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ТАТАРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1
Р.С. Хакимов
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
history@tataroved.ru
Идентификационные процессы проходят в различных социально-политических условиях и зависят от их контекста. Российские общество после общественного кризиса и связанного с ним кризиса идентичности, стоит перед задачей формирования новой общестрановой идентичности, которая бы отражала многонациональный и многоконфессиональный характер жителей страны. Формирование этнической идентичности у татар тоже проходит в новых условиях: глобализация,
переориентация на двуязычие, возрождение религии и традиций. Этническая идентичность сосуществует в ряду других важных идентичностей. Усилия по формированию этнической идентичности должны быть направлены на формирование ее
позитивного характера, который бы обеспечивал как развитие самого народа, так и
межэтническую стабильность в стране и регионе. Исследование этнической идентичности должно проводиться социологами, историками, этнологами.
Ключевые слова: этническая идентичность, татары, Россия, Татарстан

Постановка вопроса
В длинном ряду различных идентичностей этническая является одной
из наиболее мотивирующих поведение человека. Этническая идентичность дается нам с рождения, так сказать, с «молоком матери», а потому
проявляет завидную устойчивость.
Было время, когда казалось, что этничность будет заменена гражданской национальностью в «плавильном котле» государственной политики.
Немало было сторонников космополитизма, уверовавших во всесилие рыночного либерализма. Но жизнь упрямо доказывает неистребимость этничности, несмотря на все конструктивистские изобретения.
1

Статья подготовлена в рамках Государственной программы Республики
Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–
2016 гг.)».

242

Хакимов Р.С. Татарская идентичность: состояние и перспективы

Современные процессы в мире и России размывают прежние представления об этносе, нации, гражданской идентичности. Глобализация активно врывается в привычную культурную среду татар, навязывая не
только русские, но и англо-саксонские стандарты. Национальные традиции и культура оказались под угрозой ассимиляции. Особенно это заметно
в языковой сфере. Татары практически становятся или двуязычными (татаро-русскими), или же переходят на русский язык, хотя при этом не всегда теряют свою идентичность, порой, даже наоборот, самосознание обостряется, сопровождаясь комплексом неполноценности. На этом фоне среди татарской общественности появилась озабоченность состоянием национальной культуры, послышались голоса о «потере достижений суверенитета» Татарстана.
Не только русификация и глобализация несут угрозу татарской культуре. Так называемое «возрождение» религии свелось к привнесению
имамами, выучившимися в исламских странах, чуждых обычаев. Они не
только не свойственны татарам, но порой ведут к радикализации ислама.
Сторонников продолжения татарских традиций джадидизма (реформированного ислама) среди священнослужителей не осталось, их голос задавлен сторонниками ханафитского большинства. Ответная реакция на привнесенные радикальные взгляды довольно своеобразна. С одной стороны,
татары строят мечети, с другой – исполнение ритуалов считают частным
делом, многие перестали ходить в мечеть. Розалинда Мусина пишет: «Относительно низкий уровень регулярного посещения мечети для участия в
молебнах или получения совета священнослужителей некоторые интервьюируемые связывают также с недостаточным культурным, образовательным и профессиональным уровнем служителей религии, а подчас и с
их личностными качествами» [7, c.83]. На этом фоне появилась группа
активистов, агитирующих за возвращение в тенгрианство как исконно татарскую религию [См.: 1] или же трактующие тенгрианство как часть татарской культуры, повлиявшей на особенности не только ислама, но и
православия на территории России [См.: 4].
Параллельно у православных татар (кряшен) существует движение за
признание крещеных татар в качестве самостоятельного народа. Во многом это провоцируется православными иерархами, а также рьяными активистами, связывающими татар только с исламом. Сказывается и незнание
некоторыми кряшенами подлинной истории. На самом деле, суть дела
сводится к признанию особенностей кряшен как этнографической группы,
не более того.
Озабоченность состоянием этнической идентичности характерна не
только для татар. В Российской Федерации идут дебаты вокруг национального вопроса. Сторонники «русского проекта» выступают с идеологией об особой миссии русских и требуют закрепить в Конституции государствообразующую роль русской нации, иначе говоря, трактуют Россию
как государство исключительно русских. Иной подход выражен в «рос243
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сийском проекте», который признает российский народ полиэтничной
гражданской нацией.
Политики высокого уровня и даже руководители страны время от
времени подменяют понятие «российского» термином «русское». На волне патриотизма послышались шовинистические нотки слияния всех народов в одну российскую нацию, при этом речь не идет об идеологии, которая объединяла бы разные культуры вокруг общих интересов. Вместо этого предлагается просто принять русское в качестве российского, считать
целостность государства как высшую цель и отказаться от этничности в
пользу общегражданских ценностей. Время от времени в СМИ поднимается жупел пантюркизма, изобретенного во времена Петра Столыпина.
Однако этническая гомогенность не есть гарантия целостности государства. Достаточно вспомнить, кто был инициатором распада СССР. Ими
стали Россия вкупе с Украиной и Белоруссией, то есть страну развалили
по инициативе славян, среди которых доминируют русские. Татары голосовали против распада СССР и точно также выступают за целостность
России. Для укрепления государственных основ России не нужно всех
превращать в русских, достаточно соблюдать интересы многонационального населения. Еще лучше перейти к федерализму в интересах как субъектов страны, так и экономического развития, но сегодня слово «федерализм» выпало из политического лексикона, а реальные права республик
оказались свернутыми.
На официальном уровне предпринимаются попытки укрепить российское общество на базе гражданской идентичности. В «Концепции воспитания гражданской идентичности российской молодежи», подготовленной Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая записано: «Интеграция граждан одной страны – национального сообщества
– является важнейшей задачей внутренней политики любого государства
мира. Эта задача решается, в том числе, через формирование представления о «национальном МЫ» через проведение политики идентичности.
Каждое государство, в том числе российское, стремится культивировать у
своих граждан представление о том, что они все принадлежат к одному
политическому сообществу и составляют единую нацию» [2, c.4]. Действующая с 2012 г. Стратегия государственной национальной политики ставит во главу угла формирование российской идентичности и укрепление
единства российской нации, наряду с поддержкой этнокультурного развития народов Российской Федерации. Такая постановка вопроса требует
разъяснения как самого термина «нация», которая уже употребляется
применительно к русским, татарам, чеченцам и т.д., так и механизмов превращения сложившихся наций в новую нацию. Как известно попытки создать «советский» и «югославский» народы завершились драматически.
Надо ли еще раз вступать на эту стезю? Вопрос риторический.
В Татарстане принята Государственная программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)», призванная
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выработать механизм воздействия на самосознание татарского народа.
Сложность укрепления татарской идентичности состоит в том, что человек или сообщество в целом находится одновременно под воздействием
множества факторов, из которых этническую составляющую выделить не
всегда удается. Жизненные потребности, возможность карьерного роста,
окружение, общая атмосфера в стране или регионе, идеологические тренды и другие факторы в той или иной степени оказывают влияние на этническую идентичность.
Точкой отсчета для определения идентичности является самосознание. Однако факт фиксирования самосознания ничего не говорит о границах этничности, ее маркерах. Существенно выявить в идентичности наиболее весомые и менее весомые факторы. Самосознание и степень этнической солидарности различается в больших и малых городах, а также на
селе. Значит, кроме самих факторов, определяющих идентичность, важно
также знать влияние внешних социальных сил. Человек по-разному ведет
себя в иноэтническом окружении, нежели в родной этнической среде. Поведение может меняться в зависимости от административной поддержки
или, наоборот, при внешнем давлении. Поэтому не всегда ясно, когда социальные предпочтения окажутся сильнее этнических, где та грань, за которой отказываются от этнической принадлежности.
Особенность укрепления идентичности татар связана также с дисперсным расселением народа по всей России и Центральной Азии, что
стимулирует языковую ассимиляцию народа. Но и компактное проживание в Татарстане, Башкортостане и других регионах не спасает от массового перехода татар на русский язык. Татарский язык оказывается бытовым или даже чисто ритуальным – для подтверждения своей этнической
принадлежности. Этому же способствует значительное число смешанных
семей. С одной стороны, это фактор укрепления региональной идентичности татарстанцев, с другой – размывает этнические границы. Не существует единого рецепта укрепления идентичности для всех татар.
Трудности оценки эффективности механизмов укрепления идентичности связаны с быстрой переменой социальной и культурной обстановки.
Если раньше преемственность родителей и детей способствовала сохранению важных этнических традиций, то сегодня перемены ведут к разрыву
связей между поколениями. Если старшее поколение смотрит телевизор,
читает газеты и книги, то молодежь даже не имеет дома телевизора за его
ненадобностью. Вся информация поступает из Интернета и соцсетей. Более того, появляются различия внутри самого молодого поколения как
разделенного на старшую и младшую часть [6, с.47].
Многие глубинные мотивы поведения не выявляются обычными методами социологических опросов. Социология может дать общие представления о сознании людей на данный момент в конкретной среде. Однако за бортом остается вопрос о пределах того или иного поведения. Социологи при определении границ этничности ориентируются на сообще245
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ние опрашиваемого, но его ответы будут зависеть от обстановки. Эти ответы могут оказаться ситуативными. В силу сказанного возникает потребность в привлечении к исследованию инструментария этнологов и историков, что дает глубинный анализ этнических процессов.
Задача состоит в том, чтобы выделить из общего поведения индивида
или группы этнический аспект, как относительно самостоятельный и устойчивый по отношению к внешним воздействиям. Индивид не только
объект воздействия внешних сил, но он проявляет активность и может выступать как разрушителем этничности, так и способствовать его укреплению. Переход от самосознания к поступкам неоднозначен. Намерения и
действия оказываются опосредованными множеством обстоятельств, выявить которые можно только в ходе углубленного изучения поведения.
Укрепление идентичности не является самоцелью. Нужно сформировать позитивную идентичность с такими чертами как открытость, толерантность, готовность к инновациям. Это важно не только с точки зрения
межэтнических отношений, но и развития самого народа. Позитивная
идентичность содействует наращиванию культурного потенциала, стимулирующего экономическое развитие.
В ходе революции 1917 г. среди татар появились две точки зрения на
определение факторов развития татарской нации. Галимджан Ибрагимов
предложил формулу «Язык определяет культуру», на что Мирсаид Султан-Галиев ответил другой формулой: «Культуру определяет экономика, а
язык является лишь надстройкой экономической базы». Отсюда он сделал
вывод: «Если хочешь иметь «национальную» культуру, то добивайся в
известной системе национальной экономики, состояние которой определяет и состояние самой национальной культуры со всеми ее надстройками,
независимо от того, в какой государственной системе развивается данная
национальность – буржуазно-капиталистической или советской». Модернизация промышленности, сферы услуг, науки в гораздо большей степени
влияет на идейные представления, чем мечети и общественные организации. Сравниться с экономикой может только система образования и, конечно же, накопленные духовные ценности.
В настоящее время в мировой литературе нет однозначного мнения о
том, что важнее для развития нации: культура или экономика. Проще всего сказать, важно и то, и другое, и это не будет ошибкой. Однако нам интересна не такая простая формула, а знание, что в культурном капитале
содействует социально-экономическому развитию, а что становится тормозом, и в какой мере экономика служит развитию народа, а что содействует обогащению олигархов, эксплуатирующих свой народ, республику и
страну.
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Дефиниция
Под идентичностью в самом широком смысле понимают чувство
принадлежности индивида, группы, социума к «своему» миру: самоотождествление с определенной социокультурной средой, ее нормами и ценностями; историко-культурными, духовными корнями этой среды; осознание неразрывной связи своего собственного будущего с перспективами
этой среды. При этом человек представляет себе свою принадлежность к
различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам
или иным общностям, как воплощение присущих этим общностям
свойств.
Представление об идентичности содержалось в одном из обращений
Зигмунда Фрейда к членам еврейского общества «Бнай Брит» в 1926 году:
«Меня не связывали с еврейством (признаюсь в этом к своему стыду) ни
вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим и
не получил религиозного воспитания, хотя уважение к тому, что называют
«этическими нормами» человеческой цивилизации, мне прививалось. Я
всегда старался подавлять в себе склонность к национальной гордости,
считая это вредным и неправильным; меня беспокоили подобные явления
в народах, среди которых мы, евреи, живем. Но было много другого, что
делало евреев и еврейство неотразимо притягательными, – много смутных
эмоциональных сил, тем более сильных, чем труднее они поддавались выражению словами, а также ясное осознание внутреннего тождества с ними,
уютное сознание общности психологического устройства. Кроме того, было ощущение, что именно своему еврейскому происхождению я обязан
появлению у меня двух черт, свойственных мне в течение всей моей трудной жизни. Будучи евреем, я чувствовал себя свободным от многих предрассудков, ограничивающих интеллект других людей; будучи евреем, я
готов был примкнуть к оппозиции, не заручаясь согласием «сплоченного
большинства» [6, с.29]. З. Фрейд в данной цитате говорит об этнической
идентичности, отмечая как ее позитивную, так и негативную сторону.
Наиболее авторитетный теоретик по данной теме Э. Эриксон часто
цитировал это высказывание З. Фрейда, стараясь найти у него не сформулированное понятие идентичности. Он употреблял термин «Я-идентичность», будучи уверен, что З. Фрейд упомянул о внутренней идентичности
как о смысле своей жизни. При этом внутреннее «Я» осознается, как часть
социальной группы.
По Э. Эриксону, термин идентичность означает одновременно и устойчивую внутреннюю тождественность, и устойчивое сходство некоторых основных свойств с другими людьми. Идентичность как таковая для
него не есть что-то статичное, застывшее, неизменное, она отражает циклы человеческой жизни. «Говоря об идентичности, – пишет Э. Эриксон, –
нельзя отделить (как я пытался показать в «Молодом Лютере») «кризис
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идентичности» отдельного человека от современных ему исторических
кризисов, поскольку они помогают понять друг друга и действительно
взаимосвязаны. В сущности, взаимосвязь между психологией и обществом, между развитием отдельного человека и историей, по отношению к
которой формирование идентичности играет роль прототипа, может быть
осмыслена только как род психологической относительности. Здесь важно
следующее: безусловно, просто поочередно исполняемые «роли», обыкновенные неловкие «внешние проявления» или напряженные «позы» не составляют сути, хотя могут стать доминирующими аспектами того, что сегодня называют «поисками идентичности». Ввиду всего этого было бы
явно неправильно переносить на изучаемое нами некоторые термины индивидуальной и социальной психологии, часто применяемые к идентичности или к расстройствам идентичности, – такие, как представление о себе,
образ «я», самоуважение – с одной стороны, и конфликт ролей, утрата роли – с другой, хотя на данный момент объединение усилий – лучший метод исследования этих общих проблем. Но данному подходу не хватает
теории развития человека, которая попыталась бы подойти ближе к явлению, выясняя его истоки и направление. Ведь идентичность – это не то,
что «создается» в результате «победы», это не доспехи, не нечто статичное
и неизменное» [6, с.32]. Э. Эриксон дает нам важный метод – идентичность нельзя исследовать только с точки зрения какой-то одной дисциплины и тем более простыми опросами для выяснения состояния самосознания. Требуется сочетание методов этнологии, социологии и социальной
психологии. Более того, Э. Эриксон делает акцент на том, что идентичность не может быть константой, она меняется не только со временем, но
и в различной обстановке.
Продолжая мысли Э. Эриксона, Самуэль Хантингтон пишет: «Идентичностью обладают как индивиды, так и группы. При этом индивиды
приобретают идентичность и могут изменять ее только в группах. Теория
социальной идентичности показала, что стремление к идентичности ведет
людей к поиску последней в самых разных, зачастую враждебных друг
другу группах. Индивид может быть членом сразу многих групп и потому
имеет возможность «переключать» идентичности. Групповая же идентичность, как правило, менее гибкая, поскольку основывается на заранее заданных параметрах» [5, с.51]. В данной цитате для нас важна мысль о том,
что идентичность меняется не сама по себе, а в определенной группе.
Существует множество определений идентичности. Нет смысла рассматривать их все, поскольку они вращаются вокруг сходных проблем.
Для завершения этой темы приведем еще один подход к этому вопросу.
E.S. Abes и S.R. Jones предложили многомерную модель идентичности [3].
В качестве измерений идентичности эта модель включает в себя расу, гендер, сексуальную ориентацию, религиозные убеждения, принадлежность к
той или иной культуре и социальному классу. Соотношение этих измерений графически представлено в виде пересечения колец, поскольку, по
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мнению авторов, ни одно из измерений идентичности не может быть понято обособленно, в отрыве от других измерений. В центре данной модели
находится ядро – «чувство Я», личностная идентичность человека. Воздействие внешних факторов (семейных, профессиональных, социокультурных и т.д.) приводит к изменениям в содержании тех или иных измерений идентичности. При этом степень влияния внешних («контекстных»)
факторов определяется различными характеристиками осмысления человеком собственной жизни: устойчивостью, глубиной и др. и регулируется
личностными идентификациями человека, которые, таким образом, получают приоритет над социальным.

Рис. Многомерная модель идентичности [3]

В соотношении личного и социального в идентичности человека далеко не все вопросы решены, а потому наиболее распространенная точка
зрения сводится к признанию, что они являются взаимодополняющими, а
не противоречащими друг другу компонентами.
Психосоциальная идентичность любого человека представляет собой,
по мнению Э. Эриксона, иерархию позитивных и негативных элементов.
Негативные элементы появляются потому, что на протяжении всего детства ребенку указывают как на идеальные ценности, так и на отрицательные
прототипы. Ребенка предостерегают против того, чтобы он не стал тем-то
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или кем-то, чтобы он научился опасаться того, чего следует избегать. Поэтому позитивная идентичность находится постоянно «в состоянии конфликта с прошлым, которое надо изжить, и с будущим, которое надо предотвратить». Позитивная идентичность находится в состоянии вечного
конфликта с идентичностью негативной.
Итак, у человека под влиянием различных факторов может формироваться множество идентичностей, при этом конкретная идентичность
складывается как результат взаимодействия конкретного человека или
группы с другими людьми или группами. Восприятие другими оказывает
существенное влияние на самоидентификацию человека или группы. «Если при попадании в новый социальный контекст человек оказывается в
положении чужака, изгоя, он, по всей вероятности, начнет сам себя считать чужаком. Если большинство населения страны считает некое меньшинство отсталым и невежественным, члены этого меньшинства, скорее
всего, воспримут это отношение, в результате чего оно превратится в
часть их идентичности» [6, с.53]. Именно так возникает у различных этносов комплекс неполноценности, что существенно тормозит их развитие,
поскольку этнические группы или этнос в целом замыкается внутри своих
интересов, а порой люди скрывает свою этническую принадлежность.
У человека, принадлежащего к подавляемому меньшинству, происходит смешение собственной негативной идентичности с отрицательными
образами этого меньшинства, сложившимися у доминирующей группы, в
результате чего развивается чувство неполноценности и ненависти к себе.
Доминирующая группа отчасти заинтересована в сохранении такой негативной идентичности меньшинства, что позволяет большинству чувствовать свое превосходство. В многонациональной стране это особенно заметно, поскольку у большинства есть страх распада страны в силу укрепления меньшинства, при этом предрассудки только усиливают напряжение между меньшинством и большинством.
Психосоциальная идентичность, самосознание, «самость» – продукт
взаимодействия между обществом и личностью. В качестве опосредующего
инструмента идентификации выступает идеология, как систематизированная совокупность идей и идеалов. Без идеологии пропадает связка между
личной и социальной идентичностью, к тому же она помогает сохранять
целостность идентичности в ходе динамичных преобразований общества.
Для общества особенно опасны переломные моменты без присутствия позитивной идеологии. В такой ситуации могут появиться радикальные течения. В определенных условиях, пишет Э. Эриксон, индивиду «...
оказывается легче достичь идентичности через тотальную идентификацию
с тем, кем он меньше всего должен стать, чем бороться за ощущение реальности приемлемых ролей, для овладения которыми он не имеет внутренних средств». В такой обстановке негативная идентичность может жестко фиксироваться на ролях, отвергаемых или осуждаемых обществом.
Классическим примером проявления негативной идентичности является
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идентификация с криминальными сообществами, сексуальными меньшинствами, тоталитарными сектами и т.п. Однако, необходимо иметь в виду,
что в условиях, например, тоталитарного общества, негативная идентичность индивида может выражаться в принятии роли правозащитника, диссидента, реформатора. Э. Эриксон указывает на тесную связь кризиса
идентичности с кризисами общественного развития, когда распад идеалов
и ценностей, лежавших в основе ранее доминировавшей политической
культуры, вынуждает людей искать новые духовные ориентиры.
Не углубляясь далее в вопрос интерпретации идентичности разными
авторами [3], отметим для себя существенные моменты для анализа нашей
проблемы. Идентичность можно представить в виде трех компонентов:
(1) когнитивной идентичности, как представления о себе в форме реального «Я» и идеального «Я»; (2) эмоционально-оценочная идентичность, состоящая из публичной идентичности (реальные отклики на наше поведение) и социальной идентичности (воображаемые нами мнения о нас);
(3) поведенческой идентичности – все возможные действия и реакции, вызванные первыми двумя составляющими. Совокупность трех компонентов
позволит не только объяснить феномен этнической идентичности, но и
понять его роль в жизни.
(Продолжение следует)
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Identity processes take place in different sociopolitical conditions and depend
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В ТЕ О Р И И И П Р И К Л А Д Н Ы Х
ИССЛЕДОВАНИЯХ

УДК 94(4): 94(5)
ПЛАВАЮЩИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ.
ОТ КАСОГОВ И ЗИХОВ К ЧЕРКЕСАМ И КАБАРДИНЦАМ
Я.В. Пилипчук
Институт востоковедения им. А.Е. Крымского
Национальной академии наук Украины
Киев, Украина
pylypchuk.yaroslav@gmail.com
Данная статья посвящена исследованию роли черкесов в политической истории Восточной Европы и Кавказа IV–XVII вв. Заданием данного исследования
является анализ эволюции и смены этноконфесиональных идентичностей в черкесских землях, а также международные отношения в регионе. Черкесские племена были известны современникам под разными этнонимами. Касогами называли
группу черкесов, которая тесно взаимодействовала с хазарами и печенегами. Это
группа находилась под управлением хазарского наместника Самкерца. Касоги
были племенем смешаного тюрко-черкесского происхождения, откуда тюркские
титулы Инал и Ак-Ябгу в качестве имен легендарных черкесских предводителей.
Данная группа черкесов взяла под контроль Матарху в ХІІІ в. и подчинилась Золотой Орде. Эти черкесы тесно интегрировались в структуры власти Улуса Джучи. Зихами же называли как вообще всех черкесов, так и племена, живущие в Северо-Восточном Причерноморье между Матархой и Абхазией. Папаги – это шапсуги. Черкесы участвовали и в политической жизни Грузии, правда, весьма ограниченно. В ней участвовали зихи, касоги и саниги (черкесское племя жане). Этноним «черкес» был дан адыгейским племенам тюрками и монголами. Он в последующем вытеснил из употребления предыдущие этнонимы. Этноним «кабардинцы» появился достаточно поздно, после миграции части черкесов с Таманского полуострова на восток. Причиной миграции было давление, оказываемое Османской империей и крымским ханством на черкесов.
Ключевые слова: черкесы, Грузия, Золотая Орда, Хазарский каганат, касоги, зихи, папаги

Одним из интереснейших аспектов истории Северного Причерноморья является история черкесов. На данный момент она не может похвалиться тем уровнем исследования проблем своей истории, как, например,
Византия, Болгария, Русь и даже Крымская Готия. Также этому не содействуют фрагментарные сведения письменных источников. С крушением
Боспорского царства греческие и латинские источники уделяли значи253
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тельно меньше времени истории черкесско-абхазских племен. Нужно сказать, что средневековый период истории черкесов интересовал немногих
ученых [61; 14, с.34–68; 15, с.29–34; 3, с.207–269; 16, с.44–50]. Задачей
данного исследования является освещение взаимодействия черкесов с соседями в IV–XVII вв., а также освещение выхода из употребления одних
этнонимов и замена их другими. Важно также проследить эволюцию и
смену этноконфесиональных идентичностей. В нашу задачу не входит освещение отношений черкесов и Кабарды с Крымским ханством, поскольку
это было сделано нами в соответствующем исследовании [54, с.220–246].
Эпоха Великого переселения народов принесла значительные изменения в историю Кавказского региона. В степях на смену ираноязычным
пришли тюркоязычные кочевники. Аланы же были вынуждены от кочевничества переходить к оседлости. В эту эпоху черкесские племена остались на своей территории. В источниках фиксировалось несколько черкесских этнонимов. Так, Константин Багрянородный упоминал о касахах, папагах и зихах. Он упоминал о деревне Сапахаси. А. Гадло считает, что Сапахаси можно отождествить с шапсугами. Папагия называлась византийским императором как область в Зихии. Нам представляется вероятным,
что Папагия Константина Багрянородного – это территория расселения
черкесского племени шапсугов. Обозначение зихи употреблялось византийцами и европейцами для обозначения всех черкесских племен. В
«Кембриджском документе» хазарского еврея они названы ZYBWS. В
книге «Йосиппион» этот народ упомянут как забук. В еврейско-хазарской
переписке присутствует народ Боса (Коса). В грузинской исторической
традиции Джуаншер Джуаншериани упоминает джиков. Вахушти называл
страну черкесов Джикети. Касательно же касахов, то в грузинской хронике «История и восхваление венценосцев» упомянуты кашаки. Под таким
же этнонимом их знает и арабский историк ал-Масуди. В «Повести временных лет» упомянуты касоги. Нужно отметить, что среди черкесов были обычны как имена собственные названия тюркских титулов – Инал, АкАбгу. Этноним «черкес» же, ставший обычным для обозначения черкесско-абазинских племен, был принесен тюркскими и монгольскими народами. Именно благодаря тюркскому посредничеству русские и украинцы
стали употреблять вместо «касог» термин «черкес» или «черкас». Впервые
черкесы упоминаются в форме «серкесут» в «Сокровенном сказании монголов». Этноним «шеркеш» с ногайского дословно означает «непокорные». Подобные этимологии пришли и из других тюркских языков. В
«Истории Грузии» Вахушти Багратиони есть упоминание о Джикети, как о
стране за Абхазией, и о ее населении, как о бывших христианах. Большая
Джикети – это все земли черкесов, а Малая Джикети – это провинция,
подвластная Грузии в районе современных Сочи и Адлера. Большая Джикети находилась на севере от Малой Джикети. В Армянской географии
упомянуты гарши и куты, которых А. Гадло сопоставляет с касогами и
черкесами-керкетами. А. Пьянков приписывает касогам тюркское проис254
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хождение. О. Бубенок считает, что наименование касоги носили как адыгоязычное население, так и часть тюркоязычного кочевого населения, внедренного на территорию Таманского полуострова хазарской администрацией. Последнее более вероятно. По мнению А. Гадло, возвышение касогов началось в VII в. Относительно же этнонима «касог» исследователь
придерживается мнения о сванской его этимологии. Ананий Ширакаци
знал адыгское наименование Кубани – Псевхрос (Псыж). Рядом с гуннами
Прокопий Кесарийский упоминал сагинов (вероятно, черкесское племя
жане). Самоназвание же всех этих племен было адыге, то есть производное от абхазского «адзе» (вода), то есть водные или приречные и приморские жители. А. Виноградов считает более вероятной версию о этимологии зихи от цыхухе (люди). Самые древние сведения о зихах были у Страбона, который локализировал их между гениохами и ахеями. Их земля была трудоступной. Впервые зихи появились в источниках в самом начале
І тыс. н.э. В анонимном «Перипле Понта Евксинского» границы Зихии
указаны от Ахенута по Паграм (Эптапе) в районе современных Геленджика и Новоросийска. У Эпифания Кипрского зихи названы соседями боспоритов, иверов и лазов. Прокопий Кесарийский размещал их между аланами и абазгами. Он утверждал, что царя зихов некогда утверждал император ромеев, но они отпали от империи. Во второй трети VI в. в Зихии была
епископия. В отличие от абазгов зихи не были христианами, но в церковных документах упоминается их епископ Дометиан. Центром епархии была Никопсия. В ІХ в. кафедра епископа переехала в Матарху. Во времена
иконоборчества в Зихию бежали иконопочитатели. Еще на рубеже IX–
X вв., по данным Никита Пафлагона, большинство зихов было неверующими. Генесий помещал зихов между абазгами и иверами. Евстафий Солунский отождествлял зихов с древними синдами. Мануил Комнин включал в свой императорский титул указание на то, что он правит Зихией.
Хартуларий кир Константин в конце ХІ в. упоминался в типикоконе монастыря св. Иоанна Предтечи. Никифор Григора, Константин Акрополит и
Дука называют зихов среди народов Причерноморья. Иоанн Вриенний
называл их чадами Константинопольской церкви [60, c.142; 1; 56, с.393;
42; 33; 36; 55; 45, главы 42, 53; 49; 31; 64, с.141; 21, с.75–76; 72, c.14–22;
16, c.44–50; 8, c.39–45; 18; 4; 25; 53; 20, с.74–75, 180–181, 197–198].
Если же перейти к реконструкции политической истории, то увидим
региональные особенности. Нестор-летописец упоминает касогов как союзников хазар. В «Кембриджском документе» же ZYBWS – противники
хазар. Стоит отметить, что на Таманском полуострове, где проживали
черкесские племена, в Самкерце (Матархе) находилась ставка хазарского
наместника Песаха, который разбил русов, нанятых византийским наместником Херсона. Черкесские племена, живущие на равнине, были вынуждены подчиниться хазарам, и они должны были называться касогами. Наименование их происходит от тюркского корня кос/кас – кочевать, и он
связан с хазарами. До хазар же булгары не присутствовали на Таманском
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полуострове. Археологических следов их там нет вплоть до самой хазарской экспансии. Один из черкесских вождей, известных по их преданиям,
имеет имя Инал, которое является тюркским по происхождению и обозначает принца. Описывая поход Святослава против хазар, стоит отметить,
что, наверное, Святослав не стал в лоб прорываться через крепости на Северском Донце и Дону, а, пользуясь союзом с печенегами, вывел войско на
лодьях через Днепр в море и взял Самкерц, благодаря высадке с моря, и
потом через Азовское море проник на Нижний Дон, и уже оттуда устремился к Саркелу, где разбил хазар и союзных им донских алан. Нужно
сказать, что черкесское население Таманского полуострова не было окончательно побеждено, и еще Мстиславу Владимировичу в 1022 г. пришлось
воевать с вождем касогов Редедей (по-черкесски вождь звался Редеде).
Стоит отметить, что по сведениям Нестора, Редедя согласился на поединок против Мстислава. Мстислав был князем Чернигова и правил владением Руси Тмутараканью, которая включала Керчь-Боспор и Матарху по
берегам Керченского пролива. После Мстислава Владимировича в это
владение бежали разные князья-изгои. Сам Мстислав Владимирович там
набирал воинов из черкесов и алан. Князья-изгои набирали же воинов из
соседних кочевников-кыпчаков. Среди населения Тмутараканского владения Нестор упоминал и хазар. Власть Рюриковичей над этим регионом
просуществовала до самого конца ХІ в., пока «архонт Матархи, Зихии и
Хазарии» Олег Святославич не отдал этот регион Византийской империи.
О зихах знали Георгий Кедрин и Продолжатель Феофана. ТмутараканьМатарха рассматривалась князьями-изгоями как траплин для возвращения
на Русь и найма кыпчакских воинов и не больше. Дальнейшая история
этого региона туманна. Ал-Идриси упоминал, что правитель Матархи
враждует с правителем загадочного города Русийа. Вероятно, византийские правители далекой окраины империи вели свои частные войны за локальные интересы. При этом стоит отметить, что археологические исследования указывают на небольшое присутствие огузско-печенежского населения, а отсутствие кыпчакских памятников позволяет говорить о том,
что регион не входил в состав Дешт-и Кыпчак. Упоминание Тмутараканского болвана, то есть кыпчакской статуи у Тмутаракани, в одном контексте с Корсунем (Херсоном), Сурожем (Судаком), Посульем, Поморьем,
Волгой является, скорее, указанием на границы с территориями, над которыми кыпчаки не имели политической власти [71, c.20–37; 70, c.66–69; 60,
c.142; 55; 63; 59, c.126–129; 44, c.118–119].
Что характерно, венгерский доминиканец Юлиан упоминает о Матреге в стране Сихия (Зихия). Он упоминал о местном правителе с гаремом из
нескольких десятков жен. Полигамия была обычна для язычников, но не
для православных. О черкесском вожде Тукаре (Тукбаши) упоминает Рашид ад-Дин. По данным Лаврентьевской летописи, касоги (черкесы) были
одним из народов, оказавших сопротивление монголам при их первом
вторжении в Восточную Европу в 1222–1223 гг. Среди стран, покоренных
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монголами, Зихию называет Марко Поло. О них, как о подданых монголов, пишут и Джиованни де Плано Карпини и Ц. де Бридиа. Гильом де
Рубрук делает важное замечание, что монголами была покорена только
часть зихов, которая непосредственно жила у Матархи. Другая часть зихов, которая была соседом грузин, была неподвластна монголам, и продолжала сопротивление. О двух группах черкесов упоминает и Иоанн де
Галонифонтибус. Он указывает, что горцы именуются «черными черкесами», а жители долин и побережья – «белыми черкесами». Упоминание независимых зихских правителей указывает на то, что после того, как крестоносцы в 1204 г. взяли Константинополь, черкесские вожди взяли под
свой контроль Матарху и окружающую ее провинцию. В XIV в. в папских
документах упоминаются зихские князья Верзахт и Миллен, которые были обращены в католицизм. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что Зихия
– независимая страна, которая находится между Грузией и Тартарией.
Черкесский аристократ Жан де Зихи в том же столетии (конкретно в 1349
г.) был назначен католическим архиепикопом Зихии. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что Жан был одним из знатнейших людей Зихии, но
попал в плен и был продан в Геную, там же был освобожден из рабства и
учился. Столица католической архиепископии традиционно находилась в
Матархе, которая была под властью Золотой Орды. К 1358 г. Жан де Зихи
получил права облекать статусом епископа, а в Маппе (Анапе) уже существовала самостоятельная епископия. Под его церковной властью находились земли до Дербента. В 1363 г. произошло размежевание власти эпархов Матархи и Маппы. Маппа выделилась в епископство кавказских гор.
Через некоторое время церковное значение Матархи упало. Что касается
христианства в землях черкесов, то католические иерархи отзывались о
нем скверно. Отмечалось, что священники могут жениться. Сказано также,
что в ряде обрядов и постов они следуют грекам. Очевидно, это связано с
влиянием православных. Говорилось, что у черкесов есть свои язык и
письменность. Если с языком все понятно, то относительно письменности
стоит упомянуть Этокский памятник, где, кроме греческого текста, есть и
текст греческими буквами на черкесском. Отмечались, однако, и языческие обычаи как почитание деревьев, и то, что оставляли пищу для духов
на высоких местах. Черкесы поддерживали весьма активные контакты с
генуэзцами. Им они поставляли невольников. Иоанн де Галонифонтибус
отмечал, что черкесы продают в рабство людей, уцелевших после кораблекрушений, и людей из своего числа. Отмечалось, что в Черкесии одно
село в открытую нападает на другое и продает в рабство взрослых и детей.
Мужчин генуэзцы перепродавали в Египет, где те становились мамлюками. Некоторые черкесы поступали на службу к египетским султанам добровольно. Джиорджио Интериано отмечал, что в Египте среди эмиров и
мамлюков много зихов (черкесов). Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что
султан Египта из числа черкесов. Черкесские женщины же в качестве невольниц попадали как в Османскую империю, так и в Европу в качестве
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невольниц. В одну Италию (особенно во Флоренцию) ежегодно поставляли 2 тыс. черкешенок. Цены на черкешенку находились в параметре от 842
до 1 459 лир. Черкесские женщины были ходовым товаром уже в Раннем
Средневековье. Ал-Масуди отмечал красоту женщин из народа кашаков.
До 1204 г. работорговля находилась в руках ромеев, которые перепродавали черкесских рабов арабам. В XIII–XV вв. торговлю черкесскими рабами
монополизировали Венецианская и Генуэзская республики [67, с.37; 2; 42;
56, c.393; 15, c.32; 34, c.92–99; 49; 30; 11; 66, c.231, 234, 247; 48, c.446; 7;
33; 46; 35; 24].
Нужно сказать, что монгольские завоевания обусловили большие изменения в этнической и политической истории Северного Кавказа. Константин Багрянородный и ал-Масуди указывали, что в их время (Х в.) аланы
совершают походы к морю на зихов. Причиной того, что аланы доминировали над черкесами, было то, что черкесы были разъединены и делились на
племена. В Алании же был свой царь, правда, сама Кавказская Алания делилась на западную и восточную части, в которых правили свои династии.
Однако со временем Алания сама окунулась в феодальную анархию. Венгерские доминиканцы застали значительную политическую фрагментацию.
В «Юань-ши» указано на большое количество аланских князей. Вследствие
давления со стороны монголов в ХІІІ в. одна часть алан, согласно данным
грузинских хроник «Столетняя летопись» и «Памятник Эриставов», переселилась в Грузию на территорию Двалетии. Вторая часть была уведена в Китай, и из нее была сформирована аланская гвардия империи Юань. Третья
часть была расселена по пространствам Золотой Орды, от Дуная до Волги.
Аланы были вынуждены уйти с плоскости далеко в горы, где, смешавшись
с горским кавказским населением, они дали начало осетинскому этносу.
Бежавшие из степей кыпчаки в ХІІІ в. в некотором числе мигрировали в
черкесские земли, но были ассимилированы черкесами. Сами черкесы были
известны в китайском сочинении «Менуэр-шицзи» как «туэрге». Служивший монголам алан Асанчэнь погиб в войне с ними. Иоанн Шильтбергер
упоминал черкесов как исповедующих греческую (православную) веру. Однако они характеризованы как злые люди, которые крадут чужих детей и
продают их мусульманам. Также они занимаются разбоем. Ал-Умари указывал же, что черкесы крадут детей кыпчаков и продают их мусульманам.
Как жестокие люди они охарактеризированы и Джуаншером Джуаншериани. Хану Золотой Орды Узбеку приходилось вести с черкесами тяжелую
войну на Северном Кавказе, и независимые черкесы обитали до района современного города Туапсе. Он отметил некоторое распространение ислама
среди черкесов. Черкесы упомянуты как народ подвластный татарам и
оседлый. На завоеванных равнинах и предгорьях установилась власть Золотой Орды. Однако после «Великой Замятни» и вторжений Тимура Золотая
Орда также переживала политическую фрагментацию. В образовавшийся
вакуум в конце XIV – XV вв. хлынули черкесы. Иосафат Барбаро указывал,
что татары отправлялись в набеги за рабами из черкесов в XV в. Нужно ска258
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зать, что с того момента как мамлюкским султаном Егитпта стал Баркук,
возрос спрос на рабов из горцев. Из черкесов формировалась мамлюкская
гвардия султанов. Давид Багратиони отмечал, что одежда черкесов похожа
на грузинскую. В конце XV – начале XVI в. черкесы стали заметной силой
на Северном Кавказе. Один из ханов Большой Орды потерпел от них серьезное поражение. Правда, за столетие до того аланы и черкесы ощутили
серьезный удар со стороны чагатайских войск эмира Тимура. Низам ад-Дин
Шами упоминал о землях черкесов между Азаком и Кубанью, и их владения охарактеризованы как луга. Подобная характеристика была и у Шараф
ад-Дина Йазди. Черкесы не дали развернуться чагатаям, сжегши луга между
Азаком и Кубанью, что обусловило падеж скота в войске Тимура. Удар по
черкесам со стороны чагатаев был нанесен еще и по той причине, что часть
черкесских пши (князей) была интегрирована в властную систему Золотой
Орды. Так, в 1358 г. Зихабей был наместником в Тане. В 1386 г. Черкес-бек
был наместником в Крыму (русским он был известен как Зихий Черкесий).
До службы у Тохтамыша он успел послужить у Мамая. В войсках того же
Узбек-хана были черкесы. Они служили и за границами своей родины. Так,
погребения черкесов были найдены в Поросье и на Нижнем Днепре. Среди
воинов Ногая Георгий Пахимер упоминал зихов. Дука сообщает, вероятно,
ошибочно, о участии зихов в войсках Тамерлана. Следует заметить, что чагатайские войска и близко не дошли до территории расселения черкесов
[51; 45, глава 42; 26, c.158–189; 27, c.73–79; 67, c.121–123, 180–181; 39,
c.486–487, 488–490; 9; 13, с.92–116; 23, c.80–81; 18].
Черкесы играли определенную роль в истории Грузии. Так, в «Истории и восхвалении венценосцев» упоминается, что Георги Руси (Юрий,
сын Андрея Боголюбского) в конце XII в. получил поддержку от кашаков
и санигов. Под этнонимом «саниги» скрывается название черкесского
племени жане. Джуаншер Джуаншериани же описывал события ХІ в.,
упоминая, что турки (огузи-торки) потеснили пачаников (печенегов) и
джиков, вынудив их мигрировать на запад. Некоторая часть черкесов находилась в ХІ–ХІІ вв. под властью грузин. Про это упоминается в «Повествовании о Багратионах», при описании деяний абхазского царя Баграта ІІІ, в «Истории и восхвалении венценосцев», при описании деяний дидебула Вардана Дадиани. В 1228 г. черкесы оказали помощь грузинам в
битве при Болниси против хорезмийцев. Среди черкесов распространены
были письмена на иных языках. На Этокском памятнике есть греческая
надпись. В тексте упомянут некто Георгий-бек. В сказаниях адыгов есть
упоминание о Дуке-беке. От князя Инала же выводили свое просхождение
адыгейские пши Болтоковы и кабардинские князья. Также знатным родом
были Куденетовы. Джорджио Интериано говорил же, что для составления
писем черкесы пользуются помощью евреев, и они составляются на иврите. Черкесские племена все также не были объединены, и власть тех же
церковных иерархов над ними была достаточно условной [73; 20, c.179–
184; 15, с.29–34; 46; 3, c.207 – 269; 29; 21, с.116–117,123–124, 149–154; 35].
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Существенное расширение территорий черкесов произошло в XVI в.,
когда они расселились далеко на восток. Причиной этого было усилившееся давление со стороны крымцев и турок, способствовавшее тому, что
часть черкесов мигрировала. В 1482 г. турки захватили княжество на Тамани, которой правил италийско-адыгейский правитель Захария Гуйгурсис-Гизольфи. Тот в 1483 г. обращался за помощью против крымцев и турок к Ивану ІІІ, но так ее и не получил. Он писал русскому монарху письма в 1486 и 1489 гг. В 1489 г. во владении Захарии была смута, а МенглиГирей был не в силах помочь Захарии. Последний раз он упоминался в
1500 г., когда он стал служить Менгли-Гирею. Предками же Захарии были
правители Матархи: дед Захарии Симеон и отец Захарии Винцентий. В
1289–1290 гг. далекий предок Захарии Бискарелий Гизольфи представлял
интересы Грузии в Европе. До появления турок в Крыму владение в Матархе зависело от Генуи. Одним из важных последствий турецкого завоевания Крыма было прекращение связей черкесов с католическими странами. Этот контакт попробывал возобновить Дмитрий Вишневецкий, который вместе с несколькими знатными черкесами выехал в Великое Княжество Литовское. Вместе с ним переехали Касим Камбулатович, Гаврила
Камбулатович, Сибок Васул Кансавукович, Солтан Жумкович, Темрюк
Жумкович. В Речи Посполитой существовали пятигорские хоругви, а
польская военная мода ощутила некоторое влияние со стороны Черкесии и
Грузии. В 1572 г. Темрюк во время войны с турками в Молдове проявил
героизм. С. Павленко считает, что шляхетско-казачий род Мазеп был кабардинским по происхождению. Но, если предположение о восточном
происхождении Мазеп вообще верно, то логично предполагать не кабардинское, а абазинское происхождение Мазепа, у которых часто в двусоставных именах встречается часть Ипа. Нужно отметить, что во время ревизий Черкасского и Каневского замков 1552 г. мы встречаем черкесские
имена. Эти черкесы нанимались в состав войск Великого Княжества Литовского. Дмитрий Вишневецкий во время своих кампаний против крымцев использовал отряд из завербованых черкесов из племени жане. В 1560
г. он убедил часть черкесов принять православие, а в 1561 г. предоставил
шляхетство черкесам, переехавшим в Великое Княжество Литовское. Мигранты поселились на Киевщине. Фридрих Темрюк-Шимкович был ротмистром в войске Речи Посполитой [12; 10; 47; 50].
Генеалогии правителей Кабарды восходили к легендарному правителю Иналу. Сохранились сказания и о Кабарде Тамбиеве. Кабардинские
курганы были похожи на курганы кыпчакской эпохи, что указывает на
некоторое тюркское влияние на этногенез черкесов. В 1563 г. Темрюк
Идаров вместе с ногайцами бия Исмаила атаковал ингушей, живущих в
Дарьяльском ущелье. Нужно сказать, что ногайцы еще в 1545 г. воевали
против кабардинцев, но Темрюк установил союз с ногайцами, выдав за
Дин-Ахмеда свою дочь Малхуруб. Кайтукины же дали убежище ногайскому мирзе Гази и оказывали помощь политическим беженцам из Боль260
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шой Ногайской Орды. Ногайская помощь была им использована против
иных черкесских князей. После похода Темрюка в Дарьяльское ущелье
ингуши были вынуждены уйти далеко в горы. В этом походе им помогали
русские. Осетины, как и балкарцы с карачаевцами, были данниками Идаровых. Осетины-тагаурцы оказывали сопротивление кабардинцам. Кабардинцы также вынудили платить дань часть ингушей и чеченцев. Кайтукины встретили сопротивление со стороны чеченцев-акинцев в XVII в. Абазинами правил род Дударуковых, и абазины платили дань кабардинцам.
Нужно сказать, что кабардинцы оказывали активную помощь русским.
1557 г. традиционно считается временем вхождения Кабарды в русское
подданство. Первоначально отношения Русского государства были, скорее, союзными, и сюзеренитет русских был номинален. Однако каждый
новый кабардинский пши складывал шерть русским царям. Так, преемник
Темрюка Мамстюрк в 1588 г. принес ее Федору Ивановичу. В кампании
1559 г. в Ливонии кабардинцы Булгерука и Сулнаку действовали вместе с
русскими и татарами против немцев. В 1558 г. вместе с Дмитрием Вишневецким против крымцев воевал Канклыч Каныков. В 1563 г. кабардинцы
приняли участие в Полоцком походе. Кабардинская конница была тяжеловооруженной, и ее защитное снаряжение состояло либо из кольчуги, либо
из панцырей. Панцыри кабардинцы продавали на экспорт, например, кызылбашам. Что касается воинских качеств, то Джорджио Интериано отмечал, что небольшое количество черкесов (кабардинцев) может обратить в
бегство много скифов (или татар, или ногайцев). Несмотря на одоспешенность, кабардинская конница не уступала по маневренности татарской.
Однако отмечалось, что в большинстве столкновений, особенно, когда
черкесов удается заманить в засаду, татары побеждают. В 1556 г. так называемые пятигорские черкесы отвоевали города Тамань и Темрюк. В
1557 г. кабардинцы просили русского царя пойти вместе с ними на кумыков огненным боем. Вместе с тем Темрюк высказал желание служить русским. Нужно отметить, что собственного огнестрельного вооружения у
кабардинцев не было. В 1558 г. сыновья Темрюка просили русских о союзе против кумыков. В 1559 г. уже правитель Кавказской Тамани и тарковский шамхал просили русских оградить их от нападений кабардинцев. В
1560 г., откликаясь на просьбы Темрюка, в Кабарду был отряжен русский
отряд, и русские одержали победу над Кавказской Таманью. Причиной
вмешательства было то, что, идя навстречу пожеланиям русских, кабардинцы проявили лояльность и в 1560 г. приняли христианство. В 1561 г.
союз между русскими и кабардинцами был уже официально закреплен, а в
1562 г. они вместе воевали против ингушей. В 1566 г. Темрюк Идаров
сражался против коалиции правителей – Пшеапшуко Кайтукина, малоногайского бия Гази и кумыкского шамхала Будая. В 1578 г. в Москву прибыло посольство от преемника Темрюка Мамстюрка, который просил о
сооружении Сунженского острога. Также кабардинские пши просили о
сооружении городка на Тереке, который стал камнем преткновения в рус261
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ско-крымских и русско-турецких отношениях. В 1589 г. русские призвали
к присяге пши Чапалова Асланбекова, Куденека Казбулатова, Бузурукамурзу, Азлова и Шумунука. В 1589 г. русский царь призвал кабардинских
пши Камбулата Идарова, Мамстюрка Темрюкова, Шолоха Тапсарукова
принять участие в войне русских против Швеции. Общение царей с пши
происходило при посредстве Посольского приказа. Кабардинские пши писали челобитные на имя царя, а тот жаловал их землями и грамотами.
Шерть приносили кабардинцы и Романовым – Михаилу, Алексею, Петру І. В 80-х гг. XVI в. кабардинцы приняли участие в кумыцких усобицах.
Потомки Пшеапшуко Шолох и Алкас были союзниками кумыкского шамхала. Шолох был союзником Малых Ногаев и Крымского ханства. Большая Кабарда занимала земли от Кубани и Кумы до слияния Баксана и Терека, а также от северных склонов Кавказских гор от Эльбруса до слияния
Терека и Малки. Малая Кабарда простиралась равнинными землями между Урупом и Сунжей. На востоке границей служили станица Нижний Наур и Сунжа. В Большой Кабарде доминирующее положение занимали кланы Джамбулатовых, Атажукиных и Мистосовых. В Малой Кабарде правили Таусултановы. В XVIII в. в Большой Кабарде за власть между собой
боролась баксанская и кашкатавская партия. От тюрков были переняты
обычаи аталычества и побратимства, левирата. Из местных обычаев в ходу
были куначество и кровная месть [35; 41, с.37–45; 40; 68, с.307–308, 313;
21, с.149–157; 1, с.5–14; 22; 37, № 1, 28, 35–37].
В 1612 г. Дмитрий Мамстюркович Черкасский проявил себя во время
столкновений с поляками и литовцами. В 1618 г. он отметился в боях под
Можайском, а в 1633 г. принял участие в Смоленской войне. В 1614 г. кабардинский пши Сунчалей Янглычев был пожалован властью над чеченцами-аккинцами от русского царя. Правда, эти чеченцы оказали сопротивление ему, и власть кабардинцев над аккинцами была формальной. Однако
важным фактором в политике Кабарды был вовсе не вайнахский, а тюркский. Малые ногайцы Аксакела Магмета кочевали в степях у Пятигорья в
1616 г., Айтек Салтанеевский вместе с кумыкским шамхалом Айдемиром
в 1626 г. совершил набег на Кабарду. Тарковские шамхалы Эльдар и Сурхай, эндиревский бий Султан Мут и его сыновья Айдемир и Казаналип
вмешивались в кабардинские дела. В 1629 г. Айдемир с Ильдаром и Сурхаем Ибаковыми совершил набег на Большую Кабарду и вторгся на балкарские земли. Оттуда он привел большой ясырь. В 1640 г. Алегуко Шогенуков и Хотождуко Казыев разбили кабардинцев же Шолохова и Кельмаметьева. Тогда Кельмаметьев призвал на помощь русских, чеченцеваккинцев, малых ногаев и всех правителей на восток от Кабарды. 12 июля
1641 г. состоялась битва на реке Малке, где союзниками Кельмамета были
казаки, стрельцы из Терского городка, большеордынские ногайцы Салтанмирзы, тарковский шамхал Айдемир, малокабардинский Ильдар Ибаков.
Однако битва для них была несчастливой, и оба кумыкских правителя погибли в бою. В битве погибли Айдемир и Ильдар Ибаков. Вследствие же
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продвижения калмыков часть ногайцев ушла в Моздокскую степь и на левый берег Терека и стала данником кабардинцев. Их называли караногайцами, поскольку у них не было мурз. Еще одна часть ногайцев поселилась
в Пятигорье по устьям рек Зеленчук, Аре, Малый и Большой Янкиль. Ослабленная Малая Кабарда попала в зависимость от кумыков. Казаналипу
подчинялись Казый Мурдаров, Келмамет Шолохов, Сурхай Азнауров.
Муцал Черкасский же в 1650 г. вывел брагунских владетелей Куденетовых
из владений Казаналипа и поселил их в своих владениях на Сунже. Это
стало возможным благодаря усобицам между самими кумыками. Русские
же называли своими подданными в 1643 г. Казыя Мурдарова, Келмамета
Шолохова, Сурхая Азнаурова. В 1644 г. черкесы отражали вторжение
калмыков. В 1648 г. войска Малой Ногайской Орды стояли у Пятигорья
вместе с сыном Алегука Темир-Булатом. В 50-х гг. XVII в. улус ногайца
Арсланбека кочевал у Пятигорья. Кабардинские поселения не простирались севернее реки Малки. В ходе войн с соседями кабардинцы брали
ясырей и продавали их кызылбашам, туркам и татарам. Тесными были
связи с Эндирейским бейликом. Эти связи поддерживала Малая Кабарда.
В Эндирее находили убежище черкесские и кабардинские пши (князья)
Дударук Кануков, Алегук, Эльмурза и Урусхан из рода Кайтукиных.
Князь из брагунцев принял участие в кабардинской усобице. Его противниками были русские и кабардинский князь Темрюк Идаров. Союзником
был Пшимхао Кайтукин. В битве, которая состоялась в 1566 г., погиб сам
Будай. В 1567 г., противодействуя русским, погиб Сурхай, сын Будая. Появление русских на Кавказе обусловило налаживание контактов Большой
Кабарды с Русским государством. Темрюк Идаров стал тестем Ивана
Грозного, выдав за него свою дочь Гошаней, которая приняла имя Мария.
В 1651 г. кабардинский пши Муцал помог русским в Терском городке выстоять против кызылбашей и союзных с ними горцев и кумыков. В 1653 г.
при обороне Сунженского города русским помогал Урус-хан Янсохов и
его сын Шангирей. В 1677 г. Казбулат Муцалович вместе с русскими и
татарами помог левобережному украинскому гетману И. Самойловичу в
обороне Чигирина. Вражда между кабардинскими кланами продолжалась
и на границе XVII – XVIII вв. К вражде между кабардинцами добавилась
вражда между кабардинцами и балкарцами и продвижение ингушей и чеченцев на плоскость. В этой связи кабардинцы все чаще вступают в союзы
с кочевниками. В XVIII в. существовала партия, ориентирующаяся на
Крымское ханство и связанных с ними ногайцев. Кабардинский пши Кургоко Атажукин выдал свою дочь Джан за Церен-Дондука, который был
внуком Аюки. Эта деятельная кабардинка старалась сохранить автономию
Калмыкского ханства от русских. В Кабарде были сторонники ориентации
на Крым. Однако были и прорусские правители. Так Петр I, повторяя политику своих предшественников, в 1711 г. принял в подданство Кабарду.
При Елизавете І русские мирили между собой кабардинских пши. Кабардинцы же протестовали в 1744 г. против сооружения крепости Моздок на
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их землях. Также пши жаловались на бегство своих крепостных в русские
земли. Ислам был принят кабардинцами сравнительно поздно – в XVII–
XVIII вв. Описывая Черкесию, Николас Витсен говорил, что часть из черкесов является мусульманами, но ислам у них находится в упадке, и их
вера в большинстве состоит из суверий. Кабардия – одна из областей в
Черкесии, и в ней правит Казбулат Мусалевич, который в борьбе за власть
убил двух братьев. Таким образом, и ислам у черкесов и кабардинцев имел
синкретическую форму, как до этого христианство. Указано, что во времена Николаса Витсена они праздновали Пасху, хотя в большинстве являлись язычниками. При этом нужно отметить, что для Николаса Витсена
черкесы – это все кавказские народы, живущие между Азовским и Черным
морями, кроме кумыков. Эвлия Челеби отмечал, что черкесы, включая кабардинцев, не являются людьми писания. Благоустроенными назывались
земли только племени адами. Однако отмечается, что кабардинцы читают
хутбу в честь хана Крыма и падишаха Дагестана (тарковского шамхала) и
уже после этого в честь собственного бея. Шарль де Пейсонель считал мусульманами племена ада, адеми, бестени, бузадиг, кемиркёй (адали, бесленей, бжедуг, бесленей и часть темиргоевцев). Другие племена охарактеризированы как язычники, у некоторых из которых остались пережитки
христианства [17; 62; 28; 1, с.5–14; 65; 58, с.254–264; 37, № 52, 149, 194–
195, 199–202, 231; 38, № 1, 92, 99; 47; 19, глава 24; 69; 52, с.42–47; 57].
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Черкесские племена были известны современникам под несколькими именами, и под ними скрывались разные племена. Черкесы в некоторой степени сосуществовали с кочевниками. Хазарский каганат и Золотая Орда доминировали
над частью племен, живущих на плоскости. Печенеги были союзниками
черкесов, а огузы были их противниками. Можно утверждать о некотором
периоде доминирования черкесов на Таманском полуострове в ХІІІ в., в
ХІІ в. же местные черкесы должны были признавать власть Византийской
империи. Черкесы были слабо интегрированы в политическую жизнь Руси, куда большим, хотя и скромным, было их влияние в Грузии. Некоторая
часть черкесов находилась под властью грузинских царей и зихских архиепископов. Шапсугов возможно отождествить с загадочными папагами. В
золотоордынское время черкесы активно поддерживали контакты как с
генуэзцами, так и с татарами. Появление турок в Крыму привело к выселению черкесов на восток и закрыло связи черкесов с Западом. В XVI в.
для противостояния с крымцами и кумыками кабардинцы и другие черкесские племена входят в контакт с Русским государством. Кабардинцы
используют русских в противостоянии с кумыками и крымцами, а сами
принимают участие в Ливонской войне и походах русских против разных
кавказских правителей. Завязываются связи кабардинцев и с ногайцами.
Черкесская экспансия на восток приводит к тому, что карачаевцы, балкарцы, часть осетин и чеченцев оказываются под властью кабардинцев. В
борьбе за гегемонию на Северном Кавказе кабардинцы в XVI–XVII вв.
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сталкиваются с кумыками. Ни одной из сторон не удалось одержать убедительной победы, и они взаимно истощили друг друга. Кабардинцы остаются проводниками русского влияния на Северном Кавказе, и их помощь в русско-кызылбашском конфликте 1651–1653 гг. помогла удержать
русское присутствие на Центральном Кавказе.
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FLOATING IDENTITIES. FROM KASOGS AND ZICHIANS
TO CIRCASSIAN AND KABARDA
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This paper is dedicated to the study of the role of Circassians in the political history of Eastern Europe and the Caucasus in the 9th–17th centuries. The task of this study
is to analyze the evolution and change in ethnic and confessional identities in Circassian
lands, as well as international relations in the region. Circassian tribes were known to
contemporaries by several names and these names masked the existence of different
tribes. Circassians to some extent coexisted with nomads. The Khazar Khanate and the
Golden Horde dominated part of the Circassian tribes who lived on the plains.
Pechenegs were allies of the Circassians and the Oguz were their opponents. We can
argue that there was a certain Circassian period of domination of the Taman Peninsula
in the 18th century. In the 12th century, the local Circassians recognized the authority of
the Byzantine Empire. Circassians were poorly integrated into the political life of Rus’,
far more modest though was their influence in Georgia. Some Circassians were ruled by
Georgian kings and the archibishops of Zichia. Shapsugs may be identical to the mysterious Papagi. Circassians actively maintained contacts with both the Genoans and the
Tatars in the 13th–15th centuries. The appearance of the Turks in Crimea contributed to
the pushing Circassians to the east and closed their connection with the West.
Keywords: Cherkeses, Georgia, Golden Horde, Kasogs, Khazar Khanate, Papagi,
Shapsugians, Zichians
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТАТАРСКИХ СООБЩЕСТВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
З.А. Махмутов, Г.Ф. Габдрахманова
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
zufar@inbox.ru, medi54375@mail.ru
Данная статья посвящена исследованию виртуальных татарских сообществ в
социальной сети ВКонтакте. Они были типологизированы по основным консолидирующим социальным и этническим маркерам. Три крупнейших татарских сообщества «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны», «КЫЗЫКМЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» «Татары и татарочки» изучались
авторами при помощи методов статистического анализа и контент-анализа. Для
изучения многочисленной аудитории сообществ использованы популярные приложения https://vk.com/compare_groups и http://allsocial.ru/communities, для выявления наиболее популярных публикаций – http://popsters.ru. Категориями контентанализа выступили: культура, новости, религия, политика, история, экономика,
спорт, юмор, автостереотипы, браки и знакомства. В результате исследования
была определена основная аудитория сообществ, тематический и лингвистический контент их публикаций, языковое поведение пользователей, установлены
основные функции пабликов. Это позволило выявить особенности этнической
идентичности татарских сообществ в исследуемой социальной сети – представления о ней и средства ее презентации в виртуальной и реальной жизни.
Ключевые слова: национальный Интернет, социальные сети, виртуальные
сообщества, татары, этническая идентичность, коммуникация

Развитие новых коммуникационных технологий, в частности Интернета, кардинально меняет все традиционные представления об обществе и
общественных связях. Процессы информатизации охватывают самые разные социальные группы. Происходят изменения в политической (различные политические организации получают большие возможности для донесения до публики своих позиций и инициатив), экономической (перераспределяются доходы и финансовые потоки), правовой (изменяются традиционные нормы поведения и законы), отраслевой и профессиональной
(возникают новые профессии и сегменты приложения труда) сферах. Интернет начинает проникать и в этническую сферу: представители разных
этнических групп образовывают виртуальные объединения (интернетсообщества, онлайн-сообщества) и позиционируют свои этнические чув276
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ства и интересы. В России такие сообщества имеют черкесы [3], буряты
[10], удмурты [11]. Виртуальные татарские группы практически еще не
становились объектом научных исследований. Исключением является работа Д.Р. Гимадеевой, которая на основе интервью с экспертами и мониторинга объединений изучила этнокультурные значения и практики сетевых татарских сообществ [4]. Некоторые татарские группы в социальной
сети ВКонтакте попали в выборку исследовательского проекта Л.Я. Задейльман [5].
Анализ накопленного зарубежного и отечественного опыта изучения
виртуальных этнических сообществ показывает, что важно учитывать несколько моментов. Во-первых, для выделения этнически маркированного
сегмента Интернета необходимо введение новой категории «национальный Интернет», под которым мы подразумеваем совокупность сетевых
ресурсов, ориентированных в той или иной степени на аудиторию, абсолютную или значительную долю в которой составляют представители одной этнической группы [7, с.4]. Во-вторых, наши предыдущие исследования показывают, что национальный Интернет – это сумма разнообразных
частей. Результаты анализа официальной части национального Интернета
представлены в специальной работе [7]. Итоги изучения коммуникативного сегмента подводятся в данной статье. Под коммуникативным сегментом национального Интернета нами понимаются сетевые ресурсы, необходимые для разного рода социальных коммуникаций, а именно: онлайн-контакты и общение среди пользователей – представителей одной
этнической группы [7]. Виртуальное этническое сообщество выступает
как сеть межличностных связей, обеспечивающая взаимодействие между
представителями одной этнической группы, внутриэтническую поддержку, обмен информацией, поддержку чувства принадлежности к этническому сообществу. Наконец, важный вопрос – каким образом изучать
этничность виртуальных сообществ? Для Л.Я. Задейльман главным маркером виртуального этнического сообщества является использование
представителями национального языка [5], для Д.Р. Гимадеевой – позиционирование этнической идентичности [4]. В российской этносоциологии одним из главных критериев изучения этнического поля является этническая идентичность, в структуру которой входит осознание принадлежности к этнической группе, «образ мы» и этнические интересы. «Образ мы» включает в себя автостереотипы, то есть представления о характерных чертах группы, а также представления о своем народе, его культуре, территории и т. д. [2, с.166]. Как показало исследование, данный подход весьма эффективен не только при изучении реальных, но и виртуальных этнических групп.
Исследовательским полем для нас стала социальная сеть ВКонтакте.
Этот выбор связан с тем, что именно здесь сосредоточено самое большое
количество виртуальных татарских сообществ (более 6 000; для сравнения: в социальной сети Одноклассники их около 4 000). Все сообщества
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(не только этнические) в данной сети разделяются по функциям: «группы», «публичные страницы» и «мероприятия». «Группы» в большей степени предназначены для виртуальных дискуссий и обмена мнениями,
«публичные страницы» – для распространения среди участников новостной информации, «мероприятия» – для организации какого-либо действия
в реальной жизни. Хронологически «мероприятие» является кратковременным объединением, «группа» и «публичная страница» – постоянными.
«Группы» и «мероприятия» могут быть открытыми (участниками паблика
могут стать все желающие), закрытыми (в сообщество вступают по приглашению или подав заявку). Существуют и «частные группы», в которые
можно попасть только по приглашению руководителей. Все эти сообщества имеют больше общего, чем различного. Каждый паблик имеет стену, на
которой выставляются последние новости и различные заметки. Стены
бывают нескольких видов: открытые (писать сообщения и оставлять комментарии могут все участники сообщества), ограниченные (пишут только
от имени группы, но комментировать записи имеют возможность все участники) и закрытые (на них можно оставлять заметки только от имени
группы, комментарии отключены). На любых стенах допускаются лайки и
репосты, что позволяет сохранить интерактивность сообществ. По желанию администраторов групп, на «публичных страницах» и «мероприятиях» могут выкладываться фотоальбомы, видео- и аудиозаписи, обсуждения (аналог форума, на котором представлены различные темы для дискуссий), ссылки на другие паблики.
В ВКонтакте представлены татарские сообщества, которые делают акцент на общетатарской идентичности – «Мы – татары»: открытые группы –
«Татары и татарочки» (113 603 участника), «Миндə татар каны • во мне татарская кровь» (25 956), публичная страница «Типичный татарин» (77 157
подписчиков). Некоторые группы подчеркивают субэтнические особенности татар: «Мишари» (1 634 участника), «Сибирские татары *туған телтə
кəплəшəйек» (1 344), «Кряшены (крещеные татары)» (168). Количество участников сообществ, позиционирующих свою общетатарскую идентичность,
в социальной сети ВКонтакте за последние годы существенно выросло: если в 2007 году самая многочисленная из них насчитывала около 2 000 человек, в 2012 – 33 000 [4, с.181], в 2016 – более 113 000. Таким образом, за 9
лет их аудитория увеличилась более чем в 50 раз.
Достаточно развиты в ВКонтакте татарские сообщества, которые
объединяются по территориальному признаку. Одними из наиболее многочисленных из них являются «Татары и татарочки Москвы» (9 365 участников), « « أوليانوفسكТатары и татарочки» Ульяновска ( »أوليانو6 098),
«******ТАТАРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ******» (4 296). Существуют виртуальные сообщества, ориентированные на татар, проживающих за пределами России: «Татары Узбекистана» (2 054 участника)
«<<<<Татары в США>>>>» (1 252), «Татары, живущие в Казахстане»
(614).
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Третью и самую популярную группу представляют татарские сообщества, объединенные конкретной (нишевой) тематикой [8, с.96], имеющей этнокультурную основу. Из самых многочисленных, входящих в нее,
необходимо отметить публичные страницы, связанные с татарской музыкой – «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» (215 314 подписчиков), «Tатар радиосы – тr 100.5 fm» (64 740), и с юмором – «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» (122 999).
Для исследования были выбраны три наиболее крупных виртуальных
объединения ВКонтакте: публичные страницы групп «Иң шəп татарча
җырлар | Татарстан | Казань | Челны», «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) |
Татарстан | Казань» и открытой – «Татары и татарочки». Все они, согласно
данным приложения http://allsocial.ru/communities, демонстрируют увеличение численности аудитории. Например, за август 2016 года она выросла
на 1%. Наибольший абсолютный прирост в этот период наблюдался на
публичной странице «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» (+2 623 подписчика), относительный – «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча
юмор) | Татарстан | Казань» (+1,8%).
Содержащаяся на страницах исследуемых групп информация была
подвергнута количественному и качественному анализу. Для изучения
многочисленной аудитории сообществ использованы популярные приложения: 1). https://vk.com/compare_groups, позволяющее установить пользователей, являющихся подписчиками сразу двух виртуальных сообществ,
2). http://allsocial.ru/communities, дающее возможность оценить динамику
количества участников.
Мы также стремились понять, какие темы выставляются администраторами пабликов, какие из них вызывают наибольший отклик у подписчиков. Для решения этой задачи был использован ресурс popsters.ru (предоставляет данные о статистике лайков, комментариев, репостов по каждой
публикации), а также метод контент-анализа. На первом этапе контентанализа было осуществлено первичное обследование стен изучаемых сообществ, в ходе которого был составлен перечень всех обсуждаемых тем.
Затем некоторые из них были объединены в более крупные категории. В
результате, в качестве тематических категорий контент-анализа выступили: культура (в нее вошли сообщения, касающиеся татарской музыки, поэзии, фольклора, театра, кинематографа, а также аудио- и видеозаписи татарских песен), новости (события в разных сферах жизни общества), религия, политика, история, экономика, спорт, юмор, автостереотипы, браки и
знакомства, другое (не имеющее прямого отношения ко всем представленным выше категориям). Как правило, каждое сообщение было отнесено к какой-то одной из данных тем. В некоторых случаях оказывалось так,
что сообщения в связи с особенностями их содержания идентифицировались с несколькими категориями. Например, спортивные события были
отнесены одновременно к новостной и к спортивной тематике. Отдельно
от других рассматривалась категория «действие». К ней отнесены записи,
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которые касаются организации, активности, мобилизации, участия. Это,
например, приглашения на различные мероприятия – реальные (флешмобы) или виртуальные, просьбы о распространении информации различного характера.
На следующем этапе был составлен макет аналитической базы. В нее
при помощи приложения popsters.ru были внесены все имеющиеся на момент исследования публикации (посты) трех изучаемых татарских групп
ВКонтакте. В результате оказались зафиксированными в группе «Иң шəп
татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» 11 309 постов, «КЫЗЫКМЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» – 17 687, «Татары и татарочки» – 20 224. Приложение popsters.ru позволило составить рейтинг
наиболее популярных постов по количеству лайков, репостов и комментариев. Для количественного анализа была рассчитана необходимая выборка
сообщений для каждого из исследованных сообществ с доверительной вероятностью в 95% и ошибкой выборки в 5%. Использовалась механическая (систематическая) выборка, когда первое сообщение отбиралось случайно, а в дальнейшем в аналитическую базу заносилось каждое последующее пятое. В соответствии с данными о генеральной совокупности
публикаций было проанализировано 372 поста сообщества «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны»», 376 – сообщества «КЫЗЫКМЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань», 377 – сообщества «Татары
и татарочки». Таким образом, количество единиц анализа составило 1 125.
Специально анализировались сообщения пользователей в блоке «обсуждения», имеющемся во всех трех сообществах. В базу вносился язык,
на котором оставлялся комментарий (русский, татарский, другой), и основные данные о пользователе, которые он сам предпочел заполнить на
своей странице (пол, возраст, регион проживания). Выборочная совокупность составила 300 комментариев (по 100 в каждом из сообществ), что
отражает с доверительной вероятностью в 95% и ошибкой выборки в 10%
искомый результат. Тема обсуждения и порядковый номер комментария
отбирались случайным образом. На завершающем этапе при помощи программы SPSS 22.00 был произведен подсчет статистических данных.
Как показало исследование, более 60% членов сообществ – это молодежь в возрасте от 17 до 35 лет. Она живет в разных городах России (Казань, Москва, Уфа, Санкт-Петербург) и в других странах (Казахстан, Украина, Узбекистан, США). В каждой из аудиторий групп имеется своя
специфика: юные участники (младше 17 лет) в большей степени сосредоточены на публичной странице «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань», представители старших возрастов (после 35 лет) – «Иң
шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны». Аудитория группы
«Татары и татарочки» отличается от двух других преобладанием мужчин,
а также разнообразием дислокаций (местом проживания) пользователей.
Среди участников виртуальных татарских сообществ есть известные представители татарской эстрады – Лия Шамсина, Радик Юльякшин (Elvin
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Grey), Саида Мухаметзянова, Ильмира Нагимова, а также экс-Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильдус
Фаизов. Многие из них, как правило, состоят в одном или нескольких виртуальных татарских объединениях.
Тематика контента достаточно разнообразна и охватывает значительно
большую аудиторию, чем число членов групп. Например, несмотря на то,
что в паблике «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» численность участников 200 000 человек, публикации в нем за один месяц просматривают около 400 000 пользователей. Особой популярностью пользуются ауди- и видеозаписи татарских песен (85% постов «Иң шəп татарча
җырлар | Татарстан | Казань | Челны»), новости, юмор, политика, браки и
знакомства, религия. Последнее связано исключительно с исламом.
Культурная тематика сообществ, в основном, представлена записями
татарских песен и видеоклипами. В группе «Татары и татарочки» по поводу значения данной формы вокальной музыки для татар приводятся слова
певца Ильгама Шакирова: «Никто не может отнять песню у народа». На
этой же площадке помимо аудиозаписей татарских песен публикуются
татарские стихи, сказки, комиксы, пословицы, рекомендуются для просмотра театральные постановки и фильмы на татарском языке. Здесь
предлагаются онлайн-уроки татарского языка, перечень утраченных татарских слов (например, месяцев и дней недели), заметки о близости татарского языка с другими тюркскими, статьи о проблемах преподавания
татарского языка. Другой актуальной языковой темой являются татарские
имена. Здесь встречаются не только перечни татарских имен и их значения, но и содержатся призывы давать детям их традиционные варианты:
«Выбираете татарское имя для ребенка? Как узнать, татарское ли то
или иное имя? Посмотрите на фамилию современных татар! Вряд ли вы
найдете татар с фамилиями: Альбертов, Артуров или Марсельев»1. Дискуссии по поводу выбора имени ребенку получили развитие в блоке «обсуждения», собравшем более 1 300 сообщений.
Новостная тематика изучаемых объединений разнообразна. В сообществе «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» освещаются
события общественной жизни Татарстана: «Дөньякүлəм танылган галим
КНИТУ-КХТИның Мактаулы Доктор дипломына ия булды!!!» – [Всемирно известный ученый стал Почетным доктором КНИТУ-КХТИ]. Еще шире
в информационном плане новостная лента представлена на публичной
странице «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань». В выборку исследования попали сообщения, не имеющие прямого отношения к
тематике сообщества или к событиям из жизни Татарстана. Например, это
новость «Top Gear тапшыруының алыштыргыч алып баручысы Джереми
Кларксонны ВВС каналыннан куачаклар» – [Незаменимого ведущего шоу
1

Здесь и далее сохраняется оригинальный текст: грамматика, пунктуация и
стиль остаются в изложении пользователей страниц.
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Top Gear Джереми Кларксона уволят с канала BBC]. Самое большое количество новостей представлено в группе «Татары и татарочки». Обращает
на себя внимание тот факт, что в ней достаточно много информации, связанной с политической сферой Республики Татарстан и России в целом, а
также посвященной символьным личностям – известным татарам, проживающим в разных странах. Например, сообщается о том, что ветеран национального общественного движения Рустам Садри стал кандидатом в
сенаторы Австралии, певица Алсу посетила этно-ярмарку в Таллинне. Новостная лента данного сообщества сопровождается оценками выкладываемых событий. Например, информация о мероприятии «День русского
гнева», проведенном в Набережных Челнах, публикуется с заголовком
«Чаллыда урыслар юк?!! Чаллы – ТАТАР каласы!!!» («Русский гнев почелнински»), с хэштегом «шовинизм» публикуется высказывание министра культуры России В.Р. Мединского, который назвал Казань самым русским городом и образцом русского мира. Администраторы данной группы
выкладывают новости, связанные с религиозной тематикой: «В Урае
(ХМАО) открылась новая Соборная мечеть», «Сабы как Саха: малая родина Рустама Минниханова загнала алкоголь на полки «Харама», «В Московской области открывается детский центр с духовно-нравственным воспитанием».
Юмористический контент, главным образом, представлен в паблике
«КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань», где он составляет более половины информации. Большинство юмористических публикаций не содержит этнически маркированной информации, за исключением
языка текста, однако имеются записи, содержащие культурный и религиозный контент. В ряде случаев юмор раскрывает представления татар о
самих себе. Это могут быть как положительные, так и отрицательные автостереотипы. «Образ мы» представлен в публикациях сообществ «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» и «Татары и татарочки». К отрицательным относятся такие качества татар, как «нехватка национальной гордости», «отсутствие сплоченности», а также «злость». Значительно больше в «образе мы» положительных коннотаций: татары грамотные, целеустремленные и предприимчивые, сильные духом, хозяйственные, созидательные, трудолюбивые, экономные, хитрые, уважающие
старших и ведущие трезвый образ жизни, а татарки – самые красивые, непьющие и некурящие. Активизация автостереотипов осуществляется через
лозунги и призывы («Без булдырабыз!» – [«Мы можем»], автор
М.Ш. Шаймиев; «Татары рулят!»), через содержание некоторых песен
(«Мең яшик»: «Бер булыйк! Бергəлəп мең яшик!» – [«Будем едины! Вместе будем жить еще тысячу лет!»]), а также через правила поведения,
предназначенные для татарских девушек. Приведем один пример.
Правила поведения для обычной татарской девушки:
1. Одевайтесь у себя в будуаре, а не в присутствии мужчины. Будьте готовы к выходу в то время, на которое вы договорились.
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2. Мужчин не слишком привлекают женщины, которые заимствуют
носовые платки и оставляют на них пятна от помады. Наносите косметику, когда вас никто не видит.
3. Не будьте сентиментальны и не пытайтесь играть на мужских
эмоциях. Мужчинам не нравятся слезы, особенно в публичном месте.
4. Не привлекайте внимание других мужчин, даже если у вас очень
хорошее настроение. Иначе первое свидание может стать последним.
5. Не разговаривайте с мужчиной во время танца. Если он вас пригласил, значит, хочет потанцевать, а не поговорить.
6. Никогда не сидите в развязной позе, будто растекаясь по дивану, и
не смотрите на собеседника потухшим взором, даже если вам на самом
деле скучно. Сядьте так, будто вы в любой момент готовы встать, закройте рот, слушайте мужчину молча.
7. Зеркало заднего вида в автомобиле предназначено не для того,
чтобы вы поправляли макияж. Оно нужно, чтобы обеспечить водителю
обзор дороги.
8. Не любезничайте с официантом, делая заказ. Мужчина заслуживает того, чтобы ваше внимание принадлежало ему безраздельно.
9. Если у вас большой бюст, как можно больше прикройтесь. И не
затягивайте свой корсет слишком туго.
10. Не ведите себя фамильярно на людях. Не делайте из своих отношений шоу – это признак дурного вкуса. Не вводите мужчину в замешательство и никогда не оскорбляйте его публично.
11. Не говорите с мужчиной об одежде и не пытайтесь описать ему
свое новое платье. Обсуждайте то, что он готов обсудить.
12. И не употребляйте алкоголь, вашего мужчину это совсем не впечатлит!
Данное предписание, призывающее молодую татарку оказывать особое почтение мужчине, демонстрировать скромность, носить закрытую
одежду, вести трезвый образ жизни проистекает из правил поведения мусульманки [1], что свидетельствует о существенном влиянии ислама на
конструирование автостереотипов в виртуальных татарских сообществах.
Достаточно популярна в группе «Татары и татарочки» историческая
тематика, связанная с этногенезом татар, Золотой Ордой. Особое внимание уделяется и таким трагическим событиям из истории казанских и
крымских татар, как взятие Казани Иваном Грозным, голод 1920–1921 г.,
депортация из Крыма в 1944 году, которая получила название «Татарская
«Катынь». Одним из исторических примеров успешного опыта построения
собственного государства татарами в публикациях сообщества рассматривается Золотая Орда, которая «давала своим подданным защиту от иноземных нападений, собирала небольшие налоги и предоставляла все условия для развития торговли». Она является «символом единения многих
тюркских народов, в том числе крымских и казанских татар». Образ Золотой Орды формируется и благодаря публикации придуманного одним из
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администраторов сообщества ее флага. В контент входят и лозунги, связанные с важностью истории и других элементов этнического самосознания в сохранении татарской идентичности: «Религия и история, культура
и язык должны объединять народ и поднять его достоинство!»,
«Килəчəккə горур атлап барыр өчен, үз халкыңның тарихын һəм үткəннəрен онытма!» – [Чтобы гордо шагать в будущее, помни прошлое и историю своего народа!]. Последняя цитата сопровождается фотографией, на
которой запечатлены символы двух разных эпох: современной (спортивный грузовик российской автогоночной команды «КАМАЗ-мастер») и
средневековой (всадник с копьем и стрелами, скачущий по степным просторам). Пользователи сообществ создают виртуальные библиотеки, в которых выкладывают электронные книги по истории татар.
Широко представлены в группе «Татары и татарочки» сообщения,
связанные с современной политической сферой. Много времени уделяется
обсуждению категорий «нация», «суверенитет», «Президент». На страницах представлены дискуссии о политическом статусе Республики Татарстан. Рассуждения строятся вокруг документов, принятых в регионе в начале 1990-х гг. – Декларации о Государственном суверенитете Татарской
Советской Социалистической Республики и Договоре между Российской
Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан». Достаточно много обсуждается статус Президента
Республики Татарстана: «Президент» – это не просто название должности. Это – важный государственный институт, институт президентства. И таким образом пытаются отнять не название должности у нынешнего президента, а государственный институт и у всей республики,
то есть – у нас, граждан республики, сегодняшнего и будущих поколений… Вопрос о наименовании высшей должности республики важен и в
другом отношении. Это вопрос о том, сколько ещё полномочий будет
отнято у нашей республики. Что отнимут у республики завтра? Нефтяную отрасль? Весь сколько-нибудь крупный бизнес? Сельскохозяйственный сектор? Но тогда нам надо быть готовыми к тому, что послезавтра наша столица будет иметь уровень не европейского города, а провинциального российского городка». В ряде сообщений проявляется отношение к Республике Татарстан как к особой, значимой для участников
ценности: «Где бы я ни жил, меня всегда будет тянуть к этой Республике», «Защищайте свою Родину… Татарстан». Этот смысл вкладывается и
в выставляемые участниками фотографии, демонстрирующие социальноэкономические успехи республики.
Отдельным блоком среди публикаций сообществ можно выделить
тему браков и знакомств. Ее актуальность вызвана традиционной ориентированностью татар на эндогамию [9, с.329], воспринимаемую в качестве
механизма самосохранения, религии и национальной культуры. Публика284
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ции, связанные с этой проблемой, можно условно разделить на три тематические группы. К первой относятся статьи, перечисляющие негативные
последствия межэтнического брака.
1) Неясно, что проводить – Никах или венчание в церкви. Каждая
сторона будет тянуть на себя, и пара может развалиться, так и не состоявшись.
2) Напряженность отношений между родственниками двух сторон,
которая уже начнется на свадьбе. Банально, татарская сторона просит
татарскую музыку, русская сторона хочет слушать русскую музыку. Угроза межнационального конфликта, драки и беспредела.
3) Русской стороне некомфортно, когда половина людей говорит на
непонятном татарском языке. Итог: раздражение, дискомфорт, напряженная атмосфера.
4) Проблемы с выбором имени для ребенка. Татарское или русское
имя выбрать?
5) Проблемы с выбором религиозного обряда для ребенка. Мулла исем
кушсын или крещение?
6) В молодости кажется, что проблем нет, но с возрастом различия
между Вами будут усиливаться. Ведь в большинстве случаев, чем старше
становится человек, тем он больше тянется к своей религии и культуре.
7) К старости возникнет вопрос: а как будут похоронены муж и жена? Ведь мусульман хоронят на мусульманском кладбище, а христиан –
на христианском.
8) Также много других бытовых неприятных моментов, связанных с
различным менталитетом и воспитанием. От себя добавим, что татарский язык в смешанной семье сохранить почти невозможно.
Вторая группа публикаций содержит описание преимуществ и позитивного образа мононационального (татарского) брака. «От подписчика
Ильназа: «У меня жена – татарка! У меня все просто и отлично!!! Дома
всегда стол накрыт, убрано, ребенок на месте. В общем, выбирайте своих»». Лозунг «Выбирайте своих!» можно достаточно часто встретить в
группе «Татары и татарочки». В основном, он отражается в надписях под
фотографиями красивых молодоженов на фоне мечети Кул Шариф или
молодой семейной пары, одетой в татарскую одежду. Образ красивого эндогамного союза передается не только при помощи визуальных средств,
но и языковой игры, лаконичного переплетения татарских и русских слов:
«Мы с тобой красивая парочка! Мин – татарин, а син – татарочка!».
Третья – это реклама и ссылки на площадки знакомств для татар, благодаря которым появляется дополнительная возможность создания эндогамных союзов. Даются ссылки на вечера живого общения (практикуются,
в основном, в Москве), сайты знакомств, а также специальные альбомы в
объединениях «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» и
«Татары и татарочки».
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Во всех сообществах представлена религиозная тематика. На публичной странице «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» к
данному контенту относятся преимущественно короткие поздравления с
традиционными мусульманскими праздниками, в паблике «КЫЗЫКМЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» спектр тем существенно
шире. Помимо поздравлений здесь размещены публикации под заголовком «ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗА ОДНУ МИНУТУ РАДИ СВОЕГО
АХИРАТА???», цитаты их хадисов, а также юмор, связанный с позитивным образом мусульманина. Самый объемный мусульманский контент
наблюдается в группе «Татары и татарочки»: это проповеди пророка Мухаммада, суры из Корана, способы саадака, время намазов, сухура и ифтара в Казани, видеоописание порядка совершения намаза. Несмотря на то,
что среди татар есть и христиане, вся религиозная тематика сообществ
связана исключительно с исламом. Именно он является первым словом
девиза группы «Татары и татарочки»: «İslam. Millät. Watan». Ислам как
часть «татарскости» подчеркивается и через различные изображения, иногда с юмористическими нотками. В одном из них показывается младенец,
сопротивляющийся крещению.
Подавляющую часть подкатегории «другое» во всех группах составила
реклама. Однако, если в нишевых публичных страницах реклама, в основном, внеэтническая, то в группе «Татары и татарочки» – этническая (татарская). Рекламируемыми продуктами в сообществах являются мусульманские платья, тюбетейки и свитера с национальной символикой, футболки,
голосовые открытки на татарском языке, вечера знакомств, татарский караоке-клуб и дискотеки, а также сайты знакомств для татар «ANAEM.RU» и
«Бигматур». В паблике «Татары и татарочки» размещен специальный блог,
призывающий татар пользоваться услугами и оказывать их «среди своих».
Таким образом, этничность конвертируется в экономический ресурс. Достаточно активно анонсируются в группе татарские культурные мероприятия,
которые должны пройти в Москве. Например, это информация о юбилейном концерте ансамбля татарского танца «Ильдан».
Анализ сообщений в категории «действия» позволяет установить не
только тематическое разнообразие сообщений, публикуемых в татарских
сообществах, но и определить, насколько и как каждая из исследуемых
групп ориентирована на влияние как в онлайн, так и в оффлайнпространстве на собственную аудиторию, являются ли они генератором
или механизмом коллективного действия. Одно из самых популярных
коллективных мероприятий – публикация фотографий в рамках флешмоб
«Доброе утро, Татарстан!», инициатором которого стал Президент РТ
Р.Н. Минниханов. Он выложил в социальной сети фотографию из кабинета с подписью «Доброе утро, Татарстан!» [6]. Самые крупные татарские
сообщества «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» и
«Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» активно участвовали в популяризации данного проекта и призывали участников скидывать
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администраторам снимки с хештэгом #доброе утро, Татарстан. В социальной сети, ориентированной на публикации фотографий Instagram, в настоящее время размещено более 60 000 снимков с ним. Паблик «Иң шəп
татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» также поддержал одного из
первых татарских блогеров на флешмобе, которому надо было спеть самую любимую песню на татарском языке и выложить ее в социальную
сеть Instagram под хэштэгом #Яраткан Жырым. Интернет-пользователями
было сделано около 2 000 видеороликов.
Действия участников группы «Татары и татарочки» связаны с политикой. В частности, они активно призвали виртуально поддержать сохранение института Президентства в Татарстане. Это предлагалось выразить
в двух формах: разместив на главной фотографии своей личной страницы
в социальной сети прикрепленный плакат с надписью: «Сохранить институт Президентства в Республике Татарстан», или сделать запись в комментариях на личной страничке Президента РТ Р.Н. Минниханова: «Хəерле
иртə, Президентыбыз!» – [«Доброе утро, наш Президент!»]. Данный виртуальный флешмоб поддержали и некоторые другие татарские паблики.
Другой сферой коллективного действия виртуальных татарских сообществ явилось коллективное голосование, например, за то, чтобы фотографии Казани были изображены на двухсотрублевой или двухтысячной
купюре во время акции «Твоя Россия». Администрация группы «Татары и
татарочки» активно призывала своих участников отдать свой голос в пользу певицы Джамалы на Евровидении, так как «есть такой небольшой, но
сплоченный и сильный народ – крымские татары. Это родственный нам
народ. Этот народ для нас как родной брат».
Отдельно стоит отметить действия в оффлайн-пространстве, которые
были организованы силами изученных виртуальных татарских сообществ.
Татарские паблики участвуют в распространении информации о молодежных мероприятиях Форума татарской молодежи: акции «Мин татарча
сөйлəшəм!» («Я говорю по-татарски»), «Печəн базары» («Сенной базар»),
квест-игры «Татар-дозор». Интернет-площадку активно используют московские татары, с помощью которой организуются коллективные поездки
в Казань на каникулы, игры в волейбол, вечера живого общения, фестивали татарской молодежи под открытым небом. Одной из акций, сгенерированных в социальных сетях, стал флешмоб памяти певицы Васили Фаттаховой в Уфе, когда более 200 человек собрались на площади Салавата
Юлаева и исполнили песню «Туган як».
Полученные данные свидетельствуют о том, что в этнонишевых объединениях – «Иң шəп татарча җырлар | Татарстан | Казань | Челны» и
«КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань», доминирующим
языком публикаций является татарский, в общеэтнической группе «Татары и татарочки» – русский. Татарский язык доминирует в культурном, религиозном и юмористическом контенте исследуемых групп. На русском
языке написано большинство сообщений, связанных с рекламой, экономи287
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кой, историей, политикой, спортом, браком и знакомствами. Приблизительно в равной степени – на русском языке (51%) и татарском языке
(45%) – представлены новости, в 4% публикаций наблюдается билингвизм
(одновременное использование двух языков в одном информационном
сообщении).
Татарские виртуальные группы характеризируются высокой степенью
вовлеченности, выражающейся в том, что сообщения пабликов активно читаются аудиторией и получают ответную реакцию в виде большого количества лайков, репостов и комментариев. Различные темы в блоке «обсуждения», игры, знакомства набирают по несколько тысяч сообщений пользователей. По комментариям можно судить о языковом поведении самих пользователей. Как правило, татарский язык употребляют пользователи, проживающие в Республике Татарстан и Башкортостан, русский – лица, проживающие за пределами данных регионов. Разная частотность использования
татарского и русского языков подписчиками наблюдается и в исследованных объединениях. В этнонишевых сообществах «Иң шəп татарча җырлар |
Татарстан | Казань | Челны» и «КЫЗЫК-МЫЗЫК (Татарча юмор) | Татарстан | Казань» подписчики в дискуссиях предпочитают оставлять сообщения на татарском языке, а в общеэтнической «Татары и татарочки» – на русском. Если сравнивать языковые контенты публикаций и дискуссий, то обнаруживается, что администраторы сообществ значительно чаще используют татарский язык, чем подписчики.
Исследование виртуальных татарских сообществ в социальной сети
ВКонтакте позволяет сделать следующие выводы.
1. Поскольку коммуникативный сегмент национального Интернета
формируется вокруг этнической проблематики, само вовлечение в него
пользователей, выражающееся в том, что сообщения пабликов активно читаются аудиторией и получают ответную реакцию в виде большого количества лайков, репостов и комментариев, является свидетельством актуализации у них этнической идентичности. Интерес к «татарскости», обсуждение
ее сути (содержания), сопровождающийся фиксируемым ростом числа виртуальных групп и их участников, демонстрирует, что у современных татар
этнические чувства являются значимой частью их повседневной жизни и
приобретают новые (виртуальные) формы выражения. Носителями такой
«новой» этнической идентичности у татар является молодежь.
2. Основным компонентом «татарскости», который обсуждают и позиционируют участники всех трех изученных виртуальных татарских сообществ, является культура. Это татарская музыка, стихотворения, сказки,
комиксы, пословицы, театральные постановки и фильмы на татарском
языке. Значимым является и татарский язык. На нем в некоторых группах
пишется значительная часть информации, предлагаются онлайн-уроки татарского языка, обсуждаются утраченные татарские слова, имена и т.д.
3. Вторым значимым элементом позиционирования «татарскости»
для виртуальных татарских сообществ является ислам. Их представители
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поздравляют друг друга с мусульманскими праздниками, проводят на своих страницах цитаты хадисов, суры из Корана, способы саадака, время
намазов, сухура и ифтара, видеоописание порядка совершения намаза, а
также юмор, связанный с позитивным образом мусульманина.
4. Другие, используемые для демонстрации этнической идентичности, компоненты могут различаться в каждом конкретном виртуальном
сообществе. Для одних – это юмор и представления татар о самих себе
(особенности характера, поведения – реальные и желаемые). Для других –
историческая тематика, связанная с этногенезом татар, Золотой Ордой.
Наконец, третьи сосредоточены на политическом развитии татар, Республики Татарстан и на современных символьных событиях и личностях (статус РТ, институт Президентства в РТ, Р.Н. Минниханов, М.Ш. Шаймиев,
поддержка Казани в акции по изображению городов РФ на двухсотрублевой или двухтысячной купюрах).
5. Особенностью этнической идентичности виртуальных татарских
сообществ является и то, что, наряду с эмоциональным и когнитивным
элементом, в ней присутствует и прагматическая составляющая. Некоторые группы занимаются рекламой и продажей этнокультурной (татарской)
продукции – одежды, сувениров, дисков, занимаются организацией поездок в Казань и мероприятий для татар. Национальный Интернет позволяет
сегодня знакомиться и заключать браки внутри этнической группы, договариваться, встречаться и проводить свободное время среди представителей своей этнической общности. Поводом могут быть не только национальные праздники и мероприятия. Часто это совместная игра в футбол,
волейбол, посещение фитнес-клубов. Так расширяется круг общения и
проведение досуга «среди своих».
6. Современный Интернет начинает выполнять функцию внутриэтнической коммуникации и консолидации. Для дисперсно расселенных татар – это важный и востребованный механизм поддержания этнической
идентичности. Об этом свидетельствует их большая в сравнении с другими этническими группами России вовлеченность в социальные сети. Устремленность к построению горизонтальных, не зависящих от управляющих структур, связей показывает, что некоторые черты номадической
культуры у татар сохраняются до сих пор. Сегодня, несмотря на оседлый
образ жизни современных татар, их пространственная подвижность виртуализируется.
7. Большую роль в поддержании и конструировании этнической
идентичности виртуальных сообществ играют администраторы групп.
Именно они формируют информационный контент паблика, выступают
модераторами в дискуссиях, задают правила проведения в сообществе и
определяют его функциональные особенности. Их мотивация и стратегии
работы – тема отдельного исследования.
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This article is devoted to the study of virtual Tatar communities in the VKontakte
social network typologized according to basic consolidating social and ethnic markers.
The authors studied the three largest Tatar communities: “Iң shəp Tatarcha
җyrlar” [The Coolest Tatar Songs], “Kyzyk-myzyk (Tatarcha yumor)” [Interesting Indeed (Тatar Humor)], and “Tatary i tatarochki” [Тatar males and females] using methods of statistical and content analysis.
To investigate the various audiences of the communities and to identify the most
popular publications, we used the following applications: https://vk.com/compare_
groups, http://allsocial.ru/communities, http://popsters.ru.
The categories of content analysis were: culture, news, religion, politics, history,
economics, sports, humor, self-stereotypes, marriage and dating. As a result of our research, the main audiences of the communities, the thematic and linguistic content of
their publications, and the language behavior of users were revealed. The basic functions of the investigated communities were likewise detected.
The study revealed the features of Tatar ethnic identity in these social networks
(community members’ ideas about their identity, and how they present it in virtual and
real life).
Keуwords: communication, ethnic identity, National Internet, social networks,
Tatars, virtual communities
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УДК 323.1
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ
ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
А.Р. Мухаметзянова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
aygul.mukhametzyanova@gmail.com
В статье анализируется современная национальная активность татарской
молодежи – разработка этнокультурных проектов по популяризации и распространению татарского языка и культуры. Рассматриваются типы, содержание проектов, мотивация их авторов. Большое значение молодыми активистами придается татарскому языку: эффективным методам его изучения, расширению сфер его
функционирования. Также создаются образовательные проекты по татарской истории, культуре. Предлагаются новые этнические культурные продукты: музыкальные произведения, визуальные формы. Важное значение молодые татары отводят воспитанию детей с помощью татарского языка и культуры. Появляются
проекты, которые рассматривают «татарскость» как уникальный ресурс и создают
продукты для внешнего потребителя.
Ключевые слова: идентичность, социальная активность, молодежь, татары,
Татарстан, татарский язык

Актуализация этнической идентичности, проявившаяся у татар Татарстана в начале 1990-х гг., не утратила своего значения и в последние
годы. Суждение «Я никогда не забываю о своей национальности» в 1999 г.
выбрали 51,9% татар-горожан республики, в 2002 г. – 61,2%, в 2011 г. –
77,5%. [12, с.60]. «Этнический ренессанс», наблюдавшийся на рубеже советской и постсоветской эпохи, проходил в ситуации отделения союзных
республик и обретения ими суверенитета, роста национальных движений в
автономных субъектах РСФСР, включая ТАССР, выдвигавших сепаратистские требования. Высокая значимость этничности связывалась тогда с
потенциальной угрозой целостности государства.
Молодые татары и сегодня не забывают о своей этнической принадлежности. Но их этнические чувства реализуются в других социальнополитических условиях и имеют новый характер проявления. Исследования показывают, что этнические вопросы не входят в круг первичных потребностей современной татарской молодежи, ее волнуют проблемы самореализации, доступности жилья и экономическая стабильность [9,
с.106]. Сама же этническая принадлежность для части молодых татар
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мыслится в эссенциалистских категориях изначально заданного и врожденного; того, от чего нельзя ни отказаться, ни изменить. Озабоченность
развитием татарской культуры и языка у молодых татар находит свое выражение в различных этнокультурных проектах, реализуемых ее активной
частью. В современной этнологии это явление обозначается как конструктивный патриотизм [17], означающий нацеленность на решение внутренних задач, в данном случае – на развитие татарского языка, расширение
сфер его применения, сохранение традиционной культуры. В структуре
этнической идентичности выделяют три компонента: когнитивный, аффективный и поведенческий [23]. Для части современных татар, определяемой нами как этнориентированная, быть татарином – это не только
декларировать свою этническую принадлежность, испытывать к ней эмоции, знать, что такое «татарскость», но и выражать ее в повседневной
жизни: стараться говорить на татарском языке, интересоваться этнической
историей, носить одежду с элементами традиционного костюма или орнамента, прививать детям этническую идентичность. Цель данной статьи –
показать проявления поведенческого компонента этнической идентичности этноориентированных молодых татар путем анализа разрабатываемых
ими проектов, связанных с поддержанием «татарскости» и реализуемых на
общественных началах. Источниками для написания статьи послужили
интернет-ресурсы, материалы наблюдений и интервью с активистами1.
Точки рождения общественных инициатив
Татарстан является центром общественных молодежных проектов по
поддержанию «татарскости». Активно в этом направлении работает Всемирный форум татарской молодежи (ВФТМ), который представляет собой
молодежное крыло Всемирного конгресса татар. Форум ставит своей целью «поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных
ценностей, таких как знание родного языка, своей истории и культуры,
определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу» [8].
Его активисты ведут тренинговую работу, обучая этнокультурному менеджменту (в сфере татарской культуры), создают площадки, на которых
коммуницирует этноориентированное сообщество: съезды Форума татар-

1

Полуформализованные интервью среди русской и татарской молодежи
г. Казани c участием автора (2016 г., N=21); интервью с активистами национально-культурных молодежных объединений, а также с активистами, реализующими
или участвующими в частных проектах по поддержке татарского языка (2016 г.,
N=8); наблюдения автора на мероприятиях ВФТМ: «Печəн базары» (2015 г.),
«Jadid-fest» (2016 г.), VII съезд ВФТМ (2016 г); материалы интернет-изданий, освещающие события татарского мира и Татарстана: «Татар Информ» (http://tatarinform.tatar/), «Азатлык радиосы» (http://www.azatliq.org/), «Бизнес-Online»
(http://www.business-gazeta.ru/), Инде (http://inde.io/).
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ской молодежи, «JADIDfest» («фестиваль новой татарской культуры»2),
фестиваль «Печəн базары» (с тат. – «Сенной базар»), музыкальные конкурсы-концерты. ВФТМ активно работает с татарскими объединениями в
Москве и Подмосковье, Оренбургской, Свердловской, Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Ульяновской, Челябинской, Астраханской областях; Республиках Чувашии и Адыгее; на Украине, в Казахстане, странах Балтии, Германии, Великобритании.
Еще одно движение – «Сəлəт» (с тат. – талант), объявляя приоритетом своей деятельности «развитие талантливой молодежи», также подчеркивает, что «Сəлəт» – «это среда, в которой созданы все условия для изучения и совершенствования татарского языка, для общения на татарском
языке». Наряду с организацией детских лагерей (то, с чего начиналось
движение), активисты проводят культурно-познавательные фестивали,
лаборатории, творческие вчера – все то, что стимулирует появление новых
молодежных проектов. Не делая акцент на «татарскости» вообще, но артикулируя татарский в качестве языка коммуникации внутри сообщества,
«Сəлəт» поддерживает значимость этого компонента культуры. В 2014 г.
«Сəлəт» было охвачено 12 000 одаренных детей и талантливой молодежи,
проведено свыше 20 летних профильных лагерей в Республике Татарстан
и соседних регионах – Республике Чувашия и Башкортостан [8].
«Сəлəт» и ВФТМ – это общественные движения, которые на пути
своего развития переросли в массовые. Они вовлекли в свою деятельность
часть молодого поколения татар, поддержав у них не только этническую
идентичность, но и обеспечили среди них распространение тенденции
создания и потребления различных образовательных, развлекательных и
иных продуктов о «татарском».
Татарский язык и архитектура языковых проектов
Самым большим направлением частных проектов являются инициативы, направленные на создание различных форм изучения татарского
языка. Интерес к этой теме стимулируется несколькими обстоятельствами.
Во-первых, высокой значимостью татарского языка в этнической идентичности молодого поколения татар [10, с.38]. Во-вторых, тем, что в городах Татарстана татарский не смог стать наравне с русским государственным языком, сфера его использования в республике, как и в других регионах проживания татар, ограничена преимущественно семейно-бытовой
[11, с.25]. В-третьих, это связано с общественно-политическими дебатами
вокруг путей сохранения татарского языка, разворачивающимися на протяжении последних 20 лет, подогревающими к этой проблеме общественный интерес. Наконец, процессом изучения в школах татарского языка
самими создателями языковых проектов, которому, как показывают мас2

Создатели отсылают к джадидизму, как движению, выступавшему за обновление, просвещение.
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совые опросы, молодые люди с точки зрения его качества, в основном,
дают невысокие оценки [13].
Создатели частных проектов, направленных на создание и внедрение
новых способов изучения татарского языка, предлагают использовать современные IT-технологии, приемы обучения иностранным языкам, разнообразные увлекательные формы. В части последних разработано несколько настольных игр, которые продвигают идею совершенствования языка в
формате занимательного досуга: «Хəрəкəт», «Игезəклəр», «Татарча əкиятлəр», «Түбəтəй». Эти проекты направлены на расширение использования
татарского языка, увеличение словарного запаса игроков. «Игра «Шляпа»
очень популярна среди школьников и студентов. Изначально мы хотели,
чтобы такая же игра была и в татарском языке. Плюс в процессе игры
узнаешь много новых слов, например, многие участники игры не знали,
что такое «əкəм-төкəм» (с тат. – улитка)» – отмечает автор игры «Түбəтəй» Л. Шайхутдинова.
Еще одна инициатива связана с развитием мотивации к знанию татарского языка. Суть азбуки для взрослых «Панорамное звучание» Г. Гиззатуллиной заключается в том, что «азбука возвращает уже взрослого
читателя в детство, показывая преимущества знания второго государственного языка Республики Татарстан. Книгу можно представить, как
своеобразный катализатор, импульс для изучения татарского языка. Она
будет одинаково полезна и тем, кто не знает или забыл родной язык и
также для представителей других наций». В небольшой брошюре графический дизайнер к каждой букве алфавита приводит цитату известной
личности, которая может стать аргументом для изучения татарского языка.
«А – А что если ты живешь в Татарстане? Язык – это дорожная карта
культуры. Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут. Рита Мей
Браун» или «К – Коммуникационные возможности. Знание татарского
языка дает возможность общаться со всеми представителями тюркских
народов» [7]. Автор пытается разработать наглядную систему мотивации,
раскрывая бонусы знания татарского языка.
Все большее число проектов предлагает виртуальную форму изучения и совершенствования татарского языка. Задачу самостоятельного освоения его базового уровня решает сайт «По ступеням татарского языка».
Автор программы – житель Москвы М. Тухватуллин – адаптировал систему изучения иностранного языка, использованную в телевизионной передаче «Полиглот». Этот «самоучитель ориентирован на тех, кто с трудом
общается на татарском языке или не говорит на нем вообще», и «после
нескольких занятий Вы сможете выстраивать простые разговорные
фразы. Тем более, что для более легкого обучения мы решили избежать
описания сложных грамматических правил» [20]. На сайте много наглядных таблиц и интерактивных тренажеров (рис. 1). Автор отмечает, что сам
он смог изучить татарский с помощью этой методики. Он фиксирует стабильное число посетителей своего сайта.
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Рис. 1. «По ступеням татарского языка» (www.tatartele.com)

Различные формы изучения татарского языка в веб-сфере представлены приложениями для мобильных устройств. Молодые люди нередко
говорят о том, что им нужны простые, но действенные программы удобного формата. «Нет доступных средств изучения татарского языка; в
школе – трудные книги, учебники. Пожалуйста, если есть желание, ты в
интернет зайдешь и /.../ специальное приложение скачиваешь. Туда включили татарский язык энтузиасты и, пожалуйста, ты каждый день пять
слов берешь на татарском языке и изучаешь», – отмечает глава ВФТМ
Т. Яруллин. Из реализованных идей можно выделить приложение для ОС
Android «Tatarcha – Учу татарский язык!», которое написали школьники
из Альметьевска. Основной акцент сделан на игровую форму подачи материала. На данный момент число загрузок приложения колеблется в интервале 5–10 тыс., авторы нацелены довести их до 1 млн. Они планируют
введение платного аккаунта и таким образом получение прибыли от проекта. У разработчиков также есть отдельная программа для детей –
«Tatarcha – Первые слова!» – для обучения первым словам.
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Завершая этот раздел, отметим, что этноориентированная татарская
молодежь устремляется к созданию различных форм для изучения татарского языка среди не владеющих или слабо владеющих им. Они становятся не только авторами новых, адекватных современным требованиям технологий изучения татарского языка, но и стимулируют его распространение как среди татар, так и среди потенциальных потребителей данного
языка. Нестандартные приемы изучения способны сформировать к нему
новый общественный интерес.
Знания о «татарском» и на татарском
В последние годы в Татарстане появились разнообразные частные
образовательные инициативы, направленные на распространение
знаний о «татарском» и выбирающие татарский язык в качестве языка
передачи информации. Научно-популярный интернет-проект «Гыйлем»
(http://giylem.tatar) (с тат. – знание, просвещение) представляет собой современный мультимедийный ресурс, который содержит статьи, видеоматериалы, аудиоматериалы, книги по истории, языкознанию, изобразительному искусству, квантовой физике, вирусологии. Главная цель авторов – сделать знания из разных научных областей доступными на татарском языке. Современный дизайн сайта, активное использование изображений, инфографики – все вместе делает портал привлекательным
для посетителей (рис. 2). «Гыйлем» является не только ретранслятором
знаний, но и их производителем. Последнее связано с нехваткой научной
терминологии на татарском языке [24]. Авторы проекта стремятся решить эту проблему и занимаются развертыванием терминологического
аппарата татарской науки. Осенью 2016 г. редакция «Гыйлем» запустила
научный лекторий на татарском языке «Хəлбуки». Его цель заключается
в том, чтобы «фəн белəн кызыксынган кешелəргə галимнəр белəн очрашу
мөмкинлеген булдыру, аларны кызыксындырган сорауларга җавап табарга ярдəм итү, фəнне аңлаешлы итеп татар телендə ишетə алырлык
мохит тудыру – создать возможность для встречи с учеными людям,
интересующимся наукой, помочь найти ответы на волнующие их вопросы, создать сообщество, которое могло бы слушать, воспринимать науку
на татарском языке» (пер. с тат. – А.М.) [3].
Еще один образовательный проект, выбравший другую форму подачи
материала, – «Əлбəттə» (http://elbette.ru/). Он стремится познакомить зрителей с татарской наукой путем размещения видео-лекций современных
ученых и специалистов в области татарской истории, языкознания, литературы, искусства и фольклора. Описывая причину, побудившую создать
данный проект, его автор И. Аюпов отмечает: «Нам хотелось познакомить аудиторию с татарскими учёными, с их миром, которого снаружи
не видно. Они бы рады делиться своими знаниями, но у них нет необходимого инструмента, и татарское образование сейчас в упадке. Большинство наших лекторов – преподаватели бывшего татфака, кандидаты
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Рис. 2. «Гыйлем» (http://giylem.tatar/)

и доктора наук» [19]. Лекции проводятся на татарском языке, что объясняется тем, что «это наша принципиальная позиция – давать контент на
татарском языке. Хотя, если появится русскоговорящий учёный, специализирующийся на интересной нам теме, мы пригласим и его. Почему на
татарском? Во-первых, татарские учёные лучше говорят по-татарски и
преподают тоже по-татарски. Во-вторых, потому, что речь идёт о
татарской науке. Кому это может быть интересно по-русски? Возможно, русскоговорящим татарам, которые плохо знают родной язык…»
[19]. У автора проекта имеются планы по включению русских субтитров,
для того, чтобы видео-лекции могли смотреть и те, кто не владеет татарским языком. По его оценкам, наиболее интересны аудитории лекции по
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истории татар и языкознанию. На презентации проекта на VII Всемирном
форуме татарской молодежи администраторы популярных татарских
групп в социальных сетях отмечали особый интерес у подписчиков к видео-лекциям и просили активнее выкладывать подобные материалы.
Из оффлайн образовательно-тренинговых проектов необходимо выделить предложенный ВФТМ в 2015 г. развивающий интенсивный курс
для активной творческой молодежи «Акыл фабрикасы» («Фабрика мысли»). Школа представляет собой лекции спикеров по заявленной теме, перетекающих в стратегическую сессию, групповую работу, направленную
на совместное решение поставленных задач. «Акыл фабрикасы» решает не
только образовательные задачи, но и стремится к совместной разработке
новых проектов в области «сохранения и развития татарской нации, сохранения традиций, обычаев». К настоящему моменту прошли школы на
темы «История и туризм», «Воспитание и развитие ребенка», «Менеджмент этнокультурных проектов», «Истоки возникновения татар». Все они
интересны современной татарской молодежи. Организаторы стараются
расширить географию не только участников, но и мест проведения: стратегические сессии были организованы в Астрахани; в планах – города Сибири, районы Татарстана. На последней «Акыл фабрикасы», проведенной
во время VII Всемирного форума татарской молодежи, работало 60 команд и около 500 человек, которые презентовали более 20 проектов по пяти направлениям.
Татарской молодежью предлагается новая форма организации и
управления высшим национальным образованием у татар. Тема национального университета, которая татарскими активистами старшего поколения видится как классический университет [16], молодыми татарами
рассматривается в виде виртуального национального университета.
«Гомумəн, без əлегə яралып килгəн проектыбызны татарның килəчəк университеты итеп күз алдына китерəбез. Татар телендə белем бирə торган милли һəм виртуаль дарелфөнүнебез булса иде дип хыялланам мин
аның турында. – В целом, мы рассматриваем наш проект, как будущий
университет татар. Я мечтаю о нем как о национальном университете,
дающем знания на татарском языке» (пер с тат. – А.М.) [2] – отмечает создатель и редактор «Гыйлем» А. Шайхин.
Знания о «татарском» и на татарском языке молодыми татарами преподносятся в различных современных образовательных формах – в виде
видео-лекций и информационных порталов. В формате виртуального университета рассматривается идея о высшем национальном образовании.
Образовательные проекты, предлагаемые активистами, сосредоточены не
только на тиражировании знаний о татарах и о татарском, но и на языке
передачи этой информации – татарском. С одной стороны, это расширяет
возможности для функционирования данного языка. С другой – приводит
к сужению аудитории потребителей такой информации среди той части
татар, которая не владеет татарским языком на высоком уровне.
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Культурные и развлекательные проекты
В последние годы среди татарской молодежи появляется новое поколение музыкантов – авторов и исполнителей татарской музыки. Неудовлетворённость качеством современной татарской эстрады приводит к тому,
что городская молодежь становится производителем и потребителем новой альтернативной3 татарской музыкальной культуры. ВФТМ объединяет
вокруг себя молодых музыкантов и организует для них различные площадки: татароязычные рэп-батлы («Тегермəн»), вечера татарских песен
под гитару («Фатирник»); большим гала-концертом молодых татароязычных разножанровых музыкальных групп завершается мероприятие «Мин
татарча сөйлəшəм» (с тат. – «Я говорю на татарском»). Активисты отмечают недостаток в Казани возможностей для проведения подобного рода
мероприятий.
Сферу татарского молодежного юмора развивают два смежных популярных интернет-проекта – «Фəрхəд həм Фəрхəд» и «ШИКƏРные», авторами которых являются И. Валеев, Т. Гатауллин, Б. Батуллин. Первый проект –
татарский юмористический видеоблог, аналог русского «+100500» и «This is
Хорошо». Ведущие на татарском языке комментируют занимательные татароязычные видеоролики из сети Youtube. Подписчиками их видео-канала
являются более 10 тыс. пользователей. Клип-пародия второго проекта «Манты» (340 тыс. просмотров в Youtube) был рекомендован для понимания
«принципов словообразования в татарском языке» в программе по изучению
татарского языка «По ступеням татарского языка». Популяризацией татарского КВН занимается и Лига КВН «Сəлəт».
К числу культурных проектов можно отнести деятельность молодых
дизайнеров и модельеров, которые выпускают открытки, постеры, одежду.
Одни открытки по содержанию могут быть прямыми кальками традиционных поздравлений с днем рождения или с другими событиями жизни.
Другие – описывать сюжеты, раскрывающие характерные для татар особенности поведения и ментальности. Открытка «Чəйгə чакыру» (приглашение на чай) по замыслу автора подчеркивает традицию чаепития, сохранившуюся у татар до сегодняшнего дня (рис. 3). Э. Садыйкова, описывая возникновение своего проекта «Хатлар йорты» («Дом писем»), говорит: «Барлык яхшы бизнес, беренче чиратта, үзеңə кирəк булганнан туа
дилəр. Бу хатлар-тəбрикнамəлəр иң элек үземə кирəк иде. /…/ Заманча
итеп эшлəсəң, зəвыклы итеп эшлəсəң, дөрес итеп халыкка җиткерə
белсəң – популяр була ала! – Любой хороший бизнес, в первую очередь,
возникает из личной потребности. Эти поздравительные открытки нужны
были мне самой. /…/ Если сделать всё качественно, современно и правильно донести до народа – это может стать популярным!» (пер. с тат. –
3

В данном случае понятие «альтернативная музыка», используемая ВФТМ,
означает не характеристику жанра, а новый взгляд на татарскую музыку.
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А.М.) [4]. Молодой дизайнер понимает, что этническое (татарское) может
быть востребовано.

Рис. 3. Открытка «Чəйгə чакыру» (с тат. – приглашение на чай)
(http://www.hatlar.ru/)

«Татарскость», как уникальный продукт, используется в стрит-арт
(с англ. street art – уличное искусство). Проект графического дизайнера
В. Цинк «Девочка Тамара» представляет собой стикеры с изображением
девочки, которая на татарском языке комментирует различные ситуации
на улицах города. На наклейках используются бытовые татарские слова и
выражения: «Матур» (с тат. – красиво), «Бу нəрсə?» (с тат. – что это?). Дизайнер отмечает, что татарские наклейки внесли на улицу оригинальность
и сейчас являются визуализацией интеграции народов в Татарстане. Наклейки с изображением «Девочка Тамара» продаются в магазинах Казани,
и молодые люди включают их в свои фотографии, которые потом выкладываются в социальных сетях. Неординарный подход автора стимулирует
массовый интерес к «татарскому», благодаря которому тиражируются некоторые элементы татарского языка.
Особый масштаб в своем развитии среди молодежи получил тренд визуализации традиционной татарской культуры в одежде и аксессуарах. Проекты Tatarcha casual, MIRA RAHMAT, Abau, Милли изю, Matur, Bizek,
Ekiyat стремятся внести в современную городскую среду элементы татарской одежды и украшений: стиль, орнамент, вышивку, крой (рис. 4). Татарская этнография стала использоваться при декорировании квартир и домов:
изготавливаются панно с татарскими узорами, настенные календари, постеры, текстиль для дома. В 2016 г. начал работать интернет-портал
(http://www.rukami.tatar/), объединивший татарских дизайнеров и представляющий их работы. Авторы сосредоточены на использовании элементов
народной культуры (одежда для мусульман и с использованием мусульман302
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ской символики – это самостоятельное крупное течение). Создатель сайта
Р. Хакова видит миссию проекта в том, чтобы «… делать татарское узнаваемым и модным, формировать интерес к татарскому дизайну, показывать, как это может быть красиво и качественно, обеспечивать этому
спрос» [21]. Дизайнеры для портала отбираются по критериям: они должны
экспериментировать с татарскими орнаментами, символами, их продукция
должна быть современной и качественной, важна открытость к взаимодействию с другими дизайнерами и с новой аудиторией.

Рис. 4. MIRA RAHMAT (https://vk.com/rakhmatdesign)

Дизайн-студия «Маrdesign» ориентирована на внедрение татарских
орнаментов в повседневную жизнь не только татар, но и всех, кому интересна традиционная культура. Начав свою деятельность с выпуска открыток, студия постепенно переключилась на одежду, аксессуары, оформление помещений.
Культурные проекты, разрабатываемые молодежью, формируют сообщество, интересующееся «татарским». Их креативность и новизна привлекают не только самих татар, но и всех, кому интересно этническое. Успех будет зависеть от того, насколько они будут «…стильные, (они –
А.М.) должны быть крутые. Это звучит по-татарски – это звучит круто! Современный человек говорит по-татарски – это класс, потому что
очень важны носители, очень важна и обертка, и носители, содержание,
если совпадает и с татарским языком еще», – подчеркивает директор
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ТРМОФ «Сəлəт» Т. Сулейманов. Музыкальные проекты, опираясь на татарскую музыку, язык, ищут новые жанры, отличные от фольклорной манеры исполнения. Развлекательные, как самые популярные проекты, набирают наибольшую аудиторию.
Дети: обучение и воспитание в татарских традициях
Особо важным направлением поддержания «татарскости» являются
проекты для детей. Самими активистами это объясняется тем, что «аларның
(татарларның – А.М.) телгə, миллəткə тартылу шул очракта гына була,
əгəр дə ул бала вакыттан ук салына икəн. Килəчəктə аның каяндыр килеп
чыгуы мөмкин, əмма бик сирəк очракта гына – их (татар – А.М.) можно притягивать к языку, к нации только в том случае, если это в них вложить с детства. В будущем это может появиться, но в очень редких случаях» (пер. с
тат., 2016, жен., тат.). Ориентированные молодые татарские семьи готовы
вкладывать время, средства в формирование у детей «татарскости».
Активисты считают, что главная задача в работе с детьми заключается в обучении их татарскому языку: «Татарская идентичность заключается в том, хочешь ли ты и делаешь ли ты все возможное для того, чтоб
твои дети и внуки говорили по-татарски», – озвучивает мысли многих
директор ТРМОФ «Сəлəт» Т. Сулейманов. Они, в первую очередь, концентрируются на создании проектов, которые предоставляли бы все необходимое для воспитания с самого раннего детства на данном языке. Как
правило, эти проекты разрабатывают семьи, столкнувшиеся с нехваткой
татарской детской литературы и различных материалов на татарском.
Г. Хасанова, основатель издательства «Юлбасма», рассказывает о том, что
ее интерес появился, когда она стала мамой: «Улыбыз Азамат тугач, аның
беренче сүзлəре «əти», «əни» булуын телəдек. Һəм гаилəбездə гел татарча сөйлəшүгə күчтек. Азаматны беренче китаплар белəн таныштырырга
вакыт җиткəч, нəнилəр өчен татар телендə бер генə дə картоннан ясалган китап булмавы ачыкланды. Нəкъ шул вакытта (2011 ел иде) Татарстанның Инвестицион үсеше агентлыгы социаль эшмəкəрлəргə ярдəмгə
грантлар өлəште. Грантның күлəме 300 мең сум иде. Шуны белеп, бизнеспроект яздык, аны якладык һəм бер грантны оттык. – Когда родился наш
сын Азамат, мы хотели, чтобы его первые слова были «əти», «əни». И перешли в семье полностью на татарский язык. Когда пришло время знакомить Азамата с первыми книгами, обнаружилось, что на татарском языке
нет ни одной книги, сделанной на «картонке». Как раз в этом году
(2011 г.) Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан объявило грант для социальных предпринимателей. Размер гранта был
300 тыс. рублей. Узнав об этом, мы написали бизнес-проект, защитили его
и выиграли один грант» (пер. с тат. – А.М.) [5].
В последние годы наблюдается увеличение числа татароязычных книг
для детей, выпускаемых издательством «Таткнигоиздат», вышеупомянутое
издательство «Юлбасма» открыло интернет-магазин, на VII съезде ВФТМ
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были представлены первые татарские комиксы «Шүрəле» и «Су анасы» татарской дизайн-студии Mardesign. Однако, как отмечают эксперты, существует проблема отсутствия детской литературы для подростков: «Балалар
əдəбияты шактый əйбəт безнең. Балалар өчен китап нəшриятында китаплар да чыгып тора. Лəкин бер буын кала – 12–18 тирəсендəге үсмерлəр
əдəбиятын бүгенге көндə бик бай дип əйтеп булмый. Элекке заманда, Совет
чорында, үсмерлəр өчен махсус эшлəнгəн əслəр булган. Ə бүген ул юк һəм
безнең бүгенге балалар – мəктəплəргə йөрибез, сорашабыз – рус, чит ил
əдəбиятын укый. Үзебезнеке юк. – У нас хорошая детская литература, выпускаемая книжным издательством. Но остается неохваченным одно поколение – мало литературы для подростков 12–18 лет. Раньше, в советское
время, были произведения, специально написанные для подростков. А сегодня их нет, и наши дети – ходим по школам, спрашиваем – читают русскую,
зарубежную литературу. Своей нет» [18], – отмечает главный редактор
журнала для молодежи «Ялкын» Й. Миннулина. На данный момент большее внимание уделяется воспитанию в национальных традициях детей дошкольного возраста.
Проект «Акыллым» представляет собой татарский вариант системы
раннего развития Г. Домана. Это наборы подписанных на татарском языке
карточек с изображением предметов повседневной жизни (рис. 5). Система с точки зрения ее авторов «особенно актуальна для тех семей, в которых родители преимущественно общаются на русском языке, но имеют
желание научить ребенка и татарскому» [1]. Наборы карточек составлены
по традиционным («Животные», «Времена года») и этнорелигиозным
(«Семья и ислам») темам. Иногда то и другое совмещается: «татарское»
вкрапливается в подборку «Одежда», в которой можно увидеть карточки с
изображением национальной обуви читек (кожаные женские сапожки).
Раннему обучению чтению посвящен проект «Татар теле шакмаклары»
(Татарские кубики) – адаптированный вариант популярных кубиков
Н. Зайцева. Автор, раскрывая мотивы создания системы, отмечает, что
«Татар халкының, теленең дəрəҗəсе төшү, миллəт буларак юкка чыгу
куркынычы безне уйланырга, эзлəнергə мəҗбүр итте. Без телне үстерү
эшен кечкенə балалардан башларга кирəк дигəн фикергə килдек. – Угроза
снижения значимости татарского народа, языка, исчезновения как нации
заставляет нас задумываться, искать. Мы пришли к выводу, что дело развития языка нужно начинать с детей» (пер. с тат. – А.М.) [6].
Большой популярностью пользуются проекты, аккумулирующие необходимые материалы для воспитания на татарском языке с самых ранних
лет, – пальчиковые игры, потешки. Интернет-проект «Үчтеки» призван
помочь родителям освоить татарское устное народное творчество. Совместно с издательством «Юлбасма» была выпущена одноименная книгасборник стихотворений-потешек. Автор «Үчтеки» А. Аюпова записывает
видео-иллюстрации; видео-уроки татарского алфавита; проводит тематические марафоны в группе «ВКонтакте».
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Рис. 5. Набор карточек «Акыллым» (http://akyllym.wixsite.com/main)

Кроме домашнего воспитания на татарском языке, молодые семьи озадачены поиском детского сада, в котором могло бы быть продолжено национальное воспитание. Подобными дошкольными учреждениями интересуются не только татароязычные семьи, но и те, кто не владеет или плохо
владеет татарским языком, но желает, чтобы их дети его знали. Эта потребность в Татарстане пока слабо удовлетворяется. Это связано с недостаточным количеством татарских детских садов, а также с тем, что заявленные,
как татарские, по факту они не всегда обеспечивают татароязычную среду. С
этой ситуацией столкнулся один из участников нашего исследования:
«Чөнки алар татар балалар бакчасына йөрсəлəр дə, алар белəн тəрбиячелəр
татарча сөйлəшə, ə балалар үзара русча сөйлəшəлəр, чөнки өйдə сөйлəшү
рус телендə/…/ Əммə лəкин, рəхмəт əти-əнилəренə татар балалар бакчасына китергəннəре өчен, димəк, аларның əле ниндидер өметлəре, телəклəре
бар, баланың татарча белүенə алар каршы түгел. – Потому что даже если
они (дети – А.М.) посещают татарский детcкий сад, воспитатели с ними говорят на татарском языке, а дети между собой разговариают на русском, т.к.
дома общение на русском /.../ Но спасибо родителям, что привели в татарский детский садик, значит, у них есть какие-то надежды, желания, они не
против того, чтобы ребенок знал татарский» (пер. с тат., 2016, жен., тат.).
Потребность молодых семей в татарских садах, ведущих обучение и
воспитание на татарском языке, породила ряд проектов, реализованных в
Казани. Созданный в 2011 г. детский центр «Сабыйлар», по замыслу его
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организаторов, «создан для того, чтобы помочь родителям дать возможность для гармоничного развития ребенка в татарской среде» [22]. Он
предлагает занятия на татарском языке для детей от 6 месяцев до 7 лет: малышей – «Бишектəн үстерү», детей постарше – «Тəүфыйклы балачак», курсы для дошкольников – «Белəсем килə». В центре действует группа неполного дня для детей 2–6 лет. В ее расписание включены занятия по исламу,
дети учат молитвы. Здесь отмечаются религиозные праздники и игнорируются некоторые светские (например, Новый год). Воспитанникам предоставляется халяльное питание (продукты, отвечающие нормам ислама). Все
это свидетельствует о том, что авторами проекта национальное воспитание
мыслится в тесной связи с религиозной. В 2016 г. на базе Центра были организованы летние двухнедельные смены. Одна из них носила название
«Милли алан» (с тат. – национальная смена) и была направлена на знакомство детей с татарской одеждой, обувью, едой, музыкой, историей, орнаментом. Дети учились вышивать татарский орнамент, делали аппликации
в виде калфак и түбəтəй (татарский женский и мужской головные уборы),
знакомились с произведениями татарских писателей и др. По словам организаторов, подобный проект пользуется большой популярностью среди татар, живущих за пределами Республики Татарстан и оказавшихся в Казани
во время отпуска и желающих погрузить своих детей в «татарское».
В 2016 г. два крупных частных ДДУ Казани «Бала-сити» и «Мозаикаrepublic» объявили об открытии в своей сети детских садов отдельных
групп, в которых обучение и воспитание ведется только на татарском языке. «Мозаика-republic» анонсировала это следующим образом: «Если вы
хотите привить своему ребенку любовь к татарским традициям, воспитываете его в духе национального языка, мечтаете приобщить к татарской культуре, то эта группа для Вас! Татароговорящие педагог и няня,
специальная программа, ориентированная на обучение татарскому языку
как родному, создаёт полное погружение в языковую среду. Все обучение
и все разговоры ведутся на родном языке!» [15]. Молодые родители хотят,
чтобы обучение и воспитание на татарском языке проходило и вне дошкольных учебных заведений, в частности в сфере дополнительного образования. Но «оказывается в Татарстане нет ни одного центра детского
дополнительного образования, ведущего работу полностью на татарском языке. Это же смешно. Сколько слов о сохранении языка, а в Татарстане нет ни одного /…/ И «Бəлəкəч» я вижу, как аналог ДК Алиша, но
полностью на татарском языке /…/ Я не вижу возможности его самоокупаемости. Нужно ставить самую возможно минимальную цену, а
лучше переводить это в бесплатный формат», – говорит координатор
проекта «Сəлəт» для детей Г. Хасанова.
Молодые татарские семьи, ставящие перед собой задачу привития у
детей «татарскости», в первую очередь озабочены проблемой знания ими
татарского языка. Активисты, выступающие мотором решения данной
проблемы, придумывают различные проекты, предусматривающие изуче307
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ние татарского языка детьми в увлекательной форме, организовывают детские сады, в которых не только изучается татарский язык, но и ведется
погружение детей в «татарское».
Выводы
Среди современной татарской молодежи формируется группа активистов, которая является производителем различных проектов, призванных
поддержать «татарскость», растиражировать знания о нем, сохранить татарский язык и культуру. Они по форме, соответствуя современным тенденциям, наполняются уникальным татарским содержанием. Использование различных современных технологий, доступность, креативность – основные
особенности существующих «татарских проектов». Для части авторов данная деятельность – это не только самореализация, но и возможность подтвердить и открыто продемонстрировать свою этническую идентичность.
Большинство проектов связано с татарским языком. В Татарстане
большинство инициатив направлено на расширение сфер его применения,
вывод его за пределы семейно-бытового средства коммуникации. Общественниками, проживающими в других регионах РФ, ставится задача повышения уровня знания татарского языка. Желание привить в своих детях
«татарскость» побуждает родителей к развитию специальных проектов:
изданию книг, переводу мировых развивающих систем на татарский язык,
организации детских татароязычных центров.
Авторы образовательных продуктов, представляющих знания о татарах (история, культура, язык), для передачи информации используют татарский язык. Таким образом, они отсекают численно доминирующую
часть русскоязычных татар. В перспективе активисты видят развитие своих проектов в виде тематических курсов, объединенных в своеобразный
online-вариант национального (татарского) университета. Популярность
набирают культурно-досуговые проекты, которые предлагают современные, отличные от фольклорного стиля, продукты (прежде всего, музыкальные). Активно развивается сфера визуальной репрезентации татарского: в одежде, аксессуарах, элементах интерьера.
Большинство предложений молодежи представлено интернет-проектами. Такой подход интересен и близок молодежной аудитории. Он не
требует больших человеческих и финансовых затрат, поэтому большинство интернет-проектов реализуется силами самих энтузиастов. Проекты,
как правило, создаются ими в свободное от работы время и развивают какое-то одно небольшое направление. Частью авторов татарскость воспринимается как ресурс, который позволяет предложить что-то новое не только для татарской, татарстанской, но и мировой аудитории. Уникальность
татарских продуктов становится для активистов конкурентным преимуществом в борьбе за потребителя.
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ETHNO-CULTURAL PROJECTS OF CONTEMPORARY TATAR YOUTH
IN THE CONTEXT OF MAINTAINING ETHNIC IDENTITY
A.R. Mukhametzyanova
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
aygul.mukhametzyanova@gmail.com
This article analyzes contemporary national activism among Tatar youth, including the development of ethnic and cultural projects to popularize and spread Tatar language and culture. It considers the types and content of the projects, as well as the motivations of their authors. Young activists attach great importance to the Tatar language
and seek effective methods for studying it and expanding the spheres in which it functions. The activists are likewise creating educational projects on Tatar history and culture. New ethnic cultural products are proposed: musical creations and visual forms.
Tatar youth consider raising children with Tatar language and culture of great significance. Projects that consider Tatarness as a unique resource and create products for external users are appearing.
Keуwords: identity, social activism, Tatars, Tatarstan, Tatar language, youth
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТАТАРСКОГО
ПРОМЫШЛЕННИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ МУКМИНА ХОЗЯСЕИТОВА)
Р.Р. Салихов
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
rsalih@mail.ru
В статье на основе широкого круга архивных документов анализируется история частной жизни и промышленной деятельности татарского предпринимателя
из Заказанья. Проведена реконструкция повседневной жизни предпринимателя:
распорядка дня, домашнего и рабочего пространства. Рассмотрена история его
семьи, межличностные отношения с родственниками, деловыми партнерами и
подчиненными.
Ключевые слова: история предпринимательства, история татарского купечества, Служилая Ура, Казанский уезд, история частной жизни, история повседневности, микроистория, история семьи, интерьер татарского дома

Родиной татарского промышленного капитализма являются не города, а деревни Заказанья. В конце XVIII – первой половине XIX столетия
ткацкие фабрики села производили почти половину кумача страны, а значит, фактически, одевали ее население. Деревенские предприниматели
контролировали восточную торговлю империи, укрепляя и развивая ее
экономические связи.
Небольшое село Нижняя Ура (Служилая Ура), скромно и неприметно
расположившееся на севере Арского района Республики Татарстан, сегодня ничем особым не отличается от сотен других татарских населенных
пунктов, живущих незаметным трудом и повседневными заботами. Патриархальная тишина, неспешный ход жизни, простой и невзыскательный
быт селян. Кажется, что так было всегда. К счастью, это всего лишь заблуждение, от которого мы постепенно освобождаемся, сдувая пыль с дорогой обложки нашей истории.
Нижняя Ура – уникальная во всех смыслах деревня, влиявшая на весь
тюрко-татарский мир, не уступавшая в своей славе лучезарной Казани.
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Это – родина горделивых беков и мурз, ведущих свое родословие с далекого XII в., строивших средневековые татарские государства, с оружием в
руках отважно защищавших Россию.
В первой трети XIX в. неформальным лидером Служилой Уры стал
внук Назира Хозясеитова – Мукмин Тагирович Хозясеитов – талантливый
и удачливый предприниматель, крупный промышленник, очень щедрый и
отзывчивый человек, старавшийся не повторять ошибок своих родственников. Он родился в 1773 г. и был первенцем Тагира Хозясеитова. Мать
будущего предпринимателя Салима Исхакова принадлежала к старинному
роду служилых татар д. Менгер. После ранней смерти отца он постоянно
проживал со своим могущественным дедом и, по сути, стал его главным
наследником и продолжателем фамильного дела. Мукмин благодаря поддержке Назира бин Туктамыша быстро добился впечатляющих успехов в
производственной деятельности и начал на равных конкурировать со
своими многочисленными дядями, каждый из которых имел либо мануфактуру, либо вел крупную торговую деятельность. Держал писчебумажную мануфактуру на речке Шоре, оборудованную двумя водяными турбинами, на которой трудились сезонно с мая по апрель 16 крестьян Уржумского уезда Вятской губернии и Царевококшайского уезда Казанской губернии. Она находилась при мукомольной мельнице, принадлежавшей
купцу. Мануфактура выпускала ежегодно 2 500 стоп бумаги, сбывавшейся
затем на рынках Средней Азии [6].
Мукмин Хозясеитов существенно модернизировал фамильное бумагопрядильное производство, приобрел для него 35 новых станков и вскоре
вышел на изготовление 80 000 аршин кумача в год на сумму
60 000 рублей. Эта продукция пользовалась большим спросом на ведущих
российских ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской.
В отличие от своего деда и других близких родственников этот предприниматель был наделен дальновидностью и склонностью к компромиссам. Активно участвуя в захвате общих для Хозясеитовых и Маметевых
земель, он, тем не менее, стремился погасить все более раздувавшееся в
селе пламя земельных ссор и скандалов. Становясь фактически единственным полновластным хозяином родового села, Мукмин Хозясеитов нуждался в стабильной обстановке, в согласии с крупными токымами сородичей, чье недовольство и протесты ставили под угрозу успешное развитие мануфактур.
В 1832 г. купец, уже подмявший под себя значительную часть общинного достояния, не стал по примеру своего жесткого и решительного
деда преследовать недовольных, а напротив, предложил обиженным односельчанам мировую сделку, компенсируя состоявшиеся по его вине потери [4]. Безусловно, этот запоздалый шаг уже ничего не мог изменить в печальной ситуации родственного противостояния, однако он существенно
снизил накал страстей, заставил говорить о справедливости промышленника.
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По сути, он стал самым настоящим князем, вольготно расположившимся со своей многочисленной семьей и челядью отдельно от всех остальных токымов на обширном подворье, куда стекался не только рабочий
люд из всех окрестных деревень, но предприниматели со всей России. Подписывая официальные документы, с удовольствием обозначал свой высокий статус «царевококшайский княжеского роду второй гильдии купец».
Денег у него было так много, что народ всерьез рассуждал о том, что промышленник печатает их у себя дома. О местном фальшивомонетчестве даже
слагали баиты [12], хотя это было несомненным преувеличением. В лучшие
свои годы купец получал сказочные барыши с торговли, производства и
многочисленных имений. Прибыль, за неимением банков, по старинке хранил дома, в самых разных местах, фактически безо всякой охраны. Можно
было сказать, что деньги у него валялись по углам, возбуждая у прислуги и
дворовых людей различные, даже криминальные версии их происхождения.
Благодаря Мукмину Хозясеитову на извилистых улочках Служилой
Уры бурлила не по-сельски шумная жизнь. Бесконечной вереницей шли
подводы с сырьем на мануфактуры, здесь же отгружалась готовая продукция, снаряжались и отправлялись торговые караваны в сторону Оренбуржья и дальше в далекую Бухару. Через деревню проходила обозная дорога
из Казани в уездный город Царевококшайск, движение по которой не прекращалось ни днем, ни ночью. На улице аула, находившейся на холме1,
круглосуточно гудел весельем государственный питейный дом, где всеми
делами управлял ясачный крестьянин д. Чурилино Казанского уезда Архип Григорьевич Маралов, угощавший своих посетителей дешевым вином
и «Ерофеичем» – спиртовой настойкой на травах. Приезжих в селе было
настолько много, что Мукмин Хозясеитов выстроил для них специальный
постоялый двор. Не случайно, что в это время в народе деревню фабрикантов стали почтительно называть «Оры шəhри» – «город Ура».
Но самое главное, купец своей уравновешенностью, невероятным
трудолюбием и религиозной благотворительностью сумел завоевать если
не признание, то спокойное отношение односельчан, во многом смирившихся с его монополизмом. Мало того, в трудные для себя минуты он
чувствовал твердую поддержку общины, соседей и других односельчан,
даже не связанных с ним близкими родственными узами.
Сегодня по сохранившимся документам мы можем составить достаточно детальное представление об усадьбе Мукмина Тагировича Хозясеитова, которая, в целом, была типичной для потомков бывших татарских
помещиков, разбогатевших на международной торговле и успешном мануфактурном производстве. Дворовое владение предпринимателя в Служилой Уре, органично соединявшее в себе жилое и фабричное пространство, занимало прямоугольный в плане участок в центре села общей площадью 5 000 кв. м (0,5 га).
1

В деревне до сих пор улица на холме иногда называется «Кабак тау».
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К сожалению, из-за отсутствия документальных сведений мы не можем указать точное местоположение усадьбы. Судя по косвенным данным, она примыкала к каменной Первой соборной мечети и простиралась
на юго-запад от нее, вплоть до речки Селенгур. В пользу этой версии говорит и сам факт строительства мечети дедом предпринимателя Назиром
Хозясеитовым, выделившим, скорее всего, участок для здания из своего
двора. Учитывая то, что Мукмин, находившийся под опекой деда, возможно, наследовал часть или все его имущество, то и обширные владения
купца продолжали оставаться на том же родовом месте.
Двухэтажный кирпичный особняк купца, в котором он проживал
вместе со своей семьей, находился с некоторым отступом от красной линии улицы. Он своей добротностью и даже монументальностью, модным в
то время классическим оформлением фасада символизировал могущество
и богатство мануфактурщика, возрождавшего великую славу рода, соперничавшего в материальных атрибутах жизни с русским дворянством.
По всей видимости, дом был построен в первой трети XIX в., в период расцвета торгово-промышленной деятельности М.Т. Хозясеитова. По
своему проекту это здание, как, впрочем, и вся структура участка, очень
напоминали усадьбы первостатейных купцов Казани, и, в первую очередь,
домовладение М.И. Апанаева на 3-ей Поперечной улице в Старотатарской
слободе (ныне ул. Сафьян, д.1–5). Дом Мукмин бая, как и дом Мусы Апанаева, был двухэтажным. На первом этаже находились три кладовые с железными дверями, на втором – шесть жилых комнат. Неподалеку от особняка, ровно так же, как и у Апанаевых, располагалась двухэтажная квадратная в плане кирпичная кухня общей площадью 72 кв. м. Она, вероятно,
обслуживала не только хозяев, но многочисленных работников, прислугу.
Кухня была оборудована тремя печами, и, соответственно, тремя большими котлами, в которых непрерывно готовилась пища для жителей усадьбы.
Продукты, ежедневно требовавшиеся в огромном количестве, хранились в трех специальных одноэтажных деревянных амбарах, каждый площадью 64 кв. м. Непосредственно рядом с хозяевами находилась контора
приказчиков – самых доверенных лиц М.Т. Хозясеитова, готовых, помимо
сугубо торговых дел, выполнить любое его поручение. В одноэтажном
деревянном двухкомнатном флигеле они вели бухгалтерию, общались с
рабочими и коммерсантами, решали все деловые вопросы.
Безусловно, значительная часть строений, входивших в комплекс
двора, имела хозяйственное назначение. Среди них – две вместительные
конюшни. Одна с каретником, площадью 84 кв. м, другая с летним навесом – 72 кв. м. В них содержались лошади бая, повозки и телеги, использовавшиеся им сугубо для личных нужд. Мукмин Хозясеитов, являясь
крупным землевладельцем, активно занимался сельским хозяйством, заготовкой зерна и фуража в больших объемах. Поэтому в его домовладении
были предусмотрены четыре амбара для хранения этой продукции, пло316
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щадь каждого из которых составляла 110 кв. м. Кроме того, еще пять амбаров, в среднем, по 80 кв. м каждый, один из них с погребом, хранили
различные виды сырья, хозяйственный инвентарь, фабричные изделия.
Таким образом, поместье купца, в целом, представляло собой огромный
склад, в который нескончаемым потоком стекалось нажитое успешной
коммерцией и производством «добро» – предмет зависти, слухов, вынужденного почтения односельчан.
Недалеко от особняка располагались две добротные бани, топившиеся «по-белому». Одна хозяйская – площадью 36 кв. м, другая – для
рабочих и прислуги – площадью 24 кв. м. Ну и, конечно, довольно приличный абзар (скотная изба), три конюшни для рабочих лошадей, небольшой домик для прислуги [2, л.95].
Однако большую часть усадьбы занимал комплекс кумачной мануфактуры, состоящий, в общей сложности, из 14 зданий. Основными здесь
являлись два больших деревянных на каменном фундаменте прямоугольных в плане с 62 окнами по фасаду корпуса (38х7 м), предназначавшиеся
для ткачества кумачей и китайки. Одно помещение, рассчитанное не менее чем на 50 ткачей, было снабжено пятью печами. Следовательно, в
лучшие времена на фабрике трудилось 100 рабочих.
Отдельно стоял «дом для колотильщиков» (14х6 м) в 17 окон по фасаду. Еще одно производственное здание – «дом для клейки бумаги» – на
каменном фундаменте (14х6 м), в 17 окон по фасаду состояло из двух
комнат, также предусматривало значительное количество работников. Вообще, судя по значительности строений мануфактуры, в ней изготавливался весьма серьезный объем продукции, требовавший, как вместительности помещений, так и большого количества рабочих рук. Учитывая
также сезонный характер работы на фабрике, можно предположить, что
реальное количество ее персонала намного превышало цифры, указываемые в официальных документах и статистике. Например, только для сушки кумачей в комплексе мануфактуры действовало два «цеха» площадью
более 100 кв. м каждый. Еще в двух деревянных одноэтажных квадратных
в плане зданиях площадью 36 кв. м кумач стирали и сортировали. Готовый
товар складировался в специальном большом амбаре (28х8 м).
Кстати, кумачный мастер – во многом ключевая фигура в производственном процессе, своеобразный технолог и руководитель – трудился в
отдельном доме (6х6 м). Особые условия предприниматель создал и для
искусного кузнеца, обслуживавшего мануфактуру. Он также жил в отдельном доме, рядом с которым находилась кузница общей площадью
36 кв. м.
Рабочие мануфактуры мылись в особой, очень небольшой бане
(4х4 м), которая отапливалась «по-черному». Единственным каменным
зданием комплекса являлась пекарня (6х6 м), обеспечивавшая мануфактуру свежим хлебом.
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Интересно, что масштаб торговых связей заставил промышленника
уже за пределами своей усадьбы построить своего рода, говоря современным языком, гостиничный комплекс для приезжающих в Служилую
Уру агентов, предпринимателей, работников. Для них купец возвел двухэтажный деревянный жилой дом (8х6 м), оборудованный печью и кухонным котлом. Рядом находились конюшня, каретник и скотный двор. Здесь
же заботливый хозяин держал лавку, в которой гости могли приобрести
продукты и товары первой необходимости [2, л.96].
Сам Мукмин Хозясеитов со своей семьей, как мы уже отмечали, в пору успеха и богатства располагался в большом двухэтажном кирпичном
особняке. В него он перебрался уже в зрелом возрасте, а раньше жил в отцовском доме, который, возможно, принадлежал еще его деду, грозному
Назиру бин Туктамышу. Сохранилось описание этого здания, возведенного, скорее всего, в середине XVIII в., и воплощавшего традиции древнего татарского зодчества. Оно дает определенное представление о жилище
богатых татарских мурз в эпоху лашманской повинности. Это было одноэтажное деревянное квадратное в плане здание (12х12 м) в 12 окон по боковым фасадам, строго разделенное на мужскую и женскую половину.
Оно состояло из восьми комнат средней площадью по 18 кв. м каждая [2,
л.95]. Очевидно, что дом был построен для большого семейства. Так, например, у Назира бин Туктамыша было две жены и девять детей: восемь
сыновей и дочь. В свою очередь, у его первенца, Тагира также было две
жены, с которыми он вырастил пять сыновей и три дочери.
Мукмин Тагирович Хозясеитов по традиции имел большую семью.
Вероятно, начинал он свою взрослую жизнь в отцовском доме. Его первая
жена Бадигульджамал Максудова (1776 – 07.02.1838), происходившая, по
нашему предположению, из рода князей Маметевых, родила двух сыновей
и десять дочерей [7; 2, л.1–141]. Причем со своим старшим сыном Абдулвали Мукмин бай и начал разворачивать фамильное дело. Видимо, это были счастливые годы для энергичного молодого предпринимателя, без устали, с удовольствием трудившегося рука об руку со своими сыновьями,
постоянно чувствовавшего могучую поддержку знаменитого деда. Но
безжалостное время не терпит идиллий. Два сына быстро окрепли и пожелали отделиться от отца. Впоследствии Абдулвали Мукминович Хозясеитов также стал некрупным торговцем, основавшим собственную успешную веточку купеческой династии. Другой сын Мухаметгали тоже начал
работать на себя, выйдя из отцовского капитала. К сожалению, оба они
прожили недолгую жизнь, так и не успев полностью реализовать себя на
коммерческом поприще.
Мукмин мурза, неуклонно богатея и укрепляя влияние во всем татарском мире, в личной жизни начинал испытывать серьезные проблемы.
Полный сил и энергии предприниматель, по примеру многих состоятельных мусульман того времени, решил взять вторую, молодую жену. В конце двадцатых годов XIX в. он женился на девушке Гульбике Хасановой,
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которая была младше его почти на 40 лет. У них один за другим родились
трое сыновей: Абдулкотдус, Ахмет и Фатхирахман, еще две дочери вскоре
после рождения умерли [8]. Окрыленный романтическими чувствами, властный и грозный бай относился к Гульбике с особой нежностью и вниманием, что вызвало резкое недовольство старшей жены, которая по праву
считала себя главной спутницей Мукмина, прошедшей с ним через все
трудности и испытания. В то же время сам купец не считал себя в чем-то
виноватым. Всех многочисленных дочерей, которых они вырастили, очень
хорошо выдал замуж в состоятельные, родовитые семьи. Постаревшей
супруге обеспечил все условия для спокойной и комфортной жизни. Однако так не считала Бадигульджамал, постоянно стыдившая и обвинявшая
в предательстве Мукмина, устраивавшая громкие ссоры, что делало их
брак просто невыносимым. Прожив так почти восемь лет, «второй гильдии купец и фабрикант» 2 мая 1836 г. в присутствии свидетелей и приходского муллы официально объявил Бадигульджамал Максудовой развод, о
чем уведомил Оренбургское магометанское духовное собрание и Казанскую гражданскую палату. Объяснил свой поступок купец лаконично:
«Вышеуказанная Бадигульджамал Максуд кызы вела себя неспокойно, не
ценила и не уважала Мукмина Тагира улы, тем самым сделала его равнодушным, отвратила от семейного ложа». Но, что особенно важно, Мукмин
бай сразу оговорил, что не оставит бывшую жену без своей заботы и попечения. Во время развода он заявил буквально следующее: «Гындаллаһи
гөнаһкяр булмасым икəн, балалары хакында аны тəбəррəган тəрбия кылырмын...» (т. е.: «Перед Богом не хочу быть грешником, из-за этого ради
детей буду о ней заботиться») [5]. Бадигульджамал после этого потрясения не прожила и двух лет.
Именно для семейного очага с Гульбикой Хасановой Мукмин Хозясеитов и построил внушительный кирпичный дом, выделявшийся на фоне
сельского ландшафта своей монументальностью и городской претенциозностью. Общая площадь этого, почти дворянского жилища, составляла
320 кв. м. Прямоугольное в плане здание (20х8 м) имело первый, хозяйственный, и второй, жилой, с восемью окнами по каждому фасаду, этажи.
Члены семьи располагались в шести комнатах, в среднем, по 25 кв. м, которые отапливались четырьмя печами [2, л.95]. Как и в старом доме, помещение делилось на женскую и мужскую части.
Украшением этого нового родового гнезда являлась обширная гостиная, обставленная современной мебелью. Здесь стоял большой круглый
стол с шестью стульями на кожаных подушках, а также ряд ломберных
столиков, обшитых зеленым сукном и красным деревом. Несколько кожаных и полубархатных диванов оформляли уголок отдыха. На стене висело
ростовое зеркало, отбивали время дорогие часы-ходики. Освещали гостиную люстра и настенные канделябры. В гостиной, предназначавшейся
больше под представительские цели, проходили встречи с нужными чиновниками, уважаемыми гостями, различные меджлисы. Далее, как и в
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других жилищах богатых предпринимателей-мурз, следовала «зала»,
очень напоминавшая по своему интерьеру гостиную, но использовавшаяся
в повседневной жизни членами семьи. Вероятно, существовала и «передняя» комната, связывавшая мужскую и женскую половины. Здесь также
стояли стол, стулья, диван, имелись настенные зеркала, люстра и подсвечники. О «европеизации» сельского дома татарского мурзы-промышленника уже в первой половине XIX в. свидетельствует наличие большой
столовой комнаты с полным набором необходимой мебели и посудных
сервизов. Это и чашки с блюдцами, чайники из китайского фарфора, молочники, польские серебряные ложки, медные самовары и т. д. Интересно,
что в этом ассортименте не было вилок, которые, вероятно, в этот период
в среде татарского купечества еще не получили распространения. Судя по
разнообразию соответствующей посуды, у Хозясеитовых существовала
традиционно высокая для татар культура чаепития. Кроме того, видимо,
благодаря турецкому влиянию, сам хозяин любил кофе и приобрел редкий
для того времени кофе-самовар. В столовой, как и в других комнатах,
имелись удобные диваны, естественно, стол со стульями, посудный шкаф
и зеркала [2, л.97–98].
Вся мебель в доме была сделана из красного дерева, столы покрывались скатертями из полубархата, окна обрамляли коленкоровые шторы.
В мужской приватной зоне особняка находились кабинет и спальня.
Причем, Хозясеитовы уже не пользовались традиционными нарами – саке, а
спали на кроватях с пуховыми перинами и подушками, заправленными в
китайское постельное белье. Сам Мукмин бай имел железную кровать, а его
жена на женской половине, в своем «будуаре» отдыхала на специально изготовленной из березы двуспальной кровати. В мужской и женской спальнях стояли шкафы для одежды, комоды, столики, ширмы. Сыновья четы, в
отличие от родителей, жили в одной общей комнате и спали на саке.
Впрочем, следует особо подчеркнуть, что Мукмин Хозясеитов, несмотря на богатую и модную европейскую обстановку дома, обладая
очень серьезными капиталами, все же, по сравнению с казанскими купцами, жил относительно скромно. Он не гнался за предметами роскоши,
не превращал свой дом в склад для дорогих, но бесполезных вещей. Он
организовывал свое жизненное пространство исходя из функциональных
интересов фамильного дела. Его день начинался с молитвы и проходил в
постоянной, изматывающей работе, которая совсем не оставляла времени
для заслуженного сибаритства. Он все же оставался сельским предпринимателем, совмещавшим промышленное производство, торговлю с масштабным сельскохозяйственным трудом. Поэтому Мукмин бай не мог, как
его современники-горожане Апанаевы или Юнусовы, коллекционировать
книги и рукописи, занимать многочисленные общественные должности.
В течение дня после обязательной «планерки» с приказчиками купец
обходил свои владения: обширный двор с лабазами, комплекс мануфактуры, где приходилось решать многочисленные производственные воп320
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росы, объезжал земельные угодья. Вообще, вся жизнь Мукмина Хозясеитова проходила в бесконечных разъездах. Он практически не бывал дома, разрываясь между фабриками, поместьями, земельными дачами, месяцами
пропадал в дальних торговых караванах и на ярмарках. Те редкие дни, когда
он оказывался дома, проходили в череде встреч и меджлисов с чиновниками, коммерческими партнерами, родственниками, влиятельным духовенством. Фактически он не принадлежал ни себе, ни своей семье. Вот почему
успешный и прославленный предприниматель так и не сумел воспитать из
маленьких сыновей от второго брака достойных преемников, продолжателей любимого дела.
Постоянным кругом общения купца являлись его преданные приказчики, торговые агенты и, конечно же, рабочие мануфактур, полностью
зависевшие от щедрости и милости хозяина. Он никогда не брал на работу
своих односельчан, с гордостью помнящих свое княжеское происхождение и родство с промышленником. Все его рабочие были из других деревень. Например, один из приказчиков Ишмухамет Ишмуратов происходил
из крестьян деревни Семеновские Отары, работник Габит Хусаинов был
уроженцем деревни Айшияз, Мухаметрахим Файзуллин из служилых татар деревни Большой Куюк, Бикчентай Биккенин из служилых татар деревни Ахметкозино, Губайдулла Рахматуллин из служилых татар деревни
Большой Менгер и т. д. [3, л.10–13]. И это только самый ближний круг
Мукмин бая. Мало того, предприниматель, много времени проводивший
среди казахов и в Средней Азии, привозил оттуда юношей и молодых людей, трудившихся у него сначала в качестве слуг и дворовых людей, а затем «выраставших» до приказчиков, а то и равноправных и уважаемых
домохозяев деревни. Каракалпак Алтай вообще был выкуплен купцом из
рабства, фактически стал приближенным могущественного бая, женился
благодаря его поддержке, отплатив, правда, за это черной неблагодарностью. Казах Ганбар Хусаинов верой и правдой служивший своему хозяину
на протяжении многих лет, также обзавелся семьей и навсегда осел в
Служилой Уре [23, л.3, 9 об]. Другой выходец из «киргизов», Атагай Тургаев, сумел стать успешным предпринимателем, завоевать авторитет у
сельчан, стать членом их общины. В Нижней Уре и сегодня есть переулок,
который называется «Атагай тыкрыгы». Кстати, в селе до сих пор существуют предания о переселившихся сюда казахах, работавших у местных
баев пастухами и конюхами, предания, которые, как мы видим, имеют реальные исторические основания.
Однако, в большинстве своем не связанный какими-либо условностями и приличиями этот наемный люд с презрительной завистью относился к зажиточным и высокомерным жителям Служилой Уры, вызывающе вел себя в селе, нарушая неписаные правила общежития. По сути,
мужчины-рабочие и приказчики Мукмина Хозясеитова были своего рода
личными нукерами промышленника-князя, его решительной гвардией,
которую он с успехом применял в земельных и иных конфликтах. Не слу321
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чайно жители Служилой Уры жаловались губернским и уездным властям
на самоуправство этих людей, которые по приказу своего хозяина распахивали и засеивали угодья, захваченные им у своих сородичей. Здесь
можно вспомнить и настоящие сражения между рабочими Назира Хозясеитова и мюридами Хабибуллы ишана Оруви. Очевидно, что здесь уже
речь идет о полном разрушении родовых связей, обусловленном стремительным возвышением промышленника.
Еще в конце XVIII – начале XIX в. быстро разбогатевшие дети Назирабая первыми начали разрушать свой родовой токым – один из крупнейших
в Служилой Уре, восходивший к князю Янморзе Хозясеитову. Они ловко
манипулировали собственными наделами, увеличивая их за счет соседей
или продавая «на сторону». Возводимые ими многочисленные мануфактуры нарушали границы общепризнанных земельных участков, превращали
обычные крестьянские подворья в огромные усадьбы, что часто происходило за счет захвата территории всех остальных токымов.
Мукмин Хозясеитов был не просто активным участником этого неминуемого разрушительного процесса, он довел его до логического завершения, окончательно отделившись как от своего токыма, состоящего
из очень дальних родичей, так и от ближайшего родственного окружения:
дядей, родных братьев, двоюродных братьев и племянников.
Как мы уже отмечали, усадьба Мукмина Хозясеитова доминировала в
Служилой Уре над всеми другими дворами – богатыми и не очень. Она
напоминала феодальную резиденцию с крепкими стенами и воротами, надежной охраной и многочисленной преданной челядью. Однако и этого
могущественному промышленнику оказалось мало. По всей видимости,
его тяготила напряженная обстановка в родном ауле, практически неразрешимые конфликты с односельчанами, изматывающая конкуренция с
амбициозной родней, невозможность дальнейшего расширения своей
усадьбы. Вряд ли он чувствовал себя полным хозяином деревни среди
многочисленных князей Хозясеитовых и Маметевых, постоянно напоминавших ему о «нелегитимности» его богатства, основанного на вероломном захвате общинной земли.
Но главное противоречие заключалось в том, что Мукмин бай – один
из самых ярких пионеров татарского капитализма, энергичный предприниматель – исчерпал в родной деревне все ресурсы и возможности для
развития своего дела. По понятным причинам он не мог осваивать окружающую территорию в масштабах, необходимых для рентабельного промышленного и сельскохозяйственного производства.
Вот почему на протяжении нескольких десятилетий Мукмин Хозясеитов заботливо строил для себя и своих детей новое фамильное гнездо,
находившееся в десятках верст от Служилой Уры в деревне Ямбаево или
Каен-Елга Мамадышского уезда (ныне Сабинский район РТ). В XVII –
XVIII вв. этот аул с обширными земельными и лесными угодьями принадлежал семье татарского князя Янбаева, чьи потомки впоследствии рас322
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продали имение по частям представителям крупной мусульманской буржуазии: Аблаковым, Юнусовым, Апанаевым. Однако наибольшую часть
земель здесь приобрел Мукмин Хозясеитов, который затем по частям выкупал деревню у своих коллег-предпринимателей.
Конечно, центром поместья стал новый поташной завод, представлявший собой одноэтажный деревянный корпус (30х6 м), оборудованный
тремя чугунными и пятью железными котлами. Рядом с ним находился жилой трехкомнатный деревянный дом для рабочих. Поташное производство
было необходимо Мукмину Хозясеитову для создания полного цикла промышленного изготовления кумача, в первую очередь, его качественной окраски. Такой завод, требовавший огромного количества древесного сырья,
не мог существовать в Служилой Уре, где густые прежде леса были давно
поделены между владельцами, либо безжалостно вырублены. Другое дело –
село Ямбаево, окруженное густыми еловыми лесами, с небольшой, но полноводной и быстрой рекой Мешей. Общий размер владений купца в
2 336 десятин 1 112 сажен здесь превышал всю земельную собственность
князей Хозясеитовых и Маметевых в Служилой Уре [1]. Причем примерно
половина этих солидных угодий приходилась на строевой и дровяной лес,
который и служил естественным сырьем для изготовления поташа.
Мукмин бай, по всей видимости, с особыми чувствами относился к
новым владениям. Выстроил небольшой жилой деревянный дом (16х7 м)
со всеми необходимыми службами и баней, где проводил с семьей достаточно много времени. На реке Меше поставил прекрасно оборудованный
мельничный комплекс с амбаром о двух поставах, толчеей, помольной избой. Еще одна большая водяная мельница действовала на речке Щербет
[2, л.101–103]. Иными словами, деревня Каен-Елга представляла собой
богатое хозяйство, увлечение всей жизни, которое так радовало душу
энергичного предпринимателя.
Вероятно, именно здесь он сблизился и подружился с малмыжским
первой гильдии купцом Ахметшой Габдулловичем Утямышевым, чьи
многочисленные владения находились неподалеку, в том же Мамадышском уезде. За него Мукмин Хозясеитов выдал замуж свою дочь Сагадатбану, которая, по признанию современников, отличалась необыкновенной
красотой. После смерти Ахметши Утямышева многие из богатых предпринимателей пытались жениться на ней, прельстившись внешностью
женщины и, конечно же, капиталами ее отца. В итоге она согласилась на
предложение коммерции советника Исхака Губайдулловича Юнусова и
стала его второй женой [11, c.99].
В Мамадышском уезде в д. Большой Арташ Мукмин бай нашел невесту для своего сына Фатхирахмана [9]. Таким образом, постепенно купец крепко обосновался на новых землях, где он оставался единоличным
хозяином, приобретшим, наконец, желанную свободу действий, которой
так не хватало ему в Служилой Уре.
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Закат династии хорошо иллюстрирует сюжет, связанный с брачными
отношениями семьи купца, который, как отмечалось выше, роднился с
людьми только своего круга. Однако характер матримониальных связей в
среде богатого купечества всегда зависел от прочности положения в коммерческом мире, размеров состояния и перспектив дальнейшего обогащения. Так вот, для Мукмина Хозясеитова стал настоящим ударом и неожиданным унижением конфликт, связанный с предварительным браком его
сына Абдулкотдуса и дочери крупного промышленника из д. Маскара Ахметши Абдулловича Утямышева – Бибигайши.
В 1841 г. А.А. Утямышев, зять и близкий друг Мукмина бая, находившийся в это время в гостях у ахуна Фатхуллы бин Хусаина в Служилой
Уре, сам пожелал в будущем выдать дочь за сына своего партнера и друга.
Соглашение это было скреплено «гакыдой» (клятвой) в присутствии ахуна, богатых и уважаемых крестьян Уры Тагира Мухаметкаримова, Валита
Абдулкаримова, Абдулмазита Абдулхаирова, имамов д. Старый Кинер
Самигуллы Губайдуллина, д. Новые Шаши Фахрутдина Идрисова,
д. Параньги Ибрагима Биккулова, д. Новой Уры Сиразетдина Абдулгаллямова. Судя по количеству авторитетных свидетелей, событие это действительно проходило в торжественной обстановке праздничного меджлиса,
характерного для заключения предварительных браков. Официальное
оформление отношений было отложено до достижения женихом и невестой совершеннолетнего возраста.
Однако через несколько лет, когда Мукмин Хозясеитов уже был
серьезно болен и растерял былое могущество, династийный союз двух
знаменитых купеческих фамилий оказался под угрозой. Его друг и названный кода (сват) А.А. Утямышев 28 октября 1848 г. умер. После чего
Мукмин Хозясеитов поспешил обратиться к имаму Первой соборной мечети д. Маскара Габдулле Яхьину (Габдулле аль-Чиртуши) с просьбой зафиксировать брак своего сына в метрической книге, но неожиданно получил решительный отказ.
Дело в том, что сын Ахметши Утямышева – молодой, амбициозный
промышленник Мухаметшакир, уже осознавший незавидное положение
Хозясеитовых, посчитал данный союз неравной партией. Его сестра Бибигайша, являвшаяся родственницей по матери богатым мануфактурщикам
Усмановым из д. Кшкар, считалась богатой наследницей, и Мухаметшакир давно подобрал ей нового, более перспективного жениха. По его настоянию Габдулла аль-Чиртуши прочитал никах Бибигайши и сына одного
из самых состоятельных предпринимателей губернии, потомственного
почетного гражданина Мухаметгалея Курбангалеевича Арсаева. Возмущенный таким поворотом событий Мукмин Хозясеитов обратился в
Оренбургское магометанское духовное собрание с просьбой разобраться и
отменить неправомерное, по его мнению, бракосочетание, узаконив предварительную женитьбу его сына. В ноябре 1849 г. по поручению муфтия
был произведен подробный опрос сторон, во время которого Мухаметша324
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кир Утямышев полностью отверг претензии Хозясеитова, заявив, что отец
его никакой гакыды не давал, так как сильно болел, а его сестра, постоянно проживающая в д. Кшкар у своего деда Мусы Назировича Усманова, не
желает связывать свою жизнь с Абдулкотдусом Хозясеитовым по причине
его «неблагопристойности» [10, л.26]. Сама Бибигайша написала специальное прошение на имя муфтия, утверждая, что не желает выходить замуж ни за Арсаева, ни за Хозясеитова по причине несовершеннолетия.
При этом она подчеркивала: «родитель благословлял меня предоставить
мне добровольное право избрать супружество на волю мою, за кого сама
пожелаю, и на волю старшего брата...» [10, л.66–67].
Духовное собрание, исходя из показаний свидетелей, подтверждавших гакыду Утямышева, приняло решение расторгнуть брак Бибигайши
Утямышевой и Мухаметгали Арсаева, официально утвердить предварительную женитьбу Хозясеитова и отстранить от должности имама Первой
соборной мечети Маскары Габдуллу бин Яхью аль-Чиртуши. То есть муфтий Абдулвахит Сулейманов, относившийся с глубоким уважением к заслугам Мукмина князя перед исламским миром России, решительно встал
на защиту его интересов.
Но даже влияния муфтия не хватило для окончательного разрешения
этой остроконфликтной и запутанной истории. Департамент духовных дел
и иностранных исповеданий 19 декабря 1849 г. опротестовал решение Духовного собрания, настаивая на учете мнения самой Бибигайши Утямышевой. Она, видимо под серьезным давлением брата, вскоре письменно
объявила о своем желании выйти замуж за Мухаметгали Арсаева [10,
л.107 (об)].
Для Хозясеитовых случилось непоправимое. Впервые публично со
скандалом было отвергнуто родство с ними, впервые они не смогли отстоять свою честь в судебных и бюрократических разбирательствах. Век неоспоримого когда-то могущества арских князей из Служилой Уры подходил к своему логическому завершению. Мукмин Тагирович Хозясеитов
так и не оправился от такого позора. Он скончался 5 ноября 1852 г. и был
похоронен рядом со своими предками на кладбище родового аула.
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УДК 94(47)"1914/1918"
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ГЛАЗАМИ ТАТАРСКИХ СОЛДАТ
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В статье представлена повседневная жизнь татарских солдат в годы Первой
мировой войны. Исследование было проведено на базе широкого круга источников: солдатских писем, фольклора, художественной литературы и публицистики,
делопроизводственной документации. Рассмотрены бытовые условия, ментальные установки солдат, взаимоотношения в малом коллективе.
Ключевые слова: Первая мировая война, военно-историческая антропология, татары, мусульмане, Казанская губерния, Оренбургская губерния, история
повседневности, солдатские письма, татарский фольклор, татарская литература

История Первой мировой войны, как в исторической памяти народа,
так и в отечественной историографии долгое время занимала, пожалуй,
одно из периферийных мест. 100-летие со дня начала Первой мировой
войны и связанные с ним мероприятия дали новый импульс изучению истории этого эпохального события. За любой войной, за успехами и поражениями военачальников обычно стоит трагедия маленького человека.
Война в «человеческом измерении» – это не только победы, но и страх,
боль, и в своем естественном желании самосохранения человек не всегда
поступает как герой.
Изучение повседневного мира простых людей, их отношения к войне
и эмоционального состояния – одна из сложнейших задач. Прежде всего,
из-за скудности документальных свидетельств об этом. При реконструкции войны «из окопов» глазами самих солдат, одним из основных источников служат фронтовые письма. Часть этих документов сохранилась в
архивных фондах, ряд материалов опубликован [34; 30; 12]. Во время
Первой мировой войны работала военная цензура, поэтому вторичным
документом являются сохранившиеся обзоры солдатских писем. Практически в каждой губернии работали и цензоры, владеющие татарским языком. Например, они имелись в Казанской, Уфимской, Оренбургской, Симбирской, Астраханской губерниях. Их аналитические работы отправлялись в штаб Казанского военного округа. В некоторых случаях, из-за невозможности читать письма солдат-татар военными цензорами, военнослужащим запрещали писать на родном языке. Так, в 1914 г. такой указ
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появился относительно крымских татар. При этом, согласно указу крымского губернатора, запретили писать на родном языке не только солдатамтатарам, но и евреям и латышам [16].
«Прекрасно зная о цензуре, солдаты, конечно, в письмах не откровенничали», – отмечал историк М.Н. Покровский [23, c.213]. Письма с
фронта часто приходили с цензорскими поправками. В первую очередь,
они зачеркивали те фрагменты, где речь шла о местонахождении солдата,
и исправляли эту информацию на «действующую армию». Также убирали
нелицеприятные выражения в адрес вышестоящей власти, высказывания,
способствующие межнациональной, межконфессиональной розни. Например, многими авторами отмечалось, что татарские солдаты нередко
писали, что они находятся «в руках гяуров», т. е. неверных, и воюют не за
свои идеалы [3, c.97–98].
Солдаты-мусульмане по-разному пытались обойти цензоров и в своих письмах излагали некоторые мысли и особыми знаками, и цифрами.
Писали арабскими буквами не справа налево, как обычно, а наоборот, слева направо. Такие письма родственники должны были читать через зеркало. Были и те, кто вместо арабских букв писал татарский текст латинскими
буквами. Иногда цензоры не могли дешифровать записи и ограничивались
тем, что сомнительные места зачеркивались. В общем, люди самыми разными способами старались максимально оградить свою частную жизнь и
все же донести собственные мысли до близких. «Неужели письма не доходят, ведь я и писал-то самую пустяковину. А ведь как хочется с кемнибудь поделиться переживаемым, здесь не с кем», – писал солдат
М.Якупов своим родным в Челябинск 15 января 1915 г. [34, c.188].
Помимо писем, еще одним видом источников являются баиты, сочиненные в годы войны. Баиты составляют важную часть татарского фольклорного наследия. Кроме социальных и семейно-бытовых тем, в них также
фигурируют исторические события. Создавались они как устно, так и
письменно. Чаще всего повествование велось от первого лица. В них отражены эмоции человека, его переживания и страхи, бытовые трудности и
другие чувства. В баитах преобладало трагическое восприятие мира.
Наибольшее количество сохранившихся военно-исторических баитов
относится к Первой мировой войне. Объясняется это и масштабностью данной войны, так как мало кто (особенно люди из простых семей) остался в
стороне от трагических событий 1914–1918 гг., и тем, что многие солдаты в
свои письма к родным включали и такого рода поэтические произведения.
Баиты стали настолько популярным жанром народного творчества, что в
татарских издательствах выпускались небольшие книжки с песнями (баитами) о войне. За 1914–1916 гг. вышло в разных издательствах Уфы и Казани пять таких брошюр. Три из них переиздавались и во второй раз. Авторами являлись солдаты, произведения для публикации извлекались из
их писем. Так, самое первое издание «Книга песен о событиях войны»
(«Сугыш хəллəре намында җырлар китабы») появилось в продаже уже в
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октябре 1914 г., оно было опубликовано в казанской типографии «Миллят» тиражом в 3 тыс. экземпляров. Тираж второго издания (декабрь
1914 г.) уже насчитывал 6 тыс. экземпляров, вероятно, спрос на книгу был
высоким. В том же декабре 1914 г. в другой казанской типографии
«Умид» вышла книга «Баиты современной войны» («Хəзерге сугыш
бəете») пятитысячным тиражом [17].
Военные цензоры отмечали, что баиты, как правило, составлены в
«слезливом тоне», описывают «лишения и ужасы войны», а авторы не надеются «вернуться с войны живыми». Из-за этого они считали, что подобные издания могут негативным образом повлиять на «настроения массы
татарского населения». Однако «с точки зрения уголовных законов, относящихся к делам о печати, в содержании их не представляется чего-либо
преступного», поэтому цензоры никак не могли запретить издание татарских баитов [18, л.193 об].
Кроме народных форм творчества, солдаты пробовали свои силы в
прозе и поэзии. Так, рядовыми на фронтах Первой мировой войны служили татарские писатели Нажип Думави (1883–1933), Фарит Ибрагимов
(1893–1943), Файзи Валиев (1892–1941), Мухамед Гали (1893–1952). Это
далеко не полный список талантливых молодых людей, призванных в действующую армию. Наиболее известным стихотворением Нажипа Думави
военного времени стало стихотворение «Сугыш тəэссорате» («Впечатления войны»), опубликованное в журнале «Аң» («Сознание») в 1916 г. Сын
муллы, уроженец Чистопольского уезда Казанской губернии, Нажип Тахтамышев (Думави) не участвовал в боевых действиях, он служил на Западном фронте в качестве писаря, но ужасы войны оставили неизгладимый след в его сердце, и единственным выходом в этой невыносимой обстановке для него, очевидно, стал «уход» в творчество. Писал стихи и Фарит Ибрагимов. Его произведения «На позиции», «Удивление», «Мучения», «Звуки гармони» были опубликованы в татарских газетах и журналах тех лет. Получив ранения, уже к 1917 г. Ф.Ибрагимов вернулся на родину – в Лаишевский уезд Казанской губернии [38].
Если Фарит Ибрагимов работал учителем уже после революции, то
писатель Файзи Валиев был вынужден оставить педагогическую деятельность из-за военной мобилизации. Этот момент он отразил в автобиографическом рассказе «Ирхан учитель» (1915). Тяжелой солдатской доле посвящены его фронтовые рассказы «Намаз» («Молитва»), «Жырлыйлар»
(«Поют») [4, c.235].
В феврале 1916 г. мобилизовали рядовым и сына сельского муллы
Мухамеда Гали. Он участвовал в боях в Австрии и Румынии, испытал все
тяготы окопной жизни. Впечатления военного периода жизни писателя
нашли отражение в его рассказе «Разведчиклар» («Разведчики») [4, c.239].
И письма солдат-татар, и народные баиты, и авторские художественные произведения повествуют об известных явлениях: о тяжелых солдатских буднях, о плохом питании и недосыпе, о холоде и грязи. Конечно, эти
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бытовые условия были характерны для всей российской армии. «Өчəр
көнлəп позициягə ашарга килми иде, / Ачлык үтə йөрəгемə, һич беркем
белми иде» (На позициях не бывало еды по три дня, никто не знал о том,
как я страдаю от голода), – жалобы на отсутствие еды встречаются в каждом баите [39, c.78]. «Биек тауның башында окоп казып яттык без, / Ике
сажин жир астында унике ай яттык без» (На высокой горе рыли мы окопы, / на двух саженях земли лежали мы все двенадцать месяцев) [39, c.80].
Об этом же писали солдаты и в письмах родным. Например, «пока было
тепло, мирились, набивая брюхо, где зеленью, где картошкой, сеянной
здесь в изобилии. Теперь ничего этого нет», – отмечал русский солдат из
Галиции родным в Самару [15, л.88]. «Житье у нас здесь очень плохое:
дают 2 фунта хлеба, да и тех не берет нож. Едим вонючую рыбу да гнилую
капусту», – это уже писал с фронта солдат-татарин казанцу Губайдулле
Сайфуллину в 1916 г. [30, c.181]. «Гнилой капустой», вероятно, он называл квашенную капусту, которую использовали для приготовления солдатских щей [2, c.103].
Таким образом, жалобы родным солдат всех возрастов, религий и наций были очень схожи. На протяжении всей войны в солдатских письмах
постоянно присутствовали жалобы на недостатки в пище, на нехватку табака, теплых вещей и обуви. Однако военная повседневность в восприятии
солдата-татарина в некоторых моментах оказывалась немного другой. Это
восприятие диктовалось как раз его этноконфессиональными особенностями. Например, помимо нехватки еды, для татар-мусульман был непривычным и сам состав армейской кухни. После преимущественно мясомолочной и мучной еды они с трудом привыкали к овощам, и, особенно, к
капусте. «Солдат булгач, нихəл итим, кəбеста ашый башладык» (Что делать, раз стал солдатом, теперь каждый день едим капусту...), – так комментировали они свой новый быт [39, c.86]. Татары, как известно, в дореволюционный период не рассматривали овощи как серьезную еду, они
служили для них лишь дополнением к основной пище. Кроме того, для
солдат-мусульман имело значение и то, какое мясо им подавали. Например, по замечанию военного цензора по Казани Н.Ф. Катанова, в некоторых татарских письмах среди жалоб на недостаток пищи были и те, где
говорилось, что приходится есть свинину [19, л.9 об]. Неслучайно и во
время съезда солдат-мусульман в Москве зимой 1917 г. одним из поставленных вопросов был «свинины не кушать» [36]. Хотя по утверждению
некоторых историков, в российской армии в начале XX в. солдат кормили
только говядиной [2, c.101].
Впрочем, и на войне были разные периоды. И настроения, и оценки военно-полевой кухни в солдатских письмах встречались самые разнообразные, в зависимости от обстоятельств. «Кормят нас очень хорошо, два раза
дают горячей пищи, один раз каша, 3 фунта мяса, 3 фунта хлеба. Нас так и в
Казани не кормили. Так нас начали кормить после нашей победы на австрийской границе. Чай, сахар – тоже вдоволь дают», – писал родственникам
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в д. Большая Нурма Казанского уезда в 1916 г. Мухамедвалей Абдрахманов
из Запасного Сибирского полка [30, c.181–182]. В целом, снабжение армии
продовольствием в годы Первой мировой войны не отличалось стабильностью. «Мясные» дни сменялись полуголодным существованием на одних
сухарях и воде, особенно если солдат был на позиции.
Помимо собственного пропитания и обогрева, солдаты еще должны
были заботиться о своих лошадях. Общеизвестно особое отношение татар
к этим животным. Вероятно, это было продиктовано их давними кочевыми традициями. В большинстве баитов военнослужащие жалеют несчастных животных, которые также мерзнут и голодают, глохнут от постоянной
стрельбы. «Мөлдерəп ага яшьлəр күзеннəн, / Кызганам аларны бигрəк
үземнəн. / Без ашаганда алар кешнилəр, / Ашарга сорап шинель тешлилəр»
(Текут слезы ручьем из их глаз, / жалею их больше себя. / Когда мы едим,
они подают голос, / Просят еды и жуют шинель), – вот лишь некоторые
фрагменты [39, c.94]. «У меня лошадь была молодая, теперь ей 12-й месяц.
С начала вступления в войну все одна эта лошадь, рыжая, с белым пятном
на лбу, очень крупная лошадь, теперь у нее испортилась нога; сильно скакать не может. Взводный говорит: «Нигматжан! Эту твою лошадь надо
сменить! Но мне ее жалко, так как она вступала в очень много битв, со
мной она – хорошая лошадь», – подробно описывал свою лошадь в письме
от 25 июня 1915 г. один из татарских солдат, выходец из Атнинской волости Казанского уезда [19, л.79].
Один из частых сюжетов в баитах – это религиозный вопрос. Когда человек напрямую сталкивается с опасностью, и каждый день видит смерть,
неизбежно задумывается о Боге, о потустороннем мире. Солдат-мусульман
волновало то, как поступят с их телами после смерти. И хотя историки советского времени писали о том, что «дело вовсе не в том, как пытались изображать это сидящие в тылу мусульманские политики, что татарский солдат
был особенно верующим и непременно хотел умирать с муллой, а в этом
факте он видел привилегированное положение для русского солдата, и свое
национальное бесправие…» [3, c.98], на самом деле повышенная суеверность солдат, отсюда и их религиозность, давно признается как военными
психологами, так и специалистами по военно-исторической антропологии
[29, c.180]. Конечно же, и солдаты-мусульмане не были исключением. «В
письмах авторы-татары просили прислать «молитвы на разные случаи жизни», ссылаясь на то, что подобных молитв у русских много, – отмечал в
своем отчете казанский военный цензор 5 августа 1915 г. В одном из писем
приводилась «русская молитва против войны»:
На приеме за дверями
Стоит ящик с жеребьями.
Жеребья – бумажки белы,
Доставать – трясется тело.
Ты, приемщик – толстый, гладкий,
Не оставь жену-солдатку [19, л.86].
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Вероятно, в ответ на такие просьбы родственники отправляли в действующую армию молитвы из Корана, которые содержали самую известную религиозную формулу на арабском языке: «Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед – посланник Божий. Нет мощи и силы нигде, как только у Бога
Вышнего, Великого». Они содержались в нескольких письмах, отправленных из Казани осенью 1915 г. Для того чтобы уберечь себя от пуль, их советовали класть в пазуху сбоку [19, л.97 об]. Некоторые призывникимусульмане, уже собираясь в дорогу, брали с собой амулеты, подготовленные родными [7, c.114]. «Если Бог нас избавит от настоящего положения, и мы вернемся благополучно домой, то всю жизнь молился бы Богу»,
– писал в 1917 г. солдат 527-го Беньбенского полка А. Хамидуллин в
письме к родственникам в станицу Гирьяльскую Оренбургской губернии
[20, л.76].
Религиозный страх нашел свое отражение в народных баитах, и, конечно же, в этих песнях вряд ли солдаты преследовали цель как-то подчеркнуть
«свое национальное бесправие», они лишь выражали собственные эмоции.
Их пугала перспектива быть похороненными в общей могиле, без мусульманских похоронных ритуалов и молитв. «…У русских на войне присутствуют священники, которые приобщают своих солдат, а у нас, мусульман,
этого нет. К нам мулл не назначают, несмотря на то, что у нас больше половины солдат – мусульмане, которые умирают без муллы, и их хоронят вместе с русскими в одной могиле...», – такие письма с фронта отмечала и военная цензура Казанской губернии [15, л.85]. Другой солдат-татарин в письме
от 30 сентября 1915 г. писал родным в Казань о том, что он «видел братскую
могилу и, рассмотрев могилы товарищей-мусульман, вскипел гневом…» изза поставленных на ней христианских крестов [19, л.99 об].
Вопрос о военных муллах был очень актуальным и обсуждался еще в
довоенное время. Вновь вернулись к нему уже с началом войны: на Всероссийском мусульманском съезде 1914 г. было принято решение ходатайствовать об отправке по одному мулле в каждую дивизию. Но сразу
обеспечить все полки военными муллами не удалось, и в 1915 г. они служили либо при штабах, либо в национальных полках. О нехватке мулл
много писалось в национальной прессе. Вероятно, под влиянием этих публикаций некоторые муллы, невзирая не предоставленные льготы, уходили
на фронт добровольцами.
Надо отметить, что татары служили в смешанных войсках, национальные формирования состояли, в основном, из кавказских мусульман.
Например, родного брата татарского писателя Шарифа Камала – Гимади
Байгильдеева с началом Первой мировой войны назначили военным ахуном Северо-Кавказского военного округа и отправили в г. Армавир, где
размещались мусульманские части царской армии [31, c.295]. Штатные
должности дивизионных мулл все же были введены лишь указом Николая II от 15 июля 1916 г. [9, c.197].
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Генерал А.Е. Снесарев 24 сентября 1916 г. записал в дневнике свои
впечатления о праздничном мусульманском богослужении на фронте, организованном дивизионным муллой: «Молились жарко, как молятся люди,
соскучившиеся по молитве. Затем они выстроились возле чайной, я их поздравил с праздником, поблагодарил за службу, и мы прокричали «ура» Государю. После этого они пили чай с белым хлебом под оркестр». Отмечал
также генерал и то, как мулла после окончания праздника приходил благодарить его за оказанное внимание к военнослужащим-мусульманам [14,
c.125]. В 1917 г. один из татарских солдат в письме родным в Казань с благодарностью писал о пятничных молитвах и чаепитиях после них под руководством военного муллы. «Так что по пятницам у нас здесь настоящий мусульманский праздник. Государь заботится о нас и предоставляет свободное
совершение нашей молитвы, несмотря на то, что мы в бою» [21].
Муллы нужны были не только для правильного выполнения похоронных обрядов, но и для поддержания боевого духа солдат (давали наставления перед боем), дисциплины и социального контроля. Например,
после боя некоторые санитары и солдаты занимались тем, что шарили по
карманам погибших: брали деньги и другие ценные вещи. Иногда это граничило с откровенным меркантилизмом и цинизмом, когда дело касалось
не мертвых, а еще живых солдат. Так, одна из сестер милосердия писала о
санитарах: «Я обратила внимание на то, что солдаты от санитаров держатся совсем в стороне, и спросила об этом солдат. Солдаты на это ответили,
что они их презирают, что санитары – это хищники, грабители, что докалывают раненых и обирают их. Переносят раненых с позиций только за
деньги…» [18, л.187]. «Красть – очень даже нехорошо – и грех, и расплата.
Да только на войне по-иному: все чужое да легкое – какой тут грех. А уж
расплаты-то хуже смерти не будет, а мы сюда на смерть и пригнаны. Вот и
не плошай», – писала от лица солдата Софья Федорченко в своем скандальном сборнике «Народ на войне», выпущенном в 1917 г. [33, c.81]. По
мнению О.Н. Поршневой, на поведение солдат большое влияние оказывали моральные установки (или, вернее, их отсутствие) вышестоящего начальства. Воровство и казнокрадство, широко распространенное в их среде, служили своеобразным рычагом для солдат, и они тоже позволяли себе
различные вольности, не всегда сочетавшиеся с общечеловеческими ценностями, официальными законами и правилами поведения [25, c.184].
В таких условиях очень важна была роль священнослужителей, которые в своих проповедях говорили не только о гражданском долге, но и
указывали на основные человеческие ценности. В письме от 25 июня
1916 г., адресованном в деревню Большая Бараза Атнинской волости Казанского уезда на имя Нигмаджана Баймратова один солдат писал как раз
о наставлениях муллы: «Во время сражения у одного умершего офицера я
взял очень много денег. Наш мулла сказал: «У умершего человека брать не
годится, молодец! Брось это!» У него было 2 000 – и я бросил, не взял ни
копейки». Нормы поведения корректировались и солдатскими суевериями.
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«Мы с сыном Шипшуговского муллы вместе взяли – было, – продолжает
тот же солдат, – Он взял у покойника фонарь, теперь его и самого не стало, а [я] не брал у умершего человека, так как если возьмешь, его пуля и
тебе достанется» [19, л.80].
При этом, по замечанию военных цензоров, солдаты-татары были более фаталистично настроены, верили в предназначение свыше. «Письма
мусульман проникнуты свойственной их религии верой в судьбу: жизнь и
смерть, здоровье и болезнь, удачи и неудачи, раны или полная сохранность тела – все зависит от Бога, и человеку тут изменить ничего нельзя»,
– отмечалось в цензорском отчете Казанского военного округа от 16 июня
1915 г. [18, л.302 об].
Ментальный фатализм солдата-татарина не отменял его повседневных интересов, разнообразных потребностей, которые ограничивались не
только едой, табаком, сном, теплой одеждой (регулярные жалобы в солдатских письмах), но и имели свои этноконфессиональные особенности.
Кроме отмеченной выше просьбы о назначении военных мулл, солдаты
также жаловались и на отсутствие в полку собеседников-татар, на отсутствие татарских книг и газет, на запрет говорить на родном языке (их тут же
сравнивали с турками). В иноязычном мире они чувствовали себя одинокими, иногда даже изгоями.
Татары, которые недостаточно владели русским языком, не могли
продвигаться по службе. Хотя подобные амбиции, конечно же, имели место. «Да еще вот татаризм мой. Хотел в школу прапорщиков – не взяли», –
писал в Арск из действующей армии один из солдат. Он же жаловался на
то, что в начальстве нет никого из мусульман [34, c.189]. Впрочем, при
достаточной общеобразовательной подготовке и солдаты-татары могли
претендовать на повышение в военном звании. Например, выходец из
д. Дракино Карсунского уезда Симбирской губернии Ахмет Алимбеков,
призванный в 1914 г. в армию, служил сначала в 140-м запасном пехотном
полку, в 1916 г. окончил Казанскую школу прапорщиков и был зачислен в
158-й запасной пехотный полк. В советские годы он стал военным деятелем [32, c.109].
Награжденный за смелость и отвагу Георгиевским крестом подпоручик
74-й дивизии Юго-Западного фронта Хусаин Мавлютов вначале проходил
обучение в Чугуевском военном училище. Он родился и вырос в бедной семье в г. Чистополе, но после медресе сумел окончить местную русскую школу. Народного учителя Х. Мавлютова призвали на фронт в 1915 г., и, как
видно из его командирской биографии, немалую роль в перипетиях судьбы
сыграла и довоенная учеба [6]. Таким образом, светская образованность и, в
первую очередь, знание русского языка, служила одним из факторов для повышения социального статуса татарина-солдата среди однополчан. Однако
не все татары-солдаты могли похвастаться достаточным уровнем образования и кругозора.
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Например, к осени 1917 г. из 15,8 млн мобилизованных солдат русской армии свыше 12,8 млн человек были призваны из деревень [25, c.88].
Так как основная масса татарских призывников выросла в сельской местности, в замкнутых мусульманских общинах, им было гораздо труднее
адаптироваться к новым, да еще и экстремальным условиям жизни. Любопытно, что у этих солдат из крестьянско-мещанской массы населения, которых некоторые однополчане за «татаризм» называли «турками», на самом деле было мало общего и с единоверцами, настоящими турками. В то
время, когда жандармерия и военная цензура выискивала пантюркистские
настроения среди мирного населения и в военных частях, многие татары
попросту не могли понять турецкую речь, т. е. не могли установить самый
элементарный контакт с единоверцами. Например, один татарин-солдат из
Кавказской армии писал о том, он пробовал говорить с турецкими солдатами, попавшими к русским в плен, но объясниться с ними мог только
мимикой, так как не понимал из их речи ни слова [19, л.71 об]. Османизмами и арабизмами пестрела речь татарского духовенства и интеллигенции – представителей, преимущественно, городской культуры. Язык татарского крестьянства был немного другим, менее засоренным иностранными словами. Собственно, и желание солдата-татарина из Кавказской
армии пообщаться с турецким военнопленным, возможно, было продиктовано обыкновенной потребностью в общении на родном языке.
В целом, в царской армии отношение к любым «инородцам» было негативным, по большому счету их по умолчанию приравнивали к людям
«второго» сорта. Например, командующий Казанским военным округом
генерал Сандецкий давал указания о необходимости применения исключительно жестких методов относительно «инородцев». Такой подход он
объяснял, в том числе, низким образовательным уровнем национальных
меньшинств, не умеющих даже различать офицеров по погонам и путающихся в обращениях [11, c.173–174].
Характеризуя письма татарских солдат, осенью 1915 г. цензоры отмечали то, что в них сообщается о плачевном состоянии пленных турок и
курдов и о поражении их войск, «причем никаких к ним симпатий, как к
единоверцам, не выражается» [19, л.92 об]. Хотя подобные индифферентные сообщения об османской армии в письмах могли быть продиктованы
соображениями собственной безопасности. Ведь солдаты прекрасно знали
о чтении их писем военными цензорами. Отсутствие протурецких взглядов некоторые солдаты подтверждали и героическими поступками в боях.
Например, рядовой Гильматдин Гильманов из Кавказского фронта за
ожесточенную борьбу с солдатами османской армии в 1917 г. получил Георгиевские кресты 3-й и 4-й степеней. После этого он был произведен командиром полка в унтер-офицеры, а также стал героем публикации в столичном журнале «Нива» [24, c.128].
Георгиевский крест давали за боевые подвиги, в том числе захват неприятельского знамени, пленение вражеского офицера, спасение своего
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знамени или командира. Награды удостаивались солдаты, первыми ворвавшиеся во время штурма в крепость или на борт корабля. Георгиевским крестом гордились больше, чем любыми другими наградами [29, c.173]. Например, морской унтер-офицер Муртаза Ибрагимов 6 сентября 1916 г. во
время атаки неприятельской подводной лодки сумел быстро исправить
серьезное повреждение котла и тем самым спас весь экипаж корабля. За это
ему присудили Георгиевский крест 4-й степени. К слову, это уже была его
третья боевая награда. Ибрагимов вырос в крестьянской семье в селе Новое
Надырово Бугульминского уезда Самарской губернии и начал военную
службу еще в 1904 г. на флоте, участвовал в русско-японской войне, на его
долю выпали сражения и Первой мировой войны. «Всегда спокойный, немного робкий, наш товарищ Муртаза в 1916 г. во время одного боя своей
находчивостью спас весь экипаж от неминуемой гибели», – вспоминал о
нем его сослуживец В.М. Петровский уже в советские годы [22, c.54].
Еще одной из формулировок при награждении Георгиевским крестом
было и «поднятие боевого духа товарищей», например, когда солдат первым бросался в атаку. К сожалению, такого рода подвиги отмечались Георгиевским крестом уже посмертно.
Для остававшихся на фронте солдат-татар Георгиевский крест являлся
не просто наградой, он служил своего рода оберегом от издевательств однополчан на национальной почве, повышал их статус в коллективе. После
получения награды, вероятно, отношение к солдату-мусульманину уже было не как к инородцу и иноверцу, а как к бесстрашному воину, своей кровью и жизнью вставшего на защиту тех же идеалов, что и военнослужащие
христианского вероисповедания. Рядовые, получившие Георгиевский крест
4-й степени производились в ефрейторы, а пожалованные крестом 3-й степени получали без экзаменов звание унтер-офицера [28, c.32]. «Вчера я получил Георгиевский крест. Ходили мы давно уж в разведку и сняли австрийский дозор. Обещали, обещали и вот дали. Ротный сказал, это тебе, Шакир, хоть ты и татарин, и песни петь не умеешь, знай, что за русским царем
служба не пропадает. Теперь тебя бить меньше станут, – писал 15 декабря
1915 г. в город Мамадыш рядовой Шакир Фаткуллин, – Вот я и думаю. Георгиевский крест все-таки защита, а то все подзатыльники и ругань. Шакир
сходи за водой, Шаки, топи печку, Шакир, сторожи. Все меня заставляют, а
потому что я мусульманин. Теперь не будут» [34, c.196]. Видимо, из-за
«защитных» свойств Георгиевский крест абсолютно адекватно воспринимался в качестве награды солдатами-мусульманами, хотя военное начальство от них первое время ожидало возмущений, ведь магометан награждали
христианским символом [19, л.69 об].
До 1913 г. солдаты нехристианского вероисповедания получали награды, на которых вместо христианских святых был изображен двуглавый
орел – государственный герб. Но в 1913 г. было принято решение о едином Георгиевском кресте для солдат всех конфессий [10, c.170]. Из-за этого нововведения среди солдат и беспокоились высшие воинские чины.
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Но в военных условиях, похоже, солдаты мало обращали внимания на
религиозную или иную символику. Особенно, когда дело касалось не похоронных обрядов, а простых жизненных ситуаций. Например, на фронте
были распространены издательские шаблоны солдатских писем, где содержались стандартные предложения о состоянии здоровья, приветствия и
т. п. Помимо текста в них помещались и различные рисунки, в том числе и
иконы [1, c.134]. Некоторые солдаты-мусульмане отправляли письма своим родным и на таких бланках.
Первая мировая война кардинально отличалась от прежних военных
кампаний. Здесь применялась новейшая техника. Пулеметные очереди на
земле сменялись воздушными атаками с неба. К слову, были летчики и
из татар. С 1916 и до октября 1917 г. служил в воздухоплавательном отряде в Петрограде и воевал на Западном фронте в качестве летчика Абдулла Арифуллович Резепов. В партийном архиве, к сожалению, сохранились лишь скудные данные о его довоенной жизни. В его анкете указано, что он окончил 4 класса гимназии в Москве, но его родные проживали в с. Гурьевка Симбирской губернии (где находились Акчуринские
суконные фабрики), а в качестве профессии значится «шофер». Вероятно, именно из-за такой подготовки Абдуллу Резепова и отобрали в воздухоплавательный отряд. Его жизнь рано оборвалась в годы Гражданской войны [35].
Во время Первой мировой войны впервые было применено химическое оружие. Все это обескураживало не только тех, кто оказался на
фронте первый раз, но и тех солдат, которые уже побывали на русскояпонской войне. Воины неохотно делились в своих письмах, адресованных родным, ходом боевых действий. Обращает на себя внимание то, что
войну они воспринимали, прежде всего, через слух. В письмах и баитах
говорится не об увиденных ужасах, о ранениях товарищей и внешнем
виде военной техники, а чаще всего описывается грохот, шум, т. е. звуковой фон войны. Очевидно, звуковой контраст особенно остро ощущался
выходцами из сел и деревень, привыкших к тишине и природным звукам:
шелесту листвы, журчанию воды, пению птиц. «От грома пушек мы уже
ушами не слышим и остались совсем без ума», – писал в декабре 1914 г.
некий солдат Богаутдинов [34, c.187]. «Это не бой, а ад. Никто ничего не
слышит, шум, крики, ржание коней – сольется все вместе, и получается
что-то невообразимое», – описывал свои впечатления после боя в письме
брату рядовой 480-го пехотного Данилевского полка Гарей, выходец из
Атнинской волости Казанского уезда в 1916 г. [30, c.180]. О боях и вообще о военной обстановке солдаты делились чаще всего в письмах, адресованных братьям или другим родственникам мужского пола. Вероятно, родителей, жен и сестер оберегали от такого рода откровений. «В
мирное время тужил все время, беспокоился. Если бы я тебе написал, что
я видел и пережил, то ты удивился бы, пришел бы в ужас, – писал в
г. Илецк Оренбургской губернии Галиулле Муратову 28 мая 1915 г. не338
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известный солдат-татарин. – Знаешь, здесь, как во время молотьбы падают барабаном снопы – так и здесь только знают, из тыла в бой гоняют,
вот как, дружок, здесь. Если от нас за 80 и 100 верст идет бой, то нам
слышно все, как гудок, а ночью видно, как молния» [34, c.189]. Показательно, что лирический герой стихотворения Нажипа Думави «Впечатления войны» мечтает о тишине. Произведение впервые было опубликовано в журнале «Аң» в конце 1916 г. Если свой визуальный опыт – потерю рук и ног – поэт обозначает схематично, то звуки винтовок, пулеметов и бомб переданы через образ неумолкающего ворона, а боль потери
выражена, в первую очередь, через плач ребенка [37, c.145–146].
Растерянность, страх первых месяцев боевых действий вскоре сменились другими эмоциями: человек постепенно привыкал к обстановке, притуплялось и чувство страха. Об этих переменах сообщали сами солдаты в
письмах, подмечали это и другие сторонние наблюдатели. Студент, будущий ученый Гали Рахим, побывавший в конце 1914 г. среди раненых мусульман в московских госпиталях, указывал на то, насколько обыденной
стала для них война, о пулях или шрапнелях солдаты рассуждали так, будто речь шла о жатве или посеве. «Удивительное дело эти пули: кружатся
возле тебя целыми роями, подобно мухам и комарам в летнюю пору; не
хотят вредить – так не вредят. Да и не боишься особенно: защитишь лицо
лопатой и знай бежать», – говорили они. В таком же духе раненые спорили о пулеметах и винтовках» [8, c.857–862].
Солдаты Первой мировой войны хоть и пытались воевать методами
прошлых столетий: убивать противников в ближнем бою со штыками и
криками «ура», но все же новейшая техника диктовала другие приемы ведения боя. И долгие сидения в окопах, на позициях, стало, пожалуй, основной характерной чертой этой великой войны. Выжидание врага в окопах были сопряжено с разными трудностями: и голодом, и холодом. Антисанитарные условия существования способствовали распространению заразных заболеваний. В одном из поздних рассказов М.Гали, датируемых
уже 1930-ми гг., приводится эпизод о полевой бане в зимнее время, после
мытья в которой некоторые солдаты слегли уже с простудными заболеваниями. В целом, солдаты очень часто жаловались на грязь, на отсутствие
бани, на появлявшихся вшей. «Главное – пока я гарантирован от паразитов, чего, ты знаешь, я ужасно боюсь», – сообщал последние новости из
госпиталя Исхак Казаков в письме к супруге осенью 1916 г. [12].
Педикулез (вши) стал одним из основных напастей солдат Первой
мировой войны. Долгое пребывание в одних и тех же окопах и землянках,
несоблюдение санитарно-гигиенических норм приводили к тому, что паразиты обживали позиции вместе с военнослужащими. Из-за них возникали вспышки сыпного тифа и других инфекций. Помимо физиологических
неудобств, вши негативно действовали на психику солдат [29, c.95]. «Как
попали сюда, с тех пор бани не видели. Рубах и штанов не имеем, совсем
обовшивели. Вши выползают даже наружу. Через два месяца мы никуда
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годиться не будем, денег ничего не осталось. Дела наши весьма плохи, мы,
как арестанты, лучше бы умереть, скорее на позиции», – жаловался в
письме казанцу Губайдулле Сайфуллину неизвестный солдат из 140-го
пехотного запасного батальона [34, c.193].
Основными заразными заболеваниями в годы Первой мировой войны
стали тиф (брюшной, сыпной, возвратный), холера, дизентерия, оспа.
Больше всего солдаты болели разными видами тифа. Возбудителями сыпного и возвратного тифа являлись как раз насекомые (вши), а брюшной
тиф передавался, в основном, через продукты питания. Смертность чаще
всего наступала от сыпного тифа. Высокая смертность наблюдалась и среди больных холерой (33,1%). Заболевших оспой было сравнительно немного и люди, как правило, выздоравливали. Помимо инфекций, достаточно высоким был процент тех, кто страдал цингой: 93,2 человека на
1 000 солдат. Смертность составляла 0,2% [27, c.99]. Хоть и жаловались
солдаты-татары в письмах и баитах на преобладание в рационе капусты,
но, видимо, ее было все равно недостаточно. Картофель тогда тоже не получил широкого распространения. Поэтому небогатая на витамин С фронтовая пища, стесненные условия жизни, скопление большой массы людей
в одном месте и способствовали появлению цинги у солдат.
Болезни и ранения, с одной стороны, доставляли массу физиологических неудобств, но, с другой, давали возможность солдату пожить мирной
жизнью, в спокойных условиях госпиталей и лазаретов. Именно оттуда
они чаще всего писали пространные письма родным и близким, записывали свои баиты, проводили время за беседами. В отличие от войсковых частей в госпиталях было больше вероятности встретить своего единоверца.
Например, «мы, мусульмане, живем дружно, как одна семья – у кого что
есть, кушаем вместе, другие завидуют нам», – писал Балимзан Сибалхалгулов родственникам в Уфу из действующей армии [34, c.189]. Но не все
солдаты-татары могли похвастаться такими товарищами, бывало так, что
вокруг не было ни одного человека, понимавшего татарскую речь. Этот
недостаток общения в какой-то мере компенсировался во время лечения.
«Везде раненые мусульмане очень любят, когда к ним приходят навещать
их другие мусульмане. Так как для них видеть нового человека – уже
большое событие, они с большой радостью рассказывают о своих впечатлениях и пережитых случаях. Как только узнают, что пришел к ним посторонний человек, так тотчас же мусульмане один за другим окружают
его, здороваются с ним за руку, благодарят за то, что «он их не забыл и
пришел», – такими запомнил раненых мусульман московского госпиталя
студент Гали Рахим. – Среди них можно видеть мусульман со всех сторон:
какими-то знакомыми, где-то виденными кажутся широколицые башкирцы Уфимской губернии, сухопарые мужики Казанской губернии с рыжими бородами и глубокоглазые татарские парни. Остается только надеть на
головы залоснившийся «каляпуш», на плечи – такие же камзолы да обуться еще в белые чулки и лапти» [8, c.859].
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Госпиталь был своеобразным мостом между войной и той, прежней
жизнью. После медицинского освидетельствования некоторые получали
либо отсрочку на некоторое время, либо вовсе отправлялись домой навсегда. К сожалению, уровень медицинской помощи был довольно низким, и
многим солдатам приходилось ампутировать ноги или руки. «Деревянная
нога» вернувшегося с фронта солдата стала наиболее частым символом
ужасов войны в татарской художественной литературе. Например, у Нажипа Думави есть рассказ «Агач аяк» («Деревянная нога»). Но даже такое
возвращение в качестве инвалида было радостным событием для человека,
который после окопов оказывался дома, среди родных и близких.
Если необходимость прежних войн в глазах простого солдата была
понятной и неоспоримой, то Первая мировая война была лишена подобной смысловой нагрузки. Пожелания о скорейшем мире присутствовали в
письмах татарских солдат с самых первых месяцев войны. Причем, если из
еженедельных 600–900 писем, прочитанных военным цензором, в начале
войны эти пожелания имелись в 1–2% писем, то уже к 1915 г. в разные
месяцы такие мысли выражали до 8% солдат. В дальнейшем, особенно в
1917 г., преобладали уже пацифистские настроения. «Мы каждый день
ждем мира и даже видим его во сне, его ждет, мне кажется, не только мы,
но и весь мир. Война всем надоела», – писал солдат А.Хамидуллин в
Оренбургскую губернию [20, л.76]. Другой его земляк в письме, адресованном Абудяру Авганбаеву в Преображенский завод той же губернии,
отмечал, что 20 мая 1917 г. войскам был дан приказ о наступлении, а солдаты отказывались следовать приказу. Цензором эти строки были заштрихованы [20, л.148 об].
Настроения населения о малопонятных причинах войны нашли отражение и в баитах. «Бу сугыштан файда юктыр күзгə күренгəн бер дə, /
Шуның өчен мин язамын мəгълүм булсын дип сезгə» (От этой войны нет
никакой видимой пользы, / поэтому пишу об этом вам, чтобы знали и вы),
– чаще всего преобладали оценки такого рода [39, c.77]. «По газетам не
верьте, а то у Вас и так представление о войне неправильное. Газеты же –
одно вранье», – сообщал в письме, адресованном в Казань, пулеметчик
Байрамгалей [34, c.193]. Очевидно, это письмо было написано уже на завершающем этапе войны. Вообще, влияние фронтовых писем и рассказов
солдат, вернувшихся домой, на настроение тылового населения было огромным. Между тем, и письма родных и близких с описаниями дороговизны жизни и наступивших трудностей повседневного быта тоже негативно действовали на боевой дух. Например, «Пиши то, что имеете, краски не сгущай, мне и так тяжело», – предупреждал свою супругу Исхак Казаков в письме от 18 сентября 1916 г. [12].
Солдатские письма часто были пронизаны определенной безысходностью и чувством обреченности. И этот фатализм, ожидание неминуемой
смерти, присутствовал даже в письмах с тыла, из запасных частей. «Когдато XX век считали счастливым веком в истории человечества, оказывает341

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2016. Том 1 , № 2

ся, мы ошиблись, – писал сын муллы, рядовой 109-го запасного пехотного
батальона Сулейман Аюханов из Челябинска в 1915 году. – Никогда не
случавшиеся ужасы в истории человечества творятся в жизни несчастных
нас, в нашем веке. Выходит, что этот век – один из самых несчастнейших
веков существования человечества. Слишком грустно, что сам творец отрезает наши крылья, готовых вспорхнуть и скоро улететь» [5]. В это время
Аюханов готовился к отправке в действующую армию.
Таким образом, фронтовая жизнь солдат-татар была сопряжена с теми
же бытовыми трудностями, что и жизнь военнослужащих других этносов
и конфессий: их волновало качество или нехватка еды, теплых вещей, они
уставали физически и морально, умирали от ран и болезней, терпели унижения со стороны вышестоящего начальства.
Пребывание в смешанных войсках и малочисленность солдат-татар в
некоторых частях создавали для них ряд проблем. Недостаточное знание
русского языка, другая вера ограничивали коммуникативные возможности
инородцев. Дело усложнялось и малограмотностью некоторых русских
солдат. Например, «зачастую солдаты-крестьяне не знали, какого вероисповедания противник, а узнав, что немцы – христиане, приходили в полное недоумение, – пишет О.С. Поршнева, – так как это расходилось с их
представлениями о «враге-басурмане», «нехристе» [26, c.62]. Конечно,
подобные ментальные установки могли экстраполироваться и на татармусульман.
Удручало татарских солдат и отсутствие военных мулл, которые могли
бы похоронить погибших военнослужащих-единоверцев по мусульманским
канонам и дать необходимые духовные наставления живым. Но эти проблемы были характерны в большей степени для первых военных лет и связаны с неподготовленностью государства к войне такого масштаба, мобилизовавшей в армейские ряды миллионы солдат разных конфессий.
В связи с этим так называемый «татаризм» можно обозначить как дискриминацию по национальному признаку, обостренную к тому же с вступлением родственных тюрков Османской империи в противоположном военном лагере. Однако продвижение по военной службе ряда образованных
татар, владевших русским языком, дает основание утверждать, что такого
рода притеснения носили, в большей степени, социальный характер.
В целом, унижения нижних чинов офицерами были характерны для
всех армий. По замечанию Е.С. Сенявской, «свой вклад в дестабилизацию
армии вносило и рукоприкладство офицеров с примесью садистской жестокости». У солдат из-за этого сложился устойчивый образ «злого начальника» [13, c.535]. К слову, в татарских письмах к жалобам на жестокость
начальства присовокуплялось и то, что в их среде практически нет офицеров-мусульман. На самом деле, в российской армии на тот момент было
незначительное количество офицеров-мусульман (в том числе генералы),
но они, в основном, принадлежали к польским татарам. Очевидно, именно
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конфессиональными различиями солдаты пытались объяснить существующую социальную дискриминацию.
Безусловно, изначальные данные (религия, нация, сословие, место
проживания до призыва) имели значение при вхождении в коллектив, но
позднее, благодаря личным качествам, солдат занимал определенное место среди сослуживцев и повышал свой статус в ходе прохождения службы, в том числе и официально, получая новые воинские звания. Одним из
существенных факторов для повышения социального престижа солдатамусульманина являлся Георгиевский крест – официальное подтверждение
боевой доблести военнослужащего. Среди татар было немало тех, кто заслужил эту награду за свои подвиги на полях сражений. Во время боевых
действий проявлялись истинные качества человека и, конечно, после
окопных сидений и ближних боев между солдатами устанавливались совершенно иные взаимоотношения. На основе анализа писем и других документов нельзя сказать, что среди солдат Первой мировой войны царила
межнациональная дружба, как например, в годы Великой Отечественной
войны. Если в полку было несколько татар или мусульман, они объединялись, прежде всего, в собственные малые группы и в какой-то степени отгораживались от остального солдатского мира. Но по ряду признаков
можно проследить, что и между нижними чинами разных вероисповеданий была взаимопомощь. Например, цензоры в 1915 г. отмечали и такие
странные письма: на татарском языке, но написанные кириллицей. Встречались и татарские письма, написанные полностью на русском языке, с
припиской, что в полку некому писать на татарском языке [19, л.88].
Такого рода сближение было естественным, ведь и русские солдаты, и
инородцы, в том числе татары, воевали за общую цель, испытывали одинаковые тяготы фронтовой жизни. Несмотря на то, что татар порой упрекали в
туркофильстве, в менее ярком проявлении своих патриотических чувств,
они оставались российскими мусульманами, преданными своему Отечеству,
готовые кровью и жизнью защищать интересы собственной страны. Скудное выражение чувств любви и преданности Родине в частных письмах
родным и близким, полных повседневных тревог и забот, объяснялось,
прежде всего, свойственной менталитету татар эмоциональной сдержанностью. А патриотизм татарских солдат проявлялся, в первую очередь, в том
героизме, который они демонстрировали на полях сражений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Амерханова Э. Издательские шаблоны писем солдат Первой мировой
войны // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2014. №1/2. С. 133–142.
2. Армеев В. Щи да каша – пища наша. Этюд о военно-полевой кухне // Родина. 2007. №3. С. 101–103.
3. Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в
России. Казань: Иман, 2002. 190 с.

343

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2016. Том 1 , № 2
4. Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика в начале XX века.
Изд. 2-е, доп. Казань: Татар. книжн. изд-во, 1983. 350 с.
5. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф.21. Оп.9. Д.4.
Л.176.
6. Гришин Я., Мэнди С. Волевой командир с твердым характером (Х.Б.Мавлютов) // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2011. №3/4. С. 173–176.
7. Давлетбаев Б.С. Большая Ока. История села. Уфа: Акционерный торговый дом «Восток», 1992. 191 с.
8. Инородческое обозрение. Кн.11-я. Июнь, 1915. Казань, 1915.
9. История татар с древнейших времен. В 7 томах. Т.VII / под ред. Р.Р. Салихова. Казань, 2013. 1007 с.
10. Исхаков С.М. Тюрки-мусульмане в российской армии (1914–1917).
Тюркологический сборник. 2002: Россия и тюркский мир. М.: Вост. лит., 2003.
С. 245–280.
11. Казанцев А.А. Динамика массовых настроений в российской провинции
в период Первой мировой войны: на примере Пензенской, Самарской и Симбирской губерний: дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2005. 272 c.
12. Хузеева Л. Мне нужна только свобода и свобода... Письма И.Казакова с
фронта, адресованные Н.Казаковой // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2002. №1/2.
С. 104–107.
13. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн.1. М.: Наука, 2005. 685 с.
14. Мусульмане и мусульманское духовенство в военном ведомстве Российской империи. Сборник законодательных актов, нормативно-правовых документов и материалов / Сост. Х.М. Абдуллин. Казань: Институт истории АН РТ,
2009. 148 с.
15. Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф.1. Оп.6. Д.949.
16. НА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.6188. Л.163.
17. НА РТ. Ф.420. Оп.1. Д.252. Л. 231об., 280.
18. НА РТ. Ф.1154. Оп.1. Д.2.
19. НА РТ. Ф.1154. Оп.1. Д.35.
20. НА РТ. Ф.1154. Оп.1. Д.334.
21. НА РТ. Ф.1155. Оп.1. Д.7. Л.42об.
22. Новое Надырово: Древняя столица края. Казань: Рухият, 2010. 288 c.
23. Покровский М.Н. Империалистская война. 1915–1930. Изд. 3-е. М.:
Либроком, 2009. 340 с.
24. Полковник Г.П. Герой-татарин // Нива. 1917. №8. С.128.
25. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы
Первой мировой войны. М.: РОССПЭН, 2004. 368 с.
26. Поршнева О.С. Социальное поведение российского крестьянства в годы
Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). Социальная история. Ежегодник,
2000. М.: РОССПЭН, 2000. С. 57–86.
27. Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). М: Центральное
статистическое управление, 1925. 103 c.
28. Сведения, обязательные рядовому. Уфа: Печатня т-го дома Н.К. Блохин
и К., 1916.
29. Сенявская Е.С. История войн России XX века в человеческом измерении.
Проблемы военно-исторической антропологии и психологии. М.: РГГУ, 2012.
332 с.

344

Габдрафикова Л.Р. Первая мировая война глазами татарских солдат
30. Шарангина Н. Солдаты смотрят на войну как на огромное несчастье
(Солдатские письма с фронтов Первой мировой войны) // Гасырлар авазы – Эхо
веков. 1998. №3/4. С. 181–182.
31. Субаев Н. Два брата – две судьбы // Гасырлар авазы – Эхо веков. 1998.
№3/4. С. 294–297.
32. Татарская энциклопедия. Т.1. Казань: Институт Татарской энциклопедии, 2002.
33. Федорченко С. Народ на войне. СПб.: Издательская группа «Лениздат»,
2012. 448 c.
34. Царская армия в период мировой войны и февральской революции (материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны) / Отв.
ред. М. Вольфович, Е. Медведева. Казань: Татиздат, 1932. 239 с.
35. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГАИПД РТ). Ф.30. Оп.3. Д.2337. Л.14, 19.
36. ЦГАИПД РТ. Ф.36. Оп.2. Д.10. Л.14.
37. Думави Н. Тормыш сəхифəлəре: шигъри əсəрлəр һəм проза. Казан: Татарстан китап нəшрияты, 1985. 384 б.
38. Ибраһимова Ф. Фаҗигале язмыш // Казан утлары. 1996. №2. С. 188–196.
39. Татар халык иҗады. Бəетлəр. Казан: Татарстан китап нəшрияты, 1983.
352 б.
Сведения об авторе: Габдрафикова Лилия Рамилевна – доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела историко-культурного наследия
народов РТ Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики
Татарстан (420014, Кремль, подъезд 5, Казань, Российская Федерация);
bahetem@mail.ru
THE FIRST WORLD WAR
THROUGH THE EYES OF TATAR SOLDIERS
L.R. Gabdrafikova
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
bahetem@mail.ru
The article presents the everyday lives of Tatar soldiers during World War I.
Analysis was conducted using a wide range of sources: soldiers’ letters, folklore, literary works by soldiers-writers and publications in the press, as well as official documents. In the Russian Empire, the Tatar people were considered as a national minority.
Tatar soldiers Due to their religion and language, Tatar soldiers were distinguished from
the larger the army. The study reviewed the attitudes the Tatar soldiers towards the difficulties of military life, their mentality, religious issues, and relationships in a small
group.
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УДК 908
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТАТАР-МИШАРЕЙ
И ТЕПТЯРЕЙ В ТРУДАХ Г.Н. АХМАРОВА
Э.К. Салахова
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
ilsalah@mail.ru
Статья посвящена проблеме происхождения татар-мишарей и тептярей и ее
освещению в трудах видного татарского историка и этнографа начала XX в.
Г.Н. Ахмарова. Одним из первых в научном сообществе он обратил внимание на
многокомпонентность татарского этноса. Впервые в отечественной историографии выдвинул и обосновал гипотезу о тюркском происхождении татар-мишарей.
В многообразии мнений об исторических корнях и составе тептярей показал, что
они являются необъемлемой частью татарского этноса. В современной исторической науке утвердилась версия происхождения термина «тептяр», выдвинутая
Г.Н. Ахмаровым в начале XX в.
Ключевые слова: история татарского народа, этногенез татарского народа,
этнографические группы, субэтнос, татары-мишари, тептяри, Г.Н. Ахмаров

Изучение происхождения татар-мишарей и тептярей берет начало на
рубеже XIX–XX вв. В этот период появились первые исследования и статьи, посвященные этим этнографическим группам [3, с.5–6, 74–77, 106,
108, 173–175, 202–206; 4, с.436–438; 14, с.245–257; 18]. В числе ученых,
занимавшихся данной проблемой, выделяется фигура известного татарского историка и этнографа Гайнетдина Нежметдиновича Ахмарова. Изучением татар-мишарей он начал заниматься в 1894–1895 гг., во время командировки в Тетюшский и Спасский уезды Казанской губернии [23,
с.446–447]. Результаты многолетних исследований были обобщены в книге «О языке и народности мишарей», вышедшей в 1903 г. В ней получили
освещение многие стороны традиционного культурного уклада татармишарей, в том числе предпринята попытка «на основании данных языка,
собственных их преданий и некоторых других соображений определить
приблизительное их происхождение» [1, с.91].
Это была непростая задача. Даже у современных исследователей, хотя татары-мишари довольно подробно изучены в этнографическом, лингвистическом и историческом плане [19; 22; 11; 6; 34; 15], нет единого мнения об их происхождении. Существует несколько версий, имеющих своих
сторонников и противников: 1) буртасская теория, считающая предками
мишарей племя буртасов, расселенное в Среднем и Нижнем Поволжье и
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известное по арабским источникам с VIII в. (была выдвинута Ф.Ф. Чекалиным на VIII Археологическом съезде в 1890 г. и получила развитие в
трудах А.Х. Халикова и Р.Г. Фахрутдинова); 2) мещерская теория, которая соотносит мишарей с отатаренным племенем мещера, говорившим на
языке финно-угорской группы (В.В. Вельяминов-Зернов, В.В. Радлов,
С.П. Толстов, Б.А. Куфтин, Т.А. Трофимова и др.); 3) золотоордынская
(тюркская) теория, для сторонников которой мишари – потомки населения Золотой Орды (основоположник теории Г.Н. Ахмаров); 4) теория
смешанного происхождения, выдвинутая Р.Г. Мухамедовой [19] и выделяющая в этногенезе татар-мишарей три основных компонента: булгары,
кипчаки и буртасы, а также мочар, под которыми подразумеваются угры.
Между приверженцами разных теорий идут давние дискуссии, в ходе
которых даются оценки творческому наследию Г.Н. Ахмарова. Например,
Р.Г. Мухамедова критикует его гипотезу, считая однобокой и не учитывающей роль доордынского тюркского компонента в формировании этнической основы мишарей. Напротив, в защиту Г.Н. Ахмарова выступал
М.Г. Сафаргалеев, хотя и признавал участие буртасов в этногенезе мишарей [28, с.280–526]. Г.Тагиржанов считал, что казанские татары и мишари
имеют одинаковые этнические корни, у которых предки составили единый
булгарский союз. По его мнению, мишари – это потомки племени «искил»
булгарского союза [29, с.21–26].
Позиции авторов по интересующей нас проблеме во многом определялись кругом привлеченных источников. При изучении происхождения
татар-мишарей Г.Н. Ахмаров опирался на их обычаи, предания, местную
топонимику, свои наблюдения и, в особенности, лингвистические материалы. Проводя сравнительный анализ тюркских языков, он обнаружил
сходства в фонетике мишарского диалекта с алтайским, киргизским, телеутским, якутским, турецким, узбекским и чувашским языками. Языковые
исследования Г.Н. Ахмарова легли в основу предложенной им гипотезы о
тюркском происхождении мишарей.
В ней опровергалась точка зрения академика В.В. ВельяминоваЗернова, считавшего мишарей отатарившимися остатками «прежней финно-угороязычной мещеры (мочаров и можаров)» [5, с.30–31]. Г.Н. Ахмаров писал: «если бы предположение о происхождении нынешних мишарей
от мещеры считать достоверным, то под влиянием какого народа могло
так скоро и окончательно отатариться это финское племя? В языке же казанских татар, как ближайших тюркских соседей мещеры, мы не замечаем
некоторых фонетических особенностей наречия и массу его слов и тюркских архаизмов, встречаемых лишь в наречиях сибирских татар, которые
никогда с мещерой в соприкосновение не приходили» [1, с.156].
Данную точку зрения разделяют и современные исследователи.
М.З. Закиев отмечает: «первым и непременным условием ассимиляции
является количественное и в известной степени – качественное преимущество ассимилирующих племен над ассимилируемыми. Откуда же появи350
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лись в Мещерской низменности татары, «ассимилировавшие» якобы финно-угроязычных мещер? Такое массовое передвижение татар в той местности истории не известно» [6, с.44]. Если бы мещера отатарилась под
влиянием казанских татар, то языковые особенности у них совпадали бы,
однако такого совпадения нет [7, с.139].
По мнению Г.Н. Ахмарова, мишари – «потомки тех кочевников Азии,
которые в XIII в. хлынули в Европу через реку Урал и утвердились на Ахтубе под именем Золотой Орды». У тюркских народов был обычай называть себя и своих соседей по имени своих вождей или же по названиям
мест обитания. Исследователь много общался с мишарями, проживающими в разных регионах России, и, как он пишет, «мишари сами себя считают татарами, а киргизы их называют ногаями (нугай), русские и другие
народы их называли татарами».
Для обоснования своих рассуждений Г.Н. Ахмаров привлек значительный языковой материал: изучил названия населенных пунктов, в которых проживали татары-мишари, подверг анализу их имена и фамилии.
На основе лингвистических данных Г.Н. Ахмаров сделал вывод, что «фонетические особенности, встречаемые в языке мишарей, суть особое свойство восточно-тюркских наречий вообще» [1, с.117]. В разговорной речи
татар-мишарей он обнаружил больше архаизмов, чем в языке казанских
татар. Это подтверждают и современные авторы, которые пишут, что в
языке мишарей превалируют кыпчакские элементы. Сохранность древних
черт объясняется тем, что западный (мишарский) диалект татарского языка в меньшей степени подвергался внешним влияниям, и говоры его, по
сравнению с говорами среднего диалекта, более единообразны [31, с.28]. В
то же время в грамматических законах Г.Н. Ахмаров не видел отличий
языка мишарей от языка казанских татар. Он писал: «нет никаких отступлений ни в склонениях имен, ни в спряжениях глагола, ни в синтаксическом расположении слов» [1, с.117].
Современные языковеды не опровергают достоверность ряда выводов
Г.Н. Ахмарова. Л.Т. Махмутова пишет, что он справедливо отмечал наличие в мишарском наречии большого числа архаизмов, а также высказывал
верные суждения о характере русских заимствований [16, с.21]. В то же
время она считала ошибочным утверждение Г.Н. Ахмарова об отсутствии
в мишарском диалекте звука «ч». Причину ошибки исследователь видит,
во-первых, в морфологическом строе мишарского диалекта, который близок к морфологическому строю татарского литературного языка. Вовторых, в происхождении Г.Н. Ахмарова, которого Л.Т. Махмутова считала мишаром на основании фразы из работы «О языке и народности мишарей»: «в Елабуге живет один из моих родственников Адельша мурза Сакаев, происходящий из татарских князей Уфимской губернии, переселившихся из Темникова Тамбовской губернии» [1, с.139]. В действительности, хотя А.Сакаев по происхождению и являлся мишаром, их родствен-
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ные связи с Г.Н. Ахмаровым были лишь со стороны его жены – Бибисары
Идрисовны Сакаевой.
Утверждение Г.Н. Ахмарова об отсутствии в мишарском диалекте
звука «ч» Л.Т. Махмутова объясняет тем, что в своих суждениях он опирался на материалы, собранные в пределах Казанской губернии, т. е. на
цокающие говоры, испытавшие сильное влияние казанских татар [16,
с.21]. К цокающим относятся сергачский (Нижегородская область), дрожжановский (Татарстан, Чувашия) и байкибашевский (Башкортостан) говоры западного (мишарского) диалекта татарского языка. Г.Н. Ахмаров же
изучал тему, в основном, на примерах дрожжановского говора. Л.Т. Махмутова критиковала Г.Н. Ахмарова и за то, что, отстаивая тюркское происхождение мишарей, он не замечал влияния на мишарское наречие финских языков. Несмотря на отдельные заблуждения и противоречия во
взглядах Г.Н. Ахмарова, в целом она дала высокую оценку его трудам, а
работу «О языке и народности мишарей» охарактеризовала как одну из
лучших для своего времени в языковедческом плане [16, с.22].
Весьма любопытные наблюдения были сделаны Г.Н. Ахмаровым в
отношении названий мишарских деревень. Зачастую они имеют в своем
составе прилагательное «новый». По мнению исследователя, это указывает на более позднее возникновение селений в сравнении с населенными
пунктами, имеющими в названии прилагательное «старый». Наличие
большого числа деревень с подобными наименованиями свидетельствует о
том, что мишари – потомки тюркских кочевых племен и осели на землю
позднее, чем потомки казанских татар.
Отголосками кочевого происхождения мишарей и, как следствие, их
тесной связи с природой являются названия деревень, ассоциирующиеся
с качественными свойствами воды (Аксу, Кызыл Су, Карасу). Другой интересный показатель, свойственный лишь селениям татар-мишарей, –
многочисленные названия, данные в честь вороны (Каргалы, Карга-Куак,
Каргала, Ак Карга, Каргалык и др.). Этого не могло быть у потомков оседлых народов, среди которых ворона считалась неуважаемой птицей, и ее
преследовали за хищничество. В степи же ворона – редкая птица и считается предвестником счастья. Названия некоторых населенных пунктов
(Кырык Садак, Ногай иле) также недвусмысленно указывают на их кочевое происхождение. «Садак» – арабское слово «лук, копье», у народов
Средней Азии «саадак» означает кожаную сумку, куда кладут лук и стрелы. В татарском языке это слово не употребляется.
Г.Н Ахмаров обратил внимание и на особенности личных имен татармишарей. Среди них встречалось много старинных татарских имен, связанных с тюркским укладом жизни, в то время как у казанских татар преобладали имена арабского происхождения. Имена с приставкой «Кутлу-»
(«кут» на джагайском наречии означало «счастье»), с конечным суффиксом «-бик» (Алимбик, Султанбик, Ханбик и др.) или же имена, связанные
с хищниками (Арыслангалей, Арысланбек), несвойственны казанским та352
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тарам, они встречаются больше у народов, история которых связана с кочевым образом жизни. Также отличительной чертой мишарей являлось
наличие у них старинных фамилий. Казанские татары же вплоть до начала
XX в. не имели фамилии, их заменяло имя отца.
В наружности мишарей Г.Н. Ахмаров видел черты, свойственные,
прежде всего, народам тюркского происхождения. Черты их лица, по его
мнению, были далеки, или даже противоположны народам финноугорского происхождения. Он описывал их следующим образом «лицо
овальное, прямой (иногда выдающийся кавказский) нос, большие и прямые глаза, скулы выдающиеся, жесткие черные (иногда рыжие) волосы,
большей частью широкая и густая борода, лицо всегда полное и с румянцем. Мишари – народ рослый и довольно красивый. По характеру добрый,
гостеприимный, в поступках своих смелый и благородный».
Признаки кочевой жизни у мишарей сохранялись вплоть до начала
XX в. Г.Н. Ахмаров отмечал, что хотя они и занимались земледелием, но
во всем обнаруживалась склонность к скотоводству. В своем хозяйстве
они охотно держат домашний скот, особенно овец, что не было свойственно казанским татарам. Поставщиками баранины на базары являлись
именно мишари. Торговлей же они стали заниматься недавно, поэтому она
не стала основной отраслью их деятельности.
В характере татар-мишарей Г.Н. Ахмаров видел особое, в отличие от
казанских татар, отношение к лошадям, что объяснял кочевым образом
жизни их предков. Этим же обосновывалась склонность мишарей к конокрадству, а также распространение среди них коновалов (людей, занимающихся лечением домашней скотины). Примечательно, что любовь к
лошадям сочеталась с любовью к организации представлений с участием
медведей. Мишари Нижегородской и Симбирской губерний, писал
Г.Н. Ахмаров, охотно водили медведей и устраивали с ними представления [1, с.150]. На такую деятельность татар-мишарей указывал и З.Башири
[3, с.173–175].
Не только образ жизни, но и костюмы татар-мишарей имели свои
особенности с преобладанием более старинных форм, чем у казанских татар. В некоторых районах проживания мишарей наблюдается влияние
русского традиционного покроя одежды. На оригинальный головной убор
мишарок в свое время обращали внимание В.К. Магницкий [14, с.245–
257], З.Башири [3, с.173–175] и многие другие. Свое видение предложил и
Г.Н. Ахмаров, сравнивший головную повязку мишарок с киргизским головным убором.
Обнаруженные факты сходства с кочевыми тюркскими племенами в
языке, образе жизни, традициях и обычаях привели ученого к выводу, что
татары-мишари «народ тюркской расы, вышедший из Средней Азии сравнительно в позднее время. Собственные их предания и некоторые исторические данные говорят, что это осколки Золотой Орды» [1, с.158]. Название народу, по мнению Г.Н. Ахмарова, было дано по месту их компактно353
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го обитания, т. е. от названия местности Мещера. В этом с ним сходится
современный языковед Д.Б. Рамазанова, которая указывает, что термин
«мишарский» является географическим, восходящим к слову Мещера [24,
с.102]. В представлении Г.Н. Ахмарова основную группу мишарей составляют жители бывшего Касимовского ханства, а «другая значительная
часть, кочевавшая еще долгое время и известная под общим именем ногайцев, по завоевании царств Казанского и Астраханского, постепенно
утвердилась в нынешних губерниях Самарской, Саратовской, Симбирской, Пензенской и южной части Казанской, когда уже край начал заселяться русскими» [1, с.159].
Исследователь подчеркивал, что мишари, живущие компактными
группами, обычно называют себя татарами, этноним «мишар» зачастую
обижает их [1, с.91–160]. Эти наблюдения подтверждает и Д.Б. Рамазанова: «Мы изучали мишарский диалект непосредственно на местах распространения, и неоднократно убеждались в том, что носители мишарского диалекта связывают себя с татарами, слово «мишар» ими не воспринимается, не используется. Очевидно, что название мишар дано им извне»
[24, с.102]. М.З. Закиев считает, что этноним «татары» был принят мишарами даже раньше, чем это сделали казанские татары [7, с.82].
Таким образом, работа Г.Н. Ахмарова «О языке и народности мишарей» стала важным этапом в изучении данной этнографической группы
татар. Среди прочих работ начала ХХ в. она выделялась своей основательностью. На это обратил особое внимание Р.Фахретдин, выразивший благодарность автору за его труд [2, с.340]. О востребованности работы свидетельствует тот факт, что в 1923 г. отрывки из неё были опубликованы в
переводе на татарский язык в журнале «Яңа юл» («Новый путь») [17, с.26–
29]. Следует подчеркнуть, что именно в этом труде Г.Н. Ахмарова была
впервые в отечественной историографии выдвинута и обоснована гипотеза
о тюркском происхождении татар-мишарей.
Другим серьезным исследованием ученого в области этногенеза татарского народа является работа «Тептяри и их происхождение» (1908).
Толчком к ее написанию стало напутствие Р.Фахретдина 1903 г., который,
отмечая заслуги Г.Н. Ахмарова в изучении татар-мишарей, писал: «было
бы очень хорошо, если бы кто-нибудь с усердием принялся за подобное
же исследование и о тептярях» [2, с.340].
В настоящее время представители этой этнографической группы изучены довольно подробно [37; 36; 9, с.29–42; 10, с.88–89], но в начале ХХ в.
об их происхождении не было единого мнения. Ряд ученых рассматривал
тептярей в качестве конгломерата тюркских и финно-угорских племен
(Г.Ф. Миллер, И.Г. Георги, П.И. Кеппен, П.Небольсин и др.). По
К.Уйфальви, они произошли в результате скрещения татар и башкир. Во
второй половине XIX в. в литературе устоялась точка зрения, что тептяри
– сословная категория, образованная из самовольно поселившихся беглых
людей Поволжья и, частично, припущенников-башкир (В.М. Черемшан354
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ский, Е.С. Филимонов, Н.А. Гурвич, Г.Н. Ахмаров и др.) [26, с.65–66].
Происхождением тептярей интересовались не только ученые, но и простые люди, о чем свидетельствуют письма читателей журнала «Шура» [32,
с.380; 12; 27, с.176].
Такой интерес был не случаен. Тептяри составляли довольно многочисленную группу населения Приуралья: по материалам Первой всеобщей
переписи 1897 г. их насчитывалось 117 734 человека [21]. По данным современных исследователей, в реальности число тептярей было намного
больше. Д.М. Исхаков писал, что если в середине XVIII в. их численность
составляла 36–37 тысяч человек [11, с.54], то к середине XIX в. возросла
до 240 тысяч человек, и по численности они занимали второе место в составе казанских татар [31, с.18].
Г.Н. Ахмаров впервые познакомился с тептярями в 1880-е гг., в период работы учителем в Елабужском уезде Вятской губернии. Для их изучения он предпринял специальную командировку летом 1906 г. [20], в ходе
которой также ознакомился с архивом Духовного Собрания мусульман в
г. Уфе. Г.Н. Ахмаров не ставил целью дать полное этнографическое описание тептярей. Как указывал сам ученый, им двигало «лишь желание внести в этнографическую литературу некоторый материал для решения
спорного вопроса о народности тептярей, о происхождении тептярей, о
происхождении их названия, об отношении их к тем или другим инородцам Поволжья и прочих» [2, с.341].
Малочисленность литературы и обрывочность содержащейся в ней
информации о тептярях обусловили то, что при подготовке своего исследования Г.Н. Ахмаров опирался, прежде всего, на свои личные наблюдения. В работе «Тептяри и их происхождение» он, прежде всего, разобрал
сам термин «тептяр», этническую принадлежность, общественную значимость этой народности.
Понятие «тептяр» интересно тем, что не имеет аналогов в других
тюркских языках. Его происхождение связывали с глаголами «таптар»
(«топчет»), «типмəк» («пинать»). Были мнения о происхождении его от
персидского слова «тир» («стрела»). Все эти толкования Г.Н. Ахмаров
считал далекими от истины. Он предложил свое объяснение происхождения понятия, которое не только в начале ХХ в., но и сейчас считается наиболее обоснованным.
Его трактовка термина «тептяр» опирается на историческую основу.
Известно, что после падения Казанского ханства часть нерусского населения Поволжья была вынуждена переселиться на башкирские земли. Чтобы
управлять пришлыми массами, русские чиновники завели на местах специальные книги, куда заносились переселенцы, которых позднее стали
именовать тептярями. Татары эту книгу называли персидским словом
«дəфтəр» (тетрадь), и, следовательно, понятие «тептяр» произошло от этого слова путем перехода звуков д~т, ф~п. Такой переход вполне закономерен в татарском языке. Как отмечал Г.Н. Ахмаров, персидское слово
355

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2016. Том 1 , № 2

«дəфтəр» у астраханских ногаев звучит как «дептирь» или «тептярь».
Опираясь на эти данные, он предположил, что «название «тептяр» есть
искаженное персидское слово «дəфтəр» («дефтяр»), заимствованное башкирами через татар, и означает запись, список (имен башкирских припущенников). Ведя особую запись своим припущенникам для обложения их
оброком за пользование землей, башкиры называли их (в отличие от прочих соседей) по названию этой записи» [2, с.363].
Ученый обстоятельно изложил и обосновал свою идею, впервые дав
научно оформленную версию происхождения термина и самой народности
тептярей. Версия получила широкое признание, и в исторической науке
утвердилось именно ахмаровское объяснение происхождения слова «тептяр» [8, с.6–7].
В своем труде Г.Н. Ахмаров поднял ряд важных вопросов, в том числе
вопрос: «Образуют ли тептяри особую народность»? Этническая принадлежность данной группы населения до сих пор остается открытой. Авторы
отдельных работ считают, что тептяри образуют межэтническую этнографическую группу, являющуюся переходной между башкирами и татарами
[13, с.98–100]. Г.Н. Ахмаров считал тептярей составной частью татарского
этноса. Он писал: «числившиеся у башкир по таким записям их [башкирских] припущенники (тептяри) не составляют из себя особой народности,
как их принято считать в официальных грамотах и в русской литературе, а
суть особый разряд крестьян, находившихся в прежнее время в некоторой
зависимости от башкир» [2, с.364]. Этим подчеркивался тот факт, что слово
«тептяр» вначале имело сословное значение. В первой половине XVIII в. в
результате введения подушной подати (по норме более низкой, чем
у государственных крестьян) произошло оформление тептярей в особую,
промежуточную между государственными крестьянами и башкирами сословно-административную единицу, существовавшую до 1855 г. [8, с.30].
Сами тептяри в отношении себя употребляли этот термин неохотно.
Как писал Г.Н. Ахмаров, они больше называли себя новыми башкирами
[2, с.340–364]. В результате часть тептярей впоследствии вошла в состав
башкирского народа.
Первоначально (в XVIII в.) данная группа имела пестрый этнический
состав. Среди нерусских «припущенников» на башкирские земли были
татары, марийцы, удмурты, мордва, чуваши и др. По вероисповеданию
Г.Н. Ахмаров делил их на две группы (тептярей-мусульман и тептярейнемусульман), в образе жизни которых имелись большие отличия. Тептяри-мусульмане, как писал ученый, по языку, внешности и традиционному
укладу не отличались от казанских татар. Даже их дома, отличаясь от
строений других народов, были схожи со строениями казанских татар. В
своих хозяйственных занятиях они унаследовали традиции булгарских
времен. К примеру, все торговцы в башкирских землях являлись тептярями. По грамотности тептяри выделялись от других местных народов в более выгодную сторону. Не случайно, как писал Г.Н. Ахмаров, большая
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часть мусульманского духовенства среди башкир выбиралась из тептярей.
Ему приходилось наблюдать праздники тептярей и башкир, и была возможность их сравнить. Он писал «башкирский джиен был при деревне
Кучербаеве Белебеевского уезда и имел чисто степной характер. Тут происходили и скачки лошадей, и борьба. Тептярский джиен происходил при
деревне Дусметь Уфимского уезда и имел совершенное сходство с татарским джиеном в Казанской губернии. Тут происходили и пляски, и музыка, песни и катанье на лошадях (на паре, тройке) с бубенчиками и колоколами» [2, с.356].
На основе личных наблюдений и изучения источников Г.Н. Ахмаров
пришел к выводу, что тептяри-мусульмане – выходцы из Казанской и Вятской губернии, и «переселились в Башкирию из бывшего ханства Казанского после его падения» [2, с.364]. Причиной переселения, по мнению
автора, были, во-первых, религиозные притеснения, а во-вторых, обложение нехристиан непосильными податями. Кроме того, Г.Н. Ахмаров связывал переселение мусульман в Башкирию с торговой и духовно-просветительской деятельностью. В качестве доказательства он приводил материалы топонимики: селения с названиями «Байлар» (богатые, торговцы);
названия, имеющие компонент «мулла» (религиозное звание) и др. Топонимические источники использовались и для обоснования идеи о происхождении тептярей из казанских татар. Исследователь приводит 28 примеров названий тептярских селений, схожих с названиями деревень казанских татар. При этом некоторые наименования прямо указывали на их казанско-татарское происхождение. Например, названия, в составе которых
имеются слова «Казан» или «Биляр».
Новизна выдвинутых идей и их научная аргументация ставят труд
Г.Н. Ахмарова «Тептяри и их происхождение» в один ряд с лучшими работами по данной проблематике [26, с.142–154]. В немалой степени этому
способствовала профессиональная эрудиция автора, который был не только историком, но и этнографом и языковедом. Безусловной заслугой
Г.Н. Ахмарова является то, что он впервые с научной точки зрения обратил внимание на многокомпонентность татарского этноса. Его труды о
мишарях и тептярях, написанные на русском языке, расширили рамки татарской истории, открыв ее для широкого круга читателей.
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THE ORIGIN OF MISHAR TATARS AND TEPTYARS
IN THE WORK OF G.N. AKHMAROV
E.K. Salakhova
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
ilsalah@mail.ru
The article discusses the origin of Tatars, including Mishars and Teptyars in the
writings of G.N Akhmarov, who was a prominent Tatar historian and ethnographer at
the beginning of the twentieth century. He was one of the first in the scholarly community to draw attention to multiplicity within the Tatar ethnic group. For the first time in
the national historiography he put forward and substantiated a hypothesis about the origins of Mishar Tatars. Moreover, his research on the historical roots of the Teptyars
revealed that they are an integral part of the Tatar ethnicity. The term “Teptyar” as used
in modern historiography was advanced by G.N. Akhmarov at the beginning of the
twentieth century.
Keywords: Akhmarov G.N., ethnic groups, ethnogenesis of Tatars, history of the
Tatar people, Mishar Tatars, subethnos, Teptyars
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О БР А З О В А Н И Е

УДК 371
РОССИЯ МƏГАРИФЕНДƏ ТУГАН ТЕЛЛƏРНЕҢ
ТОТКАН УРЫНЫ ҺƏМ РОЛЕ
М.В. Лотфуллин
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе
Ш.Мəрҗəни исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
maratlv50@gmail.com
Ана теленең этнослар белəн, халык тарихы белəн турыдан-туры бəйлəнеше
мəсьəлəлəре карала. Туаган телне саклауның кеше хокуклары белəн бəйлəнеше
ассызыклана. Тел хокукларын саклау буенча игълан ителгəн халыкара документларның Россиядə кабул ителгəн карарларның, хокуки-норматив нигезлəренə туры
килүе ачыкланды. Шул ук вакытта Россия мəгариф өлкəсендəге норматив
документларның, халыкара документлардан аермалы буларак, ана телендə укуны,
туган теллəрне өйрəнүне чиклəүгə юнəлдерелгəнлеге күрсəтелə. Россия мəгариф
системасында туган теллəрнең тоткан урыны һəм хəле ачыклана. Россиядə халыкларны һəм аларның туган теллəрен саклап калу буенча тəкъдимнəр кертелə.
Төп төшенчəлəр: халык, этник үзаң, туган тел, кеше хокулары, тел хокулары, федераль дəүлəт белем стандартлары, туган тел белем компетенциясе, туган
телдə укуга шартлар тудыру буенча мониторинг

Россия халыклары өчен «туган тел» төшенчəсе, телне белү дəрəҗəсенə генə түгел, шул телдə сөйлəшүче халык төшенчəсе белəн дə турыдан-туры бəйлəнгəн, миллəтнең төп күрсəткече булып тора. Гомум кабул
ителгəн миллəт билгелəмəсендə, туган тел, этник үзаңнан кала, икенче
урында тора. Бу күрсəткечлəрнең туры килмəве халыклар арасында барган
ассимиляция процессының үсешен чагылдыра. Конституциядə билгелəнгəнчə Россиядə күпмиллəтле халык Россия суверенитеты иясе һəм
бердəнбер хакимият чыганагы булып тора. 68 маддə буенча һəр халык туган телен сакларга һəм өйрəнергə хокуклы.
Россия социологиясендə халыкларны ассимиляциялəүгə юнəлдерелгəн, туган телнең халык белəн бəйлəнешен инкарь итə торган һəм туган
телне шəхес белəн генə бəйли торган фикер (караш) алга сөрелə: Туган тел
ул кешенең билгеле бер тел мохитендə кече яшьтəн махсус өйрəтүдəн
башка үзлəштергəн үз милли теле (беренче тел) [1]. Бөтен дөньяда, шулай
ук Россия конституциясендə дə, туган тел итеп кеше үзенеке дип санаган
халыкның теле, аны үткəн буыннар həм аларның рухи мирасы белəн бəйли
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торган милли һəм этник идентификациянең нигезе булып торуа торган тел
санала [2, б.7].
Халыкларның үзенчəлеген саклауда һəм кешелəрнең тыныч яшəешен
тəэмин итүдə теллəрнең əһəмияте бик зур. Алар тотрыклы үсешне тəэмин
итү, глобаль һəм урындагы мəнфəгатьлəрне гармониялəштерү юлында
стратегик фактор булып торалар. ЮНЕСКОның гомуми декларациясендə
билгелəнеп кителгəнчə, мəдəни күп төрлелек теллəрнең күп төрлелеге
белəн бəйлəнгəн. Шуңа күрə үзеңнең телеңне куллануга, шул исəптəн
мəгарифтə дə, берүк вакытта гомумдəүлəт телен һəм халыкара теллəрне
үзлəштерүгə, доминант тел иялəрен башка милли теллəрне, халыкара
теллəрне өйрəнүгə юнəлдерелгəн тел политикасын үстерү, алга этəрү бик
мөһим. Глобализация заманында барлык теллəргə дөньяда үз урынын табарга аңлы рəвештə үстерелеп килə торган күптеллелек кенə мөмкинлек
бирə ала.
2009 елдан бирле укытуның федерация дəүлəт белем стандартларын
(ФДБС) эшлəү бара. Стандартлар белем үзлəштерүгə, уку-укыту шартларына, тəрбия нəтиҗəлəренə талəплəр булып кабул ителə. Элек эшлəнгəн
стандартлардан аермалы буларак, яңа стандартлар Европага ияреп, һəр
белем циклы буенча компетенциялəр формасында бирелə. Бу компетенциялəр «Европа Советы һəм Парламенты тəкъдимнəрендə» (2006 ел, 18
декабрь, № 2006/692/ЕС) аңлатыла. Аларны 2 группага бүлеп була: гомуми (универсаль, төп, профессиядəн тыш) һəм махсус (профессиональ). Гомуми группага 8 төп компетенция керə, шулар арасында беренче урында
туган телне белү компетенциясе. Еврокомиссия тəкъдимнəре буенча Болон процессына катнашучы иллəрдə балалар бакчасыннан алып, югары
белем həм аннан соң укуда да туган телдə аралаша алу иң мөһим һəм беренче компетенция булып санала. Россиянең Болон процессына катнашуына карамастан, яңа стандартта туган тел белү компетенциясе дəүлəт
теле буларак рус телен белү компетенциясенə алыштырылган [3].
Əлбəттə, Россия Конституциясе həм халыкара документлар нигезендə
туган телне белү төп компетенция булырга тиеш. Туган телен белмəгəн
кешелəр белемле, укымышлы дип саналмаска һəм аларга белем турында
документ бирелмəскə тиеш. «Мəгариф системасы халык тормышының
яшəү рəвешен формалаштыра, яңа буыннарга миллəтнең кыйммəтлəрен
тапшыра» (Россия Президенты Д.А.Медведевның Федерация Собраниесенə посланиесе (2008 ел, 5 ноябрь)).
Белем бирүнең ФДБС кысаларында эшлəнгəн үрнəк программаларның туган тел һəм əдəбиятын укытуда ирешелгəн дəрəҗəдə булулары
зарур, алар туган тел һəм əдəбиятны Россиядə барлык укучыларга укытуны тəэмин итəргə тиеш. Россия халыкларының теллəрен саклап калуның
зарури шарты булып ФДБС ка туган теллəрне 9, 11 классларда дəүлəт
йомгаклау аттестациясе белəн төп компетенция итеп кертү тора. Мəҗбури
белем бирү шартларында туган телдə уку һəм аны өйрəнү үзиреклелек
принцибына корылу чынбарлыкта халыкларның үз телендə массакүлəм
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рəвештə укый-яза белмəвенə китерə. Бу исə халыкларның үз теллəрен һəм
мəдəниятлəрен югалтуына алып бара. Безнең исəплəүлəр буенча Россия
регионнары мəктəплəрендə 7% кына татар баласы туган телен өйрəнə.
Шул ук вакытта Россия конституциясе гражданнар хокукларын социаль,
раса, милли, тел һəм дин билгелəренə карап чиклəүнең бөтен формаларын
тыя (19 нчы маддə). Шулай итеп, Россия конституциясе, туган тел куллану
хокукы белəн беррəттəн һəркемнең белем алырга хокукын игълан итеп
барлык халыкларга туган теллəрен сакларга гарантия бирə. 16 нчы матдə
буенча халыкара хокукларның гомүм танылган принциплары, нормалары
һəм халыкара килешүлəр Россия хокуки системасының бер өлеше булып
торалар. Əгəр Россиянең халыкара килешүе Россия законында каралган
кагыйдəлəргə туры килмəсə, халыкара килешүдəге кагыйдəлəр кулланыла.
Тел хокукларының мөһим нигезе булып кеше хокуклары буенча кабул ителгəн халыкара доументлар тора: БМО (Берлəшкəн миллəтлəр оешмасы)ның кеше хокуклары буенча гомуми декларациясе (1948), ЕКХО
(Европа куркынычсызлык һəм хезмəттəшлек оешмасы)нда катнашучы
иллəр (шул исəптəн Россия дə) консесусы белəн кабул ителгəн Кешелек
үлчəнеше Конференциясенең Копенгагендагы очрашуы документы (1990),
Миллəт яки этник, дин, тел азчылыкларын тəшкил иткəн кешелəр хокуклары буенча БМО декларациясе (1992), 1996 елда Нью-Йоркта төзелгəн
Экономик, социаль, мəдəни хокуклар буенча халыкара Пакт (ICESCR),
шулай ук Гражданлык һəм сəяси хокуклар буенча халыкара Пакт (ICCPR).
Мəгарифкə караган халыкара стандартларга да шул ук кеше хокуклары
буенча кабул ителгəн халыкара документларда нигез салынган [4]. Копенгаген документының 34 нче параграфында: «Катнашучы иллəр милли азчылыкларга дəүлəтнең рəсми телен яки теллəрен өйрəнү зарур булуга карамастан, туган теллəрен өйрəнүгə яки туган телдə укуга мөмкинлек булдыруны гарантиялəү буенча көч куячаклар...» дип белдерелə. Туган телне
өйрəнүгə яки туган телдə укырга шартлар тудыру шулай ук БМО ның 1992
нче елдагы Декларциясендə дə һəм кайбер икеяклы килешүлəрдə дə каралган. 1996 нчы елгы Гаага тəкъдимнəрендə азчылык теллəрдə башлангыч,
урта, урта махсус һəм югары белем бирү зарурлыгы күрсəтелгəн.
Мəгариф системасында тел хокуклары азчылыкны тəшкил халык
теллəренə өйрəтүне; милли азчылык əгзаларын һəм башка ул телне
өйрəнергə телəүчелəрне; һəм милли азчылыкларны туган телдə укытуны
үз эченə ала. ЕКХОның милли азчылыклар буенча Баш Комиссары фикере
буенча дəүлəтлəрнең бу ике мөмкинлекне дə бирергə хəзерлеге азчылыкларның хокукларын яклау өчен бик мөһим.
Беренчедəн, төп кеше хокукын «үз телен куллануда» (Гражданлык
һəм сəяси хокуклар буенча халыкара Пакт (ICCPR), 27 нче маддə) милли
азчылыктан булган кешелəргə тормышка ашыру аларның туган теллəрен
белү мөмкинлегеннəн тора. Гаага тəкъдимнəрендə əйтелгəнчə, милли азчылыктан булган кешелəрнең үзбилгелəү хокукы алар белем алу барышында ана теллəреннəн дə белем алган очракта гына тулысынча тормыш365
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ка ашырыла ала. Сөйлəм телен белүне гаилəдə тəэмин итеп булса да, язма
һəм əдəби телне белү – укыту оешмаларының актив эшчəнлеген талəп итə.
Аның өстенə өлкəн кешелəр махсус программаларга таянып укырга
телəргə мөмкин.
Икенчедəн, азчылык теленə азчылыктан булмаган кешелəрне дə
өйрəтү азчылык белəн күпчелек арасында аңлашуга бигеле бер өлеш
кертергə мөмкин. Күптəн түгел Европа Советы мəдəни аралашу, аңлашу
һəм толерантлык чарасы буларак бердəн күбрəк тел белүнең əһəмиятен
таныды.
Өченчедəн, тел дəреслəре тел өйрəнүченең һəм шəхеснең үзбилгелəвен тəэмин итүче элемент булып торса да, уку процессының зуррак
өлеше туган телдə укытылган очракта гына тел тулысынча үзлəштерелергə
мөмкин.
Дүртенчедəн, тикшерүлəр күрсəткəнчə, үз телен өйдə өйрəнүче һəм
əлегə күпчелек телен яки рəсми телне өйрəнмəгəн милли азчылык кешелəренə билгеле бер күлəмдə туган телдə уку белем күтəрергə ярдəм итə.
Югарыда күрсəтелгəн мəгариф өлкəсендəге тел хокукларын тəэмин
итүче чаралар Европа Советының 1992 елның 22 нче июнендə кабул
ителгəн регион теллəре һəм азчылык теллəре буеча Европа Хартиясендə
каралган. 1992 елның январендə Россия Европа Советына кабул ителə һəм
Европа Советы кабул иткəн бөтен документларны үтəү йөклəмəсен үз
өстенə ала. Россия конституциясе бу йөклəмəлəрне тулысынча үтəргə
мөмкинлек бирə. Шуңа да карамастан, Россиянең «Мəгариф турында» законы туган телдə белем алуны төп мəктəп (1–9 класслар) белəн чикли. Туган теллəрне укытуга шартлар рəсми дəүлəт (рус) телен укытуга тудырылган шартлардан күпкə начаррак булулары белəн кискен аерылалар. Ул гына да түгел, Россия кануннарында каралган Россия составындагы Республикаларның дəүлəт теллəрен укыту Россия Мəгариф һəм фəн министрлыгы раслаган гомуми белемнең үрнəк программаларында урын тапмаган.
Россия «Мəгариф турында» законының 14 нче маддəсендə каралган Россия республикаларының дəүлəт теллəрен, туган теллəр белəн беррəттəн,
төп укыту программасының мəҗбури өлешендə укыту хокуки-норматив
актлар белəн беркетеп куелырга тиеш. Шулай ук, Россия мəгариф һəм фəн
министрлыгының 28.11.2008 елгы 362 номерлы приказы белəн расланган
бердəм дəүлəт имтханнарын (БДИ) үткəрү турында нигезлəмə (алдагы текстта – Нигезлəмə) туган телдə уку мөмкинлеклəрен чикли. Нигезлəмəнең 5
нче пункты буенча дəүлəт йомгаклау аттестациясе рус телендə генə уздырыла. Шул ук вакытта, Россия «Мəгариф турында» законының 70.1
маддəсе нигезендə БДИ нəтиҗəлəре югары уку йортларына керү имтиханнары нəтиҗəлəре дип таныла. Димəк, БДИ ны рус телендə генə уздыру
туган телдə белем алу һəм югары белем алу хокукын чикли, төп кешелек
иреклəрен һəм хокукларын тел һəм миллəт билгелəре буенча дискриминацияли.
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Хəзерге вакытта халыкларның конституциядə каралган туган
теллəрен саклау буенча ихтияҗларын кайсыдыр күлəмдə үти торган регионнардагы мəгариф идарəсе органнарының укыту процессын оештыру,
белем эчтəлеген билгелəү, укытучылар хəзерлəү буенча вəкалəтлəре юкка
чыгарылган. Россия мəгариф һəм фəн министрлыгы да бу вəкалəтлəрне
үзенə алмый. Ул хəтта регионнарда туган теллəрдə укуга һəм туган
теллəрне өйрəнүгə шартлар тудыруга мониторинг та уздырмый. Мəсəлəн,
Россия мəктəплəрендə күпме бала укуы да билгеле түгел. Татар халкының
75% яшəгəн Россия регионнарында татар теле укытучылары хəзерлəү туктатылган, хəтта балалар бакчасына тəрбиячелəр дə хəзерлəнми. Калган
халыкларның хəле тагын да начарырак.
Шулай итеп, Россиядə этносларны, халыкларны, аларның теллəрен
һəм мəдəниятен саклап калу өчен түбəндəге оештыру чараларын күрергə
кирəк.
1. «Мəгариф турында»гы Федерация законында:
– гражданнарның конституциядə каралган хокукын – туган телдə урта һəм югары белем алуны (дəүлəт йомгаклау аттестациясе белəн
берлектə) законлаштырырга,
– Россия субъектларында туган телдə белем бирү һəм туган телне
укыту буенча үрнəк укыту программалары төзү һəм раслау вəкалəтлəрен
тəэмин итə торган үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə.
2. Дəүлəт һəм муниципалитет структураларында туган телдə укуны,
тəрбияне һəм туган тел өйрəнүне тəэмин итүче штат берəмлеклəре булдырырга.
3. Туган телдə уку-укыту методик əсбапларны, дəреслеклəрне нəшер
итү, рецензиялəү буенча Бөтенроссия структурасы төзергə.
4. Федерация дəүлəт белем стандартларына төп компетенция итеп туган телне белүне күрсəтергə һəм 9, 11 классларда туган тел һəм əдəбияттан
дəүлəт йомгаклау имтиханнары кертергə.
5. Бөтенроссия күлəмендə:
– туган телдə эшли торган балалар бакчасы, урта гомуми белем һəм
өстəмə белем бирə торган учреждениелəрнең нигезлəмəлəрен төзергə,
– туган телдə эшли торган мəгариф учреждениелəре хезмəткəрлəре
өчен вазифа инструкциялəр расларга.
6. Россия Мəгариф һəм фəн министрлыгында туган теллəрдə укуга,
туган теллəрне өйрəнүгə шартлар тудыруга мониторинг, дəреслеклəр бастыруны оештыру, милли кадрлар хəзерлəү вəкалəтлəре булган милли
мəгариф структура яңадан торгызырга.
7. Урта гомуми белем бирү учреждениелəре укучыларына дəүлəт
йомгаклау аттестациясен рус телендə генə уздыру нигезлəмəсен гамəлдəн
чыгарырга.
Хəзерге шартларда Россия халыкларын саклап калу өчен мəгарифнең
эчтəлеге поликультуралыга əйлəнергə, ə мəгариф системасы табигыйлык
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юнəлеше принципларында төзелергə тиеш. Милли мəгариф оешмалары
формасы ягыннан заманча модерн, эчтəлеге ягыннан милли булырга тиеш.
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На рубеже XX–XXI вв., в условиях, происходивших в стране бурных социально-политических и экономических трансформаций, в республиках России началось строительство относительно самостоятельных языково-культурных политик. Татарстан проявлял инициативу и шел в авангарде этих процессов, формируя
модели, в значительной степени ставшие образцом для других регионов Российской Федерации. Дальнейшая этноязыковая политика республики развивалась в
русле ее корректировки к новым требованиям федерального центра на фоне соблюдения регионом основных принципов, выработанных в начале 1990-х гг. в
обозначенной сфере. Современный этап свидетельствует о незавершенности формирования этноязыковой политики страны, процесса достижения взаимных договоренностей в этноязыковой сфере между центром и республиками РФ, в том
числе и в национально-образовательной сфере.
Ключевые слова: этноязыковая политика, федеральный центр, Республика
Татарстан, национальное образование

1990-е гг.: становление новой этноязыковой политики
Формирование в 1990-е гг. новых этноязыковых политик республик РФ
оказалось возможным в ситуации изменившегося соотношения сил на политической арене страны, когда позиции федерального центра были ослаблены, усилилась роль регионов, а также стимулируемого лидерами национальных движений роста значимости этничности во многих социальных сферах.
В этих условиях руководство РФ было вынуждено отказаться от прежней
концентрации всех функций управления образовательной и культурной жизнью в центральных органах власти; и под влиянием региональных и национальных элит на федеральном уровне утверждается стратегия признания и
поддержки языково-культурного многообразия.
В этноязыковой сфере данная стратегия выразилась в принятии Закона РФ «О языках народов РФ» (от 25 октября 1991 г., №1807–1), в котором
было прописано право граждан страны «на получение основного общего
образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования» (ст.9, п.2).
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Принятый двумя годами позже (12 декабря 1993 г.) Основной закон Российской Федерации подтвердил право каждого гражданина РФ «на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества» (ст.26). Русский язык провозглашен в нем в качестве государственного языка «на всей территории Российской Федерации»
(ст.68, п.1); республики же, согласно статье 68 (п.2) Конституции, «вправе
устанавливать свои государственные языки», которые могут употребляться в органах власти, местного самоуправления, государственных учреждениях республик, «наряду с государственным языком Российской Федерации». Пунктом 3 статьи 68 народам также гарантируется «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
В свою очередь в Федеральном Законе «Об образовании» (от 10 июля
1992 г., №3266–1) еще раз получили закрепление мультикультурные по
сути, тезисы Закона РФ «О языках…», касающиеся языков изучения и
обучения, а статьями 28 и 29 Закона было утверждено фактически складывающееся к тому времени на практике разграничение полномочий в области образовательной политики между Российской Федерацией и субъектами РФ. В частности, пунктом 8 статьи 29 за регионами признавалось
право «на установление национально-региональных компонентов государственных образовательных стандартов». Федеральные компоненты, согласно тому же закону, устанавливались федеральными органами государственной власти и органами управления образованием (ст.28, п.14).
В Татарстане период конца 1980-х – начала 1990-х гг. характеризовался оживлением этнокультурной и этноязыковой ситуации. Дискуссии
татарской интеллигенции, руководителей национальных общественных
организаций, начало законотворческой деятельности в республике, касающейся в том числе вопросов развития языка, свидетельствовали о том,
что этноязыковые процессы в регионе вступили в новую стадию развития.
Национальная элита ставила вопросы формирования идеологии и конкретных программ поддержки татарского языка, начавшего в поздний советский период терять позиции в самосознании татар, а также в плане его
изучения и использования. Наиболее крайние требования части татарской
элиты заключались в придании татарскому языку статуса единственного
государственного языка республики1. Тем не менее, большинством населения региона (в 1994 г. это было 57% городских татар и 19% сельских,
91% русских горожан и 71% сельчан [3, 190]) они не поддерживались.
В начале 1990-х гг. в республике был закреплен принцип двуязычия, утверждавший равный статус татарского и русского языков, устраивавший
большую часть татар и русских. Именно он получил отражение в принятых законах и программах Республики Татарстан.
1

Так лидеры партии «Иттифак» считали двуязычие временным явлением –
переходным этапом на пути становления мононационального татарского государства.
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Разрабатывавшаяся в регионе на волне децентрализации, провозглашения суверенитета республики и в целях его укрепления этноязыковая политика оказалась направленной на придание татарскому языку, наряду с русским, статуса государственного, на расширение социального функционирования татарского языка, его обязательное изучение, прежде всего, в школах
РТ, на возрождение национального образования. С этой целью в 1992 г. был
принят Закон «О языках народов Республики Татарстан» (от 8 августа
1992 г., №1560), который, как и утвержденная 6 ноября 1992 г. Конституция
РТ (№1665‒XII), законодательно закрепил государственный статус и равноправие в регионе татарского и русского языков (см.: ст.3 Закона, ст.4 Конституции РТ), их социальную, экономическую и правовую защиту (как и
языков других народов РТ), для развития которых была предусмотрена разработка Государственной программы по сохранению, изучению и развитию
языков народов Республики Татарстан (ст. 7). Законом определялось право
граждан республики на выбор языка воспитания и обучения, а пунктом 2
статьи 10 закреплялось положение о том, что «татарский и русский языки
как государственные языки Республики Татарстан изучаются в детских дошкольных учреждениях, образовательных школах, средних и средних специальных учебных заведениях в равных объемах».
Что касается специальных положений, закрепляющих поддержку
собственно татарского языка, необходимо выделить: пункт 3 статьи 7 Закона ‒ в котором речь идет о разделе государственной программы, посвященном возрождению сохранению и развитию татарского языка, о помощи татарам других регионов в сохранении родного языка и культуры;
пункт 2 статьи 9 ‒ где говорится об организации государством на территории РТ «системы воспитательно-образовательных учреждений, иных форм
воспитания и обучения на государственных языках республики»; пункты 1
и 2 статьи 23 ‒ которыми закрепляется обеспечение перевода на татарский
язык художественной, политической, научной и другой литературы,
фильмов, и, в свою очередь, «перевода известных татарских произведений
на русский язык…».
В разработанной и утвержденной 20 июля 1994 г. «Государственной
программе по сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан» на 1994–2003 гг. (20 июля 1994 г.) прописывались способы и
механизмы претворения в жизнь закона «О языках…», его обеспечение материальными ресурсами, кадрами, в том числе педагогическими, научноисследовательской базой, был указан круг конкретных мероприятий, связанных с реализацией названной цели, порядок и сроки их исполнения.
Другим важным документом, характеризующим языково-образовательную политику республики 1990-х гг., стал Закон РТ «Об образовании»
(от 19 октября 1993 г., №1982). Как и Закону «О языках…», его появлению
предшествовала деятельность татарских общественных объединений, поставивших в конце 1980-х гг. вопрос о необходимости реорганизации системы татарского просвещения (начиная от семейного и дошкольного воспи372
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тания и заканчивая высшей школой)2. Важной составляющей этой системы
призвана была стать татарская национальная школа, строящаяся на национально-нравственных традициях татарского народа, с преподаванием на
родном языке. В этих условиях группой единомышленников, объединившихся в 1992 г. во Всетатарскую ассоциацию «Магариф», начинается разработка «Концепции развития татарского просвещения»3, в которой нашли
отражение названные идеи. Коллегия Министерства образования РТ одобрила данную концепцию, получившую тем самым статус официального документа. В свою очередь Конституция РТ (1992 г.) также закрепляла за гражданами республики право «на обучение в школе на родном языке» (ст.48),
а Закон Республики Татарстан «Об образовании» утвердил свободу выбора
языка обучения (ст.4, п.8) в качестве одного из основных принципов государственной политики РТ в области образования. В пункте же 2 статьи 6
Закона очередное подтверждение нашло положение об обязательном изучении татарского и русского языков в средних образовательных заведениях
республики.
Реализация обозначенной стратегии в общественно-политической
сфере РТ проявилась в том, что татарский язык стал использоваться в делопроизводстве и при ведении заседаний органов власти и управления. В
медийном пространстве в эти годы начинается рост числа татарских газет,
телевизионных и радиоканалов, передач. Татарский язык стал активнее
использоваться на улицах, в транспорте и в местах обслуживания населения (магазины, больницы, вокзалы).
Особенно значительным было влияние этноязыковой политики на
сферу образования. На протяжении 1990-х гг. в Татарстане были открыты
либо перепрофилированы более 170 школ и гимназий, в которых обучение
начали вести на татарском языке (причем, если раньше это были в основном сельские школы, среди вновь открытых – большинство городских).
Соответственно процент обучающихся на нем в республике возрос в этот
период с 13 до 24%. После принятия Закона РТ «О языках…» во всех
школах региона вводится обязательное изучение татарского языка и литературы. В связи с этим существенно расширены: система подготовки преподавателей татарского языка, разработки и издания учебников и методических пособий по его изучению и преподаванию. Система дошкольного
воспитания также явилась каналом реализации этноязыковой политики
Татарстана: в 2002 г. в 1340 дошкольных учреждениях (из них 570 расположены в городских поселениях) работа велась на татарском либо на татарском и русском языках.
Наконец, в сфере среднего профессионального и высшего образования в этот период были увеличены возможности получения образования
2

К этому периоду в Казани только одна из 166 общеобразовательных школ
была татарской.
3
Она неоднократно перерабатывалась. См.: [6], [7].
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на татарском языке. Однако здесь эти процессы протекали не столь интенсивно, как в системе среднего образования: преподавание на татарском
языке велось к началу 2000-х гг. в 9 профессиональных училищах РТ (в
1989 г. таких было 7); на базе 16 училищ были открыты татарские группы.
Что касается высших учебных заведений, то по введенным в этот период
новым правилам каждый поступающий в вуз Татарстана мог сдавать вступительный экзамен на одном из государственных языков РТ. В 12 вузах из
20 были созданы группы с татарским языком обучения. Организован Татарский государственный гуманитарный институт, призванный осуществлять подготовку национальных (татарских) педагогических кадров.
Тем самым 1990-е гг. стали периодом, когда были определены приоритеты этноязыковой стратегии Республики Татарстан, в том числе в области образования, пути ее реализации. Региональным политикам удалось
успокоить общественное мнение, прежде всего русской части населения
республики, опасавшейся дискриминации по этноязыковому признаку.
При этом была сформирована важная для этноориентированных татар позиция защиты и поддержки татарского языка. К 2001 г., согласно данным
массового опроса населения РТ4, введение двуязычия в Татарстане поддерживали почти три четверти татар и две пятых русских региона; свое
неодобрение по отношению к нему высказали лишь 2,9% татар и 9,5%
русских (примерно по одной пятой части русских и десятой татар отметили, что это им безразлично, и что они не считают двуязычие реальным).
Трансформация этноязыковой политики в 2000-е гг.
2000-е г. характеризуются укреплением федеральной власти и концентрацией ее усилий на объединении социально-политического пространства страны, что поначалу сопровождалось временным отказом от
идеи спонсирования этнических культур и национальных языков. Данная
стратегия осуществлялась путем приведения законодательств субъектов
РФ, в том числе в культурно-образовательной сфере, в соответствие с федеральным; утверждения позиций русского языка как основы становления
российской гражданской нации, принятия единого государственного образовательного стандарта и ряда других мер. Однако уже в 2012 г., в условиях налаженной вертикали власти, «Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г., №1666) руководство страны вновь продемонстрировало готовность поддерживать многообразие языков и культур, делая акцент на «единстве в многообразии»
(раздел II, п.12). Названным документом также было вновь закреплено
4

Анкетирование проводилось в рамках проекта «Русский язык и культура в
языково-культурной политике национальных республик России (на примере Республики Татарстан)», РГНФ №00-03-00002а (рук. Г.И. Макарова). Было опрошено
957 человек – жителей городов и сел Татарстана.
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«разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере государственной национальной политики РФ (раздел III, п.19).
В области собственно этноязыковой политики названные тенденции
проявились следующим образом. В начале характеризуемого периода, в контексте формирования новой российской нации знаковым стало принятие
Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (от
1 июня 2005 г., №53-ФЗ), которым был закреплен статус русского языка как
государственного языка РФ, его использование на всей территории страны,
утверждены права граждан РФ на пользование государственным языком
России, на защиту и развитие языковой культуры (в Законе указывается, что
данные положения не умаляют права граждан на пользование государственными языками республик, находящихся в составе РФ, языками народов РФ).
Был разработан ряд федеральных целевых программ ‒ «Русский язык» на
1996–2000 гг., 2002–2005 гг., 2006–2010 гг. и 2011–2015 гг., направленных на
усиление консолидационной функции русского языка как средства укрепления государственности, «как одной из важнейших социально-культурных
составляющих объединения российского гражданского общества» [10].
Стремление руководства страны привести региональные образовательные политики в соответствие с федеральной стимулировало появление Закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 г., №309-ФЗ). Он
закрепил новое понимание государственного образовательного стандарта,
который теперь не делится на федеральный и региональный компоненты.
В республиках РФ некоторые из обозначенных изменений вели поначалу к росту латентного недовольства региональных властей, стремящихся
сохранить достижения предыдущего десятилетия, связанных с укреплением статуса национальных языков и культур, с организацией их преподавания в детских садах, школах, средних специальных и высших учебных заведениях, с развитием системы национального образования. В частности,
появление Федерального закона №309 вызвало опасение национальной и
политической элит Татарстана (как и элит ряда других республик России
по вопросу развития своих национальных языков) по поводу того, что это
приведет к закрытию школ с этнокультурным компонентом и к сокращению объемов преподавания татарского языка и литературы. Тем не менее,
в результате внесения поправок в Государственный образовательный
стандарт властям республики удалось сохранить преподавание татарского
языка в школах региона в равных с русским языком объемах.
В то же время руководством Республики Татарстан начинают приниматься встречные меры, направленные на реализацию требований федерального центра. В частности, были внесены изменения и дополнения в
ряд региональных законов, приняты новые законы и новые редакции зако375
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нов, в которых более четко, нежели в предыдущий период, прописывалось
соотношение законодательств РФ и РТ о языке и культуре, уточнялся ряд
моментов, касающихся взаимодействия центральных и региональных властей и органов управления в указанной сфере. К примеру, в Законе
«О внесении изменений и дополнений в закон Республики Татарстан
«О языках народов Республики Татарстан» (от 28 июля 2004 г., № 44-ЗРТ)
была дана новая редакция Закона (теперь он стал называться «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»), в которой прописано, что Законодательство РТ о языках «основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О языках Российской Федерации» (ст.1). Помимо ряда других моментов, внесено уточнение (гл.III,
ст.15), касающееся языка ведения официальной переписки с адресатами
РФ и ее субъектами, каким является русский язык.
Характерной особенностью этноязыковой политики региона в 2000-е
гг. стала также корректировка позиций по отношению к русскому языку.
Так в 2001 г. была разработана Республиканская целевая программа «Русский язык в Татарстане» на 2001–2005 гг. (утверждена 22 февраля 2001 г.).
Ее целью провозглашено обеспечение активного развития и функционирования русского языка как государственного языка РТ на основе паритета с
другим государственным языком – татарским. В качестве мер, направленных на достижение этой цели, было предусмотрено, в том числе, расширение сети гимназий и школ с углубленным изучением русского языка. В результате, к 2004/2005 учебном году в РТ функционируют 29 школ и 296
классов с русским этнокультурным компонентом. Силами русской общественности при поддержке региональных властей в Татарстане начинает отмечаться День славянской письменности (Кирилла и Мефодия).
Что касается языков других народов республики (помимо русского и
татарского), 12 мая 2003 г. в Татарстане был принят Закон «О национальнокультурных автономиях в РТ» (№15-ЗРТ), которым закрепляется их право
на национально-культурное самоопределение путем создания национальнокультурных автономий «в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования и национальной культуры» (ст.1). Законом уточняются меры, предпринимаемые органами государственной власти республики по поддержке инициатив НКА, направленных на сохранение и развитие национального (родного) языка (ст.9), на
«получение основного общего образования на национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения» (ст.10), на сохранение и развитие национальной культуры (ст.11).
В 2007 г. на III съезде народов Татарстана была принята Концепция
государственной национальной политики Республики Татарстан (утверждена указом Президента РТ от 3 июля 2008 г., №УП–312), в которой на
программном уровне закреплены в числе других принципы соблюдения
прав личности на удовлетворение этноязыковых потребностей, а также
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«содействия развитию национальных культур и языков». Примечательно,
что в новой редакции Концепции 2013 г., при изменениях, связанных в
первую очередь с принятием «Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», эти принципы
сохранились.
Статистическими показателями реализации политики этнокультурного и этноязыкового многообразия могут выступать следующие: к 2015 г. в
Татарстане функционирует 95 школ с чувашским языком обучения, 34 – с
удмуртским, 18 – с марийским, 4 – с изучением мордовского языка, 1 –
башкирского, 1 – иврита, работает многонациональная воскресная школа,
где преподаются 22 языка [9, 9]; в 2014 г. в республике выходит пять печатных СМИ на чувашском и одно – на удмуртском языке.
В то же время татарский язык продолжает оставаться в 2000-е гг. одним из приоритетов этнокультурной и образовательной политики Татарстана. Так называвшийся выше Закон «О государственных языках Республики Татарстан…» (2004 г.) по сути, явил собой модифицированный, с
учетом практики реализации предыдущей версии, вариант Закона РТ
«О языках народов Республики Татарстан» (1992 г.). В нем прописаны новые меры, направленные на стимулирование применения на практике обоих государственных языков. В частности, тем, кому это необходимо в работе, предполагалось установление надбавок «в размере до 15% от должностного оклада» (ст.4, абзац 6); а статьей 4 было гарантировано, «при
возникновении необходимости практического применения в работе и второго государственного языка», обучение ему (абзац 5), для чего планировалась организация системы курсов.
Относительно преподавания татарского языка в школах Татарстана, в
новой редакции Закона РТ о языках было закреплено основополагающее
для этноязыковой политики республики положение о том, что «татарский
и русский языки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования изучаются в равных
объемах» (ст.9)5. Сохранилось и положение о том, что Республика Татарстан берет на себя функцию поддержки национального образования для
татар, проживающих за ее пределами. Об этом гласит статья 5 закона:
«Республика Татарстан содействует сохранению, развитию и изучению
татарского языка татарами и лицами других национальностей, проживающими за ее пределами».
Реализация названного закона осуществлялась в регионе на основе
специальной Программы на 2004–2013 гг. (утвержденной 11 октября
5

Отметим, что 2001–2002 гг. были ознаменованы разбирательством Конституционного Суда РФ в ответ на заявление С.И. Хапугина, касавшегося объемов
изучения татарского и русского языка в школах Татарстана и решением Конституционного Суда о правомочности языкового закона РТ в части равенства объемов
изучения татарского и русского языков в республике.
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2004 г., №52-ЗРТ). В подразделе 3.4 («Система образования») данной программы подробно прописывались новые меры по совершенствованию
преподавания татарского языка как родного и неродного, по улучшению
качества преподавания русского языка в средней и высшей школе, по содействию обучению на языках представителей других народов, проживающих в РТ.
Некоторые тренды этноязыковой стратегии последних лет
Второе десятилетие 2000-х гг. было ознаменовано новыми тенденциями в развитии этноязыковой политики федерального центра. Как уже
отмечалось выше, «Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» вновь определила курс РФ
на признание этнокультурного многообразия страны. В сфере образования
он был подтвержден принятием 29 декабря 2012 г. Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ). Статья 14 закона
провозглашает, что «в Российской Федерации гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования (п.1)». В п.4 названной статьи уточняется,
что «граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании».
В свою очередь отдельным пунктом статьи 14 вновь закрепляется положение о том, что «в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории республики Российской
Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации» (п. 3). В то же время, это преподавание и обучение, согласно данному закону, подтверждающему основные положения Закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» от 1 декабря 2007 г.
(№309-ФЗ), должно осуществляться «в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» (ст.14, п.3).
Таким образом, новый Закон РФ «Об образовании…» предоставляет
право изучения государственных языков республик, как и родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, однако сам образовательный процесс должен осуществляться в рамках федеральных образовательных стандартов.
В Республике Татарстан в обозначенный период также принимается
ряд важных документов, связанных с этноязыковой политикой в образова378
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тельной сфере. Вводятся поправки (от 12 июня 2014 г.) в Закон РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» [4]. В числе этих поправок – положение о том, что «обеспечение права граждан на пользование татарским языком как государственным языком» предусматривает «получение образования на татарском языке в государственных и муниципальных образовательных организациях»
(ст.2, п.1). Постановлением Кабинета Министров РТ от 30 декабря 2010 г.
(№ 1174) утверждается «Стратегия развития образования в Республике
Татарстан на 2010–2015 гг. «Килəчəк» – «Будущее». Она предусматривает
развитие национального образования: в дошкольных образовательных учреждениях ‒ путем «совершенствования методов обучения родному языку
и культуре своего народа на основе современных методических и программных продуктов; разработки и внедрения новых методов билингвального обучения; разработки и апробирования образовательно-познавательных и игровых электронных ресурсов для детей дошкольного возраста»6; в
учреждениях общего (школьного) и дополнительного образования детей ‒
путем разработки и применения «обучающих комплексов нового поколения с широким использованием мультимедийных средств; совершенствования подготовки педагогов национального образования»7. В числе результатов Программы ожидается создание «благоприятных условий для
успешного изучения родного языка», «изменение парадигмы в изучении
родного языка народов Республики Татарстан ‒ от изучения языка как филологической науки к его изучению как средству общения и сотрудничества», введение «новых форм и технологий изучения языка», «эффективных механизмов, стимулирующих изучение родного языка»8. Первоочередным мероприятием Программы стала «разработка и внедрение учебнометодических и мультимедийных ресурсов нового поколения для изучения детьми родного языка и культуры своего народа»9.
25 октября 2013 г. Постановлением Кабинета Министров РТ утверждается новая Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в Республике Татарстан
на 2014–2020 годы» (№794), которую стоит охарактеризовать подробнее.
Прежде всего, в ней прописано соответствие документа представленным
выше законам РФ и принятой в 2012 г. «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года». И это свидетельствует
6

См.: п.3 подраздела «Дошкольное образование» раздела «Основные направления реализации стратегии».
7
См.: п.8. подраздела «Общее (школьное) и дополнительное образование детей» раздела «Основные направления реализации стратегии».
8
См. раздел «Ожидаемые результаты реализации Стратегии».
9
См. п.12 «Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии
развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы «Килəчəк» –
«Будущее» (утв. постановлением КМ РТ от 30 декабря 2010 г. №1174)».
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о четком соблюдении в настоящий период властями РТ правовой иерархии. В программе специально обозначено, что «меры по сохранению и
развитию русского языка как государственного в Республике Татарстан
реализуются в соответствии с положениями Федерального Закона «О государственном языке Российской Федерации», с федеральной целевой
программой «Русский язык», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. №492…» (раздел II). В то же
время паритетность государственных языков республики, признание значимости других национальных языков в регионе, этноязыковая толерантность обеспечиваются путем развития полилингвизма в системе образования, науки, в СМИ и в Интернет-пространстве. Сохраняется задача совершенствования целостной системы изучения татарского и русского языков,
обучения на татарском и русском языках в Татарстане. С целью сохранения и развития языков народов республики предусмотрена поддержка
воскресных школ, обучающих курсов, детских лагерей отдыха и т.д.
Одной из особенностей данной программы, по сравнению с аналогичной ‒ на 2004–2013 гг., стало то, что в ней проявляется стремление
властей привести ее в соответствие с современными требованиями, что
выразилось в усиленном внимании к внедрению новейших информационных технологий в процесс обучения государственным языкам. Важное место отводится факторам, стимулирующим деятельность специалистов, занятых подготовкой кадров по татарскому или русскому языкам и литературе, а также направленным на усиление мотивации к изучению татарского языка, национальных языков народов РТ, на повышение русской языковой и речевой культуры населения.
В целом программа демонстрирует твердую установку руководства Татарстана на сохранение общего курса этноязыковой политики в республике,
в том числе в сфере образования – на дальнейшее утверждение татарского
языка как государственного, его паритетности с русским языком, на признание значимости языков народов РТ. В связи с чем следует отметить, что в
целях обеспечения «использования татарского языка как государственного
языка на всей территории Республики Татарстан», прав граждан на пользование им, «защиту и развитие татарской языковой культуры» (родит. падеж
– Г.Г., Г.М.), а фактически в целях сохранения и укрепления его позиций в
региональном сообществе, 12 января 2013 г. в республике принимается Закон «Об использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан» (№1-ЗРТ).
Руководство республики также подтверждает взятые Татарстаном на
себя обязательства по поддержке языка и культуры татар, проживающих за
пределами региона, в том числе в части национального образования. 21 октября 2013 г. Постановлением Кабинета министров РТ была принята Государственная программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 годы)». В числе ее задач – «обеспечение доступа к
изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за преде380
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лами Республики Татарстан» (п.3 раздела «Задачи программы»). Программа
предусматривает ряд мер и конкретных мероприятий, связанных с этноязыковым образованием татар: оказание учебно-методической помощи при организации воскресных школ, курсов по изучению татарского языка; проведение в местах компактного проживания татар конкурсов школьных сочинений, а также Международной олимпиады по татарскому языку; поддержка международной образовательной системы «Ана теле»; проведение Всероссийского слета учителей татарского языка и т.д.10
В свою очередь особенностью этноязыковой политики федерального
центра последних лет становится стремление к еще большему усилению
роли русского языка в российском социуме. 9 июня 2014 г. Указом Президента страны был утвержден Совет по русскому языку при Президенте РФ
(№409). Руководством Совета русский язык трактуется как государствообразующая основа России [1]. В апреле 2013 г. В.В. Путиным было дано
поручение Правительству РФ разработать меры по поддержке изучения
русского языка как родного. По мнению Главы Комитета Госдумы по делам национальностей Г.К. Сафаралиева данное поручение может быть исполнено при условии внесения изменений в Федеральный Закон «О языках народов Российской Федерации» (соответствующий законопроект уже
прошел апробацию в Госдуме), позволяющих изучать русский язык в углубленной форме. По словам Г.К. Сафаралиева, «очень трудно бывает
объяснять родителям и детям, когда одни дети выбирают родной язык, а
другим говорят, что такого родного языка, как русский, нет» [11]. Усиление позиций русского языка поддерживает и министр культуры РФ
В.Р. Мединский. Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, он отметил, что соотношение русского и регионального языков в образовании должно быть в
пользу русского [11].
Сама инициатива, а также законопроект вызвали критику в Татарстане. Обсуждению его текста было посвящено специальное заседание Государственного совета Республики Татарстан. Председатель Комитета по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам Р.И. Валеев отметил, что, декларируя «расширение сферы использования языков народов Российской Федерации», законопроект «фактически резко снижает
статус государственных языков республик в составе Российской Федерации», ограничивает использование языков в СМИ, делопроизводстве и
судопроизводстве. Солидарность с данной позицией выразил и Председатель Госсовета РТ Ф.Х. Мухаметшин [2]. По итогам голосования депутаты
республиканского парламента предложили направить названный законопроект на доработку.
10

См.: Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по
мероприятиям государственной программы Республики Татарстана «Сохранение
национальной идентичности татарского народа (2014–2016 годы)».
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Таким образом, современный этап свидетельствует о незавершенности формирования этноязыковой политики страны, процесса достижения
взаимных договоренностей в этноязыковой сфере между центром и республиками РФ, в том числе и в образовательной сфере. При этом на федеральном уровне провозглашается полиэтничность и многоконфессиональность российского государства [5], подчеркивается необходимость поддержки всех языков народов страны, роль национальных языков в воспитании молодежи [5] и т.д. Одновременно имеет место тенденция усиления
роли русского языка, которая в некоторых моментах может повлечь за собой ослабление позиций национальных языков, сокращение их места в
образовании и в других сферах коммуникации.
В этих условиях власти Татарстана стремятся придерживаться сформированных в регионе за последние десятилетия принципов этноязыковой
политики: равноправия национального (татарского) и русского языков в
республике, в частности в области образования, государственного статуса
татарского языка при признании необходимости практической деятельности по укреплению позиций русского языка, развития этноязыкового образования татар, проживающих за пределами региона. Драматургия дальнейшего развития политических отношений в этноязыковой сфере будет
зависеть от воли и устремлений сторон, их готовности к переговорам и
поиску компромиссных решений.
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Kazan, Russian Federation
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At the turn of the 21st century, conditions occurred as a result of the Russian Federation’s turbulent sociopolitical and economic transformations that allowed in the
country’s constituent republics to construct relatively independent linguistic and cultural
policies. Tatarstan showed initiative and was at the vanguard of these processes, and to a
large extent become a model for other regions of the Russian Federation. Tatarstan’s
subsequent ethno-linguistic policies developed in line with its adjustment to the new requirements from the center in Moscow against the background of the region’s compliance with certain basic principles developed in the early 1990s. The modern stage
shows the incomplete formation of ethno-linguistic policies in the country, an ongoing
process of mutual agreement in the field of ethno-linguistics between the Russian Federation’s center in Moscow and its republics, including in the national education sector.
Keywords: ethno-linguistic policy, Federal Center, national education, Republic
of Tatarstan
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THE CONTEMPORARY HISTORY TEXTBOOKS IN RUSSIA
AS IDENTITY PROMOTION TOOL
M.M. Gibatdinov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
marmingi@mail.ru
The principal objective of this paper is to demonstrate the use of history textbooks
for identity promotion in the Russian Federation. The Russian government’s new Concept of History Education and Concept of Common History textbook have become a
growing problem over the past several years. The government tries to use textbooks as
an instrument to promote Russian ethnic national pride and patriotism and textbook
topics are political. The main mechanisms used to establish governmental control over
the process of textbook publishing and approval are described in the first part of paper.
The main subject matter of the current debates about new history textbooks are analyzed
with a particular focus on the image of indigenous peoples (non-ethnic Russians inhabitants of Russia) and the place for their histories in modern Russian history textbooks
and in the Concept of Teaching Russian History.
Keywords: history education, identity issues, non-ethnic Russians in the history
of Russia, postcolonial studies, state policy, textbook analysis

In my paper I primarily focus on the topic of how contemporary secondary
school textbooks in Russia are used for nonacademic reasons, such as indoctrination or promoting social or group identities and what is the main reason for
this situation. I examine the textbook publishing and approval processes in Russia, the characteristics of mainstream historiography in Russia and the influence
of these on history textbooks, the place for indigenous people’s histories in
modern Russian history textbooks, and current debates about the Concept of
new history textbook. Whether a postcolonial approach applicable to presentday history education is applicable will likewise be analyzed.
I will not examine whether post-colonial theory is applicable to contemporary historical discourse in Russia – there are a number of publications on this
topic. Suffice it to say that in Russia post-colonial studies exist only at the academic level in research institutes and universities and are not allowed with regards to secondary school’s textbooks. This is because the mainstream direction
of Russian historiography (actively promoted by the central government) denies
the validity of postcolonial approaches to the Russian history.
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Textbooks publishing and approving system in Russia
There are heated debates in contemporary Russia about the content of education resources in history, as well as with regards to the pedagogical and methodological approaches used in studying and teaching Russian history in schools
(especially concerning the Soviet and post-Soviet periods). There are moreover
different inclinations among historians (westernized “liberal direction”, patriotic, national loyalists, and different left wing (social-democratic, communistic
etc.) [For more details see: 4]. But not all of these directions are present in modern textbooks. Just because of there is no free textbook market in Russia. One
may print any kind of book and can call it a “textbook,” “manual,” “teaching
materials,” etc., but it cannot be used in schools.
To print a textbook that can be used in schools, first one needs an official
certificate from the Russian Ministry of Education giving permission to one of
the four or five official publishing houses in all of Russia to print the textbook.
Then, one needs an official approval of the textbook from the Russian Ministry
of Education stating that it is “recommended” or “allowed for use in schools.”
The ministry can provide this only after two experts review its content, and
those experts must come from one of two institutions – The Russian Academy
of Sciences or The Russian Academy of Education. (Both academies are under
strict state control; the Russian president [24] and prime ministers [3] are the
authorities that appoint the presidents of these academies). Thus, there is no
chance for any approach except those officially approved by the government to
be presented in textbooks.
The neo-conservative wave in Russia
It should be noted that mainstream historiography in Russia has developed
under a strong conservative influence – especially that of patriotic, national loyalists (great-power nationalists, i.e., supporters of strong government authority). The new conservative (even reactionary) wave in Russian public opinion
and historiography has become increasingly apparent and influential, and it is
actively supported and promoted by the government.
The main characteristics of this trend, supported by A. Dugin,1
S. Kurginyan,2 N. Narochnitskaya, et al. can be described as follows:
• Anti-westernism and anti-globalism;
• Idealization of Orthodox Christianity’s role in Russian history;
1

Aleksandr Dugin (born 1962) is a Russian political scientist, sociologist, philosopher-traditionalist, professor at Moscow State University and one of the most popular
ideologists for the creation of a Eurasian empire that opposes “North Atlantic interests”
through the integration of Russia with the former Soviet republics.
2
Sergei Kurginyan (born 1949) is a political scientist, theater director, founder
and leader of the Russian left patriotic social movement Essence of Time, which seeks
to revive the Soviet Union on the basis not only of socialist and communist ideas, but
also patriotic views and Orthodox Christian values.
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• Apologism for strong centralized power [4].
Among representatives of this trend, postcolonial studies are absolutely
unacceptable – they do not even recognize Russia as a colonial empire. If they
compare the Russian Empire with the other colonial empires of the early modern and late modern periods (for Russia this covers the 18th–20th centuries) –
they describe it as a special kind of empire which was very “kind” to the peoples it ruled or the “velvet, paternalistic empire,” which did not exploit the colonies but developed “incorporated territories,” bringing modern European
knowledge, civilization to the “attached peoples of the west,” etc. The phrase
“incorporation of new territories” into the body of the state is frequently used in
official historiography, instead of colonial expansion or conquering. Some writers state that some “incorporated territories” even “have benefited from incorporation into Russia.”3 Such ideas can easily be traced to the books of Vladimir
Medinsky4, an author officially responsible for the elaboration of the Concept of
new history textbook on Russian History:
“The Russian Empire was built on entirely different principles from the
European colonial empires.... Russia did not create a colonial empire, as the
countries of “old” Europe did and did not acquire foreign lands so as to live at
their expense. Russian has not enslaved people from other countries, not
brought them from one part of its empire to another. It did not destroy the population of conquered countries in mines. It did not expel from their lands whole
tribes and nations. The Russian Empire is not like the European colonial empires. The Russian state grew largely because the Russians were viable and active people…. Russia was always surrounded by sparsely populated zones, almost undeveloped lands.... The population of the colonized lands lost nothing
by the appearance of Russians....The Russian Empire was at war? Yes, but usually fighting not with it future subjects, but with their sovereigns...Unlike the
Europeans, the Russians were in constant contact with the people who were the
part of the Russian Empire. On the contrary, the European nations were almost
never in contact with the populations of their colonies. Therefore, Russians, unlike Europeans, knew well the non-Russians, who were part of the Russian Empire, and treated them without racial or ethnic prejudice.... And nothing was
known about of any non-Russians’ uprising against the Russian Empire....The
metropoles of the European colonial empires got fat at the expense of their colonies. But the Russian parent state shared [sources] with them [colonies] and
3

Because the postcolonial studies is not widely developed in contemporary Russian historiography, the terms “colony” or “colonization” are rarely used with regard to
Russia. The majority of authors prefer to use the such terms as “incorporation of new
territories”, “extension of boundaries” and “centre-periphery” or “center – provinces” or
“national (ethnic) outlying districts”.
4
Vladimir Medinsky (born 1970) – Russian politician, political scientist, PR specialist and writer. He holds office of Minister of Culture of Russian Federation (since
2012) and elected as the first Head of the Russian Military Historical Society (2013).
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often the situation [in the center] was not better but worse [than in periphery]...so Russia was that “crazy” empire... the empire which did not want (at
least at the level of official foreign policy) to own colonies….The Russian Empire rather grew larger and stronger from new lands and peoples, but it is believed that these lands and peoples are equal participants in the great Russian
orchestra” [8, pp.109–290].
For now, Russia pretends to have brought western civilization to the conquered / “attached” peoples but, at the same time, to oppose the West – stressing the uniqueness of Russia’s position between Europe and Asia. As Ewa
Thompson writes, “Russia engaged in a massive effort to manufacture a history,
one that stands in partial opposition to the history created by the West on the
one hand, and on the other to the history sustained by the efforts of those whom
Russia had colonized” [21, p.24]. In recent years, this trend has gained the support of the government officials at the highest level: “Russia cannot and will not
blindly and mindlessly copy foreign models. We do not accept the political correctness reduced to an absurdity or Western pattern of multiculturalism” [1].
Our analyses of the main trends in the development of educational policy
in Russia over the past several decades show that these ideas are already implemented in practice. For instance, multiculturalism is referred in some textbooks as a “bad thing” and “dangerous for Russia” [10, p.71]. As another
example, from the 1990s until 2007, the republics and other regions (constituent
territories) of the Russian Federation were allowed to publish their own regional
textbooks that represented their own views of the country’s common history.
But these textbooks were criticized by some experts for promoting “opposing
national historiographies” and “slackening the national unity of Russia” [5,
pp.39–48]. As a result of changes in Russia’s system of education, the regions
lost this right.
Obviously, there can be no post-colonialism without decolonization. And
Russia is still in the process of post-colonial and post-Soviet transition. The
process of decolonization is unfinished and liberalization seems to have turned
into its opposite – reactionary and retrograde policies.
Baсk in USSR?
Large numbers of citizens of Russia still have nostalgia for the Soviet past,
and this nostalgia is actively promoted by the Russian authorities through textbooks and school curricula. For example, “The Soviet Union was not a democracy, but it was a benchmark and an example of a better, fair society for millions of people around the world.... For 70 years the internal policy of Western
countries was adjusted in favor of human rights under the considerable influence of the USSR, a giant superpower, which had accomplished a social revolution and won one of the most brutal wars” [22, p.6]. The author means that
World War II is the “most brutal war” in history and that the Soviet Union’s
victory in that war is the greatest event in world history and national and military pride of Russia.
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In Russia today, it is officially recognized that the education system in
general [11] and history education in particular, should promote patriotic feelings among school children [6]. Recently, several politicians have called for a
change to the part of the Russian Constitution that declares: “No ideology may
be established as state or obligatory one” (The Constitution of the Russian Federation. Chapter 1. “The Fundamentals of the Constitutional System”. Article
13.2). And some even propose to revive the official state ideology [19] or write
in the Constitution about “exclusive role of Orthodoxy” [9] or to declare only
ethnical Russians as the “only state-building nation” with the special privileged
position in the state [2]. Such ideas proposed not only by right wing radical nationalists, but also by the members of parliament from the “United Russia”5 and
“A Just Russia”6 parties and supported even by Communist Party, but it’s was
rejected by majority of Parliament Members and by representatives of some
Christian and Muslim religious leaders.
To what extent are these ideas from conservative discourse promoted in
history textbooks?
Current debates about the new history textbook
After Putin’s speech to the Presidential Council on Interethnic Relations7
(19 February 2013), in which he said that “only one history textbook is needed
and it should be free from internal contradictions and dual interpretations” [13;
16], the old idea of unifying textbooks was brought back to life.
Newly appointed Federal Minister of Education of Russia Olga Vasilyeva
told that textbooks in federal list of textbooks should be reduced in number
[23]. The government assigned the recently restored Russian Historical Association8 and the Russian Military Historical Society9 (both directed by politi5

“United Russia” – current ruling centre-right party in Russia, supports Vladimir
Putin and currently lead by Dmitry Medvedev.
6
“A Just Russia” – political party in Russia declared as social democratic, centreleft, or the moderate left, opposition party, but supported most of conservative initiatives of government.
7
The Presidential Council on Interethnic Relations is a consultative (deliberative)
body established by President Putin on 7 June 2012 to discuss issues regarding the implementation of the Russian Federation’s nationalities policies.
8
The Russian Historical Association was created on 20 June 2012 to “form an
All-Russian historical culture based on researching and popularizing national and world
history, preserving national memory and promoting national historical education,” and
is headed by Sergey Naryshkin, Chairman of the State Duma (The Russian Parliament).
The new association was officially declared the successor of the Imperial Russian Historical Society (an Imperial Russian public organization founded in 1866 and dissolved
in 1917). However, the Imperial Russian Historical Society was already restored as an
NGO in 2004, with all old statuses and internal rules.
9
The Russian Military Historical Society was established on 14 March 2013 by
the Federal Ministries of Culture and Defense according to a presidential decree signed
by Putin on 29 December 2012, as a “public-governmental organization” for “resear-
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cians, not historians) to be officially responsible for the elaboration of The Concept of new history textbook on Russian History [7]. The Concept calls for using
history education to promote patriotic feelings: “The aims of grounding historical narrative in patriotism are to teach the younger generation to be proud of
their country and to be aware of its role in world history. In so doing, it is important to emphasize the country’s mass heroism in the wars” [7, p.10]. As
a result, a “constructive pathos and positive attitude in the perception of the
country's history should prevail in school classes” [7, p.10]. Moral upbringing
(almost indoctrination) is declared the first priority of education, as opposed to
historical knowledge (especially in the first draft of the document).
After heated discussions, the Concept’s authors agreed to present Russian
history in the broad context of European and global processes. However, there
is still a gap between the world and Russian history narratives. In Russia, World
History and History of Russia traditionally constitute two different research
fields with their own textbooks, historiographies, and their own methodological
approaches. Traditionally, departments of Russian history and World history are
still separate in most Russian universities. It seems to be very difficult to combine these approaches. The Concept maintains the division between World History and Russian History, with national history still poorly integrated into the
global context. The previously declared idea of an integrated school subject
called “Russia in/and the World” did not implement in the new Concept of
Common history Textbook. Some influence from post-colonial theory is apparent in some of the World History textbooks, but not in the topics dealing with
the subject of Russian history and not in the textbooks on the History of Russia.
The most scandalous theories (“Sovereign Democracy” [22, p. 420–481],
apologism for Stalinism, excluding communism and Stalinism from the framework of totalitarian regimes10; the creation of the Eastern Bloc as ‘Russia’s
great achievement”; the idea of an exclusive role for Orthodoxy11) actively
promoted over the past several years by historians, political scientists, and politicians closely connected with the government, were not promoted in the final
ching national military history, promoting patriotism and the prestige of military service.” The society is headed by Vladimir Medinsky, Minister of Culture of the Russian
Federation and declared as the successor of the Imperial Russian Military Historical
Society (1907–1917).
10
“It should be mentioned that we are opposed to the concept of totalitarianism.
This doctrine equates the Soviet Union to Nazi Germany. It was and is not an instrument of knowledge, but an instrument of ideological war. Nazi ideology and the ideology of Soviet Russia had nothing in common. The former was based on exalted, fanatical
nationalism, the latter on the social revolt of the masses…socialism did not proclaim
national exclusiveness, did not relegate other peoples to the lowest rank…did not generate haughty arrogance” [22, pp. 6–7].
11
As it was suggested in the draft of “Proekt istoriko-kul'turnogo standarta”: “The
History of Religions, first of all Orthodoxy, should runs through the entire content of
the textbook” [20].
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version of the Concept. Even so, the term “totalitarianism” is not mentioned at
all in the Concept.
Officially, the new Concept employs the human dimension and a cultural
approach in studying Russian history, but histories of wars and conflicts, and
political history nonetheless prevail. Analyses reveals that culture and everyday
life are still among the last chapters of the new textbooks that will be written
according to the Concept. This reflects not only inertia in thinking among historians, but also the officially declared position of government. “The whole history of Russia is a history of endless military confrontation, defense, and military
victories. And, of course, there is a need to learn from our ancestors to see how
they defended their Motherland,” said Vladimir Medinsky [14].
The main goal of new textbooks is to serve to unify all the peoples living
in the Russian Federation on the basis of Russian culture and an official ideology of étatism. The Russian government also plans to create a common history
textbook for all post-Soviet regions,12 but not on the basis of consensus or respect for others’ points of view and positions (Russia still does not respect and
hardly appreciates the national historiographies developed over last two decades
in the new independent states. “He [Nazarbayev] has made quite a unique thing:
he created a state on a territory on which a state has never existed before. The
Kazakhs never had statehood” [25]). Such initiatives seek to spread and reinforce Russia’s ideological influence as a means of providing integration into the
CIS (Commonwealth of Independent States), but they will scarcely be accepted
by the majority of those countries (such as Ukraine, Georgia, the Baltic states,
etc.) which aim to establish their own independent national ideas with their own
national heroes and own concepts of national history.
“Can the subaltern speak?”
As Gayatri Spivak told in her essay “Can the subaltern speak?”: “in the
context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak”
[18, pp.82–83]. Can we apply this thesis to Russian history textbooks? In order
to answer Spivak’s question in the Russian context, we must identify the place
of histories of the indigenous peoples of Russia13 in contemporary Russian history textbooks and in the new Concept.
Actually, these histories are almost completely absent from the current
textbooks. All topics related to ethnicity and interethnic communications primarily concentrate on:

12

First of all, for the independent states on the territory of the former Soviet

Union.

13

The Russian Federation is inhabited by more than 160 different ethnic groups
(all together around 20% of the total population) and most of them are not migrants, but
indigenous, autochthonous peoples who live in their own historical lands, which have
been their habitats over centuries.
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•
•
•
•

“opening up” (“the development”14) of the new lands;
settlement, peopling new territories15;
connection with wars, invasions, revolts, and deportation;
Russians’ civilizing mission.

Non-ethnic Russian inhabitants of Russia are presented in textbooks only
as “objects of colonialist historiography” or as “subjects of insurgency,” hardly
ever as equal subjects in a common history. Here is just one of example of how
the “Russian colonization of Siberia” is represented in history textbooks:
Yermak’s march and subjugation of The Siberian Khanate. By the end of
the reign of Tsar Ivan the Terrible, Russians had begun to make progress
against the borders of the Siberian Khanate… here, in Western Siberia… Siberian Tatars, Khanty, Mansi… and other small peoples lived. All together no
more then 200–220 thousand inhabitants… smaller in size and backward people, they often were targets for attacks and robbery by their neighbors… In
1582, Yermak’s troops came through the Ural Mountains and moved “now
fighting, now without fighting”... at the end of October, the brave pioneersoldiers came to Kuchum’s [last ruler of the Siberian Khanate] capital… the
great battle happened near the city. Kuchum’s army (composed of Tatars,
Khanty and Mansi) was defeated and scattered…locals started to pay tribute to
Moscow… The eastern borders of the state were significantly extended. An influx of goods (furs, fish, etc.) came to the European part of Russia from Western Siberia [15, pp. 214–215].
It should be noted that subsequent to this fragment, there is hardly any information about Tatars, Khanty, Mansi or other non-ethnic Russian inhabitants
of Siberia in the whole textbook. A similar picture can be seen in the majority
of contemporary Russian textbooks.
Multiperspectivity is hardly represented in the textbooks. There is no place
for “others’” viewpoints (i.e., viewpoints of non-Russian inhabitants of Russia).
A Russocentric concept of national history dominates and the political history
of the state and its institutions prevail over cultural and social history.
One may observe almost the same with regards to the new Concept as
well. There is a contradiction among the goals declared in the Concept’s introduction. It claims to be “providing the preservation of a plurality of opinions
and appraisals in historical research” but at the same time “excludes the possibility of internal contradictions and conflicting alternative interpretations of historical events, including those which are sensitive for people living in Russia’s
various regions” [7, p.3]. As a result, the authors decided to ignore “sensitive”
topics (such as the Tatar-Mongol invasion, Horde Yoke, the subjugation of
14

The Russian term “development” [osvoenie] is used to describe the development of land, which is treated as “empty” and requiring settlement and acculturation,
and the administration of territories already controlled by “other” peoples.
15
The term ‘colonization’ has been more recently used.
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Caucasus, etc.) or to use euphemisms (“ordyntsy’ instead of ‘Mongol-Tatars” or
“dependence on the khans” instead of “Horde Yoke”, or the “national operations of the NKVD”16 instead of “ethnic cleansing” [7, pp.17,53]) rather than
allow alternative interpretations. The need to teach the history of multiethnic
Russia was declared in the Concept’s introduction, but was not implemented in
its main body. The Golden Horde and other “Tatar states” are still not an integral part of Russian history but treated as anomalies. Likewise with regards to
other historical periods when the territories of present-day Russia were ruled by
“others,” “states of other ethnic origins – the Grand Duchy of Lithuania and the
Kingdom of Poland” [7, p. 15]. Tatar historians suggest showing in textbooks
how Russia developed as a multicultural society from very beginning. “The
Concept’s authors try to show the “Old Russian State” as a purely Slavic. But it
is important to note that Russia was originally formed as a polyethnic society. It
is obvious that the population of the ancient Russian state consisted of Slavic,
Finnic, and Turkic tribes, who communicated cross-culturally and mutually assimilated. It would be correct to show interactions among Finnish, Slavic and
Turkic peoples on two levels: as [relationships among citizens] within the state
and as relationships among neighboring nations.”17 However, this position is not
accepted by the Concept's authors. Finally, the main text of the Concept still
focuses on the Russian people – how they created the state and enlarged its territory. The history of the other peoples of Russia is only an addendum to the
main narrative. The Concept presents narratives about indigenous peoples mostly as political history. The cultural aspects of others’ histories remain ignored.
Such sensitive topics as the Holocaust, forcible Christianization, and Russification are likewise ignored.
Conclusion
Russian elites are currently trying to find their place in the rapidly changing global context. They are faced with a choice in the direction of their further
development: toward self-isolation or toward an open society. This choice will
determine the future of postcolonial discourse in Russia. Meanwhile, the Russian government seems to consider history education and textbooks as instruments to promote among youth an official ideology and idea of “united political
nation in Russia” [12].
The federal government in Russia continues to use hegemonic vocabulary to
describe “others,” following an imperial and colonial mode of thinking with pre-

16

NKVD is the Russian abbreviation for the People's Commissariat for Internal
Affairs (1934–1946), which was responsible for mass extrajudicial executions, deportations, political assassinations, and the Gulag system.
17
The expert’s report was written by the Institute of History of the Tatarstan
Academy of Sciences regarding the Concept of New Education on National History
(September 11, 2013). Unpublished document from the author’s personal archive.
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tensions to the role of “big brother,”18 not only with regards to the subjects of the
Russian Federation, but also across the post-Soviet region. Russian authorities are
now in a permanent struggle against the new national histories developed using
a post-colonial approach in the Baltic States, Ukraine, and Georgia, etc. However,
the Presidential Commission Against the Falsification of History (2009–2012),
specially created for this purpose, was shut down after three years of failing to
produce the intended result.19 It seems that the Russian government understands
the futility of this endeavor and will sooner or later have to recognize the new
national historiographies from the new independent states.
At the national level, by contrast, the situation seems to be more difficult.
Postcolonial studies do not fit into the official ideology of promoting of Russian
national pride and patriotism and postcolonial approaches are not allowed in
secondary school textbooks. However, over the past several decades, in many
places in Russia, independent schools of historiography (Tatar, Bashkir, Chechen, etc.) have arisen, and sometimes they are quite powerful and influential at
the regional level. The federal center cannot just ignore their existence. Discussions of the Concept of history textbooks make this perfectly clear. In the end,
alternative interpretations of our common history should be recognized and allowed to be used in Russian textbooks. The benefits provided by modern communication technologies and the development of an information-oriented society make this unavoidable.
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ В РОССИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
М.М. Гибатдинов
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Казань, Российская Федерация
marmingi@mail.ru
Статья посвящена анализу того, каким образом современное историческое
образование и учебники истории используются в России для продвижения официальных идеологических концептов, формирования групповых идентичностей и
политики государства в данном направлении. Описываются меры государственного регулирования процесса разработки, рецензирования и издания учебников
истории в России. Основное внимание уделено анализу актуальных тенденций в
российской историографии и их влиянию на преподавание истории с акцентом на
то, как история народов России представлена в федеральных учебниках истории.
Анализируются дискуссии, связанные с разработкой историко-культурного стандарта, и отражение в нем поликультурного характера российского общества.
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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»1
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В статье представлен анализ работы и некоторые итоги проходившей в Казани 17–18 ноября 2016 г. этносоциологической конференции. Доклады участников были связаны с освещением вопросов государственно-гражданской, региональной и этнической идентичностей в российских регионах, проблем межэтнического и межконфессионального взаимодействия, демографических, социальных
и культурных процессов, характерных для народов страны. Отдельная сессия была посвящена обсуждению системы мониторинга межэтнических отношений.
Живая дискуссия возникла вокруг предложения о разработке федерального закона
о российской нации, озвученного 31 октября 2016 г. на Совете по межнациональным отношениям при Президенте РФ.
Ключевые слова: этносоциология, конференция, российская нация, этнические идентичности, межэтнические отношения, российские регионы

17–18 ноября 2016 г. этносоциологи и практики культурного строительства вновь собрались в Казани, чтобы обсудить актуальную этнокультурную ситуацию в субъектах РФ и вопросы управления ею. Предыдущая
конференция с одноименным названием «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской
Федерации» прошла здесь в сентябре 2014 г. [1]. Оба мероприятия проводились в рамках целевой программы РФ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»
1

Авторы статьи благодарны Л.В. Сагитовой и Р.Н. Мусиной, предоставившим материал по работе сессий, проходивших под их руководством.
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и государственной программы РТ «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы».
В форуме, организованном Институтом истории АН РТ при поддержке Министерства культуры РТ и Института социологии РАН, приняли
участие (включая заочные формы) 86 ученых и экспертов из 26 городов
России (все доклады опубликованы в специальном сборнике [2]). На нем
были представлены научные и научно-образовательные центры страны,
занимающиеся исследованиями в области демографии, этнической и государственно-гражданской идентичности, религиозных и этноязыковых
процессов, межэтнических отношений и этнокультурной политики (было
отрадно видеть, что и участвовавшие в конференции аспиранты и студенты продемонстрировали хороший уровень научно-исследовательской подготовки). Этносоциологи обсуждали проблемы развития регионов вместе с
представителями государственной власти и управления, общественных
организаций Республики Татарстан и некоторых других субъектов РФ.
Значимость объединения их усилий в решении названных вопросов была
подчеркнута в приветствиях начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Д.М. Мустафина, Министра культуры РТ А.М. Сибагатуллина и Директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
Р.С. Хакимова.
Конференция проходила сразу вслед за заседанием Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ (31.10.2016 г., Астрахань),
на котором прозвучало предложение о разработке федерального закона о
российской нации. Данная инициатива во многом задала тематику выступлений и дискуссий. В своем докладе руководитель Центра исследования
межнациональных отношений Института социологии РАН Л.М. Дробижева отметила, что подобного рода встречи с коллегами как раз нужны
для того, чтобы обсудить самые важные вопросы в этносоциальной области. Будучи членом названного Совета и непосредственным участником
астраханского заседания, она дала его краткий анализ и подчеркнула, что
Президент РФ, поддержав выдвинутое В.А. Михайловым предложение,
указал на то, что столь важный для страны закон не может быть принят
без широкого предварительного обсуждения. Докладчик уточнила, что
речь идет о политической нации, и что федеративное устройство России
не противоречит ее формированию. Также не препятствует этому и этнокультурное многообразие, о чем говорил В.В. Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» (27.12.2016 г.). «При этом, как
показывают социологические исследования, – отметила Л.М. Дробижева ‒
республиканская (региональная) и российская идентичности совместимы
так же, как гражданская совместима с позитивной этнической идентичностью. Соответственно, законодательные документы, которые будут готовиться по поручению Президента РФ о реализации политики в сфере межнациональных отношений и укрепления гражданской идентичности, ка399
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саются оформления принципов гражданской нации, укрепление которой
может помочь снять проблемы и предубеждения, в том числе в сфере межэтнических отношений». Выступление вызвало неподдельный интерес и
вопросы относительно инициаторов принятия данного документа и формах его обсуждения в регионах.
Успех в интеграции российского социума, поддержание межнационального согласия во многом зависят от совершенствования государственной миграционной политики. На данной проблеме сконцентрировала
внимание Директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН М.Ю. Мартынова. Она остановилась на анализе связанных с притоком новых жителей в современный мегаполис (на примере
Москвы) культурных инноваций, подчеркнув, что аккультурация – это
двусторонний процесс, а многообразие продуктивно, если ведет к взаимообогащению культур при поддержании общих историко-культурных ценностей. При этом докладчик отметила негативные последствия анклавного
расселения приезжих как для самих «вновь прибывших», так и для принимающего сообщества. Сложным вопросам современного развития ислама
на Северном Кавказе посвятил свое выступление сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России А.А. Ярлыкапов. Им была отмечена, с одной стороны, характерная для постсоветского периода волна распространения в регионе, особенно среди молодежи, идеи единой исламской «нации», грозящей фундаментализмом; с другой ‒ тенденция отхода от радикализма и возвращения части молодых людей к исламу ханафитского толка, характерная для последних лет. Отвечая
на вопрос, касающийся факторов, негативно влияющих на обозначенные
процессы, докладчик отметил, в том числе, влияние ряда зарубежных
стран и выразил надежду на то, что приверженность населения традициям
местного ислама будет усиливаться, и это простимулирует интеграцию
мусульман Кавказа в российское общество.
Наконец, этапы становления отечественной этносоциологии были освещены в докладе профессора Московского государственного университета МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Р. Маликовой. Автор подчеркнула, что у
ее колыбели стояла историческая наука, и отдала дань ее «отцу-основателю» Ю.В. Арутюняну. Докладчик представила основные направления
современных этносоциологических исследований, отметив вклад ученых
Татарстана в их развитие. В ходе дискуссий отмечалась междисциплинарность этносоциологии и значимость дальнейшей разработки теоретических вопросов этничности.
В течение двух дней конференции работало пять сессий. Особый накал
дискуссий был отмечен на первой из них, посвященной мониторингу межэтнических отношений. Они касались, прежде всего, методики его проведения. В докладе Е.А. Ерохиной был поднят вопрос о важности инструментального обеспечения оценки мероприятий в рамках реализации стратегии
государственной национальной политики РФ на период до 2025 г., содер400
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жалась критика закрепленных в одной из региональных программ показателей изменения межнациональных отношений. Выступление Е.В. Фроловой,
осветившей результаты изучения динамики этноконфессиональной ситуации в Татарстане, также вызвало уточнения методологического характера и
пожелание включить в анкету вопрос о взаимном доверии этнических
групп. В докладе Г.Ф. Габдрахмановой был раскрыт анализ этноязыковых
процессов в том же регионе на основе результатов количественных и качественных исследований 2014–2016 гг.: это проблемы этноязыкового образования в республике, роли языка в этническом самосознании татар и русских,
их этноязыкового поведения в различных сферах.
Внимание докладчиков второй сессии было сконцентрировано на
специфике проявления гражданской, этнической и региональной идентичностей в субъектах РФ и на их потенциале в солидаризации российского
общества. Отмечая высокий уровень идентификации населения с российским государством, как и распространенность отождествления субъектами
себя с этническими группами и регионами, выступающие выделяли проблемы, препятствующие развитию интеграционных процессов. Тезис о
важности названных идентичностей для российской молодежи был раскрыт в докладе Р.И. Зинуровой, А.Р. Тузикова, С.А. Алексеева, Э.Б. Гаязова на материалах исследований в восьми регионах страны. Н.В. Екеев
обратил внимание на процесс дробления этнических групп на субэтносы в
Республике Алтай, что, по мнению докладчика, препятствует развитию
алтайского литературного языка. Ситуацию снижения знания башкирского и татарского языков жителями Уфы раскрыл Р.Г. Галлямов. И.А. Селезнева и А.Г. Селезнева показали суть экологических движений в Омской
области, формирующих новые социокультурные практики, зачастую деструктивного характера: отказ от медицинской помощи, домашнее обучение, домашние роды и т.д. В свою очередь, А.Н. Старостин ознакомил
коллег с опытом вуза Екатеринбурга, направленного на предотвращение
распространения идей ИГИЛ. В целом, участники сессии обратили внимание на актуальность этнических чувств и этнокультурных потребностей
жителей регионов, на то, что они требуют к себе более пристального внимания со стороны ученого сообщества и представителей органов государственной власти и управления.
Отдельная сессия была направлена на обсуждение вопросов религиозной идентичности. Большинство докладов выходило на особо актуальную тему религиозных практик и самосознания мусульман, их «вписанности» в современное российское общество. Г.И. Галиева обозначила основные группы конструируемых мусульманками жизненных стратегий, требующих дальнейшего изучения. О.С. Павлова, опираясь на данные проведенного среди студентов Грозного исследования, выделила компоненты
идентичности мусульманской молодежи Чеченской Республики. З.А. Тычинских была рассмотрена религиозная идентичность и практики татар
Тюменской, Омской, Новосибирской и Томской областей; доклад
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Н.Р. Исхаковой, Н.З. Сафиуллиной и Л.М. Исхаковой касался темы визуальной представленности исламской культуры в культурной среде Татарстана и ее восприятия молодежью; а Н.В. Рычковой, Г.Р. Столяровой и
С.Ю. Рычковым на примере халяльного маркетинга на рынке продуктов
питания в той же республике было показано формирование исламской
экономической среды. В свою очередь, о соотношении гражданской, этнической и религиозной идентификаций шла речь в докладах С.И. Аккиевой,
рассмотревшей его на примере молодежи Кабардино-Балкарии, и
О.К. Шиманской, рассказавшей об идентичностях нижегородских студентов и понимании ими термина «толерантность».
Широкий круг проблем был обсужден на сессии, посвященной социальным, демографическим и языковым процессам. Характеризуя взаимодействие принимающего сообщества и мигрантов, В.И. Мукомель развенчал ряд мифов и стереотипов о последних. Опираясь на данные всероссийских опросов, ученый сделал вывод о спаде ксенофобных настроений в
российском обществе в 2014–2016 гг. и акцентировал значимость системы
патентов для физических лиц, формирующей прагматичную и прозрачную
процедуру допуска мигрантов на локальные рынки труда. Продолжением
начатой темы стали доклады О.В. Орловой, А.О. Гуськовой и Л.Г. Хуснутдиновой о миграционных ситуациях в Москве и в республиках Башкортостан и Марий Эл. Ученые показали региональную специфику адаптационных стратегий мигрантов, инициативы в данной сфере государственных и общественных организаций.
Демографические процессы у татар были представлены Ф.А. Ильдархановой, акцентировавшей внимание на специфике трансмиссии этнокультурных ценностей в татарских семьях. Проблемы функционирования
языков народов Пензенской области в бытовой и образовательной сферах
осветил В.В. Садов. З.А. Махмутов и А.Р. Мухаметзянова раскрыли степень использования татарского языка в интернет-пространстве и молодежные инициативы по его сохранению. Доклады и дискуссии показали,
что языки народов России находят новые формы функционирования в молодежной среде, что говорит о важности дальнейших научных изысканий
в области языкового поведения народов страны.
Наконец, при обсуждении докладов сессии, посвященной ресурсам
укрепления межэтнических отношений в регионах РФ, на первый план
вышли вопросы языковой политики, специфики и перспектив мультикультурализма в России. Т.В. Парникова и Р.Е. Колосова осветили в своих выступлениях основные направления государственной этнокультурной политики и деятельности этносоциологов в Республике Саха (Якутия), а также общественные инициативы на примере Дома дружбы народов им.
А.Е. Кулаковского. Доклад Р.Д. Курсеитова, поднявшего острые проблемы реабилитации депортированных народов и осветившего исторические
основания возникновения этнокультурных проблем в Республике Крым,
вызвал заинтересованное обсуждение условий интеграции крымских татар
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в российское общество. На исторических предпосылках формирования
современной этнокультурной ситуации в Мордовии остановился
А.А. Фролов, а Н.В. Явкин познакомил собравшихся с результатами сравнительных исследований политических установок армян и азербайджанцев Самарской области.
Ряд докладов был посвящен этнокультурной политике. Ее исторический аспект был представлен в выступлении А.Ф. Ашрафуллиной.
Г.И. Макарова осветила специфику современного этапа, отметив стремление властей Республики Татарстан сохранить достижения 1990-х гг., прежде всего, в плане утверждения государственного статуса татарского языка, и, одновременно постепенную их переориентацию на поиск новых
форм репрезентации республики. Л.В. Сагитова рассмотрела конкретный
пример использования в данном направлении мега-события, связанного с
датой основания Казани. В завершающем сессию докладе Л.Р. Низамовой
была раскрыта роль социологической науки и масс-медиа в регулировании
этносоциальных процессов в Татарстане.
Подводя итоги, отметим идею, которая проходила красной нитью через весь форум: важность интеграции российского социума, признаваемая,
как показывают исследования, самими гражданами. Полученные данные
демонстрируют актуальность изучения вопросов этничности и их учета в
практике регулирования этносоциальных процессов. Конференция показала, что этносоциология сегодня востребована властями в центре и в регионах. И все же учеными отмечалось, что не все проблемы в этнической
сфере получают свое объективное выражение, а также адекватное восприятие и решение со стороны политиков и практиков культурного строительства.
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Рецензируемая коллективная монография «История татар Западного Приуралья. Том I. Кочевники Великой степи в Приуралье. Татарские средневековые
государства» (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016) представляет собой академический труд, презентирующий новейшие исследования
специалистов-тюркологов в области этнических процессов, происходивших в Западном Приуралье в эпоху раннего и позднего средневековья. Она может быть
полезна широкому кругу специалистов, в том числе этнологам. Выводы авторов
книги о происхождении татар и башкир, о прагматических переходах одной этнической группы в другую, о наличии единой культуры взаимодействующих этносов ставят новые вопросы о сути этничности – ее границах, изменчивости и пластичности как во времени, так и в пространстве.
Ключевые слова: татары, башкиры, Беловолжский улус, Золотая Орда,
этнические контакты

Коллективная монография «История татар Западного Приуралья.
Том I. Кочевники Великой степи в Приуралье. Татарские средневековые
государства» (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016)
представляет собой академический труд, презентирующий новейшие исследования специалистов-тюркологов в области этнических процессов,
происходивших в Западном Приуралье в эпоху раннего и позднего средневековья. Несмотря на акцентирование авторского коллектива на анализе
этнополитических образований, возникавших на данной территории – Кимакский каганат, Волжско-Камская Булгария, Золотая Орда, Казанский и
Сибирский юрты, Ногайская Орда, – книга содержит материалы, представляющие большой интерес для широкого круга исследователей в области этногенеза народов евразийского пространства. Выделим некоторые
наиболее важные моменты монографии для этнологической науки.
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В последние годы в зарубежной и отечественной научной мысли все
более активной критике подвергается эссенциалистская концепция культуры, которая отмечает крайнюю устойчивость и неизменность этноса. Ею
не учитывается тот факт, что культурные (этнические) различия и различения изменчивы и динамичны во времени, а современные этнические
общности – это не стерильные образования, которые формировались с
только им присущим набором идентификационных характеристик – с собственной уникальной историей, на локальной территории, с особым языком и культурой. Монография «История татар Западного Приуралья» показывает, насколько подвижны этнические границы, и каким образом могут выстраиваться переходы из одной этнической общности в другую. В
отношении татар и башкир этот вопрос давно требовал к себе обстоятельного внимания. Известный ученый Р.Г. Кузеев рассматривал древнейшие
этапы этногенеза этих народов в качестве необходимых линий развертывания их исследований [1, с.18]. Выдвигая тезис о консолидации башкирской этнической общности в период между падением Западно-тюркского
каганата (VIII в.) и возникновением империи Чингисхана (XIII в.), он не
уделял внимание периоду Золотой Орды, но считал, что «предки башкир
пребывали в составе других, более обширных этнических образований на
разных территориях» [1, с.18]. Каких этнических образований и на каких
территориях? Ответ на этот вопрос требовал тщательной детализации.
Авторы книги «История татар Западного Приуралья», анализируя топонимические и археологические материалы, показывают, что Беловолжский улус, входивший в состав Булгарского улуса Золотой Орды, не имел
никакого отношения к башкирам. На его территории до монгольских завоеваний жили восточные венгры, в последующем разбросанные Батуханом. Башкирский этнос сформировался на основе северной части иштяков, родственных венграм угорских племен, расселившихся в верховьях
Камы (современный Пермский край и Свердловская область). На территории Беловолжского улуса после венгров (чияликцев) жили золотоордынские татары – выходцы из Центральной Азии, кимаки и булгары. Остатки
чияликцев-венгров влились в состав татар. Само отсутствие этнической
маркировки в названии полиэтничного Беловолжского улуса, ничем не
отличавшегося от Булгарского улуса Золотой Орды, в отличие от Иштякского, Башкирского и Вотякского, демонстрирует отсутствие оснований
для его идентификации в пользу башкир. Иштяки – это основа формировавшегося в XVI–XVII в. этносословного образования башкир. Стимулировали этот процесс контактные зоны, в которых племена северных угров
были ассимилированы татарами, и в которых появились летописные иштяки (отяки, остяки, уштяки). Отдаленность же от таких зон привела к
формированию особых этнических групп: к северу от Беловолжского улуса смешанное финно-угорское население верховья Камы и Западной Сибири разделилось на две группы: удмурты и коми. Наличие контактов нарушает устойчивость и неизменность этноса.
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Чем определяется переход из одной этнической общности в другую?
Зачастую прагматическими соображениями. Повседневность, особенно в
условиях жестких условий средневековья, толкает людей к выбору: подчинение численному большинству или политическим решениям, примыкание к более статусной группе, приносящее разнообразные выгоды. Когда началась массовая христианизация, многие татары начали записываться башкирами, которых царские власти не крестили. Выгоды от положения башкирского сословия толкали татар к вхождению в него. Такие же
интересы, а точнее их отсутствие, приводили к легкому выходу таких новообразованных башкир в XIX в. Формирование самих татар на территории Приуралья происходило благодаря вливанию в них различных этнических образований. К казанским ханам на службу поступали татары улуса Шибанидов, татары Западной Сибири и Среднего Поволжья. «Таким
образом, татары Беловолжского улуса, вовлеченные в эти процессы, стали
важной составляющей современной татарской нации» [2, с.4], а подчинение населения отвечало политическим задачам Улуг Мухаммада по укреплению Казанского ханства. Политические цели преследовала и русская
власть, которая активно использовала иштяков, живших севернее Беловолжского улуса в Иштякском улусе, для охраны пушного пути вместе с
угорскими племенами верховья Камы. Взамен они получили военные привилегии.
При исследовании этнических процессов необходимо принимать во
внимание пласт единой культуры взаимодействующих этносов. Теоретик
национализма Э.Геллнер отмечает, что язык является важнейшим фактором в формировании групповой идентичности [3, с.261]. На территории
Приуралья сформировался единый литературный татарский язык, который, по мнению Ф.Нуриевой, отпочковался от золотоордынско-кыпчакского в XVI–XVIII вв. и в своей базисной основе оставался впоследствии
относительно стабильным [4, с.196]. В сложении этнической картины
Приуралья огромную роль сыграл ислам. Он проникал сюда через выходцев из Хорезма и из Булгара. Два важнейших признака этничности – язык
и религия – демонстрируют практически единую культурную близость
татар и башкир. Между ними больше общего, чем различий, последнее же
может представлять интерес лишь для узкого круга филологов и культурологов или этнических предпринимателей.
Последняя треть XX столетия свидетельствует о масштабном дифференциалистском повороте в способах осмысления и политической реакции
на культурную разнородность в западных демократических странах. Это
движение общественной мысли и государственной политики привело к
резкому повышению чувствительности к «различию», к его одобрению и
поощрению в разных областях. Действительность ХХI века, характеризуемая смешением привычного расселения народов под влиянием глобального передвижения, диктует новые вызовы этничности. Задача ученых – быть независимыми от конъектуры и выдвигать объективные умо407
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заключения о сути этнических процессов. В исторической перспективе
она может быть решена лишь с опорой на документальные факты – достоверные, датированные, репрезентативные. Коллектив монографии «История татар Западного Приуралья. Том I. Кочевники Великой степи в Приуралье. Татарские средневековые государства» (Казань: Институт истории
им. Ш. Марджани АН РТ, 2016) свои авторские выводы основывает на
широком круге источников, опубликованных в «Приложении». Это – непререкаемые аргументы их новой истории Приуралья.
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BOOK REVIEW – THE HISTORY OF THE TATARS
OF THE WESTERN URALS. VOLUME I. THE NOMADS
OF THE GREAT STEPPE IN THE URALS. TATAR MEDIEVAL STATES
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ACADEMY OF SCIENCES PUBL., 2016)
G.F. Gabdrakhmanova
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The collective volume under review, The History of the Tatars of the Western
Urals. Volume I. The Nomads of the Great Steppe in the Urals. Tatar Medieval States
(Kazan, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences Publ.,
2016) is a scholarly work that presents the latest research by turkologist experts in the
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field of the ethnic processes taking place in the Western Urals in the early and late
Middle Ages. The volume may be useful to a wide range of specialists, including ethnologists. The conclusions the book’s authors regarding the origins of Tatars and Bashkirs,
concerning the pragmatic transition from one ethnic group to another, and about the
presence of a single culture among associated ethnic groups raise new questions about
the nature of ethnicity – its limits, variability, and plasticity in both time and space.
Keуwords: Belovolzhsky Ulus, Bashkirs, ethnic contact, Tatars, the Golden
Horde
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УДК 39(470.4)+304.2
РЕЦЕНЗИЯ НА СЕРИЮ КНИГ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ»
(КАЗАНЬ: ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИМ. Ш. МАРДЖАНИ АН РТ,
2014, 2015, 2016)
О.А. Богатова
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Саранск, Российская Федерация
bogatovaoa@yandex.ru
В статье представлен краткий обзор серии книг «Государственные языки
Республики Татарстан: множественность измерений», в которой показаны результаты социологических исследований 2014–2016 гг., выполненных в рамках проекта «Социолингвистический мониторинг этноязыковой ситуации в Республике
Татарстан». Автор делает вывод о том, что указанная серия книг представляет
собой крупный вклад в развитие отечественной социологии языка и этносоциологии, способствует пониманию социальных процессов и факторов, связанных с
изменением языковой ситуации и языковой политикой в современной России.
Ключевые слова: государственные языки, языковая ситуация, языковая политика, регион, этничность, Татарстан, Россия

В серии сборников научных статей «Государственные языки Республики Татарстан: множественность измерений», подготовленных татарстанскими социологами Института истории им. Ш. Марджани Академии
наук Республики Татарстан, анализируются и обобщаются результаты социологических исследований в рамках проекта «Социолингвистический
мониторинг этноязыковой ситуации в Республике Татарстан», выполненных в соответствии с Государственной программой РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других
языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». Собранные участниками проекта в течение 2014–2016 гг. социологические данные и выводы,
сделанные на их основании, содержат не только детальную характеристику языковой ситуации в постсоветском Татарстане в динамике, но и позволяют выявить социальные закономерности, относящиеся к функционированию региональных языков и изменению языковой ситуации в республиках в составе Российской Федерации в постсоветский период.
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Актуальность проблематики исследования определяется тем обстоятельством, что в постсоветский период почти во всех республиках в составе Российской Федерации языки титульных этносов, составляющие одну
из основ их идентичности и поэтому выполняющие важную символическую функцию, получили статус государственных. Хотя степень и формы
государственной поддержки этих языков в республиках различаются, языковая политика Татарстана в правовой, образовательной, издательской,
градостроительной и других сферах является ориентиром для многих республиканских элит.
Структура серии соответствует концепции исследовательской программы этнолингвистического мониторинга, которая, в свою очередь учитывает многоаспектность и полисубъектность языковой ситуации и языковой политики в России в целом и Татарстане. Деятельность различных
социальных факторов, вносящих свой вклад в формирование и изменение
языковой ситуации, изучалась участниками проекта при помощи различных социологических методов, как количественных (массовые опросы),
так и качественных – полуформализованных интервью, фокус-групп,
включённого наблюдения за языковыми практиками в различных коммуникационных средах, анализа языкового законодательства, публикаций в
средствах массовой информации и социальных сетях, «языкового ландшафта» городской среды и т.д.). Всё это позволяет авторам и читательской
аудитории увидеть изучаемые проблемы в различных аспектах и под разными углами зрения. Исследование выявило основные социальные факторы, влияющие на языковую идентичность, языковые практики и предпочтения различных категорий населения Республики Татарстан, помимо
языковой политики и иных институциональных факторов: этничность, место жительства, возраст, территориальную и социальную мобильность как
самих информантов, так и их родителей, характер профессиональной деятельности, состав этноконтактной и языковой среды и т.д.
В первом сборнике серии [1] анализируется институциональная среда, в которой функционируют государственные языки РТ, включая политико-правовые институты, институты языковой социализации (семья, образование и т.д.), средства массовой информации, татарские и русские национально-культурные общественные организации, заинтересованные в
реализации тех или иных языковых проектов; на основании данных социологических опросов анализируется взаимосвязь языковой, этнической,
региональной и национально-гражданской идентичности различных групп
русских и татар в республике.
Второй сборник серии [2] посвящён проблемам обучения татарскому
и русскому языкам на разных ступенях общего и профессионального образования в Татарстане, включая его правовые и методические основы, социальные факторы, мотивирующие обучающихся, и социальные установки различных участников образовательного процесса – учащихся, их ро-
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дителей, педагогов и активистов общественных организаций, а также его
результаты в виде языкового поведения населения и молодёжи.
В третьем сборнике [3] выявляются различные категории населения
Татарстана в зависимости от их социальных установок по отношению к
использованию татарского языка – «нигилисты», «умеренные», «среднеориентированные» и «высокоориентированные» на поддержку и использование татарского языка, анализируются мотивы и социальный контекст
формирования каждой категории, выявляются особенности языковой ситуации в сферах межличностной, деловой и досуговой коммуникации и
выявляются общие тенденции в эволюции языковой ситуации в постсоветский период.
Основные выводы исследования отражают сложный и противоречивый характер выявленных изменений. С одной стороны, государственная
поддержка татарского языка в Татарстане в постсоветский период способствовала формированию позитивного отношения к татарскому языку как у
татар, так и у большинства других жителей республики, отказу от открыто
декларировавшихся в советскую эпоху ярлыков его культурной второсортности и бесполезности, его усвоению как татарской, так и (на более
низком уровне) большинством русскоязычной молодёжи. С другой стороны, повышение институционально-правового статуса татарского языка не
привело к расширению его социальных функций в большинстве сфер повседневного внесемейного общения, как межличностного, так и профессионального (за исключением профессий, непосредственно связанных с
татарским языком и культурой [3, с.102]. В настоящее время русский язык
в республике по-прежнему доминирует и в профессиональной, и в досуговой коммуникации, вследствие чего полученные в средней школе языковые знания часто остаются невостребованными, в особенности в Казани и
крупных городах, а языковое поведение городских и сельских татар существенно различается. Данная ситуация, на наш взгляд, является ещё одним
подтверждением обоснованности и целесообразности функций русского
языка как общегосударственного и языка межэтнического общения во
всех регионах России.
В целом серия «Государственные языки Республики Татарстан: множественность измерений» представляет собой выдающееся событие в развитии отечественной социологии языка и этносоциологии, как с содержательной, так и с методологической точки зрения, для понимания сущности
социальных процессов, связанных с изменением языковой ситуации и
языковой политикой в современной России.
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