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Статья является рецензией на новую книгу казанской исследовательницы
Л.В. Сагитовой «Республика Татарстан: политика идентичности и её акторы».
Автор исследует, как политические акторы Республики Татарстан пытаются мобилизовать политические, экономические и культурные аргументы в поддержку
своей политики, обращаясь к общим республиканским ценностям и достижениям.
Данные факторы стали фундаментом развития пост-коммунистической региональной идентичности. Автор также доказывает, что татарстанская идентичность
является политически создаваемым и воссоздаваемым феноменом.
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Когда речь заходит о Татарстане, то, как правило, реакция слушателей
становится более эмоциональной. Эта эмоциональность уходит корнями в
начало драматичных 1990-х гг. и сохраняется по сей день, подкреплённая
многими обстоятельствами. Это и загадка татарстанского суверенитета, из
которого республиканская элита вышла зрелой и амбициозной. Это и факт
стремительного превращения Татарстана в технологически развитый и успешный регион. Это и новое восприятие Казани как достойной столицы спортивных праздников мирового уровня: Универсиады (2013 г.) и Чемпионата
мира по футболу (2018 г.). Наконец, ещё одно восприятие Казани – как толерантного современного многонационального города Запада и Востока.
В контексте данных наблюдений монография Л.В. Сагитовой отражает
актуальную проблему – динамику политики идентичности в постсоветском
Татарстане. Можно полностью согласиться с мнением автора о том, что «исследование политики идентичности на уровне регионов (национальных республик) во взаимосвязи с политическими, социальными и этнокультурными
факторами; изучение их главного субъекта – региональной политической элиты – становится одной из значимых предпосылок успешной национальной
политики государства...» [1, с. 10]. В работе анализируется взаимодействие
объективных и субъективных факторов, оказавших влияние на процесс формирования региональной идентичности в республике.
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В монографии представлены результаты многолетнего исследования этнополитических процессов в Республике Татарстан, позволивших увидеть
динамику политики идентичности в контексте различающихся политических
трендов в постсоветской истории России. Исследование Л.В. Сагитовой выполнено на основе значительной источниковой базы, в основе которой публичные доклады политических деятелей и экспертов, аналитические документы, материалы периодической печати и статистические данные. Несмотря на
то, что политические процессы в Татарстане (особенно связанные с этнополитической тематикой) очень подробно и охотно исследуются в научной литературе, представленная монография отличается научной новизной, оригинальностью постановки исследовательских вопросов. Это своего рода уникальное
исследование, обладающее массой достоинств. Исследование Л.В. Сагитовой
является новаторским в плане того, что на примере этнополитических процессов в Татарстане были впервые проанализированы переменные, оказывающие
влияние на конфликтный, или, наоборот, интеграционный потенциал этничности в национальных регионах Российской Федерации. К ним автор относит
различные формы социально-экономического и этнокультурного неравенства,
интересы региональной и федеральной элит.
Автор рассматривает три основных ракурса политики идентичности Татарстана. Первый: с позиций субъекта идентичности – политической и «символьной» элиты республики, которая занимается строительством различных
версий татарстанской идентичности. Выделены инструменты легитимации
политики идентичности региональной элиты: масс-медиа республики; договорный процесс между Москвой и Казанью как новая парадигма отношений
«федеральный центр – субъект федерации»; этнополитическая стратегия республиканской элиты. Второй: социально-экономический аспект политики
идентичности, в центре которой – новейшая концепция инновационного региона (2006–2016 гг.). Третий ракурс: этноязыковые аспекты в политике идентичности Татарстана.
Проведённое исследование позволило проследить зависимость стратегий
региональной элиты в управлении этничностью от субъективного и объективного факторов. При этом к первым отнесены социальные характеристики и
интересы республиканской элиты; ко вторым – общероссийская политическая
конъюнктура, интересы населения республики и этнических групп.
Важным выводом работы стало то, что политика идентичности, формируемая элитами национальных республик, является неотъемлемой частью
процесса складывания общероссийской идентичности и укрепления гражданского единства в условиях многонационального российского государства.
Однако при всей своей ценности и неповторимости, книгу Л.В. Сагитовой можно признать тематически и содержательно неровной, а потому побуждающей к дискуссии. При её чтении сразу возникает вопрос: а где конфессиональная составляющая строительства республиканской политической
идентичности? Известно, что Республика Татарстан является крупнейшей мусульманской республикой в Поволжье. В 1990-е гг. элита республики охотно
политизировала мусульманскую тематику, изобретая и пуская в ход различные исламские идеологемы в интересах республики. Достаточно назвать изо-
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бретение идеологической конструкции «евроислама» и обращение в связи с
этим к наследию татарских исламских реформаторов XIX века. Данные идеологические поиски наделали много шума в республике и вызвали живой отклик за её пределами. Что касается новейших исламополитических новаций,
то нельзя не отметить такое явление, как «лингвистическая национализация
ислама» (попытки перевести мусульманское богослужение на татарский
язык), и строительство локальной версии «татарского ислама». Думается, исследование данных процессов могло бы приблизить нас к более полному пониманию идентификационных усилий региональной власти.
Своё исследование Л.В. Сагитова завершает 2016-м годом. Данный факт
привёл к тому, что из поля зрения автора невольно был упущен важный фрагмент, который мог бы дополнить этноязыковой раздел книги. Речь идёт о резонансном эпизоде на заседании Совета по делам национальностей в Йошкар-Оле в
июле 2017 г., на котором президент В.В. Путин сделал «языковое» заявление.
Дословно оно звучит следующим образом: «Заставлять человека изучать язык,
который родным для него не является, также недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского». Мне трудно сказать, насколько серьёзные изменения произошли в связи с этим в Татарстане. Однако известно, что татарская
«символьная» элита болезненно восприняла эти слова, понимая под ними не
только потенциальную угрозу русификации и строительства унитарного государства, но безусловное «послание Татарстану» [2]. Тем более, что, как утверждает
автор, «тема языка нации, давшей название республике, в политике идентичности
Татарстана выполняет стержневую функцию, являясь основанием притязания на
"особый" статус среди других регионов Российской Федерации» [1, с. 320].
Акцент на спорных моментах книги можно рассматривать как приглашение к дискуссии. Спорные вопросы поставлены не только для того, чтобы
приблизиться к лучшему пониманию заявленной в монографии проблемы, но
и для того, чтобы обозначить пути дальнейшего исследования этой, безусловно, интересной темы.
Большая и кропотливая работа, которую проделала Л.В. Сагитова, поможет
понять, как политическая элита создаёт идентификационные рамки, в пределах
которых проводит региональную политику. Работа может быть полезной для
всех, кого интересуют политические процессы, происходящие в России: от студентов до преподавателей. Она также может представлять интерес для широкого
круга обществоведов, политиков и государственных служащих.
Монография Л.В. Сагитовой «Республика Татарстан: политика идентичности и её акторы» подготовлена на высоком уровне, отвечает требованиям к научным работам данного вида и должна получить выход к академической аудитории.
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This paper offers a critical outlook on the new book of Kazan scholar, Dr.
L.V. Sagitova “The Republic of Tatarstan: Identity Policy and Its Actors”. The author
examines how political actors at the subnational level, in the Tatarstan of Republic try
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identity. The author also argues that Tatarstan identity is a politically constructed and
reconstructed phenomenon.
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