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В научной статье анализируются отдельные штрихи жизни и ментальные 

особенности двух выдающихся сыновей татарского народа – Газиза Губай-
дуллина и Галимджана Ибрагимова, занявших своим талантом, научной и ли-
тературно-публицистической деятельностью важное место в мировой исто-
риографии. Наряду с анализом отдельных творческих достижений изучаемых 
персон, в работе главный акцент делается на исследование событийного ряда, 
связанного с общественно-политическими и этнокультурными реалиями 
1920–1930-х гг. Причем определяющей характеристикой деятельности описы-
ваемых людей является проблема их востребованности, поскольку именно 
этот фактор выступает в данном случае притягательным моментом для изуче-
ния их жизнедеятельности. Представленные частные жизненные эпизоды 
биографии заявленных персон, благоприятные или трагичные случаи, стано-
вятся значимыми и особенными в свете характеристики национально-мен-
тальной специфики татарского политического дискурса.  
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Татарский политический дискурс является неотъемлемым компо-

нентом общественно-политических отношений в России в 1920– 
1930-е гг., который представлял собой систему социальных представ-
лений, групповых знаний, убеждений и мнений, основанных на пар-
тийно-классовых интересах, общественных ценностях и революцион-
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ных нормах законности. Эта система характеризуется идейным проти-
востоянием между оппонентами, участвовавшими в политическом дис-
курсе, в основе которого лежит непрерывное идеологическое давление 
правящей партии на народные массы, особенно на представителей 
творческих профессий. Непременными ее элементами были наличие 
врага («враг народа»), политические ярлыки, социально-классовое про-
тивостояние, великодержавный шовинизм, особая стратегия, тактика и 
этика борьбы. Одной из особенностей политического дискурса изучае-
мого периода являлась агрессия, часто проявляемая в форме админист-
ративных и политических репрессий.  

Участниками татарского политического дискурса в Татарстане в 
1920–1930-е гг. являлись не только политики, но и другие люди, вовле-
ченные в общественно-политические коммуникативные события, как 
общественность, граждане, ученые, лица творческих профессий, избира-
тели. К таковым следует отнести двух видных представителей татарско-
го народа – Газиза Салиховича Губайдуллина (15.06.1887 – 13.10.1937) и 
Галимджана Гимрановича Ибрагимова (12.03.1887 – 21.01.1938), выход-
цев из разных социальных слоев татарского общества и различных мест 
компактного проживания татар (Казанская и Уфимская губернии). Пер-
вый из них являлся представителем купеческого сословия, окончил мед-
ресе «Халидия», историко-филологический факультет Казанского уни-
верситета, занимался преподавательской, научной и общественной дея-
тельностью; автор трудов по истории татарского народа и татарской ли-
тературы и ряда других тюркских этносов. Галимджан Ибрагимов был 
выходцем из крестьянского сословия, получивший достаточно хорошее 
мусульманское конфессиональное образование, занимался учительской, 
литературно-публицистической, научно-организационной и обществен-
но-политической деятельностью; автор романов, повестей и рассказов, а 
также работ об истории участия татар в революционном движении, та-
тарском языкознании.  

До Октябрьской революции 1917 г. деятельность этих персон особо 
не пересекалась, поскольку они вращались в различных общественно-
политических и социокультурных кругах. С образованием Татарской 
АССР в 1920 г. и переходом к новой экономической политике в респуб-
лике началась активная координация деятельности представителей раз-
личных творческих профессий как в рамках государственных (образова-
тельных, научных и др.), так и общественных (краеведческих) организа-
ций. Поскольку с переходом к нэпу в Татарстане была объявлена поли-
тика «срабатывания» новой власти с дореволюционной интеллигенцией, 
выходцами из различных социальных слоев. Воспользовавшаяся этой 
уступкой советских властей, большая часть интеллигенции в лице деяте-
лей системы образования, культуры, науки и ряда других творческих 
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профессий перешла от политики конфронтации с властями к активному 
сотрудничеству с ними. Наиболее удобной формой «срабатывания» для 
многих представителей прежней общественно-политической формации 
стали различные краеведческие организации, отчасти и образовательные 
учреждения, которые координировались Академическим центром, соз-
данным при Наркомате просвещения Татарской АССР. Академцентр 
руководил всей научно-исследовательской, образовательной и культур-
но-просветительской работой в Татарстане. 

Губайдуллин, как и многие представители творческих профессий, 
воспользовавшийся с благоприятной общественно-политической си-
туацией в Татарстане, начал активную преподавательскую работу в 
Северо-восточном этнографическом и археологическом институте, за-
тем в Восточно-педагогическом институте. В 1922–1925 гг. ученый яв-
лялся членом Академического центра, Научного общества татароведе-
ния, работал сотрудником Центрального музея ТАССР. Газиз Салихо-
вич часто привлекался к различным научно-исследовательским и экс-
педиционным мероприятиям. К примеру, в рамках подготовительных 
работ к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1923 г. в составе 
культурно-бытовой секции Татарского выставочного комитета, члена-
ми которого являлись также исследователи Н.И. Воробьев, П.М. Дуль-
ский и др., он совершил ряд экспедиций в места компактного прожива-
ния казанских татар (Арский кантон и др.) (Воробьев 1927: 194). Во 
время этих экспедиций была собрана коллекция вещей и предметов 
быта татарского народа, которая участвовала в качестве экспонатов 
выставочного павильона ТАССР в Москве. Данная коллекция позднее 
была использована при составлении экспозиционной основы Цент-
рального музея Татарской АССР.  

В 1923 г. на базе Общества востоковедения было создано Научное 
общество татароведения, основной целью которого являлось исследо-
вание татарской культуры и истории. Губайдуллин переключился к ар-
хеографической работе по сбору на территории Татарстана древних и 
средневековых арабо-персидских, тюрко-татарских рукописей и книг. 
С целью координации археографических работ им был составлен при-
мерный библиографический список работ по истории тюрко-
татарского мира. Одновременно Газиз Салихович совместно с братом 
Абдул-Кадыром и сестрой Марьямом (ГА РТ. Ф.Р–1339. Оп.1. Д.41:2), 
двоюродным братом Али Рахимом (Г.М. Габдрахимовым) участвовал в 
нескольких этнографических экспедициях по кантонам Татарстана, в 
ходе которых ему удалось собрать значительный объем различных ма-
териалов по истории и культуре татарского народа (Воробьев 1926). 
Они стали основой при написании ряда научных работ по истории, 
культуре и литературе татарского народа (Татар тарихы. Казан, 1923, 
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Борынгы болгарлар. Казан, 1924, Пугачев явы. Казан, 1924, Татар-
ларның килеп чыгышы һəм Алтын Урда. Казан, 1924, Из прошлого та-
тар // Материалы по изучению Татарстана. Казань, 1925 и др.). Одним 
из первых среди ученых Г. Губайдуллин обратился к вопросу о проис-
хождении татар, выделив период Казанского ханства как время «скла-
дывания татарской нации» (Губайдуллин 1928).  

В 1925 г. Г.Губайдуллин был вынужден прервать научную и пре-
подавательскую работу в Татарстане и переехать с семьей в Баку. Го-
воря о причинах его вынужденного отъезда, можно согласиться с мне-
нием казанского ученого и писателя-публициста М.С. Магдеева о том, 
что в этом большую роль сыграл Галимджан Ибрагимов, возглавивший 
в 1925 г. Академический центр (Мəһдиев 1993: 20–21). Неприятие Иб-
рагимова к Губайдуллину скрытно развивалось у него давно. Особенно 
эти личностные отношения обострились между ними после выхода со-
вместных работ Губайдуллина с другими литераторами по истории та-
тарской литературы (Рəхим Г., Газиз Г. 1924; Рəхим Г., Газиз Г. 1925). 
В статье «Материалы для истории татарской литературы» («Татар 
əдəбияты тарихы өчен материаллар») Галимджан Ибрагимов резко 
раскритиковал работы Газиза Губайдуллина и Али Рахима, посчитав, 
что эти научные публикации не имеют большой научной ценности и 
представляет собой лишь компиляцию фундаментальных трудов татар-
ский просветителей Ш. Марджани, К. Насыри и Р. Фахретдина 
(Ибраһимов 1978: 368–370). Кроме того, как политически «правильно» 
ангажированный руководитель, Ибрагимов считал, что этот труд не 
дает марксистского освещения историко-литературного процесса в та-
тарской литературе. Однако не все татарские ученые соглашались с 
этой точкой зрения. Просветитель, языковед Джамал Валиди, напри-
мер, считал, что одним из достоинств научных исследований Газиза 
Губайдуллина и Али Рахима является сбор и систематизация материа-
лов по истории татарской литературы в рамках одной основательной 
работы. По мнению Дж.Валиди данная «работа станет ценным источ-
ником не только для татарской, но и общетюркской литературы» 
(Вəлиди 1924: 229). 

В отличие от социально ангажированного и завистливого Ибраги-
мова Губайдуллин радовался выходу каждой новой книги по истории, 
культуре, литературе и языкознанию татарского народа, а также науч-
ным успехам своих коллег. Об этом свидетельствует аналитическая 
статья о книге историка, археолога М.Г. Худякова, посвященной исто-
рии Казанского ханства «Очерки по истории Казанского ханства» 
(1923). Г. Губайдуллин был уверен, эта работа «является первой научно 
написанной книгой на основе первоисточников в этой области. До по-
явления этой книги в научной литературе не было попыток выяснить 
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устройство, классовые отношения и экономику этого ханства. До этого 
времени к истории ханства ученые подходили с чисто государственной 
точки зрения, называя его варварской Ордой» (Губайдуллин 1925: 170).  

К тому же Губайдуллин очень терпимо относился к своим крити-
кам, откровенно демонстрирующим собственную классовую манию 
величия и марксистское зазнайство. Главной его целью было как-то 
сработаться с ними и всячески расширить процесс научного изучения 
истории и культуры татарского народа. Об этом достаточно наглядно 
свидетельствует поступок ученого, связанный с возвращением из 
Азербайджана в Татарстан в 1934 г., где он добился больших научных 
успехов. В течение последующего десятилетия Губайдуллин стал вид-
ным ориенталистом-тюркологом, автором фундаментальных исследо-
ваний по истории тюркских народов Азербайджана, Узбекистана и 
других государственных образований («Азербайджанские беки и под-
властные им крестьяне», «Феодальные классы и крестьянство в Азер-
байджане в XIX веке» и «Вакуфные имущества Азербайджана» и др.); 
он был избран профессором ряда вузов страны, в том числе в 1928 г. 
Ташкентского и Самаркандского, в 1930 г. – Московского университе-
тов. Одновременно Губайдуллин был действительным членом Общест-
ва историков-марксистов при Коммунистической академии ЦИК 
СССР, руководителем исторической секции Азербайджанского госу-
дарственного научно-исследовательского института при Азербайджан-
ском ЦИК (1931 г.); вел активную преподавательскую работу в Баку, 
Москве, Пятигорске и городах Средней Азии. На момент возвращения 
в Казань Газиз Салихович был очень востребованным и самодостаточ-
ным ученым и, казалось, что у него не было особой нужды наваливать 
на себя новую источниковедческую, кстати, плохо материально обес-
печенную работу. Искренне желая помочь своим соплеменникам в раз-
работке многотомного сборника документов и материалов по истории 
и культуре народов края, необходимого для написания трудов по исто-
рии Татарстана и татарского народа, в 1934 г. он принял приглашение 
казанского Научно-исследовательского института марксизма-лениниз-
ма. Вместе с другими учеными Губайдуллин принял деятельное уча-
стие в разработке и составлении сборника документов и материалов 
«История Татарии в документах и материалах».  

Однако эта командировка оказалась для него краткосрочной. Фор-
сированная экономическая, социальная и культурная диверсификация 
Татарстана кардинально изменила региональное татарское научное со-
общество, которое превратилось в своеобразную политически ангажи-
рованную массу, отличную от периода нэпа. Начавшиеся политические 
и религиозные притеснения в республике привели не только к разгрому 
регионального краеведения и политически мотивированному ограниче-
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нию татароведческих исследований, но и к общественной изоляции мно-
гих видных татарских ученых и педагогов, таких как Али Рахим, 
Х. Атласи, С. Бикбулатов, Дж. Валиди, С. Джалял (С. Валидов), Х. Мак-
суди, Г. Шараф. От этой же политики пострадал и его основной оппо-
нент Г. Ибрагимов, который попал в опалу, был освобожден со всех за-
нимаемых должностей и по политической мотивации отправлен на пен-
сию по болезни (фактически, изолирован в Крыму).  

Газизу Салиховичу и самому пришлось «покаяться» в несовер-
шенных грехах в плане признания своих ошибок в изложении истории 
татар и других тюркских народов. На страницах газеты «Красная Тата-
рия» в 1931 г. он выступил с резкой самокритикой своих трудов и при-
знанием своих ошибок. В своей статье-раскаянии Губайдулин написал 
следующее: «В своей деятельности до Октябрьской революции я, к 
своему большому стыду, находился на буржуазной платформе, мои 
произведения страдали национализмом, а начиная с 1910 г. – пантюр-
кизмом…. По-моему, моя вина заключается в следующем: пантюрки-
стское понимание истории татар и народов Средней Азии; неумение 
применять метод диалектического материализма; выпячивание особен-
ностей татар как народа; стремление игнорировать факты классовой 
борьбы; признание торгового капитализма формацией…. Я обещаю не 
только исправлять свои ошибки, но беспощадно бороться против тако-
го рода извращений» (Давлетшин 1974: 248–249).  

Если одни представители татарской интеллигенции переживали 
упаднические настроения, то другие были вынуждены делать полити-
ческие реверансы властям и покаяться. По мнению, Т. Давлетшина, та-
кая практика была типичной для того времени и представители нацио-
нальной интеллигенции, прежде чем исчезнуть физически, должны бы-
ли отказаться от своих взглядов, и тем самым уничтожить себя мо-
рально в глазах общественности (Давлетшин 1974: 249).  

Кроме того, многие гуманитарные вузовские и научно-исследо-
вательские структуры были заселены новой «коммунистически подко-
ванной» формацией научных работников, для большинства которых 
было чуждо многостороннее изучение феодально-капиталистического 
прошлого (исключение, разве, что революционное и национально-
освободительное) и, их основной целью было изучение настоящего в 
соответствие задачами партии и правительства. В результате сложив-
шейся неблагоприятной общественно-политической обстановки в Та-
тарстане в 1935 г. Губайдуллин был вынужден покинуть Казань и вер-
нутся обратно в Баку, а фундаментальная источниковедческая работа, 
над которым он трудился, осталась незавершенной. В 1937 г. единст-
венный том семитомного сборника был издан в Москве под грифом 
Института истории Академии наук СССР и Татарского научно-иссле-



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  3  

474 

довательского института марксизма-ленинизма (История Татарии 
1937). Газиз Салихович вплоть до самого ареста продолжил свою на-
учно-педагогическую работы в Баку. В феврале 1937 г. Губайдуллин 
был арестован органами НКВД по фальсифицированному делу «Цен-
тра Всесоюзной контрреволюционной пантюркистской организации» 
по обвинению подготовки вооруженного отторжения национальных 
республик от СССР и создания ни их основе единого тюркского госу-
дарства, необоснованно расстрелян. 

Говоря о Галимджане Ибрагимове, следует отметить, что он к Ок-
тябрьской революции 1917 г. сформировался как писатель-публицист, 
активно занимавшийся журналистской и общественно-политической 
деятельностью. Внес большой вклад в татарское национально-государ-
ственное строительство. Несмотря на большую общественную извест-
ность, политическая карьера Ибрагимова особо не складывалась. Из-за 
эсеровского прошлого его кандидатура не рассматривалась ни в каче-
стве наркома, ни в качестве руководителя других вышестоящих госу-
дарственных структур РСФСР, Башкирской и Татарской АССР. В 
1920 г. с образованием Татарской АССР он был приглашен для работы 
в Наркомат просвещения ТАССР. Ибрагимов, как и Губайдуллин, уча-
ствовал в работе в качестве члена, куратора или руководителя различ-
ных краеведческих и татароведческих обществ, таких как Научное об-
щество татароведения, Татарское бюро краеведения; являлся одним из 
организаторов и редакторов журналов «Безнен юл» и «Магариф». В 
1925–1927 гг. он возглавлял Академический центра, в период его прав-
ления которым произошел значительный подъем различных направле-
ний татароведческих исследований в республике. Широкое признание 
заслуг Ибрагимова в этой стезе закружило его голову. У него начали 
проявляться своеобразные черты культа личности, неумеренные амби-
ции в плане желания стянуть на себя все «одеяло учености», а также 
эгоистического стремления возвыситься над другими татарскими уче-
ными, занимавшимися гуманитарными проблемами, стать их идейным 
лидером. Все это, конечно, делалось с классово-националистических 
позиций, заданных советской культурной революцией по воспитанию 
человека коммунистической формации. Что наглядно очерчиваются в 
таких его работах, как «О пролетарской литературе» (1924), «Черные 
вехи, или Белоэмигрантская литература» (1924), «Каким путем пойдет 
татарская литература?» (1927). В этих работах, написанных им в духе 
идеологии и понятий марксизма-ленинизма, принижается роль дорево-
люционной татарской литературы в социальном и культурном преоб-
разовании общества и ставится задача превращения советской нацио-
нальной литературы в эффективное оружие классовой борьбы. Кроме 
того, оценивая с позиций классовой принадлежности участников раз-
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ных течений в татарском общественном движение, он противопостав-
ляет понятия «национализм» и «классовость». К сожалению, эти теоре-
тические умозаключения Ибрагимова в годы массовых политических 
репрессий стали стандартной основой для обвинительных приговоров 
по отношению ряда деятелей татарского национального движения. 

Ибрагимов и сам не избежал трагической участи горячо критикуе-
мых им «буржуазных националистов». Его книга «Каким путем пойдет 
татарская культура?» стала объектом жесткой критики со стороны пар-
тийных структур и так называемой «широкой общественности» Татар-
стана. Причем значительная часть татарской творческой интеллиген-
ции поддержала тезисы Ибрагимова о путях развития татарской куль-
туры (М. Будайли, С. Заляй, И. Кулиев, А. Рахим, Г. Шараф и многие 
другие), но побоялась открыто вступить в политическую дискуссию с 
властью. В ней с марксистских позиций Галимджан Гимранович попы-
тался дать свое понимание роли татарской нации в советском общест-
ве. По его мнению, «народы, говорящие на татарском языке, где бы они 
ни жили, считаются частями одного культурного коллектива. Поэтому 
вопрос о постоянном контакте с татарами, живущими вне Татарской 
республики, должен быть одним из моментов, занимающих особое ме-
сто в развитии и усилении татарской культуры, и моменты обмена 
культурными и научными опытами с другими тюркскими народами 
должны иметься в виду» (Литвин 1993: 114). В то же время Ибрагимов 
выступал против культурной локализации татарского народа, призывая 
его интегрироваться в мировое культурное пространство. «Основными 
элементами национальной культуры, – он считал, – становятся глав-
ным образом те духовные ценности, которые созданы ими самими на 
материале собственной жизни, на основе родного языка, в соответст-
вии со своими потребностями. И в этом не может быть никакого со-
мнения. Но все же ограничивать национальную культуру лишь собст-
венными национальными рамками было бы пагубной идеалистической 
ошибкой. В мире ни один народ не может жить без взаимообмена. Об-
мен не только товарами, но и технический, научный, обмен в области 
искусства, различных ремесел, обмен опытом и практикой играет пер-
востепенную роль в духовной жизни» (Ибраһимов 1927: 28).  

При этом Ибрагимов нисколько не принижал роль русской куль-
туры в многовековом историческом развитии татарского народа. Он 
считал, что «Эта культура во многих отношениях являлась для нас бо-
гатой школой. Наша литература, наша наука, культура – все развива-
лось под огромным и определяющим воздействием русской культуры. 
Мы ощущаем, как выросли элементы высокоразвитой русской культу-
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ры во всех сферах нашей жизни, мы чувствуем, как русская культура 
беспрерывно обогащает нас» (Ибраһимов 1927: 24). Но этот «хвалеб-
ный» этнополитический реверанс по отношению к русским не помог 
ему. На, на III пленуме Татарского обкома ВКП (б) (16–19 мая 1927 г.) 
ответственный секретарь обкома М.М. Хатаевич в своем докладе «На-
циональная культура и проблемы латинизации» отметил, что в брошю-
ре Ибрагимова присутствуют очень вредные мысли, и они далеки от 
линии партии. «Мы должны более четко выпячивать задачу борьбы с 
реакционно-буржуазными попытками обособить трудящиеся массы 
данной нации от трудящихся других народов СССР, от пролетарской 
идеологии, носителем которой является пролетариат СССР и наша 
ВКП(б). Между тем в тезисах Ибрагимова такое выпячивание проле-
тарского содержания национальной культуры на продолжении всей 
книги отсутствует. Поэтому, когда появилась его книга, наиболее горя-
чий прием и ходкую аудиторию она нашла среди беспартийной буржу-
азной интеллигенции. В книге тов. Ибрагимова совершенно отсутству-
ет [классовая. – Р.Ш.] борьба» (ГА РТ. Ф.П–15. Оп. 2. Д. 494: 88)]. Та-
ким образом, партийные бонзы жестко припомнили Ибрагимову его 
«политическое шатание» во время голосования на I Тюркологическом 
съезде в Баку (1926 г.) по вопросу перевода арабских алфавитов тюрк-
ских народов на латиницу (он сам воздержался, а возглавляемая им та-
тарская делегация проголосовала против латиницы). 

Обличительная кампания против Ибрагимова нашло дальнейшее 
продолжение. К примеру, 31 мая 1927 г. на заседание бюро Татарского 
обкома ВКП(б) критическому обсуждению подверглась этнокультур-
ные проблемы, связанные с развитием татарской культуры. По его ито-
гам было принято специальное постановление, на основании которого 
тяжело больной туберкулезом Ибрагимов был поставлен на вид и ос-
вобожден от занимаемых должностей по обвинению в возвышении на-
циональной культуры и ее идеализации, отрицании роли рабочего 
класса, уклонизме от линии партии. В резолюции бюро обкома говори-
лось, что «рассматривая все это как уклонизм от линии партии, поста-
новление требует без всяких дискуссий согласиться с формулой гене-
рального секретаря «Культура должна быть пролетарской по содержа-
нию, национальной по форме» (ГА РТ. Ф.П–15. Оп. 2. Д. 290: 137).  

Появление этой политической брошюры Ибрагимова о татарской 
национальной культуре был своеобразным протестом против генераль-
ной линии сталинского руководства, утверждавшего, что «пролетарская 
по своему содержанию, национальная по форме, – такова та общечело-
веческая культура, к которой идет социализм. Пролетарская культура не 
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отменяет национальной культуры, а дает ей содержание. И наоборот, 
национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а дает ей 
форму» (Сталин 1952: 83). Именно в 1920-е гг. в стране начался гранди-
озный эксперимент по созданию «новых» национальных культур и 
идентичностей, конструироваемых в контексте социалистической идео-
логии. Двуединой целью начавшегося нациестроительства являлось 
стремление сталинского руководства, во-первых, обуздать национализм, 
неподконтрольный властям, и, во-вторых, перенаправить мобилизаци-
онные ресурсы этничности на выполнение собственных идеологических 
целей, превратить этничность в надежный инструмент своей политики. 
Таким образом, власть отчетливо осознавала опасность, таившуюся в 
национализме, и стремилась нейтрализовать ее, особенно национальные 
элиты, способствовавшие их приходу к власти. Об этом достаточно на-
глядно свидетельствуют рассуждения ответственного секретаря Татар-
ского обкома ВКП(б) М.О. Разумова на III пленуме обкома (3–10 ноября 
1929 г.) относительно использования творческого потенциала нацио-
нальных кадров. Вот какую политически неприглядную характеристику 
он дает одному из известных публицистов и политических деятелей того 
времени, неоднократно подвергавшегося к командировке (изгнанию) в 
другие регионы страны: «тов. Сагидуллин при необходимых условиях 
может быть отличным и полезным партийным работником, но не в Та-
тарской республике. Он воспитан в восточной атмосфере, является про-
дуктом национальной среды и полностью оторваться от этой среды он 
никогда не сможет» (Национальный вопрос 1930: 107).  

В результате в идеологическую «мясорубку» попала значительная 
часть представителей татарской интеллигенции, независимо от того, 
поддерживали они Ибрагимова или нет. Именно с этого времени в Та-
тарстане началась идеологическая кампания по чистке среди лиц твор-
ческих профессий, занятых в руководящих должностях в научно-
исследовательских и краеведческих учреждениях. В одной из служеб-
ных инструкциях обкома достаточно четко подчеркивается, что «необ-
ходимо по возможности устранить с руководящих постов лиц, вредя-
щих нашей идеологии, вроде Шарафа Галимджана, Биккулова Ибраги-
ма, Норкина Загида, используя их лишь в техническом направлении» 
(ГА РТ. Ф. Р–1339. Оп.1. Д. 41: 15; 86). Идеологическая кампания 
борьбы с «ибрагимовщиной» на культурном фронте завершилась не 
только устранением сторонников Ибрагимова из научно-образователь-
ных структур, но и репрессией против многих других татарских деяте-
лей творческих профессий страны.  
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Несмотря на постигшие политическую изоляцию, лишения и неиз-
лечимую болезнь, Ибрагимов остался верен себе, не сломался, продол-
жил работу над редактированием и совершенствованием социокуль-
турной основы сюжетов прежних своих книг исходя из реалий куль-
турной революции. Его душа невидимыми нитями была связана своим 
народом и коллегами по перу: он интересовался состоянием дел в та-
тарской и тюркской литературе, а также общественно-политическими и 
этнокультурными событиями, происходившими в Татарстане и стране. 
Как и большинство представителей татарской интеллигенции, Га-
лимджан Гимранович не избежал массовых политических репрессий 
1930-х гг., и его жизнь закончилась трагически. В 1937 г. тяжелоболь-
ной писатель был арестован в Ялте и перевезен в Казань, скончался в 
Казанской тюремной больнице в январе 1938 г. 

Таким образом, Губайдуллин и Ибрагимов, увлеченные нацие-
строительным романтизмом, по своему попытались донести до своих 
соплеменников многовековое историко-культурное наследие тюрко-
татарского мира, просветить их в духе общественно-политической 
борьбы формаций. Именно в послереволюционное десятилетие, когда 
вера интеллектуалов в торжество социальной справедливости была ис-
кренней, а их ум и сознание не были разъедены ржой коммунистиче-
ского чванства, великодержавных амбиций, замаскированных демаго-
гическими лозунгами о праве наций на самоопределение, благодаря их 
усилиям была заложена прочная научная база для исторических, лите-
ратуроведческих и языковедческих исследований в области татарове-
дения. Сегодня трудно измерить, кто из них своими трудами и дейст-
виями внес наибольший вклад в этнокультурное просвещение татар-
ской нации, но известно, что их доля в этом процессе солидная. К со-
жалению, обоих из них постигла незавидная участь, они стали жертва-
ми советского коммунистического режим и ушли из жизни в 50 лет. 
Но, несмотря на эти трагические обстоятельства, научно-педагоги-
ческие труды и научно-организаторские дела Газиза Губайдуллина и 
Галимджана Ибрагимова являются важнейшим элементом татарского 
политического дискурса и, по сей день определяют отдельные состав-
ляющие национально-культурной повседневности татарского этноса.  
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The article analyzes certain moments of life and mentality peculiarities of two 

outstanding sons of the Tatar people – Gaziz Gubaydullin and Galimjan Ibragimov, 
who have taken an important place in world historiography with their talent, scien-
tific, literary and journalistic activities. Along with the analysis of individual crea-
tive achievements of the individuals under study, the main emphasis in the work is 
on examining the series of events associated with the socio-political and ethno-
cultural realities of the 1920s–1930s. Moreover, the defining characteristic of the 
activities of the described people is the problem of their relevance, since it is this 
factor that serves as an attractive moment for studying their lives. The presented 
episodes of private life in the biography of the declared individuals, favourable or 
tragic occasions become significant and of particular interest in the light of the 
characteristics of the national mentality specifics of the Tatar political discourse. 
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