего собрания ран, состоявшегося в Москве неделю 
назад. Далее на трибуну была приглашена И.а.ларочкина – помощник 
президента рТ по вопросам недропользования, нефти, газа и экологии, 
директор Института проблем экологии и недропользования ан рТ. 
она рассказала о последних достижениях и наиболее перспективных 
направлениях деятельности ИпЭн. Также с докладами выступили ака-
демик-секретарь отделения математики, механики и машиноведения 
ан рТ Г.л.Дегтярев, ректор Казанского государственного техническо-
го университета им. а.н. Туполева, академик ан рТ Ю.Ф.Гортышов, 
генеральный директор оао «ИпТ «Идея»», доктор технических наук 
с.в. Юшко.

всеобщее внимание привлекло выступление премьер-министра рТ 
И.Ш. халикова. он заверил научное сообщество о готовности обсу-
дить наиболее важные проблемы развития науки в Татарстане, в част-
ности, пообещал в ближайшее время встретиться с членами президи-
ума ан рТ.

второй вопрос повестки общего собрания – выборы новых членов 
академии наук республики Татарстан. свободные вакансии были объ-
явлены по следующим специальностям: «Теория политики, история и 
методология политической науки (по историческим наукам)» на вакан-
сию члена-корреспондента, «Экономика, организация и управление 
народным хозяйством» на вакансию действительного члена (академи-
ка), «Экономика и земельные отношения» на вакансию члена-коррес-
пондента, «нервные болезни» на вакансию члена-корреспондента (с 
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ограничением по возрасту: 50 лет для члена-корреспондента), «Тех-
нология производства продуктов животноводства» на вакансию чле-
на-корреспондента, «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» на вакансию члена-корреспондента, «химическая 
технология» на вакансию члена-корреспондента (с ограничением по 
возрасту: 50 лет для члена-корреспондента). на 7 вакантных мест было 
выдвинуто 12 кандидатов, из которых после выборов в отделениях ан 
рТ осталось 7.

Действительным членом академии наук Татарстана единогласно 
избран хамидуллин Фильза Гарифович, советник президиума ан рТ.

с результатом 2/3 голосов от всего количества проголосовавших 
избраны членами-корреспондентами академии наук Татарстана:

– хакимов рафаиль сибгатович, директор Института истории 
им.Ш.Марджани;

– Краснов анатолий васильевич, профессор, начальник Управле-
ния агропромышленного комплекса, земельных отношений и потреби-
тельского рынка аппарата Кабинета Министров рТ;

– Гайнетдинова Дина Дамировна, доцент кафедры неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генетики Казанского государственного ме-
дицинского университета;

– сибагатуллин Фатих саубанович, профессор Казанского госу-
дарственного аграрного университета;

– ларочкина Ирина андреевна, помощник президента рТ по воп-
росам недропользования, нефти, газа и экологии, директор Института 
проблем экологии и недропользования академии наук рТ;

– Юшко сергей владимирович, профессор Казанского государс-
твенного технологического университета, генеральный директор Ин-
новационно-производственного технопарка «Идея».

Также состоялись выборы в почетные (5 кандидатур) и иностран-
ные (4 кандидатуры) члены ан рТ. почетными членами академии 
наук рТ стали:

– Кляшторный сергей Григорьевич – кандидат исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, заведующий сектором тюр-
кологии и монголистики санкт-петербургского филиала Института 
востоковедения ран;

– пиотровский Михаил Борисович – доктор исторических наук, 
член-корреспондент ран, действительный член российской академии 
художеств, профессор, директор Государственного Эрмитажа;

– Гринберг руслан семенович – доктор экономических наук, член-
корреспондент ран, профессор, директор Института экономики ран;

– Гильфанов Марат равильевич – доктор физико-математических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института космических 
исследований ран, старший научный сотрудник Института астрофи-
зики общества им. Макса планка (Германия);

– лунин валерий васильевич – академик ран, доктор химических 
наук, профессор, декан химического факультета МГУ.

Иностранными членами академии наук рТ стали:
– Иштван Фодор – доктор археологии, профессор, почетный Гене-

ральный директор национального музея венгрии;
– абдулла аббас – доктор биологических наук, профессор Инсти-

тута биологии и биотехнологий синьцзянского университета;
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– Эдвард Дж.Бюргер – доктор медицинских наук, профессор, ди-
ректор Института анализа политики здравоохранения (вашингтон);

– Томас Штрайль – доктор наук, профессор, вице-президент Меж-
дународного общества исследований геоопасностей, эксперт МаГа-
ТЭ, президент SARAD Gm�H.

закончилось общее собрание вручением именных стипендий ан 
рТ победителям конкурса студенческих работ.

Традиционным финалом общего собрания стали фотосъемки всех 
членов ан рТ и аппарата президиума ан рТ.

*   *   *

26 мая 2010 г. в Большом зале Академии наук Республики Та-
тарстан прошла научно-практическая конференция «Республика 
Татарстан: история и современность», посвященная 90-летию со 
дня образования Татарской АССР. Организаторы – Государс-
твенный Совет РТ, Академия наук РТ, Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ.

в 10.00 часов открылось пленарное заседание, в котором приняли 
участие заместитель председателя Госсовета рТ р.а.ратникова и ру-
ководители республиканских министерств и ведомств. открыл конфе-
ренцию президент ан рТ а.М. Мазгаров, который отметил, что 90-ле-
тие Тасср – это большой праздник и повод для подведения некоторых 
итогов, обсуждения вопросов государственного строительства россии, 
насущных и актуальных проблем современности. «Мы надеемся, что 
эта конференция станет значительным вкладом в изучение истории 
развития нашей республики», – сказал он.

затем для приветствия от российской академии наук слово было 
предоставлено академику ран и почетному академику ан рТ, дирек-
тору Института океанологии ран р.И.нигматуллину. от имени пред-
седателя Государственного совета рТ Ф.х.Мухаметшина поздравила 
участников конференции его заместитель – р.а.ратникова. она отме-
тила, что последний год в республике проходил под знаком 90-летия 
со дня образования Тасср, проинформировала о ходе реализации ос-
новных мероприятий по празднованию юбилея. по ее словам, большое 
внимание уделялось работе по определению мест закладки памятных 
посадок в честь этой даты и благоустройству захоронений тех, кто внес 
вклад в становление республики. «90-летие Тасср – это дата, напол-
ненная глубоким историческим смыслом», – особо подчеркнула рим-
ма ратникова.

президент ан рТ а.М.Мазгаров зачитал приветствие от всемирно 
известного ученого, академика ан рТ р.з.сагдеева: «образование в 
1920 г. Татарской асср ознаменовало начало нового этапа в истории 
россии, в истории ее научного и культурного развития. я с гордостью 
наблюдаю, как республика интенсивно интегрируется в мировое со-
общество, притягивает все большее внимание других государств. на 
сегодняшний день Татарстан выступает одним из наиболее стабиль-
ных и динамично развивающихся регионов россии. поздравляю мно-
гомиллионный народ Татарстана, научное сообщество республики с 
90-летним юбилеем. Желаю дальнейших успехов во благо Татарстана 
и многонационального народа республики», – говорится в его поздрав-
лении.
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с докладами выступили заместитель министра экономики рТ 
а.а.здунов, гл.н.с. Института российской истории ран н.Ф.Бугай, 
директор Института этнологии и антропологии ран им. н. н. Миклу-
хо-Маклая и Центра социальной антропологии рГГУ, академик ран, 
член общественной палаты рФ в.а. Тишков, академик ан рТ, генерал 
армии М.а.Гареев, член-корреспондент ан рТ, директор Института 
истории ан рТ р.с.хакимов. выступления на пленарном заседании 
были посвящены актуальным проблемам национальной политики и 
государственности.

в конференции также приняли участие: з.р. валеева – заместитель 
премьер-министра, министр культуры рТ, а.х. Гильмутдинов – ми-
нистр науки и образования рТ, член-корреспондент ан рТ и др. ми-
нистры; М.х. салахов – председатель совета ректоров рТ, президент 
пФУ (КГУ), академик ан рТ; р.И. валеев – председатель комитета 
по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Госсовета 
рТ. среди гостей конференции были такие известные российские уче-
ные и политики, как в.а. Михайлов и р.Г. пихоя – зав.кафедрами рос-
сийской академии государственной службы при президенте рФ, а так-
же другие государственные и общественные деятели, внесшие вклад в 
становление и развитие государственности рТ, ученые и специалисты, 
работающие в области истории государственного строительства, об-
разования и культуры, руководители и специалисты государственных 
учреждений республики, ведомств рТ и рФ, представители обществен-
ных организаций.

затем обсуждение обозначенных на пленарном заседании актуаль-
ных проблем прошло на заседаниях четырех секций конференции:

1. национальное и государственное строительство в ссср;
2. Достижения науки, образования и культуры в рТ;
3. социально-экономическое развитие рТ: итоги, перспективы, 

приоритеты;
4. развитие государственно-федеративных отношений в современ-

ной россии.
Целью научно-практической конференции стало не только освеще-

ние прошлого, но и обсуждение современного состояния, а также на-
правлений и тенденций развития республики в будущем.

в планы организаторов входит издание сборника тезисов и матери-
алов конференции.

*   *   *

27 мая в Свияжском государственном историко-архитектурном 
музее-заповеднике (остров-град Свияжск) состоялось празднова-
ние Дня Волги-2010. Организаторы праздника – Институт про-
блем экологии и недропользования Академии наук Республики 
Татарстан, Министерство образования и науки РТ. Партнер про-
екта – компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

впервые День волги, внесенный в международный экологичес-
кий календарь программой «Живая волга», отмечался 20 мая 2008 г. в 
нижнем новгороде в рамках 10-го Международного научно-промыш-
ленного форума «великие реки».

Цель праздника Дня волги – привлечение общественного внимания 
к проблемам сохранения экосистемы волги и устойчивого использова-
ния ее ресурсов. Это региональный фестиваль, чествующий великую 
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реку и ее важную роль в снабжении людей водой, питанием, энергией, 
местами отдыха и жизни. День волги также акцентирует важность сов-
местных действий всех заинтересованных групп в решении проблем, с 
которыми сталкивается эта экосистема. в 2009 г. к нижнему новгоро-
ду присоединились астрахань, волгоград и Казань.

в этом году празднование Дня волги включало в себя как развле-
кательные мероприятия, так и научные семинары и совещания, пос-
вященные экогидрологическим вопросам и управлению биосферными 
заповедниками, расположенными на территории волжского бассейна.

проГраММа «ЖИвая волГа»
Бюро ЮнесКо в Москве и компания «Кока-Кола ЭйчБиси евра-

зия» с 2006 г. осуществляют программу «Живая волга». программа 
способствует улучшению экологической осведомленности местного 
населения, помогая ему таким образом планировать и управлять водо-
сборными процессами по принципам устойчивого развития и ответс-
твенно относиться к водным ресурсам. Мероприятия программы на-
правлены на охрану и рациональное использование экосистем волги.

«Живая волга» соответствует одному из главных направлений 
деятельности сектора естественных наук ЮнесКо (на двухлетие 
2010–2011): а именно, содействовать устойчивому управлению и со-
хранению ресурсов пресной воды, суши и биоразнообразия. Также 
программа приобретает особое значение в рамках Международного 
десятилетия действий «вода для жизни» (2005–2015 гг.) и Десятилетия 
образования в интересах устойчивого развития оон (2005–2014 гг.).

волга – самая большая речная система в европе. она берет свое 
начало северо-западнее Москвы и через 3700 км впадает в Каспийс-
кое море, где составляет около 80% общего стока речных вод. 2600 
км реки пригодны для судоходства. а количество крупных притоков, 
включая оку, самару, Каму и ветлугу, более двухсот.

важными проблемами для сохранения и устойчивого использова-
ния водно-болотных угодий волги являются недооценка их значимос-
ти, нехватка охранных действий со стороны правительства, коммерчес-
ких, общественных организаций и местного населения, недостаточное 
обучение специалистов и преподавателей, а также нескоординирован-
ные действия по сохранению волги между всеми вышеперечисленны-
ми группами.

Интенсивное образование, проведение тренингов и повышение ос-
ведомленности об окружающей среде способны изменить отношение 
людей к воде и ценности водных ресурсов. Для достижения таких из-
менений были определены три области деятельности программы «Жи-
вая волга».

первая область деятельности улучшает взаимодействие различных 
групп населения друг с другом. Этому способствует распространение 
знаний о ценности водных и водно-болотных ресурсов волги среди 
общественности.

вторая область деятельности направлена на издание образователь-
ных и просветительских материалов и их распространение.

И последняя, третья, область деятельности связана с вовлечением 
местных органов власти и бизнеса в рассмотрение проблем водных и 
водно-болотных экосистем. Участие власти и бизнеса в программе бу-
дет способствовать устойчивому развитию региона бассейна волги.
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Справка
остров-град свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном 

устье реки свияги на высоком холме площадью 62 га. он известен с 
XIII в. после основания в 1551 г. города и монастырей он несколько 
веков был общероссийской православной святыней. после 1917 г. в 
свияжске начались репрессии. в 1918 г. председатель реввоенсове-
та россии лев Троцкий ввел здесь первую в Красной армии децима- 
цию – расстрел каждого десятого, заградительные отряды. с кон-
ца 1920-х г. свияжск был местом изоляции заключенных, филиалом  
ГУлаГа. в монастыре размещалась психиатрическая лечебница. лишь 
в 1960 г. свияжск объявлен памятником истории и культуры россии. 
в 1997 г. в ведение Казанской православной епархии был передан Ус-
пенский Богородицкий монастырь, призванный оживить древний град 
и поднять его из руин.

на территории свияжска находятся 19 памятников истории и куль-
туры федерального значения и 18 – республиканского. Город вклю-
чен в предварительный список культурного и природного наследия  
ЮнесКо.

*   *   *

С 25 по 31 мая в Научной библиотеке при президиуме АН РТ 
прошла книжная выставка дарственных изданий. Главной осо-
бенностью этой выставки является то, что все издания получены в 
дар от российских, зарубежных ученых, а также писателей, поэтов 
и видных деятелей РТ.

«Библиотека – это мост из прошлого в будущее. здесь сохраняется 
старое, появляется новое и готовится основа для управления информа-
ционными процессами в будущем. Мы решаем сейчас задачи, связан-
ные с тем, чтобы оперативно внедрять в практику более совершенные 
информационно-библиотечные технологии и, несмотря на финансо-
вые трудности, изыскивать возможности для комплектования библи-
отечного фонда новейшей отечественной и зарубежной литературой, 
отвечающей запросам читателей», – сказала заведующая научной биб-
лиотекой Танзиля Кашаповна валиахметова.

научная библиотека была основана в 1936 г. и почти 55 лет нахо-
дилась на балансе Казанского горкома и Татарского обкома партии. 
потом она была передана в ведение республиканского центра подго-
товки и повышения квалификации кадров, и только в 1991 г. – в веде-
ние академии наук республики Татарстан. на протяжении уже более 
70 лет библиотека выполняет одну из основных своих задач: оказывает 
помощь в организации экономического и политического просвещения 
читателей, в проведении научных конференций и симпозиумов, пропа-
гандирует достижения в области науки и техники, народного хозяйс-
тва, образования и культуры.

на сегодня книжный фонд содержит более 200 тыс.единиц. в его 
составе литература по истории, праву, технике, краеведению, эконо-
мике, художественные произведения русских, советских, зарубежных 
писателей, классиков татарской литературы и многие другие издания.

Тот факт, что библиотека включена в состав первой в истории Та-
тарстана академии наук очень значим, ведь наука является основным 
производителем нового знания. свободный доступ к информации, дви-
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жение идей – вот та питательная среда, которая является обязательным 
условием для плодотворного развития научной мысли.

Дарственные экземпляры книг библиотеке преподнесли научно-
исследовательские учреждения академии наук рТ: Институт язы-
ка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, Институт истории им. 
Ш.Марджани, Институт проблем экологии и недропользования, ака-
демия управления «ТИсБИ», научно-исследовательский центр семьи 
и демографии. Московские научно-исследовательские учреждения 
также прислали свои книги. Это Центр проблемного анализа государс-
твенно-управленческого проектирования и Институт экономики пере-
ходного периода. научная библиотека КГУ им. в.И. Ульянова-ленина, 
Казанский научный центр ран, национальная библиотека рТ также 
предоставили научной библиотеке академии наук рТ свои экземпля-
ры книг.

особую ценность представляют переданные в дар библиотеке 
экземпляры книг таких деятелей науки и культуры республики Та-
тарстан и россии, как публицист, профессор КТТУ им. Туполева  
н.в. нарышкин (Махотин), поэт и литературный критик амир Махму-
дов, литературовед, вице-президента ан рТ наиль валеев, писатель и 
переводчик лирон хамидуллин, а также книги писателей Мирсая Эми-
ра и Гарифа ахунова, преподнесенные их семьями. писатели авраам и 
ольга Файнберг – заслуженные деятели науки и культуры рТ, присла-
ли дарственные экземпляры книг из Израиля.

Танзиля Кашаповна говорила, что важнейшим средством распро-
странения информации о достижениях науки и техники служит науч-
ная литература, представляющая собой «социальную память» челове-
чества, без которой практически невозможно существование науки. 
поэтому изданию и оснащению ею библиотек необходимо уделять не 
меньше внимания, чем оснащению исследователей научными прибо-
рами.

*   *   *

1 июня в Академии наук РТ открылись научно-практическая 
конференция и выставка «Инновации РАН – 2010». Эта конферен-
ция является ежегодным мероприятием и продолжением серии по-
добных встреч, проводившихся ранее в Черноголовке (2005, 2007), 
Нижнем Новгороде (2008), Томске (2009). На этот раз в организации 
конференции «Инновации РАН» наряду с Российской академией 
наук принимает участие Академия наук Республики Татарстан.

программа научно-практической конференции, которая продли-
лась до 4 июня, включает в себя пленарные заседания и секционные 
дискуссии (всего 12 секций). Конференцию открыли с приветствен-
ными словами академик, вице-президент ран с.М. алдошин, совет-
ник председателя совета Федерации, академик в.М. Бузник. в работе 
конференции принял участие и президент академии наук Татарстана  
а.М. Мазгаров.

на конференции планируются выступления руководителей ран и 
Казанского научного центра ран, руководителей министерств, инсти-
тутов и предприятий республики Татарстан; руководителей структур-
ных подразделений роснауки, формирующих государственную поли-
тику и осуществляющих нормативно-правовое регулирование в сфере 
научной, научно-технической, инновационной деятельности; руко-
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водителей роспатента, отвечающих за эффективное использование 
интеллектуальной собственности. Участники конференции обсудили 
вопросы создания инновационных внебюджетных подразделений в 
структуре академических институтов, проблемы их взаимодействия 
с предприятиями малого бизнеса, организациями инновационной ин-
фраструктуры, с органами региональной и местной исполнительной 
власти.

Были организованы также выставки достижений институтов ран, 
отраслевых институтов и промышленных предприятий г. Казани и 
республики Татарстан.

Целью конференции явились обсуждение вопросов повышения эф-
фективности инновационной деятельности в институтах ран, опреде-
ление путей вовлечения в хозяйственный оборот результатов интел-
лектуальной деятельности в интересах развития экономики регионов 
россии, расширение взаимодействия институтов ран с институтами 
Казанского научного центра ран, отраслевыми институтами и пред-
приятиями республики.

*   *   *

Общественность Татарстана понесла огромную утрату. На 83 
году жизни скончался Почетный член Академии наук Республи-
ки Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер 
Государственного симфонического оркестра Татарстана, дирижер 
Большого театра, профессор Фуат Шакирович Мансуров. Акаде-
мия наук Республики Татарстан выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким, всей общественности республики.

*   *   *

16 июня в Академии наук РТ прошла пресс-конференция, пос-
вященная проведению в период с 19 по 21 июня Международно-
го болгарского форума на базе Болгарского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника. О предстоящем 
форуме представителям СМИ рассказали вице-президент АН РТ 
А.Ш.Зиятдинов, руководитель Национального центра археологи-
ческих исследований при АН РТ А.Г.Ситдиков, член-корреспон-
дент АН РТ Ф.Ш.Хузин.

на форуме обозначены, по словам а.ситдикова, проблемы и до-
стижения в вопросах изучения болгарской цивилизации. рассмотре-
но влияние болгарской цивилизации на страны восточной европы. в 
форуме приняли участие ученые из четырех стран, общее количество 
участников – около 100 человек. открытие состоялось в школе ис-
кусств города Болгар.

Как рассказал Ф.хузин, в 2006 г. вышел 2-й том «Истории татар», 
где много внимания было уделено истории волжских булгар, тесно 
связанных с современными татарами. сейчас поставлена задача со-
здать подобный основательный труд, посвященный булгарской циви-
лизации средневековья. Туда будет включена история волжских и Ду-
найских Булгар, а также народов северного Кавказа, которые имеют 
булгарское наследие.

по мнению Ф.хузина, проблемных вопросов в истории булгарской 
цивилизации много – когда были основаны булгарские города, когда 
и откуда пришли первые булгары (возможно, их корни искать надо на 
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алтае). Этапы их миграции тоже точно не установлены. Чтобы решить 
эти вопросы, надо привлечь ученых не только россии, но и других 
стран – Украины, Болгарии.

президент рТ Минтимер Шаймиев предложил учредить ежегодный 
Болгарский форум в 2009 г. Ученые ряда стран (Украина, венгрия, 
Молдова), а также специалисты академических институтов российс-
кой академии наук и российских университетов проявили интерес к 
будущему форуму как постоянной площадке для обмена мнениями.

на Болгарском форуме рассмотрены проблемные вопросы, связан-
ные с материальной и духовной культурой ранних болгар, их истоков, 
развития и внешних связей. Цели форума состоят в объединении спе-
циалистов, занимающихся болгарской цивилизацией в самом широком 
спектре; развитии Болгарского музея-заповедника как культурного и 
туристического центра; углубленном исследовании истоков болгарс-
кой цивилизации.

работа форума прошла по следующим направлениям. археология –  
история изучения и современные проблемы археологии болгар VII– 
X вв. восточной европы (традиции болгарской культуры и ее место в 
евразийской цивилизации); Историческая география археологических 
памятников салтово-маяцкого круга – региональные аспекты изучения 
и их своеобразие; Этнодиагностирующие признаки болгарской куль-
туры – керамическое производство, погребальный обряд могильников 
болгарского круга и их региональная специфика; архитектура – тра-
диционная и градостроительная культура болгар как критерий циви-
лизации; сохранение и развитие историко-культурного наследия бол-
гарского мира.

академия наук республики Татарстан в течение многих лет иссле-
дует проблемы болгарской цивилизации. Болгары среднего поволжья 
и Балкан на многие века определили историю восточной европы, став 
основой хазарского каганата, волжской и Дунайской Болгарии, золо-
той орды.

за последние годы в круг объектов исследования специалистов 
академии наук республики Татарстан включены новые территории 
в российской Федерации (среднее и нижнее поволжье, Дагестан), а 
также введены в научный оборот материалы зарубежных ученых по 
приднепровью и подонью. Институт истории им. Ш.Марджани ан рТ 
активно занимается изучением происхождения болгар.

*   *   *

19 июня состоялось Совместное заседание совета по благотво-
рительной деятельности и попечительского совета Республикан-
ского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, 
на котором был рассмотрен ход реализации проекта возрождения 
культурного наследия древнего города Болгар и острова-града 
Свияжск. В работе заседания приняли участие Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, Председа-
тель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

с основным докладом на заседании выступил Минтимер Шайми-
ев. он отметил, что проект восстановления древнего города Болгар и 
острова-града свияжск свидетельствует о духовной зрелости много-
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национального народа Татарстана. отрадно, что это благородное дело 
поддержало руководство Татарстана и россии.

первый президент рТ назвал приоритетные мероприятия, которые 
будут проведены в Болгаре и свияжске: прокладка современных ком-
муникаций, строительство речных вокзалов, масштабные восстанови-
тельные работы, археологические раскопки, строительство жилья для 
жителей этих городов.

по его словам, древние памятники Болгара и свияжска будут вос-
станавливаться так же бережно, как в свое время восстанавливался Ка-
занский Кремль. Уже сформирован первый список пообъектных спон-
соров, которые будут восстанавливать объекты культурного наследия 
Болгара и свияжска.

Минтимер Шаймиев заявил, что в Болгаре будут построены мечеть 
и комплекс медресе (на территории между будущим музеем хлеба и 
Болгарским городищем). в медресе будет учиться до 30 шакирдов, и, 
возможно, этот учебный центр станет филиалом Исламского универ-
ситета.

К следующему году будет построен первый модульный ряд пала-
точного лагеря, рассчитанный на прием 2000 паломников. Будут вос-
становлены Южные ворота и городской вал древнего городища. при-
тягательным объектом для туризма должен стать музей хлеба.

Монастырь в свияжске должен стать цветущим садом. Будут вос-
становлены Успенский собор, никольская церковь, церковь Констан-
тина и елены, монастырское училище, комплекс зданий казенных по-
мещений, дом Каменева, конный двор и другие объекты.

«Мы знаем, что многие предприятия переживают непростой период 
в связи с кризисом. но радует то, что нет ни одного отказа от участия 
в проекте – этом деле «от души и для души», – подчеркнул Минтимер 
Шаймиев.

он отметил, что в фонд «возрождение» ежедневно поступают 
средства от граждан и организаций. Широким потоком идут поступ-
ления. особенно активны среди районов: Кукморский, Кайбицкий, 
алексеевский, спасский, Буинский и города набережные Челны и 
альметьевск. в проекте участвуют 547 предприятий и организаций.

средства перечисляют индивидуальные предприниматели, сельча-
не, ветераны. «Молиться надо за таких людей»,– искренне поблаго-
дарил за этот добрый порыв жителей Татарстана и других регионов 
рФ Минтимер Шаймиев. по его словам, имена благотворителей будут 
вписаны в специальную памятную книгу. Будут предусмотрены и па-
мятные знаки для благотворителей.

«Фонд «возрождение» – это не очередной сбор денег. Деятельность 
по восстановлению Болгара и свияжска имеет духовное значение и 
приносит радость всем. Это новая ступень возрождения духовности», 
– подчеркнул Государственный советник рТ.

он предложил с 1 сентября сделать вводные уроки о Болгаре и сви-
яжске, чтобы молодежь лучше узнала об этих памятниках истории и 
культуры. в освещении проекта возрождения Болгара и свияжска важ-
ную роль играют сМИ. они имеют прекрасную возможность показать 
хороших людей, участвующих в проекте. Это добрый посыл обществу. 
ведущая роль в освещении проекта отводится агентству «Татмедиа».

по мнению Минтимера Шаймиева, началом работ по восстановле-
нию Болгара и свияжска Татарстан дал сигнал всей россии. пройдут 
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годы и по всей стране будут восстанавливаться памятники истории и 
культуры.

в завершении своей речи первый президент рТ пожелал удачи всем 
людям и предприятиям, которые участвуют в восстановлении Болгара 
и свияжска.

*   *   *

16–18 июня в Институте океанологии им. П.П.Ширшова РАН 
состоялась международная конференция «Многофазные системы: 
мировой океан, природа, человек, общество, технологии», при-
уроченная к 70-летнему юбилею директора института, академика 
РАН, почетного академика АН РТ Р.И.Нигматуллина. В работе 
симпозиума принял участие с докладом по современным пробле-
мам нефтепереработки президент Академии наук Республики Та-
тарстан А.М.Мазгаров.

Уникальность конференции заключалась в том, что она носила 
междисциплинарный характер и затронула самые разнообразные на-
учные сферы: физику и химию, историю и философию, медицину, ма-
тематику и атомную энергетику. список участников был весьма пред-
ставительным – это российские и зарубежные ученые, известные как 
у нас в стране, так и за рубежом. среди заявленных тем были и очень 
дискуссионные. например, академик ран, академик ан рТ роальд 
зиннурович сагдеев предложил доклад на тему «Мораль и наука», а 
профессор М.Г.Делягин поделился своими размышлениями на тему 
«взаимосвязь основных кризисов современного человечества».

вторая половина дня 17 июня посвящалась юбиляру роберту Искан-
деровичу нигматуллину. сначала с докладом «парадигма нигматул-
лина» выступил профессор а.И.Ивандаев, затем – три представителя 
знаменитой научной династии нигматуллиных: брат Б.И.нигматуллин 
(доклад «российская энергетика: состояние и проблемы»), сын и дочь 
роберта Искандеровича (Тагир нигматуллин «Газовые турбины» и 
Карима нигматуллина «Глобальные эпидемии и пандемии: матема-
тическое моделирование инфекционных заболеваний»). завершил это 
заседание сам юбиляр, выступив с докладом «Многофазность, много-
масштабность и асимптотики в механике, океанологии и экономике». 
Эти научные доклады были восприняты сообществом как самый заме-
чательный итог жизни известного ученого.

Третий день симпозиума стал своего рода отчетом Института океа-
нологии, возглавляемого р.И.нигматуллиным. прозвучало более пят-
надцати докладов, раскрывающих основные научные направления, над 
которыми работают в настоящий момент российские океанологи.

*   *   *

С 19 по 21 июня на базе Болгарского историко-архитектурного 
музея-заповедника прошел Международный Болгарский Форум, 
направленный на рассмотрение проблемных вопросов, связанных 
с материальной и духовной культурой ранних болгар, их истоков, 
развития и внешних связей.

Данное мероприятие является ежегодным, а решение о его прове-
дении было принято по инициативе первого президента республики 
Татарстан М.Ш.Шаймиева, академией наук республики Татарстан, 
Министерством культуры республики Татарстан и Казанским (по-
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волжским) федеральным университетом в 2009 г. Целями форума ста-
ли объединение специалистов, занимающихся болгарской цивилизаци-
ей в самом широком спектре; развитие Болгарского музея-заповедника 
как культурного и туристического центра; углубленное исследование 
истоков болгарской цивилизации.

в форуме приняли участие более 100 ученых-исследователей и 
официальных представителей россии и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых: Украина, Молдова, Болгария, а также из 
ведущих научных центров российской Федерации: Москвы, с.-петер-
бурга, астрахани, самары, луганска, Казани, Черкесска, Уфы, Улья-
новска, Чебоксар, нижнего новгорода и др.

Форум открыли официальные представители рФ, рТ, Украины, 
Болгарии:

валеева з.р. – вице-премьер рТ, министр культуры рТ.
Мазгаров а.М. – президент ан рТ.
орджоникидзе Г.Э. – ответственный секретарь Комиссии рФ по де-

лам ЮнесКо.
Тодор Чобанов – заместитель министра культуры Болгарии.
Могаричем Ю.М. – председатель постоянной комиссии верховного 

совета автономной республики Крым.
на пленарном заседании были подняты следующие проблемы:
– болгары в среднем поволжье;
– ранняя болгарская культура;
– проблемы интерпретации тюркской руники;
– концепция развития Болгарского историко-археологического за-

поведника.
работа Форума прошла по следующим направлениям:
– Историческая география археологических памятников салтово-

маяцкого круга: региональные аспекты изучения и их своеобразие;
– Этнодиагностирующие признаки болгарской культуры. Керами-

ческое производство;
– погребальный обряд могильников болгарского круга и их регио-

нальная специфика;
– архитектура;
– сохранение и развитие историко-культурного наследия болгарс-

кого мира.
по итогам форума запланирован выпуск сборника статей и матери-

алов форума.

*   *   *

В рамках 8-го Российского нефтегазового конгресса прошло 
несколько важных для научной общественности симпозиумов: 
Нефтяной форум Platts (22 июня), День Нефти (23 июня), 1-я Рос-
сийско-Иранская конференция «Деловое и технологическое со-
трудничество в нефтегазовой отрасли» (23 июня) и День газа (24 
июня).

1-я российско-Иранская конференция «Деловое и технологическое 
сотрудничество в нефтегазовой отрасли» была включена в програм-
му российского нефтегазового конгресса впервые и касалась вопросов 
развития сотрудничества россии и Ирана в нефтегазовой сфере.

значение этого события было подтверждено высоким представи-
тельским уровнем участников конференции. нефтегазовую сферу 
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Ирана представляли: ахмад Гальэбани – заместитель министра не-
фти Ирана, президент нефтяной компании Ирана, Махмудреза сад-
жади – Чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики 
Иран в рФ, хамидреза Катузиан – председатель Комиссии по энер-
гетике Меджлиса Исламской республики Иран, хамидреза амириниа 
– директор агентства по технологическому сотрудничеству при ад-
министрации президента И.р.Иран (Тсо) и др. российскую сторону 
представляли андрей хоменко – генеральный директор Гп нпКГ 
«зоря-Машпроект», Илшат валиуллин – генеральный директор Груп-
пы компаний «русГазИнжиниринг», александр романихин – прези-
дент союза производителей нефтегазового оборудования россии и др.

среди приглашенных докладчиков был президент академии наук 
республики Татарстан а.М.Мазгаров, который представлял на кон-
ференции и россию, и Татарстан. его доклад «опыт сотрудничества 
между академией наук Татарстана и Ираном в области сероочистки 
углеводородного сырья», посвященный многолетнему сотрудничест-
ву волжского научно-исследовательского института углеводородного 
сырья ан рТ с иранскими нефтяниками, прозвучавший на круглом 
столе «российские технологии для нефтегазовой отрасли Ирана», вы-
звал большой интерес.

научно-техническое сотрудничество между внИИУс и различны-
ми научными и производственными структурами Исламской респуб-
лики Иран началось в 1998 г. в 2000 г. был заключен крупный контракт 
с научно-исследовательским институтом нефтяной промышленности 
Ирана рИпИ на продажу лицензий по процессам ДМД-2к и ДМД-3 для 
очистки сжиженных углеводородных газов и нафты. в долгосрочной 
перспективе контракт предполагает строительство двадцати промыш-
ленных установок по данным технологиям, разработанным учеными 
внИИУс. в 2002 г. сконструированная по технологическому регла-
менту внИИУса универсальная пилотная установка была успешно 
введена в эксплуатацию. в настоящее время уже завершено строитель-
ство первого в Иране промышленного комплекса сероочистки (сум-
марная мощность по сырью около 1500 тонн/сутки) по технологиям 
татарстанских ученых на о.харг в персидском заливе, пуск состоится 
в 2010 г.

одним из самых крупных в мире газоконденсатных месторожде-
ний является месторождение Южный парс. особенностью состава 
сырья Южного парса является высокое содержание меркаптановой 
серы. академия наук Татарстана предложила свои услуги для решения 
проблемы сероочистки газового конденсата и в 2005 г. был заключен 
контракт между внИИУс и рИпИ на продажу лицензии по техноло-
гии ДМс-3 для демеркаптанизации конденсата на одной из очередей 
Южного парса. в настоящее время завершено детальное проектирова-
ние установки, идет ее строительство. по результатам переговоров с 
Министерством нефтяной промышленности и компанией роGс при-
нято решение о внедрении технологии ДМс-3 для демеркаптанизации 
конденсата на всех вновь строящихся очередях Южного парса. реали-
зация данного проекта позволит Ирану производить низкосернистый 
конденсат для переработки и использования как внутри страны, так и 
для экспортных поставок.

обеспечение Ирана одорантом, вырабатываемым по технологии 
«ДМД-одорант» из меркаптансодержащего конденсата Южного пар-
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са, является важным направлением партнерства академии наук Татар-
стана и рИпИ. в настоящее время начато проектирование промышлен-
ной установки мощностью по производимому одоранту 800 тонн/год, 
что позволит Ирану отказаться от импорта дорогостоящего синтети-
ческого одоранта, закупаемого в настоящее время в европе.

важным является также и проект по строительству на терминале 
нека па побережье Каспия установки по демеркаптанизации нефти, 
поставляемой из россии, Казахстана и Туркменистана, по программе 
замещения сырья. решение данной проблемы позволит Ирану избежать 
экологических и технологических проблем при приеме, транспорте и 
хранении импортной нефти, а для россии и стран снГ предоставит 
возможность расширить объем экспорта нефтяного сырья.

внИИУс после нескольких успешных предварительных тестовых 
поставок начал обеспечивать собственным, производимым в Татарста-
не, катализатором ИвКаз действующие установки демеркаптанизации 
взамен ранее поставляемых из европы аналогов. в будущем, с пуском 
установок, построенных по технологиям внИИУс, объем поставок в 
Иран катализатора ИвКаз планируется значительно увеличить.

Кроме того, состоялся ряд встреч с руководством ведущих техноло-
гических вузов страны, в результате которых достигнуты соглашения 
о сотрудничестве в научной сфере, в том числе по прикладным иссле-
дованиям в области нефтедобычи, а также по программам научного 
обмена для студентов-нефтяников и аспирантов Ирана и Татарстана.

Таким образом, контакты между учеными нефтяной отрасли Ирана 
и Татарстана с каждым годом расширяются. Факты, прозвучавшие в 
докладе президента академии наук рТ а.М.Мазгарова, заинтересова-
ли участников 1-й российско-Иранской конференции «Деловое и тех-
нологическое сотрудничество в нефтегазовой отрасли», показав, что 
перспективы научного сотрудничества ученых нефтегазовой сферы 
Татарстана и Ирана далеко не исчерпаны и будут интенсивно разви-
ваться.

*   *   *

29 июня 2010 года состоялось выездное заседание Научного 
совета при президиуме АН РТ на базе ФГУ «Федеральный центр 
токсикологической и радиологической безопасности животных» 
(ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), находящегося под научно-методичес-
ким руководством АН РТ.

в заседании, прошедшем под руководством председателя научно-
го совета, члена-корреспондента ан рТ, профессора в.з.латыповой, 
приняли участие члены научного совета – член-корреспондент ан рТ, 
профессор р.И.сафин; заместитель председателя Комитета по эколо-
гии, природным ресурсам и землепользованию Госсовета рТ И.М. са-
фиуллин; директор ФГУ «ФЦТрБ-внИвИ», профессор а.в. Иванов; 
и.о. директора Института проблем экологии и недропользования ан 
рТ р.р.Шагидуллин; директор волжско-Камского государственного 
биосферного природного заповедника Ю.а.Горшков; заведующий ла-
бораторией химико-биологических исследований ИоФх КазнЦ ран, 
профессор в.в.зобов; заведующий кафедрой зоологии позвоночных 
Казанского федерального университета, профессор в.а.яковлев; за-
ведующий кафедрой биоэкологии Татарского государственного гу-
манитарно-педагогического университета, профессор И.И.рахимов; 
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профессор Казанского государственного медицинского универси-
тета а.в.Иванов; заведующий лабораторией биогеохимии Институ-
та проблем экологии и недропользования ан рТ, ученый секретарь 
Д.в.Иванов; доцент Казанского государственного технологического 
университета М.в. Шулаев. от ФГУ «ФЦТрБ-внИвИ» в работе вы-
ездного заседания приняли участие первый заместитель директора, 
профессор К.х.папуниди; заведующий отделом радиобезопасности, 
профессор Г.в.Конюхов; заведующий отделом биологической безо-
пасности, профессор х.н.Макаев; заместитель директора по нИр, про-
фессор р.х.Юсупов; ученый секретарь, профессор в.И.степанов.

Главный вопрос повестки дня: «о стратегии и перспективах научно-
практических работ ФГУ «ФЦТрБ-внИвИ» в области экологической 
безопасности». обсужден целый ряд приоритетных направлений раз-
вития фундаментальных и прикладных исследований Центра, направ-
ленных на обеспечение экологической безопасности населения рес-
публики Татарстан. в их числе: постоянный мониторинг токсических 
веществ техногенного (тяжелые металлы, пестициды, бензапирены, 
полихлорированные бифенилы, диоксины) и природного происхож-
дения (микотоксины, бакживотоксины, алкалоиды) во всех звеньях 
пищевой цепи: почва – растения, животные – продукция – человек; 
борьба с микотоксикозами; разработка тест-систем для обнаружения 
ГМо растительного и животного происхождения; производство эко-
логически безопасной продукции и др.

Участники заседания отметили исключительную важность и уни-
кальность проводимых в ФГУ «ФЦТрБ-внИвИ» исследований и со-
здания реальных средств защиты от различных видов опасностей в рТ 
и отдельных регионах рФ. особо затронута чрезвычайно серьезная 
проблема опасности микотоксинов, достигнуты договоренности о со-
трудничестве с учеными ведущих научных экологических центров рТ, 
о целесообразности создания рабочей группы из числа специалистов 
секции «Экологически безопасная продукция и агроэкология» науч-
ного совета и об активизации деятельности по экологически безопас-
ной продукции.

помимо этого на выездном заседании обсуждена и признана акту-
альной тематика проектов прикладных научных исследований и раз-
работок по приоритетным направлениям развития экономики, пред-
ложенная министерствами и ведомствами рТ в президиум ан рТ, 
относящаяся к профилю научного совета «Экологическая безопас-
ность рТ». принятое решение о поддержке тематики рассмотренных 
проектов представлено в президиум ан рТ.
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Уважаемые ЧИтатеЛИ жУрНаЛа!

ПОДПИСКА НА «НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО КАТАЛОГУ 
«ПОЧТА РОССИИ», ИНДЕКС 15615.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
ОБЛЕГЧИТ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ 

С РЕДАКЦИЕЙ НА ПРЕДМЕТ ПУБЛИКАЦИИ 
ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!



ДЛЯ ЗАМЕТОК


