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ПРЕДИСЛОВИЕ
Одним из важных направлений подготовки высококвалифицированных специалистов является необходимость воспитания
в них постоянного стремления к самосовершенствованию и повышению уровня знаний, поиску новых путей решения поставленных научно-практических задач. Эффективность интеграции
науки и практики наглядно проявляется во время работы научно-практических конференций.
17 февраля 2012 г. в Институте Татарской энциклопедии в
рамках «Плана мероприятий по празднованию Года историкокультурного наследия Республики Татарстан на 2012 г.» состоялась научно-практическая конференция «История России,
Татарстана и мир (взгляд молодых ученых и аспирантов)». В
работе конференции приняли участие молодые научные сотрудники и аспиранты Института Татарской энциклопедии, Института истории им. Ш.Марджани, Института языка, литературы и искусств им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики
Татарстан, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского научно-исследовательского технического
университета им. А.Н.Туполева и других научно-образовательных учреждений. На ней было заслушано свыше 40 докладов, посвященных различным аспектам отечественной истории, культуры и филологии XVI – начала XXI вв., проблемам
востоковедения, татарской литературы, народного образования,
межконфессиональных отношений и др.
В сборнике «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии (взгляд молодых ученых и аспирантов)» статьи разделены на три тематических раздела:

7

1) общественно-политическая и социально-экономическая
история России, Татарстана и зарубежных стран в XV –
XXI вв.;
2) отдельные социоисторические моменты реализации образовательной, этнокультурной и конфессиональной политики в
России и Татарстане в XIX – XX вв.;
3) особенности и формы научного осмысления некоторых
историко-филологических проблем в России и Татарстане в
XX – XXI вв.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, ТАТАРСТАНА И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В XV – XXI вв.
Э.Р. Бакирова
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В НАЧАЛЕ XX в.
Женский вопрос занимает ведущее место среди проблем обновления российского общества. Начиная с середины XIX в. он,
вплетаясь в социальный конфликт, породил массовое движение
за женскую эмансипацию, ассоциировался с освобождением
страны от всех форм национального, социального, экономического и политического гнета. Женский вопрос в России инициировался и подпитывался европейскими исследованиями,
пытавшимися изложить довольно успешный опыт его решения
на Западе. Повышение социального статуса женщины в России
связано и с количественными факторами: удельным весом в
общем составе населения (более половины), процентом участия
в общественных движениях, политических партиях. Заметную
роль они сыграли и в классовом противоборстве в стране, выборе путей альтернативного развития1.
До сих пор нет серьезных обобщающих работ о роли женщин в истории народов нашей страны, в том числе в истории
татарского народа. За последние десятилетия появилось немало
этнографических и социологических исследований, показывающих роль и место современной женщины в различных ситуациях: в деревенском быту, в различных сферах городской
занятости, а также их роль на разных этапах общественного
развития. Но эту мозаику фактов еще нужно сложить в общую
картину. Что же касается наших знаний о женской доле в прошлом, то тут «белых пятен» гораздо больше. Это обстоятельство отчасти объясняется сложившимся мнением, что татарка –
1

Галиуллина Г.Р. Женский вопрос в России: региональный аспект (1900–
1917 гг.) / КГУ. Казань, 1995. С. 3.
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прежде всего мусульманка, а мусульманка – это рабыня. Будто
во всех перипетиях жизни она нуждалась в муже: выходила в
его сопровождении, путешествовала под его защитой, думала
только его умом, смотрела его глазами, слушала его ушами,
жила только его волей и т. д. Здесь не учитывается тот очень
важный фактор, что только мужской эгоизм (а не Ислам) породил убеждение, будто Аллах при создании мужчины дал ему ум
и добродетель, а женщина по слабости ума и страстности природы должна жить в подчинении у мужчины, она не достойна
умственного и нравственного прогресса. К слову, это убеждение характерно не только для мусульманских мужчин1.
Отметим и другое. На перифериях мусульманского мира, таких как Поволжье и Сибирь, влияние классических исламских
институтов ощущалось слабее, зато велика была роль местных
традиций и обычаев, роль местных мусульманских законодателей. Так, женщина-татарка никогда не носила чадру и паранджу, уплата выкупа (калыма) за невесту и многоженство среди
татар не было распространенным явлением. Она играла довольно активную роль в различных сферах общественной жизни.
Разумеется, объем и проявление этой деятельности были различны в деревне и городе. Имущественное положение, уровень
образования, принадлежность к разным социальным слоям
также оказывали свое существенное влияние на активность
женщин.
Бесправное положение женщин было характерно для всей
России (в том числе для русских женщин), а также для многих
стран Запада. Например, в своде законов Российской империи
подчеркивалось, что «жена обязана повиноваться мужу своему,
как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в
неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение
и привязанность…»2.
Таким образом, вопрос о том, какое место призвана занимать
в обществе женщина, о возможностях и путях ее полной эман1
Бахрие Учок. Женщины-правительницы в мусульманских государствах. М.,
1982. С. 14.
2
Женщины Страны Советов: Краткий исторический очерк. М., 1997. С. 6.
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сипации и устранения всех форм дискриминации, о равенстве
ее во всех гражданских, экономических и социальных правах с
мужчиной, наконец, вопрос о защите специфических женских
интересов – все эти проблемы появились не сегодня. Они возникли с зарождением классового общества, в котором женщине
всегда отводилась второстепенная, а то и просто подчиненная
роль. Все эти проблемы остаются актуальными и сейчас, в начале XXI столетия1.
Первые десятилетия XX в. явились временем резкой радикализации почти всех социальных слоев, активизации политической жизни в российском обществе. В это социальное пробуждение вплетается вопрос и о положении женщин. Капиталистическая модернизация страны обусловила необходимость пересмотра законов, ограничивающих дееспособность женщин и
тормозивших развитие экономики государства. Под давлением
демократических тенденций общественного развития в период
с начала XX в. и до Февральской революции 1917 г. произошли
изменения в законодательной практике по отдельным, частным
вопросам, существенно потеснилось и традиционное право,
имевшее сильные позиции, в том числе в Казанской губернии.
Этот процесс особенно усилился под влиянием демократических тенденций и европеизаторских новаций. Значительно расширилась сфера общественно-производительного труда женщин. Увеличилась их численность в промышленности и кустарном производстве. Получило развитие женское предпринимательство, особенно в мукомольной, типографской, пищевой
отраслях. В Казанской губернии в начале XX в. были известны
имена владелиц торговых домов Утехиной, АлександровойГейнс, Прибытковой. Немало было и владелиц крупных помещичьих имений2. Но тем не менее отношение государственных
структур к статусу женщины в обществе стало меняться лишь в
годы революции 1917 г. и гражданской войны. При этом воз-

1

Биктимирова Т.А. Ступени образования до Сорбонны. Казань, 2003. С. 8.
Галиуллина Г.Р. Женский вопрос в России: региональный аспект (19001917 гг.) / КГУ. Казань, 1995. С.15.
2
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никли новые проблемы, решить которые оказалось чрезвычайно трудно.
На развитие женского образования у татар большое влияние
оказал специальный и обязательный институт благотворительности «закят» – налог в пользу нуждающихся мусульман.
Первое татарское благотворительное общество в Казанской губернии было создано в 1891 г. в Мамсинской волости. Общее
число татарских благотворительных обществ к 1917 г. приблизилось к сотне1. Борьба женщин России за высшее образование
была составной частью общественно-педагогического движения, широко развернувшегося в период первого демократического подъема и выдвигавшего в ряду своих основных лозунгов
требование реформ женского образования. Это требование поддерживалось представителями различных общественных течений. Соответственно различным был и подход к проблеме реформ женского образования, в частности к вопросу о создании
высшей школы.
Либеральная общественность рассматривала вопрос о женском образовании изолированно от других социальных проблем
и акцентировала внимание на расширении доступа к образованию женщин «высших» сословий. В отличие от либералов революционеры-демократы неразрывно связывали проблемы
женского образования с борьбой за демократизацию общественного строя России и требовали равенства прав за образование для всех женщин, без различия их сословий и состояний.
Стремление женщин к образованию было поддержано Н.Г.Чернышевским, Н.А.Добролюбовым, А.И.Герценом, М.Л.Михайловым др.
Выступления демократической прессы в условиях правительственной реакции с энергичной защитой лозунга эмансипации женщин сыграли важную роль в развитии женского движения в России и в активизации передовых русских женщин в
борьбе за право получения высшего образования2. Не имея воз1

Отчет Мусульманского благотворительного общества в С.-Петербурге за
шестнадцатый год его деятельности (с 1 января 1913 г. по 1 января 1914 г.).
СПб., 1914. С. 1.
2
Биктимирова Т.А. Ступени образования до Сорбонны. Казань, 2003. С. 109.
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можности получить образование в России, женщины начали
выезжать за границу, чтобы поступить в различные европейские университеты. Первыми женщинами, получившими высшее образование за границей, были Н.П.Суслова и М.А.Бокова.
Русские женщины учились также в Берне, Кенигсберге, Париже
и других университетах Европы. В 1901 г. в университетах
Швейцарии обучалось всего 748 женщин, из которых 560 были
русскими1.
Высшее образование за рубежом стало доступным и для
женщин-татарок, хотя такие случаи были единичными. По сообщению газеты «Вакыт» («Время»), в 1912 г. в Женевском
университете обучались Сафия Сыртланова и Мариам Габдрахманова2. Казанские высшие женские курсы впервые открылись в 1876 г. Но политическая реакция 1880-х гг. резко затормозила дальнейшее их существование вплоть до закрытия в
1881 г.3
Революция 1905–1907 гг. расширила для женщин дорогу к
высшему образованию. В 1903 г. снова возникла мысль о возрождении Казанских высших женских курсов и, наконец, после
долгих хлопот профессоров Казанского университета К.А.Арнштейна, А.В.Васильева, А.В.Сорокина, Г.Ф.Шершеневича и
М.М.Хвостова, а также при поддержке более 2 тысяч лиц, подписавших ходатайство, они открылись вновь 8 июля 1906 г.
Директором курсов был избран Е.Ф.Будде. Слушательницы были обязаны изучать все предметы, обозначенные в правилах как
обязательные и сдавать по ним экзамены. Обязательного посещения занятий в правилах не требовалось. Полноправными
слушательницами курсов могли стать женщины, имевшие
среднее образование – выпускницы женских гимназий, женских
институтов, епархиальных училищ первого разряда и сдавшие
экзамены на звание домашних учительниц, что приравнивалось
к среднему образованию. Вольнослушательницами могли стать
женщины, не имевшие соответствующего документа об образо1

Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России
(1878-1918) / Под ред. Э.Д.Днепрова. М., 1980. С. 43.
2
Там же. С. 43.
3
Биктимирова Т.А. Ступени образования до Сорбонны. Казань, 2003. С. 114.
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вании, или те, кто собирался изучать только некоторые предметы.
До 1917 г. на Казанские высшие женские курсы поступили
всего 13 татарок, большинство из которых были жительницами
Казани и выпускницами казанских гимназий. В основном из
семей дворян-чиновников, хорошо вписавшихся в российское
общество. Их отцы сами получили среднее и высшее образование в русских учебных заведениях1. С 1904 г. женщины активизировали усилия, добиваясь равных прав обучения, которые
они связывали с необходимостью демократизации всей системы высшего образования2. С осени 1906 г. женщины получили
повсеместное разрешение поступать в университеты в качестве
вольнослушательниц. Даже такое, половинчатое решение вопроса стало возможным только под воздействием революции
1905 г. Однако годы реакции ликвидировали эти завоевания.
Согласно циркуляру министра народного просвещения от 21
мая 1908 г., прием женщин в университеты запрещался на любых основаниях. Многие девушки остались за стенами этих
учебных заведений, так как получить высшее образование
можно было только в столицах и при высокой плате за обучение. Уделом многих женщин с высшим образованием, полученным зачастую с огромным трудом, была работа в начальной
школе, где мужчины с высшим образованием составляли большую редкость.
В результате дифференциации в женском движении выделились два направления – феминистское и пролетарское. В то же
время не отличалось однородностью и первое из них – по формам, методам и содержанию работы. Сторонницами общедемократического, феминистского с буржуазным уклоном течения
стали последовательницы идей европейского женского движения, включавшие в свои задачи право женщин на участие в политической жизни страны. Представительницы более умеренного направления, родившегося на отечественной почве, выступали за общественную деятельность в рамках закона. Одно1
2

Биктимирова Т.А. Ступени образования до Сорбонны. Казань, 2003. С. 121.
Женский вестник. 1994. № 4. С. 116.
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временно формировалось и сословно-классовое, с пролетарским уклоном, движение, которое рассматривалось как составная часть общепролетарского движения социальной революции. В Казанской губернии в этот период насчитывалось более полутора десятков женских организаций, причем не только
отделений столичных «союзов», но и самостоятельных объединений. К числу первых относились региональные отделения
«Императорского человеколюбивого общества», «Русского
женского взаимно-благотворительного общества», «Общедворянской организации помощи воинам», «Общества защиты
женщин» и др., ко вторым – «Попечительское общество о бедных», «Дамское благотворительное общество» и др. К 1916 г. в
Казанской губернии действовали различные общества, союзы,
кружки, основная часть которых являлась благотворительными
или общественными организациями, лишь несколько из них
ставили политические цели. Женские организации различались
по формам и методам работы. Если феминистские организации
ориентировались на Запад (Европу), то сторонники политической борьбы отстаивали приоритеты революционного пути вне
зависимости от их национальной принадлежности1.
Свою специфику в этот процесс внесла и Казанская губерния, отличавшаяся не только многонациональным составом
женского населения, его традициями, менталитетом вообще, но
и глубиной религиозных чувств ведущих конфессий России.
Вытекавшая отсюда несхожесть в самодеятельных женских организациях отнюдь не мешала им в практическом плане зачастую действовать сообща. Для женского движения наиболее типичными чертами являлись неискушенность и доверчивость в
политике, отсутствие общероссийских организационных структур и довольно высокий стихийно-эмоциональный накал страстей. Особенно заметным это было в провинции. Казанская губерния не стала исключением. Характер политического режима
в стране, отсутствие демократических конструкций в обществе
привели к тому, что наиболее сознательная социально-активная
1

Галиуллина Г.Р. Женский вопрос в России: региональный аспект (19001917 гг.) / КГУ. Казань, 1995. С. 18.
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часть женщин оказалась перед дилеммой – связать свою судьбу
с деятельностью политических организаций или с благотворительностью. Далеко за пределами Казанской губернии были
известны имена Бахтеяровой, Юнусовой, Колесниковой, Арслановой, Самойловой, Сытиной и др.
Несмотря на то что у женских организаций было недостаточно сил для решения женского вопроса, это отнюдь не означало, что само движение не имело перспектив. В условиях буржуазной демократии и индустриальной модернизации общества
они несомненно нашли бы свою нишу в общественнополитическом процессе1.
Победа пролетарского пути развития и диктатуры одного
класса деформировали женское движение в стране на долгие
годы. Самостоятельная работа женских организаций подменяялись государственной политикой в отношении них. Наряду с
положительным эффектом, связанным с целенаправленной деятельностью коммунистической партии и пролетарским государством по отношению к женщине, целой системой форм и
методов работы в этом плане, приведших к позитивным изменениям условий их жизни и труда, возник и целый ряд проблем.
Женщины, недостаточно подготовленные к общественной и
политической роли, лишились возможности к самореализации и
самоопределению. К концу 1920 г. в Казанской губернии все
женское движение было втиснуто в рамки женотделов и женсекторов при РКП(б). Возможности для гармоничного развития
демократических процессов и женской личности были значительно сужены2. Однако не только неравноправие по российским законам тяжелой ношей ложилось на женщин. Вся атмосфера страны – бюрократически-чиновничья и в то же время
буржуазно-собственническая – гнетуще действовала на них.
Наличие собственных претензий к законодательству и всему
строю общественной жизни России побуждало женщин, осо-

1
Галиуллина Г.Р. Женский вопрос в России: региональный аспект (19001917 гг.) / КГУ. Казань, 1995. С. 19 .
2
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бенно интеллигентных, к объединению и борьбе за экономическую независимость и политическое равноправие1.
В условиях войны женщины содействовали победе, и прежде всего, своим трудом в промышленности, сельском хозяйстве,
на транспорте и других участках народного хозяйства. Это было их главной задачей в военной обстановке. Вместе с тем опыт
истории показывает, что каждый раз, когда развертывались народные освободительные войны, в рядах бойцов со знаменем,
винтовкой, перевязочной сумкой в руках оказывались женщины
из трудового народа. Так было в дни Французской революции,
Парижской Коммуны, в России на баррикадах 1905 г., в дни
Великого Октября, на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн2. Отвагу и энергию трудящихся женщин, как и
всего трудового народа, организовывала, вдохновляла и направляла Коммунистическая партия. Уже в первые годы гражданской войны из коммунисток и сочувствующих были созданы женские секции при партийных организациях. Они избирали
специальные бюро по работе среди женщин. С осени 1919 г. в
составе всех партийных комитетов, от ЦК до низовых, вместо
бюро и комиссий были созданы специальные отделы по работе
среди женщин, известные под названием женотделов. Занимаясь воспитательной работой среди трудящихся женщин, вовлекая их в социалистическое строительство, женотделы ставили
своей главной задачей мобилизацию сил женщин для победы в
гражданской войне. Основная деятельность женщин была в то
время сосредоточена в промышленности и в сельском хозяйстве. Женотдел ЦК РКП(б) указывал, что «женщины работают
главным образом для Красной Армии, а не в Красной Армии»3.
Следовательно, есть все основания констатировать, что положение женщин в обществе на протяжении длительного периода истории классовой борьбы и общественной мысли в
стране претерпело значительные изменения. Двадцатое столетие внесло существенные перемены в общественную жизнь
1

Биктимирова Т.А. Ступени образования до Сорбонны. Казань, 2003. С. 127.
Из истории классовой борьбы и общественной мысли в Поволжье и
Приуралье // Смирнова В.Н. Ученые записки. 1962. С. 47.
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женщин. Об этом свидетельствуют различные мероприятия
ООН, ЮНЕСКО, форумы по народонаселению, а также возрастающее число женщин, занимающих ведущее положение в политике, бизнесе, науке и культуре.
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Р.Р. Батыршин
ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯН-ОБЩИННИКОВ
К ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Осуществление мероприятий столыпинской аграрной реформы предполагало устранение наиболее существенных препятствий на пути модернизации аграрного сектора экономики.
Однако, к сожалению, не все крестьянство как самый крупный
социальный слой в структуре населения страны с энтузиазмом
восприняло аграрные преобразования.
К началу XX в. в Казанской губернии среди крестьянского
населения община сохраняла достаточно прочные позиции, что
во многом определяло отношение крестьян к реформе. Общинное распоряжение землей считалось справедливым, учитывающим интересы всех членов общины. В этой ситуации выход
хотя бы одного общинника ставил общину в сложное положение. Стали возникать проблемы с общим переделом, так как
трудно было разверстывать полосы новоявленного собственника. Возникали проблемы и с угодьями общего пользования (выгоны, сенокосы и др.), мирскими сборами, долгами общества.
Поэтому большая часть общинников всячески сопротивлялась
разделам земли на хутора и отруба и относилась к аграрным
преобразованиям отрицательно. Так, в начале 1910 г. непременный член Казанской губернской землеустроительной комиссии П.А.Меркулов в своем отчете губернатору писал, что
«крестьяне относятся к реформе не вполне дружелюбно, по
возможности уклоняясь не только от участия в деле…, но даже
от содействия»1.
Одной из форм борьбы являлись крестьянские выступления
против реформы на сельских сходах, на которых решались ос1

Национальный архив Республики Татарстан (далее НА РТ). Ф.1. Оп.4.
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новные вопросы крестьянской жизнедеятельности. Такие выступления нередко происходили в присутствии представителей
власти и носили публичный характер, часто встречали шумную
поддержку крестьян, нарушая тем самым разработанный сельским начальством сценарий схода. Так, в с. Нижней Учи Мамадышского уезда двое крестьян на сельском сходе «требовали от
желавших укрепиться отказа…», в результате, 76 домохозяев:
«забрали свои заявления об укреплении»1. Нескольким крестьянам с. Державино того же уезда удалось увести со схода 150 из
160 присутствующих непосредственно во время чтения Указа
от 9 ноября 1906 г. Со временем инициаторы выступлений против аграрной реформы стали созывать несанкционированные
сельские сходы. Так, сельский староста д. Мижуль Чебоксарского уезда П.Егоров в начале 1914 г. собирал незаконные сельские сходы, где «общинники набрасывались с угрозами на выделяющихся»2.
Другой формой неповиновения аграрной политике правительства был отказ избирать из своей среды членов уездных
землеустроительных комиссий. Бойкот этих комиссий начался
еще до издания Указа от 9 ноября 1906 г. Согласно общероссийским данным, на начало июля 1907 г. крестьяне бойкотировали выборы в эти комиссии в 9,6% волостей, где такие выборы
предпринимались3. Казанский губернатор М.В.Стрижевский 20
марта 1907 г. сообщил главноуправляющему земледелием и
землеустройством, что в Чебоксарском уезде 3 волостных схода
из 11 отказались от выборов кандидатов в уездную землеустроительную комиссию; а выбранные остальными волостными
сходами кандидаты, кроме двоих, отказались приступать к избранию из своей среды представителей в комиссию4.
Очень часто у общинников происходили конфликты с выделившимися из общины крестьянами. Сельские сходы отказыва1
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Там же. Ф.119. Оп.2. д.1469. Л.25–26.
3
Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России. 1907–1917 гг. М.,
1992. С.146.
4
Патрушев А.С. Марийская деревня в период империализма. Йошкар-Ола,
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ли им в составлении приговоров о выходе из общины, оказывая
на них давление. Так, к крестьянину Царевококшайского уезда
Семенову явилась в дом толпа крестьян и стала упрекать его в
укреплении земельного надела. При этом «посетители» заявили, что Указ от 9 ноября 1906 г. «не является царским», это
лишь «выдумки чиновников». Они же запугивали и других укрепленцев, грозясь сослать всех в Сибирь1.
В 1911 г. Казанская губернская земская управа провела опрос крестьян нескольких уездов с целью сбора сведений об укреплении в личную собственность наделов2. Примечательно,
что на вопрос о том, как крестьяне-общинники относятся к лицам, укрепившим наделы в личную собственность, большинство опрошенных крестьян-укрепленцев (около 60%) ответили
примерно одинаково: «Общинники относятся не совсем доброжелательно, обижаются, что отрезаем участки, лучшую землю и
ближнюю к селению»3 или: «Относятся враждебно. Они нашу
скотину выгоняют из общего стада, берут с нас высокие тарифы, не делают мост через реку на пути к нашим участкам»4.
Большая часть общинников относилась к укрепленцам завистливо-враждебно: во-первых, их раздражала непривычная хозяйственная активность единоличников, которая нередко позволяла им сохранять свое хозяйство в более лучшем состоянии, чем
у других слоев крестьянства; во-вторых, общинники были недовольны приоритетным кредитованием хуторян и отрубников
и предоставлением им различных льгот и скидок по налогам,
ссудам и другим платежам.
Особое отношение к земельной политике правительства было у коренных народностей Казанской губернии. Большинство
из них считало, что только в общине можно найти спасение от
разорения и нищеты, отсюда такое достаточно настороженное
отношение татар, чувашей и марийцев к правительственным
преобразованиям. Так, чиновник губернской землеустроительной комиссии П.А.Меркулов в своем докладе за 1909 г. от1
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мечал: «Инородческое население губернии с фанатическим
упорством и недоверием относится к изменениям уклада жизни,
к восприятию целей и задач земельной реформы, видя в реформе закрепощение каждого выделяющегося из общины в экономическом смысле, и лишение его права в будущем увеличить
свой земельный надел»1.
Крестьянская борьба против реформы не ограничивалась
мирными и «внутриобщинными» средствами. Словесные конфликты нередко заканчивались драками, побоями, умышленной
порчей имущества, поджогами и другими противоправными
действиями. Например, в 1910 г. в с. Сюкеево Тетюшского уезда противниками выхода из общины было устроено 10 поджогов домом укрепленцев2. За год до этого шестеро крестьян
д.Нижние Челны Чистопольского уезда нанесли жестокие побои нескольким «отступникам». В д.Малые Кошеля Цивильского уезда в 1910 г. был убит один крестьянин, вышедший из общины3.
Крестьяне резко выступали как против выделенцев, так и
против насильственного размежевания земли землеустроителями: отказывали в предоставлении подсобной рабочей силы,
посторонних рабочих прогоняли, уничтожали межевые знаки,
отбирали мерные ленты и нападали на землемеров. Нередко
случались стычки, а иногда и настоящие сражения крестьян с
полицейской стражей, присылаемой для поддержки землеустроителей. В Казанской губернии периодически вспыхивали такого рода беспорядки. Так, в начале 1908 г. крестьяне с. Подберезье Ульянковской волости Свияжского уезда встали на защиту односельчан, подозреваемых в подстрекательстве. В итоге,
вспыхнул конфликт, некоторые участники которого получили
тяжкие повреждения. Более 30 человек были осуждены4.
Власти различными способами пытались остановить недовольных
реформой
крестьян.
Казанский
губернатор
М.В.Стрижевский призывал полицейские органы на местах
1
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«установить самое тесное и непосредственное общение с органами землеустройства». Им было также предложено наладить
постоянную и надежную агентуру, которая информировала бы
о настроениях крестьян: «…я обязываю вас иметь подробную
осведомленность о ходе землеустроительных работ во вверенной вам местности и об отношении к ним крестьянского населения. Сведениями вы должны делиться с органами землеустройства и земскими начальниками»1.
Когда словесные методы убеждения не оказывали должного
воздействия, в ход шли другие средства, при помощи которых
местным властям хотя бы как-то удавалось сдерживать раздраженных крестьян – аресты отдельных наиболее «активных»
крестьян, запрещение высказываться на сходах против Указа от
9 ноября 1906 г., вызов стражников и полицейских. Добиваясь
согласия сельских обществ на переход к отрубному хозяйству,
местные власти действовали напористо и бесцеремонно. Всякий, кто начинал перечить, объявлялся «агитатором» и «противником частной собственности». Наиболее «популярным» наказанием в отношении крестьян, оказавших сопротивление полиции или обвиненных в избиении односельчан-укрепленцев,
была административная высылка из губернии на определенный
срок под гласный надзор полиции. Высланные не могли рассчитывать на земельные участки, выделенные для переселенцев.
Оказавшись «чужаками» в новом для себя сельском обществе,
они не получали земли, подвергались прочим притеснениям,
страшно бедствовали и неустанно добивались возвращения на
родину.
Выступления крестьян, недовольных нововведениями аграрной реформы, продолжались вплоть до 1917 г. Наиболее напряженным периодом для землеустроительных учреждений и
администрации губернии стал 1912 г., когда только в мае было
зафиксировано 77 выступлений крестьян в селах и деревнях2.
Причем происходили они в основном против землеустройства в
1
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целом. Так, в отчете губернского жандармского управления отмечалось: «Среди крестьян разных уездов проявилось в резких
формах недовольство правительственными мероприятиями по
землеустройству, выразившееся в сопротивлении выходу односельцев на отруба, противодействии работам землемеров, оскорблениях должностных лиц – земских начальников, землемеров…. На места крупных беспорядков были командированы
отряды полицейской стражи»1. Самыми беспокойными, согласно статистике, были Мамадышский и Чистопольский уезды2,
крестьянское население которых оказывало сопротивление полиции. В последующие годы количество выступлений снизилось (хотя и незначительно) по сравнению с 1907–1911 гг.
Таким образом, в период реализации мероприятий столыпинской аграрной реформы крестьянское население неоднозначно воспринимало социально-экономическую политику
правительства. Нельзя не отметить, что стремление к единоличному хозяйству у некоторой части крестьян было достаточно сильным, сохраняясь в течение всего довоенного периода.
Определенная часть крестьян продемонстрировала четкое желание вести хозяйство единолично, на собственной земле. Вместе с тем приходится констатировать, что склонить большинство крестьян к выходу из общины не удалось. Многие все еще
продолжали вести собственные хозяйства традиционным способом. Основная масса крестьянства не видела для себя практически никакой перспективы в проходящих реформах, всячески
препятствуя действиям местных властей, что, естественно, замедляло процесс модернизации сельского хозяйства.

1
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С.Г. Белов
РОЛЬ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
В КАЗАНСКО-МОСКОВСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.
В результате распада государства Золотая Орда (Улус Джучи) к концу XV в. на территории Восточной Европы образовалось несколько самостоятельных государств, между которыми
начала складываться новая система взаимоотношений. Отношения эти были далеко не мирными. Практически каждое из
вновь образовавшихся татарских ханств в той или иной степени
претендовало на роль правопреемника Золотой Орды в отношениях с Московским княжеством и другими русскими землями. Так, первым внешнеполитическим шагом Улуг-Мухаммада,
считающегося основателем Казанского ханства, было установление в 1444-1445 гг. военным путем данической и политической зависимости Москвы от Казани. В определенной степени
это ему удалось, и до 1487 г. русские земли собирали и выплачивали в пользу Казани «выход» по «старым дефтерям» (т.е.
тетрадям времен Золотой Орды), также татарским царевичам
были отданы «в кормление» русские города Касимов, Юрьев,
Сурожик, Романов, а в другие города были назначены татарские чиновники для контроля за сбором дани.
Отношения между Крымским ханством и Великим княжеством Московским в последней четверти XV – первом десятилетии XVI вв. первоначально носили союзнический характер, что
было обусловлено наличием общих врагов в лице Великого
княжества Литовского и Большой Орды. После того как на казанском престоле оказался лояльный Руси Мухаммад-Эмин,
иногда к этому союзу присоединялись и казанские татары. Например, в 1490-1491 гг. соединенное московско-казанское войско, усиленное отрядом касимовских татар, участвовало в отражении нападения войска Большой Орды на Крымское ханство: «Князь великы на помощь Крымскому царю Менли Гирею
отпустилъ воевод своих в поле ко Орде, …, да с ними … Мердоулатова сына царевича Сатылгана с уланы и со князи и со
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всеми казаки послал… А Казанскому царю Махмет Аминю велелъ послати воеводъ своих с силою вместе же со царевичемъ и
с великого князя воеводами… И снидошася вместе великого
князя воеводы съ царевичемъ Сатылганом, и с Казанского царя
воеводами… И поидоша вместе къ Орде. Слышавше же цари
Ординьскые силу многу великого князя в поле к ним приближающуся, и убоявшеся възвратившеся от Перекопи, сила же
великого же князя възвратися во свояси без брани»1.
В 1502 г. Крымское ханство разгромило Большую Орду и
включило значительную часть его территории в свой состав,
что повлекло ряд внешнеполитических последствий. Вопервых, отпала необходимость в оборонительном союзе с Московским княжеством. Во-вторых, Крымское ханство приблизилось к границам других татарских ханств. В итоге, оно получило возможность начать борьбу как за установления своего господства над Русью, так и за расширение своего влияния в татарских ханствах. Однако еще до конца первого десятилетия
XVI в. отношения в треугольнике Крым–Москва–Казань в целом оставались мирными, хотя уже и наметились первые противоречия. После того, как казанцами при участии московских
представителей был низложен хан Абдул-Латиф, сосланный
затем в г.Белоозеро, его отчим – крымский хан Менгли-Гирей
неоднократно направлял русскому правительству запросы по
поводу его освобождения. Летом 1507 г. произошли первые военные столкновения между Московской Русью и Крымским
ханством. Войска последнего совершили рейд в районы Белева,
Одоева и Козельска. Воеводам, посланным Василием III, совместно с войсками местных удельных князей удалось настичь
крымцев и освободить захваченных пленных. В этом же году
Крым начинает сближение с Великим княжеством Литовским и
формирование военного союза, направленного против Руси.
Поэтому нельзя с полной уверенностью констатировать, что
этот набег был целиком обусловлен вопросами судьбы АбдулЛатифа, но последний в 1508 г. был освобожден из ссылки и
1
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получил в управление город Юрьев Польский. В 1510 г. крымская царица Нур-Султан – жена Менгли-Гирея, вдова казанских
ханов Халила и Ибрагима, мать казанских ханов Абдул-Латифа
и Мухаммад-Эмина, совершила поездку из Бахчисарая в Москву, где встречалась с Василием III и своим сыном АбдулЛатифом, и в Казань, где правил ее старший сын МухамедЭмин. Эта поездка стала последним эпизодом мирного периода
московско-крымских взаимоотношений. Она сопровождалась
интенсивными дипломатическими переговорами и, видимо,
сыграла большую роль в выборе Крымом дальнейшего курса в
отношениях как с Москвой, так и с Казанью. К сожалению, как
показали последующие события, было выбрано антироссийское
направление этого курса. В поездке Нур-Султан сопровождал
младший сын Сахиб-Гирей, вероятно, уже тогда рассматривавшийся как кандидат на казанский престол.
В 1511 г. крымские татары совершили нападение на окрестности Тулы, а в 1512 г. серии нападений крымских войск подверглась практически вся южная окраина Руси: были совершены набеги на окрестности Воротынска, Алексина, Белева и
Одоева, на Путивль и Стародуб, были разорены окраины рязанской земли, осаждена сама Рязань, но крымцы взять ее не смогли и, захватив полон, отошли в степи. В дальнейшем нападения
стали регулярными. В 1513-1517 гг. ежегодно разорялись окрестности Путивля, Стародуба и Брянска, окраины Рязанской и
Северской земли. Часто нападения встречали отпор: так в
1514 г. крымцам было нанесено поражение под Стародубом, в
1517 г. – в июле под Тулой и в ноябре под Путивлем.
Крымские татары не ограничивались захватом материальных
ценностей и невольников, а начали выдвигать территориальные
претензии и вмешиваться в отношения Руси с ее соседями. Так,
прибывшие в Москву в 1515 г. крымские послы выдвинули
требование о передачи Крымскому ханству Северской земли и
возвращении Смоленска союзной Крыму Литве, а также потребовали освобождения, находившегося на Руси, бывшего казанского хана Абдул-Латифа, которого крымцы рассматривали в
качестве своего кандидата на казанский престол. Эти требования были отвергнуты, и нападения крымцев на русские окраи-
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ны продолжились. Следует особо отметить, что Казанское ханство в этот период сохраняло полный нейтралитет.
В 1517 г. в Крыму начались междоусобицы, связанные с
борьбой за власть после смерти Менгли-Гирея, и последующие
три года прошли без боевых действий. В то же время важные
внутренние и внешнеполитические события происходили в Казани. Со смертью в 1518 г. хана Мухаммад-Эмина пресеклась
династия казанских ханов. С этого времени на казанском престоле находились представители крымской, касимовской, астраханской династий, выражавшие, как правило, в первую очередь свои интересы. В результате, в Казанском ханстве происходила постоянная борьба между сторонниками различных ханов и «партий», ханство в своей внешнеполитической деятельности постоянно было вынуждено идти в фарватере чьей-либо
чужой политики. По словам И.Р.Тагирова «в Казани… находилось место и московской, и сибирской, и крымской партиям. Не
было только партии казанской, которая бы на первое место ставила интересы Казанского царства, его народа»1.
После смерти Мухаммад-Эмина престол занял касимовский
хан Шах-Али. Однако в 1521 г. его противники тайно пригласили на ханский престол крымского царевича Сахиб-Гирея. Когда тот с крымским отрядом подошел к Казани, в городе произошел переворот, в результате которого Шах-Али был отрешен от власти и на престол возведен Сахиб-Гирей. С этого момента начинается усиление влияния Крыма на внешнюю и
внутреннюю политику Казанского ханства, сопровождавшееся
резким ухудшением отношений с Россией, возвратом к ярко
выраженной антирусской политике времен первых казанских
ханов. Крымский хан в дипломатической переписке стал называть Казань своим «юртом», т. е. владением2. Сам переворот в
Казани сопровождался массовым убийством касимовских татар
и русских, разграблением лавок русских купцов. Практически
сразу после вступления на престол Сахиб-Гирея началась война
1

Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и
Татарстана. Казань, 2008, С. 130.
2
Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 85.
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Крыма против России, что позволяет констатировать заранее
спланированный характер этой акции (переворот произошел
весной 1521 г., война началась в июле).
Под эгидой Крымского ханства сложилась мощная коалиция, в состав которой кроме Казанского ханства вошли Ногайская Орда и Великое княжества Литовское. Лишь Астраханское
ханство отказалось примкнуть к ней. В итоге, крымский хан
Мухаммад-Гирей, собрав войско общей численностью свыше
100 тысяч человек, совершил самое масштабное со времен Батыя нашествие на Русь. Крымско-ногайские силы прорвали окскую линию обороны, одержали победу над прикрывавшим ее
войском и начали продвижение в центр Руси; одновременно с
востока нанесли удар и казанские татары. В течение двух недель были разорены Коломна, Боровск, Нижний Новгород,
Владимир, и объединенные татарские войска подошли к Москве. Перед угрозой сдачи столицы правительство Василия III
было вынуждено пойти на переговоры и подписать мир на
крайне тяжелых условиях – признать свою зависимость от
крымского хана и принять обязательство выплачивать ему дань
«по уставу древних времен», т.е. как раньше платили Золотой
Орде1. Сигизмунд Герберштейн сообщал, что «МухаммедГирей обещал снять осаду и покинуть страну, если Василий
грамотой обяжется быть вечным данником царя, какими были
его отец и предки. Получив составленную согласно его желанию грамоту, Мухаммед-Гирей отвел войско к Рязани»2.
Этим нашествием Московской Руси был нанесен значительный ущерб: были полностью разорены центральные районы
страны, захвачено и уведено огромное число пленных, численность которых, по сообщениям современников, доходила до
800 тысяч человек3. Несмотря на то что, эта цифра, вероятно,
значительно завышена, она позволяет судить о масштабах понесенного урона.

1

Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 86.
Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М., 1988 // http://www.vostlit.
info/Texts/rus8/Gerberstein/ frametext7.htm.
3
Похлебкин В.В. Татары и Русь. М., 2000. С. 207.
2
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С воцарением Сахиб-Гирея в Казани начался тридцатилетний (с небольшими перерывами) период правления ханов из
крымской династии. Он характеризовался, с одной стороной,
сближением с Крымом и через него – с Османской империей, а
с другой – антирусской направленностью. В 1523 г. в Казани
произошел очередной антирусский погром, в ходе которого были убиты все русские купцы и русский посол, и Москва начала
готовиться к ответной войне. В это время внимание Крыма было отвлечено от московско-казанского направления войной с
Астраханским ханством и междоусобной борьбой за власть в
самом Бахчисарае, вызванной смертью хана Мухаммад-Гирея.
Поэтому новый крымский хан Сахиб-Гирей не был готов оказать вооруженной помощи Казани и обратился к Василию III
как посредник для заключения казанско-московского мира. Однако это предложение Москвой было отвергнуто. Тогда СахибГирей был вынужден подписать вассальный договор с Османской империей, аналогичный договору между ней и Крымом. С
этого времени Турция стала считать своим «юртом» также Казань, о чем известило московское правительство, что, впрочем,
не остановило военных приготовлений последнего. В стремлении к этой войне Москва руководствовалась желанием взять
реванш за тяжелое поражение в 1521 г. и погромы 1521 и
1523 гг., а также стремлением свергнуть прокрымски и антироссийски настроенного хана, чтобы предотвратить повторение
этих событий и восстановить свое влияние.
При следующем хане Сафа-Гирее (в 1524 г. незадолго до начала войны Сахиб-Гирей уехал из Казани, чтобы принять участие в борьбе за власть в самом Крыму, и оставил на казанском
престоле своего племянника, также крымского царевича, воспитанного при дворе крымского хана в Бахчисарае) отношения
с Россией продолжали ухудшаться. Произошли две войны
(1524, 1530 годы), причем причиной второй летописи называют
оскорбления, нанесенные в Казани русскому послу1. Попытки
заключить прочный мирный договор не увенчались успехом.
Опасаясь новых погромов, русское правительство также запре1

Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. С. 94.
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тило ездить своим купцам на ярмарку в Казань, и ярмарка была
перенесена в Нижний Новгород.
После перерыва, связанного с войной с Астраханским ханством и междоусобицами в самом Крыму, в 1527 г. большое
крымское войско царевича Ислам-Гирея, насчитывавшее по
разным данным 40-60 тысяч человек, совершило поход, но было разгромлено на Оке. Нападения на Рязанскую и Северскую
земли, Белев, Тулу, Одоев происходили в 1531, 1533-1535 гг.
Однако большинство этих нападений успешно отражалось русскими войсками, и тогда Крым вновь приступил к созданию
широкой антимосковской коалиции. В 1536-1537 гг. против
России синхронно выступили крымский хан Сахиб-Гирей
(бывший казанский хан) и его преемник на казанском престоле
Сафа-Гирей. В то время, когда крымские войска осуществляли
набеги на окрестности Белева и Рязань, Тулу и Одоев, казанские отряды сожгли г.Балахну, вели боевые действия в районах
Костромы, Нижнего Новгорода и Мурома. Ученые отмечают,
что «грабительские набеги Сафа-Гирея… были организованы
чисто по-крымски. Он опустошал земли, захватывал пленных и
имущество и уходил обратно, не стремясь захватить территории и города»1. Под давлением Крыма Москва была вынуждена
воздержаться от ответных действий против Сафа-Гирея и пойти
на мирные переговоры с Казанью. Любопытным является спор,
который велся в дипломатической переписке между крымским
ханом Сахиб-Гиреем и молодым князем «всея Руси» Иваном IV
о принадлежности Казани, которую каждый из адресатов относил к числу своих владений2.
Летом 1541 года Сагиб-Гирей вновь предпринял крупный
поход на Русь, причем на этот раз, как и в 1521 г., помимо
крымских войск, в нем приняли участие литовцы, ногайцы и
казанцы, а также впервые и турецкие отряды с артиллерией. В
июле Сагиб-Гирей начал боевые действия и попытался переправиться через Оку. Правительство Ивана IV успело сосредоточить войска, прикрыв основные направления, по которым
1
2
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можно было ожидать вторжения противника. В итоге, крымцы
не смогли перейти Оку, ограничившись боевыми действиями в
районе городов Зарайска и Пронска. Однако в это же время казанские отряды успешно атаковали и опустошали Муромские
земли.
В последующее десятилетие продолжали подвергаться
крымским нападениям северская и рязанская окраины (1542),
район Одоева (1543), Рязань (1544), Мещера (1548). В 1549 г.
трехтысячный крымский отряд был разбит под Тулой. Казанское ханство в этих боевых действиях уже не участвовало. В
это время положение Сафа-Гирея осложнилось. Во внутренней
политике он опирался почти исключительно на выходцев из
Крыма, которых назначал на важные государственные должности: давал им феодальные владения, отобранные у местной аристократии; отсылал в Крым значительную часть казанской государственной казны; проводил репрессии против оппозиции. В
Казани был размещен крымский гарнизон. Все это вызывало
недовольство среди местной знати и тех слоев казанского населения (купцы, ремесленники), материальное благополучие которых зависело от тесных торгово-экономических связей с Россией и стабильности казанско-московских отношений. Они являлись социальной базой «московской партии». Поэтому ярко
выраженная прокрымская и антимосковская политика СафаГирея вызывала недовольство не только в Москве, которая
предприняла в 1545 г. неудачный поход с целью его свержения,
но и среди простых и знатных казанцев, многие из которых были вынуждены эмигрировать в Ногайскую Орду или Московское княжество. Рост недовольства политикой Сафа-Гирея приводил к усилению сторонников «московской партии», и дважды
в 1531 и в 1546 гг. они свергали Сафа-Гирея с престола. Особенно сильным было массовое антикрымское выступление
1546 г., в результате которого практически все крымцы были
изгнаны из города. Но оба раза с помощью ногайских и крымских вооруженных отрядов Сафа-Гирею удавалось восстанавливать свою власть. Второе возвращением в том же 1546 г. было отмечено террором против своих противников, многие из
которых были казнены, а часть смогла бежать. Ханская гвардия
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и новое правительство было составлено почти исключительно
из крымских татар и ногайцев. Именно они после смерти СафаГирея в 1549 г. возвели на ханский престол его малолетнего
сына Утямыш-Гирея при регентстве ханши Сююмбике; главой
правительства стал начальник крымского гарнизона оглан Кощак. Таким образом, в Казани власть полностью захватила
«крымская партия», а «московская партия» была практически
полностью уничтожена. После этого на русскую службу перешло более 10 тысяч казанцев1. Правительство Ивана IV организовало казанские походы зимой 1548-1549 гг. и в 1550 г. с целью восстановления влияния «московской партии» и передачи
престола лояльному хану. Однако они оказались безрезультатны, и, вероятно, тогда московское правительство приняло решение о полном присоединении Казанского ханства к Российскому государству. Когда летом-осенью 1552 г. Иван IV предпринял последнее решающее наступление на Казань, крымский
хан Девлет-Гирей с целью сорвать этот поход на своего союзника во главе многотысячного войска подошел к Туле и начал
сражение за город. В результате отражения этого наступления
попытка Крыма помочь Казанскому ханству потерпела неудачу,
и все основные воинские силы Руси были использованы в последнем казанском походе.
Период, когда на казанском престоле находились ханы из
крымской династии Гиреев, был временем нарастания противоречий и наибольшего противостояния между Москвой и Казанью: отношения максимально обострились. В Казани достиг
пика градус антимосковскоих настроений. Можно согласиться с
Г.С.Сабирзяновым, который предполагает, что «именно в трех
десятилетиях после 1521 г., когда в Казани господствовали ханы крымской династии, и надо искать корни того озлобления,
которое определяло отношение правящих верхов… России к
казанским татарам»2. Авторы «Истории Казани» отмечают:
«Политика казанских правителей крымской династии заключа1

Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и
Татарстана. Казань, 2008. С. 132.
2
Сабирзянов Г.С. Поволжские татары и русские в зеркале симпатий и
антипатий. Казань, 1993. С. 21.
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лась в том, чтобы держать Казань в крымской ориентации. Их
правление, подчинявшее Казань крымской политике как во
внутреннем, так и внешнем отношении, для населения было не
только тягостным, но и вредным по своим последствиям»1.
Таким образом, мы видим, что в 1-й пол. XVI в. Крымское
ханство постепенно, опираясь на поддержку Османской империи, и территориально и по политическому влиянию становилось самым мощным среди возникших на базе Золотой Орды
государств. Ликвидация общей большеордынской угрозы привела к коренному изменению характера русско-крымских отношений. Они вступили в этап длительного противостояния,
продолжавшийся с переменным успехом на протяжении без
малого трехсот лет. По мнению В.В.Каргалова, «причины постоянной военной активности Крыма следует искать в особенностях его экономического и социального строя. Основой хозяйственной жизни Крыма было кочевое скотоводство, малопродуктивное и находящееся в большой зависимости от урожаев кормов. Земледелие у крымских татар было развито слабо.
Крым не мог прокормить своего населения и постоянно нуждался в привозном хлебе. Современники называли Крым страной, «не сильной кормом». В неурожайные годы в Крыму начинался настоящий голод. Донесения русских послов из Крыма
полны сообщений о недородах и голоде, о дороговизне, о вымирании населения, массовых падежах лошадей и скота. Выход
из хозяйственных затруднений крымские феодалы искали… в
набегах на соседние страны, в получении у них принудительных платежей – «даней» и «поминок». Без этих «вливаний»…
Крымское ханство не могло бы выжить, не ломая своего социально-экономического строя…»2.
Возвышаясь, Крымское ханство превращалось в консолидирующее ядро и центр притяжения для других татарских ханств.
Крым присоединил территорию Большой Орды, вел постоянные войны с Астраханским ханством и на Северном Кавказе с
целью их подчинения, установил прочные союзнические отно1
2
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шения с Ногайской Ордой и распространил свое влияние на
Казанское ханство (крымские ханы даже называли его своим
«юртом»). Таким образом, наметилась тенденция к объединению татарских государств и перспектива восстановления единого государства в границах Улуса Джучи, но с центром в
Крыму. В связи с агрессивной позицией Крыма возможность
подобной консолидации вызывала большие опасения в Московском государстве, так как грозила серьезным ухудшением его
геополитического положения и могла нести в себе угрозу восстановления ига. Боевые действия 1521 г., повлекшие катастрофические политические и экономические последствия, показали, какую опасность таит военный союз Крыма и Казани, позволяющий обрушить на московские земли удар с двух разных
направлений. Подобная ситуация в меньших масштабах уже
повторялась во время войн 1536-1537 и 1541 гг. Не имея еще
достаточных сил, чтобы успешно бороться с самим Крымским
ханство, Московское государство активизировало свои усилия,
в первую очередь, в борьбе с его союзниками. Влияние Крыма
на политику Казанского ханства стало одной из многих причин
его присоединения к Московскому государству, повлияло на
формы, в которых оно происходило. После присоединения Казани, а затем и Астрахани московское правительство получило
возможность перейти от сугубо оборонительных к наступательным действиям на подконтрольные Крыму территории,
предупреждая либо срывая набеги крымцев в самом начале.
Поэтому в период после присоединения Астрахани и до начала
Ливонской войны, когда основные силы Московского государства почти полностью оказались задействованы на Западе,
внутренние территории России не подвергались набегам.
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Д.Р. Гамид-Заде
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В СФЕРЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ ТАТАРСТАНА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг.
В период «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) огосударствление кооперации, в том числе кредитной, в Советской России достигло наивысшего уровня. Властные структуры практически полностью распоряжались имуществом всех видов кооперативов и их работников, все региональные центры и высшие
органы российского кооперативного движения были разогнаны.
Декретом от 27 января 1920 г. «Об объединении всех видов
кооперативных организаций» ссудо-сберегательные и кредитные товарищества, их союзы были влиты в потребительские
общества. Многие сотни кредитных и ссудо-сберегательных
кооперативов закрылись, поскольку не могли хозяйствовать в
условиях экономической разрухи и Гражданской войны. В течение 1918-1921 гг. властями был принят ряд декретов, которыми пытались развить новое кооперативное движение. В целом, в этот период проводилась антикооперативная политика.
В результате этих большевистских экспериментов в экономической сфере к началу 1921 г. финансово-кредитная система
России пришла в полный упадок. Она переживала сильнейший
системный кризис, вызванный не только объективными причинами Первой мировой и Гражданской войн, но и серьезными
просчетами в практике кооперативного строительства. Национализация почти всей собственности, отказ от товарноденежных отношений и переход к прямому продуктообмену,
разрушение института частной собственности на средства производства и торгово-предпринимательских отношений поставили экономику страну на грань развала. Требовались срочные
преобразования в «военно-коммунистической» экономической
системе страны.
С новой экономической политикой, установлением свободного рынка товарно-денежных отношений и разрешением аренды средств производства и найма рабочий силы вновь возникла
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потребность в организации кредитной кооперации. Нормативно-законодательные акты, созданные на базе основных нэповских принципов и положений, охватили почти все стороны
экономической и культурной жизни страны. Одним из первых
таких актов, касавшихся принципиальных основ мелкого предпринимательства, был декрет ВЦИК «Об отмене, приостановлении и пересмотре некоторых постановлений о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной
кооперации» (май 1921 г.). Кроме того, этим же декретом было
отменено постановление Высшего Совета народного хозяйства
(ВСНХ) от 29 ноября 1920 г. «О национализации мелких предприятий» и установлены правила, регламентирующие их производственную деятельность и сбыт1.
С весны-лета 1921 г. в ходе начавшейся новой экономической политики центральные и местные органы власти взяли курс на восстановление государственной, кооперативной и
частной кредитной системы. Но при этом особое внимание они
уделяли развитию государственной и кооперативной кредитнофинансовых сфер. На 1 января 1922 г. кредитная и ссудосберегательная кооперация в ТАССР была представлена 131
кооперативом и одним союзом (Кредитартельсоюзом), объединявшим, помимо кредитных кооперативов Татарской республики, кооперативы Марийской и Чувашской автономных областей. В этот период в Арском кантоне имелось 32 кооператива,
Свияжском – 13, Спасском – 14, Тетюшском – 18, Лаишевском – 26, Чистопольском – 3, Мамадышском – 20, Челнинском – 5 кооперативов. Значительная часть из перечисленных
кооперативов значилась лишь на бумаге или работала в полсилы. К началу 1922 г. кредитная и ссудо-сберегательная кооперация Татарстана влачила жалкое существование.
Декреты ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 24 января и 20
февраля 1922 г. значительно расширили экономические и предпринимательские возможности местной кредитной кооперации,
переводя ее на законную и устойчивую плоскость. Согласно
1

Чуканов И.А. Кредитно-финансовая политика местных органов власти
Среднего Поволжья (ноябрь 1917–1932 гг.). Ульяновск, 2000. С.213.
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декрету от 24 января 1922 г., в целях улучшения условий для
развития сельского хозяйства и кустарной промышленности
граждане РСФСР могли образовывать кредитные и ссудосберегательные кооперативные товарищества для предоставления своим членам льготных ссуд на удовлетворение их хозяйственных нужд; для планомерного и целесообразного объединения денежных средств отдельных членов товариществ в целях удовлетворения более крупных хозяйственных нужд; для
приобретения требуемых в промыслах и хозяйствах членов товариществ инвентаря, материала, сырья и предметов оборудования; для посредничества по сбыту продуктов труда членов
товариществ.
В то же время следует заметить, что этим декретом в качестве двух основных предприятий кредитной кооперации были
определены кредитные и ссудо-сберегательные товарищества,
однако не были расписаны никакие различия между ними как в
организационном, так и операционном отношении. Кредитным
и ссудо-сберегательным товариществам предоставлялось право
вести вкладные, ссудные, залоговые, займовые, торговопосреднические и комиссионные операции, они могли объединяться в союзы. Средства этих товариществ и их союзов составлялись из вступительных взносов, паев, вкладов, авансов,
займов у лиц и учреждений, прибылей от операций и государственного кредитования. Вместе с тем, появление этих законодательных актов еще не означало полной реабилитации кооперативного и частного капитала, они разрешали лишь некоторые
формы финансово-кредитной деятельности. К тому же с первых
дней нэпа, наряду с общероссийскими законодательными актами, в центре и местах появилось множество ведомственных и
региональных законов, постановлений и других законотворческих решений по базовым установкам новой политики, в которых иногда выхолащивались положительные основы и принципиальные моменты нэповских установок. В законотворческой
основе большей части официальных и местных нормативноправовых актов было два основополагающих принципа: любыми способами и формами регламентировать предпринимательскую деятельность мелких хозяйствующих субъектов; ограни-
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чить их экономические функции рамками так называемого социалистического общества. Об этом достаточно конкретно свидетельствует инструкция ВСНХ (август 1921 г.), разработанная
в синтезе декретов периода «военного коммунизма» и нэпа, которая регламентировала процесс денационализации огосударствленных промышленных и торговых предприятий: к возвращению (сдача в аренду) прежним владельцам подлежали лишь
те национализированные предприятия, которые пришли в полное запустение или не эксплуатировались местными органам.
Иными словами, владельцам возвращались или передавались в
аренду другим лицам лишь те национализированные предприятия, которые к 1921 г. пришли в упадок и не имели особого народнохозяйственного значения.
Среди всех этих нормативно-законодательных актов начального периода нэпа, исходящих как от центральных властных
структур, так и от местных органов, особое место занимала
«Инструкция о порядке регистрации и производства дел по разрешению к учреждению кредитных и ссудо-сберегательных
кооперативных товариществ и их союзов» Наркомата финансов
РСФСР от 3 апреля 1922 г. В ней подробно были изложены
правила регистрации кредитно-кооперативных учреждений. В
основе работы кооперативов лежал примерный устав, утвержденный Наркоматом финансов РСФСР 14 сентября 1922 г.1
Казалось бы, примерный и необязательный характер устава
создавал более благоприятные условия для «законотворческой»
работы по разработке уставных документов, работающих во
благо предпринимательства и кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и их членов, а также внешних пользователей услугами коперативных учреждений. Однако эти призрачные мечты верхов натолкнулись на бюрократические преграды низовых структур власти. В этот период, наряду с образцами примерных уставов кооперативных организаций, в российских регионах в директивном порядке принимались достаточно жесткие рекомендации местных финансовых отделов.
1

Владимиров А. Кредитная кооперация в Татреспублике
хозяйство. М., 1922. №7. С.139.
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// Кредит и

Так, в одной из директив Наркомата финансов ТАССР подчеркивалось, что «при регистрации уставов, имевших отступления
от примерного, финотделы должны проявлять особую осмотрительность и осторожность, следя за тем, чтобы под видом кредитных товариществ не были зарегистрированы уставы кредитных учреждений, ставившие себе иные цели». Кроме того, при
регистрации уставов финансовыми органами особое внимание
обращалось и на названия товариществ: не допускались к регистрации уставы с наименованиями несоответствующими сути
кредитных товариществ и способными ввести в заблуждение
клиентов относительно объема и характера деятельности учреждения (например, «Кредитбанк», «Союзбанк», «Ссудобанк»).
В то же время при проведении процедуры регистрации уставов
кредитных или ссудо-сберегательных товариществ для властей
большое значение имели цель и задачи создаваемого учреждения, которые должны были соответствовать хозяйственному
(конъюнктурному) «определению» нарождающейся советской
бюрократии, то есть способствовать развитию «бедняцкосередняцкой» сельскохозяйственной и кустарной промышленности. Одним из важных исходных моментов при определении
целевых установок кооперативов для властей был социальноклассовый состав учредителей, а не профессиональный. В случае
если большая часть учредителей по своему социальному составу
не имела непосредственного отношения к сельскохозяйственной
или кустарной промышленности, то ходатайство о регистрации
кредитного товарищества, как правило, отклонялось1.
В результате, эти жесткие правила негативно сказались на
процедуре перерегистрации кооперативных учреждений Татарстана. При проведении в жизнь декретов ВЦИК и Совнаркома
РСФСР от 24 января и 20 февраля 1922 г. лишь 43 из 131 кооператива, действовавшего на территории республики, произвели перерегистрацию своих членов и вынесли постановление о
переходе на новый устав. Большая часть местных кредитных
кооперативов, официально не ликвидированных, продолжали
работать на прежних основаниях. По данным первой половины
1

НАРТ. Ф.303. Оп.1. Д. 544. Л.5.
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1922 г., число реорганизованных на новых началах кредитных
кооперативов по кантонам Татарстана насчитывалось: в Арском
кантоне – 13, в Тетюшском – 5, в Мамадышском – 5, в Свияжском – 8, в Лаишевском – 8, в Спасском – 3, в Челнинском – 11.
Несмотря на примерный и необязательный характер кооперативных уставов, согласно ведомственным нэповским законоположениям в уставных документах кредитных коперативов
должны были быть достаточно подробны и по пунктам расписаны все сферы их хозяйственной и социокультурной деятельности, права и обязанности. Многие местные законотворческие
«дополнения» в уставные документы нэповских кооперативов
были заимствованы из законодательных актов периода «военного коммунизма», поскольку значительная часть руководящего состава жила категориями «военного коммунизма» и не
очень охотно шла навстречу новому торгово-предпринимательскому страту. Так, в уставе Союза кредитных кооперативов и трудовых артелей Казанского края («Кредитартельсоюз»)
было прописано, что союз имел цель содействовать объединению, успешному развитию и укреплению деятельности входящих в его состав кооперативов и их союзов, а также планомерному возникновению новых кооперативных товариществ и их
объединений. «Кредитартельсоюз» имел следующие права:
– финансировать членов союза и регулировать размещение
между ними свободных денег и сумм;
– проводить кредитные, посреднические и комиссионные
операции;
– принимать от членов союза на хранение и управление всякого рода ценности, документы, векселя;
– производить всякого рода исследования и опубликовывать
их результаты;
– выписывать периодические издания;
– организовывать культурно-просветительскую деятельность
членов совета2.
1

Чуканов И.А. Кредитно-финансовая политика местных органов власти
Среднего Поволжья (ноябрь 1917–1932 гг.). Ульяновск, 2000. С.139.
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Права и обязанности членов союза изложены в нижеследующих пунктах:
– членами союза могли состоять кооперативные товарищества всех видов, а также союзы и объединения этих товариществ, расположенные в пределах Казанской губернии и прилегающих к ней уездов Симбирской, Уфимской, Вятской и Самарской губернии;
– в составе союза должны были быть не менее десяти членов;
– кооперативное товарищество или союз, желавшее вступить
в число членов союза, должно было дать подписку в том, что
обязуется в точности исполнять уставы «Кредитартельсоюза»;
– в случае уменьшения размера кредита открытого члену ответственность последнего не уменьшалась в течение текущего и
следующего за уменьшением кредита операционного года;1
– союз принимал на себя в интересах своих членов всякого
рода посреднические и комиссионные операции (закупку, сбыт,
транспортировку, переработку своих материалов и полуфабрикатов, посредничество по страхованию, перевод денег, хранение имущества)2.
Как видно из этого устава, деятельность местных кредитных
товариществ и их союзов была жестко регламентирована, практически все они находились под пристальной опекой советской
бюрократии. С одной стороны, ею предусматривались все возможные облегчения для развития «истинной» социальной кооперации, а с другой – на кредитную кооперацию оказывалось
сильное экономическое, административное и политическое
давление под лозунгом борьбы со всевозможными злоупотреблениями частнокапиталистических элементов. В этом отношении кредитная кооперация особо не нуждалась в более детальной регламентации, как и другие виды кооперации. В то же
время ей была нужна хорошо поставленная система отчетности
начиная с ее низовых структур и завершая союзами. Так, в английском законодательстве после немногих положений о цели и
1
2

НА РТ. Ф.303. Оп.1. Д.524. Л.12 об.
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размере пая всех кооперативных товариществ указывалось, что
в отношении кредитно-финансового дела товарищество должно
было подчиняться ряду особых предписаний. В ряде западноевропейских кооперативных законодательств, действовавших в
интересах третьих лиц, входивших в отношения с товариществами и самих членов товарищества, содержались как директивные нормативные постановления о публичной отчетности товариществ, так и об их обязательной ревизии. К примеру, в Англии каждое товарищество не менее одного раза в год должно
было быть обревизовано сведущим бухгалтером из корпорации
публичных ревизоров.
В условиях нэповской России вместо публичной отчетности
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и их союзов
широко практиковалась своеобразная политически заданная
система социально-классовой ревизии. Об этом свидетельствуют некоторые положения постановления Совета труда и обороны о ревизии кредитных кооперативов и их союзов и надзоре за
ними, в которых отмечалось следующее.
– все кооперативные кредитные и ссудо-сберегательные товарищества и их союзы, возникшие в порядке декрета о кредитной кооперации от 24 января и 20 февраля 1922 г., должны были не менее одного раза в год обревизованы сведущим лицом,
не принадлежащим к составу членов товарищества;
– назначение сведущих лиц для ревизии кооперативов, входящих в состав союзов, предоставлялся этим союзам, причем в
уставе последних должно было быть точное указание на производство ими ревизий своих членов;
– общий надзор за деятельностью кооперативных кредитных
и ссудо-сберегательных товариществ и их союзов, возлагался
на губернские или областные финансовые отделы;
– местные органы финансов доставляли в наркоматы финансов все акты как правительственных, так и производимых союзом ревизий кредитных кооперативов1.
При этом следует заметить, что в дореволюционной России
система мероприятий, связанных с организацией ревизии кре1

НА РТ. Ф.303. Оп.1. Д.847. Л.258.
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дитных кооперативов, пережила несколько стадий. Вплоть до
Февральской революции 1917 г. ревизией учреждений кредитной кооперации занимались правительственные инспектора
мелкого кредита. Эти ревизии при всех их недостатках имели и
положительные стороны: они помогали удерживать кредитные
кооперативы от превращения в кулацко-ростовщические учреждения. Конечно, при слабости советской кредитной системы и
в условиях совершенно «свободного» возникновения и деятельности товарищества имелось место для сильного проявления спекулятивного кулацко-ростовщического промысла. В постановлении январского декрета 1922 г. как раз и присутствовали эти моменты – на их основании можно было регистрировать
устав товарищества с рядом особенностей, выводившим товарищество и на капиталистическую и прямо на спекулятивную
дорогу1.
В годы нэпа в целях предотвращения таких негативных явлений советское правительство попыталось разработать новую
нормативную базу, которая основывалась на директивных и
выборочных формах регулирования государственного кредитования кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов. Сразу
отметим, что оно осуществлялось на основе социальноклассового воздействия. Согласно указанию наркомата финансов от 22 апреля 1924 г., кредитным организациям было предписано в первоочередном порядке кредитовать низовую кооперацию, а затем по остаточному принципу кооперативные объединения.
Положение о кредитовании сельскохозяйственных кооперативов содержало в себе следующие пункты:
1. Сельскохозяйственные коллективы кредитовались Казанским сельскохозяйственным банком либо непосредственно, либо через местные союзы и кредитные товарищества, но в последнем случае процент ссуды повышаться не мог.
2. Под сельскохозяйственными коллективами подразумевались производственные объединения, которые вели хозяйство
на коллективных началах. Сюда относились коммуны, сельско1

НА РТ. Ф.303. Оп.1. Д.544. Л.6.
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хозяйственные артели, товарищества по совместной обработке
земли, поселковые товарищества, которые вели коллективную
обработку.
3. Для права пользования кредитом сельскохозяйственные
коллективы должны были соответствовать следующим требованиям: а) иметь зарегистрированный устав; б) иметь организационный план; в) иметь у себя хотя бы упрощенное счетоводство, по которому можно было бы составить баланс; г) быть организационно устойчивыми.
4. Кредиты открываемые коллективам Сельхозбанком,
должны были быть обеспечены надежным поручительством со
стороны государственных учреждений или кооперативных организаций, в крайнем случае, имущественной ответственностью
коллективов, подтверждаемой соответствующими постановлениями общих собраний;
5. Ссуды, выдаваемые на специальные цели, не могли расходоваться по другому назначению1.
Существовали также «Правила выдачи краткосрочных ссуд
кооперативным организациям из кооперативного отдела Наркомфина».
1. Кооперативному отделу наркомата финансов отпускался
фонд в несколько миллиардов рублей на кредитование операций кооперативных организаций.
2. Вопросы о выдаче ссуд разрешались в Междуведомственном Центральном Комитете по финансированию кооперации
при Кооперативном отделении наркомата финансов, который
руководствовался положениями, изложенными в нижеперечисленных параграфах.
3. Краткосрочная ссуда кооперативным организациям выдавалась на ведение самостоятельных хозяйственных заданий
кооператива и только в том случае, если операции велись на
хозяйственно здоровых началах.
4. При открытии ссуды принимались во внимание: а) размер
и характер работы кооператива по государственным заданиям
(перечень заданий, размер авансов); б) значение деятельности
1
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кооператива в народно-хозяйственной жизни страны; в) характер и размер производимых кооперативом операций и хозяйственную их целесообразность и выгодность; г) прочность и правильность постановки финансового дела (его актив и пассив);
д) соотношение между собственными и привлеченными средствами; е) район деятельности кооператива и количество членов в
нем; ж) активность его исполнительных органов.
5. Полное или частичное возобновление первоначально выданной ссуды допускалось лишь в тех случаях, когда производственный процесс или товарный оборот кооператива не понижался и принимал настолько интенсивный характер, что изъятие из оборота кооператива средств на уплату ссуды становилось, очевидно, нецелесообразным.
6. Увеличение ссуды допускалось только в том случае, если
испрашиваемая ссуда предназначалась на увеличение производства или вообще на увеличение объема работы.
7. Ссуда не могла быть выдана: а) на выполнение обязательных заданий государственных органов; б) на покрытие организационных расходов кооператива (все расходы по содержанию
кооперативного аппарата покрывались средствами самого кооператива); в) на покрытие убытков кооператива; г) на культурно-просветительную, научную и иную не хозяйственную деятельность кооператива.
8. Ссуда, выдаваемая кооперативу, должна была быть временным дополнением к средствам самого кооператива, собираемым им у своих членов в виде паев и авансов и у местного
населения в виде вкладов, или образуемым на ведении операции специальным фондом.
9. Ссуды выдавались на срок не более одного года (ссуды на
более продолжительный срок выдавались на основании особых
правил).
10. Ссуды выдавались под обязательства кооперативных организаций или под залог товаров (залогом не могли служить
товары, полученные от государственных органов для распределения или приобретенные на авансы).
11. По ссудам, выдаваемым кооперативам, удерживались
определенные проценты.
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12. Кооператив, получивший ссуду, обязывался периодически не реже одного раза в 3 месяца предоставлять кантональному отделу наркомата финансов материалы, характеризующие
его деятельность, примерные балансы и оборотную ведомость,
ведомость о количестве товаров и производимых изделий, поступивших, выбывших и числящихся на остатке, копии протоколов, актов ревизий1.
Таким образом, законодательными актами начального периода нэпа была сделана попытка восстановить деятельности
кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов на новых (советских) началах. Методы, которые применялись при разработке нормативно-законодательной основы кооперативного строительства в тот период, впоследствии руководитель советского
правительства В.И.Ленин назовет «штурмовыми», рассчитанными на более быстрый переход к «коммунистическому производству и распределению». По представлениям того времени,
кооперация являлась временным вспомогательным институтом
переходного периода от капитализма к социализму и поэтому
при полном социализме (т.е. коммунизме) она должна была
«отмереть». В результате, содержательная и практическая часть
многих нормативно-правовых актов базировалась не на объективно-экономических законах развития общества, а на коммунистических представлениях советских вождей. Вследствие
этого хозяйственные результаты практически не способствовали экономическому и социокультурному возрождению Советской России и последующему ее гармоничному развитию.

1
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А.В. Гергерт
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 1990-е гг.
В Российском законодательстве понятие «малое предприятие» впервые появилось в документе Совета Министров СССР
в 1989 г. (протокол №14 от 6 июня 1989 г.). Согласно данному
протоколу, к малым предприятиям относились юридические
лица с бесцеховой структурой и с числом работающих до 100
человек. Вскоре термин получает нормативное закрепление в
Законе СССР от 4 июня 1990 г. №1529-I «О предприятиях в
СССР». В нем указывалось, что предприятие может быть отнесено к малым независимо от форм собственности в соответствии с численностью его работников и объемом хозяйственного
оборота. В дальнейшем Постановлением Совета Министров
СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» численность работающих была существенно дифференцирована в зависимости от основного вида
деятельности предприятия (от 15 до 200 человек).
В 1991 г. Постановлением Совета Министров РСФСР от 18
июля № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» уточняются критерии отнесения предприятий к малым, а развитие сети малых предприятий провозглашается одной из важнейших мер по формированию республиканского и местных товарных рынков и поддержке предпринимательской деятельности. Постановлением рекомендовано исполкомам местных Советов народных депутатов вносить предложения о предоставлении малым предприятиям дополнительных льгот по налогу на прибыль в пределах сумм налога, зачисляемых в местные бюджеты с учетом первоочередного решения
задач, имеющих приоритетное значение для развития региона.
Министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров
республик в составе РСФСР, исполкомам местных Советов народных депутатов указано оказывать малым предприятиям и их
союзам, ассоциациям и другим объединениям содействие по
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целому ряду направлений. Кроме того, постановление также
позволяет создание республиканских, региональных, муниципальных и других фондов финансовой поддержки малых предприятий за счет бюджетных средств, добровольных взносов
государственных, общественных и иных предприятий, учреждений, организаций и граждан, в том числе иностранных. Провозглашенный на самом высоком уровне в конце 1991 г. курс на
реальные рыночные преобразования открывает новый этап
предпринимательской деятельности. Государство заявляет таким образом о своей поддержке предпринимательской деятельности, выделяет малые предприятия как отдельную категорию,
что способствует росту числа малых предприятий по всей стране.
С 1991 г. в Республике Татарстан начинает вестись и официальная статистика в отношении малых предприятий. Так, по
данным органов статистики на 1 января 1991 г. по Республике
Татарстан было зарегистрировано 1573 малых предприятия. Их
распределение по отраслям экономики выглядело следующим
образом: основная масса предприятий – в сфере строительства
(504 единицы), промышленности (443 единицы), далее наука и
научное обслуживание (218 единиц) и торговля и общественное
питание (116 единиц). Совсем отсутствовали малые предприятия в таких отраслях экономики как операции с недвижимым
имуществом.
В Республике Татарстан также начинает формироваться своя
нормативная база в сфере поддержки малого предпринимательства. В 1991 г. Верховным Советом Татарской ССР утверждается Программа стабилизации народного хозяйства и перехода к
рыночным отношениям в Татарской ССР, предусматривающая
комплекс мер по формированию рыночной экономики, поддержку предпринимательства, разгосударствление, приватизацию и развитие конкуренции.
На основании данной программы, а также постановления
Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. №790 Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 28 мая
1991 г. № 239 создан Татарский республиканский фонд финансовой поддержки малого предпринимательства – государствен-
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ная организация, обеспечивающая финансирование мероприятий по созданию новых и развитию действующих малых предприятий. Утвержден устав фонда и назначен председатель его
совета – заместитель Председателя Совета министров ТССР
Ф.Х.Мухаметшин
Основными задачами фонда были: предоставление дотаций
малым предприятиям, выступление гарантом банковский кредитов малых предприятий, инвестирование наукоемких мероприятий малых предприятий, внедрение системы мер по комплексной подготовке и повышению квалификации кадров малых предприятий с разработкой и выпуском необходимых для
этого пособий. Кроме того, фонду предоставили право присуждать премии, стипендии и награды организациям.
В целях расширения производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, активизации торговли и финансов, научно-технической деятельности, формирования самостоятельных независимых хозяйственных структур, поддержки
предпринимательской деятельности и развития частной инициативы принимается Указ Президента Республики Татарстан
от 15 октября 1991 г. № УП-154 «О поддержке предпринимательства в Республике Татарстан». Указ на уровне руководства
республики поддерживает создание в Республике Татарстан
независимых объединений предпринимателей и хозяйственных
руководителей, указывает Кабинету министров Татарской ССР
и местным органам государственного управления оказать объединениям предпринимателей и хозяйственных руководителей
поддержку в выделении и приобретении необходимых помещений, средств транспорта и связи, полиграфического оборудования, а также Кабинету министров Татарской ССР при участии
представителей объединений предпринимателей подготовить
для рассмотрения в Верховном Совете ССР проекты первоочередных законодательных актов, направленных на создание равных рыночных условий для предприятий всех форм собственности. В срок до 1 декабря 1991 г. поручено подготовить для
внесения на рассмотрение Верховного Совета Татарской ССР
проект Закона «О предпринимательской деятельности в Татарской ССР». Кроме того, утверждается состав совета поддержки
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предпринимательства при Президенте Татарской ССР – первого
совещательного органа такого рода в республике с участием
предпринимателей. В состав совета вошли Ф.Р.Газизуллин –
заместитель Премьер-министра Татарской ССР, председатель
Государственного комитета Татарской ССР по управлению государственным
имуществом
(председатель
совета),
Д.Н.Нагуманов – министр финансов Татарской ССР, А.Н.Таркаев – директор советско-американского акционерного общества «Диалог», заместитель председателя совета, Ю.Ф.Емалетдинов – председатель Ассоциации государственных предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи Татарской ССР, В.П.Заикин – председатель правления Татарского
коммерческого банка, Б.А.Кадников – президент Татарской
коммерческой посреднической компании «Татглавснаб»,
Р.Г.Каримов – председатель республиканского комитета профсоюза работников малых и инновационных предприятий ТССР,
Г.М.Набиуллин – председатель Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств ТССР, В.Б.Нитенко – председатель правления советско-американского акционерного общества «Форт
Диалог» г.Набережные Челны, С.Ш.Салимзянов – генеральный
директор советско-финского совместного предприятия «Поинт», С.В.Торопов – директор малого предприятия «ТЭКМА»,
В.В.Федоренков – председатель правления страхового акционерного общества «Талисман», А.М.Ханнанов – управляющий
Татарским республиканским фондом финансовой поддержки
малого предпринимательства, К.Я.Шайдаров – президент Союза предпринимателей ТССР и др.
В 1992 г. Указом Президента Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиева от 26 сентября 1992 г. № УП-471 «Об обеспечении мер по государственному регулированию, поддержке и
защите предпринимательства в Республике Татарстан» поддержана идея деловых кругов республики о создании Торговопромышленной палаты, которая была зарегистрирована 11 ноября 1992 г. и действует до настоящего времени.
Уже существовало и другое общественное объединение –
созданная в 1990 г. как общественная организация «Ассоциация
трудовых коллективов государственных предприятий (органи-
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заций) промышленности, строительства, транспорта и связи
Татарской АССР» и преобразованная в дальнейшем в некоммерческое партнерство «Ассоциация промышленных предприятий Республики Татарстан». Президентом Ассоциации с 1990
по 1994 г. являлся Ю.Ф.Емалетдинов – генеральный директор
ТПО «Радиоприбор».
Законодательное закрепление понятия «малое предприятие»,
меры, принимаемые на уровне государства для развития этого
сектора экономики, способствуют активному развитию этой
категории предприятий. Статистические данные меняются
очень быстро. Уже через год число малых предприятий увеличивается вдвое, и их уже зафиксировано 3079 единиц, в
1993 г. – 8715 единиц, в 1994 г. – 13737 единиц, в 1995 г. –
17302 единицы. Таким образом, c 1991 г. по 1995 г. количество
малых предприятий в республике выросло более чем в 10 раз.
Если проследить распределение по видам экономической
деятельности, то рост общего количества малых предприятий
республики происходит практически везде: в строительстве в
1992 г. работают уже 876 предприятий, в 1993 г. – 2417, в
1994 г. – 3609, в 1995 г. – 4838; в промышленности в 1992 г. –
743, в 1993 г. – 1794, в 1994 г. – 2250. В 1993 г. появляются первые предприятия, осуществляющие операции с недвижимым
имуществом, но их количество незначительное – 3 предприятия, в 1994 г. их становится 5, в 1995 г. – 10.
Увеличивается и численность работающих на малых предприятиях: всего по Республике Татарстан в 1991 г. – 32786 человек, в 1992 г. – 50264, в 1993 г. – 84466, в 1994 г. – 91867, в
1995 г. – 98274.
Важнейшими функциями малого предпринимательства стали обеспечение средствами для отдельных слоев населения и
предоставление возможности для получения дополнительных
финансовых средств.
Достаточно высокими темпами расширяется объем торговли. В 1992 г. в сфере торговли и общественного питания в республике зафиксировано 542 предприятия (по сравнению с 116
единицами в 1991 г.), в 1993 г. – 2313, в 1994 г. уже 4810 единиц, в 1995 г. – 7049, что значительно больше, чем в других от-
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раслях экономики. Ежедневно появлялись десятки новых торговых точек, полных всевозможного недорогого товара. Правда, если в начале 1992 г. на прилавках он был представлен в
основном товарами российского кооперативного производства,
то уже к его концу это был преимущественно импорт1.
В начале 1990-х гг. все больше развивался так называемый
«челночный» бизнес: люди отправлялись в близлежащие страны; четко определились и сами каналы доставки «челноков» в
зарубежные страны для закупки товаров. В наиболее популярных направлениях выделились населенные пункты, жители которых начинали специализироваться на работе с этой категорией российских предпринимателей. Итогом II Конгресса деловых
кругов Республики Татарстан становится Указ Президента Республики Татарстан № УП-530 от 14.09.1993 г. «О государственной поддержке предпринимательства в Республике Татарстан». Указом определяются приоритетные направления деятельности субъектов предпринимательства:
а) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
б) производство товаров народного потребления, медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов;
в) разработка программно-технических комплексов и внедрение информационных технологий в экономику республики;
г) производство строительных материалов для жилищного
строительства;
д) жилищное строительство по программе ликвидации ветхого жилья в Республике Татарстан, строительство индивидуального жилья;
е) строительство объектов социального назначения;
ж) торгово-посредническая деятельность, страхование, лизинг, банковское дело;
з) производство продукции, комплектующих изделий взамен
завозимых из-за пределов Татарстана;
1

Чепуренко А., Буев В., Алимова Т. и др. Малое предпринимательство в
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и) развитие телекоммуникации, транспорта;
к) производство автобусов, сельскохозяйственных машин и
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Образована также Республиканская комиссия по развитию
предпринимательства в Татарстане, председателем которой назначен Р.Ф.Муратов – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан. В связи с ее образованием созданный Указом
Президента Республики Татарстан от 15 октября 1991 г. «О
поддержке предпринимательства в Республике Татарстан» совет поддержки предпринимательства при Президенте Татарской ССР прекращает свое существование. Членами данной
Республиканской комиссии стали заместители председателя
комиссии: Г.М.Набиуллин – первый заместитель председателя
Госкомитета по экономике и прогнозированию, А.Н.Таркаев –
председатель Административного совета Торгово-промышленной палаты. Среди членов комиссии: Т.М.Абдуллин – народный депутат Республики Татарстан, Ш.Р.Арсланов – министр внешних экономических связей Республики Татарстан,
К.С.Баязитов – председатель правления Татпотребсоюза,
Р.П.Гареев – первый заместитель председателя Госкомитета по
управлению государственным имуществом, Ф.И.Гайнуллина –
председатель Татрессовпрофа, И.Д.Грачев – народный депутат
Республики Татарстан, Р.А.Канеева – заместитель министра
финансов Республики Татарстан, Д.К.Каюмов – председатель
Госкомитета по труду и социальным вопросам, Л.Р.Китайцева –
председатель правления акционерного банка социального развития Татарстана «Татсоцбанк», Н.А.Мустафаев – заместитель
директора СП «Интертап», Ю.И.Петрушин – президент многопрофильной ассоциации «Прикамье», Д.Х.Сафиуллин – председатель ассоциации фермерских хозяйств Республики Татарстан,
В.В.Цивилин – генеральный директор АО «Чистопольский часовой завод», Б.А.Чуб –президент АО «Сувар» и др.
Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан
от 4 октября 1993 г. № 946-р при Республиканской комиссии по
развитию предпринимательства в Республике Татарстан создается рабочая группа по разработке проекта ее Программы.
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Таким образом, на протяжении нескольких лет формируется
ряд объединений предпринимателей, а также отдельных представителей предпринимательского сообщества, активно участвующих в формировании государственной политики в отношении малого предпринимательства, в том числе через работу в
совещательных органах республиканского уровня.
В 1994 г. темпы роста количества малых предприятий значительно замедляются, начинается активная борьба с инфляцией,
денежные ресурсы дорожают.
В экономике России стала прослеживаться тенденция к началу новой концентрации и централизации капиталов, а также
хозяйственной деятельности. Наблюдалось широкомасштабное
поглощение предприятий. Часто наиболее рентабельные малые
предприятия оказывались первой жертвой таких поглощений1.
Не все малые предприятия выдерживали конкуренцию.
В 1995 г. начинается сокращение числа малых предприятий,
и, следовательно, сотрудников, занятых на этих предприятиях.
Уже в 1996 г. в Республике Татарстан количество малых предприятий по данным органов статистики, составляло 15 673 единицы. На этом фоне динамика сокращения количества предприятий в различных отраслях экономики была неодинаковой:
уменьшалось количество предприятий в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве, торговле и общественном
питании, материально-техническом снабжении и сбыте, в отдельных же отраслях (транспорт, связь, операции с недвижимым имуществом, жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения) наблюдался их рост.
Республика Татарстан продолжает принимать свои нормативные правовые акты, регулирующие сферу малого предпринимательства, в том числе содержащие меры поощрения. Так,
Указ Президента Республики Татарстан от 24 марта 1995 г. №
УП-193 «О стимулировании развития предпринимательства в
Республике Татарстан» в целях поддержки предпринимательст1
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ва и создания дополнительных рабочих мест освобождает в
первые два года работы вновь созданные малые предприятия
сферы материального производства, транспорта и связи от уплаты налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет Республики Татарстан (при условии, если выручка от реализации
продукции собственного производства превышает 70 % общей
суммы выручки от реализации ими продукции (работ, услуг)).
Малые предприятия сферы материального производства,
транспорта и связи в третий и четвертый год работы уплачивают налог на прибыль соответственно 25 % и 50 % от ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан
(при условии, если выручка от реализации продукции собственного производства превышает 90 % общей суммы выручки
от реализации ими продукции (работ, услуг)).
Указанные льготы не распространяются на малые предприятия, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных)
предприятий, их филиалов и структурных подразделений, а
также в которых доля государственной, коммунальной собственности и собственности общественных объединений в уставном капитале составляет более 25 %.
Документ дает право на определенные льготы и банкам,
предоставляющим не менее 50 % от общей суммы кредитов
малым предприятиям, осуществляющим приоритетные направления деятельности, определенные действующим законодательством Республики Татарстан, – они позволили уплачивать
налог на прибыль в части, зачисляемой в бюджет Республики
Татарстан, по ставке, уменьшенной в полтора раза.
Новое направление развитию предпринимательства дает
принятие Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации» – базового документа, регулирующего
отношения в сфере малого предпринимательства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
1995 г. № 1256 утверждена Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации на 1996–1997 гг., Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 1996 г. № 1499 – Феде-
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ральная целевая программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов на 1996–2000 гг.
В Республике Татарстан также продолжается развитие нормативно-правовой базы в этой сфере. Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 19 июля 1995 г. № 491
«Об информационном обеспечении малого предпринимательства в Республике Татарстан» поддержано предложение Татарского территориального управления по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Научноисследовательского института вычислительных систем о создании на своей базе Татарского информационно-аналитического
центра малого предпринимательства.
Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан
от 3 октября 1995 г. № 719 «О Татарском республиканском
фонде финансовой поддержки малого предпринимательства»
утверждается новая редакция устава фонда, «Ак Барс» Банк определяется в качестве депозитария средств фонда.
В целях содействия дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса, эффективного привлечения предпринимателей к
решению актуальных социально-экономических задач Республики Татарстан Указом Президента Республики Татарстан от 12
мая 1996 г. № УП-273 образован Совет по развитию малого
предпринимательства при Президенте Республики Татарстан. В
состав Совета вошли как представители государственных органов: Р.Ф.Муратов – первый заместитель Премьер-министра,
Д.М.Бикбов – министр экономики, А.П.Лозовой – начальник
Татарского территориального управления по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур,
В.Н.Михайлов – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по защите прав потребителей, представители предпринимательского сообщества: Ш.Р.Агеев – генеральный директор торгово-промышленной палаты, Ф.А.Амирханов – президент «Челны банк» (г.Набережные Челны), З.А.Бариев – генеральный директор фирмы «Тезуче», А.К.Ватолин –
директор фонда финансовой поддержки малого предпринимательства, Р.Ф.Гатин – директор фирмы «Консул» (г.Альметьевск),
Т.В.Забегина –
директор
АО
«Эбиволь»,
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А.А.Закиев – генеральный директор фирмы «Союзпром»,
Р.Г.Загидуллин – председатель правления банка «Аверс»,
С.У.Камалетдинов – директор ТОО «Скуп» (г.Нижнекамск),
В.П.Кортунов – директор фирмы «Корунд» (г.Зеленодольск),
С.Г.Лебедев – генеральный директор ТОО «Форсат»,
Н.А.Мустафаев – президент АО «Аккорд», В.Б.Нитенко – генеральный директор АО «Форт-Диалог» (г.Набережные Челны) и
др. Причем, предпринимателей в составе совета было подавляющее большинство. Совет являлся органом информационноконсультативного обеспечения деятельности Президента Республики Татарстан по проведению экономической реформы,
содействия становлению и укреплению предпринимательского
сектора экономики Республики Татарстан, межотраслевой координации в сфере развития и поддержки малого предпринимательства, представляющим интересы и защищающим права
предпринимателей.
13 ноября 1996 г. в системе государственных органов образуется специальное структурное подразделение, занимающееся
предпринимательством, – Департамент по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Министерстве
экономики и промышленности Республики Татарстан. Создаются структурные подразделения и звенья администраций городов и районов, курирующие предпринимательство.
В 1997 г. общее количество малых предприятий республики
вновь стало увеличиваться, однако не достигало уровня 1995 г.,
и составляло 16254 единицы. Положительная динамика наблюдалась в сфере торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, информационно-вычислительного обслуживания, общей коммерческой деятельности
по обеспечению функционирования рынка, здравоохранения,
физкультуры и социального обеспечения, образования. Снижение показателей прослеживалось в промышленности, транспорте, связи, жилищно-коммунальном хозяйстве, непроизводственных видах бытового обслуживания населения. Малые предприятия занимали устойчивое положение в экономике Республики Татарстан. До 10% от поступлений в доходную часть
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бюджета Республики Татарстан в 1997 г. составляли отчисления предпринимательских структур.
Кризис 1998 г. вновь уменьшил количество малых предприятий до 15600 единиц.
При всех трудностях развития за годы реформ малый бизнес
в борьбе за выживание успешно учился самостоятельно приспосабливаться к сложностям рынка. Так, для повышения своей
жизнеспособности малые предприятия с середины 1990-х гг.
начали диверсифицировать хозяйственную и инвестиционную
деятельность. Более половины малых предприятий неторгового
профиля помимо основной деятельности занимались еще и торговлей1.
Указом Президента Республики Татарстан от 18 марта
1998 г. № УП-254 была образована Республиканская межведомственная комиссия по экономическим и социальным реформам. В числе основных направлений деятельности Комиссии – содействие в развитии частного бизнеса и координация
исполнения программ поддержки предпринимательства.
1998 г. становится годом принятия первой республиканской
программы государственной поддержки малого предпринимательства – 14 мая 1998 г. выходит Постановление Кабинета министров Республики Татарстан № 249 «О программе государственной поддержки малого предпринимательства в Республике
Татарстан на 1998-1999 годы». Главный исполнитель программы – Департамент по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при Министерстве экономики и промышленности Республики Татарстан.
Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации государственной политики по поддержке и развитию
предпринимательских структур всех организационно-правовых
форм и форм собственности с определенным приоритетом поддержки малого и среднего предпринимательства, как наименее
устойчивого, рискового, но социально значимого сектора рыночной экономики. В программе указывается на рост роли ма1
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лого предпринимательства в решении проблем стратегического
курса на проведение экономических реформ в Республике Татарстан. Формирование системы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства содействует планомерному поступательному развитию всего предпринимательства и повышению его в обеспечении устойчивости рыночной
экономики.
В аналитической части программы отмечается, что в инфраструктуру системы поддержки предпринимателей уже входят
следующие организации: Департамент по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Министерстве
экономики и промышленности Республики Татарстан; Совет по
развитию малого предпринимательства при Президенте Республики Татарстан; Фонды финансовой поддержки малого
предпринимательства в Республике Татарстан; структурные
подразделения и звенья администраций городов и районов, курирующие предпринимательство; Высшая школа управления
бизнеса Казанского государственного университета; ТатароГерманская академия малого предпринимательства; центры занятости и трудоустройства населения; учебные центры по переподготовке и обучению новым профессиям; учебные заведения, реализующие программы подготовки и переподготовки
кадров рыночной экономики, технопарки; Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и другие общественные
организации предпринимателей; представительства и совместные институты зарубежных и международных организаций
(проекты ТАСИС и т.д.); Российское территориальное агентство по поддержке предпринимательства в Республике Татарстан.
Однако этих организаций недостаточно для создания эффективных условий устойчивого развития данного сектора экономики, и, следовательно, целью Программы является обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства, в первую очередь, производительного, как базового направления для
обеспечения начального импульса экономического роста, а
также формирование системы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан. Кроме того,
программа содержит и анализ негативных тенденций, препятст-
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вующих эффективному развитию данного сектора экономики.
Основными из них являются:
– непомерные временные и финансовые затраты, связанные
с учреждением предприятия, что отторгает определенную часть
предприимчивых людей, не располагающих большим стартовым капиталом, размеры которого пропорциональны сложности
того или иного вида новой деятельности;
– существующая сложная система и чрезмерно высокий уровень налогообложения;
– отсутствие первоначального капитала, сложные условия
выдачи и высокая стоимость кредитов в коммерческих банках,
аренды помещений и/или оборудования;
– отсутствие механизма привлечения субъектов малого
предпринимательства для эффективной загрузки простаивающих производственных мощностей;
– нестабильность нормативно-законодательной базы, увеличение числа контролирующих и проверяющих органов, требующих предоставления большого количества различной документации при отсутствии органов помощи и защиты предпринимательства;
– введение дополнительных форм лицензирования и сертификации при имеющейся иногда монополии или дефиците сертифицирующих органов;
– недостаток каналов и объема информации о состоянии
рынков и потенциальных партнерах;
– отсутствие системы в работе по формированию инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства в
городах и районах;
– трудности в реализации мероприятий по поддержке предпринимательства, связанные, в первую очередь, с недостаточным финансированием (бюджетным в том числе) и ненаполняемостью некоторых статей дохода бюджета, приводящие к
дефициту средств и невозможности устойчивого планирования;
– давление криминальных структур и отсутствие системы
безопасности малого бизнеса;
– низкий уровень экономической активности населения.
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Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на
разрешение существующих проблем в развитии предпринимательства в Республике. За каждым конкретным мероприятием
закреплен ответственный исполнитель в виде органов исполнительной власти, местных администраций, учреждений и ведомств общественных и других организаций.
В 1999 г. правительством республики принято постановление, предписывающее Министерству сельского хозяйства и
продовольствия РТ, Главам администраций городов и районов
республики принять меры по развитию фермерских хозяйств,
считая их одним из важных направлений в обеспечении роста
производства сельскохозяйственной продукции, занятости
сельского населения и его жизнеобеспечения. Создана республиканская комиссия по упорядочению финансового обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств федерального бюджета, что позволяет надеяться на положительные
результаты.
Важной тенденцией в развитии предпринимательства республики является значительное увеличение числа частных
предпринимателей без образования юридического лица. Если в
1998 г. число частных предпринимателей составляло 100248, то
в 1999 г. – 111825. Статистические данные свидетельствуют о
том, что в основном они сосредоточены в крупных городах
республики: в 1999 г. их число составляло в г.Казани 38300
единиц, в г. Набережные Челны – 28900.
Частное предпринимательство является привлекательным
для лиц без опыта в этой сфере, поскольку их работа основана
на упрощенной системе регистрации, налогообложения, им необходим гораздо меньший капитал для начала своей деятельности по сравнению с малыми предприятиями. Одной из причин
роста частного сектора предпринимательства республики является перерегистрация части малых предприятий в форму частного предпринимателя, которая упростила для них систему отчетности и налогообложения.
В 1999 г. завершилась реализация Программы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Та-
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тарстан. Было создано 5 фондов финансовой поддержки малого
предпринимательства (в гг. Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь). Набирает силу созданный
Центр скорой юридической помощи предпринимателям при
Департаменте по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства.
Реальную картину развития предпринимательства в республике нельзя составить только по динамике числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, поскольку
многие из них в действительности не осуществляют свою деятельность. Как следствие экономического кризиса 1998 г. в
1999 г. возрастает число зарегистрированных, но реально не
занимающихся финансово-хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства. Если в 1998 г. их было
38807, то в 1999 г. их число увеличилось до 43292.
Однако несмотря на эти негативные тенденции малый бизнес вошел во все сферы жизни Татарстана. В апреле 1999 г. состоялся 1-й съезд предпринимателей Республики Татарстан,
наглядно показавший состояние малого бизнеса и его вклад в
развитие экономики республики.
Таким образом, в течение почти 10 лет становления и развития малого предпринимательства как отдельной категории, выделяемой законодательно на уровне государства, в Республике
Татарстан проводилась планомерная политика, направленная на
поддержку и развитие данного сектора экономики. Реализовывались меры государственной поддержки, создавались совещательные органы с участием представителей малого и крупного
бизнеса, представителей объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Все
это в комплексе позволило Республике Татарстан создать основу для развития предпринимательства.
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З.Ф. Давлетбаева
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ТАТАРСТАНЕ
В 1920-1930-е гг.
В первые годы советской власти в России медицинские учреждения были рассредоточены по различным ведомствам, не
имели достаточного централизованного финансирования, их
работа поддерживалась, в основном, за счет местных бюджетов
и самоотверженной, подвижнической деятельности земских
врачей. В те годы повсеместно ощущалась острый дефицит лечебных учреждений, медикаментов, а также квалифицированных врачей и другого медицинского персонала1. Первая мировая и Гражданская войны, военно-коммунистические методы
управления экономикой страны усилили разруху в промышленности и сельском хозяйстве. Системы водоснабжения и очистительные сооружения городов пришли в запустение, не хватало
топлива для отопления жилых домов, медицинских учреждений, значительная часть населения страны голодала. Свирепствовали эпидемии сыпного и брюшного тифа, холеры и других
инфекционных заболеваний. Все это создавало опасную эпидемиологическую ситуацию в стране и грозило привести к необратимым последствиям для новых властей.
Поэтому с первых дней прихода к власти большевистское
руководство обращало серьезное внимание на работу медицинских учреждений и систему народного здравоохранения. Его
первыми шагами в этом направление стала реорганизация имперской, общественной (земской) и частной системы здравоохранения и создание Народного комиссариата здравоохранения РСФСР во главе с Н.А.Семашко. По существу, этими действиями советское правительство коренным образом изменило
российскую систему здравоохранения как по форме, так и по
содержанию: почти полностью ликвидировав земскую и частную медицину. Все лечебно-санитарные учреждения были пе1

Зыятдинов К.Ш. Очерки истории медицины Татарстана. Казань, 2005. С.58.
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реданы в центральные и региональные структуры Наркомата
здравоохранения РСФСР. После этого на местах в директивном
порядке стали создаваться губернские, уездные и волостные
структуры народного здравоохранения. В Казанской губернии
такая структура (губернский отдел здравоохранения) появилась
26 апреля 1918 г., руководителем которой был назначен врач
Флеровский. На основании декрета Совнаркома РСФСР от 21
июля 1918 г. были организованы уездные отделы здравоохранения. В Казанском крае в течение 27 апреля по 1 октября
1918 г. была произведена реорганизация всей имперской системы здравоохранения1. После образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в конце сентября – начале октября 1920 г. Казанский губернский отдел здравоохранения был преобразован в Народный комиссариат здравоохранения Татарстана, его первым руководителем стал
К.Г. Мухтаров2.
В процессе этих преобразований была создана централизованная государственная система здравоохранения и сформулированы ее основные принципы, которые состояли из следующих положений:
– государственный характер системы советского здравоохранения;
– единая система народной медицины;
– социально-профилактическая направленность народной
медицины;
– плановый характер развития народной медицины;
– широкое привлечение населения и его общественных организаций в дело охраны здоровья;
– активное внедрение достижений науки и техники в практику здравоохранения.
Одним из важным направлением в развитии советского
здравоохранения стало социально-профилактическое. С этой
1

Степанова Е.Я., Галлямов А.Б. Становление санитарной организации в
Казанской губернии и Татарской республике (1797-1934 гг.): Очерки истории.
Казань, 2000.
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целью впервые в Советской России была создана санитарноэпидемиологическая служба. Идея об организации санитарной
службы родилась в Казани: выпускник университета
И.И.Моллесон стал первым губернским санитарным врачом. До
Октябрьской революции 1917 г. в Казанской губернии работал
всего один санитарный врач. Кроме него, санитарные функции
выполняли четыре земских врача, оказывавшие бесплатную
медицинскую помощь беднейшему населению. Правда, в
1913 г. при Казанской городской управе было сформировано
медико-санитарное бюро, которое с началом Первой мировой
войны в 1914 г. прекратило свое существование. Таким образом, до Октябрьской революции в губернии фактически отсутствовали санитарные учреждения1.
Массовое распространение заразных заболеваний среди населения в послереволюционный период заставило советское
руководство обратить серьезное внимание на организацию санитарного дела на местах. В 1918 г. такая служба была создана
и при Казанском губернском отделе здравоохранения. С первых
дней своего существования санитарно-эпидемиологический
подотдел начал активную борьбу с эпидемиями тифа, холеры,
оспы и других инфекционных заболеваний. В 1919 г., в период
массовой эпидемии сыпного тифа, в Казани была создана специальная комиссия в составе Р.А.Лурия (председатель),
А.И.Захарьевского (председатель губернской секции), Е.М.Лепского, А.В.Вишневского и др. При уездных отделах здравоохранения были образованы специальные комиссии по борьбе с
тифом в составе представителей от уездных исполкомов, отделов здравоохранения, коммунальных и жилищных, земельных и
других заинтересованных ведомств. По указанию Казанского
губернского совета и комиссии по борьбе с тифом уездные и
волостные советские учреждения и комитеты деревенской бедноты оказывали содействие медицинскому персоналу и местному населению в борьбе с тифом, снабжая их перевязочными
1
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средствами и продуктами питания. С целью выявления очагов
заразных заболеваний представители сельских комиссий по
борьбе с тифом проводили обходы жилых домов, участвовали в
карантинных мероприятиях по предупреждению и распространению инфекции. Уездные отделы здравоохранения сообщали в
губернский отдел о ходе и мерах борьбы с эпидемиями, возникавших в ходе проведения противоэпидемиологических мероприятий.
По указанию Наркомата здравоохранения РСФСР Казанский
губернский отдел здравоохранения в январе 1919 г. созвал
съезд губернских, уездных и городских врачебно-санитарных
организаций, санитарных врачей, представителей заинтересованных ведомств по выработке мер по борьбе с сыпным и возвратным тифом. В ходе работы съезда была разработана специальная программа борьбы с эпидемическими заболеваниями. В
ней особое внимание обращалось на регистрацию больных, заболевших брюшным тифом, и карантинные мероприятия, а
также планировались меры по увеличению количества коек для
госпитализации больных, созданию эпидемиических отрядов из
10 врачей, 20 фельдшеров и медсестер. Кроме того, в программе предусматривалось открытие «заразных» бараков, приведение в надлежащий вид всех дезинфекционных и дезинсекционных камер в больницах и бараках, организация курсов по подготовке санитаров и дезинфекторов, обеспечение работы общественных бань, прачечных, ремонт общественных зданий (ночлежных домов, вокзалов, казарм, тюрем и др.). Комиссии по
борьбе с тифом вменялась также в обязанность проверять работу местных органов по борьбе с эпидемиями, проводить санитарно-просветительскую работу среди населения (тиф и меры
личной предосторожности). Все лечебные заведения и санитарные учреждения Казанского губернского отдела здравоохранения в 1920 г. губернским исполкомом были объявлены «мобилизованными и состоящими на военном положении». Служащих, уклоняющихся от ухода за тифозными больными и их
транспортировки, а также от дезинфекции помещений, предписывалось привлекать к суду по законам военного времени.
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В марте 1920 г. на базе Казанской губернской комиссии по
борьбе с тифом была создана губернская комиссию по борьбе с
эпидемиями во главе с Р.А.Лурия. В августе 1920 г. в связи с
возникновением массовых проявлений холерной и тифозных
эпидемий эта комиссия была ликвидирована, все ее функции
были переданы в Центральную чрезвычайную комиссию по
борьбе с эпидемиями. В период массовых случаев проявления
эпидемических заболеваний среди населения Татарстана местное правительство в октябре 1920 г. постановило образовать
Республиканскую чрезвычайную комиссию по борьбе с эпидемиями. Одновременно для борьбы с заразными болезнями были
предприняты практические санитарно-эпидемиологические и
карантинные меры: по очистке территории от нечистот в зимнее время; по санитарно-гигиеническому обследованию, дезинфекции и ремонту колодцев и водопроводных труб; по открытию общественных бань и санпропускников; по санитарногигиенической и противоэпидемической работе среди беженцев
и военнопленных.
В целях предупреждения распространения эпидемии холеры
в 1920 г. Казанский губернский отдел здравоохранения издал
постановление о противохолерных мероприятиях, предусматривающих проведение прививок в городах и сельских населенных пунктах губернии. В 1920–1921 гг. в Татарстане прошла
прививочная кампания, в ходе которой прививками было охвачено 97347 жителей республики, в основном Казани. В 1921 г. в
Татарстане холерой болели 394289 человек, из них 12170 в Казани: умер 4751 человек, в том числе 2386 в Казани.
В 1920 г. при Наркомате здравоохранения Татарстана была
создана секция санитарно-эпидемиологической службы, через
два года ее структуры начали функционировать в большинстве
городов и кантонов республики. В 1920 г. здесь работали 14
санитарных врачей и их помощников. К 1934 г. число врачейгигиенистов достигло 571. Главным итогом развития социальнопрофилактической работы стало значительное сокращение
1
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ареала распространения опасных инфекций, заметное снижение
заболеваемости населения заразными болезнями. К примеру, в
1920-е гг. была ликвидирована холера, к концу 1930-х гг. – оспа, возвратный тиф. К началу 1940-х гг. в 69 раз снизилась заболеваемость сыпным тифом1.
В 1920-е гг. санитарная организация в Татарстане развивалась и крепла. Одновременно с этим усложнялась конъюнктура
санитарной службы. К примеру, неоднократно подвергалась
реорганизации действующая система санитарного надзора – на
основе «специализации и введения отдельных отраслей санитарии». Кроме того, большое внимание обращалось на распространение санитарно-гигиенических знаний среди населения,
которое входило в число приоритетных задач органов здравоохранения. «Народный комиссариат здравоохранения считал
несоответствующим своему назначению каждого врача, который бы не помогал распространению санитарных знаний среди
населения», – указывал народный комиссар здравоохранения
РСФСР Н.А.Семашко. С целью санитарного просвещения местного населения в 1919 г. санитарно-эпидемиологический отдел Казанского губернского отдела здравоохранения издал
Декрет Совнаркома РСФСР об обязательном оспопрививании
на русском и татарском языках. Кроме того, медицинскими работниками и другими сотрудниками советских учреждений в
Казани и губернии было прочитано 50 лекций об оспе и оспопрививании, а также издано множество листовок и плакатов о
холере и других заразных заболеваниях. В течение «недели
борьбы с тифом» в театрах, кинозалах, на фабриках и заводах
было прочитано 70 лекций, которые прослушали свыше 30 тыс.
человек. В 1920 г. для усиления медико-просветительской работы среди населения Наркомат здравоохранения Татарстана
организовал специальные курсы по подготовке лекторов из
представителей интеллигенции (на русском и татарском языках) по следующей программе: инфекционные болезни, прививки, санитария и гигиена, дезинфекция, дезинсекция и т.п. На
1
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курсы зачислялись члены рабочих и крестьянских комиссий по
борьбе за чистоту. В конце 1920 г. в составе местного наркомата здравоохранения был создан специальный подотдел санитарного просвещения для работы среди коренного населения
республики. Врачу Давлет-Кильдеевой было поручено наладить
санитарно-просветительскую работу среди татар. При каждом
санитарно-эпидемиологическом отделе Казани и кантонов открывались библиотеки, читались лекции для членов рабочих
комитетов, домкомов, профсоюзов и др. В 1923 г. в Казанском
городском музее был образован санитарно-гигиенический музей, ставший впоследствии домом санитарного просвещения.
Только в 1924 г. его посетило около 20 тыс. человек. В кантоны
республики в 1923–1926 гг. постоянно направлялись передвижные выставки, библиотеки, плакаты, альбомы, листовки и лозунги с информацией об инфекционных заболеваниях. В Татарстане в фойе многих городских театров и рабочих клубов устанавливались передвижные витрины, посвященные различным
проблемам санитарно-гигиенического просвещения местного
населения.
С 1919 г. при Казанском губернском отделе здравоохранения
действовал жилищно-санитарный подотдел, который организовывал краткосрочные курсы по жилищной санитарии и гигиене.
В уездах работали жилищно-санитарные комиссии. Так, комиссия Буинского уезда, осмотрев в 1919 г. жилые помещения крестьян, пришла к выводу, что значительная часть жилищ не соответствует санитарным нормам, нуждается в капитальном ремонте1. Из анализа данных обследования Татарского ЦИКа
(1924–1925 гг.), видно, что из-за острой нехватки медикосанитарных кадров в Буинском кантоне контроль за уборкой
территорий сельских населенных пунктов проводился не в полной мере. Кроме того, отмечались случаи венерических заболеваний. Жилищно-санитарный контроль жилищ осуществляли
специальные структурные подразделения наркомата здраво1

Степанова Е.Я., Галлямов А.Б. Становление санитарной организации в
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охранения, его городские, кантональные и волостные отделы.
Приемка и санитарный контроль построенных домов и их заселение с 1925 г. в Татарстане проводились органами жилищносанитарного надзора. Казань и ее городские слободы в 1929 г.
обслуживали 9 жилищно-санитарных и районных врачей. К
примеру, ими были обследованы жилищно-бытовые условия
рабочих химического завода им. М.Вахитова (квартиры, общежития и т.д.). В ходе санитарно-гигиенического обследования
жилищных условий населения устраивались различные кампании: «чистый дом», «месячники чистоты» и т.п. В 1921 г., к
«месячнику чистоты», был издан журнал «Вестник здоровья»,
содержащий материалы по санитарии и гигиене (тираж – 10
тыс. экз.). Кроме того, были напечатаны труды: «Итоги тифозной эпидемии за 1919 г. и 1920 г. по ТАССР», «К вопросу о медико-санитарной статистике в прошлом и в новых условиях»,
плакаты на тему охраны окружающей среды, о прививках, открыты выставки по проблемам эпидемиологии и санитарии.
Одновременно с этой работой местными работниками здравоохранения уделялось большое внимание социально-культурным мероприятиям. В 1920-е гг. в селах и городах устраивались общественные суды над алкоголиками, матерями, бросившими детей, больными сифилисом и др. Во время этих судебных инсценировок читались лекции на медицинские темы, а
также раздавались различные брошюры: «Заразные болезни»,
«Рахит» т.п. Организовывались выставки на антиалкогольные
темы и по борьбе с венерическими заболеваниями. Такие тематические выставки действовали на заводе «Красный Восток»,
фабрике «Светоч».
С 1919 г. начал осуществляться целенаправленный санитарный надзор деятельности пищевых предприятий Казани. В первое время этим занималась секция контроля над пищевыми
продуктами Казанского губернского отдела здравоохранения, с
1920 г. – секция городского отдела здравоохранения, секция
здравоохранения горсовета и Наркомата здравоохранения Татарстана. В ходе санитарных рейдов проверялись пищевые
предприятия, а также заведения, загрязняющие водоемы (бани,
кожевенные заводы и др.). Причем только в 8 кантонах респуб-
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лики имелись санитарные врачи. Всего при Наркомате здравоохранения Татарстана работали 6 санитарных врачей и один
врач по пищевому надзору. Но, несмотря на это, в 1925 г. они
произвели 25945 санитарных обследований фабрик и заводов,
предприятий пищевой промышленности, а также общественных
учреждений. В 1926 г. органы промышленно-санитарного надзора совместно с представителями «Татинженера» и инспекции
санитарной охраны труда дали разрешение на сдачу в эксплуатацию целого ряда промышленных и пищевых предприятий
города, в том числе кожевенного заведения, литейного цеха,
хлебопекарни, дрожжевого завода. С 1927 г. в Татарстане начали проводить бактериологическое исследование молока, поступающего в лечебно-санитарные учреждения. Этим занималась
специально созданная контрольно-молочная станция.
Благодаря активной и целенаправленной социальной политике советского руководства в Татарстане заметно укрепилась
инфраструктура системы здравоохранения. К 1940 г. в 2 раза
выросло число больниц, в 3,9 – раза количество коек в них, в
4,3 раза – численность врачей, в 8,6 раза – среднего медицинского персонала. В 1929–1930 гг. в республике насчитывалось
847 врачей, из них в медико-санитарных учреждениях местного
наркомата здравоохранения работал 681 человек1. Особенно
сильно упрочилась кантональная и волостная сеть здравоохранения: существенно увеличилось число сельских больниц и коек в них, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских
пунктов, врачей работающих на селе. Все это позволило уже к
1935 г. сократить радиус обслуживания сельского населения с
40–45 км до 15-20 км, а численность населения на одну больницу с 48985 человек до 17275. Благодаря целенаправленной политике строительства централизованной государственной медицинской службы в Татарстане, в 1920–1930-е гг. в основном
сформировалась система бесплатной и доступной медицинской
помощи.

1
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Таким образом, становление и развитие медицинской службы в Татарстане в 1920–1930-е гг. имели централизованный
общегосударственный характер, что позволило в сжатые сроки
создать почти самодостаточную медицинскую инфраструктуру
для того времени и добиться тем самым впечатляющих успехов
в борьбе с инфекционными заболеваниями. В результате такой
политики удалось ликвидировать ряд опасных инфекционных
заболеваний, а также снизить в десятки раз уровень распространенности многих болезней, в том числе социальных (туберкулеза, трахомы, сифилиса, малярии и др.). Безусловно, победа
над инфекционными эпидемиями существенно улучшила основные демографические показатели Татарстана: снизилась
общая смертность населения и увеличилась его средняя продолжительность жизни.
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Б.И. Измайлов
ТЕОРИЯ ТОРГОВОГО КАПИТАЛА И СТАНОВЛЕНИЕ
ТАТАРСКОЙ НАЦИИ В ТРУДАХ Г.С. ГУБАЙДУЛЛИНА
Провозглашенное после Октябрьской революции 1917 г.
большевиками право наций на самоопределение, создание национально-территориальных автономий и национальных республик пробудили интерес к истории отдельных народов Советского государства. Значительным шагом вперед в изучении
истории татарского народа стало создание в Казани в 1921 г.
Академического центра при Наркомпросе ТАССР и целого ряда
краеведческих обществ. Начинался ощутимый всплеск научного интереса не только к новым проблемам научного познания,
но и к этнической истории татар. Этот период был связан прежде всего с изменением концептуальных основ отечественной
исторической науки и утверждением марксистской методологии в исследованиях историков.
К тому времени относится и появление знаковых для истории татарского народа работ крупнейшего татарского историка
20–30-х гг. XX в. Газиза Салиховича Губайдуллина (Г.Газиз)1.
Родившись в 1887 г. в семье богатейших татарских промышленников Губайдуллиных, Газиз Салихович, вопреки желанию
отца, всю свою жизнь посвятил науке. Впоследствии «непролетарское происхождение» историка не раз становилось причиной
нападок как со стороны советской власти, так и критиков его
научных концепций, а в конечном итоге послужило удобным
поводом для гонений. В 1910 г. Г.С.Губайдуллин поступает на
юридический факультет Казанского университета, но через год
по совету профессоров М.М.Хвостова и Н.Н.Фирсова переходит на историческое отделение. Начиная с учебы в Казанском
1
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Татарстана (сборник статей). Вып. II. / Под. ред. Г.Г.Ибрагимова и Н.И.Воробьева. Казань, 1925. С. 71-111; Губайдуллин Г.С. Из истории торгового
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университете он становится активным участником общественно-политической жизни Казани, при этом он не оставляет и
свои научные изыскания, посвященные истории татарского народа.
Большую роль на взгляды Газиза Салиховича оказали профессора Н.Н.Фирсов и Н.Ф.Катанов, под руководством которых
он занимался еще студентом, а потом и в годы учебы в аспирантуре Казанского университета1. Несомненно, под влиянием
профессора Н.Н.Фирсова Г.С.Губайдуллин рассматривал историю с позиции теории торгового капитала, следуя в русле нового направления в отечественной историографии, впоследствии
получившей название «школы М.Н.Покровского».
Первый историк-марксист, профессор Михаил Николаевич
Покровский выступал с критикой концепций исторического
развития России, созданных дореволюционными историками, в
первую очередь, представителями «государственной школы».
Историко-философской основой для его работ был социологический подход с преувеличенным вниманием («приматом») к
социально-экономическим факторам, выступавшим определяющими по отношению к явлениям политического и культурного плана. Данный подход, который стал активно внедряться в
Советском Союзе в 1920-е гг., позволил историкам от изучения
фактов политической истории перейти к пониманию механизмов функционирования общества. Одновременно М.Н. Покровский развивал взгляд на Россию как на «тюрьму народов», захватническая колониальная политика которой была основой
формирования и развития российского государства. Антиимпериалистический и интернационалистический пафос его работ
заключался в пересмотре истории формирования империи и
входивших в нее народов.
Взгляды Покровского оказали огромное влияние на многих
историков 20–30-х гг. XX в. и открыли новое направление в
отечественной историографии. Обращение историков и крае1
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ведов к ключевым этапам истории каждого народа в немалой
степени было определено особой политической актуальностью,
когда встал вопрос о самоопределении народностей и об автономии отдельных частей России. Как писал и сам Н.Н.Фирсов:
«Истинное право на автономию политическую, может дать
лишь прошлое области, ее история»1. Труды Г.С.Губайдуллина
в этом отношении весьма показательны и отражают общую
тенденцию. Методологическая основа теории торгового капитала стала для него тем фундаментом, на котором выстраивалась концепция формирования и развития татарского народа.
Как писал сам историк: «Историю всех народов определяет
экономическая жизнь. Она есть причина многих, если не всех,
явлений жизни. Поэтому изучение истории татар должно сопровождаться исследованием экономического развития»2.
Научная концепция Г.С.Губайдуллина возникла не на пустом месте, ей предшествовал длительный этап формирования
татарской исторической мысли, основой для которой послужили труды татарских интеллектуалов Ш.Марджани, Х.Атласи и
Г.Ахмерова. Несомненно, историческое сочинение Ш.Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахфали Казан ва Булгар» оказало
серьезное влияние на представление Г.С.Губайдуллина о ключевых этапах развития татарского народа. Однако новая методология позволила избавиться от характерных для татарской
историографии слабости концептуальной основы и отсутствия
фундаментального анализа роли социальных и экономических
факторов в истории. Предпринятый Г.С.Губайдуллиным анализ
истории татарского народа производился на основе обновленного подхода, учитывающего методологические позиции, разработанные исторической наукой первой трети XX в., с опорой
на широкое привлечение впервые введенного в научный оборот
архивного материала, что в итоге позволило создать более
сложную и полноценную картину прошлого татар.

1

Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. Казань,
1921. С. 3.
2
Газиз Г. История татар / Сокр. Перевод с тат. С.Г. и А.Х. Губайдуллиных.
М., 1994. С. 20.
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Наиболее полно и четко воззрения Г.С.Губайдуллина отражены в его книге «История татар», которая несколько раз переиздавалась и дополнялась новыми данными, а также в статьях,
посвященных истории формирования татарского торгового
класса. В соответствии с теорией торгового капитала большую
роль в истории ученый придавал торговым путям. В этой концепции ключевое значение имело представление о Среднем
Поволжье как месте пересечения торговых путей между Европой и Азией, что и предопределило появление мощного татарского торгового сословия. За обладание этим ключевым торговым пунктом шла постоянная борьба между крупнейшими государствами Восточной Европы, начиная с Хазарского каганата
и заканчивая Российской империей.
Волжский торговый путь, которым поочередно владели
Волжская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство, позволял не только взять под контроль транзитную торговлю между
Европой и Азией, но и способствовал появлению мощного торгового класса – основного движущего элемента каждого государства. В результате, от степени развития и активности торгового сословия зависело экономическое благополучие каждого
государства. В концепции Г.С.Губайдуллина татарский торговый класс выступал в виде некоей движущей силы, своего рода
ядра будущей нации. Любопытно, что данная идея созвучна с
представлением некоторых современных ученых о процессе
складывания нации у народов с неполной социальной структурой и отсутствием собственного государства. В частности, отмечается, что процесс складывания нации являлся составной
частью становления буржуазного общества, т.е. распада феодальных отношений и образования таких классов новой эпохи,
как национальной торгово-промышленной буржуазии, интеллигенции и рабочих. В сущности, под «эпохой национального
возрождения» в общем и целом имеется в виду время перехода
от феодализма к капитализму, нарастания кризиса феодальных
отношений, складывания буржуазной экономики и соответствующей социальной структуры, развития современной культу-
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ры1. Если на протяжении XVII–XVIII вв. формировались условия для консолидации татарской нации, то уже к концу XVIII в.
происходит трансформация татарского этноса феодального типа в этнос буржуазного общества. У татарского народа этот
процесс имел свои особенности. В частности, татарская буржуазия рекрутировалась прежде всего из сословия служилых
татар, в связи с этим переняла целый ряд социальных ценностей, различных политических, идейных и культурных традиций, присущих этому сословию.
В исследованиях Г.С.Губайдуллина можно выделить четыре
этапа формирования татарского торгового сословия. На первом
этапе, относящемся к периоду существования средневековых
тюрко-татарских государств, таких как Волжская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство, происходит появление татарского торгового класса как результат обладания Волжским
торговым путем. Второй этап начинается после падения Казанского ханства и начала репрессивной политики Российского
государства, которая вела к разрушению татарского феодализма
и ускоряла процесс формирования татарского торгового сословия. После захвата Казанского ханства, по мнению Г.С.Губайдуллина, татарский купец стал «посредником между русской и
азиатской торговлей и проводником зарождающегося русского
торгового капитализма на Среднем Востоке и в степях»2. Более
того, в завоевании Казани историк видел не препятствие в развитии татарского торгового класса, а, наоборот, дополнительный стимул. Г.С.Губайдуллин считал, что на развалинах разлагавшегося татарского феодального класса в XVII в. усиливается
новый общественный татарский торговый элемент – «торгующее дворянство», которое получает и новое название, а именно
«служилые торговые татары»3.
Третий этап имеет четкие хронологические рамки – от 1713
до 1775 г. и характеризуется окончательным переходом к тор1

Фрейдзон В.И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. – начала XX в. Дубна, 1999. С. 40.
2
Губайдуллин Г.С. Из истории торгового класса… С. 52-53.
3
Губайдуллин Г.С. Из прошлого татар // Материалы по изучению Татарстана
(сборник статей). Вып. II. Казань, 1925. С. 87.
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говому капитализму. В отсутствии национальной аристократии и имущественной базы духовенства, вакантное место элиты татарских городских общин постепенно занимает буржуазия. В XVIII в. занятие торговлей среди татарского населения
приобретает массовый характер, что хорошо видно на примере
жителей казанских татарских слобод. Этому способствовал
целый ряд исторически сложившихся предпосылок. Вопервых, в силу исторических условий занятие торговлей стало
единственно приемлемым способом нажить состояние не нарушая предписаний шариата. Во-вторых, отсутствие перспектив на государственной службе стимулировало татар на реализацию своих устремлений в иных областях, в частности в
предпринимательской деятельности. В-третьих, социальную
базу торговой буржуазии составляли практически все слои
татарского общества: феодальная аристократия, служилые и
ясачные татары.
Хотя политика Петра I по унификации всей страны и нанесла ощутимый удар по привилегиям татарского торгового сословия, что выразилось, в частности, в переводе служилых татар в
тяглое сословие, однако, по мнению Г.С.Губайдуллина, не оказало решающего влияния на его формирование. В этой концепции татаро-башкирские восстания первой половины XVIII в.
представлялись результатом борьбы феодализма с торговым
капитализмом, а не как национально-освободительная война.
Более того, российская власть, исходя из собственных экономических и политических интересов, старалась поддерживать
торговую деятельность татарского населения. В 1744 г. специальным указом императрицы Елизаветы Петровны 200 татарских семейств из Казанской губернии были переселены под
Оренбург для основания там торговой слободы – Сеитовского
посада.
С конца XVIII в. начинается завершающий четвертый этап,
характеризующийся господством торгового капитала и развитием промышленности у татар. К этому периоду относится
окончательное превращение мурз и служилых татар в купцов.
Особую роль в этих процессах Г.С.Губайдуллин отводил органу
городского самоуправления – Казанской татарской ратуше, ко-
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торая способствовала формированию казанского татарского
купечества. Сам факт появления в концептуальных построениях ученого Казанской татарской ратуши можно считать подтверждением влияния на него работ Ш.Марджани. Именно
Ш.Марджани первым обратился к истории этого учреждения и
заложил основы для изучения Казанской татарской ратуши и ее
роли в истории татарского народа. Как считал Г.С.Губайдуллин, именно заинтересованность в экономическом контроле
татарского капитала побудила российское правительство ввести
местное самоуправление в татарских слободах Казани. Администрацией слобод стала Казанская татарская ратуша, открытие
которой исследователь относит к 1782 г.1 В своей статье «Из
прошлого татар» он называет ратушу «автономным представительным учреждением для казанской татарской крупной и мелкой буржуазии»2. Исходя из этого утверждения, автор отводил
данному представительному органу довольно широкие права и
обязанности.
Относительно состава Казанской татарской ратуши
Г.С.Губайдуллин дает весьма противоречивую информацию.
Так, в книге «История татар» указывается, что «ратуша состояла из двух избранных населением бургомистров и двух ратманов»3. При этом бургомистров он отождествлял с городскими
главами, а ратманов считал их советниками4. В статье «Из прошлого татар» мы находим сведения о том, что Казанская татарская ратуша возглавлялась двумя ратманами и четырьмя бургомистрами5. По всей видимости, в последнем случае речь идет
об опечатке.
Характерно, что, в отличие от Ш.Марджани, Г.Губайдуллин
ошибочно связывал закрытие ратуши с городской реформой
Александра II, произошедшей в 1870 г. В то же время изучение
ратуши с позиции теории торгового капитала не позволило ему
в полной мере раскрыть ее значение. Фактически, за рамками
1

Газиз Г. История татар… С. 176.
Губайдуллин Г.С. Из прошлого татар… С. 98.
3
Там же. С. 177.
4
Там же. С. 177.
5
Там же. С. 97.
2
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исследования остался сам факт самоуправления. Тем не менее
экономический мотив на долгое время стал превалирующим в
отечественной историографии при изучении деятельности Казанской татарской ратуши.
Достаточно сжато в работах Г.С.Губайдуллина раскрыта
роль татарской буржуазии в процессах складывания татарской
нации. Вместе с тем он констатировал, что уже с начала XIX в.
татарское купеческое сословие начинает вкладывать значительные финансовые средства в открытие типографий и медресе. Отмечая некоторые фактические неточности в исследовании, необходимо подчеркнуть, что именно Г.С.Губайдуллин
заложил основы для научного изучения истории татарского
народа.
К концу 30-х гг. XX в. в отечественной исторической науке
начинает утверждаться формула «Царизм – тюрьма народов»,
приведенная в «Замечаниях» И.Сталина, А.Жданова и С.Кирова
на конспект учебника по истории СССР1. В связи с изменившейся политической конъюнктурой в стране изменилась и
оценка деятельности многих ученых. В постановлении ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 26 января 1936 г. указывалось, что
«среди некоторой части наших историков, особенно историков
СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути
дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую
науку», прямо обвиняя «школу М.Н.Покровского» в упразднении исторической науки и преподавания истории в школах2. В
новых политических реалиях историческая концепция
Г.С.Губайдуллина, основанная на широком понимании истоков
татарского народа и ведущей роли торгового капитализма, оказалась под фактическим запретом, а имя ученого и его идеи надолго были преданы забвению.
Тем не менее концепция развития татарского народа
Г.С.Губайдуллина, благодаря своей широкой источниковой
базе и логичному построению, оказалась востребованной уже
1

Душенко К.В. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших
дней. М., 2005. С. 505-506.
2
Против исторической концепции М.Н.Покровского. Сборник статей. Ч.1. М.,
1939. С. 3.
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в советское время. Так, в середине 70-х гг. XX в. историк
Х.Х.Хасанов во многом взял за основу теорию торгового капитала Г.С.Губайдуллина, но пересмотрел ее в соответствии с
марксистско-ленинским учением о нации и национальных отношениях. Интересно, что учреждение Казанской татарской
ратуши Х.Х.Хасанов относил к 1782 г., отмечая, что она была
учреждена по царскому указу1. При этом ссылки на этот указ
он не дает, по всей видимости, полностью полагаясь на исследование Г.С.Губайдуллина. Закрытие ратуши Х.Х.Хасанов
также вслед за Г.С.Губайдуллиным связывал с реформой городского управления 1870 г. Научный авторитет этих двух
историков, хорошо знакомых с архивными документами Казанской татарской ратуши, способствовал утверждению данного тезиса в историографии, и многими учеными впоследствии принимался практически без доказательств. В целом же
нужно констатировать, что в советский период изучение Казанской татарской ратуши практически не развивалось, и фактически все знания о ней оставались на уровне работ
Г.С.Губайдуллина.
В современной татарской историографии научная концепция
Г.С.Губайдуллина была переосмыслена и, по сути, получила
«второе рождение». Однако, если в его работах роль татарского
торгового капитала на процесс национального строительства
была только обозначена, то современные исследователи пытаются раскрыть сам механизм воздействия и консолидирующего
влияния на татарскую общину. Во многом логическим продолжением его трудов стали работы Р.Р.Салихова, в которых на
основе широкой источниковой базы рассматриваются роль и
участие татарского предпринимательства в общественно-политических процессах XIX в.2 О роли купечества в формировании татарской нации указывалось также в трудах А.Ю.Хабут-

1

Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. Казань, 1977.
С. 58.
2
Салихов Р.Р. Участие татарского предпринимательства России в общественно-политических процессах второй половины XIX – начала XX в. Казань,
2004. 260 с.
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динова1. В то же время эти умозаключения носят, скорее, теоретический характер, так как не базируются на широком архивном материале. В данной теории можно проследить смешение,
с одной стороны, старых парадигм и стереотипов, а с другой –
современных теорий о возникновении нации.
Таким образом, хотя работы современных историков и характеризуются расширением тематики исследований, обновленным методологическим инструментарием и привлечением
новых источников, тем не менее концептуальная идея
Г.С.Губайдуллина о роли торгового капитала в формировании
татарской нации, по существу, осталась неизменной.

1

Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития
татарского общества в конце XVIII – начала XX вв. Казань, 2001; Хабутдинов
А.Ю. От общины к нации: татары на пути от средневековья к Новому времени
(конец XVIII – начало XX вв.). Казань, 2008.
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Л.И. Кадырова
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ (90-е гг. XX в.)
Руководство Казахстана и Китая на всем протяжении 90-х гг.
придает огромное значение развитию двусторонних связей, что
объясняется объективными факторами. Во-первых, географической близостью. Наиболее протяженная граница в Центральной
Азии обрекает на тесное соседство, но при этом создает и множество общих проблем (пограничный вопрос, миграция, преступность, экологическая ситуация и т.п.). Во-вторых, исторической и культурной связью Казахстана с Синьцзян-Уйгурским
автономным районом КНР. В-третьих, единством Центральноазиатского макрорегиона, все страны прошли примерно один и
тот же путь развития, налицо тесные связи между народами.
В-четвертых, общими проблемами и угрозами: международной
преступностью, экономической ситуацией, миграцией, сепаратизмом, социальной нестабильностью, экстремизмом и т.п.1
В-пятых, обе страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве, что объясняется взаимодополняемостью ресурсов,
обширностью рынков и т.п.
Официальные межгосударственные отношения между Казахстаном и КНР были установлены 3 января 1992 г. (Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений
между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, Алма-Ата). С этого момента начались интенсивные политические контакты и сотрудничество по различным направлениям. В течение 90-х гг. XX в. между Казахстаном и КНР были подписаны следующие основополагающие межгосударственные акты: «Совместная декларация об установлении дружественных взаимоотношений между Республикой Казахстан и
1

Чуфрин Г. Проблемы безопасности Центральной Азии и национальные
интересы России // Формирование действенных структур безопасности и
сотрудничества в Центральной Азии: Сб. ст. М., 2007. С. 4-13.
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Китайской Народной Республикой» от 18 октября 1993 г., «Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении
дружественных взаимоотношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой» от 11 сентября
1995 г., «Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстано-китайской государственной границе» от 26 апреля 1994 г., «Дополнительные соглашения о китайско-казахстанской государственной границе» от
1997 и 1998 гг. и др.
Развитие межгосударственных отношений между двумя
странами можно разделить на несколько этапов. Первый этап –
первые годы после установления дипломатических отношений – период установления политических связей. В это время в
кратчайшие сроки формируется нормативно-правовая база двусторонних отношений, заключаются основные документы, которые регламентируют наиболее важные сферы между двумя
государствами. Второй этап – середина 1990-х гг. – период, когда руководство двух стран от формирования нормативной базы сотрудничества переходит к фактическому решению наиболее важных вопросов двусторонних отношений, таких как проблема делимитации границ, торговля, борьба с преступностью.
Со второй же половины 1990-х гг. начинается третий этап, когда принципиально важным становится формирование взаимоотношений в многостороннем формате. И Китай, и Казахстан
начинают активно приобщаться, а порой и инициировать интеграционные процессы в масштабах региона1.
Межгосударственные связи Казахстана и Китая в 1990-х гг.
можно охарактеризовать как добрососедские и прогрессивные.
Фактическим доказательством этому служат активные двусторонние контакты во всех областях (экономической, правовой,
военной и т.п.), мирный характер взаимоотношений, решение
наиболее важных вопросов, таких как, например, пограничный,
настрой на дальнейшее сотрудничество по всем направлениям,
1

Токаев К.К. Основные аспекты процесса становления и развития внешней
политики Республики Казахстан // Актуальные проблемы внешней политики
Казахстана: Сб. ст. М., 1998. С. 11-33.
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отсутствие конфликтных ситуаций. Руководство как КНР, так и
Республики Казахстан характеризует межгосударственные отношения как плодотворные и позитивные1. Однако даже при
такой положительной динамике развития двусторонних связей
между Казахстаном и Китаем существует ряд весьма серьезных
проблем. Прежде всего, это проблема совместного использования водных ресурсов трансграничных рек, а именно Иртыша и
Или – так называемый уйгурский вопрос и ситуация с казахами,
проживающими на территории КНР (в начале 1990-х гг. примерно 3,5 млн. человек)2. Кроме нерешенных проблем, в межгосударственных взаимоотношениях между двумя странами
существует также ряд сложных и противоречивых моментов,
таких как угроза усиления националистических тенденций в
Казахстане, его активные связи с исламским миром3, ядерные
испытания КНР, нелегальная миграция китайских граждан в
Казахстан, угроза экономической экспансии Китая.
В целом, китайско-казахстанские межгосударственные связи
в 1990-е гг. характеризуются стабильностью, в большей или
меньшей степени удовлетворяют интересы обеих сторон и, несомненно, заложили основу для дальнейшего развития отношений в XXI в.

1

Назарбаев Н.А. Интервью Радио «Свобода». 11 мая 1999 г.
Казахстанская правда. 1993. 30 марта.
3
Кокарев К.А. Китайско-казахстанские отношения / /Внешняя политика Казахстана: Сб. ст. Алматы-Москва, 1995. С.358.
2
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Р.Р. Мухамадеев
ТАТАРСКИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х – НАЧАЛЕ 2000-х гг.
Расцвет национальных движений и национально-культурных центров в Республике Башкортостан приходится на
конец 1980-х – начало 1990-х гг. Политические цели преследуют организации, выступающие от имени башкир, татар и
русских. Прочие этнические группы – марийцев, чувашей,
мордву – пытаются представлять национально-культурные центры. Первыми появились башкирские национальные организации: Башкирский народный центр «Урал» (БНЦ «Урал»), национально-культурный центр «Ак тирма» Башкирская народная
партия (БНП), Союз башкирской молодежи (СБМ).
Татарские национальные партии и общественные организации наиболее активны, хотя и малочисленны в Республике
Башкортостан. Представители татарской интеллигенции недовольны слабым вниманием руководства республики к проблемам второго по численности этноса Башкирии. Однако татарское национальное движение не сумело организоваться в мощное политическое объединение по защите национальных интересов. Некоторые татарские организации, например, Милли
Меджлис татар Республики Башкортостан, не зарегистрированы, что допускается федеральным и республиканским законодательством.
Татарский общественный центр РБ (ТОЦ РБ). Одной из
первых татарских организаций в Республике Башкортостан был
Татарский общественный центр (ТОЦ), появившийся в январе
1989 г. Основной его целью было провозглашено «содействие
органам государственной власти и управления в реализации
политических и культурных прав татарского населения республики, его всестороннее развитие, а также поддержание культурных, научных и деловых контактов с лицами татарской национальности и их сообществами». В одной из резолюций,
принятой 15 октября 1989 г., лидерами ТОЦа была намечена
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программа действий: восстановить конституционный статус
татарского языка как одного из официальных языков республики наряду с башкирским и русским языками; расширить возможности и развить формы обучения на родном языке в дошкольных учреждениях и школах; создать секцию татарских
писателей в Союзе писателей БАССР; возобновить издание
книг на татарском языке в г.Уфа; организовать издание общественного журнала на татарском языке; открыть татарское отделение в училище и институте искусств; возродить передачи по
республиканскому радио и телевидению на татарском языке,
увеличив продолжительность; возродить в Уфе татарский государственный драматический театр; открыть татарские театры в
гг. Туймазы, Нефтекамск, Дюртюли; создать татарскую труппу
в Уфимском театре юного зрителя; организовать татарские бригады в Башкирской государственной филармонии; открыть образцовую татарскую школу в здании бывшего медресе «Галия»,
построенном на средства татарского населения, и т.д. ТОЦ РБ,
как и другие татарские организации, выступает в совместных
акциях с русским национальным движением. Например, в период предвыборной кампании в Государственную Думу 2-го
созыва представители ТОЦа агитировали голосовать за
А.Аринина, председателя общественного объединения «Русь».
ТОЦ выступил одним из инициаторов создания общественного
объединения «За гражданские права и социальную справедливость» (март 1996 г.).
В конце 1990-х гг. бывший некогда авторитетным Татарский
общественный центр Республики Башкортостан испытывает
затяжной кризис. Его структуры оказались разрушены или были недееспособными, что, в первую очередь, связано со сменой
лидеров (предыдущий председатель ТОЦа К.Яушев в начале
1995 г. был смещен со своего поста бывшими соратниками).
Татарская демократическая партия «Идель-Урал». Татарская национальная партия в Республике Башкортостан. Оргкомитет партии «Идель-Урал» был создан в Казани в мае 1990 г.
активистом Народного фронта Татарии Ванситом Гариповым с
целью образования в перспективе единой республики татар,
марийцев, чувашей, удмуртов, башкир с включением русских
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областей Поволжья и Урала. Председатель оргкомитета Вансит
Гарипов предполагал, что это государственное образование будет надэтническим и станет одним из субъектов новой Российской Федерации. Весной 1991 г. уфимское отделение оргкомитета объявило о создании партии.
Основной целью данной партии является «защита прав татарского народа республики в политической, экономической,
культурной и социальной областях, содействие в создании условий для национального возрождения через восстановление
его неотъемлемых прав на самоопределение». Партия выпускает газету одноименного названия. Ее материалы вызывают недовольство у властей. Так, весной 1994 г. Министерством юстиции Республики Башкортостан было вынесено официальное
письменное предупреждение ТДП «Идель-Урал» в связи «с
публикаций в печатном органе татарской демократической партии «Идель-Урал» материалов, разжигающих национальную
рознь в республике, и материалов, направленных на нарушение
целостности Республики Башкортостан». Например, в петиции
группы татарских общественных организаций, опубликованной
в № 5 (59) за 1995 г. подчеркивается, что в республике «практически произошел самозахват власти узким кругом людей, стоящих на позициях откровенного национализма и шовинизма» и
приводится список высокопоставленных республиканских чиновников, которые, по мнению авторов документа, эту политику проводят. В список вошли министр юстиции Р.Хисматуллин,
министр культуры Х.Ишмуратов, государственный секретарь
М.Аюпов, глава Башкирского телерадио С.Кильдин и др.
Милли Меджлис татар Республики Башкортостан. Наиболее активным он был в 1990-е гг. Его задача – скоординировать
все татарские движения в республике, решить внутренние проблемы татар. В Положении о Милли Меджлисе подчеркивается,
что он «является высшим представительным органом татарского народа Башкортостана между курултаями». Целью же его, по
мнению Татарского курултая, является обеспечение условий
«развития татарского народа на основе доли национального богатства Республики Башкортостан, создаваемой трудом татарского народа». Милли Меджлис активно участвует в различных
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политических акциях татар Башкортостана. Например, 30 марта
1995 г. совместно с другими татарскими организациями представители Милли Меджлиса обратились с «Петицией к Государственному Собранию Республики Башкортостан, Президенту Б.Н.Ельцину как гаранту конституционных прав». В этом
документе отмечалась неблаговидная роль Верховного Совета и
Президента Республики Башкортостан, назначавших на министерские и другие руководящие посты не по деловым качествам, а по этническому признаку. Тем самым «практически произошел захват власти узким кругом людей, стоящих на позициях откровенного национализма и шовинизма». Представители
татарского национального движения заявили, что ими исчерпаны все доступные методы решения проблем путем обращения к
Президенту Республики Башкортостан и к правительственным
органам. Они планировали, во-первых, начать широкомасштабную кампанию по обращению в суды всех инстанций, вовторых, оставляли за собой право обратиться к массовому общественному протесту. Но их действия никогда не выходят за
рамки письменных деклараций, обращений и немногочисленных пикетов.
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А.Д. Раззаков
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ АРА ГОЛОДАЮЩЕМУ
НАСЕЛЕНИЮ ТАССР В 1921-1923 гг.
Молодая Татарская республика начала свое существование с
тяжелых испытаний, оказавшись одним из регионов, наиболее
тяжело пострадавших от голода в Поволжье. Хотя первые признаки голода появились в конце 1920 г., власти не приняли
должных мер по предотвращению бедствия, а наоборот, пытались скрыть размеры бедствия, приуменьшить возможные последствия. Масштабы голода были огромные, и было очевидно,
что без внешней помощи краю грозила катастрофа. На 1 января
1922 г. в ТССР голодали 2703,6 тыс. человек, что составляло
93,7% всего населения, в июне 1922 г. их численность возрасла
до 2785 (96,5% населения)1. Голод был и в следующем 1923 г.,
хотя было заявлено о победе над ним и год объявлялся периодом борьбы с его последствиями. Правительство через М.Горького обратилось к миру с призывом о помощи. На призыв откликнулась одна из крупнейших благотворительных организаций в мире – Американская Администрация Помощи, сокращенно называемая АРА (АРА от ARA – American Relief Administration), в то время имевшая опыт оказания крупномасштабной гуманитарной помощи.
В советской историографии принято было приуменьшать
значение помощи АРА, и ее деятельность оценивалась как подрывная и шпионская операция. С 90-х гг. появились научные
исследования и публикации о помощи голодающим России,
выполненные с привлечением российских и иностранных исторических источников, с учетом научных публикаций за рубежом, более объективно оценивающих деятельность АРА.
Наряду с АРА на призыв М.Горького о помощи голодающим
откликнулись многие иностранные благотворительные организации: Германский Красный Крест, Европейская студенческая
помощь, входившие в состав так называемой Миссии Нансена,
1

Итоги борьбы с голодом в 1921–1922 гг. М., 1922. С. 460.
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Международный Рабочий Комитет Помощи Голодающим, более известный как Межрабпом. Но львиная доля всей иностранной помощи ТАССР приходилась именно на АРА, и ее
помощь носила широкомасштабный, хорошо организованный и
разнообразный характер. Работа различных территориальных
отделений этой организации имела свою специфику.
По условиям Рижских соглашений АРА обязалась «в пределах возможности и имеющихся ресурсов немедленно после
создания надлежащей организации приступить к снабжению
продовольствием, одеждой и медикаментами больных и в особенности детей». В следующем пункте договора указывалось,
что «распределение продуктов детям и больным производится
независимо от их национальности, религии и социального положения и политических взглядов»1. АРА планировала открыть
столовые в наиболее пострадавших регионах и кормить 1 млн.
детей в день. Для Татарской республики было предусмотрено
150 тыс. пайков детского питания в день. Первое же посещение
голодающего населения показало, что эта помощь будет недостаточной. Американцы, побывавшие в Татарской республике в
начале сентября 1921 г. были поражены масштабами голода. По
их оценке, в Татарской республике из 1200000 детей более
900000 детей испытывали острую нужду в продовольственной
поддержке. Американцы также осмотрели транспортные пути,
пункты доставки и распределения продовольствия2. Первоначально АРА планировала применить опыт помощи голодающим в странах Европы. Но оказалось, что российская действительность сильно отличалась от Европы. Огромные расстояния,
отсутствие и плохое состояние дорог, недоброжелательность и
подозрительность местных властей создавали дополнительные
трудности в работе.
Для удобства своей работы АРА поделила все территории
РСФСР, нуждавшихся в помощи, на 10 дистриктов (районов),
которые примерно совпадали с существовавшими тогда адми1

Россия и США: экономические отношения. 1917–1933: Сборник документов.
М., 1997. С. 36.
2
New York Times. 1921. 13 September. P. 17.
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нистративно-территориальными границами. ТАССР вошел в
Казанский дистрикт АРА. Позже туда были включены и некоторые соседние территории. Каждым дистриктом управлял
«районный супервайзер». Первым управляющим Казанского
района был назначен Ивар Уоррен. Первый поезд с продовольствием и американскими сотрудниками АРА прибыл в Казань
18 сентября 1921 г.1 Один из американских служащих АРА Ривз
Джеймс Чайлдс в своих дневниках записал, что с властями
ТАССР сложились хорошие взаимоотношения. Власти Татарской республики выполняли все необходимые условия для
осуществления быстрой работы. Необходимо отметить, что на
фоне сложных отношений с местными властями и советскими
служащими в других дистриктах только Уфимское и Казанское
отделения сумели наладить эффективное сотрудничество с местными властями. В остальных районах АРА была встречена
недоброжелательно, настороженно, подозрительно, ей всячески
препятствовали в работе.
Работу АРА в России условно можно разделить на три периода. Формы и содержание помощи в каждый период имели
свои особенности. Начальный этап работы АРА в России – это
время до принятия решения о расширении продовольственной
помощи не только детям, но и взрослому населению. Второй
период − самая активная фаза благотворительной операции −
длилась с начала января до окончания сбора нового урожая в
сентябре 1922 г. В третий период работы преодолевали последствия голода.
Для открытия столовых на местах был создан административный аппарат − Русско-Американские Комитеты Помощи
детям (РАКПД), через которые проводился контроль и организационная работа по осуществлению программы детского питания. РАКПДы были организованы по определенному шаблону
на всех уровнях. В кантонах были созданы кантональные, в волостях − волостные и на местах − местные РАКПДы. В состав
1
Childs J. Rives. Black lebeda; Russian famine diary of ARA Kazan District supervisor J. Rives Childs, 1921-1923 / J. Rives Childs; edited with an introduction
by Jamie H. CocKfield. 2006. P. 25 – 30.

93

комитетов старались избирать представителей различных групп
населения: от родителей, врачей, учителей до работников советских органов власти. РАКПДы занимались контролем, подготовкой помещений, составляли списки нуждающихся в кормлении детей.
Согласно инструкциям АРА, еду в столовых могли получать
дети в возрасте до 14 лет, а также беременные, кормящие матери и некоторые категории больных, признанные нуждающимися в питании. Горячий обед выдавался по карточке, в строго
определенное время. Порция, выданная за обедом, должна была
быть съедена целиком в столовой, уносить ее с собой не разрешалось. Это обстоятельство вызывало много нареканий по отношению к американцам. В ответ на многочисленные просьбы
было дано распоряжение о смягчение этого правила на зимнее
время1.
Сразу же по прибытию в Казань, сотрудники АРА приступили к открытию столовых. В 1922 г. на 1 января работали 2358
столовых, в них питание получали 202250 детей, на 1 апреля в
2995 столовых кормили 302484 детей, на 1 июля в 3650 −
544572 ребенка2. Кроме того, наряду с продовольственной, АРА
оказывала помощь вещами. За все время работы в Казанском
районе АРА выдала детям 124675 пар обуви, 137242 пары носков, 27522 платья для девочек, 26312 костюмов для мальчиков,
11915 пальто, 6922 одеяла, хлопковое и шерстяное нижнее белье. Также выдавались отрезы ткани, из которых можно было
сшить одежду и белье. При этом американцы ставили условия –
перед выдачей одежды провести генеральную уборку и дезинфекцию детдома, в чем сами принимали активное участие3.
Первоначально, по условиям Рижского соглашения, предполагалось, что будет оказываться помощь исключительно детям.
Однако по получаемым сведениям голодало также взрослое на1

Выходцев С. Помощь иностранцев голодающим детям Поволжья. М., 1922.
С. 4–5.
2
Итоги борьбы с голодом в 1921-1922 гг. М., 1922. С. 462–463.
3
Аншакова Ю. Ю. Гуманитарная миссия АРА в Казани во время голода
1921 – 1922 гг. // Известия Самарского научного центра РАН. 2007. Т.9. №2.
С. 384.
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селение, поэтому по инициативе руководителя АРА Герберта
Гувера в конце декабря американский конгресс принял решение
об ассигновании 20 млн. долларов на покупку зерна и молока
для всех голодающих России.
После принятия решения конгрессом о выделении дополнительных средств между представителем АРА и наркомом
внешней торговли РСФСР Л.Б.Красином 30 декабря 1921 г. в
Лондоне было подписано соглашение «О покрытии расходов по
оказанию помощи взрослому населению районов России, пораженных голодом». В соглашении отмечалось, что «Американская администрация помощи желает привезти в Россию продовольствие, зерно и, может быть, семена и распределить их по
своему усмотрению между взрослым населением голодных
районов»1. По этим дополнительным соглашениям АРА планировала расширить помощь на взрослое население и увеличить
кормление до 10 миллионов пайков в день. К марту 1922 г. АРА
планировало довести численность питающихся взрослых в Татарской республике до одного миллиона человек в день.
Из-за транспортного кризиса российские железные дороги
не справлялись с задачей доставки грузов. Помощь взрослым в
Казанском районе в полной мере развернулась лишь весной
1922 г. Первый поезд с питанием для взрослых прибыл лишь 2
апреля 1922 г. Для осуществления программы по кормлению
взрослого населения было решено использовать существующие
русско-американские комитеты. На 1 апреля 1922 г. кормилось
33460 человек взрослых, к 1 июля 1922 г. – уже 8384362.
Вся программа взрослого питания проводилась отдельной
кампанией. Брать продукты из грузов, предназначенных для
детского питания, запрещалось. Право на получение взрослого
пайка имели следующие категории граждан: самые нуждающиеся; занятые на сельскохозяйственных работах, нуждающиеся беременные женщины, больные трудоспособного возраста и
один человек из семьи, который не попадал под эту категорию.
1

Россия и США: экономические отношения. 1917-1933. Сборник документов.
М., 1997. С. 55.
2
Итоги борьбы с голодом в 1921-1922 гг. М., 1922. С. 462–463.
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Суточный паек представлял собой 1 русский фунт кукурузной
муки, и продукты выдавались сухим пайком сразу на месяц, т.е.
по 30 фунтов (1 русский фунт = 0,40951241 кг).
Еще одной формой помощи АРА была посылочная программа. В октябре АРА заключила договор с советскими властями, согласно которому на территории России открывалась
сеть контор, и в них должны были выдавать посылки ордерам,
по присылаемым из-за границы. Эти ордера приобретались за
границей в соответствующих отделениях АРА, родственниками
или знакомыми граждан, живущих в России. Стоимость посылки определялась в 10 долларов. Посылка состояла из следующих продуктов: 55 фунтов муки, 11 фунтов сахара, 11 фунтов
жиров, 25 фунтов риса, 20 банок сгущенного молока и 3 фунта
чая1.
Для расширения своей программы АРА распространяла открытки, куда российские граждане могли внести свои координаты. В Казанском офисе АРА также принимались просьбы с
указанием информации об имеющихся родственниках в США.
Объявление по этому поводу было размещено 14 декабря в газете Известия ТатЦИК2.
Американцы таким образом пытались оказать поддержку
непролетарским сословиям, интеллигенции и «бывшим» людям, наиболее беззащитным, которым советская власть не помогала. К данному виду помощи советские власти относились
подозрительно, так как считали, что у рабочего класса не могут
быть друзей или родственников за границей. Всего в Казанский
район была доставлена 7031 посылка. Существовал и несколько
иной вариант программы посылок: любой желающий в Америке мог оплатить посылку, а АРА уже сама на месте решала, кому ее доставить. В Казань таких посылок поступило 1378 с
продуктами и 470 – с одеждой3.
Следующим важнейшим видом помощи населению АРА
была медицинская и санитарно-эпидемиологическая. Столк1

Итоги борьбы с голодом в 1921-1922 гг. М., 1922. С. 341.
Известия ТатЦИК. № 278. 14 декабря, 1921 г. С. 4.
3
Аншакова Ю.Ю. Указ. соч. С. 388.
2
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нувшись на местах с болезнями на почве голода и плохого санитарного состояния, со свирепствующими эпидемиями холеры
и тифа, АРА приступила к оказанию медицинской помощи,
осуществляемой в основном на средства Американского Красного Креста в соответствии с договором между АРА и Американским Красным Крестом от 2 сентября 1921 г., имевшим право на получение информации о работе АРА. В конце 1921 г.
американский конгресс, наряду с выделением 20 млн. долларов
для продовольственной программы, одобрил Акт о выделение
из армейских запасов лекарств на 4 млн. долларов, госпитального оборудования, хирургических инструментов, армейских
одеял и других предметов. Всего на медицинскую программу
АРА было израсходовано более 10 млн. долларов.
Для оказания медицинской помощи был создан медицинский отдел АРА, который работал с октября 1921 г. до июня
1923 г. Медицинский отдел вел деятельность в следующих направлениях: 1) раздача лекарств, дезинфицирующих средств,
медицинских принадлежностей, госпитального оборудования
лечебным учреждениям; 2) борьба с причинами заболеваний и
их профилактика. Руководствуясь этим планом, отдел развернул деятельность в Казанском дистрикте.
Весной 1922 г. АРА вместе с Наркомздравом ТССР начала
кампанию вакцинации населения от различных эпидемических
болезней, с подключением к ней больниц, амбулаторий, а в отдельных случая и студентов-медиков. В ТССР было сделано
1.5 млн. прививок от эпидемических болезней. Всего по России
в 1922 г., благодаря программе АРА, были привиты 8 млн. человек от брюшного тифа, паратифа (А и В), холеры и оспы. Для
второй прививочной кампании (весной 1923 г.) АРА закупила
во Франции вакцины и была проведена прививочная кампания,
по которой были сделаны прививки провакцины – 6873214,
противооспенные прививки – 15901361. В Казани АРА открыла

1

Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. 1919 – 1923. The Operations of the
American Relief Administration. N.Y., 1927. P. 440 – 442.
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бесплатную венерическую клинику и санаторий для детей,
больных туберкулезом1.
Таким образом, рассмотрев основные формы помощи Американской Администрации Помощи в Татарской республике с
сентября 1921 г. до июня 1923 г. можно сделать следующий
вывод. Помощь АРА внесла огромный вклад в преодоление
острого голода и спасение многих тысяч человеческих жизней.
Характерной особенностью помощи АРА были организованность, оперативность, эффективность, в отличие от советской
бумажной волокиты, медлительности и формализма. Самое
главное – это то, что американцы эффективно реагировали на
страдания и нужды населения. Хотя период острой нехватки
продовольствия был завершен, ТССР еще долго преодолевала
социально-экономические и морально-психологические последствия голода.

1

Латыпов Р.А. Помощь АРА Советской России в период «великого голода»
1921 – 1923 гг. // Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX
век. Саратов, 2005. С. 269.
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Б.И. Сибгатов
ДЕРЕВНЯ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1915 гг.)
В 1914 г. многонациональное крестьянство Казанской губернии, не успев оправиться от неурожая 1911 г., вновь оказалось в полосе более глубоких разрушительных потрясений, вызванных Первой мировой войной. Развернувшиеся мобилизационные мероприятия царского правительства, в первую очередь,
коснулись людских и материальных ресурсов деревни. Изъятие
из сельского хозяйства огромного количества людской рабочей
и тягловой силы (лошадей, волов), продовольствия, сырья, усиление налогового пресса, введение многочисленных трудовых
повинностей – все это поставило деревню на грань хозяйственного развала и полной экономической катастрофы.
Для сельского населения Казанской губернии первый год
войны выдался крайне неудачным – лето для крестьянских хлебов было неблагоприятным (поздние заморозки – в июле местами температура на почве опускалась до -4 градусов)1, засуха в
мае-июле, дожди во время уборочной страды и др.). Естественно, такие погодные условия привели к отрицательным последствиям. В «Сельскохозяйственном обзоре Казанской губернии»
сложившаяся ситуация в аграрном секторе региона описывалась следующим образом: «В некоторых уездах озимые стали
гибнуть, и их пришлось перепахивать под яровые, а там где
этого не было сделано, они представляли печальную картину.
Состояние яровых значительно ухудшилось, рост трав остановился, и они начали сохнуть. Сильные для лета заморозки причинили большой вред яровым, в особенности гречихе, местами
она совершенно погибла. С наступлением августа условия не
улучшились, но, скорее, ухудшились, почти ежедневные дожди
не давали вовремя произвести уборку хлеба, что также отрази1

Сельскохозяйственный обзор Казанской Губернии за 1914 год:
Статистическое Отделение Казанской Губернии Земской Управы. Казань,
1915. С.18.
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лось на качестве урожая»1. В Казани, например, в августе выпало 141 мм осадков, тогда как вся летняя норма равнялась 175
мм. При этом дождливым в Казанской губернии было больше
половины дней в месяце, а в некоторых уездах дождя не наблюдалось только несколько дней2. В результате этих неблагоприятных погодных условий крестьянским хлебам был нанесен
значительный вред (табл.1).
Таблица 1
Урожайность яровых сельскохозяйственных культур в Казанской губернии в 1914 г. в сравнении со средними данными за
1904–1913 гг. (в пудах с десятины)*
С.-х. культуры

Посевная
площадь
культур в
1914 г.,
в%

Урожайность
В 1904–
1913 гг.

В 1914 г.

На сколько
больше (+) или
меньше (-) урожай 1914 г. от
средних урожаев
1904-1913 гг.
в пудах

в%

Овес

42,7

50,3

34,8

- 15,5

- 30,8

Пшеница

7,7

44,7

40,6

+ 4,1

+ 10,1

Полба

6,6

47,5

40,8

- 7,2

- 15,2

Ячмень

4,7

47,8

63,7

- 15,9

- 25

Просо

5

43,7

10,3

- 33,4

- 76,4

Гречиха

10

33,6

11

- 22,6

- 67,3

Горох

8,5

38,8

12,7

- 26,1

- 67,8

4

37,6

12,3

- 25,3

- 67,3

Чечевица

1

Сельскохозяйственный обзор Казанской Губернии за 1914 год: Статистическое Отделение Казанской Губернии Земской Управы. Казань, 1915. С. 22.
2
Там же. С.21.
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Картофель
Лен
Конопля
Итого

6

452

367

- 85

- 18,8

2,8

30,2

14,6

- 15,5

- 51,7

2

35,2

29

- 6,2

- 17,6

100

78,3

57,89

- 22,6

- 38,9

*Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1915. С. 44,53,60-64,68. То же в
табл. 2.
Неблагоприятные погодные условия лета 1914 г. сказались и
на урожаях озимых хлебов (табл.2).
Таблица 2
Урожайность ржи в крестьянских хозяйствах в 1914 г.
в сравнении со средними данными 1904–1913 гг.
(в пудах с десятины)*
С.-х.
культуры

Рожь

Посевная
площадь
культур в
1914 г., в %

90,0

Урожайность
В 1904–
1913 гг.

56,7

В 1914г.

47,8

На сколько больше
(+) или меньше (-)
урожай 1914 г. от
средних урожаев
1904-1913 гг.
в пудах.

в%

- 8,9

- 15,7

Из табл. 1 и 2 видно, что неблагоприятные погодные условия
лета 1914 г. негативно сказались на урожаях практически всех
хлебов, кроме яровой пшеницы, урожайность которой несколько превосходила средние показатели урожайности за десятилетие (на 10,1%). Конечно, это никоим образом не могло существенно облегчить продовольственное положение крестьянства,
ведь пшеница занимала всего 7,7% посевной площади. От этих
неблагоприятных погодных аномалий особенно пострадало
просо, сбор урожаев которого с десятины был значительно
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меньше десятилетней нормы (на 76,4%). Существенное снижение урожаев понесли гречиха, горох, чечевица (в среднем на
67%), льна (на 51,7%). Недобор остальных хлебов колебался в
пределах от 15,2 до 30,8%, общий же недобор яровых достиг
38,9%. При этом следует отметить, что за десятилетие (1904–
1913 гг.) случались и гораздо более сильные неурожаи. Для
примера возьмем две наиболее важные для крестьянства хлебные культуры – рожь и овес и рассмотрим динамику их урожайности с 1904 по 1914 г., взяв показатели 1914 г. за 100%
(табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная таблица урожайности ржи и овса в 1914 г.
со средним показателями за 1904–1913 гг. (в %)*
Годы

Урожайность хлебов
Рожь

Овес

1904

187,7

288,5

1905

87,7

156,3

1906

38,3

20,1

1907

125,1

109,2

1908

149,8

98,9

1909

140,6

229,3

1910

92,1

156,3

1911

47,7

60,9

1912

163,4

153,4

1913

153,3

172,4

1914

100

100

102

* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор
Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1915. С.67.
По сравнительным данным табл. 3 видно, что в 1906 и
1911 гг. наблюдалась самая низкая урожайность ржи и овса. Но
1914 г. оказался для крестьянства самым тяжелым, что особенно наглядно видно на фоне урожайности крестьянских хлебов и
технических культур в 1912–1913 гг. (табл.4).
Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур в крестьянских хозяйствах Казанской губернии в 1912–1914 гг. (в пудах с десятины)*
Сельскохозяйственные культуры

Средняя урожайность
1912 г.

1913 г.

1914 г.

Рожь

78,1

73,3

47,8

Овес

53,4

60

34,8

Пшеница

37,1

56,3

44,7

Полба

43,7

59,8

40,3

Ячмень

59,4

69,6

47,8

Просо

37,9

72,5

10,3

Гречиха

28,4

51,1

11

Горох

34,5

52,5

12,7

Чечевица

33,3

55,5

12,3

Картофель

457

513

367

Лен

28,1

45,7

14,6

Конопля

35,7

41,6

29
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* Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор
Казанской губернии за 1912 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1913. С.33–64; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 год: Статистическое отделение
Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.37–66; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистическое
отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.39–
68.
Даже в случае сравнения с наименьшими показателями двух
предыдущих лет, неурожай в 1914 г. был в пределах от 72,2%
(просо) до 7,8% (полба). Исключением стала лишь пшеница, не
имевшая для крестьянского хозяйства особо большого значения, которая в 1914 г. дала больше на 20,5% сборов хлебов, чем
в 1913 г.
Неурожай хлебов в 1914 г. негативно сказался на всех отраслях экономики Казанской губернии, особенно на рыночных
процессах снабжения населения продовольствием, промышленность сырьем. С лета-осени 1914 г. вследствие значительного неурожая хлебов на оптовых и розничных рынках губернии
наблюдался интенсивный рост цен на сельскохозяйственные
товары, хотя в другие годы в этот период – после сбора нового
урожая – цены на них обычно снижались. Главной причиной
ажиотажного спроса на продовольственные и сырьевые сельскохозяйственные товары в Казанской губернии стали неблагоприятные погодные условия 1914 г., приведшие к недороду
крестьянских хлебов и увеличение с началом войны спекулятивного спроса на хлебную продукцию, что в конечном итоге
вызвало значительный рост цен на них (табл.5).
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Таблица 5
Динамика роста цены на сельскохозяйственную продукцию
в Казанской губернии в 1914 г. (в коп. за пуд)*
Основные
продукты

Средние цены на сельскохозяйственную продукцию
Зимой

Весной

Летом

Осенью

Рожь

60

69

74

81

Мука ржаная

69

81

85

92

Овес

49

61

68

71

Горох

80

94

96

112

Чечевица

53

62

69

80

Гречиха

66

80

84

92

Пшеница

86

103

101

104

Полба

65

78

77

79

Ячмень

73

80

77

76

Просо

74

87

91

104

Картофель

17

19

20

20

Семя
льняное

118

143

129

119

Семя конопляное

109

124

119

120

Волокно
льняное

363

373

373

397

Волокно
конопляное

301

315

296

313
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*Таблица составлена по данным: Казанской губернии за 1914 год:
Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.90.
Как видно из данных табл. 5, в течение лета-осени 1914 г. в
Казанской губернии рыночные цены практически на все сельскохозяйственные продукты повысились: на рожь (на 6,5%),
овес (на 7,7%) и остальные сельскохозяйственные культуры (от
2 до 10%). В то же время цены на пшеницу, полбу, конопляное
семя и волокно летом, наоборот, несколько снизились, а с осени
вновь начали расти. Исключением из этого списка были ячмень
и льняное семя: цены на них осенью были ниже, чем летом (на
1,3% и 7,8%). Такое поведение рынка объяснялось не только
плохим урожаем крестьянских хлебов. Неурожаи обычно не
приводили к такому всплеску осенних цен на сельскохозяйственную продукцию. В этой рыночной стихии свою негативную
роль, скорее всего, сыграла начавшаяся война. Об этом свидетельствует обстоятельство, что наибольший рост цен произошел на те сельскохозяйственные продукты, которые были востребованы для нужд армии. Рост цен на крестьянскую продукцию не прекратился и в 1915 г., несмотря на то что был собран
хороший урожай практически по всем основным хлебам
(табл. 6).
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Таблица 6
Урожайность хлебов в Казанской губернии в 1915 г.
в сравнении со средними показателями 1905–1914 гг.
(в пудах c десятины)*
С.-х. культуры

Урожайность
В 1915 г.

В1905–
1914 гг.

Урожайность в 1915 г. больше
(+) или меньше (-) среднего
урожая 1905–1914 гг.
в пудах

в%

Рожь

79,4

52,5

+26,9

+51,2

Овес

45,3

43,7

+1,6

+3,7

Пшеница

47,8

38,2

+9,6

+25,1

Полба

47,5

42,9

+4,6

+10,7

Ячмень

53

58,2

-5,2

-8,9

Просо

54,3

41,6

+12,7

+30,5

Горох

25,3

33,2

-7,9

-23,8

Чечевица

24,5

32,3

-7,8

-24,1

Гречиха

35

29,1

+5,9

+20,3

Лен

25,1

27,4

-2,3

-8,4

Конопля

41,6

33,7

+7,8

+23,2

Картофель

464

430

+34

+7,9

* Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год:
Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.61.
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1911

1912

1913

1914

28,7

98,4

92,3

60,2

1908
90,2

1910

1907
75,3

55,4

1906
23

1909

1905
52,8

84,6

Годы
Урожайность

Из табл. 6 видно, что 1915 г. был особенно благоприятным
для ряда сельскохозяйственных культур, урожайность которых
значительно превысила средние показатели 1905–1914 гг.
(ржи – на 51,2%, проса – на 30,5%, пшеницы – на 25,1%, конопли – на 23,2%, гречихи – на 20,3%). Следует особо подчеркнуть,
что в 1915 г. урожайность ржи была самой высокой за довоенное десятилетие (табл. 7).
Таблица 7
Урожайность ржи по Казанской губернии в 1915 г.
в сравнение со средними показателями 1905-1914 гг. (в %) *

* Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год:
Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.62.
Статистические данные табл. 7 показывают, что не всем
сельскохозяйственным культурам благоприятствовали погодные условия 1915 г.: урожайность чечевицы снизилась на
24,1%, гороха – 23,8%, ячменя – 8,9%, льна – 8,4%. Основным
фактором, негативно сказавшимся на урожайности перечисленных выше культур, явилась засуха, которая пришлась на период
вегетативного роста этих растений (с 10 июня по 5 июля).
Впрочем, эти хлеба не имели большого хозяйственного значения для крестьянства Казанской губернии. Урожайность остальных сельскохозяйственных культур была чуть выше средних показателей 1905–1914 гг.: от 3,7 до 10,7%.
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Заметим, что от неблагоприятных погодных условий 1914 г.
пострадали и кормовые, и сенокосные угодья крестьянского
животноводства (табл. 8)
Таблица 8
Сравнительная урожайность крестьянских сенокосных угодий
Казанской губернии за 1904–1913 и 1914 гг.
(в пудах с десятины)*
Луга

Урожайность в
1914 г.

Урожайность в
1904–1913 гг.

Пойменные

114

158

Непойменные

72

116

* Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год:
Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.27.
Судя по данным табл. 8, в 1914 г. по сравнению со средними
показателями за последнее десятилетие сена собрали значительно меньше, средний недобор которого составил 32,9% (с
пойменных лугов на 27,8%, с непойменных на 37,9%). Причем
1906 и 1911 гг. были крайне неурожайными, что, естественно,
отразилось на средних данных за десятилетие. Для большей
наглядности картины недорода полевых трав приведем сравнительные данные об урожайности сенокосных угодий за 1912–
1913 и 1914 гг. (табл. 9).
Таблица 9
Динамика урожайности сенокосных угодий Казанской
губернии в 1912–1914 гг. (в пудах с десятины)*
Луга

1912 г.

1913 г.

1914 г.

Пойменные

198

175

114

Непойменные

155

133

72

109

*Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1912 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1913. С.19–32; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 год: Статистическое отделение
Казанской губернии земской управы. Казань, 1914. С.20–36; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистическое
отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.23–38.
Из табл. 9 видно, что в 1914 г. с пойменных лугов собрали
сена на 38,9% меньше, чем в среднем за 1912-1913 г., с непойменных лугов недобор был еще более заметным – 50%.
Естественно, столь низкие показатели урожайности как хлебов, так и других полевых растений, не могли не сказаться на
кормовой базе скотоводства Казанской губернии. В 1914 г. во
многих крестьянских хозяйствах не хватало кормов для скота.
В условиях острой нехватки сена крестьяне были вынуждены в
качестве кормов для скотины использовать солому озимых или
яровых культур, различный жмых, что привело к значительному росту цен на грубые корма (табл. 10).
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Таблица 10
Средние цены на воз соломы в Казанской губернии
в 1914–1915 гг.*

Октябрь-Ноябрь
178
369

Август-Сентябрь
149
301

Июнь-Июль
159
315

Апрель-май
199
402

Февраль- Март
178
360

Декабрь-Январь
138
301

Октябрь-Ноябрь
130

109
217

261

103
199

Август-Сентябрь

105
173

Июнь-Июль

94
177

Апрель-май

83
157

Февраль- Март

Ржаной

Январь

1915 г.

Яровой

Цена воза соломы

1914 г.

*Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1915. С.110; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: Статистическое отделение
Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.102–103.
Рост цен на грубые корма был значительным и шел по восходящей линии. Максимум цен был достигнут в апреле-мае
1915 г., когда ржаная солома стоила на 82,6%, а яровая – на
132,4% дороже, чем в аналогичном периоде 1914 г.
1915 г. выдался для заготовки сена достаточно удачным.
Вслед за теплой зимой пришла ранняя (20 марта) и теплая вес-
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на1, достаточно благоприятная для произрастания трав. Засуха,
стоявшая с 10 июня по 5 июля, была удобна для заготовки сена.
Более 75% опрошенных крестьян погодные условия для уборки
сена оценили как хорошие2. 91,2% из них отметили, что погода
способствовала заготовке сена3. Урожайность сенокосов была
намного выше показателей предыдущего года и даже превышала средние за десятилетие (табл.11).
Таблица 11
Урожайность сенокосных угодий в Казанской губернии в
1915 г. в сравнении со средними показателями 1905–1914 гг.
(в пудах с десятины)*
Средняя урожайность
Луга

Насколько собрано сена
в 1915 г. больше, чем в
1905–1914 гг.

В 1915 г.

В 1905–1914 гг.

в пудах

в%

Пойменные

165

152

13

8,6

Непойменные

116

109

7

6,4

*Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год:
Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.27.

По данным табл. 11 видно, что в 1915 г. сена с пойменных
лугов собрали на 8,6%, с непойменных – на 6,4% больше, чем в
среднем за предыдущее десятилетие. Но, несмотря на урожайность сенокосов, в Казанской губернии наблюдалась острая нехватка не только сена, но и грубых кормов, цены на которые в
летний период снизились незначительно, и уже с октября нача1

Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.15.
2
Там же. С.26.
3
Там же. С.27.
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ли вновь подниматься (табл. 10). Причиной такому явлению,
несомненно, была война.
В 1915 г. перед выгоном на пастьбу состояние своего скота
как хорошее отметили только 6,6% опрошенных крестьян, как
удовлетворительное – 47,8%, неудовлетворительное – 45,6%1.
Причиной такого плачевного состояния скота была нехватка
кормов. По понятным причинам в 1915 г. многие крестьяне начали выгонять свой скот уже в начале апреля2. Но, несмотря на
это, им часто приходилось подкармливать свой скот нередко и в
июне, поскольку остро не хватало подножного корма.
Острая нехватка сена и грубых кормов и высокая покупная
цена на них в стойловый период 1914–1915 гг. очень негативно
сказались на крестьянском скотоводстве Казанской губернии.
По этим и другим причинам экономического и ресурсного характера в 1914–1915 гг. произошло некоторое сокращение поголовья скота (табл. 12).
Таблица 12
Динамика численности поголовья скота в Казанской губернии
в 1913–1915 гг.*
Виды скота
Годы

Крупный
рогатый
скот

Лошади

Овцы

Козы

Свиньи

На 1 мая
1913 г.

521553

442068

1248427

30291

170536

На 15
апреля
1914 г.

544171

460906

1315031

34004

189485

1
Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: Статистическое отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.103.
2
Там же. С.104.
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На 15
апреля
1915 г.

530669

434874

1261148

34789

180343

*Таблица составлена по данным: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 год: Статистическое отделение Казанской
губернии земской управы. Казань, 1914. С.118; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 год: Статистическое отделение
Казанской губернии земской управы. Казань, 1915. С.119; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 год: Статистическое
отделение Казанской губернии земской управы. Казань, 1917. С.111.
Из статистических данных табл. 12 видно, что в первый год
войны начался процесс сокращения поголовья не только рабочего скота, но и продуктивного. В 1915 г. поголовье крупного
рогатого скота по сравнению с таковым в 1914 г. уменьшилось
на 3,5%, лошадей – на 5,6%, овец – на 4,1%, свиней – на 4,8%.
Одним из признаков неблагополучия в животноводческой отрасли сельского хозяйства Казанской губернии было поступательное увеличение поголовья коз.
Таким образом, 1914–1915 гг. для аграрного сектора экономики Казанской губернии оказались весьма тяжелыми. Неурожай хлебов в 1914 г. и мобилизация людской и тягловой силы
негативно сказались на всех отраслях крестьянского хозяйства.
Эти факторы, наряду с другими, явились причиной спекулятивного повышения цен как на зерно, так и на корма, особенно на
сено, что стало основной причиной бескормицы лошадей,
крупно- и мелкорогатого скота и сокращения их поголовья
(кроме коз). К 1915 г. все заметнее становилось негативное
влияние войны на сельское хозяйство, которая в последующем
привела к разорению одной части крестьянства и к обогащению
другой.

114

С.А. Файзуллин
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 1920-х гг. НА ПОДГОТОВКУ РЕФОРМЫ
АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА В ТАССР
Первые годы существования Татарской республики были
ознаменованы непримиримой борьбой между «левыми»* и
«правыми»* коммунистами, развернувшейся фактически еще
до образования ТАССР. Для преодоления раскола и объединения представителей противоборствующих группировок в декабре 1925 г. в республику прибыл Мендель Маркович Хатаевич. На первых порах отношение к нему было неоднозначным.
«Левые», к тому времени занимавшие ключевые должности в
руководстве Татарстана, понимали, что он направлен для борьбы с их монополией, и поэтому сразу ушли в оппозицию. При
этом они пытались представить дело так, что республике требуются лишь небольшие поправки к старому курсу с сохранением прежних кадров. Такая позиция не встретила понимания
со стороны обкома. Тогда «левые» попытались дискредитировать его. С этой целью они стали распространять информацию
о том, что обком подготавливает почву для реставрации «правых», вступив в «бой с той частью татарского актива, которая в
течение целого ряда лет боролась с местным национализмом, с
одной стороны, и русским шовинизмом – с другой. Эта часть
татарского актива никогда никакой карьеры не добивалась, она
всегда отличалась глубокой принципиальностью»1.
«Правые» же, наоборот, оказывали поддержку первому секретарю, рассчитывая с его помощью поправить свое пошат* «Левые» – группа политических деятелей в руководстве ТАССР, которые
являлись приверженцами усиления вертикали власти в стране.
*«Правые» – группа политических деятелей в руководстве ТАССР, которые
являлись сторонниками суверенизации национальных интересов татарского
народа.
1
Рубинштейн Л. В борьбе за ленинскую национальную политику. Казань,
1930. С. 105.
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нувшееся положение. Более того, они упрекали Хатаевича за то
что, что он недостаточно твердо и решительно борется с «левыми», «проявлял даже некоторую слабость, надо было бы ему,
как руководителю, ответственному секретарю, проявить в некоторых случаях еще большую твердость, чем мы это наблюдаем»1. Однако такое положение продолжалось недолго. Оказалось, что Хатаевич, согласно установке ЦК, собирается вести
борьбу не с одной укрепившейся группой, а с обеими. Он стал
проводить политику, направленную на искоренение группового
руководства вообще. ОК ставил перед собой задачу отделить
некоторых деятелей от группировок. Для этого применялось
идейное и моральное воздействие, а упорствующие группировщики подвергались постоянной критике. Кроме того, планировалось пересмотреть оценку деятельности работников, которая
теперь должна была производиться по их деловым качествам, а
не под углом групповых интересов.
Позиция Хатаевича воевать на «два фронта» привела к непредвиденному – он превратился в общего врага. «Левые» и
«правые», объединив усилия, открыто выступили против него.
Так, в одночасье он лишился поддержки политических тяжеловесов, которые принадлежали какой-либо группе. Для противостояния обкому оппозиционеры развернули широкую вербовку
новых сторонников. Для этого в ход шло все: от обещаний и
посулов до необоснованного восхваления. Нарушившие же
групповую дисциплину моментально подвергались полной дискредитации. В сложившейся ситуации Хатаевич был вынужден
опираться на людей шатких, колеблющихся, а также в силу различных причин уязвимых для всякой критики, в связи с чем ему
приходилось «искусственно с большой натяжкой поддерживать
и создавать их авторитет»2.
Кроме проведения политической линии ЦК, направленной
на изживание группировок, перед Хатаевичем стояла еще одна
задача – сокращение бюджетного дефицита. В феврале 1926 г.
1

Рубинштейн Л. В борьбе за ленинскую национальную политику. Казань,
1930. С. 104.
2
ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 294. Л. 7.
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на бюро, где обсуждались новый бюджет и перспективы его
выполнения, им впервые был поднят вопрос о сокращении числа административных единиц и об увеличении производственных расходов. Наибольший дефицит наблюдался по линии кантональных бюджетов, что неудивительно, поскольку кантонам
с численностью населения менее 200 тысяч было не под силу
содержать громоздкий административный аппарат (табл. 1).
Отсутствие в кантонах развитой торговли резко сокращало их
доходные возможности, единственной доходной статьей их
бюджета был сельскохозяйственный налог, который целиком
тратился на административные расходы, но зачастую не мог их
перекрыть. Рассчитывать в таких условиях на выделение
средств на другие насущные нужды не представлялось возможным: кантоны находились в состоянии хронического дефицита.
Таблица 1.
Распределение населения по кантонам ТАССР1.
Численность населения по переписи
Кантоны
1926 г. (чел.)
Арский
373 032
Бугульминский
257 680
Буинский
142 675
Елабужский
159 771
Лаишевский
166 065
Мамадышский
170 669
Мензелинский
167 116
Свияжский
153 350
Спасский
138 600
Тетюшский
146 200
Челнинский
213 591
Чистопольский
324 674
Для исправления сложившейся ситуации Хатаевич предлагал провести реорганизацию существующих административных
учреждений. Для этого предлагалось вести работу по трем на-

1

Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1928. Т. 3. С. 162.
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правлениям: 1) пересмотр волостной сети; 2) сокращение количества кантонов; 3) создание районов.
На бюро обкома были приняты соответствующие директивы, которые позднее нашли свое отражение в резолюциях 6-го
Всетатарского съезда советов. Отмечалось, что высокие затраты на содержание административного аппарата снижали долю
расходов на экономические и культурные мероприятия. В связи
с этим съезд предложил ТатЦИКу «не в ущерб особенностям
национальной республики, взять твердую линию на снижение
административных расходов, путем сжатия аппарата – центрального и низового, в связи с внутренним районированием
или реорганизацией существующих учреждений»1. Причем если на бюро был один возражающий, то на съезде резолюции
были приняты единогласно. После этого должна была развернуться практическая работа по представлению и обсуждению
различных вариантов административных изменений. В сложившейся ситуации Хатаевич полагал, что завершить всю подготовительную работу по преобразованиям можно будет уже к
началу нового бюджетного года (1 октября).
Однако прошли февраль, март, половина апреля, а из ТатЦИКа в обком не поступило ни одного предложения. В ответ на
запрос выяснилось, что «кто-то там возражает и существует
такое мнение, что это неприемлемо»2. На апрельской городской
партийной конференции Хатаевич был вынужден вновь вернуться к этому вопросу, предлагая несогласным еще раз обсудить это на бюро, но ни в коем случае не заниматься саботажем
принятых решений. После этого оппозиция сменила тактику и
от открытого противостояния перешла к затягиванию времени.
Для проработки вопроса была создана специальная комиссия,
однако ее работа проходила вне плоскости конкретного разрешения вопроса. Причиной тому назывались якобы отсутствие
конкретных директив из ОК, а также неудачно подобранный

1

Шестой съезд Советов Татарской Советской Социалистической Республики.
Стенографический отчет. Казань, 1926. С. 314.
2
ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 29. Л. 106.
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состав комиссии1. Было решено продолжение работы поручить
ТЦИКа2, однако и это не привело к ускорению работы.
Сложившаяся ситуация нашла свое отражение в резолюции
обкома от 24 августа 1926 г., в которой указывалось, что проведение в жизнь решения о сокращении и укрупнении сети административных учреждений затянулось «отчасти вследствие недостаточно энергичного его проведения фракцией ТЦИКа»3.
Против такой формулировки категорически возражал председатель ТатЦИКа Ш.Ш.Шаймарданов. Он настаивал на ее изменении, требовал указать, что все затянулось «вследствие отсутствия единодушного согласия по этому вопросу среди руководящих кругов»4, а также ввиду того, что в ТатЦИК конкретные
директивы на этот счет из обкома не поступали. Однако несмотря на его протест, резолюция была утверждена в первоначальном варианте.
После этого Шаймарданов решил перехватить инициативу,
руководствуясь, видимо, принципом, что если процесс нельзя
остановить, то его надо возглавить. 31 августа на бюро обкома
он предложил не делать различные временные перекройки, а
перевести сразу всю республику на трехстепенную систему административного устройства. Правда, с одной оговоркой, что
это произойдет не сразу и не сейчас, а в будущем, поскольку с
учетом состояния шоссейных дорог и отсутствия телефонной
связи необходимо провести большую подготовительную работу. Шаймарданов рассчитывал склонить Хатаевича на свою
сторону или добиться его отзыва из республики, воспользовавшись оттяжкой по времени, и после этого полностью взять ход
подготовительных работ под свой контроль. Кроме того, изменившаяся обстановка, возможно, уже не требовала бы создания
районов.
Для перевода вопроса по изменению административного деления в практическую плоскость (какие кантоны сократить, а
какие преобразовать в районы), был утвержден состав новой
1

ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 13. Л. 171.
Там же. Л. 170.
3
Там же. Д. 14. Л. 15.
4
Там же. Л. 46.
2
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комиссии и установлен предельный двухмесячный срок по
представлению в обком конкретных предложений. В комиссию
вошли Шаймарданов, Габидуллин (с заменой Эглит), Кочкарин
(с заменой Шлыков), Петров, Башкиров, Тихомиров и Гудошников. Председателем был назначен Шаймарданов, а секретарем Петров.
19 октября 1926 г. комиссией были представлены первые соображения: 1) проводить новое укрупнение волостей нецелесообразно; 2) возможно объединить Буинский и Тетюшский кантоны с центром в Буинске; 3) возможно организовать 7-8 районов.
В результате предполагаемых изменений планировалось
достичь существенной экономии бюджета. К примеру, организация четырех районов на территории ликвидируемого Свияжского кантона позволила бы сэкономить 59000 рублей1. Было
решено, что комиссия продолжит свою работу и подготовит
проект окончательных изменений к 1 декабря, однако она справилась с задачей раньше: уже 16 ноября изменения были разработаны. На этом было решено считать работу комиссии законченной, ее решения утвердить и передать материалы для проведения всех мероприятий в ТЦИК. Несмотря на это, в силу различных причин, претворить в жизнь намеченные преобразования удалось только в следующем году.
Таким образом, сложная политическая обстановка не позволила оперативно разработать и провести в жизнь запланированные мероприятия по реформе административно-территориального устройства ТАССР.

1

ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 15. Л. 23.
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А.Ф. Хафизов
ИЗ ИСТОРИИ «ЗАБУЛАЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Начало ХХ в. осталось в народной памяти как переломный
момент в истории национально-государственного строительства нетитульных народов России. Эта проблема нашла отражение в многочисленных работах как российских, так и зарубежных авторов. Однако в течение многих десятилетий в советской историографии господствовали трафаретные взгляды на
данную проблему. В работах М.С.Сагидуллина, М.К.Мухарямова, И.М.Климова, М.А.Сайдашевой, И.Р.Тагирова, Р.К.Валеева и многих других ученых были заложены научно-теоретические основы для изучения истории татарского национально-государственного строительства. Но в силу различных идеологических ограничений и недоступности многих архивных
материалов они не смогли полноценно раскрыть исследуемую
тематику и показать достоверную картину развития событий,
связанных с татарским национально-демократическим движением, в том числе с «Забулачной республикой»
Заметим, что национально-демократические события, связанные с «Забулачной республикой», в советской историографии долгое время замалчивались или корпоративно фальсифицировались. В результате, имена многих видных представителей национальной интеллигенции, принимавших активное участие в татарском национально-освободительном движении,
предавались как историографическому, так и политическому
забвению.
Известно, что в ноябре-декабре 1917 г. в г. Уфа на Миллэт
Меджлиси (Национальном собрании тюрко-татар Внутренней
России и Сибири) после всенародного обсуждения был принят
проект об образовании тюрко-татарской государственности в
форме Урало-Волжского Штата. В одном из его заседаний была
создана Коллегия по осуществлению Урало-Волжского Штата
во главе с И.С.Алкиным и Г.Ш.Шарафом. С целью реализации
решений Национального собрания члены коллегии выехали в
Казань и избрали свой президиум во главе с И.С.Алкиным.
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Особую роль в реализации планов коллегии должен был сыграть 2-й Всероссийский мусульманский военный съезд, состоявшийся в Казани 8 января – 3 марта 1918 г. Но с самого начала
работы съезда начались серьезные идейные разногласия среди
его участников. В результате, на съезде образовались две фракции: социалистов-федералистов и левых социалистов, последняя из которых идейно примыкала к казанским большевикам.
На съезде шли острые политические дебаты между представителями этих фракций относительно форм тюрко-татарского государственного устройства, которые еще больше обострились
после неудачной попытки руководства Казанского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов отправить секретную
телеграмму Н.И.Подвойскому с просьбой разоружить перед
отправкой в Казань мусульманский финляндский полк. Однако
эта телеграмма была перехвачена сторонниками Харби Шура
(Военного Совета).
Однако казанскому большевистскому руководству арестом
лидеров военного съезда удалось сорвать торжественное обнародование универсала об образовании на территории Среднего
Поволжья и Приуралья Урало-Волжского Штата, намеченного
на 1 марта 1918 г. Боясь опасности возникновения напрасного
кровопролития, руководители Харби Шура предложили мирное
решение создавшегося политического кризиса, приняв условия
Мусульманского социалистического комитета.
Интересен и факт создания Казанской Советской РабочеКрестьянской Республики, которая была образована в противовес Урало-Волжскому Штату. «Неоценимую» помощь казанским большевикам и национал-коммунистам (М.М.Вахитову,
М.Х.Султан-Галиеву, К.Л.Якубову и др.) в борьбе с татарским
национально-демократическим движением оказало центральное
(ленинско-сталинское) руководство, обнародовав 22 марта
1918 г. положение о Татаро-Башкирской Советской республике,
что привело к еще большему замешательству в рядах татарского национально-демократического движения и политической
эрозии среди мусульманских демократов, поддавшихся тактической идеологической уловке советского руководства. Большевистское положение осталось нереализованным. Из источни-
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ковых материалов видно, что проект создания УралоВолжского Штата был поддержан почти всеми народами края, а
не только татарами и башкирами, а положение об образовании
Татаро-Башкирской республики, наоборот, вызвало противодействие среди коренных этносов Среднего Поволжья и Приуралья, прежде всего среди чувашей, марийцев и крещеных татар, из-за боязни «мусульманского засилья».
Подготовительная работа по созданию Урало-Волжского
Штата, следует заметить, проводилась на основе мирных двухи многосторонних переговоров представителей как национальных, так и советских организаций. Так, один из руководителей
Коллегии по осуществлению Урало-Волжского Штата Г.Ш.Шараф впоследствии вспоминал: «Во время «забулачки» я вел работу по подбору материалов, связанных с уточнением границ и
экономики создаваемого Идель-Уральского Штата. Кроме того,
вместе с Салихом Атнагуловым вел переговоры с ревкомом о
разрешении конфликта без кровопролития…». Со своей стороны Казанский Совет приложил все усилия, чтобы не допустить
создания Урало-Волжского Штата, предложенного демократическим волеизлиянием коренных народов Среднего Поволжья и
Приуралья. С целью придания негативной огласки национально-политическим событиям, происходящим в Казани, он пустил
ложный слух о «вооруженной татарской буржуазной контрреволюции», формировании за протокой Булак вооруженных отрядов – «железных дружин», что послужило поводом для вмешательства Центра в казанские дела. Газета «Рабочее дело» в те
дни писала: «В руках штаба находилось большое количество
оружия и военных припасов. Все это серьезно беспокоило Казанскую советскую власть, опасающуюся «мусульманского выступления»1. По распоряжению правительства РСФСР для подавления «буржуазно-националистического мятежа» в Казань
из Москвы был направлен отряд матросов Балтийского флота
во главе с Соболевым. Первая группа матросов численностью
1000 человек прибыла еще за неделю событий, известных как
«ликвидация Забулачной республики». Вероятно, их оказалось
1
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недостаточно, и 27 марта 1918 г. в Казань была отправлена дополнительная группа матросов, гораздо больше по числу первой группы, вооруженной винтовками, пулеметами и скорострельными орудиями1.
После прибытия в Казань верных властям воинских отрядов
и формирования в городе крупного контингента красногвардейских войск татарские национал-коммунисты для видимости с
подачи большевистского руководства предъявили ультиматум к
татарским национально-демократическим силам города. На
стенах многих общественных и жилых домов Казани были расклеены листовки: «Ультиматум Мусульманского Комиссариата
Казанской Рабоче-Крестьянской Республики штабу районной
милиции и «железным дружинам», расположенным в мусульманской части города» за подписью М.Х.Султан-Галиева. В
нем предлагалось «штабу районной милиции и железным дружинам сдать в течение двух часов мусульманскому комиссариату все оружие, розданное и спрятанное в различных местах
буржуазией в мусульманской части города»2. В ультиматуме
требовалось также сдать организаторов дружин – это был приказ непонятно кому, поскольку никаких железных дружин, а
следовательно, и их организаторов не существовало. В нем категорически предписывалось, что в случае невыполнения его
«Мусульманский комиссариат примется сам за сборку оружия,
находящегося в мусульманской части города – в «Забулачной
республике». В случае если в результате несдачи оружия в городе начнутся бои, то Мусульманский комиссариат всю ответственность возлагает на «железную дружину». Мусульманский
комиссариат имеет в достаточном количестве пушек, пулеметов
и пехоты для борьбы с элементами, противодействующими его
намерениям. По приказанию комиссариата эти силы приступят
к исполнению своего революционного долга, и не будут останавливаться ни перед чем»3.

1
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28 марта в 2 часа дня матросы совместно с другими красногвардейскими формированиями окружили забулачную часть
Казани и начали активные военные действия1. В 5 часов вечера
того же дня в татарских частях города началась пулеметная и
винтовочная стрельба. «По имеющимся отрывочным сведениям, – пишет газета «Рабочее дело», – мы можем нарисовать
следующую картину событий в Казани, начиная с 5 ч. вечера 28
марта и 12 ч. дня 29 марта. Около 3 ч. дня, 28 марта, прибывшие матросы совместно с красногвардейцами – армейцами и
мусульманской зеленой гвардией окружили забулачную часть
города. Были у советских войск и броневики, вооруженные пулеметами. Со стороны мусульманских сил, по словам наступавших, начался по советским войскам пулеметный и ружейный огонь. Пулеметный огонь был со стороны чувашской учительской семинарии и новой городской электрической станции.
Перестрелка с обеих сторон продолжалась с промежутками, до
11 часов ночи, когда был взят штаб народной милиции. С этого
времени началась сдача оружия. Пока сдано более 1500 винтовок, 4 пулемета, несколько ящиков гранат и патронов. Сдача
оружия продолжается. В 4 часа ночи на 29 марта стрельба, преимущественно пулеметная усилилась. В это время происходили
частичные атаки. К утру 29 марта стрельба утихла и, по словам
представителей Мусульманского комиссариата, больше не повторялась. «Мусульманская контрреволюция» на все условия
согласилась. Идет окончательная ликвидация. 28 и 29 идут аресты подозрительных лиц, арестовано 25 человек по подозрению
в принадлежности к белой гвардии. По сведениям Мусульманского комиссариата, главари революционных мусульманских
штабов скрылись. По городу идут обыски и аресты. Разоружаются квартальные комитеты самоохраны. Отбираются револьверы и другое оружие даже у лиц имеющих разрешение от Совета»2.
В ходе военной операции по ликвидации «Забулачной республики» были арестованы некоторые члены Харби Шура, Му1
2
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сульманского народного комиссариата, созданного в Казани
депутатами 2-го Всероссийского мусульманского военного
съезда в марте 1918 г., Г.Монасыпов, Хасанов, Сыртланов,
Г.Габдирашитов, Полторжицкий и Габдуллин. Казанским советом был создан специальный штаб для сбора оружия, розданного народу для караула в татарской части города. В его состав
вошли Ефремов, М.Х.Султан-Галиев, Севров. Сборкой оружия
в основном занимались матросы, которые проводили обыски
домов как представителей татарского национально-демократического движения, так и городских обывателей.
Вот как описывал один из очевидцев событий, связанных с
ликвидацией «Забулачной республики», А.Рясенцев: «По улицам движутся подводы с пулеметами, идут матросы, пыхтит
броневик. Магазины начинают закрываться. Толпа редеет. На
углах собираются кучки, пугливо озирающиеся по сторонам и
оживленно беседующие. Из-за Булака раздаются первые одинокие выстрелы и, наконец, дробно застрекотал пулемет. Толпа
разом срывается с места и беспорядочно бежит. Сломя голову,
несутся крестьянские подводы, стрельба усиливается. На столбах появляется успокоительное объявление господина Милха, в
котором объяснялась причина стрельбы, и население призывалось к спокойствию. Читаю и кручу головой. Ничего сказать,
комики! Хорошенькое спокойствие под пулеметный аккомпанемент. Ночь проходит в неизвестности. На утро иду в татарскую часть. На улицах нормальное движение. Усмирителей не
видно; изредка проезжают какие-то вооруженные фигуры. У
Булачного моста, опираясь на винтовку возвышается «тип» лет
16-ти, закутанный в невообразимые лохмотья…
Встречаю знакомого.
– Ну, как?
– Ничего, жив; два раза обыскивали – один раз матросы,
другой – красногвардейцы. Матросы держатся вполне корректно, красногвардейцы безобразничают выше меры возможного.
Возвращаюсь. На площади встречаю товарища, идем вместе
и наталкиваемся на группу красногвардейцев; идем сзади, наблюдаем и слушаем.
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«Социалистические» воины очень юны и хотя вооружены до
зубов, но чего-то потряхиваются.
По крайней меры один боязливо ежится.
Второй, типичный дегенерат, с отталкивающей физиономией успокаивает:
– Чего боишься?
– А если стрелять станут?
– Ну вот, гранат с тобой, бросим одну, все разбегутся.
Навстречу два старика – еврея.
Решительный оповещает: «Ребята, жиды – идем». Все трое
поднимают револьверы и обшаривают насмерть перепуганных
стариков.
Толпа извозчиков созерцает сцену и гогочет.
Навстречу вывертывается три конных солдат, револьверы
направляются и на них.
Оказывается – зеленые гвардейцы – недоразумение разъясняется.
Шествие двигается дальше по Большой Проломной. Каждое
приличное пальто останавливается и обыскивается с наглыми
прибаутками, с нескрываемым издевательством.
Обыватель спокойно дает себя обшаривать. На всех лицах
тоскливое недоумение и тяжкий вопрос: Долго ли еще будут
издеваться, долго ли еще будет продолжаться этот отвратительный, позорный кошмар»?1
Другой очевидец забулачных событий, автор статьи «Айвенго» пишет: «Большая Проломная улица: из конца в конец разгуливают матросы человек по пять в группе. Каждый, ходящая
крепость. За спиной винтовка, у пояса шашка, за поясом два
револьвера, в руках третий, из кармана выглядывают ручные
гранаты. Все как на подбор, молодцы к молодцу. Какой-то мужичек, простоватого вида, любуется воинами и делится с соседом впечатлениями: «Этих бы молодцов, да на позиции. Не
пришлось бы нам столицу в Чебоксары переносить». Что значит наивность. Добрейший казанский обыватель, если до тебя
дойдут эти строки, то знай, для немцев у нас нет ни армии, ни
1
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людей, ни снарядов. Защищать Родину от посягательств немецких насильников, мы не можем, нам нужна «передышка». Для
безоружного обывателя, для мирных городов (не немецких, не
подумай), есть и снаряды и армия, готовая разгуляться и «передохнуть» на устрашении и усмирении»1.
Таким образом, с насильственной ликвидацией «Забулачной
республики» в марте-апреле 1918 г. на долгие десятилетия был
приостановлен демократический процесс создания тюркотатарского правового государства – Урало-Волжского Штата,
основанного на волеизлиянии коренных народов Среднего Поволжья и Приуралья. Газета «Юлдуз» объясняла поражение
«Забулачной республики» так: «Народ не оказал им сопротивления, так как вышло положение о Татаро-Башкирской республике. Он думал: Совет получил, что хотел. Мусульмане тоже
добились своего»2.

1
2
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РАЗДЕЛ II. ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИОИСТОРИЧЕСКИЕ
МОМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИИ И ТАТАРСТАНЕ В XIX – XX вв.
Р.М. Вагазова
ДНЕВНИКИ В.Т.ТИМОФЕЕВА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР
Практически до второй половины XIX в. просветительская
деятельность в Волго-Уральском регионе осуществлялась формальными методами. Духовное просвещение инородческого
населения ограничивалось крещением, все также проводилась
миссионерско-руссификаторская работа, издавалось множество
распоряжений, разрабатывались проекты. Но при всем подобном усиленном внимании к этому вопросу, тем не менее отсутствовали соответствующие школы для детей представителей
нерусских народов, зачастую духовенство просто не знало их
языка, а само население враждебно относилось к деятельности
православных миссионеров. В конечном итоге все это вело к
возвращению крещеного населения в ислам или к смешанным
формам религиозного верования на основе языческих представлений окружающего мира. Отсюда возникала необходимость в разработке тактически новых подходов к миссионерско-просветительской работе среди нерусского населения. Особенно остро обсуждался этот вопрос в 60-е гг. XIX в., когда
поднимались проблемы школьного образования нерусского населения. Основными методами религиозно-просветительской
работы тогда стали перевод богослужебных книг на родной
язык нерусских народов, подготовка кадров духовенства из
числа инородческого населения, открытие школ нового типа1.
Большую роль в становлении совершенно новой системы образования сыграл Н.И.Ильминский, «который довольно успешно
1

Чичерина С.В. О языке преподавания в школах для восточных инородцев.
СПб.,1910.С. 5.

129

начал свою переводческую деятельность в 50-е гг. XIX в., напечатал свою первую, вполне удовлетворительную книгу в
1862 г.1 (первая азбука для крещеных татар). Впоследствии были отпечатаны молитвенники, краткие рассказы из Священной
истории и другие религиозно-нравственные книги на родном
языке, в 1863 г. русским шрифтом была напечатана Книга Бытия в переводе на разговорный татарский язык. В 1863-1866 гг.
Н.И.Ильминским были открыты первые крещено-татарские
школы с преподаванием на инородческом языке»2.
На первых порах учебная система Н.И.Ильминского встретила сильное сопротивление со стороны многих частных лиц и
некоторых учебных обществ и учреждений. Тем не менее эта
система была принята на вооружение. Инородческое образование на принципах, выработанных Н.И.Ильминским, стало быстро и успешно развиваться, особенно с того времени, когда в
Казани в 1867 г. открылось Братство Св. Гурия, одной из задач
которого было христианское образование и воспитание инородцев в целях наилучшего сознательного упрочнения среди
них христианства.
Уделяя большое значение роли татарского языка в миссионерских целях, Н.И.Ильминский в занятиях со студентами Казанской духовной академии стал преподавать преимущественно
народный татарский язык, а не книжный. Изучение татарского
языка дополнялось практическими занятиями по татарскому
языку В.Т.Тимофеева3. На должность практиканта по разговорному татарскому языку В.Т.Тимофеев был определен в 1863 г.
С этих пор он становится постоянным сотрудником, а в дальнейшем – ближайшим другом и соратником Н.И. Ильминского,
разделяя с ним все радости и невзгоды. До самой смерти
Н.И.Ильминского они оставались неразлучными, «в течение

1
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долгих лет, работая вместе над одним и тем же святым делом
христианского просвещения старокрещеных татар»1.
Главным делом всей жизни В.Т.Тимофеева стала просветительская деятельность, принесшая ему известность и почитание, особенно среди татар-кряшен. Все началось с открытия в
1863 г. крещено-татарской школы, и огромную роль в открытии
и дальнейшем развитии этой школы сыграла именно личность
самого В.Т.Тимофеева. Он, по сути, стал ярким примером человека, который, родившись в семье старокрещеных татар, с глубокими, немного даже мистическими традициями язычества,
переплетенными с христианством, стал впоследствии ярким
сторонником дела образования и просвещения своего народа на
ниве христианского просвещения. Благодаря своим знаниям, он
стал примером для подражания среди своих одноплеменников,
которые, слушая пламенные речи Тимофеева и поражаясь его
умению читать и легко объяснять богослужебные книги, выражали горячее желание отдать ему своих детей на воспитание и
обучение. В результате, именно это и стало началом Казанской
центральной крещено-татарской школы.
Зимой 1863 г. к Тимофееву в Казань приезжал его племянник, который изъявил горячее желание учиться, а затем появились еще два мальчика: Микушь (Михаил) 15 лет, Борис 12,
Пабал (Павел) лет 102. Все они жили вместе со своим учителем
Василием Тимофеевым и его семьей в подвальной комнате на
Арском поле, за духовной академией3. Летом 1864 г. Тимофеев,
возвращаясь домой на каникулы вместе со своими учениками,
совершил небольшое путешествие. При этом он осуществлял
свою миссию – собирал информацию о ребятах, желающих
учиться, и тут же привлекал их к идее получения дальнейшего
образования. Он дарил или продавал им книжные переводы
Бытия и Букварь нового издания, все эти книги были отпечата1

Василий Тимофеевич Тимофеев (некролог). Казань, 1896. С. 5.
Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань,
1887. С.35.
3
Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар
Поволжья. Казань, 1941. С.104.
2
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ны на родном татарском языке и были довольно ясны и понятны. Тимофеев проводил с крещеными татарами беседы, говорил
с ними о чтении на татарском языке и сам не раз зачитывал отдельные главы, привлекая таким образом восхищенное внимание деревенских жителей: «Они слушали с большим вниманием, – отмечал он в своих воспоминаниях. – Когда я перестал
читать, женщина сказала: «Бог привел меня слушать такие хорошие слова на родном нашем языке, спасибо тебе»1. Хорошо
читали на родном татарском языке и питомцы Тимофеева. Чтение его мальчиков вызывало изумление и благодарность не
только родителей, но и сельских жителей, которым открывалась
новая вера, поскольку чтение этих книг вслух неожиданно
впервые знакомило их с учением Христа на родном языке2.
Односельчане шли к Тимофееву с просьбами взять их сыновей и дочерей на «обучение грамоте», даже некрещеные татарки шли с такими просьбами, не боясь, что Тимофеев другой веры, объясняя это тем, что «для мирских дел необходимо знать
русскую грамоту»3. В результате этой летней поездки была собрана необходимая информация о состоянии грамотности крещеных татар, привлечено внимание к школе Тимофеева, и подведена ясная черта в правильности избранного пути – перевода
и печати книг и обучении ребят на родном, татарском языке.
Уже на второй год существования в ней было 20 учащихся:
19 мальчиков и одна девочка. Большинство из них были из деревни Никифоровой Мамадышского уезда, родины В.Т.Тимофеева4. Впоследствии, разъезжая в летнее время по крещенотатарским селениям, Тимофеев со своими учениками вел миссионерскую работу, читая религиозные книги, распевая молит1

Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа.
Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань,
1887. С.35.
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Износков И.А. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской Епархии:
исторический очерк. М., 1909. С. 39.
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Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа.
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Казань, 1887. С 37.
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Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар
Поволжья. Казань, 1941. С. 105.
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вы в домах и на улице, агитируя в то же время за свою школу.
Все это содействовало росту числа учащихся в школе. После
поездки, в августе 1864 г. Казанская центральная крещенотатарская школа была принята в число школ Министерства народного просвещения на правах частного учебного заведения.
Первым ее заведующим и учителем стал В.Т.Тимофеев1. Обозначились и основные цели работы школы Тимофеева: религиозное, православное, не исключающее полезных мирских знаний образование. По мнению Ильминского, школа, кроме обучения мальчиков, имела и другую важную задачу. Родственники учеников, приезжая в нее и ночуя, видели учение, чтение и
пение своих детей, тем самым невольно привлекались к процессу образования. Кроме того, Тимофеев беседовал с этими
гостями к их христианскому назиданию2.
Сам Василий Тимофеев прошел сложный путь собственного
образования: трехклассное училище и обучение русской грамоте при полном незнании русского языка. Это обучение не дало
особых знаний Василию, за исключением умения читать. По
его словам, «он мало что понял, только читал по книге и твердил наизусть»3. Но тяга к учебе у Василия неизменно сохранялась, поэтому он продолжать читать, старался общаться с
людьми, хотя бы немного грамотными, ходил в церковь, но
часто сожалел о том, что не мог рассказать или донести свои
знания до близких. Его тянуло к книгам, и он, нуждаясь в деньгах, тем не менее с радостью тратил их на книги, с упоением
читал и перечитывал их по несколько раз, пребывая в счастливом состоянии от осознания того, что он умеет читать, словно
это было чудом. И поэтому старался воплотить на практике новую, понятную для крещеных татар методику обучения. Он был
педагогом от природы, талантливым и очень чутким.

1

Износков И.А. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской Епархии:
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Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань,
1887. С. 33.
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В период становления школы Тимофеев и Ильминский вместе вырабатывали приемы эффективного преподавания1. Именно тогда, по мнению Ильминского, они, наконец «сошли с высоты отвлеченных теорий в жизнь действительную», совершая
летом разъезды для опыта миссионерской проповеди, исследуя
религиозное положение татар, переводя священные, церковные,
нравоучительные и общеобразовательные книги и издавая их
для того, чтобы обучать детей и распространяя между крещеными татарами грамотность и просвещение2.
Так происходило становление первой крещено-татарской
школы. Создавалась она силами обычного старокрещеного татарина, который преследовал простую, но важную идею – нести
знания и просвещение своему народу. Н.И.Ильминский с восторгом отзывался о Тимофееве, об «этом единственном в своем
роде человеке»3, благодаря которому воплотилась в жизнь новая система религиозного просвещения татар. Перед его глазами происходил живой и поучительный процесс естественного
формирования чисто народной школы совершенно нового типа.
Первый учитель из татар, поистине он был примером для многих и стоял у истоков становления не только первой школы, но
всей новой системы образования для крещеных татар.

1

Чичерина С.В. О приволжских инородцах: современное значение системы
Н.И.Ильминского. СПб., 1906. С. 16.
2
Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань,
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А.Ф. Закиров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
В 1940-1950-е гг.
Исследование процесса развития академической науки в Татарстане трудно назвать до конца изученным: до сих пор эта
проблема не является предметом обстоятельного научного исследования. В отечественной историографии по данной теме
существуют лишь публицистические и научно-публицистические работы, посвященные становлению советской системы высшего образования и науки, культурному развитию Поволжья в послереволюционное время, истории отдельных вузов
Татарстана. Не обошли вниманием исследователи и рассмотрение процесса развития науки в научно-исследовательских институтах Татарстана. Так, в 1957 г. был издан большой юбилейный сборник Казанского филиала АН СССР, посвященный 40летию Октябрьской революции. В статьях Б.А.Арбузова,
Г.С.Салехова, Б.М.Козырева, Б.М.Юсупова, А.И.Кринари,
А.М.Алексеева, В.А.Попова, Х.Г.Гимади, Г.М.Хисамутдинова,
Х.Х.Ярмухаметова были подведены некоторые итоги основным
исследованиям по крупным научным направлениям деятельности институтов Казанского филиала АН СССР. В свет вышел
также ряд крупных работ, посвященных истории развития отдельных научных направлений, причем в наибольшей степени
были изучены химическая и физическая школы. При этом отсутствует обстоятельный анализ эволюции науки в республике,
не раскрыты трудности, с которыми сталкивалась республиканская наука в советский период. Следует отметить также, что
региональные исследования по истории науки тех лет были
представлены в основном работами историко-партийного направления, в которых государственная политика в научной
сфере рассматривалась на основании принятых постановлений
и директив, которые ими принимались априори как реализованные, тогда как в жизни их претворение требовало значительных усилий, и не всегда результаты соответствовали первоначальным замыслам. Все директивы вышестоящих органов
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исследователями всегда оценивались как изначально правильные и не подвергались никакой критике. В то же время в них
много полезного и ценного фактического материала, который,
однако, требует всеобъемлющего анализа с точки зрения современной методологии.
Большую работу, направленную на идеологическое вооружение советских людей, проводили работники гуманитарного
профиля, прежде всего ученые кафедр общественных наук и
Института языка, литературы и истории. Среди них Х.Г.Гимади, Н.Ф.Калинин, В.Н.Хангильдин, М.Х.Гайнуллин, Л.З.Заляй.
Усилиями татарских фольклористов было создано 12 томов научного свода «Татарское народное творчество» – сокровищницы устных преданий народа. Татарские лингвисты издали
«Толковый словарь татарского языка» в трех томах1. Наиболее
плодотворный этап в деятельности литературоведов института
начинается с 1950-х гг. С этого времени они приступают к осуществлению уникальной задачи по написанию научной многовековой истории татарской литературы. В 1954 г. выходит коллективная монография «Татарская литература начала ХХ века»
(авторы Г.Халит, Х.Хисматуллин, Ф.Гизатуллин), в которой
впервые сделана попытка раскрыть идейно-эстетическое богатство национальной литературы этого периода. Заметной вехой в
деятельности лексикографов является издание в 1955–1959 гг.
большого четырехтомного «Русско-татарского словаря», составленного коллективом ученых Р.Газизовым, Л.Т.Махмутовой, М.Г.Гимадиевым и Г.С.Амировым 2.
Со второй половины 1940-х гг. в Казанском университете
началось становление этнографии как науки (Н.И.Воробьев,
Н.В.Зорин, Е.П.Бусыгин). Активно исследовались вопросы этногенеза, этнического развития татар, чувашей, русского населения Среднего Поволжья, процессы межэтнического взаимодействия. В университете было возрождено антиковедение
(А.С.Шофман). Произошел прорыв в изучении тюркского сред1

Кабирова А.Ш. Республика Татарстан в годы Великой Отечественной войны
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невековья, связанный с организацией археографических экспедиций (М.А.Усманов). Благодаря усилиям казанских археологов во главе с А.Х.Халиковым была создана целостная древнейшая история края, получены ответы на сложнейшие вопросы этногенеза народов Поволжья и Приуралья. Археологические исследования вели П.Н.Старостин, Е.П.Казаков, Р.Г.Фахрутдинов. Продолжались исследования в области отечественной (З.И.Гильманов, И.П.Ермолаев, И.М.Ионенко, М.К.Мухарямов, А.Л.Литвин, Ю.И.Смыков, И.Р.Тагиров, М.А.Усманов) и
всеобщей истории (А.М.Ременников, Ю.Г.Трунский, А.С.Шофман).
Исследований, посвященных изучению деятельности Академии наук СССР и научных институтов в годы Великой Отечественной войны, не так много. Так, во втором томе в многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского
Союза. 1941–1945 гг.» только имеется специальный раздел, посвященный науке и технике, в котором частично уделено внимание работе ученых Академии наук в 1941–1942 гг.1 Деятельность Академии наук в первые годы войны получила наиболее
полное отражение в статье В.И.Салова «Из истории Академии
наук СССР в первые годы великой Отечественной войны». В
ней автор ставил своей задачей «осветить лишь некоторые, зачастую не составляющие основного содержания стороны деятельности ученых, научно-исследовательских институтов, лабораторий и других учреждений и организаций, входивших в
техническое, физико-математическое, химическое и геологогеографическое отделение Академии наук СССР, наметить несколько основных линий, по которым развивалась деятельность
указанных отделений в 1941–1943 гг.». Для этого он привлек
значительный фактический материал и уделил должное внимание работе ученых по мобилизации природных ресурсов страны
на нужды обороны.

1

Наука и техника на службе фронту и тылу // История Великой
Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. Т. 2. М., 1961. С. 533544.
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Деятельности Академии наук СССР в годы войны уделено
внимание и в отдельных монографиях по истории Великой
Отечественной войны и истории советской культуры. Краткий
очерк о работе Академии наук СССР в период Великой Отечественной войны составляет одну из глав в работе Г.А.Князева и
А.В.Кольцова по истории Академии наук СССР 1.
Изучение истории, становления и развития крупного научного центра России сегодня становится одной из важнейших
задач современной науки. К сожалению, время образования татарстанской академии наук во многом связано с трагическими
событиями Великой Отечественной войны, когда большинство
научных центров было эвакуировано из Москвы и Петербурга в
глубь страны. В эти годы Казань становится центром академической науки, здесь сосредотачиваются научные учреждения,
проводятся научные исследования. В мае 1942 г. на базе эвакуированных учреждений АН СССР была образована Казанская
группа учреждений АН СССР во главе с ее вице-президентом
А.Ф.Иоффе и Л.А.Орбели. Плодотворная работа научных сил
Академии наук в ТАССР стала возможной благодаря тому, что
Казань к началу войны являлась крупнейшим центром, прибывшие сюда ученые нашли здесь доброжелательное содействие высококвалифицированных научных сил края. В Казань
были переведены академические институты органической химии, коллоидной химии, физической химии, институт физических проблем, горючих ископаемых, физический, радиевый,
энергетический институт им. И.П.Павлова, институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности.
Эвакуированные научно-исследовательские институты и лаборатории были размещены в учебных корпусах казанских вузов
и учреждений. Так, несколько институтов и лабораторий было в
Казанском университете. Эвакуированные институты совместно с вузами Казани представляли собой самый крупный в Поволжье учебно-научный комплекс, призванный наряду с подго-

1

Князев Г.А., Кольцов А.В. Краткий очерк истории Академии наук СССР.
М.-Л., 1957. С. 120-130.
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товкой кадров специалистов решать важные научно-технические задачи.
Академия наук СССР сразу определила ведущие направления своей научной деятельности. Улучшение военной техники,
создание новых видов вооружения и боеприпасов, непосредственная помощь промышленности в совершенствовании производства, мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных материалов местными – такова была тематика научных
исследований. Казанская группа учреждений Академии наук в
тесном контакте с учеными казанских вузов за период работы в
эвакуации добилась значительных результатов: ряд важных
проблем был решен в Институте органической химии АН
СССР, в лаборатории И.Н.Назарова была разработана методика
получения, а затем налажено производство винилацетиленовых
карбинолов, использующихся как лекарственное средство для
лечения ран. Профессор Г.Х.Камай совместно с М.И.Беляевой
помогли коллективу кетгутного завода ускорить технологический процесс, расширить ассортимент и увеличить производство кетгута, необходимого для проведения операций.
В лаборатории физического института АН СССР под руководством академика Н.Д.Папалекси решались важные вопросы,
связанные с радиолокацией. В акустической лаборатории была
подготовлена аппаратура для дистанционного подрыва мин.
Академиком А.Ф.Иоффе был сконструирован партизанский
котелок с дном из термоэлементов для производства электроэнергии. Такие котелки обеспечивали энергией партизанские
радиостанции.
В Институте механики член-корреспондент Академии СССР
Н.Г.Четаев создал теорию расчета устойчивости самолета при
движении его по земле, решил сложную математическую задачу по определению крутизны нарезки стволов орудий, которая
обеспечивала устойчивость снарядов при полете.
В Казань были эвакуированы 33 из 85 научных учреждений
страны. В годы войны здесь работали крупнейшие ученые: академики А.Е.Порай-Кошиц, О.Ю.Шмидт, Е.А.Чудаков, Б.Д.Греков, Е.В.Тарле, Г.М.Кржижановский, С.И.Вавилов, А.Н.Несмеянов и др. При Академии наук было образовано управление по
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планированию и координации всей оборонной и научнотехнической работы. Итоги самоотверженного труда ученых
были высоко оценены правительством. В годы войны многим
ученым, таким как академики А.Ф.Иоффе, Е.А.Чудаков,
Е.В.Тарле, Б.Г.Галеркин, Арбузовы, Г.Х.Камай, С.Н.Ушаков,
Л.М.Миропольский и др. представителям казанских учреждений Академии наук СССР были присуждены Государственные
премии.
Совместная работа казанских ученых с крупнейшими учеными страны способствовала росту научных сил ТАССР. Несмотря на то что уже в 1943 г. большинство институтов и лабораторий АН СССР было реэвакуировано, успехи казанских
ученых, работавших с этого времени самостоятельно, были настолько значительны, что 13 апреля 1945 г. советское правительство вынесло решение о создании в ТАССР Казанского филиала Академии наук СССР.
В апреле 1945 г. в Казани был открыт филиал АН СССР. Казанский научный центр РАН был учрежден 13 апреля 1945 г.
как филиал Академии наук СССР. 28 августа 1945 г. Президиум
Академии наук СССР утвердил структуру филиала КНЦ РАН, в
состав которого вошли 5 академических институтов: Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова, Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского, Казанский институт биохимии и биофизики, Институт механики и
машиностроения. Исследовательский центр проблем энергетики (Академэнерго)1.

1

Иванов А.А., Хабибуллина Ф.С. Татарстан в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). Казань, 2000. С. 159-164.
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Р.Р. Ибрагимов
МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ТАТАРСТАНА В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 1970-е – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.
В 1970-е гг. для некоторой части советского общества становится ясным, что коммунистическая идеология и пропагандируемое ею атеистическое мировоззрение оказались несостоятельны в решении многих вопросов, возникающих перед человеком на разных этапах его жизни. В этой связи ислам, как и
другие вероисповедания, стал для них альтернативой официальной идеологии. В русле таких процессов и сравнительного
ослабления контроля со стороны органов власти в этот период в
Татарстане можно наблюдать некоторое усиление позиций религии. В отчете отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС «О деятельности религиозных общин на территории ТАССР в 1975 г. и некоторых тенденциях активизации духовенства и верующих» отмечалось, что «в последнее время
процесс угасания религии замедлился, что в значительной мере
объясняется активизацией религиозных общин, духовенства и
ослаблением внимания к этим проблемам»1.
Одним из непосредственных проявлений ослабления контроля местных властей за мусульманскими объединениями в
тех или иных районах и городах республики стала активизация
незарегистрированных священнослужителей и активистовверующих на татарских кладбищах. Как правило, процессом
похорон неформально руководили либо незарегистрированные
муллы, либо активисты нелегально действующих религиозных
объединений. Они не только следили за правильностью исполнения соответствующих обрядовых действий, но и определяли
место захоронения, тем самым выполняя и административное
руководство похоронами. На некоторых кладбищах при входе
устанавливались религиозные эмблемы, изречения из Корана.
1

ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.8. Д.1275г. Л.13.
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К примеру, на входе кладбища рабочего поселка Арск висела
вывеска «Арское мусульманское кладбище» и там же было написано изречение на арабском языке «Нет Бога, кроме Аллаха»1. Были факты, когда руководители местного уровня сами
негласно разрешали верующим проводить обряды на кладбищах, в частности, в селе Большие Берези Арского района мусульмане с негласного согласия председателя местного сельсовета возводили на территории кладбища большое здание мечети, которую намеревались открыть к празднику Курбан-байрам
27 февраля 1969 г.2 При сооружении нового входа на кладбище
Приволжского района города Казани первоначально также была
предусмотрена мусульманская эмблема – полумесяц, но из-за
вмешательства республиканских властей она не была водружена
по той причине, что «советское коммунальное предприятие не
может выступать под религиозными эмблемами и девизами»3.
В связи с усилением роли незарегистрированных священнослужителей и верующих-активистов в похоронных делах власти пытались противопоставить традиционной мусульманской
обрядности собственную систему обрядов. К примеру, в данный период при отделах социального обеспечения некоторых
горсоветов, «… в целях упорядочения похоронного обслуживания населения»4 были созданы комиссии содействия похоронам. В их состав вошли в основном пенсионеры-общественники, которые должны были способствовать внедрению гражданской похоронной обрядности, тем самым пытаясь вытеснить
верующих и духовенство из этой сферы.
Некоторые представители верующих на данном этапе стали
активнее и решительнее в стремлении в полной мере реализовать свои права на удовлетворение религиозных потребностей.
В этой связи можно отметить одно событие, выходящее из разряда обыденных. 14 марта 1975 г. верующий мусульманской
общины г.Казани З.Минвалиев, при поддержке А.Саматова,

1

ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.8. Д.1275г. Л.18.
НА РТ. Ф.Р-873. Оп.2. Д.40. Л.37.
3
ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.8. Д.1275г. Л.16.
4
Там же. Л.39.
2
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Х.Садыкова, Р.Галлиулина, самовольно использовав громкоговорящее трансляционное устройство мечети, выступил перед
верующими с призывами не подчиняться положениям законов о
культах, требуя от органов власти предоставления мусульманским активистам полной свободы проповеднической деятельности среди населения1. В этот день, а также 21 и 28 марта,
З.Минвалиев и Х.Садыков по-своему интерпретировали «Декларацию прав народов России», текст «Обращения к трудящимся-мусульманам России и Востока», заявляя, что органы власти
ущемляют права верующих.
Примечательным в этой истории является то, что большая
часть верующих и все духовенство мечети Марджани не поддержали выступивших и просили «принять меры по ограждению прав верующих от этих подстрекателей беспорядков»2.
Очевидно, подавляющее большинство прихожан, являясь
людьми престарелыми, хорошо помнили те годы, когда за такие
поступки можно было серьезно пострадать. Поэтому в их понимании было лучшим довольствоваться предоставленными
государством возможностями для реализации собственных
культовых потребностей, чем пытаться такими радикальными
способами добиться расширения своих прав.
Характерны в этой истории реакция и поведение властей.
Непосредственно в день обращения Минвалиева к верующим,
т.е. 14 марта, Уполномоченным Советом по делам религий при
Совете Министров СССР по Татарской АССР И.А.Михалевым
была проведена с ним и лицами, его поддерживавшими, соответствующая беседа, в ходе которой было сделано разъяснение
о содержании законов о культах3.
В другом случае свое несогласие с некоторыми аспектами
религиозной политики выразили представители духовенства:
предметом расхождений стали налоговое обложение священнослужителей и их статус в трудовом законодательстве. 13 апреля
1976 г. представители духовенства и исполнительного органа
1

НА РТ. Ф.Р-873. Оп.2. Д.45. Л.52.
Там же. Л.53.
3
Там же. Л.57.
2
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мечети Марджани адресовали Председателю Совета министров
СССР А.Н.Косыгину и Председателю Верховного Совета СССР
Н.В.Подгорному письмо. В последнем заявители указывали,
что «обложение подоходным налогом (служителей культа. –
И.Р.)… в корне не соответствует рассказам тов. В.А.Куроедова
(в тот период председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР – И.Р.),… о том, что верующие всех религий, как и священнослужители, – полноправные граждане Советского Союза…»1. При этом представители духовенства в
числе оснований для смягчения налогового пресса ссылались на
тот факт, что, кроме повседневной текущей работы, они принимали делегации из арабских стран, которые имели возможность воочию убедиться, что в СССР отправление религиозных
культов осуществляется совершенно свободно2.
Для приведения реального положения духовенства в соответствие с вышеупомянутым тезисом ими предлагалось: 1) обложение подоходным налогом духовенства производить наравне со всеми гражданами СССР; 2) разрешить образование
профсоюза работников религиозных учреждении мечетей с
возложением на него обязанностей оплаты по временной нетрудоспособности, очередных отпусков, назначений пенсий по
старости. Членские взносы профсоюза и отчисления в фонд социального страхования сосредоточить в Духовном управлении.
Реализация этих требований, в особенности пункта 2, грозила государству значительным усилением влияния Духовного
управления и приобретением им некоторой самостоятельности
в области собственной кадровой политики. К тому же сам тон
письма и указания на активную деятельность мусульманских
священнослужителей по созданию образа государства, где осуществляется принцип религиозной свободы, ставили власти и
религиозные организации в статус равноправных партнеров,
что государство не могло допустить. Поэтому заявление вызвало резко негативную реакцию властей. С лицами, подписавшими письмо, была проведена беседа «о недопустимости подоб1
2

НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.76. Л.43.
Там же. Л.44.
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ных экстремистских проявлений»1. Служителей культа предупредили о возможности снятия их с регистрации в случае повторения подобного факта. Следует заметить, что это было
весьма мягким наказанием в сравнении с тем, что могло бы
произойти 12 – 15 годами раньше.
В 1970–1980-е гг. в борьбе с мусульманскими религиозными
проявлениями была задействована и милиция. Вследствие того,
что в советский период выпуск изданий религиозного характера
был весьма ограничен, некоторые верующие изготовляли фотокопии отдельных глав этих книг. В случае получения подобной
информации Уполномоченный тут же извещал об этом органы
МВД.
Различным мерам административного наказания подвергались и представители незарегистрированных мусульманских
религиозных объединений. Действия властей в их отношении
носили эпизодический характер и, как уже отмечалось выше, во
многом зависели от степени антирелигиозного настроя местных
руководителей, а также от периодичности инспекционных командировок в районы и города Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР и его заместителя,
дававших импульс для развертывания антирелигиозной деятельности на местах. В частности, в течение 1971–1975 гг. в
Татарской АССР к административной ответственности через
комиссии исполкомов районных и городских советов было
привлечено 28 организаторов и руководителей молитвенных
собраний незарегистрированных мусульманских общин и
групп, в том числе 13 человек были подвергнуты различным
штрафам2. В отношении подобных лиц проводились и профилактические беседы по разъяснению советского законодательства о культах. Таковых за указанный период оказалось 65 человек3. Примечательным было то, что мусульманские активисты не были подвергнуты обсуждениям на собраниях по месту
работы и жительства.
1
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Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. в
Татарской АССР увеличивается число зарегистрированных религиозных обществ: с 1976 по 1983 гг. – 7 мусульманских объединений, 2 объединения Русской православной церкви и общины адвентистов седьмого дня, в результате, общее количество
легально действующих религиозных объединений достигло 38.
Во многом это стало возможным благодаря тому, что в данный
период времени власти, учитывая реальную ситуацию в сфере
религиозной активности населения, стали применять более гибкие формы и методы во взаимоотношениях с конфессиональными объединениями. Так, в справке, подготовленной отделом
пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС «О состоянии
религиозности и атеистической работы в ТАССР в 1984 г.», отмечается: «Нередко местные органы власти отказывают в регистрации фактически действующим религиозным объединениям,
считая факт регистрации уступкой религии. Однако такой подход к законным ходатайствам верующих создает ненужную волокиту и нередко ведет к конфликтной ситуации, вызывает поток жалоб в центральные органы»1. Действительно, весь многолетний опыт работы показывал, что, несмотря на запретительные меры, религиозные объединения фактически не прекращали свою деятельность. Поскольку зарегистрированные религиозные объединения были обязаны представлять в органы власти
любую информацию относительно своей деятельности, то государственным структурам представлялось больше возможностей для осуществления контроля над религиозной ситуацией.
Поэтому в указанный период получают юридическое оформление некоторые конфессиональные объединения, полностью и
безоговорочно признававшие советское законодательство о
культах и наиболее настойчиво добивавшиеся легализации своей деятельности. Яркой иллюстрации последнего служит пример с мусульманской общиной г. Альметьевск, для регистрации
которой верующим понадобилось в период с 1969 по 1975 гг.
подготовить 11 ходатайств в городской Совет, 14 – Уполномоченному Совета по делам религий при Совете Министров СССР
1
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по ТАССР и 12 – председателю Совета по делам религий при
Совете Министров СССР. Только после этого в 1976 г. данная
община мусульман была зарегистрирована.
На рубеже 1970–1980-х гг. в республике значительно улучшилась ситуация в подготовке кадров для мусульманского духовенства. Во многом это было связано с деятельностью Талгата Таджутдина (в 1973–1980 гг. – имам-хатиба мечети Марджани), сумевшего построить конструктивные отношения с представителями власти и использовавшего этот факт в интересах
верующих. В конце 1970-х гг. в Бухарском медресе Мир-Араб
обучались 4 шакирда из Татарской АССР (для сравнения: в этот
же период в данном учебном заведении обучался только один
шакирд из Башкирии). Помимо отправки шакирдов на учебу,
исполнительный орган мечети Марджани ходатайствовал об
улучшении их материального положения посредством увеличения денежных отчислений в фонд ДУМЕС. Эта инициатива
нашла поддержку у местных властей. В сопроводительном
письме по поводу указанного выше ходатайства Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по
Татарской АССР обратил внимание на то, что «в связи с тем,
что ТАССР кроме Тазеева Т.С. (т.е. Талгата Таджутдина) нет
имамов, окончивших медресе, а объем работы по приему иностранных мусульманских делегаций не только возрастает, но и
настоятельно требует дальнейшего улучшения этого дела, нахожу целесообразным поддержать ходатайство Казанской мечети и прошу Совет по делам религий рассмотреть их положительно»1. Стремление властей соответствовать образу государства, в котором действительно соблюдается свобода совести и
вероисповедания, религиозные организации пытались использовать для решения своих насущных проблем, среди которых
подготовка кадров была одной из основных.
В конце 1970-х гг. наметилось усиление роли ислама в международных отношениях. Вторжение советских войск в Афганистан и борьба с его мусульманской оппозицией не могли способствовать улучшению отношений между властью и мусуль1

НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.93. Л.10.

147

манами. В указанный период государство четко разделило ислам на две категории. К первой были отнесены «миролюбивые
мусульмане Советского Союза», ко второй – «исламские фундаменталисты» за рубежом. Наличие последних позволяло власти поддерживать в советском обществе определенный страх
перед исламом в целом, создавая у людей заведомо предвзятое
отношение к нему как к одной из причин дестабилизации за
рубежом и потенциальной опасности внутри страны.
Однако в реальной жизни все больше татар обращалось к
исламу. Одной из характерных черт положения ислама в Татарстане в первой половине 1980-х гг. стало усиление роли женщин в жизни мусульманских объединений. В частности, в мечети Марджани на пятничных намазах присутствовало до 200
женщин. С учетом того, что в татарском обществе именно им
принадлежала главная роль в воспитании детей, распространение среди женщин религиозного мировоззрения трудно переоценить, так как именно в семье осуществлялась преемственность между поколениями духовных ценностей ислама. По
данным социологических исследований, проведенных в республике в середине 1980-х гг., 80% мусульман получили религиозное воспитание именно в семье1. Подобное положение дел
было характерно и для других конфессий. В этой связи красноречиво звучат слова сотрудника отдела пропаганды и агитации
Татарского обкома КПСС: «Несмотря на усилия, которые прилагает партия в борьбе с религиозным мировоззрением, ощутимых результатов мы пока не видим»2.
В рассматриваемый период перестали быть явлениями из
разряда уникальных посещения мечетей верующими из числа
рабочих и интеллигенции в возрасте 30-40 лет. Нередко среди
них встречались даже комсомольцы и коммунисты. Всего за
1981–1984 гг. в посещении мечетей были замечены 6 коммунистов и 19 комсомольцев. Все они получили различные взыскания. В некоторых случаях члены КПСС являлись активистами
религиозных объединений. К примеру, в 1970–1980-е гг. му1
2
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сульманскую общину г. Набережные Челны возглавлял коммунист М.Шакиров; член КПСС Н.Исламов состоял в руководстве
казанской мечети Марджани; православную общину г.Бугульма
возглавлял коммунист М.Малыхин1. Все они впоследствии были исключены из партии.
В подобных случаях партийные органы не были бесстрастными наблюдателями, удовлетворяясь лишь внушениями в адрес «провинившихся» коммунистов. Перед ними была поставлена задача принятия мер, противодействующих приобщению к
религии коммунистов и комсомольцев. В 1980 г. было признано
целесообразным провести во всех первичных организациях
партийные собрания с повесткой дня: «Об отношении партии и
государства к религии и церкви». Однако, как показала практика, в некоторых случаях эти установки не возымели должного
действия, и случаи участия коммунистов и комсомольцев в религиозных обрядах продолжали иметь место. В последующем
некоторые из них также оказались в числе активистов различных религиозных объединений. К примеру, в середине 1980-х
гг. в числе ходатаев о регистрации мусульманского объединения в Московском районе г. Казани было 8 коммунистов и 2
комсомольца2. В 1985 г. по причине участия в религиозных обрядах было рассмотрено 199 персональных дел комсомольцев, в
результате 56 из них были исключены из ВЛКСМ3.
Таким образом, в 1970-е – первой половине 1980-х гг. в условиях формального отношения многих властных структур к
решению вопросов, касающихся контроля за религиозной ситуацией, произошла активизация верующих и духовенства республики. В основном она выразилась в их попытках отстоять
свое право на свободу вероисповедания, усилении роли женщин в мусульманских религиозных объединениях, удовлетворении властями некоторых ходатайств мусульман о легализации фактически действующих объединений, относительном
улучшении состояния дел в сфере мусульманского образования.
1
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И.А. Каримова
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П.Д. ШЕСТАКОВА
Петр Дмитриевич Шестаков родился 27 июня 1826 г. в селе
Алферьев Масальского уезда Калужской губернии1. Сначала он
поступил в Тверское уездное училище. В своих воспоминаниях
он пишет, что помнит проведенное здесь время, как сон, но остались яркие картины из детства, когда учителя секли их розгами в училище каждый день. И Петру было очень стыдно, особенно дома, хотя он никогда об этом не признавался своей матери2. В уездном училище проучился 2 года (во 2-м и 3-м классах), закончил курс «первым» учеником, поэтому присутствовавший на экзаменах инспектор гимназии Я.С.Флоренсов публично изъявил желание видеть Петра учеником гимназии 1-го
класса, хотя ему было всего 9 лет. Большое влияние на становление его характера оказал старший брат Сергей Дмитриевич,
студент Московского университета, который нередко дома со
своими товарищами по университету обсуждал насущные проблемы того времени, особенно взяточничество3. С тех пор взятки вызывали у Петра активное противодействие.
Тверскую мужскую гимназию Шестаков закончил с серебряной медалью и поступил в 1842 г. в Московский университет
на историко-филологический факультет. В «Волжском Вестнике» он писал о том, что из университета выходили не подготовленными к практической деятельности, в то время как учителю
учебного заведения нужно было владеть искусством классного
преподавания, уметь объяснять материал и задавать вопросы
всему классу и держать дисциплину, а за годы учебы в университете студенты не имели такой практики4. В 1846 г. он окончил Московский университет со степенью кандидата, что дава1
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ло право на продолжение образования, но Шестаков получил
назначение в Смоленскую гимназию учителем греческого языка1. Возможно, на это были свои причины. По всей вероятности, Петр Дмитриевич еще не мечтал о научной карьере, а может быть, в первую очередь, он думал о своей семье (мать, сестра с ее детьми, брат со стороны матери), которую надо было
содержать. В 40-е гг. XIX в. присуждение по окончании университета кандидатской степени давало право на получение 10
классного чина коллежского секретаря и личное дворянство2.
Объявляя об этом назначении, попечитель Московского учебного округа граф С.Т.Строганов сказал Петру Дмитриевичу: «Я
назначаю вас учителем греческого языка в Смоленск... Предупреждаю вас, что там учителя сильно попивают. Впрочем вы –
человек серьезный, я на вас надеюсь».3 Это очень сильно повлияло на Петра Дмитриевича с психологической точки зрения,
и он очень усердно работал над собой. Если встречались затруднения и неудачи, он не отчаивался, винил не учеников, а
самого себя, что бывает в подобных случаях очень редко.
«Идешь после урока домой и спрашиваешь сам себя: отчего
ученики не умели толково повторить моего объяснения, не
могли ответить на мой вопрос? От того ли, что ученики мало
развиты или от того, что я сам объяснял дурно, мало понятно,
что не умел поставить вопросов как следует? Думаешь, думаешь, справишься, придя домой, с разными немецкими учебниками, и большею частью приходишь к тяжелому для своего самолюбия сознанию, что сам виноват, что дал ученикам запутанное, темное объяснение (потому что плохо подготовился к
уроку), что ставил в классе вопросы неясно, неверно»,4 – писал
Шестаков. Такие же выводы он делал относительно дисципли1
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ны: от окриков учителя дисциплина не улучшается. Выставление отметок тоже требовало обдуманных решений, так как
оценки ставились за знания, а не за плохое или хорошее поведение того или иного ученика. «На примере моих смоленских
товарищей я убедился, насколько вредно для преподавателя и
для дела преподавания, когда учитель слишком много набирает
уроков, – и тогда же у меня состоялось решение частых уроков
не брать. Впоследствии, когда мне пришлось служить в Москве,
я еще более убедился в справедливости своего решения»1, – писал Шестаков.
Педагогических книг в гимназии не было, да и сам директор
не был педагогом. Инспектор, в прошлом хороший учитель,
теперь мало занимался воспитательным делом, увлекся игрой в
карты. Оставался единственный путь – обратиться к более
опытным учителям. Так как уроков у Шестакова было немного,
всего 12 в неделю, свободное время он решил использовать для
посещений уроков у своих товарищей-учителей, поучиться, как
преподавать и поддерживать дисциплину в классе.
Такие посещения принесли Петру Дмитриевичу огромную
пользу. «Со стороны, – пишет он, – мне виднее были и достоинства, и недостатки преподавания и классной дисциплины; эти
последние часто напоминали мне о моих собственных неудачах. Методам и особенно приемам преподавания я учился решительно у всех, не у одних только сопредметников своих,
преподавателей языков: у каждого учителя было что перенять и
позаимствовать; не говорю уже о том, что слабые стороны каждого были для меня также не менее поучительны».2 Недостатки,
которые заметил Шестаков при посещении уроков, были таковы:
1. Множество случаев, когда учителя сначала называли
фамилию, а уже потом задавали вопрос, таким образом, терялось внимание остальных учеников.
1
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2. Большинство учителей уделяли много времени одному ученику, особенно тем, кто хорошо рассказывал и прилежно
учился.
3. Позволяли ученикам отвечать тихо, вяло, так что на
последних партах было не слышно, что и как ученик отвечает.
4. В школах разрешалось пользоваться розгами, что иногда приводило к собственноручной расправе над учениками.
5. Преподаватели совершенно равнодушно выслушивали
ответы учеников и не думали поправлять речь учащихся.
6. Некоторые учителя посмеивались над неправильными
ответами учеников и даже передразнивали отвечающего, вызывая смех всего класса.
7. Были и такие случаи, когда своим отношением учитель отбивал у ученика желание учиться.
8. Некоторые учителя приходили в класс совершенно не
готовыми к урокам, иногда даже забывали, что задавали ученикам на дом и начинали занятие с вопроса «Что я вам задал?».
9. Учителя латинского языка слишком много времени
посвящали грамматике, и поэтому их преподавание выходило
«сухое», «малооживленное», а учителя немецкого языка сами
плохо переводили тексты, что, конечно же, вызывало насмешку
со стороны учеников.
10. Не все учителя обращали внимание на почерк учеников.
11. Некоторые учителя любили задавать слишком много
заданий перед праздниками и на каникулы, что негативно отражалось на праздничном отдыхе учащихся1.
Год, проведенный в этой гимназии, был для Петра Дмитриевича временем лучшей подготовки к дальнейшему прохождению учительской службы и оставил в нем лучшие воспоминания о дружном коллективе учителей и о привязанности и доверии к нему со стороны учеников.
Чтобы было легче оказывать поддержку и помощь матери и
дяде, давшему ему образование, Шестаков в 1847 г. попросил о
1
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переводе в Тверь и 20 июня того же года был переведен на
должность учителя греческого языка в Тверскую мужскую
гимназию, где вместе с тем занял должность комнатного надзирателя в гимназическом пансионе1. «Странно мне как-то было, – пишет он, – очутиться в кругу бывших моих учителей и
уже не учеником, а учителем... Директор и инспектор были те
же; те же значит, были и порядки»2. Шестаков должен был выбрать одно из двух: либо действовать в духе и направлении
этой педагогической компании, либо внести что-то свое новое.
В первом случае ему угрожало нравственное падение, во втором – полное отчуждение от своих сослуживцев. Положение
было весьма тяжелое, так как Шестаков был еще очень молод, и
его сослуживцы еще недавно были его начальниками и учителями. Однако Шестаков с честью вышел из этого затруднительного положения. Выполняя обязанности надзирателя в пансионе и заручившись доверительным отношением к себе учеников,
он мог влиять не только на воспитанников, но и на директора,
привлекая его на свою сторону. В дни дежурств Петр Дмитриевич с большим желанием помогал воспитанникам в их занятиях, в свободное время читал им литературные произведения,
занимал их рассказами.
Принципы, которыми Шестаков руководился в своей учебно-воспитательной деятельности, изложены им в статье «Общественное воспитание»3. Касаясь темы общественного воспитания, Петр Дмитриевич имел в виду школы, куда сами родители
добровольно отдают детей для обучения и воспитания, передавая, таким образом, свои воспитательные права лицам, которые
пользуются доверием со стороны государства и общественной
власти4. Исходя из этой основной мысли, он и к учителям, и к
1
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4
Там же. С. 11.
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воспитателям предъявлял соответствующие требования. По его
убеждению, общественная школа должна по своей сути быть
похожей на семью, руководиться началами любви, уважения и
той разумной строгости, которые предъявляют родители нормальной семьи к своим детям.
В Твери Петр Дмитриевич прослужил всего два года и в это
время вместе с директором гимназии Н.М.Коншиным трудился
над изданием «Домостроя» Сильвестра и описанием рукописи
«Послание митрополита Фотия к войску в Свияжск». «В службе, – говорил Петр Дмитриевич – я принял себе за правило: никогда ни на какое место не напрашиваться и никогда ни от какого места не отказываться. И простившись с моими знакомыми и с моими любезными тверскими учениками, я отправился с
матушкой и дядей в Москву»1.
Назначенный 1 сентября 1849 г. старшим учителем русской
словесности в 4-ю Московскую мужскую гимназию2, Петр
Дмитриевич в течение трех лет преподавал то греческий, то
русский язык, не оставляя в то же время и своих литературных
работ. Как и в Твери, он был здесь в должности надзирателя в
пансионе. Воспитанников пансиона он посещал почти ежедневно. Шестаков знакомил учащихся с русскими древностями, которых было очень много в Москве.
Служба в древней столице дала ему возможность обратить
на себя внимание попечителя Московского учебного округа
графа С.Т.Строганова, и уже в конце 1852 г., несмотря на молодые годы, Петр Дмитриевич был назначен инспектором Смоленской мужской гимназии. Забот Шестакову предстояло много, так как учебно-воспитательная часть гимназии находилась в
печальном состоянии. Шестаков старался смягчить нравы воспитанников, ожесточенных сильными и частыми телесными
наказаниями, вызвать доверие, если не любовь к воспитателям,
улучшить материальную обстановку пансиона и поднять в обществе доверие как к гимназии, так и к пансиону.
1

Рождествин А. П.Д.Шестаков. Очерк жизни и педагогической деятельности.
Казань, 1907. С. 29.
2
Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А., Ефрона И.А. СПб., 1894. Т.
39. С. 532.
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Прослужив здесь три года, П.Д.Шестаков около двух лет
был в должности директора, продолжая по-прежнему заниматься наукой и литературой. Именно к тому времени относится
издание его труда «География Смоленской губернии»1, серия
«Педагогических писем», помещенных в «Московских Ведомостях» и «Историческая записка о Смоленской гимназии за 50
лет ее существования». Избранный в 1855 г. членом-корреспондентом Смоленского губернского статистического комитета, он в том же году был назначен директором народных училищ Смоленской губернии и прослужил в этой должности до 21
июля 1860 г., когда был переведен в Москву исправляющим
должность инспектора студентов Московского университета.2
29 июля 1861 г. был назначен инспектором народных училищ
Московского учебного округа3. Командированный затем на четыре месяца за границу для ознакомления с иностранными
учебными заведениями, он побывал в Швейцарии, Германии и
Франции и хорошо изучил постановку учебного и воспитательного дела в этих странах. Вскоре по возвращении из за границы
Петр Дмитриевич 17 апреля 1863 г. был определен помощником попечителя Казанского учебного округа.
Таким образом, постоянная и созидательная работа
П.Д.Шестакова над собой, непрерывная забота об улучшении
качества преподавания, критическое отношение ко всем своим
действиям привели его к вершине славы. И он добился успехов
не только в преподавании, но и в воспитании учащихся и собственных детей.

1

Шестаков П.Д. География Смоленской губернии. Смоленск, 1857. С. 62.
Русский биографический словарь. СПб., 1911. С. 239.
3
Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А., Ефрона И.А. СПб: Типо- литография И.А.Ефрона, 1894. Т. 39. С. 532.
2
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А.В. Климин
ОПЫТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ 2013 г.1
Рост темпов строительства в России с середины 2000-х гг.
вызвал увеличение численности мигрантов, в основном из Узбекистана и Таджикистана. На данный момент миграционный
поток растет по экспоненте. Так, по информации начальника
Управления Федеральной миграционной службы по Республике
Татарстан С.В.Чепуштанова, за первую половину 2012 г. на миграционный учет по месту пребывания в республике поставлено около 77 тысяч иностранных граждан, в том числе 67,5 тысяч прибывших впервые. Поток иностранцев увеличился на
23%2.
Данные изменения оказывают значительное влияние на
трансформацию этнорелигиозного ландшафта России, в том
числе Татарстана, который является одним из самых ярких
примеров среди регионов России с полиэтническим и поликонфессиональным составом населения.
В Татарстане примерно поровну, без явного доминирования,
представлены два самых крупных этноса (русские и татары) и
две конфессии (ислам и православие), когда уже в течение нескольких веков вместе проживают и мусульмане, и православные. В то же время в РТ зарегистрировано множество других
народов и конфессий, и все чувствуют себя довольно комфортно.
С конца 1990-х гг. на государственном и научном уровнях
активно поднимается вопрос об особом пути развития Татар1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ «Межконфессиональный диалог в
Республике Татарстан: механизм взаимодействия и опыт толерантного
сосуществования», проект № 12-13-16005 а /В/ 2012.
2
Совещание руководящего состава УФМС России по Республике Татарстан.
Url: http://www. ufms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/145733.htm. Дата обращения: 28.08.2012.
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стана, особой толерантной атмосфере в республике. В 2000-е гг.
толерантность стала, практически, визитной карточкой республики, как явление она нашла своё признание в нашем регионе.
По словам мусульманского общественного деятеля Валиуллы
Якупова, количество смешанных браков в республике составляет ок. 20 %, и это означает, что толерантность начинается уже
дома, внутри семей1.
Согласно данным официального интернет-портала Республики Татарстан в интернете, на 1 января 2012 г. в республике
зарегистрировано 1505 религиозных организаций (1454 на 1
января 2011г.), в том числе: Русская православная церковь –
290, истинно-православная церковь – 2, старообрядцы – 5, римско-католическая церковь – 2, ислам – 1128, буддизм – 1, иудаизм ортодоксальный – 3, евангельские христиане (баптисты) –
4, христиане веры евангельской – 1, евангельские христиане –
26, христиане веры евангельской (пятидесятники) – 16, адвентисты седьмого дня – 10, лютеране – 5, реформатская церковь –
1, новоапостольская церковь – 1, свидетели Иеговы – 5, церковь
Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – 1, церковь
последнего завета – 1, сознание кришны (вайшнавы) – 2, вера
бахаи – 1. Таким образом, по количеству зарегистрированных
религиозных общин республику можно отнести к числу лидеров в Российской Федерации. Функционирует свыше 1750
культовых зданий различных конфессий, из которых в пользовании мусульман находится более 1400 мечетей, православных – около 300 храмов и порядка 50 культовых зданий других
конфессий2.
В целях предупреждения возможных конфликтных ситуаций
Президент России Д.А.Медведев в 2010 г. поручил «всем руководителям регионов взять под личный контроль вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений… руководителям республик, руководителям территорий наладить рабо-

1

Вероубеждения. Url: http://www.muslem.ru/сми/вероубеждения/. Дата обращения 29.08.2012.
2
Официальный Татарстан. Раздел религия. Url: http://www.tatarstan.ru/about/
religion.htm. Дата обращения: 28.08.2012.
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ту с национальными общинами в других регионах, оказывать
содействие нормализации межэтнических отношений"1.
В отношении Татарстана можно с уверенностью констатировать, что подобная работа велась и раньше в рамках функционирования Совета (с 2008 г. – Управления) по делам религий, который к концу 2000-х гг. в силу различных, в большей
мере внутренних проблем, потерял былое влияние в республике.
Указом Президента Республики Татарстан от 25.12.2010 №
УП-863 было упразднено Управление по делам религий при
Кабинете министров РТ, и создано Управление Президента РТ
по взаимодействию с религиозными объединениями, что стало
отражением возросшей актуальности сферы государственноконфессиональных отношений. Новое управление, подчиненное непосредственно Президенту республики, по замыслу
должно было обладать возросшими возможностями для оперативного решения текущих задач и проблем, возникающих в религиозной сфере2.
Террористические акты в июле 2012 г. в Казани, в результате
которых пострадал председатель Духовного управления мусульман РТ Илдус Файзов, а его заместитель – известный мусульманский деятель Валиулла Якупов – убит, продемонстрировали цену ошибки в сфере поддержания и сохранения межконфессионального мира в Татарстане3.
На формирование и сохранение толерантности в республике
уже многие десятилетия влияет открытый межконфессиональный диалог, особенно между представителями ислама и православия. Для Татарстана данный диалог становится одним из

1

Завражин К., Кузьмин В. Научиться жить вместе: Дмитрий Медведев провел
заседание Госсовета, посвященное межнациональным отношениям // Российская газета. 2010. 28 декабря.
2
Об Управлении Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями // Республика Татарстан. 2010. 28 декабря.
3
Постнов Г., Мельников А. Татарстанский конфликт в тротиловом эквиваленте. Впервые в России за пределами Северного Кавказа мусульмане выясняют отношения террористическими методами // Независимая газета. 2012. 20
июля. С. 1.
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важнейших инструментов взаимодействия в межрелигиозной
среде, который может выражаться в диалоге религиозных организаций, взаимоотношениях последних с государством, с институтами гражданского общества, это, например, и форма участия в межрелигиозном диалоге во внеинституциональном, индивидуальном, личном качестве, связанная с возникновением и
развитием института приватной веры и т.д.
Наибольший эффект в укреплении межнационального и
межконфессионального мира привносит миролюбивое взаимодействие между традиционными конфессиями – исламом и
православием. Это особенно актуально в преддверии Универсиады 2013 г. в Казани, когда город станет ареной встречи как
тысяч спортсменов, так и десятков тысяч гостей мероприятий.
Подчеркивая специфику толерантности в Татарстане, мы
можем дать ей такое определение: это активное взаимное признание народами республики чужих культурно-религиозных
различий, основанное на исторически сложившемся паритете
двух основных народов, населяющих Татарстан, – татар и русских, а также других народов при строгом учете баланса их общественно-политических и духовных интересов со стороны как
органов власти Республики Татарстан, так и Российской Федерации.
Попробуем выявить основную специфику межконфессионального диалога в 2011–2012 гг. Наиболее заметной тенденцией стала интенсификация встреч молодежных представителей
конфессий. На этих мероприятиях участники сознательно избегают богословских споров. Общей основной для диалога является попытка обратить внимание и помочь решить социальные
проблемы общества, исходя из культурно-нравственных представлений верующих. Так, общим фронтом мусульманская и
православная молодежь выступила на митинге 5 сентября
2011 г., посвященном восьмой годовщине теракта в Беслане1. 8
сентября того же года мусульманская и православная молодежь
1

Представитель Казанской епархии принял участие в митинге «Ислам-против
терроризма». Url: http://www.kazan.eparhia.ru/news/2011/?ID=32080. Дата обращения: 29.08.2012.

160

просит запретить продажу алкоголя и табачных изделий вблизи
учебных заведений. Кроме того, в ходе данной инициативы было принято решение о создании Ассоциации религиозной молодежи РТ. Сообщалось, что данное сотрудничество «плодотворно повлияет на развитие диалога между представителями
молодого поколения разных конфессий»1. 14 сентября было
опубликовано обращение представителей татарстанской молодежи к ректору КФУ И.Р.Гафурову по вопросу открытия в университете молельных комнат2.
20 сентября 2011 г. в Республиканском агентстве по печати и
массовым коммуникациям прошел круглый стол на тему «Сотрудничество религиозных организаций как средство профилактики экстремизма среди молодежи», в котором приняли участие представители Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями, основных конфессий
РТ и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Основными темами стали межрелигиозный диалог
в РТ, этноконфессиональная проблематика в СМИ, зарубежный
опыт межконфессионального сотрудничества и межконфессиональное взаимодействие в целях реализации социальнозначимых проектов3.
В 2012 г. в межрелигиозный диалоге Татарстана появляются
инновации: так, 27 марта в г. Бугульма прошел уникальный
матч-турнир по мини-футболу среди мусульманской и православной молодежи. Организаторами чемпионата выступили отдел по делам молодежи Казанской епархии и бугульминская
мусульманская молодежная организация "Золотая середина".
Это мероприятие стало первым в республике и уникальным

1

Мусульманская и православная молодежь просит запретить продажу алкоголя и табачных изделий вблизи учебных заведений. Url: http://www.e-riu.ru/
riu_news/?ID=1088. Дата обращения: 29.08.2012 г.
2
Татарстанская молодежь просит ректора КФУ открыть молельные комнаты.
Url: http://www.islam-portal.ru/novosti/104/2762. Дата обращения: 29.08.2012.
3
Преподаватель КазДС принял участие в круглом столе на тему «Сотрудничество религиозных организаций как средство профилактики экстремизма
среди молодежи». Url: http://www.eparhia.ru/kds_news/?ID=30613. Дата обращения: 29.08.2012.
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проектом по развитию в среде верующей молодежи идеалов
толерантности 1.
16 июля в зале заседаний Общественной палаты РТ при поддержке Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями состоялся круглый стол на тему
«Детские площадки – территория без алкоголя»2.
Таким образом, мы можем констатировать сложившуюся позитивную практику межконфессионального диалога, круг его
основных участников и основные темы для обсуждения и совместных выступлений. В то же время одной из негативных
тенденций на пути диалога может стать воздействие, к сожалению, не только идеологическое радикально настроенных членов конфессий, связанных с проявлением экстремизма. За пять
веков совместного проживания у татарского и русского народов, татарского ислама и русского православия сформировалось
понимание общечеловеческих ценностей в жизни и важности
сохранения межнационального мира и согласия в республике.

1

Турнир по мини-футболу среди мусульманской и православной молодежи.
Url: http://www.bugulma.ws/news/turnir_po_mini_futbolu_sredi_musulmanskoj_i_
pravoslavnoj_molodezhi/2012-03-28-1385. Дата обращения: 29.08.2012.
2
В Казани прошел Круглый стол на тему "Детские площадки – территория
без алкоголя" - Url: http://www.kazan.eparhia.ru/news/?id=36955. Дата обращения 29.08.2012.
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Г.М. Латыпова
СТРУКТУРНЫЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ ТАССР В 1920-е гг.
28 сентября 1920 г. ЦИКом Татарской АССР было принято
постановление о создании Совета народных комиссаров
ТАССР, в состав которого вошел и Народный комиссариат просвещения ТАССР во главе с Х.Ш.Султановым1. В сентябре
1920 г. организационно-инструкторский отдел комиссариата
разработал положение о Народном комиссариате просвещения
Татарской АССР2. Проект положения был представлен на утверждение в Совет народных комиссаров ТАССР 27 октября
1920 г.3 26 ноября 1920 г. «Положение об организации дела народного образования в ТАССР» было утверждено с поправками4. В нем разграничивались полномочия центрального органа – Наркомпроса РСФСР и Народного комиссариата просвещения ТАССР.
В основу деятельности Народного комиссариата просвещения ТАССР были положены региональные особенности. Предлагалось учитывать, прежде всего, факторы многонациональности, социальные особенности городского и сельского населения, территориальную разобщенность населенных пунктов,
проблемы районирования республики, что в итоге сказывалось
на формировании местных органов управления народным просвещением.
На местах вопросами культуры и образования, согласно положению от 26 ноября 1920 г., «ведали отделы народного образования при исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских депутатов: городском Казанском, кантональных и
волостных [...] все отделы Народного образования действуют в
1

НА РТ. Ф. Р-128, Оп. 6 л. Д. 112, Л. 4; Ф. Р-5852. Оп. 3 л. Д. 1. Л. 14; ЦГА
ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 81. Л. 256-257; ГАДЛС. Ф. 156. Оп. 2 л. Д. 43; Оп. 3
л. Д. 28. Л. 1.
2
НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
3
НА РТ. Ф. Р-3682. Оп. 1. Д. 78. Л. 9.
4
НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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пределах устанавливаемых как общими законами Республики,
так и законами ЦИК ТАССР и следуют указаниям и предписаниям: волостные – кантональным, кантональные – Народного
комиссариата просвещения»1. Кантональные отделы при разногласии с волостным отделом имели право обращаться к любой
из высших инстанций. При этом они были обязаны оповещать
волостной отдел письменно, предъявляя копию своего обращения в вышестоящую инстанцию. Данный факт свидетельствует
о существовании вертикали власти и ее демократичности.
На протяжении 1920-х гг. руководство республики предпринимало значительные меры для развития языка, образования и
культуры татарского народа2. Анализируя ситуацию, К.Мухтаров отмечал: «Если на это затрачивается больше средств, чем
на соответствующие потребности русского населения, то русские трудящиеся обязаны сознательно оценить эту необходимость, ибо надо компенсировать татарские трудовые массы и
возместить им тот культурно-политический и экономический
ущерб, который веками чинило им царское правительство и на
счет которого в известной степени русские трудящиеся развивались быстрее и успешнее»3.
Первоочередными задачами для вновь назначенного наркома представлялись вопросы, связанные с подготовкой татарского педагогического персонала. Отделам Наркомпроса ТАССР
были сформулированы задания по созданию курсов подготовки
инструкторов и первых всетатарских курсов подготовки работников просвещения из татар.
В течение июля–сентября 1920 г. в структуре Народного комиссариата просвещения ТАССР были сформированы научный
отдел, отдел высших учебных заведений, отдел охраны памятников старины. Конкретные результаты работ отделов за указанный период выразились в создании Восточной Академии,
преобразованной из Северо-Восточного, археологического и

1

НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об.
НА РТ. Ф. Р-3682. Оп. 1. Д. 73. Л. 40.
3
Материалы для докладчиков к восьмилетнему юбилею Автономной Татарской Советской Социалистической Республики. Казань, 1928. С. 14.
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этнографического институтов, в организации выставки культуры народов Востока.
Большую работу проводил статистический отдел Наркомпроса ТАССР, созданный в сентябре 1920 г. Одной из главных
его задач являлось изучение положения дела с народным образованием в кантонах, численного состава детей дошкольного,
школьного возраста, количества школ, образовательного уровня
педагогического персонала. Другая, немаловажная функция
этого отдела заключалась в районировании сети культурных и
образовательных учреждений1.
В первые три месяца своей работы сотрудниками отдела статистики проводилось сплошное обследование всех культурнопросветительных учреждений и организаций губернии. Были
обследованы вновь присоединенные к республике Бугульминский, Мензелинский уезды, часть Симбирского, Буинского,
Малмыжского уездов. Проведены два съезда представителей
статистических органов по народному образованию кантонов2.
Установив систему взаимоотношений между статистическим
отделом Наркомпроса и статистическими организациями кантонов и подготовки регистраторов, способных разобраться в
программе сплошного обследования, отдел составил организационный план этих обследований, выработал формы анкет по
всем типам и видам учреждений, подведомственных Татарскому народному комиссариату просвещения3.
Итоги работы за первые шесть месяцев Татарского народного комиссариата просвещения были подведены в выступлении
Х.Ш.Султанова на второй сессии ТатЦика (первого созыва)
2 марта 1921 г. В выступлении было подчеркнуто: «Основная
его задача (Наркомпроса ТАССР – Г.Л.) – поднятие уровня в
развитии и самосознании отсталых масс в Татреспублике; такой
массой является татарская масса… В последнее время из Центра дана другая задача – это во что бы то ни стало в короткий
срок выпустить квалифицированных рабочих для […] фабрич1

Скрипкин И. Статистика народного образования в Татреспублике // Вестник
Просвещения. 1921. № 1. С. 14.
2
Там же.
3
НА РТ. Ф. Р-3682. Оп. 1. Д. 78. Л. 12.
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но-заводской промышленности […]. Нам приходиться задумываться над проведением основной задачи […] необходимо создать квалифицированных работников просвещения исключительно из татар […]. Главное внимание необходимо обратить на
то, чтобы этих работников брать из самих низов, то есть из деревень [...]»1.
Для подготовки квалифицированных педагогов из татарского населения отделом единой трудовой школы Наркомпроса
ТАССР повсеместно были открыты трехгодичные и краткосрочные педагогические курсы. Учителям для временного проживания предоставлялись общежитие, необходимая одежда,
обувь, а также выплачивалось пособие и сохранялся средний
заработок. Разработкой программ для педагогических курсов и
школьных программ для школ первой и второй ступени ведал
отдел единой трудовой школы Наркомпроса ТАССР во главе с
М.И.Кашемировым2.
Для повышения квалификации школьных инструкторов,
Наркомпрос ТАССР создал инструкторский институт. За три
месяца своего существования он провел внешкольные, дошкольные курсы и курс охраны детства. Школьные и инструкторские курсы прослушали 85 человек, основная масса слушателей
были представителями кантональных отделов народного образования. Учет слушателей вел организационно-инструкторский
отдел комиссариата.
Организационно-инструкторский
отдел
Наркомпроса
ТАССР начал свою работу 1 октября 1920 г. Его основной задачей являлась организация инструктирования отделов комиссариата и, кроме того, составление штатного расписания для всего комиссариата. На 20 октября 1920 г. штатное расписание так
и не было составлено ввиду текучести кадров. Х.Ш.Султанов на
Второй сессии ТЦИКа отмечал: «...Татнаркомпрос имеет 17
отделов, два комитета профессионально-технических и Главполитпросвет. Все эти отделы имеют около 60 подотделов. […]
удивитесь, что много отделов, подотделов, следовательно,
1

НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 56. Л. 1 об.
Там же. Л. 2.
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должно быть много работников, ничего подобного. У нас есть
отделы, где сидит один работник, а подотделы совсем пустуют.
Своим работникам мы ничего не можем дать, и все бегут от
нас, как от заразы. Тех работников, которые сейчас есть, мы
удерживаем обманом»1. Однако организационный период формирования Народного комиссариата просвещения ТАССР явно
затянулся. В составе функций на первое место выдвинулись
текущие вопросы, в решение которых были погружены уезды и
волости. В результате реализации практической деятельности
вопросы управленческие, организационные оставались второстепенными. На второй сессии ТатЦика отмечалось: «...для того, чтобы Наркомпрос действительно благотворно работал,
управлял делами просвещения в Татреспублике, занимался втягиванием татарского населения в дело просвещения, поднял его
культуру до уровня, хотя бы русского населения, необходимо,
чтобы он действительно был только руководящим органом, но
и направлял, регулировал и контролировал низшие подчиненные органы»2. Перед народным комиссаром просвещения
Х.Ш.Султановым ставилась задача уделять больше внимания
культурно-просветительной работе в республиканском масштабе, созданию образцово-показательных учреждений […]. И
особо подчеркивалось «[…]если Наркомпрос не будет размениваться на практическую работу, то он сумеет поставить при
благоприятных условиях свою работу на должную высоту […]
и подтягивать учреждения, ему подведомственные. Если же
будет маленький излишек сил, то его нужно бросать в деревню,
а не загромождать аппарат Наркомпроса людьми, которые могли бы работать в практической области...»3.
На 1921 г. структура управления Народного комиссариата
просвещения ТАССР, возглавляемого комиссариатом (комиссар, заместитель комиссара, три члена коллегии и секретарь)4,
была сложной и разветвленной, состояла из 17 отделов и 58
подотделов. Комиссией Татнаркомтруда общая численность
1
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штатных единиц Народного комиссариата просвещения ТАССР
на декабрь 1921 г. была утверждена численностью в 363 чел.1
Структура и численность штатов Татнаркомпроса определялись запросами Татарской АССР в культурном и образовательном отношении и во многом была схожа с Наркомпросом
РСФСР. «Положение Татарского народного комиссариата просвещения не отвечает условиям…, бюрократизированы не
только ее главки и центры, но и отдельные управления. При
наличии стройной научно-разработанной конструкции своих
органов с многочисленным штатом он не имеет авторитета и
твердой руководящей линии. В его работе страдает отсутствие
связи отдельных его частей, на местах органы народного образования фактически не охватывают просветительской работы…»2, – такие замечания были высказаны заведующим Спасским уездным отделом образования Н.Д.Кочкариным в адрес
руководства Наркомпроса ТАССР на областном съезде работников просвещения 15 декабря 1920 г. На съезде была принята
резолюция, в которой были предложены меры по упорядочению аппарата Наркомпроса ТАССР: «а) спешно закончить реорганизацию по новой схеме как руководящих, так и местных
органов Татнаркомпроса, б) подобрать работоспособное ядро
надежных научных и административных работников, в) сократить штаты технического и административного персонала до
минимума всех главков, для чего слить некоторые родственные
отделы и подотделы, г) освободившиеся силы по сокращению
штата немедленно перекинуть для работы на места, д) ввести в
важнейшие органы Татнаркомпроса свежие рабочие силы с
мест из выдвинувшихся своей инициативой в практической работе, е) устранить недопустимую бюрократическую бумажную
волокиту в канцеляриях главков и центров, задерживающих
неделями в Казани необходимых работников на местах»3. Громоздкая и неотлаженная деятельность аппарата Народного комиссариата просвещения ТАССР требовала кардинальных из1
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менений. Подобная ситуация была характерна и для союзного
Народного комиссариата просвещения РСФСР.
В 1921 г. происходит первая общая реорганизация Наркомата просвещения РСФСР. Декрет СНК РСФСР от 11 февраля
1921 г. «О Народном комиссариате просвещения» предусматривал новую структуру наркомата. Основными структурными
подразделениями НКП РСФСР стали организационный и академический центры, а также четыре главных управления: Главное управление социального воспитания и политехнического
образования детей до 15 лет, Главное управление профессионально-технических школ с 15 лет и высших учебных заведений, Главное управление внешкольное, Главное управление
государственным издательством. В Академический центр вошла художественная секция (или как ее еще называли – Главный художественный комитет). Академический центр был призван осуществлять общее теоретическое и программное руководство научными и художественными учреждениями РСФСР.
Организационный центр объединил в себе руководство всей
административной и организационной работой наркомата.
Управления (главки) занимались определенными отраслями
народного образования и культуры1. Данный законопроект распространялся на все региональные комиссариаты просвещения.
Но весной 1921 г. Поволжье было опустошено ужасающим голодом, достигшим небывалых размеров. Вся работа органов
управления Татарской АССР была направлена на борьбу с голодом. Данное обстоятельство явилось препятствием для реализации Декрета СНК РСФСР от 11 февраля 1921 г. «О Народном комиссариате просвещения» в Татарской АССР.
К вопросам реорганизации структуры управления и подведомственных учреждений Наркомпроса ТАССР вернулись
лишь в марте 1922 г. Так, на заседании комиссии ТатЦИКа от 5
марта 1922 г. было постановлено утвердить «конструкцию2
Наркомпроса и его главков со штатом в 188 чел. Штат всех кан1

Институты управления культурой в период становления. 1917-1930-е гг.
Партийное руководство; государственные органы управления: Схемы. М.,
2004. С. 65.
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тонных и городских отделов народного образования с общим
числом в 250 сотрудников»1. Признавалось, что дальнейшее
сокращение невозможно и недопустимо2. Таким образом,
структура Народного комиссариата просвещения ТАССР на
апрель 1922 г. была следующей: 1) коллегия; 2) организационный центр с отделениями: финансовым, административноорганизационным и снабжения, с общим количеством служащих в 59 чел.; 3) Татглавпрофобр с административно-организационным и учебными отделами, в которых работали 32 чел.;
4) Татгосиздат с отделами – издательско-техническим, административно-хозяйственным и распределения произведений печати, с общим числом служащих в 25 чел.; 5) Академический
центр с комиссиями: научно-политическая, художественная,
научно-техническая, общее число сотрудников – 12 чел.;
6) Татглавсоцвос с отделами: единой трудовой школы, социальной помощи и дошкольный, общее число сотрудников –
16 чел.; 7) Главполитпросвет с отделениями: ликвидации безграмотности, пропагандно-агитационным, художественной и
военной секцией, общее число сотрудников – 44 чел. Подобное
сокращение и упрощение штатов Наркомпроса ТАССР диктовалось требованиями Наркомпроса РСФСР и местными партийными и финасово-контрольными организациями. Данное
постановление практически никак не отразилось на реорганизации управления Народного комиссариата просвещения ТАССР.
Но 15 апреля 1923 г. все же было утверждено «Положение о
Народном комиссариате по просвещению Татарской АССР»3,
подписанное М.Ю. Брундуковым. Согласно этому положению,
Народный комиссариат просвещения ТАССР осуществлял свою
деятельность в республике через следующие органы: административно-организационное управление, Академический центр и
главки – Главсоцвос, Главпрофобр, Главполитпросвет, Главлит,
Госиздат с подразделением последних на соответствующие от1

НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 128. Л. 18-18 об.
Там же.
3
Культурное строительство в Татарии (1917-1941 гг.): документы и материалы / Сост.: М.Б. Кочурова, Р.Ш.Хакимова, З.Г.Гарипова, М.З.Тутаев. Казань, 1971. С. 191-202.
2

170

делы и отдел нацмен1. Госиздат существовал на основе самоокупаемости и в общее положение Татнаркомпроса не входил.
В системе Главсоцвоса создавался специальный аппарат (вначале на правах подотдела отдела единой школы, с 1923 г. в качестве отдела Главсоцвоса), на который было возложено изучение вопросов о введении всеобщего обучения, составление перспективных планов и направление местной работы по подготовке всеобщего начального образования. Реализация вышеназванного постановления пришлась на достаточно тяжелое для
республики время: с одной стороны, не были до конца ликвидированы последствия голода, с другой – страна столкнулась с
первым кризисом НЭПа, кризисом сбыта, когда образовывались
ножницы цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами: цены на основную крестьянскую продукцию
сильно упали, а на промышленные товары выросли в несколько
раз. Бюджет республики на 1924 г. формировался с дефицитом.
Экономическая и политическая ситуация в республике отражалась и на деятельности Народного комиссариата просвещения
ТАССР. Так, в резолюции по докладу о деятельности Наркомпроса ТАССР, принятой на IV Съезде Советов ТАССР (17–24
декабря 1923 г.) предписывалось вести решительную борьбу с
бюрократизмом и разбуханием аппарата2. Работу комиссариата
предлагалось проводить на основе систематического и настойчивого расширения и углубления сети массовых учреждений
социального воспитания, с курсом на всеобщую грамотность
населения и, в первую очередь, на полный и всесторонний охват политико-просветительской сетью рабочих районов в городах, колхозов и совхозов в сельских местностях. Предлагалось
обратить внимание на следующие моменты в своей деятельности: 1) углубление и расширение научно-методической и издательской работы; 2) увеличение до максимума выпуска учебной, педагогической, агитационно-пропагандистской литерату1
Культурное строительство в Татарии (1917-1941 гг.): документы и материалы / Сост.: М.Б.Кочурова, Р.Ш.Хакимова, З.Г.Гарипова, М.З.Тутаев. Казань,
1971. С. 191-202. С. 192.
2
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Автономной Татарской республики. Казань, № 4. 1924. С. 38-39.
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ры на татарском, русском и на других языках, снабжение учебниками и пособиями все школы, опорные политико-просветительские пункты, библиотеки, клубы и избы-читальни; 3) постановка вопроса об уменьшении стоимости газет и книг, упрощения стиля изложения текстов в средствах массовой информации; 4) постоянная организация учебы для крестьянства и
рабочих в партийных школах, Коммунистическом университете
и на рабфаках; 5) в области профтехнического образования углубление и расширение вербовочных кампаний и прием в высшие учебные заведения, профтехнические учебные заведения
рабочих, беднейших крестьян и, в первую очередь, из среды
татар и национальных меньшинств. Необходимо было обратить
внимание всех органов Наркомпроса ТАССР на укрепление и
развитие подготовительных татарских групп при профтехнических учебных заведениях, улучшить материальное положение
студенчества за счет местного бюджета. С учетом особого значения в системе просвещения фабрично-заводского ученичества съезд постановил усилить борьбу с неграмотностью среди
работающей молодежи путем увеличения количества мест в
фабрично-заводских училищах1.
Народный комиссариат просвещения ТАССР, как и другие
государственные учреждения, подвергался инспекционной проверке Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ). Функции инспекции заключались в наблюдении
и контроле за своевременным и целесообразным осуществлением декретов и постановлений советской власти всеми правительственными учреждениями республики путем всестороннего
обследования, организации периодических и летучих ревизий,
предварительного и последующего контроля и фактической
ревизии гражданских учреждений2.
Каковы были результаты проверок? Обратимся к данным за
1924 г. Тогда обследование Комиссариата проводилось сотрудником НК РКИ Г.Г.Покровским. После обследования был под1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Автономной Татарской республики. Казань, № 4. 1924. С. 47.
2
Морозов А.В. Финансово-бюджетный контроль в Татарстане (1781-2000-е
гг.): Очерки истории. Казань, 2009. С. 35-36.
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готовлен доклад «О результатах обследования Татнаркомпроса...», в заключении которого подчеркивалось: «С точки зрения
выполняемых им функций, необходимо указать, что в структуре и работе Наркомата просвещения ТАССР не выдержаны
строго – функции административные и производственные (технические), так, наряду с центральным аппаратом управления и
руководства (нарком, президиум и центральная коллегия)
функции управления сохранялись в производственных главках,
где работу регулировали свои президиумы и коллегии, хотя и
по общей линии, диктуемой центральной Коллегией, но по существу в некоторых случаях на автономных правах и независимо от наркомата (Главпрофобр, Главполитпросвет, Главлит).
Указанные главки как бы выделяются из общей схемы и функционируют независимо от общего аппарата управления. Таким
образом, Наркомпрос является по существу организацией
управления децентрализованным аппаратом, построенным на
началах коллегиальности. В таком же положении находится и
Академический центр, который выделен в самостоятельную
организацию, призванную по существу своему к объединению
деятельности централизованных главков»1.
Инспектор Наркомата рабоче-крестьянской инспекции
Г.Г.Покровский предлагал рационализировать аппарат по
структурной вертикали в сторону разграничения функций
управления и производства, а также обслуживания. План реформирования состоял в определении основных задач по трем
основным пунктам: создание Центральной коллегии в лице
наркома, организация учебной части и обслуживания (снабжение, учет и связь), организация единого бюро консультаций, т.е.
единого методического центра. Предлагалось вывести из структуры Народного комиссариата просвещения ТАССР Главлит,
Академический центр, Совнацмен, как не имеющие никакого
отношения к народному просвещению. В своем докладе
Г.Г.Покровский подчеркивал, что «проектируемая структура
Наркомпроса ТАССР уничтожает параллелизм в работе между
прежними главками и загроможденность аппарата, а также из1

НА РТ. Ф. Р-990. Оп. 1. Д. 303. Л. 21.
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лишества в виде разных обслуживающих организаций, особенно по линии снабжения, а также в отношении обслуживания
личным составом, так как последний должен будет сократиться
и облегчит проведение на практике общего плана работ, контроля и учета выполнения заданий по производственным планам»1.
Но аппарат Народного комиссариата просвещения ТАССР
работал по своим внутренним правилам. Постоянные визиты
инспекций, комиссий оставляли свои рекомендации. Руководством комиссариата практически никакие меры по реорганизации и улучшения деятельности не предпринимались. Делопроизводство было поставлено на поток. Никакой налаженной регистрации документов не существовало, документооборот велся в примитивной форме. Количество входящих корреспонденций в Народный комиссариат просвещения ТАССР в год достигало порядка 20 тысяч писем. Но руководство республики, понимая отдаленность комиссариата от масс, постоянно принимало меры для его реорганизации в деле сближения с рабочим и
крестьянским населением.
В 1925 г. последовала вторая, общая реорганизация структуры Наркомпроса РСФСР. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 5 октября 1925 г. утверждает новое «Положение о Народном комиссариате просвещения РСФСР»2, по которому Наркомпрос
РСФСР руководил научной, ученой, учебной, политикопросветительской и художественной деятельностью как общего, так и профессионального характера и подчинения. Деятельность Наркомата в отношении руководства научными, музейными и художественными учреждениями общегосударственного значения и вузами распространялась на всю территорию
РСФСР, а в области остальных учреждений народного просвещения – на территорию РСФСР без автономных республик3.

1

НА РТ. Ф. Р-990. Оп. 1. Д. 237. Л. 40-41.
СУ РСФСР. 1925. № 71. Ст. 561.
3
Институты управления культурой в период становления. 1917-1930-е гг.
Партийное руководство; государственные органы управления: Схемы. М.,
2004. С. 67.
2
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Структура Наркомпроса РСФСР после этой реорганизации состояла из отраслевых и функциональных управлений (главков).
Вскоре последовала очередная реорганизация аппарата Народного комиссариата просвещения ТАССР. Структурные реорганизации комиссариата в 1920-е гг. показывают, что основные пять главных управления в Татарской АССР сложились
еще в 1922–1923 гг., а в положении о Татнаркомпросе от 5 октября 1926 г. уже начинался переход от системы главков к более простой системе отделов. По сути, это являлось основным
достижением всего процесса реорганизации Наркомпроса
ТАССР в 1920-е гг.
Реорганизация в 1926 г. проводилась согласно декрету
ВЦИК и СНК РСФСР от 5 октября 1925 г. и положению о Народном комиссариате просвещения ТАССР, утвержденному
президиумом ТатЦИКа ТАССР от 5 октября 1926 г.1 Отменялось деление аппарата Наркомпроса на главки, происходил переход на более простое деление функциональных подразделений комиссариата на отделы: а) отдел административноорганизационный; б) Академический центр; в) отдел социального воспитания; г) отдел профессионального образования; д)
отдел политико-просветительский; е) отдел по делам литературы и издательства; ж) инспекция по делам нацмен (на правах
отдела). Штатное расписание Наркомпроса ТАССР претерпело
сокращение. Так, в 1926 г. состав его был доведен до 65 человек2 вместо 363 сотрудников, которые имелись у Татнаркомпроса в 1921 г.
Необходимо отметить положительные стороны реорганизации. Впервые была предпринята попытка последовательной
децентрализации управления с сохранением централизованного
и общего методического руководства. Четко разграничивались
функции органов народного образования сверху вниз. В центральном аппарате максимальное внимание уделялось про1

Институты управления культурой в период становления. 1917-1930-е гг.
Партийное руководство; государственные органы управления: Схемы. М.,
2004. С. 67.
2
Отчет деятельности ЦИК и СНК Татарской Социалистической Советской
республики за 1924-1925 г. Казань, 1925. С. 112.
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граммным и методическим вопросам, была преодолена несогласованная деятельность в работе всех органов комиссариата.
Но все же существовавшая структура аппарата Татнаркомпроса
и его местных органов не обеспечивала должного руководства
подведомственными просветительскими учреждениями. Согласно постановлению Народного комиссариата рабочекрестьянской инспекции РСФСР от 27 мая 1927 г., вновь признавалась «необходимость реорганизации Татнаркомпроса и
его местных органов»1.
В соответствии с новым положением штат Наркомпроса
ТАССР с 15 сентября 1927 г. сократился уже с 65 до 39 человек.
Наркомпросу ТАССР было предложено пересмотреть систему
отчетности для максимального упрощения и рационально использовать служащих комиссариата2. Для более углубленного
руководства местная инспектура разделялась по видам работы
(инспектура социального воспитания, профессионального образования, политпросвета), на инспекторов по научнометодическим вопросам и организационно-плановым и по типам учреждений – инспектура по школам I ступени, повышенного образования, дошкольного воспитания и т.д. Руководящий
состав объединялся в работе плановых и методических совещаний и политпросветкомах при наркоме просвещения. Технический персонал был объединен в единый отдел с работниками
канцелярии3.
Аппараты кантонного отдела народного образования по новому положению были утверждены в составе пяти работников,
из которых двое составляли технический персонал. Вот как,
например, выглядел кантональный отдел народного образования: заведующий кантонным отделом народного образования,
инспектора социального воспитания и политико-просветительской работы, секретарь КОНО, бухгалтер. Участниками
совещаний, помимо кантональной и участковой инспектуры,
1

Сборник циркуляров и распоряжений Народного комиссариата просвещения
ТССР. 1927. № 9. Октябрь. С. 8-9.
2
Сборник циркуляров и распоряжений Народного комиссариата просвещения
ТССР. 1927. № 9. Октябрь. С. 9.
3
Там же. С. 10.
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являлись представители местных органов власти, профессиональных организаций, члены методического бюро1.
Аппарат районных отделов народного образования состоял
из двух инспекторов. Вся техническая работа РОНО возлагалась на районные исполнительные комитеты. Все совещания
проводились в местных органах исполнительной власти. Участие представителей профессиональных организаций, специалистов в области народного образования поддерживалось районным исполнительным комитетом2.
Волостной отдел народного образования состоял из одного
работника – волостного уполномоченного по народному образованию. Волуполномоченный отвечал за материальнохозяйственную часть просветительских учреждений, а его деятельность согласовывалась с участковым инспектором по народному образованию. Техническое обслуживание народного
образования проводилась аппаратом ВИКа3.
В соответствии с положениями о реструктуризации аппарата
Наркомпроса ТАССР от 27 мая 1927 г. был произведен пересмотр штатного расписания – как республиканского комиссариата, так и местных органов народного образования.
В основу реорганизации Народного комиссариата просвещения ТАССР 1927 г. были положены следующие принципы: а)
последовательная и здоровая децентрализация управления при
сохранении централизованного общего и методического руководства при Татнакромпросе; б) разграничение функций органов народного образования – от центрального, до волостного
уполномоченного; в) воссоздание и всемерное качественное и
количественное укрепление низового (кантонного, районного)
аппарата по народному образованию; г) разгрузка аппарата народного образования от непосредственного выполнения хозяйственных, снабженческих, технических функций; д) максимальное увеличение внимания руководства к программнометодическим вопросам просветительского дела, а также при1

Сборник циркуляров и распоряжений Народного комиссариата просвещения
ТССР. 1927. № 9. Октябрь. С. 11.
2
Там же. С. 12.
3
Там же. С. 12.
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влечение внимания к проблемам народного образования исполнительных органов власти на местах. Таким образом, согласно
вышеизложенному постановлению, Народный комиссариат
просвещения ТАССР передавал в ведение местных органов
власти вопросы строительства, хозяйственного обеспечения
школ, открытие новых заведений политико-просветительской,
культурной работы.
Реорганизация 1927 г. была последней в истории Народного
комиссариата просвещения ТАССР рассматриваемого периода.
Всего за 1920-е гг. было осуществлено пять реорганизаций, две
из которых (1922, 1926) проводились согласно распоряжениям
Наркомпроса РСФСР и вписывались в его общую политику,
реорганизации 1923, 1925 и 1927 гг. были следствием общей
государственной политики руководства Татарской АССР.
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Е.Э. Лобачева
МУЗЕЙ РЕДКИХ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КАЗАНСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
Высшее духовное образовательное учреждение в Казани было открыто в 1842 г. Со временем Казанская духовная академия
(КазДА) стала крупным образовательным центром Поволжья.
Для достижения такого статуса, помимо прочего, потребовалось создание научной базы, включавшей в себя обширную
библиотеку и ряд естественно-научных и исторических коллекций, которые вследствие развития сформировались в виде отдельных музейных подразделений. На начальном этапе существования КазДА ее библиотека стала местом сосредоточения
всего поступающего научного материала, к которому наряду с
книгами можно отнести и физические инструменты, гербарии,
монеты, разного рода древности. Такой разнородный фонд создавался путем покупок, пожертвований, выписки, передачи из
учебных и научных заведений. Так или иначе способы комплектования можно свести к двум первым видам, на которых
базировалась музейная деятельность КазДА.
В соответствии с уставом 1814 г. в КазДА с 1842 г. начал
формироваться крупный библиотечный комплекс, который
включал фундаментальную библиотеку, библиотеку рукописей
и старопечатных книг, главной составляющей которой являлась
библиотека Соловецкого монастыря, а также учебную библиотеку.1
Данное разделение произошло в 1855 г. ввиду большого поступления рукописей и старопечатных книг после перевода
библиотек Соловецкого монастыря и Анзерского скита в Казань
из-за опасения возможной интервенции английским флотом
Соловецких островов во время Восточной (Крымской) войны2.

1

Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии за 1874 г.
Казань, 1874. С. 340.
2
Куницын Б. Из истории библиотеки Казанской духовной академии // Гасырлар авазы= Эхо веков. 2010. № 3 – 4. С. 257– 263.
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Библиотека являлась центром образовательной, просветительской и культурной деятельности академии. Основные задачи ее функционирования состояли в информационной поддержке учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, распространении универсальных знаний и культурное просвещение студентов КазДА. Они реализовывались путем отбора, комплектования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления доступа к информации
студентам, преподавателям.
Для осуществления образовательной функции академическая библиотека обладала значительным по объему и уникальным по составу фондом, включающим документы, базы данных, справочно-поисковый аппарат. К 1917 г. это уникальная,
богатейшая библиотека гуманитарного направления насчитывала 50 тысяч названий в 120 тысячах томов книг разного содержания на русском, западно-европейских и восточных языках1.
Осуществляя образовательную и просветительскую деятельность, библиотека Казанской духовной академии стала одним
из крупных центров собирания и хранения российского книжного наследия в Казанском крае.
Задача сохранения документальных памятников (артефактов) была одной из ключевых в деятельности библиотеки. К
числу документальных относились памятников: рукописи и
старопечатные книги, раритеты гражданской печати XVIII в.,
представлявшие собой единичные книжные памятники и коллекции книжных памятников. Они составляли раритетный фонд
библиотеки КазДА, имеющий большое значение для изучения
истории и культуры России и других стран.
Обозначенный раритетный фонд правомочно рассматривать
как «Музей редкой книги» библиотеки КазДА (БКДА), что обусловлено совокупностью объективных факторов. Во-первых, в
академическую библиотеку поступало большое количество рукописных и печатных изданий, обладавших эстетическими, полиграфическими и документирующими свойствами. Во-вторых,
1

НА РТ. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 93. Л. 8 об.
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данные издания в единстве имели важный историкокультурный потенциал, являясь памятниками книжной культуры, отраженной в каждом конкретном издании современной ей
истории и культуры общества. В-третьих, они составляли особое книжное собрание, которое представляло собой общественно значимую научную, историческую и культурную ценность.
В-четвертых, как упоминалось выше, важнейшей задачей БКДА
являлось сохранение обозначенного собрания произведений,
памятников человеческой мысли, т.е. научного, литературнохудожественного наследия. В-пятых, в задачи библиотеки входило обеспечение рациональной доступности собрания для научных, образовательных и просветительных целей. В-шестых,
термин «редкая книга» позволяет поставить книгу в один ряд с
другими видами памятников истории и культуры. В-седьмых,
настоящее исследование направлено на осмысление роли библиотеки КазДА в сохранении книжного наследия в Казанском
крае во 2-й половине XIX – начале ХХ вв.
Одна из основных функций рассматриваемого подразделения заключалась в обеспечении сохранности накопленного
книжного наследия, представлявшего культурную и духовную
ценность. Иными словами, наряду с утилитарными функциями
библиотека выполняла задачу поддержания культурной памяти
путем собирания и хранения культурного опыта книгопечатания. В связи с этим можно утверждать, что библиотека КазДА
относилась к протомузейным образования, которые предшествовали появлению музеев. Таким образом, условное обозначение раритетного фонда как «Музея редких книг» БКДА введено
автором данного исследования для выявления музейного аспекта в деятельности академической библиотеки.
Понятие «музей редких книг» в конкретном случае подразумевает наличие уникальных книжных фондов, организацию
сохранения и его использования. Его деятельность была выражена в сочетании функций по хранению и распространению
информационных ресурсов и просвещению студентов с функциями экспозиционными и научно-исследовательскими.
Музейный аспект в работе библиотеки КазДА обусловлен
тем, что книга как объект библиотечного хранения во многом
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похожа на музейный предмет. По мнению руководителя Росархива члена-корреспондента РАН В.П.Козлова «она обладает
свойством массовости или уникальности, а некоторые ее представители, как и музейные предметы, – свойством реликвийности. В силу природы своего происхождения этот объект за
очень небольшим исключением изначально является по определению вещью публичной, рассчитанной на массовое производство, распространение и пользование. В этом заключается ее
выдающаяся роль в передаче и сохранении исторической памяти. Она в концентрированном виде отражает факты, события,
явления и процессы, происходящие, происходившие или могущие произойти в жизни человечества»1.
Обозначенный «музей» имел исторически сложившуюся
структуру, в которой преобладал принцип коллекционного хранения и изучения памятников. В состав его фонда входили:
1. Письменные источники, рукописные книги XVII–XIХ
вв.
2. Первопечатные издания: книги латинского шрифта XV–
XVI вв. и книги кирилловского шрифта XVI в.
3. Старопечатные издания: книги кирилловского шрифта
XVII в. и книги латинского шрифта XVII–XVIII в.
4. Издания гражданского шрифта XVIII в. 1708–1725 гг.,
так как с середины XIX в. они вызвали большой общественный
интерес и стали предметом собирательства коллекционеров.
Данные коллекции как специализированная совокупность
книжных памятников формировались на протяжении всего периода существования академической библиотеки для оптимизации их сохранения, изучения, популяризации. Ценность каждого «книжного экспоната» определялась несколькими факторами: дата и место создания, оформление переплета, тираж
данного издания, степень сохранности и использования. Являясь самостоятельными историко-культурными объектами, они
отражали определенные явления письменной и печатной куль-

1

Козлов В.П. Музеи, библиотеки, архивы в системе исторической памяти //
Отечественные архивы. 2004. № 6. С. 71-74.
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туры, что позволяло рассматривать их в конкретном хронологическом срезе.
Сохранение рукописной книги как важнейшей части культурного наследия в КазДА имело важное значение для отечественной истории и культуры. Это обусловлено тем, что каждая
рукописная книга независимо от степени ее сохранности – памятник материальной и духовной культуры прошлого, важнейший культурно-исторический источник исторических и литературоведческих исследований. Рукопись является объектом целого ряда научных направлений: комплексного изучения рукописной книги как материального памятника культуры (историю
создания, состав и судьбу); палеографии, исследующей развитие письменности (материалов и орудий письма, графической
формы письменных знаков, украшений и пр.), текстологии, занимающейся вопросами содержания книги, историческим осмыслением и критическим прочтением текста и др.1
Инкунабулы и палеотипы сохранились в незначительном
числе экземпляров. История данных изданий имела большое
значение в истории книги и книжных текстов, которая заключалась не только в развитии книжного оформления, техники
создания, общественно-культурного значения и внешней судьбы книги, но и в истории книжных текстов, история отношения
к тексту печатников и приемов «исправления книг»2. Поэтому,
несмотря на небольшой объем, коллекция БКДА представляла
несомненную историко-культурную и источниковедческую
ценность.
К уникальным экземплярам относились комбинированные
книги, состоящие из печатных листов лишь частично. Некоторые страницы таких изданий были переписаны и вклеены в
книги вручную. В этом заключалась оригинальность данных
экземпляров рукописной и первопечатной букинистки.

1

Мигонь К. Наука о книге // Проблемы общей теории книговедения. Сб.
статей: пер. с нем. и польск. М., 1978. С. 44-47.
2
Коляда Г.И. Из истории книгопечатных связей России, Украины, Румынии в
XVI-XVII вв. // У истоков русского книгопечатания. М., 1959. С. 97-98.
(С. 81–100)
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В «музее» БКДА достаточно широко была представлена старопечатная книга, являющаяся одной из категорий редкой книги. По географии издания собрание делилось на кириллические
и западноевропейские издания. К старопечатной кириллической
книге относились произведения печати, изданные в России до
1708 г., когда царем Петром I был введен гражданский шрифт1.
В собрание книг на западноевропейских языках входили издания XVI-XVIII вв. и книги на иностранных языках, изданные
в России в XVIII в. Количественно преобладали религиозноучительные, литургические и церковно-исторические книги –
около 40%. В коллекции присутствовали издания естественнонаучного, исторического, философского, географического содержания.
Коллекция славянских старопечатных книг БКДА играла
важную роль в изучении истории становления русской культуры, развития отечественного книгопечатания и граверного искусства. Формирование и сохранение данной коллекции как
части национального наследия являлось одной из первостепенных задач в деятельности академической библиотеки.
Значительную часть раритетного фонда БКДА составляли
отечественные издания на русском языке гражданской печати
первой четверти XVIII в. К ним относились книги, напечатанные со времени введения гражданского шрифта 1-го января
1708 г. до дня смерти Петра I 28 января 1725 г.2 Данная коллекция отражала основные направления книгопечатания обозначенного периода, представляя научный интерес для исследователей. Кроме того, в академической библиотеке хранились
классические произведения науки, русской истории, являющиеся памятниками событий и эпох исторической значимости.
«Музей редких книг» БКДА имел большое значение для образовательного процесса в КазДА и для развития науки и культуры в целом. Несмотря на то что по документам данный музей
не существовал, вследствие наличия описанных коллекций, а
1

Книговедение. Энциклопедический словарь. М., 1982.
Берков П.Н. Русская книга гражданской печати // Описание изданий гражданской печати, 1708-1725 / Сост. Т.А. Быкова и М.М. Гуревич. М. – Л., 1955.
С. 11. (С. 11-39).
2
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также научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности библиотеки на основе данного фонда и системы хранения, можно утверждать, что «Музей редкой книги»
БКДА являлся полноценной частью музейного комплекса Казанской духовной академии. Более того, в отличие от учебных
музеев и Миссионерского историко-этнографического музея,
функционировавших в академии в 1844–1870 и в 1912–1917 гг.
соответственно «музей» БКДА развивался на протяжении всего
периода существования КазДА в 1842–1917 гг.
После Октябрьской революции 1917 г. богатейшая и весьма
ценная в научном отношении библиотека Казанской духовной
академии сохранилась почти полностью благодаря усилиям Совета академии. Частичная утрата книг при условиях, пережитых
русскими библиотеками и книгами, являлась незначительной и
неизбежной.
В 1927 г. уникальная библиотека КазДА была расформирована. Фонд «Музея редкой книги» БКДА был распределен между
следующими учреждениями – Центральным архивом ТАССР,
Восточным педагогическим институтом и Научной библиотекой
ТАССР.
В настоящее время музейный потенциал библиотеки Казанской духовной академии, сконцентрированный в собрании рукописей, первопечатных, старопечатных книг и изданий первой
четверти XVIII в., обозначенном в данной статье как «Музей
редких книг» БКДА, реализуется в книгохранилищах г. Казани:
в Национальном архиве Республики Татарстан, отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского и
др.
Сохранение подлинности рукописного и книжного наследия
в высшем учебном заведении духовного ведомства являлось
важным фактором для формирования подлинности культуры.
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Э.Г. Сайфетдинова
АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТАТАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
В истории общественной мысли, анализирующей мировоззренческие, идеологические аспекты национально-культурного
наследия, духовная история народа предстает как целостное
явление, вобравшее в себя религиозные, философские, художественно-эстетические представления. Под воздействием меняющихся условий культурно-историческая традиция трансформировалась, но при этом сохраняла основные черты своего
фундаментального источника.
Возникновение ислама в VII в. коренным образом повлияло
на историю, идейную и культурную жизнь значительной части
населения Азии, Африки и отчасти Европы, в том числе на татарский народ. Ислам стал атрибутом национального самосознания для этих народов, определил образ их жизни. Под влиянием арабоязычной культуры в Средней Азии, Иране и Азербайджане в IX-XIII вв. возникает целая плеяда гениальных литераторов, ученых-энциклопедистов – Саади, Рудаки, альФараби, Ибн-Сина, аль-Маари, Низами и др.
Традиции мусульманского Востока оказали значимое влияние на формирование общественного сознания татарского народа. Роль исламских институтов в распространении грамотности и в духовно-нравственном воспитании населения домонгольского периода сыграли многие деятели мусульманского
мира. После принятие ислама в 922 г. Волжская Булгария становится частью истории мусульманской цивилизации и начинает вбирать в себя духовные традиции мусульманского Востока.
Постепенно руническую письменность сменяет арабская графика, появляется возможность изучить Коран и Сунну, познакомиться с трудами мусульманских богословов, философов,
ученых. Большинство литературных памятников, созданных в
период Золотой Орды, было пропущено через призму исламского мировоззрения. Литература как чисто религиозная, так и
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художественная играла активную роль в реализации исламского вероучения.
Изучение жизни и творчества отдельных арабских мыслителей позволило бы сделать выводы, существенно корректирующие ранние представления о развитии основных тенденций духовной культуры татарского народа и определить этапы развития татарской общественной мысли. Многие древнетюркские и
татарские литературные памятники золотоордынской эпохи
уходят своими корнями к арабо-персидским источникам, как
например, «Гулистан бит-тюрки» С.Сараи и «Хосров и Ширин»
Кутба. При этом средневековые авторы не всегда упоминали
источники сюжетов своих произведений, хотя, как пишет
А.М.Ахунов об авторе «Хосров и Ширин», «…при работе над
поэмой, повествующей о жизни и деятельности реального человека – иранского правителя сасанида Хосрова II Парвиза, Кутб
не мог не обращаться к арабо-персидским источникам»1.
Религиозно-дидактическое сочинение «Нахдж аль-Фарадис»
Махмуда аль-Булгари является, пожалуй, одним из первых, в
котором представлен полный библиографический состав использованных источников. Богатый библиографический материал состоит из 19 сочинений мусульманских богословов, использованных автором в своем произведении: «Масабих ассунна» («Святильники сунны») Хусейна аль-Багави, «Атта‛аруф ли мазхаб ахл ат-тасаввуф» («Введение в суфийское
учение») Мухаммада аль-Калабази, «Машариканвар аннабавийа мин сихах аль-ахбар аль-мустафавийа» («Восход светочей из достоверных летописей избранных») ас-Сагани, «Нисаб аль-ахбар» Абу ‘Аля аль-Ауши, «Кенз аль-ахбар» («Сокровища преданий») Мухаммада ибн Башрави, «Шихаб аль-ахбар»
‘Абдуллы аль-Куда‘и «Аль-Мабсут» ас-Сарахси, «Ихйа ‛улум
ад-дин» («Воскрешение наук о вере») Абу Хамида аль-Газали,
«Танбих аль-гафилин» («Пробуждение беспечных») Абу Лейс
ас-Самарканди, «Аль-Джами ас-Сахих» («Достоверный сборник») аль-Бухари, «Сахих» («Достоверный сборник») Муслима
1

Ахунов А.М. Арабский источник средневековой тюрко-татарской литературы. Казань, 2001. С. 12.
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ан-Нишабури, «Джами ас-Сахих» Абу ‛Исаат-Тирмизи, «Муснад ан-нас» Шабган ибн Махди, «Тафсир» Абу-Ма’али ибн
Ахмад б. Мухаммад аль-Исфахани, «Мужтала» Зайнуллы Имамати Фирдауси, «Кашшаф ‘ан хакаикат-танзил» («Раскрывающий истины откровения») Джаруллы аз-Замахшари, «Куталкулуб фи мусалалатул махбуб» («Пища сердец») Абу Талиба
аль-Макки, «Магази» («История пророка Мухаммада после
хиджры») аль-Вакыйди, «Магази» Мухаммада Катиба.
Использование такого большого количества арабоязычной
богословской литературы свидетельствует не только о высоком
интеллектуальном уровне самого автора «Нахдж аль-Фарадис»
Махмуда аль-Булгари, но и об образованности средневекового
татарского общества в целом, поскольку для мусульман Поволжья религиозно-богословские сочинения служили средством для познания Аллаха, учения Мухаммада и были способом
постижения тайн арабского языка.
Чаще всего Махмуд аль-Булгари ссылался на сборник хадисов Хусейна ибн Масгуд Абу Мухаммада аль-Фарра аль-Багави
(1044–1117) «Масабих ас–сунна» («Светила Сунны»). АльБагави происходил из города Бага в Хорасане, который находился между городами Мерв и Герат. Родился в бедной семье,
его отец занимался обработкой и продажей шкур, однако это
ремесло не приносило особого дохода. Первоначальное образование Хусейн аль-Багави получил в родном городе Бага, где
учился в медресе «Бамру ар-руз», основанном при содействии
визиря Низам аль-Мулк. Здесь он изучал тафсиры, сборники
хадисов и другие труды богословского содержания, хорошо
овладел арабским и персидским языками. В городе Марваруз
знакомился со всеми направлениями религиозной догматики и
мазхабами, впоследствии стал приверженцем мазхаба имама
аш-Шафи’и. Скончался в Марварузе в 1117 г. Наиболее известны опубликованные его работы «Шарх ас-Сунна», «Анвар аттанзил ва асрар ат-тауил», 4-томное толкование Корана и «Масабих ас-сунна»1. Библиографические ссылки на сборник хадисов «Масабих ас-сунна» в других сочинениях тюрко-татарской
1

Ал-мунджид фил-лугати ва аглям. Бейрут, 1994. С. 131. (на араб.яз.)
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литературы встречаются редко, хотя наличие его в библиотеках
Казани доказывает популярность этого сборника в поволжском
регионе.
Одним из самых популярных сочинений, упоминающихся в
тексте «Нахдж аль-Фарадис» Махмуда аль-Булгари, является
«Ихъя улум ад-дин» («Воскрешение наук о вере») Абу Хамида
аль-Газали. О широком распространении этой книги среди татар свидетельствуют многочисленные рукописи-списки. Идеи и
труды Абу Хамида аль-Газали пользовались большой популярностью среди таких татарских мыслителей, как Ш.Марджани,
Р.Фахретдин, М.Бигиев.
В числе использованных Махмудом аль-Булгари книг значится тафсир «Кашшаф» Абу Касима аз-Замахшари. Среди татар он более известен как автор грамматики по арабскому языку «Анмузадж». Примечательно, что у аз-Замахшари был псевдоним Джарулла, что в переводе с арабского означает «подвижник Аллаха» (в Мекке на протяжении многих лет занимался
делами подвижничества, пока за ним закрепилось это прозвище, затем стал подписывать свои труды псевдонимом Джарулла). Заметим, что именно это прозвище упоминается в заключении «Нахдж аль-Фарадис»: «…эти все слова были переписаны
из книги ученого Джарулла «Кашшаф»1. Подобный псевдоним
носил и татарский просветитель Муса Бигиев, зачастую свои
произведения он подписывал как Муса Джарулла Бигиев.
Сегодня особое внимание уделяется изучению мистикоаскетического течения в исламе – суфизму. Произведение
«Нахдж аль-Фарадис» также относят к суфийской литературе, а
в источниках, представленных автором Махмудом аль-Булгари,
указаны «Тафсир» аль-Исфахани, напрямую отражавший идеи
суфизма; «Та’аруф» аль-Калабази (полное название «Атта‘аруф ли мазхаб ахл ат-тасаввуф»), который называют «учебником по «суфийской науке»2. «Та’аруф» представляет собой
тематические подборки изречений авторитетных представите1

Махмуд аль-Булгари. Нахдж аль-Фарадис / Под ред. Ф.Ш. Нуриевой. Казань,
2002. С. 378. (на тат. яз.)
2
Хрестоматия по исламу / Под ред. С.М. Прозорова. М., 1994. С. 139.
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лей иракской суфийской традиции, таких как (в порядке частотности упоминания) Мансур аль-Халладж, Джунайд альБагдади, Абу Хусейн ан-Нури, Сахл ат-Тустари, Ибн ‘Ата’, Абу
Са‘ид аль-Харраз, Зуннун аль-Мисри и Абу Бакр аль-Васити1.
Литература как одна из форм общественного сознания вбирает в себя элементы философии, науки и искусства, являясь
таким образом способом выражения философских, общественно-политических, эстетически-нравственных идей своего времени. Поэтому кроме художественной ценности, названные
выше произведения являются еще и ценнейшим источником
при исследовании истории Золотой Орды и ее духовной культуры. Изучение биографий и сочинений средневековых арабских авторов могут дать богатейший материал для выявления
проблематики татарской общественной мысли периода Золотой
Орды.

1

Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. СПб., 2004. С. 139.
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А.И. Саттарова
ЖЕНСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА
В СОВРЕМЕННОМ СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Хиджаб мусульманки стал предметом оживленного обсуждения в научно-общественных и политических кругах в период
возрождения ислама в постсоветское время. В силу особенности ислама в условиях его существования в разных светских
государствах мира вопрос о мусульманском женском одеяние
ставится на повестку дня для обсуждения с научных, общественно-политических и политико-правовых позиций. Действительно, женщина в исламе – явление особое, требующее подхода с канонических, общественно-политических, правовых и эстетико-моральных позиций. В частности, в этой связи известный исламовед Г.Р. Балтанова отмечает, что «образ женщины в
исламе, мусульманки, чье тело, чувства, мысли надежно укрыты от посторонних глаз, всегда привлекал к себе внимание поэтов и писателей, ученых и журналистов и всех, кто интересуется Востоком. Проходили столетия и эпохи, одна общественная система заменяла другую, а загадочный образ мусульманки
оставался неизменным»1.
Ислам един, но многолик. В разные периоды и в разных
странах в зависимости от направлений масхабов и социокультурных традиций сложились различные формы ношения одежды мусульманками. В средневековой истории зародились более
жесткие формы одежды женщин вплоть до паранджи. Коран
четко определяет требования к ношению мусульманской одежды2: покрытыми должны быть голова и тело, открытыми лицо и
руки от запястья, в то же время недопустимо носить женщинемусульманке облегающую и прозрачную одежду. Что касается
цветовой гаммы, используемой в мусульманской одежде,
В.И.Порохова в своих переводах Корана отмечает, что «все-

1
2

Балтанова Г.Р. Мусульманка. М., 2005. С.36
Священный Коран. Сура 24 «Свет» (Нур), аят 31
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вышний дал нам полную гамму красок, которые можно использовать»1.
Для большинства мусульманок Казани их религиозная практика является в большей степени выражением татарской национальной идентичности. И когда в их адрес высказываются упреки в несоблюдении канонов татарской культуры, они основываются на том, что для татар ношение платка и сокрытие тела является традиционной практикой. По нашему мнению, такое мнение представляется поверхностным, поскольку, несмотря на отсутствие в старотатарском языке слова «хиджаб», для
татарской дореволюционной культуры была характерна форма
женского костюма, которая мало чем отличалась от современного хиджаба2. Многие черты прошлого повторяются, хотя
иногда бывают существенные отклонения в традиции. И в современных условиях важны сохранение и развитие религиозной
культуры татарского народа, с тем чтобы не терять своих корней и не подвергаться влиянию различных течений. Прав
Р.А.Набиев, когда он пишет: «Ислам для татарского народа –
это не только религиозные каноны, по существу, он часть истории и культуры и образ жизни. Бережное отношение к наследию, возрождение ислама в контексте развития национального
самосознания – это явления, отражающие рост духовнонравственных начал в народе»3.
Рассуждая о «традиционности платка», важно исходить из
этнографических данных до революции 1917 г., согласно которым среди казанских татар распространенными головными
уборами были калфак и платок. Противники ношения платка
апеллируют к сохранившимся фотографиям казанских городских татар конца XIX – начала XX вв., на которых изображены
1

Порохова В.И Толкование коранического текста (одежда)//Мусульманка в
современном мире: материалы научно-практической конференции / сост.
Якупов В.М. Казань, 2011. С.55
2
Гараев Д. Женский мусульманский платок в Казани: между традицией и современностью// Мусульманка в современном мире: материалы научно-практической конференции / сост. В.М.Якупов. Казань, 2011. С.37
3
Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-историческая эволюция мусульманской религии на Европейском Востоке. Казань, 2002. С. 129
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татарки с миниатюрным калфаком. В тот период далеко не каждая татарка, с моральной точки зрения, могла фотографироваться, тем более при имеющихся финансовых затруднениях.
Только в кругу семьи женщина могла снять платок1.
Сейчас производят множество различных тканей, шьют красивые платья и существует большой выбор платков. Но, к сожалению, в последнее время, возможно, из-за отсутствия достоверной информации некоторые мусульманки стали носить
совсем чужой для нас стиль одежды. К примеру, недавно одна
мусульманка в мечети сообщила, что к ней на улице подошла
женщина в черном хиджабе и сказала ей: «Зачем ты надела не
черный, а светлый хиджаб – это неправильно». Такое толкование не соответствует традициям одежды татарских мусульманок. В теократических государствах устанавлены более жесткие
требования к одежде. Все женщины ходят в черном, к примеру
в Иране, где специально за этим следят стражи исламской морали. Современная мусульманка не должна ограничиваться
только домом. В светском государстве человек имеет возможность всесторонне развиваться, чтобы воспитать детей, способных к современной жизни, тем более в XXI в., каждый желающий может получить высшее и дополнительное образование.
Некоторые западные политологи и СМИ некорректно трактуют отношение ислама к женщине, стремятся показать мусульманку в темных тонах, измученную от морального давления со стороны мужчин2. Это связано с проблемой исламофобии, истоки ее развития на сегодняшний день достаточно широко изучаются определенными научными институтами3. Когда
речь идет об иммигрантах и беженцах из мусульманских стран

1

Гараев Д. Женский мусульманский платок в Казани: между традицией и
современностью. //Мусульманка в современном мире: материалы научнопрактической конференции / сост. В.М.Якупов Казань, 2011. С.38
2
Научно-культурологический журнал №5 [95] 01.07.2004 // Печатная версия
доклада, прочитанного на международной конференции «Освещение проблем
терроризма, религиозного экстремизма в СМИ» (4 июня 2004 г., г. Кайраккум,
Таджикистан). Организатор конференции – британский журнал «Индекс на
Цензуру». http://www.relga.ru (дата обращения 10.02.2012)
3
Там же.
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ситуация усугубляется тем, что люди сталкиваются с уже
сформированными социо-культурными отношениями со стороны большинства. Главная составляющая черта прибывающих
из мусульманских стран людей – их принадлежность к исламу и
внешнее одеяние, что воспринимается как связь с терроризмом.
Увидев женщину в хиджабе, люди невольно думают, что она
шахидка. Ислам получил беспрецедентное внимание со стороны СМИ после взрывов зданий торговых центров 11 сентября
2001 г. в США и 7 июля 2005 г. в Великобритании. На этой основе возрос страх к исламу. Обзор, проводимый газетой «Гардиан», показывает, что 2/3 британцев получают информацию о
мусульманах именно из СМИ, а не из личного опыта1.
Во Франции одобрили запрет на ношение хиджаба и других
мусульманских видов одежды, явно демонстрирующих религиозную принадлежность. Похоже, что политики Германии и
Бельгии собираются последовать их примеру. Исполнительный
директор организации «Human Rights Watch» Кеннет Рос подверг критике политику Франции, утверждая, что «для многих
мусульманок ношение хиджаба означает не только демонстрацию их религиозной принадлежности, но и соблюдение предписаний их религии»2.
Проблему женской одежды, соответствующей правилам шариата, можно было бы считать частным делом человека, если
бы не многочисленные инциденты во многих странах Европы и
США, свидетельствующие о том, что одежда мусульманок нередко становится причиной общественных конфликтов, а иногда и судебных разбирательств. Например, в 2002 г. исламские
газеты Франции писали о том, что три девушки были исключены из частного колледжа за ношение хиджаба. В 2003 г. в одной из школ в Великобритании двум учащимся старших классов было запрещено посещать занятия по той же причине3.
1

Развитие, международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам http://www.
evolutio.info (дата обращения 07.02.2012)
2
«Форумка. Тематический раздел» Религия и Общество. http://forumka.az/
index.php?showtopic (дата обращения 07.02.2012)
3
Медиа издательский дом www.idmedina.ru (дата обращения 19.02.2012)
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До определенного момента в России никто всерьез не задумывался над проблемой исламофобии. Ислам и мусульман, с
легкой руки ведущих российских электронных СМИ, отождествляли исключительно с военными действиями в Чечне или же в
Палестине1. В последнее время ислам занял активную позицию
в современном обществе, к примеру, женщины-мусульманки
стали объединяться в женские организации. Мусульманские
организации занимаются благотворительностью, проводят бесплатные курсы по изучению арабского языка, занятия по знанию этикета, различные конкурсы по созданию дизайнерской
мусульманской одежды, читают лекции по нравственности.
В России в 1990–1996 гг. постепенно сформировались женские
мусульманские организации. Развитию таких организаций способствовал принятый закон СССР «Об общественных объединениях» с постановкой женского вопроса в период перестройки
и первыми попытками его решения. Созданная 1995 г. общественная организация РТ «Муслима» объединила женщинмусульманок. Председатель организации Альмира Адиатуллина
со своими единомышленниками добилась для женщинмусульманок права фотографироваться на паспорт в платках,
закрытия пивного бара «Раки», находившегося под стенами
Кремля; сейчас в ее планы входит отмена ежегодно проводимого летом под стенами Казанского кремля и мечети Кул-Шариф
рок-фестиваля «Сотворение мира»2. В Республике Татарстан
есть и другие общественные организации, такие как «Союз мусульманок Татарстана», «Ак калфак», «Женщины Татарстана».
Женские организации проводят различные конференции, круглые столы, решая задачи, связанные с ростом исламского самосознания и достижением межконфессионального мира и согласия в обществе.
Таким образом, светское государство, в отличие от теократического, имеет другие позиции в отношении религии. Религиозным организациям создаются правовые основания для того,
1

Медиа издательский дом www.idmedina.ru (дата обращения 19.02.2012)
Интервьюирование председателя женской мусульманской организации
«Муслима» Альмиры Адиатуллины, 8. 02.12 года.
2
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чтобы между собой наладить мирные межконфессиональные
отношения. Естественно, светскому государству приходится
учитывать традиции, в том числе в ношении культовой одежды,
и в целом религиозно-культурные особенности и традиции разных народов. В целях регулирования межконфессиональных
отношений в России, и в частности в Татарстане, принимаются
законодательные акты, создаются условия для выполнения различных потребностей верующих, оказывается содействие со
стороны государства в их благотворительной деятельности.
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М.З. Хабибуллин
«ЗАМЕТКА О РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОМ
СОСТОЯНИИ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР КАЗАНСКОЙ
ГУБЕРНИИ МАМАДЫШСКОГО УЕЗДА» (1875 г.)
М.А.МАШАНОВА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1
Казанская духовная академия, открытая в 1842 г., стала
крупным научным и образовательным центром дореволюционной России. В ее стенах проводились исследования по изучению религиозных систем, истории, языков и этнографии нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья. Большое внимание преподавателями и выпускниками академии придавалось
изучению жизни и быту татар. Данная проблема нашла отражение в трудах Н.И. Ильминского, Н.П. Остроумова, Е.А. Малова
и многих других ученых. В представленной статье мы остановимся на работе профессора Казанской духовной академии,
востоковеда, филолога и историка Михаила Александровича
Машанова (1852-1924 гг.) «Заметка о религиозно-нравственном
состоянии крещеных татар Казанской губернии Мамадышского
уезда». В ней изложены интересные сведения о религиознонравственном состоянии крещеных татар, их жизни и быте,
взаимоотношениях с татарами и русскими. Данный труд стал
результатом командировки Машанова по деревням Мамадышского уезда Казанской губернии, целью которой было предотвратить дальнейший переход крещеных татар обратно в ислам.
По поводу отпадений 1860-х гг. писал еще казанский вицегубернатор В.А. Розов: «Магометанская пропаганда сильно
действует на здешних инородцев: чуваш, черемис и вотяков.
Примером этому служит отпадение в магометанство крещеных
чуваш Тетюшского уезда деревень – Кукшума, Белой Волошки
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ «Казанская духовная академия в
межконфессиональном взаимодействии народов Среднего Поволжья (18421920 гг.)», проект № 11-11-16013а/В / 2012 (РГНФ).
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и Утеевой. По частным сведениям известно, что в Мамадышском уезде некоторые, остающиеся в язычестве, черемисы и
вотяки мало помалу переходят в магометанство. Этот процесс
отатаривания совершается очень просто по причине лингвистической близости финских языков к татарскому. Финские инородцы очень легко усваивают татарский язык, как это видно в
уездах: Чистопольском, Спасском, Тетюшском и других, где
они соседят с татарами-магометанами. После усвоения татарского языка, при свойственной татарам пропаганде, они принимают магометанскую веру и окончательно сливаются с татарами-магометанами, увеличивая, таким образом, массу этого народонаселения»1. На активизацию национально-религиозного
самосознания нерусских народов в Казанской губернии указывал и Машанов: «С шестидесятых годов ислам гордо поднял
голову и решил открыто выступить в борьбу с православием.
Результатом этого являются массовые отпадения христиан в
магометанство. В одной Казанской губернии отпало тогда около 9000 душ»2.
Для предотвращения волнений в среде крещеных татар и
других нерусских народов, а также для определения их религиозного положения Братство Святителя Гурия направляет
М.А.Машанова в 1874 г. в Мамадышский уезд.
Чтобы представить себе религиозное положение населения
Мамадышского уезда того периода, целесообразно обратиться к
работе И.А. Износкова, который специально занимался изучением этого вопроса. «Крещеные татары Мамадышского уезда в
семидесятых годах, – писал он, – проживали в 46 селениях; в
том числе в 24-х селениях они жили отдельно от русских, в 17
селениях вместе с не большим числом русских крестьян, в 4
селениях вместе с отпадшими в мухаммеданство и в одном жили только одни отпавшие, татары, проживали во многих мухаммеданских деревнях. Крещеные татары Мамадышского уез1

Представление вице-губернатора В.А.Розова от 5 декабря 1866 г. // Ильминский Н.И. Казанская Центральная крещено-татарская школа. Казань,
1887. С. 309.
2
Машанов М.А. Обзор деятельности Братства Святителя Гурия за двадцать
пять лет его существования. 1867–1892 гг. Казань, 1892. С. 12.
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да, также, как и во всей губернии, разделяются на старокрещеных и ново-крещеных. Первые приняли христианскую
веру в XVI и XVII столетиях и большей частью уже окрепли в
ней, а новокрещеные – в позднейшее время и притом многие из
этих последних крестились в видах освобождения от рекрутской повинности и получения других льгот»1.
Машанову пришлось побывать в нескольких деревнях Мамадышского уезда, среди которых были Томасов-Починок и
Шемортбаши. Интересные сведения об этих деревнях мы снова
находим у Износкова: «Старо-крещенское село Шемортбаши
(от шеморт – черемуха), в котором до 500 душ обоего пола
крещеных татар и около 200 душ обоего пола русских, возникло, по рассказам жителей, в конце XV столетия. Братская Шемортбашская школа, открытая в 1868 г.… оказывала настолько
благотворное влияние на местное население и на развитие в
нем прочных христианских начал, что уже пять лет тому назад
дружными усилиями жителей были удалены из их среды последние два домохозяина, отпавшие, под влиянием мухаммеданской пропаганды, от православия… О деревне той же волости Томасовом Починке, разделяющейся протекающей через нее
речкой, на два поселка, из коих одному, населенному мухаммеданами, присвоено название Машляк, сохранилось такое предание: предки теперешних жителей этой деревни, старо-крещеные
татары, выселились в конце прошедшего столетия из дер. Янцовар Лаишевского уезда, вследствие неприязненных отношений к ним русских, живших вместе с крещеными татарами в
этой деревне. Говорят, что этим выходцам было предложено
поселиться у Томасова ручья, недалеко от русских селений, но
они, натерпевшись вдоволь разных притеснений от русских, в
надежде встретить в мухаммеданах дружеское и родственное
сочувствие, поселились в 1 ½ верстах от ручья, при деревне
Машляк»2.

1

Износков И.А. Материалы для истории христианского просвещения
инородцев Казанского края. М., 1895. Вып. 3. С. 8–9.
2
Там же. С. 16–17.
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М.А.Машанову необходимо было более подробно изучить
религиозно-нравственное состояние населения и выяснить, насколько прочно окрепла христианская вера в душах крещеных
татар. «Лето минувшего 1874 года…, – писал Машанов, – мне
случилось провести среди крещеных татар… в деревне Томасовом-Починке и Шемортбашах... Здесь я имел целью изучить
степень знакомства крещеных татар с христианством, степень
их усердия к христианской вере и то влияние, которое произвело на них христианство, словом – религиозно-нравственное их
состояние»1.
Михаил Машанов устроился в доме одного из жителей дер.
Томасов-Починок. «Хозяин мой в Томасовом Починке, – писал
он, – был человек торговый. Не было ни одного дня, чтобы к
нему не приходило человек десять, с которыми я часто разговаривал о тех или других предметах веры, что мне не составляло
большого труда, потому что крещеные и мухаммедане народ
чрезвычайно словоохотливый»2. Поэтому Машанову, даже не
выходя из дома, без труда удавалось поговорить со многими
жителями деревни или послушать их разговоры между собой.
Любопытность и коммуникабельность людей побуждали их
самих подходить к новому жителю и вступать с ним в беседу.
«Лишь только я, – писал Машанов, – прожил с неделю в Томасовом-Починке и стал известен всем, то каждый крещеный и
мухамеданин, встречаясь со мною на улице, или где нибудь в
другом месте, непременно вступал в разговор, о чем нибудь.
Поменьшей словоохотливостью отличаются и женщины, конечно пожилых лет, потому что молодые женщины удаляются
большей частью от общества мужчин. До конца июля в селах
время самое свободное, так как полевые работы еще не начались. Народ постоянно был дома, не занятый почти ничем, что
облегчало для меня сношения с крещеными и давало еще больше возможности проникнуть в их жизнь. При том у крещеных
есть обычай приглашать в это время друг друга в гости; я вме1
Машанов М.А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных
татар Казанской губернии Мамадышского уезда. Казань, 1875. С. 3.
2
Там же. С. 4.
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сте со своим хозяином также был гостем во многих домах, где
сближался с крещеными еще короче»1.
Хозяин дома, у которого жил Машанов, был человеком общительным и энергичным. Он постоянно ходил в гости, устраивал праздники у себя дома, посещал людские места и разъезжал по базарам соседних деревень. Машанов, пользуясь
удобным случаем, отправлялся с ним: «Я также иногда отправлялся с ним на базары, где мог видеть русских, крещеных и мухаммедан всех окрестных деревень и наблюдал за их взаимными отношениями. Благодаря всем этим условиям, я легко мог
познакомится с религиозно-нравственной жизнью крещеных»2.
Подобные поездки с хозяином квартиры на базары, походы в
гости, наблюдение за местным населением потрясли молодого
Михаила Машанова: «Отправляясь из Казани, я думал, что
крещеные отличаются от русских только своим языком и одеждой. Я думал, что русский дух и христианство окончательно
привились к крещеным, возвысили их в религиозном отношении до степени русских, так как 300 летнего периода, вполне,
как мне казалось, было достаточно для того, чтобы насадить в
их сердцах христианство так глубоко, как оно укоренилось, например, в сердце русского крестьянина. Словом я надеялся
встретить крещеных ревностными сынами православной церкви, твердыми исполнителями ее уставов и достаточно сведущими в главных и необходимых для всякого христианина истинах веры. Но к несчастью надежды мои должны были рушиться
при первой же встрече с крещеными»3. Он и не мог представить
себе, что дело обстоит настолько плохо: «Крещеный стоит далеко ниже русского в отношении усвоения им христианства…
Знакомство с верою крещеных – ничтожное, уровень религиозного их развития чрезвычайно низок. Большая часть их только
по имени христиане, а в существе дела скорее мухаммедане,
хотя этого часто не сознают и сами крещеные, считая мухаммеданские понятия христианскими»4.
1

Машанов М.А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии... С. 4.
Там же. С. 5.
3
Там же. С. 5.
4
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Машанов был изумлен увиденным, истинно православных
среди крещеных татар почти не было. «Стоит только всмотреться в быт и убеждения крещеных, – писал он, – и видимый
образ христианства спадет с них сам собою; в душе крещеного
обнаружится или ужасная религиозная пустота, или всецелое
господство мухаммеданских понятий и воззрений, так что,
смотря на крещеных и зная, что они уже около 300 лет исповедуют христианскую веру, русскому человеку становится стыдно за них. Между тем нельзя не сознаться, что у громадного
большинства крещеных сумма мухаммеданских воззрений, понятий, обрядностей, суеверий далеко превышает сумму христианского знания и христианской обрядности, превышает настолько, что с трудом можно узнать, в чем заключается их христианство. Сказанное относится к лицам, не чувствующим наклонности отпасть в мухаммеданство. О последних нечего и
говорить. Там нельзя заметить и следов христианского вероучения и обрядов»1.
В числе причин такого явления Машанов выделил незнание
крещеными Священной истории, Библии: «Им неизвестна история земной жизни Иисуса Христа и Его Святых, потому они
не могут почерпать нравственное учение из примеров достойных подражания. Евангельские и вообще библейские притчи им
совершенно неизвестны». Они, по словам Машанова, не понимают смысла и сущности религиозных обрядов, их истинного
значения: «Большая же часть из них совершенно не исполняют
по доброй воле почти ни одного обряда. Только какая нибудь
необходимость заставляет крещеного исполнить тот или другой
христианский обряд, да и притом заметно, что исполнение известного обряда совершенно для него не обычно, что он его не
исполняет, или исполняет весьма редко, только в крайних случаях» или «Если тот факт, что крещеные редко ходят в церковь
и, пришедши туда, не молятся, можно отчасти объяснить непонятностью богослужения, то неблагочинное держание себя во
храме ничем иным нельзя объяснить, как неуважением их к
храму Божию, нерасположением к церковной молитве». Его
1

Машанов М.А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии... С. 5–6.
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удивляло широкое употребление ими «мухаммеданских» понятий и ритуалов, смешение религий: «Много раз я слышал от
крещеных как они, высказывая те или другие религиозные понятия, под христианскою оболочкою передавали учение Мухаммеда». Но «одною и самою главною причиною малого знакомства крещеных с истинами христианской веры и холодности
к ее обрядам, – писал Машанов, – была, конечно же, непонятность богослужебного языка». Была и другая причина, отдалявшая приходское духовенство от своих прихожан: «На мой
вопрос: спрашивает ли священник какие-нибудь молитвы при
венчании? – крещеные обыкновенно отвечали: «Какие тут молитвы, не о молитвах тут спрашивают, а о деньгах. Если денег
дашь, так и обвенчают, а если не дашь, то хотя сорок молитв
читай, не обвенчают». Или когда я спрашивал у них, бывают ли
они на исповеди, они отвечали: «Как же бываем – вот поп поедет по деревне, мы дадим ему каравай хлеба, да еще чегонибудь – вот и исповедь»1.
Машанов задумывался над причинами сложившегося положения: «Много раз я задавался вопросом, в чем же собственно
состоит христианство у крещеных? Я вступал с ними в разговоры о тех или других религиозных предметах с целью испытать
их в знании веры, и на все свои вопросы получал один прискорбный ответ: «Где нам знать это». Когда я сообщал им самые элементарные сведения из области религии, они обыкновенно говорили: «Мы до сих пор еще этого не слыхали». Всего
печальнее то, что они незнакомы с учением церкви о таких
пунктах веры, которые преимущественно подвергаются нападению со стороны мухаммедан, например, с учением о Божестве И. Христа»2.
В жизни и поступках крещеных татар Машанов видел крайнюю холодность к христианским религиозным обрядам. Они не
молились, не крестились, не ходили в церковь и не исповедовались. Если это и делали, то только для внешней видимости. Вот
1
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как он описывает свои наблюдения по этому поводу: «Крещеный входя в дом и видя тут постороннего человека, особенно
если тот по внешнему виду кажется лицом чиновным, непременно перекрестится, хотя как-то неловко и не привычно. Тоже
бывает, когда он садится за стол при постороннем русском человеке. Но лишь удаляется этот человек, и благочестивый русский обычай обыкновенно оставляется. Я сам был обманут
этим, хотя, быть может, бессознательным лицемерием крещеных и готов был подумать, что они также ревностны к молитве,
как и русские. Но чрез несколько времени настало для меня
полное разочарование. Крещеные дер. Томасова-Починка успели познакомиться со мной, привыкли ко мне, увидели, что я
человек, так сказать, свой, и тотчас оставили молитву. Замечательно, что те же самые люди, которые раньше, при первой
встрече со мной, молились при входе и выходе, пред началом
обеда и по окончании его, те же самые люди вовсе оставили эту
молитву. Если я выходил из-за стола первым я молился Богу, то
и другие молились выходя из-за стола. Но я иногда умышленно
выходил из-за стола после других с целью убедиться в своем
предположении и предположение мое тогда вновь оправдывалось: крещеные, выходя из-за стола, обыкновенно не изображали на себе крестного знамения. Я убеждался в своем предположении раза три, и притом в такие дни, когда по случаю праздников, обедали чуть не половина деревни»1.
Крещеные татары, по мнению Машанова, равнодушно относились не только к молитве, христианскому посту и праздникам, но и к таинству покаяния и причащения. Многие из них и
не знали, в чем состоит суть этих обрядов. Так, в своем отчете
он описывает один интересный случай: «Когда в село Елышево
поступил священником О. Кузьма Прокопьев – родом из крещеных татар – и стал убеждать своих прихожан бывать у исповеди и св. причастия как можно чаще и по возможности каждый
год, угрожая даже, что если кто ни разу не был у исповеди и
причастия, того он не станет венчать; то, вследствие этого крещенские девицы и холостые парни д.Савруш, которая принад1
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лежит к вышеупомянутому приходу, пришли в довольно большом количестве на исповедь. Когда они, причастившись св. таинствами, возвратились домой, то в Саврушах многие спрашивали их: «что же вы там делали на исповеди-то? Не бил ли вас
поп-то? и пр. под. Из этого ясно обнаруживается, как мало знакома была исповедь и св. причастие крещеным д.Савруш»1.
Машанов признавал сильное влияние мусульманских обрядов и ислама на крещеных татар и на их повседневную жизнь.
«Мухаммеданство так крепко засело в душе крещеного, – писал
он, – что 300 лет было недостаточно, чтобы искоренить его понятия. До обращения в христианство крещеные были насквозь
проникнуты мухаммеданством; по обращении эти мухаммеданские понятия остались во всей силе и еще до сих пор не искоренены. Поживите хотя немного с крещеными, поговорите с ними
и вы увидите, что пред вами находится христианин по внешности и мухаммеданин в существе дела; вы увидите, что христианство гораздо менее занимает места в душе его, нежели мухаммеданство. Все крещеные без исключения имеют громадное
знание мухаммеданства. Часто высказывая мухаммеданское
понятие, или исполняя мухаммеданский обряд, крещеный и не
подозревает, что тут таится мухаммеданство, а считает это христианским наследием. А иногда и зная, что известный обряд
или мнение мухаммеданского происхождения, крещеные всетаки упорно держатся его, как остатка старины»2.
Крещеные татары, по мнению Машанова, нередко мусульманские обряды, понятия принимали за христианские. Вся их
жизнь была окружена и проникнута исламом. В их среде ходило много легенд о Мухаммаде, ангелах, загробной жизни, которым они с легкостью верили. При этом они не имели никаких
представлений о православной религии, ее святых, деяниях Иисуса Христа, заповедях, обрядах, предписаниях и т.д. Одной из
важных причин господствующего положения мусульманских
верований в жизни крещеных татар д.Томасов-Починок, по
мнению Машанова, было сильное влияние на них татар из со1
2
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седних деревень. Эта деревня, на его взгляд, находилась «под
самым гибельным влиянием мухаммедан» и крещеным татарам
здесь угрожала серьезная опасность1. Вследствие этого здесь
по-прежнему были сильны мусульманские обряды, свидетелем
совершения которых был Машанов. Ему пришлось присутствовать на обряде жертвоприношения в д.Шемортбаши, который
был исполнен в соответствии с религиозными традициями мусульман. И как выяснил Машанов, подобные обряды проводились населением многих соседних деревень. В жертву приносились куры, коровы, бараны, белые лошади и рыба. Эти обряды
проводились всей деревней. Кроме общественных жертвоприношений были еще частные, домашние, которые совершались
каким-нибудь одним семейством.
Машанов указывает на увеличение числа отступников от
христианства из-за благоприятных для этого условий. «Вследствие своего уважения к мухаммеданству, вследствие религиозного индеферентизма, происходящего от этого уважения, между крещеными нередко бывают случаи отпадения от христианства в мухаммеданство. Не нужно удивляться тому факту,
что в последнее время этих отпадений сравнительно больше,
нежели прежде. В прежнее время крещеные боялись отпадать
открыто, потому что отпадения были сопряжены с большими
хлопотами и неприятностями для отпадающих, что в последнее
время не повторяется. Вследствие этого страха, который прежде удерживал отступников обнаруживать свое отпадение, уничтожился и крещеные, чувствовавшие наклонность к мухаммеданству, теперь безнаказанно выполняют свое заветное желание. Вот единственная причина большого сравнительного отпадения крещеных в мухаммеданство за последнее время»2. Он
перечисляет еще несколько причин, которые способствуют переходу крещеных татар в мусульманство, среди них он выделяет и религиозные, и материальные расчеты: «Положим умирает
мухаммеданин и крещеный. Первого тотчас же хоронят, последнего же нужно часто везти для погребения в церковь, от1
2
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стоящую иногда от места смерти крещеного более чем на 10
верст, что, особенно в летнее время, бывает сопряжено с тратой
времени, не говоря уже о неприятном впечатлении, особенно
если покойник начинает разлагаться. Правда, закон требует от
мулл наблюдения за тем, чтобы мухаммедане не хоронили покойников раньше трех суток, но это обыкновенно никогда не
исполняется и никто не преследует нарушителей закона. Между
тем если крещеный погребет покойника без отпевания, закон
его будет преследовать. Кроме того, если крещеный помирает
без исповеди и причастия, тотчас наряжается следствие и труп
подвергается медицинскому осмотру, что, особенно для простого человека, бывает крайне возмутительно. Между тем для
мухаммедан не существует подобных стеснительных условий
или же они умеют избегнуть их. К этому еще нужно прибавить,
что крещение младенца, исповедь, брак и пр. требуют издержек
со стороны крещеного. При всех этих требах нужно дать священнику приличное пожертвование. При том крещение младенца, напутствование умирающего, брак – все это требует поездки к священнику, который часто живет верст за 15-ть и
дальше. Такие разъезды, особенно в летнее время, чрезвычайно
дорого стоят рабочему человеку. У мухаммедан же ничего подобного нет. Родился у мухаммеданина сын, он приходит к
мулле, который дает новорожденному имя; дело обходится без
труда и лишних издержек. Случится ли брак, – мулла в той же
деревне совершит его, взявши за это самый незначительный
подарок и то преимущественно натурой, а не деньгами. Исповеди же у мухаммедан не существует. Можно после этого представить, каким преимуществом пользуются мухаммедане сравнительно с крещеными. Разве не может это привлекать к мухаммеданству слабого в христианской вере крещеного? Даже от
русских крестьян мне доводилось слышать суждения подобного
рода: «мухаммеданам ведь жить гораздо привольнее, нежели
нашему брату – русским». Если так говорят русские, то, что же
должны чувствовать крещеные при своей наклонности к мухаммеданству. Расчет и выгода нередко совращают крещеных в
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ислам. Конечно, при этом не нужно забывать и их религиозного
состояния»1.
Другой серьезной причиной массового отступничества крещеных татар является незнание ими сущности религиозных обрядов, догматов и символов веры. Так, у крещеных татар больше всего вопросов возникает относительно православного учения о Божестве Иисуса Христа, Пресвятой Троице, святых иконах и т.д. «Мне часто, – писал Машанов, – приходилось слышать от крещеных сомнения в этих трех догматах. Крещеные
часто задавали мне вопросы подобного рода: «как же у Бога без
матери может родиться сын? или: почему нам велено покланяться иконам, когда они ничто иное, как простые картины?» и
т.п. Подобным образом говорят крещеные еще не расположенные к мухаммеданству. Что же после этого должно сказать о
тех, которые склонны к отпадению? Они решительно отвергают
эти догматы, как несообразные с разумом. Так в д. Саврушах,
которая склонна к отпадению, крещеные часто приходят в школу и заводят с учителем споры об этих догматах и даже берут
обратно из школы своих детей, чтобы не заразить их учением
об этих догматах»2.
В результате более подробного и тщательного изучения религиозного состояния крещеных татар Машанов делает неутешительный для себя и для православной миссии вывод: «Вот в
каком печальном положении находится христианство среди
крещеных. Они доселе еще остаются полухристианами, полумухаммеданами и отчасти язычниками»3. Отсутствие религиозно-христианского воспитания и незнание русского языка, по
мнению Машанова, стали результатами равнодушного отношения крещеных татар к христианскому богословию. Насильно
приняв христианство, не получив знаний о православной вере,
безграмотные родители продолжали воспитывать своих детей в
соответствии с мусульманскими традициями. «Таким образом, – отмечал он, – недостаточность христианского просвеще1
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ния первоначально обратившихся крещеных была одной из
главных причин печального положения христианства в среде
крещеных. Малому же навыку к церковной обрядности у крещеных позднейшего времени способствовала также и отдаленность церквей, отстоящих нередко от некоторых деревень верст
за 30 и даже дальше. Все это если не охлаждало у крещеных
ревность к христианству, то не давало им возможности иногда
против желания, случайно видеть совершение христианских
обрядов и богослужения, или слышать наставление священника»1.
Отсутствие семейного воспитания у крещеных татар, казалось бы, должно было компенсироваться деятельностью православной церкви и ее служителей, поскольку именно они должны были проводить просветительные меры среди населения.
Однако деятельность священников в среде нерусских народов и
вообще в целом по России, по мнению Машанова, изначально
ограничивалась государством. Одной из главных причин, затрудняющих работу священнослужителей в среде крещеных
татар, Машанов называет незнание первыми татарского языка, а
последними – русского. «Нужно хорошо владеть языком для
передачи на нем истин веры, которые только тогда усвоятся и
прочувствуются слушателями, когда предлагающий их сам говорит с чувством полного благоговения к этим истинам и сердечного участия к слушателям…, – писал он, – но что будет
делать священник, плохо говорящий по-татарски, с тем крещеным, который не понимает русского языка, почти совершенно
не знает христианства и в высшей степени холоден к нему»2.
Для успешной деятельности священнослужителей среди крещеных татар необходимо было хорошо разбираться не только в
христианской, но и в мусульманской религии. Машанов сам в
этом убеждался в беседах с крещеными татарами, которые постоянно задавали вопросы на религиозные темы. «Я собственным опытом убедился, – отмечал он, – что, не зная более или

1
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менее основательно мухаммеданства, за это дело и нечего
браться»1.
На его взгляд, священники крещено-татарских приходов находились в самом плохом состоянии по сравнению с другими
приходами. К незнанию татарского языка, психологии татарского народа и мусульманской религии добавлялись еще и материальные затруднения, которые заставляли их «просить вознаграждения за требоисправления». Это, по мнению Машанова,
стало другой причиной неприязненного отношения крещеных
татар к православной церкви и ее служителям: «Крещеные, холодные к христианству, с неудовольствием смотрели на всякие,
хотя бы и самые малые платежи за требоисправления. Вследствие этого неудовольствия у крещеных составился очень незавидный взгляд на духовенство, может быть даже и совершенно
не заслуженный им»2. Крещеные татары сами не ходили в церковь, поэтому священнослужителям самим приходилось ездить
по деревням. В этом отношении мусульманское духовенство
имело более привилегированное положение. А для их прихожан, по мнению Машанова, создавались все условия для совершения религиозных обрядов: «Мечети у них не в дальнем
расстоянии от прихожан; каждая татарская деревня имеет если
не мечеть, то простой молитвенный дом, совершенно могущий
заменить мечеть, что замечается не только в российских губерниях, но и в сибирских»3. Кроме того, при каждой мечети имелась школа, в которой каждый татарин мог получить начальное
образование. Грамотных было много как среди мужчин, так и
среди женщин, от которых зависело воспитание детей. «И нужно удивляться, – писал Машанов, – с какою набожностью и
благоговением берет мухаммеданка в руки и начинает читать
какую нибудь книгу религиозного содержания. Какое прочное
религиозное воспитание может получить дитя под руководством такой матери. Но найдете ли вы хотя одну грамотную
женщину среди крещеных? Смело можно отвечать, что среди
1
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крещеных нет ни одной грамотной женщины или девушки, если
они не обучались в новорожденных крещено-татарских школах»1. Стойкость и мужество татарского населения он объясняет успешной религиозной политикой, которую осуществляет
мусульманское духовенство: «Мухаммедане, не смотря ни на
превосходство христианства перед мухаммеданством, ни на
льготы, дававшиеся в былое время крещеным, ни на деятельность миссионеров и пр., остаются тверды в своей вере»2. Он
считает, что, если бы государство и православная церковь проводили аналогичную христианскую политику, «отпадений не
только не было бы, но, может быть, и самого мухаммеданства
то в казанских пределах уже не существовало»3.
Машанов полагал, что сами русские могли бы благотворно
влиять на крещеных. Совместная жизнь в одной деревне могла
способствовать их сближению, налаживанию дружеских отношений, укреплению крещеных татар в православной вере. Однако все было по-другому. «Русские, как господствующий народ, – писал Машанов, – всегда смотрели и смотрят на инородцев России, как на людей, стоящих ниже их. Русскому простонародью, несмотря на его давнишнее знакомство с христианством, до сих пор еще в большинстве случаев чуждо то высокое
учение Евангелия, по которому в христианстве нет ни варваров,
ни скифов, но все равны. Русский крестьянин всегда смотрел и
смотрит на татарина, хотя бы и крещеного, как на человека
низшего по происхождению. Даже в настоящее время часто
можно слышать суждения русских крестьян, где они с высоты
величия смотрят на крещеных»4. Более того, простое пренебрежение русских к крещеным татарам сопровождается открытым
враждебным отношением: «В такой деревне каждый день можно услышать брань русского крестьянина рассердившегося на
крещеного, – брань вроде следующей: «Татарская лопатка, татарская собака и т.п.»5. В ответ русские получали ту же нена1
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висть, то же отвращение, что они испытывали к крещеным татарам. «Но если русские питают ненависть и вражду к крещеным, – писал Машанов, – то и крещеные со своей стороны не
медлят отплатить русским тою же монетою, т.е. за вражду враждой, и если крещеному удается чем нибудь повредить и отомстить русскому, то это как-то особенно радует его. Так однажды несколько крещеных с особенным удовольствием рассказывали мне, как они поймали и побили русских мужиков и их
жен. Пришедших на участок крещеных за ягодами. В заключение рассказа крещеные прибавили: «досталось же этим русским
– кяпирам» (неверующим). Вот еще другой факт, свидетельствующий о ненависти крещеных к русским: – когда крещеные
услышат пение русских, то обыкновенно говорят: «вон закричали русские свиньи»1. Поэтому о дружбе народов не могло
идти и речи. Ненависть, недоверие, неприятие стали основными
спутниками совместной жизни крещеных татар и русских. В
такой атмосфере говорить о каком-то религиозном или нравственном влиянии было бы излишним. И в быту каждый из них
жил своей самостоятельной жизнью, основанной и устроенной
на многовековых традициях своего народа. Машанов по этому
поводу с горечью замечал: «Русские должны бы быть учителями и просветителями в деле религии своих младших братьев по
вере крещеных, но вместо того они сделались препятствием их
духовного просвещения и спасения»2.
Даже в тех случаях, когда между крещеными татарами и
русскими сохранялись дружественные отношения, того религиозного влияния, которое могло бы укрепить крещеных татар в
православной вере, не было. И причиной этого, по мнению
Машанова, является «ничто иное, как холодность и какое-то
равнодушие самих русских к делу религии»3. Русские безразлично относились к тому, какую религию исповедуют окружающие их люди. Более того, совместное проживание и деятельность привели к тому, что «многие русские сами сделались
1
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окончательно индифферентистами в религиозном отношении»1.
Машанов сам был свидетелем равнодушного отношения к религии: «Так в дер. Верхних Машляках я однажды зашел в дом
одного русского крестьянина; тут было несколько человек русских и крещеных. Начался разговор о мухаммеданстве. Я говорил, как неразумно поступают те крещеные, которые отпадают
в мухаммеданство. На мои слова жена хозяина сказала в виде
возражения: «теперь кто знает, чья вера лучше, наша или их,
т.е. мухаммедан. Потому я думаю, что мухаммеданину следует
веровать по-татарски, а русскому – по-русски». С этим мнением
почти все присутствующие были согласны. Между тем семейство этого крестьянина считается одним из самых набожных в
приходе»2. И свидетелем подобных историй Машанов становился повсеместно. С истинного пути сбивали крещеных татар
и раскольники, которые по-своему трактовали христианские
обряды и боролись с православием, нанося последней огромный вред. «Глядя на раскольников, – писал он, – крещеный может задаться вопросом: можно ли искать истины в христианстве, если русские-христиане не согласны в том, как нужно молиться и верить?»3.
Вследствие сложившейся ситуации, по мнению Машанова,
крещеные татары попали в тот вакуум, из которого они самостоятельно не могли найти верный путь. Так, «они не могли ни
получить удовлетворительного знания религии от своих пастырей, ни научиться истинам веры через богослужение, ни приобрести хотя и скудного запаса сведений в религии от своих единоверцев русских»4. Это и стало, на его взгляд, основной причиной перехода крещеных татар в мусульманство. Перечисленные причины были лишь следствием и промахами той политики, которую осуществляло по отношению к нерусским народам
империи российское правительство. Такие недостатки лишь
препятствовали пониманию и осмыслению крещеными татарами сущности, смысла и обрядов христианства. Но были и дру1
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гие причины, которые исходили непосредственно от самих
крещеных татар, с одной стороны, и татар-мусульман – с другой. Здесь речь идет о том религиозном влиянии, которое татары оказывали на крещеных.
Основную причину громадного влияния татар-мусульман на
крещеных татар Машанов видел в их родственной связи. «Мухаммедане, – писал он, – как единоплеменники, всегда могли
оказывать на крещеных влияние. Стоило только сойтись мухаммеданину с крещеным, тотчас начинался между ними разговор о вере на языке, совершенно понятном для крещеного. Мухаммеданин излагал крещеному на его родном языке истины
своей веры. Крещеный слушал и часто увлекался словами мухаммеданина до того, что совершенно оставлял не известное
ему христианство»1.
Машанов обратил внимание, что «человек не может быть без
религии, жить, не зная чему и как веровать. Потому крещеный,
не имея познаний в христианстве, хоть сколько-нибудь удовлетворительных, должен был искать удовлетворения природной
своей любознательности, своему религиозному чувству. Не находя удовлетворения ему у русских, крещеный должен был обращаться к мухаммеданам и у них искать решение религиозных
вопросов». А мусульмане «в противоположность русским всегда имели и теперь имеют громадное влияние на своих собратий по роду и по языку». При объяснении причин, способствующих влиянию мусульман на крещеных татар, Машанов указывал и на то, что «не следует забывать также и о большем умственном развитии первых сравнительно с последними… Мухаммеданская письменность была у них отнята, русской же они
не могли пользоваться за незнанием языка… Грамотные мухаммедане прямо могли говорить крещеным, что они находятся
в заблуждении, потому что не умеют читать, а русские их обманывают. На себя же мухаммедане могли ссылаться, как на
авторитет»2.

1
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Неграмотность крещеных татар образовалась вследствие отсутствия у них элементарного начального образования. Поэтому им нередко приходилось обращаться за помощью к татараммусульманам, которые, по мнению Машанова, использовали
свои учебные занятия и в религиозных целях. Он сам стал свидетелем такого влияния: «В дер. Томасовом-Починке мне известно несколько крещеных, которые умеют читать по мухаммедански, т.е. написанное или напечатанное арабским алфавитом. Кто же мог научить их этому кроме мухаммедан? Конечно
плохая надежда христианской церкви на этих учеников мухаммеданских школ, или мухаммеданских мулл»1. При распространении ислама среди крещеных татар Машанов большую
роль отводил религиозному энтузиазму татар-мусульман:
«В этом отношении мухаммедане составляют совершенную
противоположность с русскими. Как русские холодны к распространению своей веры, так напротив мухаммедане очень
ревностно проповедуют свою. Мухаммеданин всегда отличается особенною религиозною ревностью и старается распространить свою веру между своими собратьями – крещеными; его
религиозный энтузиазм простирается до того, что он не пропустит ни одного случая указать крещеным на превосходство мухаммеданства перед христианством. Я знаю случаи, что мухаммедане останавливали мимо идущих крещеных и вступали с
ними в споры о вере, или, лучше сказать начинали обличать
крещеных в религиозном заблуждении и невежестве. Крещеные
при этом оставались по большей части безгласными. Живя в
д.Томасовом Починке, я сам был свидетелем, как почти каждый
вечер приходил в деревню какой нибудь мухаммеданин и, увидя сидящих на улице крещеных, тотчас начинал излагать перед
ними учение Мухаммеда. Крещеные отвечали на это только
молчанием»2.
Таким образом, «Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской губернии Мамадышского
уезда» М.А.Машанова, безусловно, является интересным и
1
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ценным источником для изучения истории, быта и религиозного состояния крещеных татар Казанской губернии. Машанов
постарался перечислить все факторы, которые способствовали
укреплению ислама в среде крещеных татар. Наиболее важными, на его взгляд, были отсутствие всякого образования и воспитания, в т.ч. религиозного, непонятность богослужения и
русского языка, потребность в специалистах, знающих учения
ислама и христианства, и др. Данная работа дает нам представление о жизни крещеных татар, их взаимоотношениях с представителями других народов России.
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Г.Г. Хуснутдинова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ
ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СССР И ТАССР
В 1960-1970-е гг.
Известно, что в годы советской власти руководящие органы
страны вплотную занимались вопросами развития системы народного образования, повышением общего образования населения. Огромные достижения СССР в области народного образования широко известны, они получили международное признание не только в тот период, но и в настоящее время.
В Советском Союзе все учебные заведения находились в ведении государства, оно их финансировало, государственные
органы направляли практическую деятельность учебных заведений. Благодаря этому обеспечивались реализация государственной политики в области народного образования, единство
учебных планов и программ. Государственные органы также
контролировали школьное строительство, решали вопросы размещения школ и других учебных заведений, снабжения их
учебными материалами, пособиями и т.д.
По этим вопросам на разных этапах развития страны высшими руководящими органами советской власти и Коммунистической партии неоднократно принимались различные постановления и другие решения, а именно совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решения сессии
Верховного Совета СССР, а также органов власти Российской
Федерации, республик, краев и областей. Эти документы сами
по себе являются важным источником для научного освещения
истории развития народного образования.
В настоящей статье рассматривается история одного из важнейших этапов в развитии народного образования – повсеместного введения обязательного среднего образования молодежи
школьного возраста. Первым документом, направленным на
решение этого вопроса, стал закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об-
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разования в СССР», принятый Верховным Советом СССР 24
декабря 1958 г.1. В соответствии с ним в стране вместо всеобщего обязательного 7-летнего образования вводилось всеобщее
обязательное 8-летнее образование. Оно было осуществлено в
1962 г.
Перспективный план развития народного образования в республике, составленный в соответствии с этим законом, был утвержден постановлением ОК КПСС и Совета Министров
ТАССР 10 марта 1959 г. В основу планирования новой школьной сети были положены такие принципы, как обязательный
охват восьмилетним обучением всех детей школьного возраста,
обеспечение доступности школы для учащихся с учетом языка
обучения, организация восьмилетних школ в тех населенных
пунктах, где имеется устойчивый контингент учащихся с перспективой его роста, наличие благоприятных условий для производственного обучения школьников.
Выполняя закон о перестройке школы, Министерство просвещения ТАССР и органы народного образования на местах с
помощью партийных и советских организаций провели значительную работу по реорганизации семилетних школ в средние,
а также развитию сети вечерних (сменных) средних школ; были
проведены республиканские и кустовые совещания секретарей
РК КПСС, заместителей председателей исполкомов, заведующих рай(гор)оно и директоров средних школ по вопросу перестройки системы народного образования; с целью оказания
практической помощи в районы республики выезжали представители Министерства просвещения ТАССР.
Было широко развернуто строительство новых школьных
зданий, многие восьмилетние и средние школы были преобразованы в школы с производственным обучением. В 1959/60
учебном году в республике начали работать 79 восьмилетних и
83 средние школы с производственным обучением.

1
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В эти же годы был создан новый тип учебно-воспитательных
учреждений – школы-интернаты. В них в первую очередь принимали детей одиноких матерей, инвалидов войны и труда, сирот, а также детей, для воспитания которых не было необходимых условий в семье. На полное государственное обеспечение
зачислялись дети, не имеющие родителей, а также в отдельных
случаях дети из многодетных, малообеспеченных семей. На начало 1959/60 учебного года в республике было 9 школинтернатов, в них обучалось 2709 человек1. Всего в том учебном году в ТАССР работали 3492 общеобразовательные школы,
из них 1502 были татарские. Успешное выполнение планов перехода ко всеобщему восьмилетнему образованию явилось хорошей базой для достижения нового уровня развития системы
народного образования – перехода ко всеобщему обязательному среднему образованию молодежи.
Перспективы дальнейшего развития народного образования
в стране были намечены в новой программе партии, принятой
на XXII съезде КПСС в октябре 1961 г. В течение ближайшего
десятилетия в стране предстояло осуществить обязательное
среднее общее и политехническое одиннадцатилетнее образование для всех детей школьного возраста и образование в объеме восьми классов для той части молодежи, которая была занята в народном хозяйстве и не имела соответствующего образования. Всеобщее среднее образование предусматривалось
обеспечить путем развития общего и политехнического обучения, профессиональной подготовки в сочетании с посильным
общественно полезным трудом школьников, значительным
расширением сети всех типов общеобразовательных школ.
Эти вопросы по республике были рассмотрены 30 января
1962 г. на пленуме Татарского обкома КПСС. Пленум постановил: в целях реализации Закона «Об укреплении связи школы с
жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» обеспечить: а) выполнение плана охвата девятыми
классами выпускников восьмилетней школы, добиться такого
1

Культурное строительство в Татарии 1941-1970: Документы и материалы.
Казань, 1976. С. 314.

219

размещения одиннадцатилетних школ, чтобы каждый желающий мог продолжать образование и получить специальность;
б) всемерно расширять сеть вечерних (сменных), заочных школ,
классов ускоренного прохождения курса восьмилетней школы
и создать условия для сдачи экзаменов экстерном; в) обратить
особое внимание на работу татарских и других национальных
школ республики, на преподавании в них родного и русского
языков; укрепить их материальную базу, укомплектовать учителями, хорошо владеющими родным и русским языками.
Было отмечено, что за годы перестройки системы народного
образования в ТАССР 667 семилетних школ были реорганизованы в восьмилетние, 144 средние десятилетние – в одиннадцатилетние с производственным обучением. Силами колхозов и
общественности было построено 546 школ на 45000 мест, 2591
учебная мастерская на 8817 мест, 231 школьный интернат на
7807 мест. К 517 школам организовали подвоз детей, 17944
ученика жили в школьных интернатах, в большинстве которых
было организовано горячее питание.
Были достигнуты некоторые успехи средними школами с
производственным обучением. В 1961/62 учебном году 13500
учащихся 9-11 классов овладели различными профессиями. Более тесными стали связи между школами и промышленными
предприятиями, колхозами, совхозами и стройками. Успешно
решали задачу соединения обучения с производительным трудом казанские школы №37, 26, 31, 99, 5, чистопольские №1, 2,
Куйбышевская, Старо-Тябердинская, Балтасинская и др.1Увеличилась сеть школ рабочей и сельской молодежи, число учащихся в них возросло в 1,6 раза. Школы рабочей молодежи –
казанские №5, 11, 12, 13, Бавлинская, Зеленодольская №1, Бугульминская №1 давали учащимся глубокие и прочные знания,
успешно решали задачи повышения профессиональной квалификации учащихся2.
Многие педагогические коллективы творчески работали над
совершенствованием методов учебно-воспитательного процес1
2

Культурное строительство в Татарии 1941-1970. С. 342-343.
Там же. С. 343.
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са. За три года (1959-1962) число второгодников сократилось на
12 тысяч человек. Лучшие учителя активно формировали у
учащихся любовь к знаниям, труду. Школы-интернаты становились учебно-воспитательными учреждениями нового типа.
Новые высоты в развитии всеобщего обязательного среднего
образования молодежи были намечены в Постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. "О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы"1. Верховный Совет Татарской АССР отмечал,
что в соответствии с постановлением в республике была выполнена определенная работа по расширению среднего образования.
В школах республики проводилась большая целенаправленная работа по распространению и внедрению передового опыта
и перестройке содержания и методов обучения. На этой основе
из года в год повышались качественные показатели успеваемости учащихся, заметно увеличилось количество школ и число
учителей, работающих без второгодников. 1967/68 учебный год
более 15 тысяч учителей закончили без второгодников.
Была упорядочена и более рационально размещена школьная сеть, проведена значительная работа по укреплению материальной базы школ, несколько улучшен состав педагогических
кадров. Расширена работа по внедрению в практику школ передового педагогического опыта и эффективных методов обучения. Несколько повысился уровень обучения и воспитания
учащихся.
В соответствии с Уставом средней общеобразовательной
школы от 8 сентября 1970 г., в зависимости от местных условий, создавались отдельно начальные школы в составе 1-3-х
классов, 8-летние школы в составе 1-8-х классов и средние
школы в составе 1-10-х классов при сохранении единства и
преемственности всех ступеней общего среднего образования.

1

Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сборник
документов. 1917-1973 гг. / Сост. А.А.Абакумов, Н.П.Кузин, Ф.И.Пузырев,
Л.Ф.Литвинов. М., 1974. С. 214.
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1966/67 г.

1968/69 г.

1969/70 г.

Число школ,
всего
в том числе:

3404

3364

3314

3185

3109

начальных

2031

1984

1929

1735

1721

восьмилетних

1027

935

889

877

860

средних

315

413

463

475

489

Численность
учащихся, в тыс.
в том числе
в школах:
начальных

278.9

281.9

291.3

296.2

301.0

13.1

12.6

10.6

9.8

9.7

восьмилетних

127.8

99.8

66.7

59.3

57.7

средних

135

166.2

210.2

223.2

228.9

Численность учителей (включая
совместителей),
в тыс.

12.0

12.5

12.9

Показатели

1

1967/68 г.

1965/66 г.

Динамика количества общеобразовательных школ, численности учащихся и учителей в городах и поселках городского
типа в 1965/66 – 1969/70 учебных годах представлена в таблице
№11:

13.4

13.6

Народное хозяйство Татарской АССР. Статистический сборник. Татарское
отделение в/о «Союзучетиздат». Казань, 1972. С. 238.
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Число школ,
всего
в том числе:
начальных
восьмилетних
средних
Численность
учащихся, в тыс.
в том числе
в школах:
начальных
восьмилетних
средних
Численность учителей (включая
совместителей,
в тыс.)

1969/70 г.

1968/69 г.

1967/68 г.

1966/67 г.

Показатели

1965/66 г.

Динамика количества общеобразовательных школ, численности учащихся и учителей в сельских местностях в 1965/66 –
1969/70 учебных годах представлена в таблице №21:

3042

2995

2945

2815

2737

1966
869
193

1917
804
259

1869
785
275

1740
778
279

1672
762
288

350.4

355.0

360.4

367.8

369.4

71.0
180.0
98.1

67.7
165.8
120.1

68.1
163.2
127.7

66.9
164.8
134.3

64.3
164.0
139.7

21.3

21.7

21.8

21.8

21.8

Таким образом, как в городских, так и сельских местностях
наблюдались сокращение сети начальных и восьмилетних школ
и заметное увеличение количества средних общеобразовательных школ. Соответственные изменения происходили и в распределении контингента учащихся.
19 июля 1973 г. Верховным Советом СССР был принят новый важный документ «Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик о народном образовании»2. В них были определены наиболее важные принципы организации народного
1

Народное хозяйство Татарской АССР. Статистический сборник. С. 239.
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник
документов. С. 93.
2
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образования в СССР: равенство всех граждан в получении образования независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, отношения к религии, имущественного и социального положения; обязательность образования для всех детей и
подростков; государственный и общественный характер всех
учебно-воспитательных учреждений; свобода выбора языка
обучения (на родном языке или на языке другого народа
СССР); бесплатность всех видов образования, содержание части учащихся на полном государственном обеспечении, выплата
стипендий учащимся и студентам; единство системы народного
образования и преемственность всех типов учебных заведений,
обеспечивающие возможность перехода от низших ступеней
обучения к высшим; единство обучения и коммунистического
воспитания; сотрудничество школы, семьи и общественности в
воспитании детей и молодежи; связь обучения и воспитания
подрастающего поколения с жизнью. Система народного образования в СССР состояла из звеньев: дошкольное воспитание,
общее среднее образование, внешкольное воспитание; профессионально-техническое образование, среднее специальное образование, высшее образование. Воспитание и образование в
СССР являлись общенародным делом, в его совершенствовании
участвовали очень многие общественные организации и т.д.
При местных Советах работали постоянные комиссии по народному образованию, науке и культуре.
За годы 8-й и 9-й пятилеток (1966–1975) в соответствии с
постановлениями партии и правительства была проведена реформа содержания среднего образования: разработаны и внедрены новые научно обоснованные программы и учебники,
учитывающие достижения современной науки, культуры, экономики и социального прогресса и вместе с тем искючающие
излишнюю детализацию и второстепенный материал, установлено начало систематического преподавания основ наук с 4-го
года обучения; учебные планы школ изменены в направлении
более рационального соотношения гуманитарного и естественно-математических циклов дисциплин.
Итоги этой большой работы по осуществлению в стране всеобщего среднего образования были подведены в Постановле-
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нии Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду»,
принятом в декабре 1977 г. Отмечалось, что завершение перехода ко всеобщему обязательному среднему образованию является выдающимся достижением нашего народа. С этого времени подрастающие поколения СССР вступали в жизнь, имея
полное среднее образование, что создавало новые возможности
для дальнейшего роста производительности труда, духовной
культуры и сознания людей. Вместе со всей страной в этой
большой работе принимали участие руководящие органы, работники системы народного образования и ТАССР.
В Татарской АССР в 1975/76 учебном году функционировало 2647 школ, в том числе 2559 дневных общеобразовательных,
88 вечерних (сменные) общеобразовательных школ. В них обучалось всего 682 тыс. учащихся, в дневных общеобразовательных школах – 618,4 тыс., в вечерних – 64,3 тыс. учащихся. В
этих школах работали 29695 педагогов, из них высшее образование имели 62,9%, в объеме учительских институтов и учебных заведений, приравненных к ним, – 8,9%, среднее специальное и среднее общее – 25,7%, неполное среднее – 2,4%.1
Вместе с тем, наряду с отмеченными большими достижениями, в развитии системы народного образования в ТАССР
были и серьезные проблемы. Общественность республики тревожила судьба татарского языка. Быстрые темпы роста промышленного развития приводили к соответственному росту
численности городского населения в республике. В городах же
средством общения на производстве, в учреждениях все чаще
становился русский язык. Начал резко снижаться авторитет национальных школ.
На заседаниях Татарского обкома ставился вопрос о необходимости улучшения преподавания русского языка в национальных школах. Это выглядело как забота государства о росте образовательного уровня татар, поскольку, в отличие от союзных
республик, приемные экзамены в вузы и техникумы здесь про1

Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет. Казань, 1977. С. 179.
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водились только на русском языке.А татарская школа, состояние преподавания в ней татарского языка оставались вне поля
зрения властей. Многие татарские школы ютились в неблагоустроенных помещениях, не были укомплектованы квалифицированными учителями. В республике был отменен государственный экзамен на аттестат зрелости по татарскому языку и литературе, ликвидированы коренизированные группы в средних
специальных учебных заведениях.
Многие татары-горожане, большинство которых составляли
недавние сельчане, не желали, чтобы у их детей, как в свое
время у них, возникли проблемы из-за плохого знания русского
языка. Видя бесперспективность изучения татарского языка,
даже представители татарской творческой интеллигенции стали
обучать своих детей в русских школах1.
Например, в 1958 г. в Казани работали только 2 татарские и
17 смешанных школ, 80% татарских детей города обучались в
русских школах. К концу 1950-х гг. значение национальной
школы стало быстро снижаться и в других городах и районных
центрах республики. Численность детей, обучавшихся в татарских школах, в целом по республике сократилась в несколько
раз.
Опыт конкретной организационной, научно-методической
работы по обеспечению перехода системы народного образования Татарской АССР еще практически не освещен в научной
печати. Этот пробел предстоит восполнить, и здесь важны выявление и анализ постановлений высших органов власти страны
и ТАССР, а также практической работы, проведенной в сфере
общеобразовательной деятельности в республике. Такая работа
даст возможность проследить основные направления государственной политики в СССР в области народного образования.

1

Султанбеков Б.Ф. Развитие народного образования в Татарской АССР
(1956–1964). Автореферат дис. …канд. ист. наук. Казань, 1965.
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Д.З. Шамсутдинов
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНА
«ОБ УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ
И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР» (1958 г.)
ПО МАТЕРИАЛАМ ТАТАРСТАНА
В XX в. общеобразовательная школьная система претерпела
различные преобразования, которые коренным образом изменили облик российской школы, ее целевые установки и ценности. Каждая из этих реформаций создавала свою концепцию,
образовательную систему (модель) и парадигму обучения учащихся и была направлена на воспроизводство, соответствующее политическим реалиям «режимов» «общественных» типов личности. Таким же преобразованиям школьная система
страны подверглась и в период «оттепели» (вторая половина
1950-х – начало 1960-х гг.), они нашли отражение в новом политическом курсе Н.С.Хрущева, трансформировавшемся в
своеобразную состязательную систему различных общественных формаций. В своей речи на зональном совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик
СССР 22 мая 1957 г. он призвал советских граждан догнать и
перегнать США по всем показателям. Эта лозунговая политическая речь Н.С.Хрущева коснулась не только экономической,
но и образовательной сферы. Она дала толчок новой всесоюзной политической кампании по укреплению «связи школы с
жизнью», проводимой под лозунгом дальнейшей политехнизации учебного процесса в общеобразовательных школах. Первые
практические заявки в этом плане, однако под другим контекстом, появились уже на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 г., на
котором была принята резолюция о дальнейшем развитии народного образования, укреплении его материально-технической
базы. В его решениях особо подчеркивалась необходимость
перестройки содержания школьного обучения для того, чтобы
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выпускники средних школ могли получить как хорошее среднее образование, так и практическую подготовку к жизни1.
В целях придания политической кампании укрепления «связи школы с жизнью» общесоюзного характера ЦК КПСС была
разработана программа дальнейшего развития системы народного образования в СССР. Сущность ее и конкретные пути перестройки советской школы были изложены в выступлении
Н.С. Хрущева на XXI съезде ВЛКСМ, в его записке Президиуму ЦК, в тезисах ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране»2. Все эти документы
легли в основу «Проекта тезисов по вопросу укрепления связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в стране», принятого 12 ноября 1958 г. «Проект
тезисов…» был опубликован в печати и передан для обсуждения в Верховный Совет СССР3.
Этот проект бурно обсуждался не только во властных структурах, но и в периодической печати того времени. В ходе его
всенародного рассмотрения было высказано множество предложений. Так, например, одни предлагали начинать обучение в
школах не с семилетнего, а с восьмилетнего возраста, другие –
учебный год в сельских школах начинать не первого сентября, а
позднее и заканчивать его раньше, с тем чтобы учащиеся побольше работали на севе и уборке урожая в дни летних каникул4, третьи – наоборот, уменьшить трудовой день школьников5. Как свидетельствует практика тех лет, во многих школах
1

Из резолюции ХХ съезда КПСС по отчетному докладу Центрального
комитета КПСС 14–15 февраля 1956 г. // КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1986. Т.7. С. 108.
2
Хрущев Н.С. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в стране // Советская Татария.
1958. 23 сентября. С. 2.
3
Тезисы по вопросу укрепления связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в стране // Советская Татария.
1958. 16 ноября. С. 2-4.
4
Школы – ближе к жизни // Советская Татария. 1958. 20 декабря. С. 3.
5
Гарифуллин У. Разгрузить трудовой день школьников // Советская Татария.
1958. 21 декабря. С. 3.
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страны учащиеся трудились по 8 часов на производстве; с учетом внеклассной работы и времени на подготовку уроков трудовой день школьников длился в среднем 10–12 ч.1. Для детей
это было большой нагрузкой, что, конечно, негативно сказывалось не только на учебе, но и на их здоровье школьников. Известно много случаев, когда сельские учащиеся даже в период
экзаменов не освобождались от различных производственных
работ. В то же время в тезисах правительствующих структур
указывалось на необходимость привлечения средств колхозов и
кооперативных организаций на строительство школьных помещений и интернатов.
После «всенародного» обсуждения хрущевского проекта
Верховный Совет СССР 24 декабря 1958 г. принял закон «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР», который определил
дальнейшее развитие советской общеобразовательной школы.
Главной целью новой реформы была объявлена подготовка
технически грамотных кадров для промышленности и сельского хозяйства. Вместо 7-летнего образования вводилось всеобщее обязательное 8-летнее. Срок полного среднего образования
был увеличен с 10 до 11 лет; его предусматривалось осуществлять на основе соединения обучения в дневной или вечерней
школе либо в техникуме с производственным обучением. Одновременно с этим в законе делались попытки решить ряд социальных проблем села и города, в том числе проблему массовой безработицы среди молодежи. Так, например, в Казани к
концу 1957 г. не имело работы около 400 юношей и девушек,
окончивших 10 классов2. Поэтому еще до принятия этого закона проводились работы по организации факультативных форм
подготовки старшеклассников по различным техническим специальностям. С этой целью в школах начали комплектовать
специальные классы (группы) из учащихся, желающих получить определенную профессию. По окончании учебного года
1

Шафиков Ф. Учеба и труд // Советская Татария. 1958. 23 ноября. С. 3.
Грибков Н. Окружим заботой выпускников школ // Советская Татария. 1958.
28 февраля. – С. 3.
2
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учащиеся 8-9 классов проходили в течение 24 дней производственную практику, после чего они выполняли проверочную работу и сдавали государственный экзамен. Одновременно с этим
в целях сближения школы с промышленностью начали создаваться экспериментальные классы. Так, казанская средняя школа №26 по согласованию с родителями уже во втором полугодии 1957–1958 учебного года организовала производственное
обучение десятиклассников в цехе одного из предприятий города1. После окончания одиннадцатого класса юноши и девушки получали вместе с аттестатом документ о приобретенной
квалификации. Наибольшего размаха работа по подготовке к
определенной профессии получила в агрызской школе №10.
В 1957–1958 учебном году из 249 учащихся 9-10 классов 145
получили квалификацию токаря и слесаря. В этом же районе в
школе №34 квалификация связиста железнодорожного транспорта была присвоена 50 учащимся, в васильевской школе №35
различную производственную специальность получили 46 человек2. Одновременно с этим начали складываться и другие
формы производственного обучения молодежи: ученические
производственные бригады, учебно-опытные хозяйства, школьные МТС. В качестве примера можно привести опыт учениической бригады Средне-Балтаевской средней школы Апастовского района. Правление колхоза имени Крупской закрепило
за ней 20 га земли, установило учащимся нормы оплаты труда
по трудодням3. Так, ученикам 5-7-х классов оплачивался трудодень при выработке 50% нормы взрослого, учащиеся 8-10-х
классов – при выработке 70%. В учебное время члены бригады
работали по 2 часа в сутки, в период летних каникул – по 6 часов.
Министерство просвещения ТАССР, придавая большое общественное и педагогическое значение вопросу производственного обучения молодежи, вынесло его на обсуждение на науч1

Школы во втором полугодии // Советская Татария. 1958. 28 февраля. С. 1.
Ясницкая А. Готовим школьников к определенным профессиям // Советская
Татария. 1958. 13 августа. С. 2.
3
Рушников И. Сельская школа и колхоз // Советская Татария. 1958. 21 января. С. 2.
2
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но-практическую конференцию учителей, руководителей школ,
районных и городских отделов народного образования. В ходе
обсужения этого вопроса участники конференции в итоге приняли резолюцию о том, что каждый учащийся должен быть вовлечен в производительный труд. Таким образом, перед школой
была поставлена конкретная задача: каждый учащийся наряду с
аттестатом об окончании учебного заведения должен был получить производственную специальность, чтобы стать «культурным тружеником социалистического сельского хозяйства».
С принятием Союзного закона 1958 г. «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР» в стране началась кампания по «сближению школы с жизнью». В союзных республиках переход ко
всеобщему обязательному восьмилетнему обучению начался в
1959 г., когда каждая из советских республик, в том числе
ТАССР, приняла подобный закон1. На практике основной лозунг этого закона – укрепление «связи школы с жизнью» – реализовывался с трудом. Сложность перестройки школы заключалась прежде всего в коренном изменении всей системы народного просвещения, поскольку планировалось охватить всеобщим восьмилетним образованием всех детей и подростков от
7 до 15-16 лет2.
Из анализа Постановления Совета Министров РСФСР «Об
утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе»3 видно, что школа должна была принимать
1

Постановление Верховного Совета Татарской АССР «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования в Татарской АССР» // Советская Татария. 1959. 28 мая. С. 3.
2
Инструкции по учету детей и подростков школьного возраста, подлежащих
всеобщеобязательному восьмилетнему обучению. Из приказа министра просвещения РСФСР от 14 июля 1959 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973. М., 1974. С. 121.
3
Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и
вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе. Постановление
Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. // Народное образование в
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чрезвычайные меры к осуществлению полного охвата 8-летним
образованием всех детей своего района, подлежащих обязательному обучению. Это было очень трудно осуществить в
сжатые сроки как в организационном, так и в материальном
плане. Так, например, в Татарстане в сельской местности наблюдалась острая нехватка общеобразовательных школ, многие
действующие учебные заведения, особенно на селе, требовали
капитального ремонта и реконструкции. Кроме того, во многих
населенных пунктах республики были проблемы с подвозом
детей в школы и обеспечением интернатами иногородних учащихся. Согласно положению Министерства просвещения
РСФСР, местным Советам вменялись в обязанность организация регулярного подвоза учащихся, проживающих на расстоянии свыше 3 км от школы, а также устройство интернатов при
учебных заведениях1. Позже постановлением Совета Министров РСФСР было принято решение о бесплатном проезде
школьников, проживающих в сельской местности. Однако, как
показывает практика тех лет, подвоз детей в школы выполнялся
с большим трудом и нерегулярно. Причин этому несколько:
отсутствие в большинстве деревень автобусов или других спецсредств для перевозки детей; острая нехватка средств на строительство при школах интернатов и на их содержание; низкий
материальный достаток родителей учеников (проживание в интернате требовало дополнительных затрат на одежду, питание и
др.). В результате с самого начала работ, связанных с переходом на восьмилетнюю форму обучения, министерское постановление попало в разряд очередных чиновничьих «фикций»,
поскольку требовалась действенная финансовая и материальная
государственная помощь местным органам власти: подвоз детей в школы, их содержание в интернатах и др. были слишком
затратными занятиями, на что во многих деревнях не было досСССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973. М.,
1974. С. 197.
1
Положение о восьмилетней школе. Утверждено постановлением Совета
Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. // Народное образование в СССР.
Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973. М., 1974.
С.198.
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таточных средств. Так, например, в Татарстане для колхоза
имени Сталина Аксубаевского района подвоз 5 учеников в
школу соседней деревни был невыполнимой задачей. В итоге
эти ученики бросили учебу из-за того, что их не подвозили на
занятия (школа была расположена в 6 км)1. Все это увеличивало
отсев учащихся из школ, приводило к росту неуспеваемости
среди школьников. По данным на 1 сентября 1959 г., в Татарстане 3452 второгодника бросили учебу без уважительных причин. Таких второгодников было особенно много в Актанышском, Альметьевском, Ютазинском, Елабужском районах, в Казани и Бугульме2. В 1960 г. учебу оставило более четверти учащихся. В казанских школах рабочей молодежи №26 и 13 только
за первое полугодие 1960 г. оставили учебу примерно 70-80 человек3. В Пестречинском районе больше половины школ прекратило свое существование.
Из анализа этих данных видно, что в первые годы процесс
реформирования общеобразовательной школы в Татарстане
осуществлялся с большими издержками, от которых больше
всего пострадала учебно-воспитательная работа. В то же время
следует признать, что в результате проведенных дополнительных мероприятий в 1963–1964 учебном году закон о всеобщем
обучении детей школьного возраста в Татарстане в количественном отношении в основном был выполнен, большая часть
местных школ перешла к восьмилетнему обучению. В результате за лучшую подготовку школ и других детских учреждений
по итогам социалистического соревнования Министерство просвещения ТАССР было награждено переходящим Красным
Знаменем, ему была вручена первая премия4.
Кроме того, принятие Закона «Об укреплении связи школы с
жизнью…» оказало весьма положительное влияние на подготовку педагогических кадров, улучшение состава и деловой
1

Кременская А. Восьмилетнее образование – всей молодежи // Советская
Татария. 1960. 1 апреля. С. 4.
2
ЦГА ИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 126. Л. 36.
3
Кременская А. Восьмилетнее образование – всей молодежи // Советская Татария. 1960. 1 апреля. С. 4.
4
ЦГА ИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 134. Л. 41.
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квалификации учителей, расстановку кадров и т.д. С его обнародованием Министерством просвещения ТАССР была проведена значительная работа по улучшению состава педагогических кадров школ. Если в 1958–1959 учебном году в школах
республики число учителей с высшим образованием составляло
23,5%, то в 1959–1960 учебном году – уже 25,4%1. В 1960 г. в
школы пришли 626 человек с высшим и 300 человек со средним
педагогическим образованием. Все это позитивно сказалось на
творческой активности учителей Татарстана. В учебную практику стали широко внедряться эффективные приемы активизации учащихся при выполнении разнообразных письменных заданий, работ с литературными и историческими документами,
различных исследовательских лабораторных экспериментов
и т.д.
Характеризуя темпы реализации положения закона «Об укреплении связи школы с жизнью…» относительно производственного обучения школьников, следует заметить, что оно в
школьную практику в Татарстане внедрялось весьма медленно,
поскольку требовались новые формы взаимоотношений школ с
предприятиями, колхозами и совхозами, а также совершенные
методы работы учительских коллективов с учащимися. Массовому переходу школ на производственное обучение мешало
также отсутствие необходимых учебно-технических площадок
для школьников на производстве. Самое главное, не было
большой заинтересованности и у руководителей промышленных предприятий Татарстана, которые всячески отказывали
учащимся в предоставлении заводских площадей для организации учебно-производственных ученических цехов и участков2.
Такое явление в республике имело повсеместный характер.
Заметим, что на это вынуждено было обратить серьезное
внимание политическое руководство Татарстана. В целях устранения указанных недостатков Татарский обком КПСС и Министерство просвещения ТАССР 18 апреля 1959 г. провели республиканское совещание секретарей райкомов партии, заве1
2

ЦГА ИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 126. Л. 92.
Там же. Л. 35.
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дующих районными и городскими отделами народного образования и заместителей председателей исполкомов1. Для практического руководства перестройкой школы были созданы комиссии при районных и городских исполкомах. Им предстояло
провести большую работу по укреплению материальной базы
школ: каждая восьмилетка должна была располагать учебными
мастерскими, а на селе – ученическими опытными полями. По
новому учебному плану в учебной нагрузке средней школы с
производственным уклоном треть учебного времени отводилась
на производительный труд в межшкольных мастерских, цехах
предприятий и учебных опытных хозяйствах. В целях дальнейшего улучшения общественного воспитания детей и усиления
помощи семье было решено, наряду с развитием сети школинтернатов как учебно-воспитательных учреждений высшего
типа в городах, рабочих поселках и сельской местности для детей и подростков предлагалось создавать школы с продленным
днем, в которых дети находились бы под наблюдением педагогов в течение всего дня2.
Другой формой привлечения школьников к общественно полезному труду стало сокращение технического персонала в
школах. В 1959 г. в 64 школах Татарстана был сокращен штат
обслуживающего персонала, учащиеся перешли на самообслуживание3. Школьникам собственными силами приходилось
строить и ремонтировать школьные здания, мастерские, теплицы и т.д. Некоторые школы сами начали изготавливать кирпичи
для строительства учебных, производственных и др. зданий.
Заслуживает внимания и выход сборника статей школьников
«Учимся, работаем, строим»4. В школьных мастерских развернулась поготовка плотников, столяров, токарей, слесарей, фрезеровщиков и др. С целью повышения материально-технической базы кружковой трудовой практики и других производ1

ЦГА ИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 126. Л. 35.
Об организации школ с продленным днем // Советская Татария. 1960. 13
марта. С. 1.
3
Игнатьев М. Забота о школе – дело всенародное // Советская Татария. 1959.
13 июня. С. 2.
4
Учимся, работаем, строим (Сб. статей). Казань, 1959. 166 с.
2
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ственных работ учащихся в 1960 г. правительство Татарстана
пересмотрело свои финансовые обязательства перед Министерством народного просвещения республики: было ассигновано
714,1 млн. руб., что на 70 млн. руб. больше, чем в 1959 г.1. Это
дало возможность расширить сеть школ и укрепить ее материально-техническую базу. Если в 1959–1960 учебном году в Татарстане было организовано 79 восьмилетних и 83 одиннадцатилетних школы с производственным обучением2, то в 1960–
1961 учебном году – 334 восьмилетние и 114 одиннадцатилетних школ с производственным обучением3.
В реализации кампании по укреплению «связи школы с жизнью» от городов «не отставали» и сельские школы Татарстана.
В сельской местности для ученических опытных хозяйств колхозами и совхозами выделялись десятки гектаров земли4. К началу 1960-х гг. в Татарстане было создано 194 учебных опытных хозяйства на площади 8 тыс. га. 14 школ в сельских районах производили обучение на базе колхозно-совхозного производства. В них все делалось руками школьников: от весенних
агрокультурных мероприятий до осенней обработки почвы.
В ряде случаев учащиеся школ добивались определенных производственных результатов. Так, ученики Старо-Дрожжановской средней школы для колхоза «Татарстан» собрали по 315 ц
кукурузы с гектара на площади 34 га и вырастили 1500 цыплят5.
Урожайность кукурузы в отдельных школах достигала 750 ц
зеленой массы с гектара. На школьных фермах и в колхозах
учащимися было выращено 200 тыс. кроликов, 450 тыс. голов
домашней птицы. Кроме того, школьники выработали 1 млн.
700 тыс. трудодней6.

1

Аюпова Х.А. О государственном бюджете Татарской АССР на 1960 год //
Советская Татария. 1960. 8 января. С. 2.
2
ЦГА ИПД РТ. Ф.1030. Оп.1. Д.126. Л.33.
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Там же. Л.87.
4
Зарипов Р. Укрепляем содружество школ и колхозов // Советская Татария.
1959. 24 января. С. 3.
5
Ерусланов А. Хорошие дела школьников // Советская Татария. 1959. 19
февраля. С. 2.
6
Учение и труд вместе живут // Советская Татария. 1960. 23 марта. С. 1.
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Анализ положительных аспектов кампании укрепления
«связи школы с жизнью» показывает, что она значительно усилила профориентационную работу школ, многие старшеклассники, наряду с аттестатом, получили различные рабочие специальности. Все это усилило среди учащихся стремление к повышению своего профессионального уровня в профессиональнотехнических училищах и других специальных учебных заведения. В отличие от школ, в училища могли поступать и взрослые, не достигшие 30 лет,что открывало перед молодежью новые возможности для повышения профессиональной квалификации, наряду с рабочей специальностью они получали в них и
среднее образование.
Однако характеризуя реформации периода хрущевской «оттепели», нельзя забывать и о негативных сторонах этой кампании. При объединении школьного обучения с производительным трудом на местах часто игнорировалось главное назначение школ – обучение и воспитание подрастающего поколения.
Одним из крупных недостатков в практике сближения школы с
жизнью явилась организация в классах производственных помещений для содержания скота, птицы, кроликов. В 1959 г. такие «безобразия» наблюдались в ряде школ Пестречинского,
Тетюшского, Первомайского районов, которые в результате
сокращения учебных классов вынуждены были перейти на двусменные занятия1. В Больше-Тархановском районе в 1958–1959
учебном году в связи с увеличением объемов производственной
практики татарская средняя школа была переведена на 11летнее обучение. Аналогичные явления имели место также в
Высокогорском, Арском, Балтасинском, Азнакаевском и некоторых других районах Татарстана2.
Другим негативным моментом в политике сближения школы
с жизнью стала подготовка невостребованных для народного
хозяйства специалистов. Так, в ряде школ Пестречинского,
Верхнеуслонского, Зеленодольского и некоторых других районов учащиеся в основном использовались в качестве подсоб1
2

Учение и труд вместе живут // Советская Татария. 1960. 23 марта. С. 1.
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ных рабочих1. Все эти негативные моменты в работе школ во
многом объяснялись серьезными упущениями в работе аппарата Министерства просвещения ТАССР. В результате лишь небольшая часть выпускников могла найти работу по специальности, полученной в школе. В то же время массовые увлечения
производственным обучением в школах негативно сказались на
уровне общеобразовательной подготовки учащихся. В итоге
советское руководство было вынуждено признать несвоевременными некоторые положения закона об укреплении «связи
школы с жизнью» и пересмотреть их. Так, в конце сентября
1963 г. состояние производственного обучения в школах
РСФСР рассматривалось на Комиссии по народному образованию и культуре Верховного Совета РСФСР, которая установила
крупные недостатки в этом деле и признала целесообразным
вернуться к десятилетней школе с производственным обучением. В августе 1964 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР установили в средней школе двухлетний срок производственного
обучения на базе восьмилетней школы. Полная средняя общеобразовательная школа вновь стала десятилеткой.
Таким образом, реформа общеобразовательной школы была
своеобразной формой ответа на вызов своего времени. Однако
она осуществлялась несоответствующими темпами и методами;
материально-техническая база школ не отвечала уровню поставленных задач. Все это в конечном итоге привело к расхождению между замыслом и результатом. Как общеобразовательные школы, так и производственные коллективы оказались не
готовы к реализации задач профессионального обучения
школьников, поставленных советским руководством. К осени
1963 г. стало очевидно, что большая часть школьников, прошедших производственную практику и получивших профессиональное образование, вследствие низкого уровня профессионально-технической подготовки осталась невостребованной:
выпускники школ не стали основным источником пополнения
предприятий и строек квалифицированной рабочей силой. Эксперименты хрущевского руководства по подготовке рабочих
1

ЦГА ИПД РТ. Ф.1030. Оп.1. Д.129. Л. 19.
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кадров для промышленности и сельского хозяйства негативно
сказались на учебно-воспитательной работе школ: в этот период существенно снизился уровень преподавания общеобразовательных предметов (математики, физики, различных языков и
др.), увеличилось число отстающих учащихся и второгодников.
Оценивая закон «Об укреплении связи школы с жизнью…»,
министр просвещения Татарской АССР М.И.Махмутов (1958–
1976 гг.), в отличие от автора, отмечал: «В связи с перестройкой
системы образования намечается дальнейшее укрепление татарской школы и улучшение качества ее работы»1. Безусловно,
это было не так, именно с данного периода начинается процесс
сознательного разрушения национальной школы. Реформирование татарской национальной школы и попытки властных
структур придать ей державный этнокультурный характер в
конечном итоге привели к невосполнимым утратам. Основной
принцип, определявший национальную школу, – национальноязыковая среда – постепенно был подменен коммунистическоинтернационалистическими языковыми и культурными «ценностными иллюзиями» хрущевского (коммунистического) руководства.

1

Махмутов М.И. Задачи перестройки школ Татарии в свете нового закона //
Советская Татария. 1959. 10 января. С. 4.
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Д.З. Шамсутдинов
ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СССР
В КОНЦЕ 1950-х – НАЧАЛЕ 1960-х гг.
В настоящее время мы являемся свидетелями глобализации
многоэтничной системы школьного и вузовского образования в
России, суть которой – уничтожение «островков» национального образования. О негативных последствиях политики этнокультурной унификации образовательной системы российских
народов еще в XIX в. предупреждал выдающийся русский просветитель и педагог К.Д.Ушинский: «Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно
так же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе,
как бы ни была она стройна и хорошо обдуманна» 1. Эти слова
актуальны и сегодня.
В данной статье сделана попытка открыть некоторые неизвестные страницы истории татарской национальной школы
конца 1950-х – начала 1960-х гг. Характерной особенностью
развития советской школьной системы указанного периода был
директивный перевод национальных школ на русскоязычную
форму обучения. В результате был нанесен серьезный урон
культурной и языковой самобытности многих малых народов
СССР. На вопрос правомерности директивного перевода национальных школ на русский язык обучения по сей день нет
однозначного ответа. Так, один из инициаторов и активных
участников реорганизации татарской школы министр просвещения Татарской АССР М.И. Махмутов (1958–1976 гг.) считал,
что «1959–1960 годы останутся знаменательной датой в истории советской школы» 2.
Заметим, что в период коренной ломки татарской школы в
конце 1950-х – начале 1960-х гг. активными сторонниками перехода на русскую систему обучения были не только политиче1

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения / Сост. С.Ф. Егоров. М., 1988.
Т. 1. С. 256.
2
Совет мәктәбе. Казань, 1960. № 8. С. 3.
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ские руководители и чиновники Министерства просвещения
ТАССР, но и родители-татары, особенно из городской местности. Спрашивается: почему родители-татары предпочли русскую форму обучения? Почему национальная школа перестала
удовлетворять образовательные потребности татарских учащихся?
Этому немало причин. Мы здесь обозначим лишь некоторые, наиболее значимые из них.
Усиление великодержавных амбиций, связанных с политикой депортации нерусских народов в послевоенный период,
привело к новой чистке «национальной конюшни». Во второй
половине 1940-х – начале 1950-х гг., в период борьбы с устным
народным творчеством и ревизии исторической, художественной и учебной литературы советских этносов, началась ломка
межнационального общественного союза, сложившегося в
1920–1940-е гг. В результате в эти годы значительно уменьшилось внимание к подготовке учительских кадров и руководящих работников для национальных школ. Так, например, в
1958 г. педагогические учебные заведения Татарстана подготовили всего 253 учителей для татарских школ, что было в 3 раза
меньше, чем в 1956 г. Вследствие острой нехватки учительских
кадров в 1957 г. в татарские школы было принято 279 человек
без педагогического образования1. Так, по неполным данным
1958 г., 26% учителей не имели соответствующего образования;
186 человек было незаконченное среднее педагогическое образование2. Кроме того, в Татарстане при назначении директоров
средних и семилетних школ не всегда соблюдалось директивное указание Министерства просвещения РСФСР, одним из
пунктов которого было наличие диплома об окончании высшего учебного заведения. К примеру, в 1958 г. в Татарстане 32
директора татарских средних школ имели незаконченное высшее образование, 2 – среднее, 2 директора семилетних школ –
среднее педагогическое образование3. Не выполнялось и другое
1

Исаева М.Н. Развитие среднего профессионального образования в Республике Татарстан. Казань, 2005. С. 17.
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министерское указание, запрещающее назначать учителями начальных классов лиц, окончивших 10 классов.
Одновременно в этот период совершенно ослабло внимание
к разработке и изданию новых учебников и учебных программ
для национальных школ. Вследствие острой нехватки учебнометодической продукции многие татарские школьные заведения вынуждены были использовать учебники и учебные программы, разработанные еще в 1930–1940-е гг. К тому же наблюдалось значительное снижение уровня учебно-методической литературы, предназначенной для татарских школ.
Учебные планы часто поступали в школы с большим опозданием. К примеру, в Татарстане учебный план 1957/58 учебного
года был спущен лишь во второй половине сентября, в результате многие татарские школы остро нуждались в методическом
и программном обеспечении, а учителя и ученики – в учебниках1. Это было связано с некоторыми политико-финансовыми
особенностями подготовки и издания учебно-методической литературы для татарских школ: они финансировались по остаточному принципу, сначала выполнялись заказы русских учебных заведений, затем – национальных. В результате в 1958/59
учебном году национальные школы республики с большим
опозданием получили от Татарского книжного издательства
учебники для 8-10-х классов по татарской литературе, хрестоматии и программы по родному языку для 5-7-х и 8-10-х классов. Многие из них были составлены в спешке, написаны на
трудном и малопонятном языке, а также имели серьезные недостатки идейно-содержательного, учебно-методического, дидактического, терминологического и эстетико-оформительского плана2. Кроме того, в татарских школах наблюдалась острая нехватка оригинальных учебников по физике, математике и
другим предметам, написанных на родном языке. В результате
во многих школах пользовались переводными учебниками, разработанными для русских учащихся, которые, по мнению министра М.И. Махмутова, были переведены «слабым, несовер1
2
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шенным языком»1. Из всего этого он делал вывод о необходимости скорейшего перехода по этим предметам на русскоязычное обучение2. Тогда многие министерские функционеры системы образования, в том числе М.И.Махмутов, «пели песню»
великодержавных идеологов строительства «коммунистического общества», затем «развитого социализма» и сильно не утруждали себя вопросами разработки более совершенных учебников для национальных школ.
Другим немаловажным фактором, усложнившим учебный
процесс в национальных школах, было значительное отставание в области разработок терминологических и толковых
словарей национальных языков малых этносов СССР. Как известно, интенсивность усвоения научных знаний напрямую связана с развитием терминологического словообразования национальных языков. Термины составляют значительную часть лексического богатства языка и выступают семантическим ядром
научной лексики. Однако в действиях советского руководства
эта аксиома приобретала определенную державную (русификаторскую) направленность. Так, в конце 1940-х – 1950-е гг. проводились кампании по чистке национальных языков от западных и восточных заимствований, которые развивались в форме
принуждения к «добровольному» переводу нерусскоязычной
научной и учебно-методической лексики на русскую терминологическую основу. С целью интенсификации этого процесса в
1959 г. в Москве было созвано Всесоюзное совещание по терминологии, во время работы которого языки народов СССР были подразделены на 3 группы. К первой группе были отнесены
языки титульных народов союзных республик, в том числе русский, украинский, белорусский, латышский, литовский, эстонский, широко использовавшиеся во всех сферах жизнедеятельности, ко второй – языки, использовавшиеся только в рамках
средней школы: татарский, башкирский, чувашский, каракалпакский, мордовский и др., к третьей– языки, применявшиеся
только в рамках трех-четырехклассных начальных школ: алтай1
2

Совет мәктәбе. 1961. № 8. С. 11
Совет мәктәбе. 1966. № 10. С. 5.
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ский, тувинский, хакасский и языки народов Севера1. В результате произошло значительное ущемление национальных языков
малых народов СССР. Все это в конечном итоге привело к сужению их роли до школьно-бытовой сферы. К тому же директивные установки советского руководства конца 1950-х – начала 1960-х гг., нацелившие местных министерских чиновников
образовательной сферы на перевод национальных школ на русский язык обучения, еще больше затруднили процесс разработки татарской научной и учебно-методической терминологии.
Таким образом, татарский язык, как и языки многих малых
народов СССР, оказался на «прокрустовом ложе» русского
языка. Советское руководство посчитало, что для этнокультурного развития малых народов страны вполне достаточны разработка и использование лишь тех терминов, в которых была необходимость в учебном процессе средних и начальных школьных заведений, отчасти в работе местных национальных
средств массовой информации. При этом следует обратить
внимание на некоторые особенности разработки новых терминов для языков малых народов: во-первых, они строились главным образом на основе терминологии русского языка; вовторых, большую часть этих терминологических наработок составляли заимствованные русскоязычные слова общественнополитического характера, широко использующиеся в советской
державной языковой практике, что наглядно подтверждает анализ терминологических, русско-татарских и других словарей
И.А.Абдуллина, Ф.А.Ганиева, Н.Н.Фаттаховой, М.Б.Хайруллина, Р.Р.Шамсутдинова и др. Для большей наглядности приведем ряд примеров из «Русско-татарского словаря» (1984 г., редактор доктор филологических наук Ф.А.Ганиев): «коллективизация» – «коллективлаштыру»; «культурно-массовый» – «культура-масса»; «политинформация» – «политинформация»; «политэкономия» – «политэкономия»; «раскулачить» – «раскула-

1

Вопросы терминологии (Материалы Всесоюзного терминологического
совещания). М., 1961. С. 57.
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чить иту»; «революционер» – «революционер», «революцияче»1.
Во-вторых, в 1950 – 1960-е гг. в условиях бурно развивающейся урбанизации и интенсивной интеграции татар в русское
этнокультурное пространство усилился процесс отрыва от национально-культурной среды и сужения сферы применения их
родного языка. С расширением возможностей русскоязычных
средств массовой информации (кино, радио и телевидения) в
СССР началось интенсивное разрушение этнокультурных границ и этнического архетипа татарского народа. Все это в конечном итоге привело к формированию в самосознании татар
(особенно татар-горожан) этнонигилизма (гипоидентичности),
выражавшегося в пренебрежении к родному языку, культуре,
истории, традициям и обрядам, ощущении этнической неполноценности, ущемлении и стыде за представителей родного этноса. Учиться на родном языке стало непрестижно, татарскому
языку в национальных школах перестали уделять должное внимание. Работники народного образования, учителя-предметники начали относиться к родному языку как к предмету
второстепенному. В результате формировалась идея неполноценности родного языка.
У родителей и молодежи начало складываться негативное
представление о родном языке, он стал рассматриваться как
фактор, тормозящий образовательный процесс в школах. Многие родители-татары, ревностно заботясь о будущем своих детей, в панике начали переводить их из национальных школ с
родным языком в школы с русскоязычной формой обучения.
В итоге произошло значительное сокращение количества татарских школ и числа учащихся в них. Если в 1947/48 учебном году в Татарстане на родном языке обучалось 95% детей-татар, то
в 1957/58 – только 70%, в Казани – всего лишь 16,8%2. Только
за период 1950-1958 гг. в республике количество татарских

1

Русско-татарский словарь: Ок. 47000 слов / Э.М. Ахунзянов, Р.С. Газизов,
Ф.А. Ганиев и др. / Под ред. Ф.А. Ганиева. М., 1984. С. 221, 240, 240, 440, 527,
538.
2
ЦГА ИПД РТ. Ф.1030. Оп.1. Д.122. Л.55.
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школ уменьшилось на 13% (с 1741 до 1515), а численность
учащихся – на 35,6% (со 197 тысяч до 127 тысяч)1.
В этом процессе негативную роль сыграло и отсутствие
должного внимания к развитию иноязычных факультетов, отделений и курсов по подготовке национальных кадров на родном языке в системе высшего и средне-профессионального образования. Во всех вузах, техникумах и училищах РСФСР обучение велось в основном на русском языке. Исключение из этих
правил составляли лишь немногочисленные высшие и средние
педагогические учебные заведения, в специальных образовательных структурах которых готовили главным образом учителей для средних и начальных школ малых народов.
К тому же вследствие плохо поставленного учебного дела в
национальных школах их выпускники значительно уступали в
образовательном плане своим сверстникам той же национальности, обучавшимся в русских школах. В результате вступительные экзамены в вузы, техникумы и училища, проводившиеся на русском языке, становились непреодолимой преградой
для выпускников татарских школ. Знание русского языка значительно облегчало татарам поступление в эти учебные заведения. Вот поэтому среди выпускников татарских школ при поступлении в вузы наблюдалась более выраженная аграрная и
педагогическая ориентация. Причем многие из них поступали в
вузы по специальным направлениям властных инстанций или
через подготовительные курсы рабочих факультетов.
Почти точно такие же явления происходили и в дошкольных
учреждениях Татарстана. В 1958 г. в республике имелось 540
детских садов, в том числе 108 татарских2. В 1957 г. на татарском языке не было издано ни одной книги для детских садов3.
Таким образом, мы видим, и в этой области были допущены
серьезные ошибки, приведшие к второстепенизации роли национальных дошкольных учреждений в деле обучения и воспитания детей на родном языке. Встречались случаи, когда в дет1

Коммунист Татарии. Казань, 1958. № 6. С. 10.
ЦГА ИПД РТ. Ф.1030. Оп.1. Д.122. Л.49.
3
Там же. Л.50.
2
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ских садах начали запрещать говорить на родном языке, тем
самым прерывалась связь поколений.
Нельзя забывать о том, что именно в детсадовском, отчасти
в школьном возрасте дети на эмоциональном уровне замечают
внешние расовые отличия людей, затем причисляют себя к тому или иному этносу, тем самым самоутверждаются в многоэтничной среде. Как пишут ученые, в процессе коллективной деятельности и общения дети, прошедшие этап этнической самоидентификации, лучше усваивают определенные нормы взаимоотношений со сверстниками другой национальности. Впоследствии при правильной организации педагогических условий эти нормы закрепляются как устойчивые нравственные качества личности1.
Массовое сокращение национальных школ в 1950-е гг. было
теоретически необоснованным и практически вредным явлением, поскольку оно создавало ложное представление о роли русского языка и тем самым сужало сферу применения родного
языка до «кухонного» уровня. Главный фактор менационального согласия и сотрудничества – родной язык – отодвигался на
задний план.
Такие негативные толки о роли родного языка во второй половине 1950-х гг. в Татарстане будоражили умы не только местных политиков и министерских чиновников, но и широкую татарскую общественность. В марте 1958 г. состоялось республиканское совещание, посвященное народному образованию, на
котором острой критике подверглась работа Министерства просвещения Татарстана: его руководитель – министр просвещения
А.Г.Валиуллина (1950–1958 гг.) – за слабое внимание к родному языку была освобождена от занимаемой должности2, что
стало предметом обсуждения и на политическом уровне. Следует отдать должное 1-му секретарю Татарского обкома
С.Д. Игнатьеву, по инициативе которого в мае 1958 г. был созван Пленум Татарского обкома КПСС по вопросу о «Состоя1

Ядрихинская Л.С. Воспитание культуры межнационального общения детей
5-8 лет в полиэтнической среде: дис. ... канд. пед. наук. Якутск, 1998. С. 7.
2
Республиканское совещание по народному образованию // Советская
Татария. 1958. 28 марта. С. 5.
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нии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ». На нем обсуждались вопросы, связанные с
фактами нарушения обучения татар на родном языке, и наметились тенденции к сохранению татарского языка. «При его поддержке в решениях пленума были предусмотрены конкретные
меры по комплектованию татарских школ высококвалифицированными педагогическими кадрами и учебниками, повышению
уровня преподавания родного языка и литературы, а также по
расширению подготовки специалистов народного хозяйства,
владеющих родным языком …»1.
Решение этого пленума в большей части осталось нереализованным, оно было перечеркнуто Законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР» (декабрь 1958 г.), предоставившим родителям «право» выбора языка обучения для своих детей.
Провозглашенное в законе «Об укреплении связи школы с
жизнью…» право родителей выбрать язык обучения вело к прекращению обучения на родном языке. С этого момента начался
период равнодушия к родному языку. В русские классы принимались дети, не владеющие русским языком, не готовые к тому,
чтобы изучать русский букварь. Ребенок-татарин, поступающий
в школу с русским языком обучения, не зная русского языка,
сразу же оказывался в числе отстающих. Было много случаев,
когда дети татар, начав учиться в русской школе, почти в каждом классе сидели по 2 года и, став переростками, бросали ее.
Многие родители недопонимали значение последствий. Некоторые из родителей прямо заявляли: «Пусть мой ребенок сидит
в классе 2-3 года, но только в русском»2. К тому же была сведена на нет практика приема экзаменов в вузах на татарском языке. Часть населения, заинтересованная в обучении своих детей
в вузах и техникумах, пришла к мнению, что татарская школа
дает для этого меньше возможностей, и стала отдавать своих

1

Игнатьев С.Д. // Татарская энциклопедия: В 6 т. Казань, 2005. Т. 2: Г-Й.
С. 528.
2
Фасеев К. За дальнейшее укрепление татарских общеобразовательных школ
// Советская Татария. 1958. 17 июня. С. 2-3.
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детей в русские школы. Даже в периодической печати по этому
вопросу разгорелась полемика1.
Безусловно, этот закон с образовательной точки зрения имел
прогрессивное значение: он отвечал назревшим потребностям
развития научно-технической революции. Объективно этот закон предусматривал совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технической базы советской
школьной системы в контексте возрастающих потребностей
народного хозяйства. Причем этот план преобразования школьной системы мог быть осуществлен только путем первоочередной материальной поддержки национальных школ и коренной
ломки представлений относительно языковых потребностей
малых народов СССР.
Разумеется, хрущевское правительство, воодушевленное
идеалами скорейшего строительства «коммунистического общества» и создания единого образовательного и этнокультурного пространства, было неспособно встать на такой путь.
В результате право выбора языка обучения для детей было отдано на откуп чиновникам от образования, которые при помощи административных рычагов начали реализовывать его в
жизнь в своем ведомственном понимании как право массового
перехода учащихся-националов на русский язык обучения с 1го класса. Массовый перевод учащихся национальных школ на
русскую сетку обучения проводился повсеместно. Выявив низкий уровень преподавания русского языка в татарских школах,
местное руководство образовательных учреждений обратилось
к другой крайности: вместо того чтобы принять меры по улучшению дела, оно пошло по линии наименьшего сопротивления,
допустило сокращения численности контингента татарских
школ. Процесс постепенного сокращения количества татарских
общеобразовательных школ происходил путем превращения их
сначала в русско-татарские (путем создания русских классов), а
потом в русские школы2. После принятия Закона «Об укрепле1

Телебезнең дөрес үсүе өчен // Социалистик Татарстан. 1963. 25 августа. Б. 3.
Хуҗиәхметов Р. Тәҗрибә үзен аклады // Социалистик Татарстан. 1963.
5 октябрь. Б. 2.
2
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нии связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР» постепенно стала ограничиваться также сфера применения национальных языков в школах
страны (с 46 до 18 языков к середине 1980-х гг.)1. Во многих
национальных республиках и административных областях
СССР началось интенсивное вытеснение татарского языка из
школьных учреждений. В 1939/40 учебном году в стране было
1732 татарские школы, в которых обучалось 281 тысяча учеников, или 49% от общей численности учащихся; в 1959/60 –
138,5% и 27% соответственно, в 1980/81 – 104% и 18,6%2. В
1958–1967 гг. в Татарстане число татарских школ сократилось
на 7,6% (с 1515 до 1400)3. В 1960–1970-е гг. Министерство просвещения Татарстана под предлогом укрупнения («оптимизации») школ ликвидировало почти все малокомплектные школьные учреждения. Только в 1966–1970 гг. в республике было закрыто 446 школ4. В результате ряд районных центров республики (например, Атнинский и Нурлатский) остался без татарских школ5. Но министр просвещения М.И. Махмутов призывал
директоров и учителей татарских школ на этом не останавливаться и интенсивно перенимать опыт Заинской, Агрызской,
Таканышской школ, перешедших на русскоязычное обучение6.
Этой участи не миновали и татарские школы Казани, которая
являлась центром средоточения национальной культуры и этнической элиты татар. К середине 1960-х гг. в городе осталось
всего 5 татарских национальных школ: №№ 13, 26, 35, 80, 89, из
них две – восьмилетки7. К 1980-м гг. в миллионном городе со-
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Гайфуллин В. Милли мәктәп сикәлтәләре // Татарстан. 2002. № 2. С. 10-13.
Измайлов И.Л., Шайдуллин Р.В. Русификация // Татарская энциклопедия: В
6 т. Казань, 2010. Т. 5: Р-С-Т. – C. 152.
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Измайлов И.Л., Шайдуллин Р.В. Русификация // Татарская энциклопедия.
Казань, 2010. Т. 5: Р-С-Т. C. 152.
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Гусак Г.Н. Развитие начального образования в Татарской АССР в 1945-1985
гг.: Дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2001. С. 101.
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хранились всего лишь 2 татарские школы: одна в Московском
районе (№10), другая – в Советском (№ 16).
Положительным моментом являлось то, что политика интенсивной русификации открыла для татарской молодежи возможность для освоения российского этнокультурного пространства
и самоутверждения в нем. Негативной стороной этой политики
являлось ее одностороннее, однобокое утилитарное развитие,
приведшее к сокращению сферы применения татарского языка
до разговорного, «кухонного» уровня. Все это в конечном итоге
привело к уменьшению числа татар, считающих татарский язык
родным (в 1926 г. – 99%, в 1959 г. – 92%, в 1970 г. – 89%, в
1989 г. – 83%)1. К концу 1960-х гг. в Казани, где по переписи
1979 г., проживали 52,2% татар-горожан, 15,2% городского татарского населения общалось только на русском языке2.
К 1989 г. 27,6% нерусского населения Татарстана считало своим родным языком русский3. Согласно опросу школьников Татарстана, проведенному в 2005 г., на родном языке общались с
учителями 10,7%, с друзьями – 6%, с соседями – 11%, членами
семьи – 28%4. В результате произошло значительное сужение
роли родного языка в научно-образовательной и этнокультурной повседневности татар, особенно в молодежной, «засорение» языка русскими заимствованиями, обрусение значительной части татарского народа.
Таким образом, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. национальная самобытность и суверенитет татарских школ, важнейшие базовые принципы как образовательной, так и национальной политики были отданы на откуп политикам и чиновникам
от образования. Политика реформирования татарской школы и

1

Измайлов И.Л., Шайдуллин Р.В. Русификация // Татарская энциклопедия:
В 6 т. Казань, 2010. Т. 5: Р-С-Т. С. 152.
2
Социальное и национальное: опыт этносоциологических исследований по
материалам Татарской АССР / Редкол.: Ю.В. Арутюнян (отв. ред.) и др. М.,
1973. С. 250.
3
Исаева М.Н. Развитие среднего профессионального образования в
Республике Татарстан. Казань, 2005. С. 17.
4
Измайлов И.Л., Шайдуллин Р.В. Русификация // Татарская энциклопедия:
В 6 т. Казань, 2010. Т. 5: Р-С-Т. C. 152.
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придания ей державного этнокультурного характера привела к
невосполнимым утратам как в языковом, так и в этнокультурном плане.
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ НАУЧНОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ И ТАТАРСТАНЕ В XX – XXI вв.
Л.Р. Аскарова
ТӨС ҺӘМ ИС МӘГЪНӘСЕН БЕЛДЕРГӘН
СЫЙФАТЛАРНЫҢ БИРЕЛЕШ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ
Без үзебезнең сөйләмебездә һәм язма телебездә төс
белдерүче сыйфатларны бик еш кулланабыз. Алар телебезне
баета, матур итә, аңа төрле эмоциональ бизәкләр өсти. Кеше
нинди генә телдә сөйләшсә дә, аның күзе бик күп төсләрне аера
ала, әмма аларның барысын да белдерә торган сүзләр юк.
Телнең регуляр чаралары төсләр категориясен билгеле бер санга гына бүләргә мөмкинлек бирә. Ә кешенең эчке халәтен, психологиясен аның тышкы билгеләрне, тирә-якны, дөньяны, табигатьне ничек кабул итүе белән дә билгеләп була. Төс исемнәре
– кешенең тышкы тормыштан күзләр аркылы алган
тойгыларының сүзләрдә бирелеше. Аны психология һәм филология бәйләнешендә өйрәнү кулайрак. Психология фәне чыннан да төсләргә күп игътибар бирә1. Кызыл һәм сары төсләр
кешенең күңелен күтәрә, аңа энергия бирә. Ә зәңгәр,
киресенчә, ямансулыкка этәрә, басынкы итә. Кызыл ирләр төсе
санала, ул яшәеш символы. Шуңа күрә аңа активлык, ныклык,
мәхәббәт, дәрт, ярсулык кереп сыйган. Ул ак белән янәшә булганда, сафлык һәм гармония билгесе. Ә менә яшел белән
бөтенләй ярашмый, кешедә курку хисе көчәя. Аш бүлмәсендә
кызыл төс өстенлек итсә, аппетит яхшыра. Кызылга өстенлек
бирүчеләр ачык күңелле, актив кешеләр. Алар яхшы җитәкче,
сәясәтче. Ал кызлар төсе санала. Наз, әкияти мәхәббәт,
өлгермәгәнлек, көчсезлек, оялчанлык, сентиментальлек, матурлык дигән сүз. Ул тынычландыра, каты бәгырьлеләрне дә эретә
ала. Сары төс фән, тикшеренү, анализ белән бәйле. Ул байлык,
1

Браэм Г. Психология цвета. М., 2009. С. 160.
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хыял, фантазия, кыюлык, шатлык, якынлык, яшьлек һәм
көнләшү-хөсетлек билгесе. Тонык сары төс күңелсезләнү, сагыш, аерылышу хәбәрчесе. Күзгә бәрелеп торган сарыга буялган бүлмәдә озак утырсаң, баш авырта башларга мөмкин. Сары
төсне яраткан кешеләр иҗатка тартыла, ирек сөючән, фикер
сөрешләре башкаларныкыннан оригинальлеге белән аерылып
тора. Кызгылт сары изгелек һәм сәламәтлек төсе. Эссе, өлгерү,
шатлык, җылылык белән ассоциацияләнә. Кызгылт сары белән
кара төсне берләштерү каһарманлылык һәм батырлык билгесе.
Яшел – стабильлек, үҗәтлек билгесе. Мондый төс тарафдары
һәрнәрсәнең үзенчә булуын тели, башкаларны өйрәтергә ярата.
Юкка гына карта, теннис, бильярд уены өстәлләре яшелдән
түгел инде, ул үз-үзеңне кулда тотарга, карарлар кабул итәргә
булыша икән. Аксыл яшел хислелек, максатларның төгәл булмавын аңлата. Олы кеше бу төсне сайлый икән, димәк, ул әле
балалык сыйфатлары белән хушлашмаган. Зәңгәрсу – космос
рухы, хакыйкать, гыйффәтлелек, илаһилык символы. Малайлар
төсе санала. Ирек, гамьсезлек, дустанә мөнәсәбәтләр, үзгәрешләр сөюче. Еш кына мондый төскә исе китүчеләр очучы яки
диңгезче була. Йокы бүлмәләре өчен бик шәп төс. Зәңгәр төс
зирәклек, тугрылык, салкынканлылык, тынычлык билгесе.
Мондый кешеләр уйланырга ярата. Һәрнәрсәдә алуга караганда
бирергә тырышалар, дуслыкның кадерен беләләр. Зәңгәр белән
сарыны яраштыручылар фәлсәфә белән мавыга. Шәмәхә – төн,
серлелек, мистика, чикләнү, ярлылык, күңелсезләнү, картлык,
игътибар үзәгеннән читтә калу, үз-үзеңне корбан итү. Тиз
үпкәлиләр, гипнозга тиз бирелүчән, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр
төсе. Шәмәхәне ошаткан балаларның эчке дөньясы бай, сары
төс белән белән берләштергәннәрдә артистлык сәләте көчле.
Аксыл шәмәхә (лиловый) яратканнар җырга хирыс. Кара –
караңгылык, үлем, йотылу, авырлык, өметсезлек символы, балаларга начар тәэсир итә. Ак - сафлык, пөхтәлек, тәртип сөю,
рәхәтләндерүче салкынлык, төгәллек билгесе. Искиткеч актан
кешенең күзләре арый, хәтта аңын югалтырга мөмкин. Соры ачу, астыртынлык, мәшәкать символы. Шул ук вакытта башкалардан өстен булырга тырышу, арыганлык, контактка керергә
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теләмәүне аңлата. Болар барысы да психология фәне
җимешләре1.
Тел белемендә төсләр белдерүдә сыйфат сүз төркеме катнаша. Бу асыл сыйфатларның дәрәҗәләре тел белемендә дүртәү.
Гади дәрәҗәдән башкалары махсус кушымчалар яки кисәкчәләр ярдәмендә белдерелә2. Чагыштыру дәрәҗәсенә -рак/рәк (яшелрәк, аграк) кушымчасы кушыла. Артыклык дәрәҗәсе
төрлечә формалаша: 1) билгенең артыклыгы сыйфат алдындагы
1-2 аваз кабатлану юлы белән ( түм-түгәрәк, кап-кара, кыпкызыл): Тордым. Аяктагы читек кап-кара булып, җем-мем итеп
тора. Чапан –ямь-яшел. Чалма - чуп-чуар. (Г.Исхакый). 2) иң,
җете, үтә, дөм кебек кисәкчәләр ярдәмендә. Кимлек дәрәҗәсе –
кылт/-келт, -гылт/-гелт, -сыл/-сел кебек аффикслар белән ясала.
Өстендә саргылт толстовка, башында аксыл уңган фетр эшләпә
(М.Мәһдиев). Төс белдерүнең, грамматик чаралары белән
беррәттән, функциональ-семантик чаралары да яши. Ә грамматикаларда, дәреслекләрдә сыйфат дәрәҗәләренең функциональсемантик чаралары күрсәтелмәгән3. Мәсәлән, шуларның
кайберләрен күрсәтик. 1. III төр изафә конструкциясе ярдәмендә: акның агы, акның да агы. 2. Кабатлау юлы белән: Ап-ак,
ап-ак җепләр суздым, Суза торгач кыл булды (җыр). 3. Капмакаршы кую юлы белән: ак та ак, бу да ак. 4. Эпитетлар, чагыштырулар ярдәмендә: күз явын алырлык ак. Яшерен чагыштырулар ярдәмендә: Гайнелхәятнең яулыгы, Җиргә төшкән аклыгы
(җыр).
Функциональ-семантик чараларны матур әдәбиятта күп табарга була. Берничә генә мисал китереп үтәбез: Дөм караңгы,
дегет кебек төн (X. Камалов). Әнием мине тиргәп каршы алды.
Шыр тиле, бер кат күлмәктән генә чыгалармыни?.. (Ә. Еники).
Ай нурларына коенган ишегалды яп-якты. Җепсез энәң төшсә
дә табарлык. Авыл тирән йокыга талган. (Р. Хафизова). Айның
йөзе үлек кебек ап-ак (Р. Хафизова). Кара бөдрә чәчләрен ике

1

Серов Н.В. Эстетика цвета. СПб., 1997. С. 62.
Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе. Казан, 2006. Б. 115-116.
3
Татарская грамматика. Т. 2. Морфология. Казань, 1997. С. 64-70.
2
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толым итеп үреп салган. Иркенләп таралып үскән шомырт кара
кашлар астыннан зур коңгырт күзләр карый (Г. Ахунов).
Телебездә катнаш төсләрне белдерә торган сыйфатлар да
байтак. Алар, гадәттә, төс белдерә торган ике сыйфат ярдәмендә ясала, араларына сызыкча билгесе куела. Күп очракта бу
ике компонентның берсе төп дәрәҗәдә, ә икенчесе – кимлек
дәрәҗәсендәге сыйфат: Капитанның тамагы карлыккан, үзе
яшькелт-зәңгәр тавышына буылып йөткерә иде (М. Мәһдиев).
Аның миңа төбәлгән күксел-зәңгәр күзләренең карашыннан
мин ничектер югалыбрак калдым (Ә. Еники). Кызның
көрәнсурак йөзеннән, дымсу-соры күзләреннән, – кыскасы,
бөтен гәүдәсеннән ниндидер нур дулкыны агыла сыман иде
(X.Камалов). Карап торырга бер-берсенә китереп каплаган соры-саргылт төстәге табалар (М. Мәһдиев).
Катнаш төсләрне белдерә торган төзелмәләрнең ике элементы да төп дәрәҗәдәге яки кимлек дәрәҗәдәге сыйфатлар булырга мөмкин: Бер биек кенә калкулык өстеннән ерактагы каразәңгәр офыкка карап торам (Ә. Еники). Капкада аксыл-алсу күн
танавыннан селәгәй агызып Акбаш тора иде. (М. Мәһдиев).
Катнаш төсләрне белдерә торган сыйфатлар телдә бик күп: алакола, коңгырт-сары, аклы-каралы, яшелле-зәңгәрле, аллы-гөлле,
яшелле-сарылы, кызыл-чуар, аклы-чуклы, коңгырт-карасу,
көрән-кара һ. б.
Ис мәгънәсен белдерә торган сыйфатларның саны телдә күп
түгел. Мәсәлән: Без кибеп өлгермәгән хуш исле печәнгә палас
җәеп, ике мендәр ташлап менеп яттык (X. Әскәр). Күп очракта
ис сүзен исемнәр ачыклап килә: Җир исе, яшь балчык исе кытыклый күңелемне (Р. Гәрәй). Су буенда дымлы үлән, бакча
киртәләре исе иде (М. Мәһдиев). Йортка итле шулпа исе таралган иде (М. Мәһдиев). Урман авызына җиткәндә генә борынга
сазлык үләне, урман бөтнеге исе бәрелде (М. Мәһдиев). Барлык
исемнәр дә ис сүзен ачыклый торган сыйфат ролендә килә алмыйлар. Мәсәлән: яшь нарат агачы исе. Әмма өстәл шушы нарат агачыннан ясалган булса да, өстәл исе дип әйтелми.
Бүлмәдә газ исе бар, дип әйтәләр, әмма ут исе димиләр. Ис
сүзен ачыклаучы сыйфатларны өйрәнергә кирәк дип саныйм
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мин. Бәлки бу сыйфатларны тарих үз эченә йотып калдыргандыр, ә бу йомгакны сүтү бик кирәкле эш.
Кешенең эчке халәте һәрвакыт үзгәреп тора: вакыйгаларга
бәйле рәвештә кайгыра, моңлана, шатлана һ. б. Дөньяга да кеше
башка күз белән карый башлый. Кешенең эчке халәтен белдерә
торган сыйфатлар да функциональ-семантик яктан караганда
бай һәм катлаулы төркемне тәшкил итәләр. Биредә кайбер мисаллар китереп үтәбез: Бушлык, шыксыз шәрә бушлык. Шомлы
кабер тынлыгы (Ш. Рәкыйпов). Шул авыр көннәрнең шомлы
хәсрәте яңадан баскан кебек булды (Г. Ибраһимов). Ара-тирә
күн итекле, сатин күлмәкле... чиертсәң кан чәчрәрдәй кызыл
чырайлы тук кешеләр дә очраштыргалый (Г. Ахунов). Бу мисаллардан күренгәнчә, әдәби герой тирән борчулы, аның тормышы авыр.
Шулай итеп сыйфатларның тагын бер функциясе ачыкланды: ул кешенең эчке халәтен күрсәтү, кеше психологиясенә
тирәнрәк төшенергә ярдәм итү.
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Г.М. Габдулхакова
МӨХӘММӘТ МӘҺДИЕВНЕҢ ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ТАРИХЫ ӨЛКӘСЕНДӘГЕ ГЫЙЛЬМИ ЭШЧӘНЛЕГЕ
Мөхәммәт Мәһдиев татар дөньясына язучы-прозаик булурак
яхшы таныш. Аның «Без – кырык беренче ел балалары»,
«Фронтовиклар», «Каз канатлары», «Торналар төшкән җирдә»,
«Кеше китә - җыры кала», «Ут чәчәге», «Мәңгелек яз» кебек
повесть-романнарын, «Бәхилләшү», «Ачы тәҗрибә» хәтирәкитапларын укып күпме кеше ләззәт, гыйбрәт алган. Искиткеч
тәэсир көченә ия бу иҗатка сокланмый мөмкин түгел. 1990 елда
ул «Торналар төшкән җирдә» һәм «Бәхилләшү» повестьлары
өчен Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге дәүләт
премиясенә лаек була. 1993 елда М.Мәһдиевкә Татарстан халык
язучы дигән мактаулы исем бирелә.
М.Мәһдиевнең Казан университеты белән бәйле укытучылык һәм гыйльми эшчәнлеге дә игътибарга лаек. М.Мәһдиев 1959 елда Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлагач,
1960 елда язмышын Казан дәүләт университеты белән бәйли:
татар әдәбияты кафедрасы каршындагы аспирантурада укый,
кандидатлык диссертациясе яза, аны уңышлы яклый. Шул ук
кафедрада 1990 елга кадәр өлкән укытучы, 1968 елдан доцент
булып эшли. Татар халык авыз иҗаты, әдәби тәнкыйть, XX йөз
башы татар әдәбияты, хәзерге дөнья әдәбиятларының актуаль
мәсьәләләре турында курслар алып бара.
М.Мәһдиев татар әдәбияты тарихында «онытылып» калган
фаҗигале сәхифәләрне кабат торгызу юлында күп эшләгән шәхес. 1960 нчы еллар башында матбугат битләрендә аның беренче фәнни мәкаләләре басылып чыга башлый. Болар Ф.СәйфиКазанлы, Г.Кутуй кебек шәхесләрнең тәнкыйди эшчәнлеге,
һәм, гомумән татар әдәби тәнкыйте тарихы турында. 1964 елда
«Татар совет әдәби тәнкыйте (1917–1932)» дигән темага кандидатлык диссертациясен яклый. Хезмәт татар әдәби тәнкыйте
нинди җирлектә барлыкка килгән, фән буларак кайчан формалашуга һәм 1920–1930 еллар әдәби тәнкыйтен җентекләп
өйрәнүгә багышланган. Бу хезмәт тагын шунсы белән
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кыйммәтле: ул Габдрахман Сәгъди, Гали Рәхим, Гомәр Гали,
Галимҗан Нигъмәти кебек галимнәр эшчәнлегенә бәя биргәндә
архив материалларын, вакыттлы матбугат чыганакларын
өйрәнеп, тарихтагы «ак тапларны» бетерү, татар зыялыларының
фаҗигале язмышын ачу юлында бәяләп бетергесез эш эшли.
М.Мәһдиев татар мәдрәсәләре тарихы белән дә кызыксына.
1967 елда «Галия» мәдрәсәсе («Совет мәктәбе»), 1969 елда
«Буби» («Казан утлары», 12 сан) мәдрәсәсе турында мәкаләләре дөнья күрә. Кадимчелеккә, патша реакциясенә каршы
көрәштә зур роль уйнаган белем учакларының берсе булган
Буби мәдрәсәсенең язмышы аянычлы әлбәттә. Ләкин тарих
өчен иң әһәмиятлесе – Буби мөгаллимнәренең мәдрәсә һәм уку
тәртипләренә керткән яңалыклары һәм татар яшьләренә яңача
тәрбия бирүләре. М.Мәһдиев Бубиларның кулъязмаларын кириллицага күчереп, аерым китап итеп чыгарырга да хыяллана,
ләкин хыялының тормышка ашмачагын аңлагач бу уеннан кире
кайта. Бубилар темасына әйләнеп кайтып, 1992 елда
«Мәдрәсәләрдә китап киштәсе» дигән җыентык бастырып чыгара. Җыентыкта мәдрәсә тарихына, аның мөгаллимнәре: Габдулла һәм Гобәйдулла Бубиларның укыту өлкәсендәге
эшчәнлекләренә, дәреслекләренә туктала. Дини реформаторлык
эшчәнлекләренә бәя бирә. Укыту программаларының шул чор
мәдрәсәләре арасында иң үзенчәлекле булуын ассызыклый.
Дини уку йорты булуга карамастан программада күпчелек
сәгатьләр дөньяви фәннәргә бирелгәнен, заманасы өчен акыллы
фикерле мәктәп-гимназия булырга омтылуын ачыклый. Буби
мәдрәсәсе тирәсендә «болытлар куера башлагач», бу эштә ялагай татар кадимчеләре патша җандармериясенә турыдан-туры
булышлык күрсәтәләр. Архив материалларына нигезләнеп
Мәһдиев аларның исемнәрен китерә. Кемнәр охранка агентлары, кемнәр төп доносчылар, кемнәр патша хөкүмәтенә карата
оппозициядә торганнар, ә кемнәр, киресенчә, буби тарафдарлары булганнар – боларның барысына да мисаллар китерелгән.
Хезмәттә татар халкын агартуда бубиларның прогрессив
эшчәнлегенә югары бәя бирелә, Буби мәдрәсәсеннән чыккан,
революциядән соң дәүләт, партия аппаратларында, әдәбият-
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фән, мәгариф өлкәсендә эшләгән кешеләр турында белешмәләр
китерелә.
XX йөз башы татар әдәбиятын М.Мәһдиев гомере буе
өйрәнә. Инде 1960 нчы еллар башында ук татар укучысына Солтан Рахманколыйны кабат ача. Күп яктан сәләтле бу шәхеснең
әдәби иҗаты – хикәяләренә беренче булып төпле анализ ясый,
кириллицага әйләндереп соңрак аны «Мәлиха куаклыгы» исеме
белән бастырып чыгара. 1980 елда М.Гафуриның тууына 100 ел
булу уңае белән китап чыгара (Мәҗит Гафури 1880–1934: Тормышы һәм иҗат юлы турында кыскача очерк1), шундый ук рухта Ф.Әмирханга багышланган китабы дөнья күрә (Фатих
Әмирхан: Тормышы һәм иҗат юлы турында кыскача очерк. Казан, 1986). Төрле елларда матбугат битләрендә Г.Камал,
М.Укмасый, Н.Думави, С.Сүнчәләй, Ә.Хәсәни, М.Галәү,
Г.Гобәйдуллин, Ф.Агиев, Н.Хәлфин, С.Җәләл, Р.Ибраһимов
һ.б. турында мәкаләләре басылып килә. Галимнең XX йөз башына караган эзләнүләре фәнни хезмәтләр, монографияләр булып басыла. Шуларның беренчесе – «Әдәбият һәм чынбарлык:
XX йөз башы татар әдәбияты тарихына яңа материаллар»2. Бу
китабында галим һәм язучы төрле елларда алып барган
эзләнүләр нәтиҗәсе буларак туган фәнни-популяр мәкаләләрен
һәм татар әдәбияты, мәдәнияты тарихына, әдәби багланышларга багышланган проблемалы очеркларын туплаган. XX гасыр
башының күренекле язучылары, шагыйрьләре, журналистлары,
мөгаллимнәре, дәреслекләр авторлары, нәширләре хакында яза.
Педагог, фольклорчы Таип Яхин, язучы, драматург, шагыйрь,
тәрҗемәче, фольклорчы Гали Рәхим, язучы, журналист Фатих
Кәрими һ.б. турында бай материал бирә. Татар халкынына изге
эш-гамәлләре белән билгеле башка милләт вәкилләрен дә
онытмый. В.В.Радлов, Н.Ф.Катанов, В.В.Бартольд кебек
ориенталистларның, венгр галимнәре Вамбериның, Балинт
Габорның, рус шагыйре Н.А.Некрасов, язучы М.Е.СалтыковЩедрин, матбагачы И.Н.Харитоновның язмышларындагы татар
мәдәниятенә кагылышлы сәхифәләрне күзәтә.
1
2

Казан, 1980.
Казан, 1987.
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Авторның вакытлы матбугат битләреннән күп еллар буе
җыеп килгән мәгълүматларына нигезләнеп язылган тагын бер
хезмәте: «Реализмга таба: XX йөз башы татар әдәбиятында
чынбарлыкның чагылышы мәсьәләләре»1. Автор 1910 еллар
аралыгында чыгып килгән газета-журналларга гомүми күзәтү
ясый, аларда кемнәр эшләгән, нинди темалар күбрәк яктыртылган, шуларга төпле анализ бирә.
1990 елда рус телендә дөнья күргән тагын бер монографиясе: «Социальные корни таланта: Из истории татарской
литературы в годы нового революционного подъема и первой
империалистической войны» (Талантның социаль тамырлары)2.
Монографиядә XX йөз башы татар язучыларының иҗтимагый
эшчәнлекләре һәм аларның әдәби әсәрләре арасындагы
бәйләнеш тикшерелә. Архив материаллары һәм рус матбугатында басылган әсәрләр нигезендә татар әдәбиятына Россия
империясенең тышкы һәм эчке политикасының чагылышы
күзәтелә.
М.Мәһдиевнең әдәби әсәрләрендә халык җырлары аерым
бер урын алып тора. Җырлар аша ул үткән буынның рухи
дөньясын, кеше кичерешләрен, аның психологиясен үтемле
итеп сурәтли белә. Җыр жанрына кагылышлы фәнни
эзләнүләре дә бар. Альберт Яхин белән бергә эшләнгән бу
хезмәт 1982 елда басыла («Халык иҗаты әсәрләрен системалы
итеп тикшерү тәҗрибәсе // Мәкаль, табышмак, җырлар)3. Бу
хезмәттә җырның ничек барлыкка килүе, аңа табигатьнең
тәэсире, борынгы йолалар турында сүз бара, халык җырлары
белән профессиональ җырлар арасында бәйләнешләр күзәтелә,
җыр һәм музыканың ярашуы, башка жанрлар белән уртаклыгы
игътибарга алына.
Мөхәммәт Мәһдиевне язучы буларак бәяләгәндә тәнкыйтьчеләр аны үткәнен сагынучы, авыл җырчысы дип
билгеләделәр. Бу мотив Мәһдиевнең гыйльми һәм публицистик
эшчәнлегенә дә карый.
1

Казан, 1989.
Казань, 1990.
3
Казан, 1982.
2
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В.А. Галиев
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АРТЕФАКТОВ КАМЕННОГО
ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)
Научно-исследовательский подход к изучению археологических памятников в России в основном сформировался в
XVIII в., когда возобладало понимание археологии как составной части исторической науки. Со 2-й половины XIX в. началось широкое археологическое изучение древних и средневековых историко-культурных памятников населения Казанского
края. Одним из зачинателей археологического обследования и
пробных археологических раскопок на территории ВолгоКамья был известный российский краевед и общественный
деятель П.В. Алабин, по инициативе которого в 1858 г. проводилась раскопка памятников ананьинской культуры1. Кроме
того, в 1850–1870-е гг. были осуществлены полевые исследования древних и средневековых исторических памятников Казанской губернии. В этих работах принимали активное участие
такие видные ученые и краеведы-энтузиасты, как А.А. Штукенберг, Н.Ф. Высоцкий, А.Ф. Лихачев, В.К. Магницкий, И.А. Износков2. Главными объектами их исследовательского поиска
были древние и средневековые укрепления, сооружения, могильники, курганы, стоянки первобытных людей. Сведения и
рассуждения о своих находках местные ученые опубликовали
на страницах различных изданий, в том числе в «Известиях
Общества археологии, истории и этнографии», «Трудах Общества естествоиспытателей».
В ходе археологического обследования территории Казанской губернии учеными, краеведами и другими было обнаружено большое количество древних и средневековых артефак1
Алабин П.В. Заметки относительно некоторых древностей Вятского края.
Вятка. 1865. С. 38
2
Штукенберг А.А., Высоцкий Н.Ф. Материалы для изучения каменного века
в Казанской губернии // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Казань, 1885. Т. 14. Вып.5. С. 6-7.
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тов, которые принадлежали разным эпохам, племенам и народам. Большая часть вещей, найденных на территории ВолгоКамья, относилась к периоду Волжской Булгарии и раннему
железному веку. Среди вещевого комплекса большой интерес
представляли и каменные изделия первобытных людей. Именно
в этот период были впервые обнаружены каменные орудия труда и начали складываться коллекции артефактов каменного века. Как известно, профессор Н.А.Головкинский одним из первых заявил в печати о нахождении орудий и человеческих останков периода каменного века на территории Казанской губернии. На 1-м съезде Общества естествоиспытателей в СанктПетербурге (1868 г.) он сделал сообщение о результатах своих
исследований перед собравшимися учеными. В 1869 г. доклад
Н.А.Головкинского был опубликован в «Трудах Общества естествоиспытателей» под названием «Древние останки человека в
Казанской губернии». В своей статье профессор Н.А.Головкинский описал места нахождения кремневых орудий первобытных людей на берегу р. Бездна близ г.Спасска и с.Буртас.
Особое внимание он уделил описанию двух каменных наконечников копий (один из кремния, другой из песчаника), найденных крестьянами с. Буртас.
Другой известный казанский историк и коллекционер А.Ф.
Лихачев в статье, опубликованной в трудах 2-го археологического съезда (С.-Петербург, 1871 г.), заявил, что есть сведения об
археологических находках каменных орудий труда первобытного времени около с. Успенское (Болгары) Спасского уезда.
Во второй половине XIX – начале XX вв. значительную коллекцию каменных орудий труда, изготовленных первобытными
людьми, с территории Волго-Камья удалось собрать членам
Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете В.И. Заусайлову и Н.Ф. Высоцкому. Большая часть коллекции каменных орудий, собранных
местными учеными и краеведами, позднее была передана на
хранение в геологический кабинет Казанского университета.
Сбором и коллекционированием каменных орудий в Казанской
губернии был занят также краевед и коллекционер Э.Д. Пельцам. Таким образом, к 4-му археологическому съезду, состояв-
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шемуся в 1877 г. в Казани, была собрана значительная коллекция каменных орудий1.
Говоря в целом о коллекции каменных орудий, собранных
на территории Казанской губернии, следует заметить, что, наряду с массивным каменным инвентарем первобытных людей,
встречалась и домашняя утварь: глиняные сосуды, горшки и др.
Характерной особенностью глиняной посуды каменного века
была ее примитивность. Глиняная посуда чаще всего вылеплялась вручную, не подвергалась обжигу, украшалась разнообразными узорами. Реже применялся более сложный каркасный
способ изготовления: предварительно плелась корзина из тонких прутьев или травы, которая затем тщательно обмазывалась
глиной. После обсушки сосуд обжигался на огне. Материалом
для изготовления посуды служила речная илистая глина, которой было предостаточно. Другой характерной особенностью
горшечных изделий каменного века, найденных на территории
Казанской губернии, была неоднородность их глиняного теста.
В нем присутствовали различные механические примеси: мелкие камушки, кусочки дерева, остатки травы и т.п.2 В этом отношении особый интерес представляет исследование «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» профессора А.А. Иностранцева (1882 г.), в котором он описал процесс «варки» глиняного теста для горшечной посуды.
А.А.Иностранцев, тщательно изучив остатки горшечной посуды каменного века, пришел к выводу, что для изготовления
глиняных сосудов доисторический человек употреблял три сорта глины: 1) чистую глину; 2) глину с примесью толченого гранита; 3) глину с примесью обломков раковин.
В то же время глиняная посуда, изготовленная древними
людьми, имела разнообразные формы и разное предназначение.
По цели использования горшечные изделия каменного века
можно условно разделить на 2 категории: а) посуда для ежедневного пользования, или кухонная; б) посуда, служившая для
1

Штукенберг А.А., Высоцкий Н.Ф. Материалы для изучения каменного века
в Казанской губернии // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Казань, 1885. Т. 14. Вып.5. С. 10.
2
Там же. С. 17.

264

культовых целей, – жертвенная. Характерной особенностью
местных горшечных изделий каменного века является лепная
конфигурация дна сосуда, которое всегда делалось плоским,
прямым и горизонтальным, а не округленным, полушарообразным, как в посуде бронзового века.
Орудия труда, оружие и другие каменные поделки, обнаруженные на стоянках и поселениях первобытных людей, весьма
многочисленны и разнообразны. Каменные изделия, найденные на
территории Казанской губернии, можно разделить на несколько
групп в зависимости от их предназначения. К первой группе относились военные и охотничьи снаряжения древних людей (наконечники стрел, дротиков, копий, боевые молоты, топоры и др.), ко
второй – кухонный набор (ножи, пластины, ступы, терки и др.), к
третьей – инструменты для обработки шкур животных (скребки,
резцы, шилья и др.), к четвертой – орудия для обработки дерева,
камня и кости (топоры, долота, клинья, пилы, колотушки), к пятой
– земледельческие орудия (мотыги).
В то же время большой исследовательский интерес представляют материалы, использованные древними людьми при
изготовлении различных каменных изделий. По мнению геолога-минеролога А.А. Штукенберга, они весьма однообразны.
Большая часть каменных орудий, найденных на территории Казанской губернии, имела кремневую основу. Лишь небольшая
часть была изготовлена из эоценового песчаника. Это понятно:
кремневые камни на территории Казанской губернии имелись в
большом количестве, эоценовый песчаник здесь не встречался
и был заносным материалом.
Среди многообразия каменных изделий, найденных на территории Казанской губернии, особый интерес представляют
кремневые наконечники стрел. Они чрезвычайно разнообразны
по своим формам и размерам. Наименьший из них не превышает в длину 2,5–3 см, в ширину 1–1,5 см; наибольший – 7,5–
8,5 см. и 3 см соответственно1.
1

Штукенберг А.А., Высоцкий Н.Ф. Материалы для изучения каменного века
в Казанской губернии // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Казань, 1885. Т. 14. Вып.5. С.23-42.
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Эти наконечники стрел по конфигурации исполнения можно
разделить на несколько типов:
– листовидный, наконечник этого типа по своим очертаниям
напоминает листья растений;
– миндалевидный, мелкие, толстые наконечники с округленным основанием, с более или менее выпуклыми поверхностями;
– ромбовидный, наконечник стрелы в форме ромба;
– язычковый, в наконечнике стрелы сделаны остроконечные
зубья – «жала»;
– треугольный, наконечник стрелы в форме равнобедренного
треугольника, встречался крайне редко.
Кроме наконечников стрел, дротиков и копий, в стоянках
первобытных людей часто встречались каменные долота. Размеры каменных долот различны: крупные достигали до 16–20
см в длину, средние – до 8–10 см, мелкие – до 6 см. Ширина
каменных долот практически у всех одинаковая1. Долота изготовлялись в основном из кремневого камня, реже – из известняка, эоценового песчаника и других пород. Несмотря на разнообразие форм долот, среди них можно выделить два типа: 1)
прямое и 2) желобовидное. Поверхность прямых долот была
плоской или выпуклой, а лезвие имело дугообразную форму.
Что касается желобовидных долот, то они всегда имели плоскую форму.
Говоря о технике изготовления каменных долот, следует
признать, что это было довольно сложным процессом. Каменные долота изготавливались примерно таким образом: сначала
из кремния откалывалась пластина нужного размера, которая
подвергалась тщательному шлифованию. Шлифовкой сглаживались неровности, округлялись края, наиболее тщательной обработке подвергался режущий конец орудия. В тупом его конце
проделывался паз (отверстие) для тяжелой деревянной рукояти.
Выше было упомянуто, что в поселениях первобытных людей,
кроме долот, изготовленных из кремня, эоценового песчаника,
1

Штукенберг А.А.., Высоцкий Н.Ф. Материалы для изучения каменного века
в Казанской губернии // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Казань, 1885. Т. 14. Вып.5. С. 27–28.
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встречались также долота из известняка1. Это обстоятельство
свидетельствует о том, что не все долотообразные орудия использовались для обработки дерева, так как орудия из известняка для этой цели были совсем не пригодны. Возможно, ими
обрабатывали или рыхлили землю.
К числу долотообразных орудий также следует причислить
каменные резцы. Они по своей форме напоминали небольшие
плоские долота, отличались от них главным образом толщиной
и конфигурацией режущего края. Толщина крупных резцов не
превышала 1 см, режущий край у них всегда был прямым. Резцы в основном изготавливались из кремня. Техника производства резцов и долот схожа, но они отличались сферой применения. Резцы использовались в основном для разделки туш и
шкур животных.
Среди вещевого набора каменного инструментария, найденного на территории Казанской губернии во второй половине
XIX в., меньше всего шильев, клиньев, пил и молотов. В Карташихинском поселении было найдено одно кремневое шило,
длина которого достигала 4,5 см. Его острый конец был обработан мелкими стесами, протянувшимися по краям орудия. На
Большом Отарском бугре был обнаружен каменный клин, изготовленный из серо-зеленоватого гиперстенита, длина которого
достигала 8 см, ширина – 6 см, толщина – 4 см. Он был хорошо
ошлифован, за исключением основания, которое имело небольшую ложбину, возникшую, вероятно, от ударов какимнибудь твердым предметом, может быть другим камнем при его
забивании. На Малом Отарском бугре была найдена каменная
пила. По форме она напоминала полукруглую пластину из
светло-серого камня, ее длина составляла 6 см, толщина – 1 см
и высота – 4 см. На лезвии пилы были мелкие стесы в виде неправильных зубчиков. По краям пилы вставлялись рукояти из
дерева или рога2.

1

Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в
Казанской губернии. Казань, 1877. С. 86.
2
Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. – Казань, 1883. Т. 9. Вып. 1. С. 43.
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Каменные колотушки, найденные в стоянках первобытных
людей, были изготовлены из отполированных речных голышей.
Они имели разнообразные формы: сплюснутые шары, овоиды,
кубы с округленными углами и гранями. Колотушка – это шарообразный каменный скол с четырьмя шлифованными неправильными площадками на поверхности. Она изготавливалась
техникой долбления на поверхности каменной заготовки нескольких плоских, слегка углубленных площадок, по периферии которой вышлифовывался желоб для прикрепления орудия
к рукоятке. Это орудие применялось в качестве молота и изготавливалось из слюдистого песчаника1.
Кроме каменного инструментария, на территории Казанской
губернии во второй половине XIX в. были обнаружены шлифованные камни, изготовленные первобытными людьми, предназначение которых непонятно. Лучшие образцы этих камней находились в коллекции В.И. Заусайлова. Длина самого крупного
камня составляла 40,5 см, ширина – 19,5 см, высота – 9 см2.
Края и ребра этих камней были закруглены и совершенно гладки, впадины, как правило, располагались по длине, но никогда
не занимали всю поверхность, так что между сторонами впадины и краями камня оставались более или менее узкие, плоские
закрайки. Ширина и глубина впадин на поверхности камня различны. Несколько обломков таких шлифовальных камней было
обнаружено на Бобровских полосах в окрестностях д. Большие
Отары Казанской губернии.
Таким образом, постоянная рефлексия, самоанализ, изучение
пройденного предшественниками пути являются неотъемлемыми частями научного познания. Каждый этап развития археологической науки сопровождался накоплением фактов и научных знаний, внедрением передовых методов исследований и
новых идей. Осмысление истории становления и развития этой
науки поможет рассмотреть современные проблемы исследования с различных методологических подходов. Вторая половина
1

Леббок Д. Первобытная эпоха. М., 1876. С. 76.
Шпилевский С.М. Древние города и другие булгоро-татарские памятники в
Казанской губернии. Казань, 1877. С. 93.
2
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XIX в. – это период зарождения археологической науки в России и первых научных открытий в области познания древней
истории человечества, в данном отношении наш край не стал
исключением. Именно в этот период трудами и научными изысканиями местных исследователей и краеведов-любителей были заложены основы археологии Татарстана и накоплен первоначальный опыт в этой области, а также собраны первые коллекции каменных орудий труда и оружия первобытных людей,
живших в далеком прошлом на территории края.
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Ф.Г. Калимуллина
СОТРУДНИЧЕСТВО В.В. ВЕЛЬЯМИНОВА-ЗЕРНОВА
С ПЕТЕРБУРГСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ: ПОИСК
ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
К числу достижений XIX в. относится тот факт, что именно
в данный период тюркология и востоковедение в России сформировались как науки. Это стало возможным благодаря плодотворной организации научных исследований в Петербургской
АН и ее научных обществах, высших учебных заведениях страны.
Одним из организаторов науки, внесшим неоценимый вклад
в развитие востоковедения, являлся ученый-тюрколог, исследователь истории Касимовского ханства В.В. Вельяминов-Зернов.
Во второй половине XIX в. в работе Петербургской АН, Русского археологического и географического обществ отчетливо
прослеживается его научно-организаторская деятельность. В.В.
Вельяминов-Зернов многие годы являлся секретарем Русского
археологического общества, рецензентом, научным редактором
известных трудов по тюркологии, периодических изданий вышеназванных обществ. По состоянию здоровья в конце 1870-х
гг. востоковед оставил Петербург и осел в Киеве, где был более
подходящий климат для его самочувствия. В эти годы у ученого произошел конфликт с Русским археологическим обществом
по поводу издания 4-й части его известного труда о Касимовском ханстве («Исследования о касимовских царях и царевичах», 1884 г.). Петербургская академия наук исключила ученого
из своего состава по причине его частого отсутствия, что не
мешало иностранным членам оставаться в академии, находясь
за границей.
После отставки из Петербургской АН, спустя некоторое
время оправившись от болезни и разочарований в коллегах,
ученый все же возобновил свои научные изыскания. Примечательно, что на этот раз, минуя академию, он начал сотрудничать с Петербургским университетом по педагогической линии.
В годы работы в Петербургской АН и в научных обществах его
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связь с университетом выражалась лишь в избрании ученого
доктором турецко-татарской словесности за уникальность его
«Исследования о касимовских царях и царевичах».
В целом в 1850-е, 1860-е гг. между Академией наук и Петербургским университетом наблюдается даже своего рода конкуренция в области изучения Востока. Каждое учреждение параллельно организовывало исследовательские командировки, публиковало ценные материалы по данной проблеме, желая занять
ведущее место в стране в области изучения востоковедения. В
эти годы в России, по политическим причинам интерес к востоковедению возрос. Однако изучение Востока не только для России было актуально, но и для других стран. Статус ведущей
российской востоковедческой организации привлек бы к ней
интерес мировых научных кругов, тем самым повысил уровень
учреждения. В связи с этим между разными научно-исследовательскими учреждениями Петербурга возникла конкуренция,
что помогало активному развитию востоковедения, стимулировало новые интересные научные открытия в 1850-х, 1860-х гг.
В 1890-е гг. ученый вел переписку с руководством восточного факультета и всего университета о методах преподавания
востоковедения. В. Вельяминов-Зернов и сотрудник Министерства народного просвещения, тайный советник Г.А.Эзов в 18921895 гг. были избраны университетом в председатели испытательных комиссий программ преподавания. Но при решении
этого вопроса между факультетом и В.В. ВельяминовымЗерновым возникли разногласия. Спор произошел при определении содержания и задач лекторского преподавания. Причину
данных разногласий В.В. Бартольд объяснил следующим образом: «Ориенталисты прежних поколений как ВельяминовЗернов, не могли отказаться от взгляда, окончательно оставленного факультетом еще в начале 1870-х гг., по которому на лекторов следовало возложить всю технику преподавания, предоставив чрез это полную возможность посвящать свою деятельность более научной стороне дела»1.
1

Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков. 1855-1905.
СПб, 1909. Т. 4. С.187.
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В 1892 г. В.В. Вельяминов-Зернов написал письмо в Министерство народного просвещения, где указал на недостатки преподавания восточных языков в университете. «Нужны люди,
которые знали бы Восток не с одной практической стороны, но
и с научной. А подобного рода люди могут быть подготовлены
только в университете, и в одном Петербурге, где сосредоточены главные знания», – подчеркнул ученый1. Знания студентов
факультета также не удовлетворяли востоковеда «…уровень
знания молодых людей, окончивших курс в университете,
представляет явление довольно прискорбное в том отношении,
что он как бы невольно внушает некоторое опасение за будущее судьбы ориентализма в России»2. Для улучшения качества
преподавания В.В. Вельяминов-Зернов предлагал улучшить
подбор лекторов, студентов обучать по историческим рукописным текстам. Он рекомендовал изучать такие важные исторические источники, как Бабур-наме, история Абульгази Бахадур
хана, сочинения Миралишира Навои «о которых нынешние студенты вообще не имеют понятия или имеют лишь скудные»,
отмечал автор3.
В 1894 г. В.В. Вельяминов-Зернов и Г.А. Эзов составили записку, в которой предлагали учредить три новые кафедры: мусульманского законоведения, японского, тибетского языков. В
1895 г. это предложение дошло до министра просвещения, было разрешено преподавание предлагаемых языков лишь за счет
увеличения лекторского состава. Однако о кафедре мусульманского законоведения ни на факультете, ни в министерстве упомянуто не было4.
В записке востоковедов, кроме вопроса о преподавании языков, была затронута проблема преподавания истории Востока.
Авторы записки указывали на неудовлетворенность постановкой данного направления. К этому времени практически все
места преподавателей истории восточных народов были ва1

Материалы для истории факультета восточных языков. 1865-1901. СПб.,
1906. Т. 2. С. 200.
2
Там же. С. 202.
3
Там же. С. 202.
4
Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков… С. 185.
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кантными. Руководство факультета, соглашаясь с замечаниями,
не стремилось что-либо изменить, мотивируя это нехваткой
средств. Даже при желании факультета его действия ограничивались запретами министерства. Во время разработки программы общего курса истории народов Востока, в конце 1880-х гг.,
министр просвещения предложил этот курс изложить лишь в
кратком обзорном виде как «Историю восточных народов в общей связи», приближая его к «Сведениям из исторической географии»1.
В 1893 г. против этого курса «в общей связи» вышел
В.В.Вельяминов-Зернов. Он предложил разрозненно читаемые
обзорные курсы истории Средней Азии, Персии и Турции объединить общим объемным курсом «История мусульманского
востока и мусульманских династий» – «как господствовавших в
прежние времена, так и царствующих ныне в Европе, Азии и
Африке», пояснил ученый2. Но руководство факультета отклонило предложение. В ходе данных заявлений в 1895 г. в университете была составлена комиссия, которая в последующем
поддержала предложения востоковедов и постановила «ввести
преподавания общих курсов по истории Востока и Византии»3.
В 1894 г. В.В.Вельяминов-Зернов обратился к руководству
факультета восточных языков с еще одним протестом. Он был
против преподавания лингвистики «по плохо установленным
текстам песен и сказок на наречиях мало исследованных и не
имеющих почти вовсе литературы»4. Факультет в таких случаях
выступал за преподавание этих литератур как фольклора и отклонил замечание ученого.
Стремления В.В.Вельяминова-Зернова и Г.А.Эзова возобновить в науке дух 1860-х, начала 1870-х гг., подготовить на базе
университета эрудированные молодые кадры по востоковедению реализовались лишь частично. Претворение в жизнь предлагаемых и отчасти уже утвержденных проектов по преподава-

1

Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков… С. 191
Там же. С. 191.
3
Там же. С. 192.
4
Там же. С. 587.
2
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нию тюркологии в Петербургском университете не последовало
ни в конце XIX в., ни в начале XX в.
Но, несмотря на то что к концу XIX – началу XX в. Петербургская АН, научные общества и Петербургский университет
в области востоковедения работали не в полную силу, все же в
этот период на научное поприще пришли такие известные востоковеды и тюркологи, как В.В.Радлов, И.А.Бодуэн де Куртене,
Н.Ф.Катанов и др. В 1880-х гг. наблюдалось возрождение востоковедения в Казанском университете, где в тот период сплотились основные научные силы1.
Несмотря на разногласия в вопросе организации обучения,
все же ум и многолетний опыт работы В.В.Вельяминова-Зернова в сфере востоковедения не остались не замеченными министром народного просвещения, графом И.Д.Деляновым. Так,
например, слово В.В.Вельяминова-Зернова решило дальнейшую судьбу кафедр угро-финских и тюркских наречий историко-филологического факультета Казанского университета.
В апреле 1893 г. И. Делянов предложил вышеназванные кафедры Казанского университета перевести в Петербургский
университет. По этому поводу ученые придерживались разных
мнений. Исполняющий тогда обязанности декана восточного
факультета Петербургского университета И.Н.Березин сразу же
поддержал идею: «Перенесение будет легким, успешным и полезным», – отмечал ученый2. Профессор данного факультета
В.Р.Розен, ставший в том же году его деканом, высказал сомнения по этому поводу. Он писал министру народного просвещения, что выпускники вышеназванной кафедры «со временем
сделают Казанский университет тем, чем он должен быть, т.е.
научным центром русской финнологии и тюркологии». Нельзя
лишать провинцию этого культурного фактора, считал автор
письма3. Ректор Петербургского университета и попечитель Петербургского учебного округа сообщили, что они не компетентны в этом вопросе. После этих спорных высказываний в
1

Валеев Р.М. Казанское востоковедение: истоки и развитие (XIX – 20-е гг.
XX в.). Казань, 1998. С. 181.
2
Материалы для истории факультета восточных языков… С. 282.
3
Там же. С. 285.
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июле 1893 г. И.Делянов обратился за советом к В.В.Вельяминову-Зернову: «Считаю долгом покорнейше просить Вас, почтить
меня Вашим по настоящему делу заключением»1. Разочарованный в эти годы приемами организации преподавания восточных
языков в Петербургском университете В.В.Вельяминов-Зернов,
на наш взгляд, не мог содействовать уничтожению (именно
уничтожению, поскольку, по его мнению, восточный факультет
Петербургского университета не справлялся со своими обязанностями2) восточных кафедр Казанского университета. В октябре того же года от тюрколога пришел ответ, ученый придерживался мнения В.Розена. Изучение финских и тюркских
языков в Казани дает возможность усвоить данные языки не
только теоретически, но и практически, поскольку край отличается многонациональностью, отмечал ученый. Также он подчеркивал, что развитие «инородческого» языкознания в Казани
будет иметь и культурное воздействие на население. После этого на полях данного письма рукой самого И.Делянова было написано: «Так уже решено…»3. Под воздействием мнения
В.В.Вельяминова-Зернова вышеназванные кафедры Казанского
университета продолжили свое существование. Кафедра турецко-татарской филологии была представлена Н.Ф.Катановым
вплоть до его смерти в 1922 г.4.
Как видим, В.В. Вельяминов-Зернов выступил против новых
методов преподавания в Петербургском университете. Он не
одобрял исключительно классическое обучение, основанное
лишь на изучении латинского и греческого языков. Ученый был
сторонником преподавания русского языка и русских обычаев в
школах, выступал против сословного, религиозного ограничения в отборе учеников. При тогда существовавшей постановке вопроса тюрколог опасался за будущее ориентализма в России. А будущее действительно оказалось непростым, с затмениями и возрождением. Октябрьская революция 1917 г., смена
политического режима сделали этот путь еще более сложным.
1

Материалы для истории факультета восточных языков… С. 288.
Там же. С. 282.
3
Там же. С. 289.
4
Валеев Р.М. Казанское востоковедение… С. 189.
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Г.К. Каримова
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ НАПИСАНИЯ
КНИГИ МУСЛИМИ «ТАВАРИХЫ БУЛГАРИЯ»
(«ИСТОРИЯ БУЛГАРИИ») И К ИСТОРИИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
В НАУКЕ
Труд Муслими привлекает внимание исследователей истории татарского народа со второй половины XIX в. Однако нужно подчеркнуть, что переписчики татарских рукописей начали
копировать его тексты с 1830-х гг. Например, самая древняя
копия «Истории Булгарии» из хранилища рукописей Центра
исследования письменного и музыкального наследия при Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан датируется 1838 г. (с. Чалпы
Азнакаевского района РТ)1.
«История Булгарии» Муслими была также издана в Казани
татарскими издателями в 1870, 1887, 1892, 1902 гг. в виде отдельной книги на арабской графике. Позже книга была подготовлена кандидатом филологических наук С.М.Гилязетдиновым и издана в Казани на кириллице2.
Татарские и русские историки первой половины XIX в.: И.
Хальфин (1778–1829), К. Фукс (1776–1846)3, М.С.Рыбушкин
(1792–1849) нигде не упоминают о наличии исторической книги, изданной таким образом4.
Первым из русских историков к труду Муслими обращался
С.М.Шпилевский (1833–1907), однако он не предпринял критического осмысления этого источника5. Татарский историк
1

Кол. 39. Опись I. Ед. хранения № 5146.
Мөслими. Тәварихы Болгария (Болгар тарихы). Казан, 1999. Б. 100;
Мөслими. Тәварихы Болгария // Мирастан биш сәхифә. XVII-XIX гасырлар
әдәби-тарихи ядкарьләре. Казан, 2011. Б. 126-190.
3
Карл Фукс. Казан һәм Казан төбәге. Казан, 2008. 448 б.
4
Рыбушкин М.С. Краткая история города Казани. Казань, 1849.
5
Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в
Казанской губернии. Казань, 1877. С. 91-100.
2
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Ш.Марджани (1818–1889) к источниковедческим качеством
труда Муслими относился весьма критически1. Татарский просветитель Каюм Насыри (1825–1902) попытался установить достоверность отдельных фактов исторического труда Муслими2.
Историк Гайнутдин Ахмеров (1864–1910) упоминает факт
принятия ислама булгарами как достоверный3.
Итак, даже беглый обзор литературы, посвященной труду
Хисамутдина бине Шарафутдина Муслими «История Булгарии» показывает, что учеными он был воспринят неоднозначно.
Среди исследователей были и те, кто считал данный труд
историческим сочинением, без всяких оговорок. Однако никто
из них не определил идейную направленность этого труда, его
жанр.
Критическое отношение татарских историков Ш.Марджани,
Х.Амирхана, М.Усманова, М.Ахметзянова к книге Муслими не
является аргументом в пользу вывода о ее «вздорности», наоборот помогает выработать критический подход к данному памятнику.
Эти ученые анализировали данный труд Муслими с точки
зрения проблемы его источниковедческой базы. При этом они,
не определив цель и постановку идейной проблемы в этом труде, не могли определить допущение в книги грубых искажений.
Однако историки и литературоведы, исследовавшие труд
Муслими, не смогли объяснить, осмыслить популярность труда
среди татарского народа, о чем свидетельствуют собранные археографами более 60-ти рукописных списков, найденных во
время археографических экспедиций, проведенных во второй
половине XX в. В этом отношении определенную роль сыграло
также и состояние развития татарской литературоведческой
теории и текстологии.
Автор «Истории Булгарии» в своем труде отмечает, что он
был завершен в 992 г. по хиджри (по григорианскому стилю
1584 г.). В начале своей книги дату завершения труда Муслими
1

Мәрҗани Ш. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. Казань, 1897.
Б. 206-224.
2
Насыйри Каюм. Сайланма әсәрләр: 4 томда. Казан, 2006. Т. 4. Б. 380-387.
3
Гайнетдин Әхмәров. Тарихи документаль җыентык. Казан, 2000. Б. 56-57.
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отмечает как 958 г. по хиджри (по григорианскому стилю
1551 г.).
Археограф Альберт Фатхи впервые объяснил популярность
труда Муслими тем, что в нем использованы эпитафийные, генеологические и фольклорные материалы татарского происхождения1. В своей работе, опираясь на данные рукописей выдающегося татарского археографа Саида Вахиди, утверждает,
что до середины XIX в. на территории селения Тямбердино
(ныне Алькеевский район РТ) стояла могильная плита Муслими.
Известный татарский писатель, историк, просветитель Ризаэддин Фахретдин в отношении труда Муслими писал, что он
потратил жизнь на создание бесполезного труда2. Татарские
литературоведы Али Рахим и Г.Газиз – авторы первой истории
татарской литературы – при оценке научного значения книги
Муслими придерживались взгляда историка Ш.Марджани3.
Они, текстологически изучив «Историю Булгарии», также подчеркивали наличие в ней многих ошибочных исторических
фактов. Их озадачило отсутствие исторических сведений о завоевании Казани в 1552 г. крестоносцами, а также литературный татарский язык изложения, не характерный для XVI в.
Даже в середине XX в. часть татарских историков
(Х.Гимади)4, литературоведов (Х.Хисматуллин)5 по-прежнему
пользовалась трудом Муслими без критических оговорок.
В монографии известного татарского историка второй половины XX – начала XXI вв. М.А.Усманова, посвященной анализу татарских исторических памятников XVII – XVIII вв., иссле-

1

Фәтхи А. Шәрәфетдин Болгарии // Н.И.Лобачевский исемендәге Фәнни
китапханә. Кулъязмалар тасвирламасы XII чыгарылыш. Татар әдипләре һәм
галимнәренең кулъязмалары. Өченче бүлек. Казан, 1968. Б. 12-13.
2
Ризаэддин Фәхреддин. Асар. Беренче том. Казан, 2006. Б. 33.
3
Рахим Г., Газиз Г., Татар әдәбияты тарихы. Феодолизм дәвере. Икенче
басма. Казан, 1925. Б. 123-137.
4
Гимади Х.. Народы Булгарского государства под игом Золотой Орды //
История Татарской АССР. Том 1. Казань, 1955. С.95-97 и др.
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«Тәварихы Болгария» // Борынгы татар әдәбияты. Казан, 1963. Б. 444-453.
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дование труда Муслими «История Булгарии» составило целую
главу1.
Историк, опираясь на критические замечания предыдущих
исследователей и пользуясь профессиональными методами
критического анализа исторических источников, сделал окончательный вывод о том, что по сюжету произведение не является историческим трактатом и не может быть включено в число
татарских исторических сочинений. Однако в работе
М.А.Усманова хотя было четко определен жанр труда Муслими
как «литературно-исторический», однако вопрос о цели его написания остался открытым.
Позже, в 1995 г., вышла научная статья археографа М.И.Ахметзянова, посвященная труду Муслими2. Он, продолжая аннализировать приведенные в произведении исторические факты с
точки зрения их достоверности, приблизился к определению
идеологической нагрузки сочинения Муслими. По его утверждениям, труд Муслими был написан против организации муфтията, создаваемого с целью подчинения духовной жизни татармусульман органам полиции и МВД Российской империи.
Муслими, как и многие представители духовного руководства
(абызы), не воспринял этот царский «Муфтият» – орган духовного порабощения мусульман руками вчерашних единоверцев.
«Таварихы Болгария» есть завуалированная характеристика
новых татарских имамов, раболепствующих перед муфтиемцарским министром над татарами-мусульманами. Деятельность
противников, выступающих против подчинения муфтию, отражается также в трудах татарских историков-литературоведов3.
Такое объяснение идеологической направленности труда
Муслими в научной статье М.И. Ахметзянова подтверждается
его новыми археографическими материалами, обнаруженными
в 1993 г. в с. Каргали Лениногорского района РТ. Эта находка
1

Усманов М. Глава четвертая. Сочинения Муслими и Ялчыгула по истории
Булгарии (конец XVIII – начала XIX вв.) // М.А.Усманов. Татарские
исторические источники XVII-XVIII вв. Казань, 1972. С.134-166.
2
Әхмәтҗанов М.И. Хисаметдин Мөслиминең «Тәварихы Болгария» әсәре
хакында кайбер фикерләр // Ислам нуры. 1995. № 3. Б. 30-39.
3
Гайнетдин М. Хакыйкать юлыннан. Әдәби тәнкыйт. Казан, 2001. Б. 36-46.

279

археографа (вернее, реплика поэта Г. Утыза Имяни о труде
Муслими) была опубликована в печати1. В данной статье на
основе анализированного археографического источника можно
считать доказанным, что автором «Истории Булгарии», написанной под псевдонимом Муслими, является татарский писатель Таджетдин Ялчыгулов и его труд был написан около 1820х гг., а не в XVI в.
В последней четверти XX в. сочинение Муслими стало также вызывать интерес у западных тюркологов. Появились работы тюркологов М. Кемпера и американского исследователя
А.Франка на немецком и английском языках, которые были переведены на русский язык и изданы в Казани2. Труд Муслими и
тем самым татарская философско-историческая мысль признаются значимой духовной ценностью в мировом масштабе.

1

Гыйлаҗетдинов Сәлим, Гарипова Ләйлә. Габдерахим Утыз Имәни Таҗетдин Ялчыгол әсәре турында // Әдәби мирас һәм текстология. Икенче
чыгарылыш. Казан, 2011. Б. 128-144.
2
Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане (1789-1889).
Исламский дискурс под русским господством. Казань, 2008. С. 675; Аллен
Франк. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России. Казань, 2008. С. 266.
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А.Н. Насырова
Г. БАТТАЛ – ЖУРНАЛИСТ
Творчество историка Г. Баттала многогранно. Он известен
не только как историк, филолог и общественный деятель, но и
как журналист, оказавший огромное влияние на формирование
и развитие татарской журналистики.
Деятельность Г. Баттала как журналиста начинается далеко
за пределами Родины. В 1904 г. он приезжает в Египет для поступления в университет аль-Азгар. Однако его попытка не
увенчалась успехом. Несмотря на это, Г. Баттал занимается самообразованием, изучает арабский и русский языки. В то же
время он начинает работать журналистом в редакциях различных арабских газет. Его первые заметки и статьи появляются на
страницах газеты «Аль-Мукатим», Аль-Муайид» и в журнале
«Аль-Манар», («Маяк»). Позже он будет исполнять обязанности редактора в газете «Аль-Джарида»1. Известно, что даже
по возвращении в Казань Г.Баттал не прекращал сотрудничество с ними2.
В Египте Г. Баттал знакомится с известным просветителем и
главным редактором газеты «Тарджеман» Исмаилом Гаспринским, который предложил ему возглавить свою новую газету
«Ан - Нахда» – «Обновление». Их сотрудничество было недолгим: выпустив первые несколько номеров, издание прекратило
свое существование.
В 1908 г. Г.Баттал возвращается в Россию и приступает к работе в оренбургской газете «Вакыт» («Время»). Данное издание
стало начальным этапом его журналистской деятельности на
Родине. Одновременно он сотрудничает и с другими изданиями: журналами «Шура» («Совет»), «Ак юл» («Белый путь»),
«Сөембикә» («Сююмбике»), «Мәктәп» («Школа»), «Укытучы»
(«Учитель») и «Хатын» («Женщина»).
1

Баттал Габдулбари Абдуллович. Ислам на Урале: энциклопедический
словарь / Коллект. автор. Сост. А.Н.Старостин. М., 2009. С. 49.
2
Кәримуллин. Ә. Тарихыбыз сәхифәләреннән // Мирас. 1995. № 9. Б. 127130.
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В августе 1913 г. по приглашению Хади Максуди, редактора
газеты «Юлдуз» («Звезда»), Г. Баттал переезжает в Казань. В
данной газете ему была предложена работа ответственного секретаря. С 1913 по 1917 гг. практически в каждом выпуске издания выходят в свет его многочисленные заметки и статьи, освещающие разные проблемы и стороны жизни татарского народа.
15–25 июня 1914 г. Г.Баттал участвует в качестве собственного корреспондента газеты «Юлдуз» в работе совещания
(«Киңәш мәҗлесе»), проходившего в Санкт-Петербурге. Совещание было созвано с целью поиска путей решения вопросов о
преобразовании религиозно-культурных дел мусульман России.
В нескольких номерах газеты «Юлдуз» были опубликованы
статьи, посвященные деятельности совещания1. В них основное
внимание было уделено проблемам в системе образования и
реформированию Оренбургского магометанского собрания.
После Февральской революции 1917 г. он уходит из газеты,
так как во многих вопросах, касающихся татарского общества,
его представления не совпадали со взглядами Хади Максуди.
Об этом он пишет в своей статье, напечатанной в 1917 г. в газете «Кояш» («Солнце»)2.
В этом же году он принял участие в учреждении газеты
«Шураи Ислам» («Совет ислама») в г.Ташкент3. В связи с забастовкой сотрудников типографии и дальнейшей продажей
типографии удалось выпустить лишь два номера газеты.
Вернувшись в Казань, 2 июля 1917 г. Г.Баттал совместно с
лидером татарских социалистов-революционеров Ф.Туктаровым организует газету «Курултай» («Съезд»). Он становится ее
ответственным секретарем. В ноябре того же года он принимает активное участие в работе парламента «Миллят Меджли1

Петербургта киңәш мәҗлесе // Йолдыз. 1914. 18 июнь. № 1210; 19 июнь. №
1211; 20 июнь. № 1212; 22 июнь. № 1213; 24 июнь. № 1214.; 25 июнь. №
1215; 29 июнь. № 1217.
2
«Йолдыз»дан нигә киттем? // Кояш. 1917. 28 март.
3
Мөселман комитетының гомуми җыелышы // Йолдыз. 1917. 16 июнь;
«Шураи ислам» гәзитәсе (идарәгә мәктүб) // Ил. 1917. 16 июнь.
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си» («Национальный совет»). Г. Баттал периодически освещал
деятельность совета на страницах газеты «Курултай». Однако в
марте 1918 г. газету закрывают за «контрреволюционную» деятельность. Всего было опубликовано 67 номеров «Курултая».
После закрытия ее большевиками 8 апреля того же года
Г.Баттал становится редактором ее приемницы – газеты «Алтай». Было издано лишь 13 номеров1. 23 мая Казанский Совет
принял решение о закрытии газеты и аресте главного редактора
Г.Баттала за пропаганду против Советов. С условием больше не
заниматься изданием газет и журналов его освобождают из-под
стражи.
После взятия красными г.Уфа вместе с изгнанными членами
«Миллят Меджлиси» Г.Баттал бежит в Сибирь. А чуть позже в
г.Петропавловск (Кызылъяр), где совместно с Гаязом Исхаки
участвует в издании политической, литературной, национальной газеты под названием «Маяк»2. К сожалению, информации
о данной газете недостаточно. Возможно, она являлась органом
«Кече Миллят Меджлиси»3.
После того как советская власть постепенно устанавливается
в Сибири, Г.Баттал принимает решение о возвращении в Казань. Здесь ему удалось увидиться с семьей, но спустя несколько дней его арестовывают и сажают в тюрьму. До окончания
Гражданской войны он находится в трудовом лагере. Опасаясь
за свое будущее, Г.Баттал решает бежать за границу. Хотя и не
сразу, но ему удается воплотить свой план. Используя ложные
документы, он мигрирует в Финляндию.
И здесь он не прекращает свою журналистскую деятельность: под псевдонимом «Казанлы» периодически отправляет
статьи в издательство «Расульзада» в г.Стамбул.
В 1925 г. Г.Баттал перебирается в Турцию. Здесь он занимается научно-исследовательской деятельностью, активно публикуется в турецкой печати. Его статьи также публикуются на
других языках. Например, его статья в журнале «Handbuch
1

Сибгатуллина Ә. Баттал-Таймас // Татарстан (тат.). 1995. № 7/8. Б. 101-102.
Гайнанов Р., Мәрданов Р., Шәкүров Ф. Татар вакытлы матбугаты. Казан,
1999. Б. 125.
3
Сибгатуллина Ә. Баттал-Таймас // Татарстан (тат.). 1995. № 7/8. Б. 101-102.
2
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Orientalistik» голландского издательского дома «Брилл», посвященная литературе казанских татар, выходит в свет на немецком языке. Другие две статьи, посвященные литературам
казанских и крымских татар, издаются во втором томе
«Philologicae Turcicae Fundamenta» на французском языке1.
Журналистская деятельность Г.Баттала богата и отличается
большим многообразием тем. Можно выделить несколько тематических групп содержания его статей:
– общественно-политические;
– культурно-просветительские;
– женский вопрос;
– исторические.
Большинство публикаций Г.Баттала посвящено общественно-политической теме. Он сам принимал активное участие в
общественных делах: являлся членом «Шәрыкъ клубы» («Восточного клуб») и «Милли идаре» («Национальное управление»)
и т.д. В связи с этим на страницах регулярной печати появляются материалы о деятельности данных организаций2.
Первая российская революция 1905–1907 гг. привнесла значительные изменения в жизнь татарского народа. В разных городах России, таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
проводятся съезды, создаются общественные организации, намечаются планы дальнейшей деятельности. К сожалению, этот
процесс носит кратковременный характер. Первоначально планировалось открытие университетов, училищ для преподавателей (дар ал-му‘аллимин) и преподавательниц (дар алму‘аллимат) и других учебных заведений. По ряду причин эти
намерения не были осуществлены. Г.Баттал, в связи с проведенным в г.Уфе совещанием и принятыми на нем постановлениями, в 1914 г. в журнале «Мәктәп» («Школа») опубликовал статью под названием «Киңәш мәҗлесенең карарлары» («По-

1

Кәримуллин Ә. «Ике бертуган Максудилар» авторы Г.Баттал Таймас
турында. Казан, 1999. Б. 10-11.
2
Укучылар файдасына «Шәрекъ» кичәсе // Йолдыз. 1915. 16 декабрь.
№ 1571.
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становления совещания»)1, в которой осудил пассивность и
бездействие общественных организаций. В статье он также выразил критическое отношение ко взглядам религиозных деятелей, выступавших за сохранение традиционных порядков в области образования. Сам Г.Баттал выступал за реформирование
системы обучения и введение светского образования в учебных
учреждениях.
Он хорошо понимал роль образования в развитии нации, неоднократно освещал данный вопрос в своих публикациях.
В 1914 г. выходят в свет его статьи «Иҗтимагый эшләрдә косурымыз»2 («Присутствие в общественных делах»), «Бәхетсезлегемез»3 («Наше несчастье»), посвященные этой теме.
В статье «Татар карагруһлары»4 («Татарские черносотенцы») Г.Баттал обращается к истории татарского народа и
определяет факторы, которые, по его мнению, препятствовали
развитию культуры и образования у татар. Он критикует духовенство в том, что оно невосприимчиво к новым веяниям в
культуре и образовании. Г.Баттал приводит в пример представителя духовенства Сафу Баязитова, который утверждал о том,
что нет необходимости в изучении светских наук в медресе. Он
выражает свое отрицательное отношение к попыткам создания
союза «Сыйрател мөстякыйм» («Правый путь»).
Г.Баттал в своих публикациях неоднократно обращается к
освещению данного вопроса. 24 апреля 1914 г. в газете «Юлдуз» публикуется статья «Ике мәҗлес»5 («Два собрания»). Он
выражает свое недовольство тем, что делегатом на совещание
(«киңәш мәҗлесе») отправляют С.Баязитова. По мнению
Г.Баттала, он совершенно не владел информацией о положении
мусульман в России. Автор публикации не может смириться с
тем, что судьба нации зависит от таких людей. Несмотря на это,
1

Киңәш мәҗлесе карарлары. [Милли мәктәпләр мәсьәләсе буенча 1913 нче
елның 14 декабрендә Уфада җыелган мәҗлеснең карарлары] // Мәктәп. 1914.
№ 1. Б. 11-13.
2
Иҗтимагый эшләрдә косурымыз // Йолдыз. 1914. 10 гыйнвар. № 1101.
3
Бәхетсезлегемез // Йолдыз. 1914. 19 февраль. № 1128.
4
Татар карагруһлары // Йолдыз. 1914. 11 февраль. № 1122.
5
Ике мәҗлес // Йолдыз. 1914. 24 апрель. № 1174.
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он возлагает большие надежды на работу будущего собрания в
г.Санкт-Петербурге. Действительно, надежды Г.Баттала оправдались: на состоявшемся в Санкт-Петербурге совещании рассматривался вопрос о реформировании структуры и деятельности Духовного собрания. Ход и деятельность съезда были полностью освещены им на страницах газеты «Юлдуз».
В целом, Г.Баттал глубоко интересовался разными сторонами общественно-политической жизни и на страницах различных изданий выступал с критическими публикациями.
Еще одна значимая тема в публицистике Г.Баттала – женский вопрос. Он являлся защитником интересов женщин, их
свобод и независимости. Г.Баттал выступал против существовавших религиозных норм и порядков, создавших ситуацию
бесправия женщин. Чтобы показать, насколько эта проблема
важна для общества, Г.Баттал приводит в пример женщин Европы и Америки. Он выражает бесконечную радость в связи с открытием учительских курсов1. Он опубликовывает статьи о
Фахрельбанат Сулеймании2, Фатыйма-Фарида ханум3, которые
могли бы быть примером для подражания татарским женщинам. Г.Баттал прекрасно понимал большую роль женщин в развитии нации.
Являясь историком, Г.Баттал не оставил в стороне и вопросы, связанные с историей народа. Одну из таких брошюр он
посвятил башне Сююмбике4. 16 сентября 1917 г. с башни был
снят шпиль с символикой двуглавого орла – государственного
герба Российской империи. В связи с этим распространяются
слухи о нетатарском происхождении башни. В свою очередь
Г.Баттал в брошюре приводит взгляды таких татарских истори1

Аналар мәктәбе // Шура. 1909. № 22. Б. 694-695.; «Кадынмы, хатынмы?» //
Шура. 1909. № 24. Б. 759-760; Хатыннар вә тәрәкъкый // Шура. 1910. № 5.Б.
136-139; Хатын-кызларымыз // Йолдыз. 1913. 6 декабрь № 1076; Мөгаллимәләр курсы // Йолдыз. 1914. 1 апрель. № 1157; Мөгаллимәләр курсы
хакында // Йолдыз. 1914. 8 апрель. № 1162.
2
Фәхрелбәнат ханым Сөләймания хозурында // Йолдыз. 1914. 24 гыйнвар.
№ 1110.
3
Фатыйма-Фәридә ханымның вафаты // Йолдыз. 1914. 18 февраль.
4
Сөембикә манарасы хакында. (1917 елда Казанда һәм Уфада Г.Баттал
әфәнде тарафыннан укылган лекция). Казан, 1918. Б. 52.
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ков, как Ш.Марджани, Г.Ахмеров, Х.Атласи, и цитаты из работ
русских ученых: П.Заринского, П.Невзорова, Н.Загоскина,
П.Дульского, М.Рыбушкина, С.Шпилевского, Н.Бажанова, и
описания панорамы Казанского кремля голландцем Витзеном.
В 1913 г. он участвовал в дискуссии по проблемам национальной идентификации. В связи с этим была опубликована
статья «Милләтне билгеләү»1. Она также носит исторический
характер. Актуальной темой того времени являлся вопрос о самоидентификации татар. Многие задавались вопросом «кто
мы?». Мнения разделились: некоторые представители татарского народа называли себя потомками древних булгар, другие
именовались мусульманами, кто-то считал себя тюрком, а некоторые самоидентифицировались как татары. Статья Г.Баттала
как раз освещает эту проблему. Опираясь на труды и взгляды
Ш.Марджани, К.Насыри, Г.Тукая, публицист дает краткий исторический обзор и выступает за использование этнонима «татары» применительно к тюркским народам Волго-Уральского
региона.
Таким образом, в лице Г. Баттала мы видим не просто рядового журналиста, а журналиста-организатора, ответственного
секретаря и редактора ряда татарских периодических изданий, в
которых он выступал как яркий публицист по различным животрепещущим проблемам развития татарского народа.

1

Миллиятне билгеләү // Мәктәп. 1913. № 6. Б. 149-153.
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М.В. Небольсина
КАКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
РУСТЕМ КУТУЙ – ТАТАРСКОЙ ИЛИ РУССКОЙ?
В истории национальных литератур России значительный
интерес представляет творчество русскоязычных писателей. В
современных исследованиях, посвященных русскоязычной литературе, определяются ее место и роль в истории национальных литератур, идет поиск новых, отличных от сформировавшихся в советский период методологических подходов к ее
изучению. В большинстве работ используется основывающийся
на идеях М. Бахтина диалогический подход, в соответствии с
которым феномены русскоязычной литературы рассматриваются как явления, возникающие на границе литератур (культур), в
диалоге между ними.
На протяжении многих лет литературоведы разных стран задавались вопросом, что заставляет образы и темы разных культур взаимодействовать друг с другом, но не обедняя, а взаимообогащая друг друга.
Создание литературы, которая формирует образы иного национального мира, началось еще в ХIХ в., но особое развитие
она получила в годы советской власти. Позже возник и термин:
«русскоязычная литература».
Писатели разных национальностей заговорили о себе, истории и традициях своего народа на русском языке. Сложнее всего было тем национальностям, которые не имели своей письменности, им приходилось средствами чужого языка − в данном случае русского − передавать мироощущение героя,
фольклорный уровень его мышления, предметно-чувственный
мир другой культуры (например, народы Севера).
Как отмечает А.В. Подобрий1, при анализе диалоговых национально-культурных отношений в литературе 20-х гг. ХХ в.
можно отметить практически полную доминанту одной культу1

Подобрий А.В. Диалог национальных культур в русской прозе 20-х годов
ХХ века: Автореферат дис. Екатеринбург, 2008. С. 10.
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ры (русской) над другой, когда различные элементы (предметы
быта, оружие, наряды и пр.) играли незначительную роль, создавали национальный колорит, становились лишь внешней
приметой национальности персонажа. Автор сознательно вводил в произведении в один национальный мир героя другой национальности и средствами русского языка рисовал мир другой
культуры. Это говорит о том, что писатели уже в то время использовали все возможности различных культур, чтобы установить диалог между ними и сделать национальные миры достоянием русского читателя на основе взаимодостоинства всех наций и равного взаимоуважения между народами.
В середине ХХ в. в Советском Союзе целенаправленно проводилась государственная политика, направленная на поддержание национальных писательских кадров, пишущих на русском языке. Произведения их издавались большими тиражами.
Благодаря этому в нашей стране признанными поэтами и писателями были авторы, создававшие образ своей национальной
культуры на русском языке, что способствовало ее адекватному
восприятию носителями русской культуры. Примеров здесь
можно привести множество: киргиз Чингиз Айтматов, казах
Олжас Сулейменов, белорусы Василь Быков и Алесь Адамович;
молдаванин Ион Друцэ; башкир Анатолий Генатуллин; осетин
Гайто Газданов, чувашин Геннадий Айги; узбек Тимур Пулатов, украинец Виталий Коротич; таджик Тимур Зульфикаров;
чукча Юрий Рэтхэу; нивх Владимир Санги и многие, многие
другие.
Современная русскоязычная литература Республики Татарстан имеет собственные литературные традиции и корни и занимает сегодня особое место в художественной литературе
республики, ежегодно пополняясь новыми яркими литературными именами, порождая талантливые произведения поэзии и
прозы, драматургии и публицистики.
Самобытные произведения литературы и искусства, созданные русскоязычными татарами, такими как М. Львов (Рафкат
Маликов), А.Мифтахетдинов, Р.Мустафин, Д.Валеев, Р.Мирхайдаров, Р.Солнцев (Ринат Сутиев), Р.Нуриев, И.Мухамедов,
Р.Сабиров, А.Мушинский и другие, принадлежат российской и
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мировой культуре. И пусть они не владеют татарским языком,
но зато активно интересуются прошлым, настоящим и будущим
татарского народа и отражают его историю в своих произведениях.
Так, Альберт Лиханов, указывая на диалог русской и татарской литератур в творчестве Рустема Кутуя, в предисловии к
его книге «И слезы первые любви…» отмечал, что Р. Кутуй соединил в себе кровь отца с литературным языком И. Бунина и
Ю. Казакова, и образно сравнил его творчество с прививкой
черенка из поросли иной литературы к могучему дереву русской литературы, который не только прижился, но и дал необычайные плоды, «имеющие особый вкус и аромат и способные
обогатить новыми качествами само это могучее дерево»1.
Еще в 60-е гг. ХХ в. поэт начал искать свое «Я» в далеком прошлом своего народа. Он проявлял глубокий, кровный интерес к
его истории, написал цикл исторических баллад, которые были
посчитаны крамольными и появились в печати лишь через двадцать с лишним лет. Так, в «Балладе о казанской сироте», опубликованной только в 1988 г. в сборнике «Зажги свечу», поэт
остро переживает историческую трагедию татарского народа:
Всех,
Кто выше тележной чеки,
К аллаху!..
И ложилось тепло щеки
На плаху.
Борода к бороде,
Ухо к уху.
Глухо.
О хрящи хруст топора…2
Интерес Кутуя к истории − не легковесное любопытство, его
интерес глубоко личный, кровный. Ведь лишь лирика, в отличие от эпоса, способна выразить глубокие душевные переживания: в стихах автор как бы погружается в бездонную пучину

1
2

Кутуй Р. И слезы первые любви. М.,1985. С. 5
Кутуй Р. Песня вечерняя. Казань,1993. С. 27
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прошлого, становится невольным участником событий минувших лет.
В русскоязычных произведениях Р. Кутуя часто встречаются
татарские языковые единицы, актуализирующие межлитературный диалог. В большинстве случаев они выступают как
предмет ценностного отношения: для лирического героя татарская речь выступает как припоминание о генетической связи с
татарской культурой.
Связь Р. Кутуя с традициями национальной культуры обнаруживается также и на уровне отдельных образов. К таковым, в
частности, относится образ коня – неотъемлемый в национальной картине мира татар.
Р. Кутуй относится к числу авторов, создавших неповторимый образ Казани. Лирический герой стихов, посвященных
Казани, выступает как человек пограничья: ему равно близки и
дороги ценности русской и татарской культур: «Казань входила
в меня исподволь, полегоньку-потихоньку, как настойчивая
нежность матерей запечатляется в характере сына – впечатывалась в сетчатку глаз ажурной решеткой, знаком летучего змея
на камне, отдавалась в ступнях булыжной мостовой, заговаривала притаенностью девичьего монастыря, теплым ожерельем
минарета Азимовской мечети… И, наконец, как задержанный
вздох, белый силуэт Кремля…»1.
В творческой индивидуальности Р. Кутуя диалогически соединяются начала, восходящие к традициям русской и татарской культур. Будучи русскоязычным писателем, Р.Кутуй выступает в литературе как носитель такого ценностного отношения к культуре, в котором ценности одной культуры (татарской) осмысливаются в контексте другой (русской).
Свою неразрывную связь с татарской культурой Р. Кутуй
подчеркивал и через обращение к творчеству татарских поэтов.
В их числе Тукай, Дэрдменд, Джалиль, которым поэт посвятил
несколько своих стихотворений. Так, в 1960-е гг. Кутуй пишет
стихотворение «Последняя ночь», посвященное Мусе Джали-

1

Кутуй Р. Моя Казань¸ мой Татарстан // Татарстан. 1991. № 1. С. 7.
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лю, вдохновившее впоследствии композитора Анатолия Луппова на создание музыкальной поэмы.
Дружеские отношения связывали Рустема Кутуя с Хасаном
Туфаном, который хорошо знал его отца – Аделя Кутуя.
Переводы на русский язык произведений татарских поэтов и
прозаиков – Сибгата Хакима, Салиха Баттала, Нури Арсланова,
Равиля Файзуллина, Мударриса Аглямова, Аделя Кутуя, Амирхана Еники, Вакифа Нуруллина, Магсума Насыбуллина и других современных ему авторов – были формой диалога с татарской литературой.
Через переводческую деятельность поэт приобщался к традициям татарской литературы. Не владея в совершенстве татарским литературным языком, но обладая поэтическим слухом и
интуицией, поэт улавливал ритмические особенности переводимых стихотворений, а хорошее знание русского стиха позволяло ему находить формы, релевантные поэтике оригинала.
Этим во многом объясняется высокий авторитет Р. Кутуяпереводчика у татарских поэтов.
В том, что произведения татарских литераторов, переведенные им ярко, мастерски и вместе с тем бережно и точно,
стали не только доступны русскому читателю, но и являются
всеобщим достоянием, велика заслуга Рустема Кутуя.
Однако по сей день не умолкают споры: кто ж он такой, Рустем Кутуй, − русскоязычный татарский писатель и поэт или попросту русский, не имеющий отношения к татарской литературе.
«Вот является молодой поэт в татарскую поэзию, − пишет
Кутуй в статье «Что называть поэзией» в 1964 г., − и начинает
говорить свободным стихом. Его строка угловатая, слова пружинят… И все-то ему тесно, и он, забывшись, рубит строку или
удлиняет ее, охваченный понятным ему одним ритмом. И он
слышит: «Это не в традициях татарской поэзии!»1. А ведь молодой поэт уважает и знает все то, что было раньше. Он лишь
пытается расширить рамки традиций.

1

Кутуй Р. Что называть поэзией // Литературная газета. 1964. 12 декабря.
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Рустем Кутуй, татарин по рождению, воспитанный на русской литературе, был русскоязычным поэтом, но одинаково
любил Тукая и Дэрдменда, Боратынского и Пушкина, Бодлера и
Рильке. Разноязыкие гармонии уживались в нем. Потому что
дисгармонию и хаос плодит лишь серость.
«Он был русским лицом татарской литературы» – назвал
свою статью, посвященную памяти Рустема Кутуя, журналист
Вахит Шарипов1.
Вопрос «идентификации» творчества Рустема Кутуя по национальному признаку − одна из интересных и противоречивых
проблем.
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур», посвященная 75летию Рустема Кутуя, в ноябре 2011 г. затронула и этот вопрос,
и не было на него однозначного ответа, да и быть не могло.
Р.Ф.Харрасова отмечает: «Нет другого русскоязычного поэта, который использовал бы так обильно в своем творчестве
детали, взятые из татарского быта, образы, близкие своему народу. Видно, что он до мельчайших подробностей знаком с его
историей. Когда читаешь стихи Рустема Кутуя, чувствуешь
родное, близкое, даже забываешь о том, что строки написаны
по-русски. Мне кажется, хотя он и был русскоязычным по тонкости духа, по мелодии души, по своему мировоззрению, был
истинно татарским поэтом»2.
Р.С.Зарипова говорит о том, что Рустем Кутуй очень много
сил прилагал, переводя на русский язык произведения татарских писателей. При этом он широко использовал темы и образы, характерные для татарской литературы3.

1

Шарипов В. Он был русским лицом татарской литературы // Казань. 2010.
№ 2.
2
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте
национальных литератур», посвященной 75-летию со дня рождения
Р.А. Кутуя. Казань, 2011. С. 191.
3
Там же. С. 198.
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Исследуя мифологию творчества Р. Кутуя, Р.Ш. Сарчин пишет следующее: «… Кутуя можно назвать выразителем тоски
татарского народа по своим булгарским истокам, по простору,
по степному чувству воли, дающему ощущение почвы, корней»1.
С ними полемизирует Я.Г.Сафиуллин, указывая на то, что
писатель, не идентифицирующий себя с русской нацией, не
может создать на русском языке отличную от русской литературы литературу, заимствуя при этом материал из национальной литературы. «Главное в литературе не темы, сюжеты, идеи,
к которым обращается писатель. Их не так много, и они в основном наднациональны. Главное в проблематизации их, осуществляемой средствами, возможностями языка, во власти которого находится писатель».
И коллеги из Союза писателей не принимали его за «своего». «Чужак, пишущий на чужом языке. Даже, невзирая на то
обстоятельство, что он много и плодотворно переводил на русский татарских поэтов, удваивая и утраивая их читательскую
аудиторию»2.
Однако парадокс в том, что и русская литература не стремится признать русскоязычных писателей «своими». Возникает
опасность, что национальный писатель, пишущий на русском
языке, никому не нужен. И его одинаково потеряет и русская
литература, и национальная.
По этому поводу можно спорить бесконечно, и каждое мнение имеет право на существование. Однако число русскоязычных авторов из года в год увеличивается. Можно по-разному
относиться к этому явлению, но факт остается фактом: они
имеют свой круг читателей, следовательно, литература эта была
и остается востребованной.

1

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте
национальных литератур», посвященной 75-летию со дня рождения
Р.А. Кутуя. Казань, 2011. С. 205.
2
Там же. С. 6.
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М.В. Недорезов
ПРОФЕССОР П.В. ЗНАМЕНСКИЙ О РОЛИ
ДУХОВЕНСТВА В НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
РОССИИ XVI – XVIII ВЕКОВ
Основатель казанской школы русской церковной истории
Петр Васильевич Знаменский (27.3.1856, Нижний Новгород –
2.5.1917, Казань) стал известен благодаря своим трудам, в особенности «Руководству к русской церковной истории», в котором передал историю церкви не через историю ее высших иерархов, а показал взаимовлияние церкви и народа. Написанное
на его основе «Учебное пособие по истории Русской церкви»
было рекомендовано в качестве учебника по церковной истории
для духовных семинарий.
В «Истории Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870 годы)» Знаменский рассмотрел историю академии со времени ее вторичного открытия до изменения устава в 1870 г. Он живо нарисовал жизнь академии, рассмотрел деятельность ректоров, преподавателей, жизнь студентов.
Описание рукописей знаменитой Соловецкой библиотеки,
переданной в Казанскую духовную академию в середине
XIX в., первым составил именно Знаменский, что дало историкам возможность по-новому взглянуть на многие вопросы истории России. Исторические труды Знаменского высоко ценил
В.О.Ключевский. Они неоднократно переиздавались, в том
числе и в наше время1.
Образование на Руси было преимущественно церковным
вплоть до 2-й половины XVIII в. Именно от духовенства зависело развитие просвещения и, косвенным образом, развитие
всей страны. В церковных школах детей учили читать и писать,
преподавалась «Азбука», читались Часослов или Псалтырь, а
иногда и Апостол.
1

Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2006;
Знаменский П.В. История русской церкви (учебное руководство). М., 1996.
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На Стоглавом соборе, созванном при Иване Грозном, было
решено ввести систему училищ: «И мы о том по царскому совету соборне уложили: в царствующем граде Москве и по всем
градам… избрати добрых духовных священников и дьяконов и
дьяков, женатых и благочестивых, имущих в сердцы страх божий, могущих иных пользовати, и грамоте и чести, и писати
горазди. И у тех священников, и у дьяконов, и у дьяков учинити
в домех училища, чтобы священники и дьяконы, и все православные христиане в коемждо граде предавали им своих детей
на учение грамоте, и на учение книжнаго писма, и церковного
пения псалтырного, и чтения налойного, и те бы священники, и
дьяконы, и дьяки избранные учили своих учеников страху божию, и грамоте, и писати, и пети, и чести со всяким духовным
наказанием»1.
В училища грамотности тогда принимали детей с семилетнего возраста, без различия сословий. Это равенство было отличительной чертой русского просвещения в XVI – XVII вв. Домашнее воспитание у князей, бояр, дьяков имело не только самостоятельное значение, но и служило предварительной ступенью к школьному.
В монастырях существовали училища более высокого типа
специально открываемые для тех подростков, которые готовились стать священнослужителями. В 1556 г. в трех монастырях
Казанской епархии такие школы были открыты: Успенском,
под руководством архиепископа Гурия, Спасо-Преображенском – Варсонофия (в Казани) и Германа в Успенском (в Свияжске). Отсутствие системы подготовки церковнослужителей
до открытия подобных школ пагубно отражалось на образованности самого духовного сословия. Сведений об училищах подобного типа крайне мало. Вряд ли большинство учеников в
них шли дальше усовершенствования в грамоте и изучения
церковной службы, но, по всей видимости, они получали также

1

Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (до
Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1974. С. 26-27.
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неплохую подготовку по церковному пению, иконописному
мастерству, переписному и прикладному искусству1.
Для образования народа требовалось образованное духовенство, что в те времена было явлением не очень распространенным. Осознавая эту проблему, правительство вынуждено было
озаботиться и о духовном образовании.
В царствование Алексея Михайловича, при усилившейся потребности в образованных пастырях и значительном расширении программы исправлений церковных книг, решились ближе
познакомиться с юго-западной образованностью, которая стояла выше московской, и начали вызывать в Москву ученых из
Малороссии, где с начала XVII в. успешно работала Киевская
коллегия, позже названная академией. Так как на духовенстве
лежала обязанность просвещения народа, то вопрос об образовании самих священнослужителей занимал видное место и в
истории России XVII в., до реформ Петра I.
Деятелей, заботившихся в то время об устройстве духовных школ, разделяют на три группы. Одни получали образование путем простой начитанности, ознакомления со святым
писанием, святоотеческими произведениями и с русской духовной литературой. Другие приобретали знания и любовь к
схоластике в южнорусских школах (главным образом в Киевской коллегии). Третьи – люди образованные и знакомые с
схоластической наукой, но не питавшие к ней симпатий и
даже боровшиеся с учителями, приглашенными из Малороссии2.
Киевское образование приучало к умственной работе, отчетливости в мыслях, сознательности в верованиях, однако латинский оттенок киевского богословия уловили в Москве, «где
свежее чувство простодушных ревнителей православия тотчас

1
Гарзавина А.В. О начале казанского книгопечатания // Традиции и
современность в сохранении и развитии русской культуры в Татарстане.
Казань, 2009. С. 15-16.
2
Архангельский А. Духовное образование и духовная литература в России
при Петре Великом. Казань, 1883. С. 9.
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почуяло в учении южных схоластиков примесь чуждого элемента»1, воспринятого из католической Польши.
Между представителями двух направлений в образовании –
старого, эллино-славянского, и нового, польско-латинского, – с
самого начала стали происходить столкновения.
Решив основать в Москве духовную академию, царь Федор
Алексеевич в 1682 г. послал грамоту с просьбой прислать из
Греции православных и искусных учителей. По этому приглашению в 1685 г. в Москву приехали ученые греки братья Иоанникий и Софроний Лихуды. С их приездом Московская академия сделалась центром эллино-славянского просвещения и
сильным противовесом образованию латинскому, шедшему из
Киева считавшемуся вредным для православия. Но подозрение
в неправославии коснулось и самих Лихудов и довело их наконец до заточения в Ипатьевском монастыре. Когда же, с наступлением XVIII в., протекторство над академией было поручено
Стефану Яворскому, там стали вводиться киевские порядки и
«латинские учения», на что Яворский получил от Петра особый
дозволительный указ. Между Киевом и Москвой завязались
самые тесные связи.
«Почти все умственные и религиозные движения в церкви с
половины XVII в. вращались именно около киевских ученых.
Не было отрасли церковного образования, в которой они не оставили бы более или менее важных памятников своей работы.
Эта многосторонность занятий была еще чужда московским
ученым, деятельность которых вся сосредотачивалась в обрядовых исправлениях и борьбе с расколом, да еще в исторических
работах»2.
Мысль Петра I о заведении особых школ для духовенства
начала осуществляться с самого начала XVIII в. энергией новых
иерархов из малороссов. Благодаря им школьное образование
духовенства успело укрепиться в России в одно почти царствование Петра.
1

Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2006.
C. 340.
2
Там же. С. 349.
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Воспитанники южнорусских училищ, вызванные Петром в
Москву, имели свой идеал образования и старались осуществить его в подведомственных им школах.
До XVIII в. Киевская коллегия была единственным образцовым училищем в России. Воспитанники ее были образованнейшими людьми в русском духовенстве. Не удивительно поэтому,
что Петр I приказал в 1701 г. учредить и в Москве академию с
«латинскими учениями». В Киеве осуществлялась западная
система образования с господством латинского языка. Из Киева
по приглашению царя приехали учителя и учащиесявыпускники и с ними киевская учебная программа и правила
поведения учеников.
«Учения латинские» нашли применение на практике во всех
открываемых школах, потому что утверждены были правительством, так и потому, что им симпатизировали многие епархиальные архиереи (южноруссы по происхождению), под непосредственным надзором которых состояли эти школы, хотя
многим из них, из-за недостатка материальных средств и неимением хороших учителей, программа Киевской академии
была далеко не по силам1.
Практически эта программа выполнялась только в Московской академии и в школе в Новгороде (благодаря приехавшим
братьям Лихудам). Однако все школы должны были работать
по киевской программе и изучать латинский язык. В школах
многих городов появились учителя из Малороссии.
В казанской школе, открытой митрополитом Тихоном, «латинский диалект» стал преподавать «учитель польской породы
Василий Свентицкий». Казанским школьникам под руководством Свентицкого самые обыкновенные вещи приходилось
понимать под мудреными названиями и в недоступной форме.
Несколько позже для школы был выстроен удобный дом и изысканы средства на его содержание.
Первые школы, открываемые архиереями, были по старой
памяти общими заведениями, какими были все прежние при1

Архангельский А. Духовное образование и духовная литература в России
при Петре Великом. Казань, 1883. C. 13.
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ходские школы, и не приспособлялись к целям духовной службы, но постепенно стали создаваться исключительно сословные
духовные школы, назначавшиеся для обучения молодых людей
«в надежду священства» и закрытые для посторонних лиц.
Явление это было необходимым результатом возникшего
при Петре строгого распределения населения России по сословиям. Образование общее, необходимое для нравственного развития общества, не включалось в разряд задач государственных, и правительство занималось одними специальными школами, к числу которых относились и духовные.
Так продолжалось до 2-й половины XVIII столетия, когда
правительство и общество осознали, что одного специального
образования недостаточно, и стали открывать школы общеобразовательные.
Славяно-греко-латинские школы предназначены были давать образование, необходимое для получения права на церковную должность. Для занятия архиерейских кафедр вызывались
малороссы, так как правительство ждало от них большего усердия к распространению просвещения.
В 1716 г. в Петербург из Киева был вызван монах Феофан
Прокопович. Он слыл образованнейшим человеком своего времени, его личная библиотека насчитывала до 30 тысяч томов, в
числе его друзей были Татищев, Кантемир, умел ценить таланты и покровительствовал молодому Ломоносову.
Страстный ревнитель образования, Прокопович вскоре сделался правой рукой Петра во всех его последующих церковных
реформах. Прокопович был основателем новой школы богословия. Из его богословских сочинений наиболее известны «Краткое христианское учение младому отроку», трактат о безбожии,
«Наставление священнику…» В проповеди он тоже явился реформатором, сделав ее ясной, сильной «учительницей» общества. Он доказывал необходимость просвещения, уничтожения
национальной замкнутости, обличал невежество. После смерти
Петра Феофан Прокопович остался главным представителем
церковной реформы.
Для дальнейшего распространения просвещения необходимо
было позаботиться о лучшем образовании самого духовенства.

300

По предписанию Духовного регламента, написанного Прокоповичем, в 1721 г. архиереев обязали создать школы при архиерейских домах и крупных монастырях. В течение 4 лет были
открыты до 46 славяно-греко-латинских школ. Почти не сокращаясь в количестве, они дожили до того времени, когда началось превращение их в семинарии. Однако значительность расходов, связанных с введением нового типа духовной школы, во
многих городах задержала учреждение семинарий до воцарения
Ектерины II1.
Правительство стало строго требовать, чтобы на церковные
должности назначались непременно учившиеся в школах. Определено было открыть архиерейские школы во всех епархиях.
«Кроме немногих эллино-славянских училищ, все епархиальные школы основывались на началах латинского образования
[…] Курс учения определен в таком объеме: 1) грамматика с
географией и историей, 2) арифметика и геометрия, 3) логика с
диалектикой, 4) риторика с пиитикой, 5) физика и краткая метафизика, 6) политика, 7) богословие. На первые 6 отделов наук
назначено по году, на богословие – 2 г., потому что духовные
школы назначались быть заведениями сословно-специальными,
для обучения духовных детей»2.
Но устройству новых школ мешали многочисленные трудности. Духовенство с неохотой отпускало своих детей в необычные для них учебные учреждения, иногда будущих учеников доставляли в них в кандалах и под конвоем. Также недоставало и учителей. Все это вынудило правительство в 1722 г. ограничить курс архиерейских школ только изучением славянской грамматики и букваря, что означало, по сути, свертывание
проекта открытия полноценных духовных школ.
Московская академия после Лихудов была в запустении, а
потому снова пришлось обратиться к Киевской академии, которая была тогда единственной в России школой, правильно и
прочно устроенной. Петр вызывал ее воспитанников для заня1

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXVII. СПб,
1899. C. 383.
2
Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2006. C.
406-407.
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тия важнейших церковных должностей в России. Началось преобразование духовной академии в Москве по образцу киевской – вызваны преподаватели, перенесены все школьные порядки, разделение классов, состав курса, диспуты, экзамены,
рекреации, пение виршей, представление мистерий.
К середине XVIII в. все более ощущался недостаток религиозного образования в обществе. Оно ограничивалось, по мнению Синода, только чтением Часослова и Псалтыря, которые
считались главными книгами при обучении грамоте. Заботы о
духовных школах, благодаря Ф. Прокоповичу, давали результаты. Все школы со славяно-латинским курсом были переименованы в семинарии. Славяно-российские школы остались большей частью только в уездных городах и считались низшими
училищами, хотя и в семинариях учение не простиралось дальше латинской грамматики. В них было введено киевское разделение классов, киевские школьные должности и порядки. Был
издан указ всем родителям обучать детей катехизису по Букварю Прокоповича, при определении на службу молодых людей
экзаменовать в знании катехизиса. «В Киевской и Московской
духовных академиях была особая должность катехизаторов,
которые должны были каждое воскресенье изъяснять догматы и
правила православия с церковной кафедры и в аудиториях перед литургией. Тот же обычай был и в некоторых семинариях,
например, Троицкой и Казанской»1.
Преподавание в семинариях делалось точной копией курса
Киевской академии. Только славяно-российское учение и церковное пение в низшем классе напоминало старину, но и они
затем выделились из состава семинарского курса и сделались
приготовительным классом. Затем следовали латинские классы,
не известные в России до нашествия новых учителей: фара или
аналогия – учили латыни; инфима, где начиналось грамматическое учение; грамматика – преподавались грамматические правила; синтаксима – ей заканчивался низший класс. Ученики,
обучившиеся латинскому языку, переводились в высшие клас1

Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2006.
C. 465-466.

302

сы, начинавшиеся с пиитики (искусство плести вирши). Риторикой завершалось семинарское образование – там, где не было
философского и богословского курсов. Немногие из семинаристов оканчивали эти два высших класса. Все перечисленные
классы были латинскими. Преподавание греческого языка повсюду было в упадке1.
Только при Екатерине II, согласно общим просветительным
стремлениям, курс семинарского учения было велено расширить введением общеобразовательных наук – математики, истории и географии; ученикам рекомендовалось больше заниматься чтением в семинарских библиотеках, «ибо без чтения
такового одни школьные классы весьма недовольны к просвещению учащегося и к обогащению его, к проповеди слова Божия приготовляемого»2.
На практике в семинариях, как правило, недоставало учителей, да и учеников нужно было добывать путем насильственных наборов. Кроме того, все эти семинарии не были обеспечены в материальном отношении. Затраты на содержание семинарий правительство брать на себя не хотело, отнимая в то же
время у епархий вотчины; неудивительно, что некоторые семинарии закрывались или по недостатку средств и отсутствию
учителей, или «по недостатку любви к просвещению у некоторых архипастырей, например, в Казани, где архиерей Гавриил в
1736 г. распустил по домам более 80 учеников»3.
К середине XVIII в. лучшими семинариями считались:
Харьковский коллегиум, который доведен был до равенства с
академиями и в котором раньше других семинарий преподавался курс богословия; семинария Петербургская; Троицкая в Сергиевской лавре (до 200 учеников), скоро после своего основания сравнявшаяся с академиями; Казанская, которая при Луке
Конашевиче тоже завела у себя высшие классы, получила ста-
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тус академии и была самой многочисленной (до 300 учеников)
и одною из самых благоустроенных1.
Екатерине II не нравились по своим клерикальным тенденциям малороссы, занимавшие все важнейшие посты в духовной
иерархии России. Она решила дать возможность выдвинуться
новым лицам, которые могли бы соответствовать ее правительственным видам. Из старых священнослужителей она отличала
лишь двух архиереев, известных своим образованием: Гавриила
Кременецкого (Казанского архиепископа в 1755-1762 гг.) и Амвросия Зертис-Каменского Крутицкого. Первого она с самого
же начала царствования перевела в Петербург на место Вениамина Пуцека-Григоровича, который был назначен в Казань, на
место своего прежнего миссионерского служения.
Все внимание императрицы обращено было на молодых великоросских ученых монахов, которые так долго унижались
малороссами и теперь готовы были со всем усердием служить
власти, впервые их возвышавшей. Первым приобрел влияние
Димитрий Сеченов. В 1740-е гг. он заведовал в Казани организацией просвещения новокрещеных инородцев – татар, чувашей, черемис. С 1757 г. он стал архиепископом Новгородским,
главным членом Священного Синода и сильным человеком при
дворе. Екатерина дала ему сан митрополита, рекомендовала его
Вольтеру как образцового архиерея, чуждого всякого фанатизма. Вторым возвысился Гедеон Криновский, архимандрит Троицкой лавры. Еще в 1750 г. Криновскому, одному из лучших
преподавателей Казанской семинарии из ее же воспитанников,
пришлось бежать из Казани из-за положения в семинарии, где
не только ученики, но и учителя за свое послабление подлежали «равномерному наказанию, как и об учениках показано»2.
Враг малороссов и их направления, он получил псковскую кафедру, но был оставлен в Петербурге, при Синоде. «Благодаря
поддержке Сеченова и Криновского, в последнее время успела

1

Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2006.
С. 472.
2
Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. Казань,
1881. С. 409.

304

сформироваться целая дружина молодых монахов великорусов,
которые в свою очередь усердно поддерживали друг друга»1.
В 1770-е гг. Екатерина имела тяжкий повод практически
убедиться, как важно для государства иметь образованных пастырей народа. В восточной части империи поднялось грозное
волнение народных масс, собравшихся под знамя Е.И. Пугачева. Правительство было сильно недовольно поведением в это
время духовенства. Усмиритель пугачевщины граф П.И. Панин
писал в своих донесениях: «если бы духовный чин хотя мало
инаков был, злодеяния не возросли было такой степени». Прошла и пугачевщина, а учреждение духовных школ, «где только
возможно», все-таки не сделалось одним «из первых попечений» государыни. Оклады и пособия по-прежнему отпускались
им в очень скромных размерах. Наконец с 1786 г., когда был
издан устав народных училищ и последние стали усердно заводиться во всех губерниях и наместничествах, внимание правительства было совершенно отвлечено от школ духовных2.
В царствование Павла I вопрос об организации духовноучебных заведений поднят был снова и разрешен с несколько
большим успехом. В указе от 18 декабря 1797 г., заявив свое
особенное внимание к духовному просвещению, император повелел: кроме двух прежних академий открыть еще две новые, в
Петербурге и Казани, вместо существующих там семинарий,
снабдя их всем, званию сему соответствующим и для преподавания наук потребным.
По кругу и характеру учебных занятий академии попрежнему остались неотличимы от семинарий, так что если
академии и сообщали своим питомцам высшее или, точнее,
лучшее образование, чем семинарии, то это зависело не от состава и постановки их учебного курса, а единственно от больших средств, дарованных им, большего к ним внимания администрации, возможности завести у себя лучший состав преподавателей, от наплыва талантливых молодых людей из епархий
1
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и других причин. Высшее духовное образование по крайней
мере подвергалось нескольким попыткам правильной организации; об открытии семинарий и низших школ, кроме местных
епархиальных начальств, никто не заботился1. Образование в
XVIII в. стало сословным, и духовенство утратило контроль над
ним.

1
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И.Р. Нигаматзянов
ПРОБЛЕМЫ АК ОРДЫ И КОК ОРДЫ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Г.А.ФЕДОРОВА-ДАВЫДОВА
Известный ученый в области истории, археологии и нумизматики Поволжья, профессор Московского государственного
университета Герман Алексеевич Федоров-Давыдов (1931–
2000) внес значительный вклад в изучение различных аспектов
истории и археологии Золотой Орды. Широта охваченного ученым материала и комплексность анализа позволили ему обоснованно определить многие ключевые проблемы истории этого
государства. В этой статье предпринята попытка проанализировать основные взгляды ученого на проблему территориального
деления Золотой Орды – на Ак Орду и Кок Орду.
Деление на правое и левое крылья, на два больших отдела –
традиционное деление монгольских и тюркских народностей (у
печенегов, огузов, сельджуков, монголов, в позднейшее время –
у каракалпаков). Традиционно кочевое государство делилось на
центр и левое и правое крылья. Левое крыло соответствовало
востоку, правое – западу, при условии, что каган был обращен к
югу. Это была именно центральноазиатская традиция, т.к. исконно тюркская ориентация была иной: лицевой стороной был
восток, тыльной – запад, правой – юг и левой – север1.
По мнению Г.АФедорова-Давыдова, характер этого деления – хороший показатель разложения родоплеменных отношений. Вначале оно соответствует племенному делению, но уже
собственно в Монголии XIII в. оно соответствовало не племенным, а военно-кочевым держаниям и при делении на два крыла
одно племенное или родовое подразделение могло дробиться на
две части и попасть в разные крылья2. В завоеванных землях
Дешт-и-Кыпчак собственно монголы также перемешались при
делении на два крыла. Расчленение на два улуса – два крыла
1

Кычанов Е.И. Государства Центральной Азии: от тюрков до монголов //
История татар с древнейших времен. В 7 томах. Том III. Улус Джучи (Золотая
Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009. С. 71.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 58.
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Золотой Орды было не делением племен и родов на два отдела,
а делением завоеванной земли и населения на два «подгосударства»1.
Образовавшееся в середине XIII в. государство Улус Джучи
включало в себя степные пространства Восточной Европы до
Дуная, а также большую часть степной Западной Сибири и Казахстана (Дешт-и-Кыпчак). Кроме того, в состав Улуса Джучи
вошел ряд оседлых областей со старыми центрами ремесла и
культуры: Северный Кавказ, Крым, Молдавия, Волжская Болгария, мордовские земли, левобережный Хорезм. Все эти области составили правое крыло улуса (позднее Ак Орда), где
правили потомки сына Джучи хана Бату. Низовья Сырдарьи
вошли во владения другого сына Джучи – Орды и составили
левое крыло Улуса Джучи (Кок Орду)2.
Ко времени Бату относится деление улуса Джучи на две части. Левое крыло отошло к сыну Джучи – Орде, правое к другому сыну – Бату. Хан Орда со своими братьями Удуром, ТукаТимуром, Шингкуром, Сингкумом занял восточные и юговосточные земли, отошедшие потомкам Джучи. Мавераннахр
поделили так, что часть его отошла к Менгу-Тимуру, а не к ханам левого крыла3.
Одной из главных отличительных черт государственного
строя Золотой Орды была улусная система, подробно изученная
Г.А. Федоровым-Давыдовым4. Понятие «улус» первоначально
обозначало народ, данный в управление. Позднее термин распространился также на территорию, занимаемую этим народом,
и в данном качестве стал служить названием удела (улус Бату,

1

Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 58.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Монгольское завоевание и Золотая Орда // Степи
Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 231; его же. Золотоордынские
города Поволжья. М., 1994. С. 7.
3
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 56.
4
Там же. С. 43-67.
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улус Шибана) и в целом государства (улус Джучи, улус Хулагу,
улус Чагатая)1.
Г.А.Федоров-Давыдов приводит сведения об улусах Шибана
и Берке. Так, юрт Шибана он локализует в Казахстане между
Уралом и Семиречьем, а улус Берке – где-то в степях Северного
Кавказа. Таким образом, ученый делает вывод, что улусы Берке
и Шибана относились к улусу Бату и составляли правое крыло2.
По мнению И.Л. Измайлова, в исторической литературе существуют разногласия относительно количества и территорий
улусов, на которые делилась Ак Орда3. Современные исследователи относят улус Шибана к левому крылу – Кок Орде
(Д.М.Исхаков, И.Л.Измайлов, В.В.Трепавлов, А.Кадырбаев,
В.Костюков4 и др.).
Г.А.Федоров-Давыдов предположил, что в основе улуснокрыльевого деления могло лежать расселение различных племен, и граница между расселением кыпчаков и гузов легла в
основу размежевания левого и правого крыла. В состав правого крыла вошла половецкая степь, в левое крыло вошло гузское население. Таким образом, основное, наиболее глубокое
политическое расчленение Джучидского улуса прошло по линии этнической. Разделенными оказались наиболее резко отличавшиеся и языком, и культурой, и уровнем социального

1

Трепавлов В.В. Эволюция системы управления (центральная администрация
и территориальное деление) // История татар с древнейших времен. В 7 томах.
Том III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009.
С. 185.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды… С. 58.
3
Измайлов И.Л. Ак Орда. // История татар с древнейших времен. В 7 томах.
Том III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009.
С. 190.
4
Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI –
первой четверти XV в. – Казань, 2000. С. 83.; Кадырбаев А.Ш. Кок-Орда. //
История татар с древнейших времен. В 7 томах. Том III. Улус Джучи
(Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009. С. 236-240; Костюков
В.П. Улус Шибана. // История татар с древнейших времен. В 7 томах. Том III.
Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009. С. 240-244;
Трепавлов В.В. Эволюция системы управления... С. 185.
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развития группы покоренного населения степей – гузы и кыпчаки1.
Г.А.Федоров-Давыдов высказал предположение о том, что в
правом крыле Улуса Джучи в конце XIII в. произошло вторичное деление на правое и левое крылья. Т.е. внутри Ак Орды образовались свои Ак Орда и Кок Орда (правое и левое крыло)2.
По мнению И.Л. Измайлова и Д.М. Исхакова, предположение
Федорова-Давыдова о вторичном делении Ак Орды требует
дальнейшего обоснования и уточнения3.
Г.А.Федоров-Давыдов полагал, что примерные границы между двумя половинами правого крыла улуса Бату (Ак Орды)
проходили в районе Дона. Исследователь считал, что, несмотря
на постоянные перемещения, этнические смешения племен в
золотоордынское время, в эту эпоху достаточно четко выделился ряд локальных вариантов кочевнической культуры: Поволжье и Заволжье, Северный Кавказ, Приднестровье и районы
Донца4.
Этнические и племенные членения половецкой степи оказались настолько прочными и устойчивыми, что административно-территориальное деление Улуса Джучи, а затем и улуса Бату
(правого крыла) сложилось также: Поволжье и северовосточный Кавказ – улусы Бату и Берке, объединенные Берке в
единый улус; казахстанская территория половцев – кыпчаков –
улус Шибана; район Приаралья, гузские степи – улус Орды5.
По мнению Г.А.Федорова-Давыдова, в западной части Орды
развитие феодализма во второй половине XIV в. привело к укреплению наследственных форм держания тарханов. Расширение
практики их выдачи привело не только к укреплению экономи-

1

Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 58.
2
Там же. С. 58.
3
Измайлов И.Л., Исхаков Д.М. Хан и аристократия: структура власти и
управления. // История татар с древнейших времен. В 7 томах. Том III. Улус
Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань, 2009. С. 311.
4
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 61.
5
Там же. С. 62.
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ческой и военной мощи крупных феодалов, в первую очередь
улусбеков, но и к усилению их желания получить доступ к рычагам центральной власти, что неизбежно вело к резкому обострению внутренних конфликтов и росту центробежных сил1.
Динамика развития золотоордынского общества прослеживается ученым на изменении внутреннего содержания социальных терминов, что было обусловлено развитием феодальных
отношений в государстве2. Исследуя изменения и возникновение в XIV в. новых социальных терминов («суюргал», «юрт»,
«иль» и др.) в источниках (сочинения Шереф ад-Дина Йезди,
Низам ад-Дина Шами и «Аноним Искандера»), Г.А.ФедоровДавыдов устанавливает неравномерность развития западной и
восточной частей Золотой Орды3. В восточной части Улуса
Джучи более прочно сохраняется старая улусная терминология,
в западной повсеместно распространяются явления типа «суюргал». Сущность суюргула как ленного владения заключалась в
возрастании иммунитетов, в установлении иммунитета не только налогового, но и административно-судебного4.
Левое крыло Улуса Джучи на протяжении XIV и XV вв. сохраняло признаки большей социальной и экономической консервативности по сравнению с правым крылом. Проникновение
в степь денежных отношений было незначительным. Кочевые
улусы левого крыла были слабо связаны с оседлыми районами.
Богатейший ремесленный и земледельческий район Хорезм,
территориально близкий к улусу Орды, управлялся сарайским
ханом, его наместниками и чиновниками. На долю ханов левого
крыла Джучидов остались значительно более бедные центры –
Сыгнак и города низовьев Сырдарьи, лишенные той обширной

1

Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 124-127.
2
Нигаматзянов И.Р. Г.А.Федоров-Давыдов как исследователь Золотой Орды»
// Материалы XLIX Международной научной студенческой конференции
«Студент и научно-технический прогресс»: Археология Евразии /
Новосибирский государственный университет. Новосибирск, 2011. С. 106.
3
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 138-141.
4
Там же. С. 124.
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богатейшей сельскохозяйственной периферии, какая составляла
богатство Ургенча1.
Г.А.Федоров-Давыдов в специальной статье рассмотрел вопрос о том, какие части Улуса Джучи назывались именами «Ак
Орда» (Белая Орда) и «Кок Орда» (Синяя Орда)2. Он писал:
«Весьма вероятным следует признать то предположение, что
«Аноним» допустил ошибку в отнесении Ак-Орды к левому
крылу, а Кок-Орды к правому крылу»3. Детально остановившись
на несоответствии Натанзи, исследователь нашел ему рациональное объяснение. По его мнению, персидский хронист говорит об Ак Орде и Кок Орде после предполагаемого вторичного
деления на крылья, которое произошло при хане Токте только в
рамках Улуса Бату, между Токтой и Ногаем; Натанзи же отнес
эти термины к первичному делению, т.е. между Бату и Ордой.
«Аноним Искандера», – пишет Г.А.Федоров-Давыдов, – приписал эти термины именно вторичному делению: левое крыло улуса дома Бату у него стало «Кок Ордой», а правое крыло (потомки
Ногая) – «Ак Ордой». То есть «Аноним Искандера» правильно
употребил значение этих терминов, но только не для первоначального членения на улусы сыновей Джучи – Бату и Орды, а
для вторичного членения улуса Бату на улус Ногая и улус Токты». Исходя из этого исследователь рекомендовал «исправить
ошибку» Натанзи и «называть левое крыло улуса Джучи в конце
ХІV – начале ХV вв. Кок Ордой, а правое – Ак Ордой»4.
Основные положения Г.А. Федорова-Давыдова по территориальному делению Золотой Орды, или проблема Ак Орды и Кок
Орды, получили дальнейшее развитие среди российских историков, за исключением отнесения улуса Шибана к Улусу Бату.

1

Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 141; его же. Золотоордынские города Поволжья: Керамика. Торговля. Быт.
М., 2001. С. 221.
2
Федоров-Давыдов Г.А. «Аноним Искандера» и термины Ак-Орда и КокОрда // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.
С. 224-230.
3
Там же. С. 227.
4
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 143, 144.
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Л.Т. Нигъмятзянова
СЛОГОВАЯ ФОНЕТИКА ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование проблемы речеобразования, восприятия и
распознавания речи тесно связано с выбором объекта исследования в качестве элементарной структуры и дальнейшей принципиальной стратификации признаков этого объекта. Выбор
основной элементарной структуры речевого потока всегда являлся важнейшим вопросом, от решения которого в прямой зависимости находятся и цели исследования.
В настоящее время слог рассматривается с позиций комплексного подхода: как часть языкового знака; как последовательность артикуляторных жестов; как последовательность акустических сигналов; как декодируемая слушающим часть языкового знака, границы которого совпадают или не совпадают с
объемом единиц других языковых уровней.
Проблема определения артикуляторно-акустической природы слога как наименьшей произносительной единицы речи нашла отражение в целом ряде исследований, выполненных с помощью разнообразных методов на материале различных языков.
Артикуляционная база того или иного языка определяет
функционирование в речи характерных для данного языка типов слогов. В качестве акустических признаков, характеризующих наличие слоговой границы, используют: длительность
гласного в составе слога; изменение уровня интенсивности и
спектральные показатели связи соседних звуков.
Авторы и сторонники слоговой сегментации полагают, что
единицы типа слога являются более подходящими, так как их
сегментация отличается большей надежностью и именно слоги
дают структурную основу для последующего определения звуков, что позволяет предвидеть их соотношения с другими единицами речевой цепи. Основой слоговой сегментации является
поиск ядра гласного.
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Таким образом, слог является симбиозной фонетикофонологической единицей. Просодические единицы (ударение
и тон) влияют в большей степени на слог в целом, чем на отдельные субслоговые сегменты. Л. Златоустова определяет слог
как относительно устойчивый минимальный сегмент речевого
потока и как относительно устойчивую минимальную структуру речевой коммуникации, формируемую под влиянием артикуляционной базы языка и находящуюся на пересечении семантической и асемантической шкал1.
Сочетание согласный-гласный (СГ) – наиболее распространенная и элементарная модель слоговой конструкции, что можно наблюдать и на уровне имени собственного (как правило,
такое сочетание характерно усеченным формам имени): Па-ша,
Ле-на, Да-ша, Же-ня и др. Об этом свидетельствует целый ряд
фактов как лингвистических (например, статистическое преобладание открытых слогов во всех языках), так и физиологических. Все фонологически существенные признаки согласных и
гласных в этих слогах выражены достаточно ярко. При этом
играют роль не только собственные характеристики каждого из
элементов слога, но и их относительные характеристики, выявляющиеся в результате контрастирования следующих друг за
другом единиц.
Взаимовлияние элементов в слогах типа гласный-согласный
(ГС) носит несколько иной характер как с точки зрения механизмов этого влияния, так и с точки зрения его результатов: Андрей, Ар-тем, Ол`-га. В таких слогах уподобление согласного
гласному или наоборот – результат определенной инертности
произносительного аппарата, который по чисто физическим
причинам не может мгновенно переходить от одного артикуляторного положения к другому. Вследствие этого нет полной
симметричности типов изменения соседних звуков, т.е. Г из ГС
не так изменяет С, как Г из СГ; и наоборот, С из ГС не так изменяет Г, как С из СГ.
Каким же образом группируются звуки в потоке речи и насколько часто можно наблюдать противопоставление единиц
1

Златоустова Л.В. Общая и прикладная фонетика. М., 1986. С.72.

314

типа СГ единицам типа ГС в непрерывном речевом потоке? Для
русского языка проблема слогоделения решается обычно на
основе одной из двух теорий: предложенные Л. Щербой правила слогоделения вытекают из определения слога как импульса
мускульного напряжения; Р. Аванесов и др. основываются на
принципе возрастания звучности при членении на слоги. Такие
разногласия возникают при определении места слоговой границы в последовательности ГССГ. Для Щербы определяющим
является место ударного слога: ГС-СГ, но Г-ССГ; с точки зрения Аванесова, определяющим является качество согласных в
сочетании: если первый из них менее звучный, чем второй, то
Г-ССГ, а если первый более звучный, то ГС-СГ.
Нужно заметить, что различия между открытыми и закрытыми слогами определяются, как правило, интуитивно и не
подкрепляются экспериментальными данными.
Типичным для русской речи и для русских имен собственных является особое примыкание согласного к предшествующему гласному, например Ак-си-нья, Ар-ка-дий, Ан-тон, Ар-темий, Ар-тур, Ок-са-на и др., и, вследствие этого, отсутствие
существенной зависимости качества гласного от этого согласного. По характеру изменения частотных характеристик формант гласных нельзя судить о месте слоговой границы при
обычном произнесении, без подчеркнутого слогоделения.
По мнению Л. Бондарко, именно открытые слоги СГ являются той реальной фонетической ареной, на которой происходит противопоставление фонем по различным признакам1.
Функционирование слога в потоке речи позволяет, с одной
стороны, дифференцировать различные речевые сегменты, с
другой стороны, интегрировать их в целостную структуру речевого высказывания. При помощи слога не только реализуется
всякое речевое сообщение, но также осуществляется восприятие и понимание последнего. Следовательно, слог выступает в
качестве опорной элементарной структуры и опорного сегмента
в процессе вербальной коммуникации в целом.
1

Бондарко Л.В. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки
фонем: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1969. С.19.
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Л.Н. Спиридонова
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ И
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ
В 1920-е гг.
Для понимания и вырисовывания панорамы культурной
жизни населения 20-х гг. XX в. следует оттолкнуться от ключевых понятий и прояснить уровень их взаимодействия через
специальный корпус источников – законодательную базу. Развитие культурной жизни и культурной политики в Среднем Поволжье в непростой послереволюционный период связано со
множеством процессов, происходивших в новой России.
Культурная политика, по сущности, определяет цели, направления и способы управления в сфере культуры. Ценность
культурной политики в том, что она закрепляет и отражает
идеологическое видение, принципы и методы деятельности институций новой власти на определенном историческом этапе.
Другое понятие – культурная жизнь – затрагивает уже духовные запросы и процессы общества, также раскрывая организационные, культурно-исторические, политико-идеологические
аспекты широкой проблемы развития культуры в целом.
Нельзя отразить всю сложность такого явления, как культурная жизнь, не раскрывая противоречий и хитросплетений в
многоуровневой системе социокультурного взаимодействия
людей, вечных ценностей и идеологических смыслов. Культурная жизнь понимается как воплощение в реальности духовных
ценностей людей, художественных событий, проведение досуга, уровень изоляции и (или) приобщения социальных групп к
видам искусства, научно-техническим новинкам, развитие программ повышения качества жизни.
Присущие культурной жизни внутренние и внешние черты
связывают, интегрируют многие стороны культурной политики,
объединенной хронологически с 1921 по 1929 г.
Точкой отсчета для зарождавшихся процессов берется время, когда наблюдалось общее состояние упадка в экономике,
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многочисленные социальные проблемы, сильное различие между городом и деревней, категоричность провозглашенных политических целей. Конечной точкой взят год великого перелома и деформации социально-культурных отношений.
Но если для раскрытия культурной политики законодательная база является главным источником и аргументом, то для
показа культурной жизни она – лишь очередной уровень в огромном море источников и специфических практик воплощения.
В любом случае, изучение этих вопросов лучше начать с
первой и базовой группы источников, которая вмещает всю
систему законов и нормативных актов, отражает возникающие
политические реалии, расставляет идеологические акценты,
формирует и регулирует работу государственных и общественных организаций.
В частности, в первой половине 1920-х гг. в основных законодательных актах можно наблюдать бессистемность принятых
решений, хаотичность в проведении различных мероприятий,
слабое взаимодействие между центром и остальными регионами, неспособность государственных структур довести до конца
намеченные планы в силу объективных причин, дезориентацию
населения по поводу морально-ценностных нововведений.
Во второй половине 1920-х гг. складывается, хотя и неоднородно, новый курс ведения культурной политики в стране. Но
объять необъятное было невозможно, тем более что к концу
рассматриваемого периода произошел не только отход от новой
экономической политики, но и отказ от пестроты и свободы
воплощения форм, способов культурной жизни в целом.
Нормативным фундаментом основных процессов в области
культурной политики становятся как местные нормативные документы, так и центральные правительственные документы за
период с 1921-го г. по 1929 год включительно1. Обращая внимание на формулировки важнейших документов в деле куль1

Сборник циркуляров и распоряжений народного комиссариата просвещения
ТССР. Казань, 1926-1929. №1-12; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1921-1929; Еженедельник
Наркомпроса РСФСР за 1927-1929 годы.
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турной политики, можно сказать, что главная их цель – усиление внимания к сфере культуры, объединение усилий по повышению знаний и художественных вкусов населения.
Следует отметить, что первая половина 1920-х гг. отличалась заметным разнообразием в появлении множества выставок, музеев, лекций, курсов и других форм работы с населением. Для второй половины 1920-х гг. характерны более крупные
формы работы с идеологическим подтекстом – съезды, демонстрации, агитпоходы. Внешняя установка на массовость не
приносила заметных результатов. Для этой цели была создана
система инструкторов для практической работы с разными аудиториями.
Обобщая законодательные материалы, можно выделить приоритеты или задействованные «маяки» культурной политики.
Так называемое идеологическое русло включало в себя несколько аспектов: развертывание культурно-просветительской
работы в массах, проведение в жизнь новых принципов культуры быта, питания, образа жизни, создание системы нового искусства, установление культурных связей на международном
уровне через научную, выставочную, театральную деятельность, осуществление политехнического принципа в образовании, проведение языковых реформ среди восточных народов
страны.
В целом посредством набора функций культурная политика
выступала способом поддержания созданных структур и систем
в новых условиях. Так, идеологическая функция способствовала разъяснению действий органов власти и повышению внимания населения к многочисленным решениям. Просветительская
функция была направлена на различные слои населения: взрослые, подростки и дети, женщины, сельские жители. Социоинтегративная функция должна была поддержать национальную
специфику и идентичность. Мотивационно-побудительная
функция являлась достаточно мощным орудием в пропаганде и
агитации. Воспитательная функция состояла в формировании
нового типа человека.
Законодательная база позволяет говорить об идеологии, как
идеализированном образе социальных ориентиров человека и
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общества. Идеологическая составляющая культурной политики,
в первую очередь, базируется на традиционных и внешне устойчивых элементах культуры: изобразительное искусство, музыка, театр, цирк и пр. Процесс планирования и участия государства в каждом из этих элементов повлек существенные изменения, начиная от номенклатурной структуры и заканчивая
способами регулирования в текущей работе.
В 1924 г. были утверждены Ассоциация и Устав пролетарских музыкантов: композиторов, исполнителей, педагогов. Согласно принятым циркулярам из состава Российской Академии
художественных наук выделяется научно-художественное учреждение ГИМН (Государственный институт музыкальных наук).
На протяжении всего периода государство контролировало
подавляющую часть культурной деятельности и ввело монополию на изготовление музыкальной продукции. В числе важных
решений СНК РСФСР в 1925 г. были приняты Декрет об освобождении Российской филармонии от всех сборов и налогов и
Декрет о контроле над производством фонографических записей, матриц и граммофонных пластинок. Позже, в 1929 г., принимается резолюция музыкально-методической комиссии о
принципах концертной работы в рабочих аудиториях1.
Весьма показательна среди идеологических процессов репертуарная политика, проводимая в театрах, кино, музыке. В
середине рассматриваемого периода еще сохраняются элементы
творческой состязательности. Так, в Казани сосуществуют, даже на базе одного театра, разные творческие коллективы и разноплановый репертуар2.
При анализе основных резолюций Всероссийской музыкальной конференции, проходившей в июне 1929 г., четко прослеживается нарождавшееся стремление к унификации, к измене1

Собрание узаконениий и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.1925 год. Ст. 138 от 30 апреля, №20; Там же. 1925 год. Ст. 148 от 11
мая, №21; Еженедельник Наркомпроса РСФСР за 1929 год. Ст. 1182 от 15
ноября, № 46.
2
Благов Ю. КЭМСТ и театральная жизнь Казани 20-х годов. Казань, 2005. С.
235.
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нию художественной пестроты в культурной жизни. Областью
столкновения становится выработка единого музыкального
языка как единой идеологии.
Следует выделить и иной процесс – стремление на местах
создать и развить национальное музыкально-исполнительское
искусство. Это, в первую очередь, отражено в деятельности
общества Татмузо, в работе общества ИОАИиЭ по собиранию и
характеристике музыкального творчества инородцев ВолжскоКамского края, в популяризаторской работе молодых национальных композиторов.
Движущими силами культурной политики выступали профсоюзные организации, государственные и любительские общества, различные кружки, ассоциации, избы-читальни, культштабы на предприятиях и т.д.
Законодательные и нормативные акты дают представление о
нормах в области физической культуры, школьного и высшего
образования, организации внешкольной деятельности детей и
подростков, кинофотодела, музыкального и художественного
направления, издательской деятельности. Так, в сфере физической культуры вырабатывается определенная и четкая система.
В первую очередь это объединение существующих учебных
учреждений и разработка новых типовых сооружений и оборудования, устройство спортивных праздников, состязаний, съездов, совещаний по физической культуре, представительство от
РСФСР в Красном международном объединении (СПОРТИНТЕРН).
Центральные и местные органы власти обращают внимание
на издание литературы по вопросам спорта и физкультуры общественными, государственными и частными издательствами.
В частности, в 1928 г. создается акционерное издательское общество «Физкультура и спорт» с перечнем актуальных задач по
пропаганде спорта. Выделяются земельные участки для игр,
физических упражнений и сельскохозяйственного труда. В этот
период физическое воспитание как дисциплина вводится в
курс всех учебных заведений.
В 1925 г. Декретом СНК РСФСР утверждается флаг для водно-спортивных организаций высшего Совета физической куль-
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туры, строятся бассейны, водные станции, солярии, тиры. В
конце 1920-х гг. развертывается работа по физкультуре среди
детей и подростков1.
Судя по материалам Всетатарского совещания советов по
физической культуре, проходившего в январе 1926 г., в Татреспублике придавалось особое значение работе на местах. Среди
кружков физкультуры, организуемых при ячейках профсоюзов,
признаны основными видами спорта: шведская гимнастика,
дыхательные упражнения и спорт на воздухе. По сезонным видам спорта: летом – баскетбол, футбол, теннис, плавание и
гребля, а зимой – лыжи и коньки2.
Все это говорит о планомерном расширении видов массовой
работы и укреплении позиций власти в культурной сфере. Издаются многочисленные листки, краткость и общезначимость
которых привлекает внимание и несет скрытый агитационный
подтекст: «Шахматный листок», «Листок спортивных игр»,
«Листок кулинарии», «Листок просвещенца», «Листок краеведа», «Листок культработника»3.
Для выполнения многочисленных задач использовались различные формы и способы деятельности, которые приобрели
затем самостоятельный статус. Так, радионаправление в 1920-е
гг. призывает в свои ряды через ОДР (Общество друзей радио)
многие социальные группы. В крупных городах Поволжья
(Уфе, Казани, Чебоксарах) организуются ячейки ОДР, выпускаются печатные издания, принимаются заявки на радиотрансляцию.
Развитие радиофикации в стране требует дальнейших изменений и приводит к постановлениям о радиостанциях специ-

1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.1923 год. Ст.602 от 8 сентября, №62; Там же. 1925 год. Ст. 203 от 29
мая, №28; Там же. 1925 год. Ст. 321 от 25 июля, №43; Там же. 1928 год. Ст.
368 от 31 мая, № 48; Там же. 1929 год. Ст. 572 от 30 августа, №58; Еженедельник Наркомпроса РСФСР за 1929 год. Ст.1107 от 24 октября, № 43.
2
Красная Татария. 1926. 3 февраля. № 26 (2399). С.3.
3
Листок краеведа. 1925. № 1-3. Листок спортивных игр за 1928 год. Листок
культработника. 1927. № 1-4; 1928. № 1-6. Шахматный листок за 1929 год.
Листок кулинарии. 1930. № 1-4.
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ального назначения, преследующих три направления: культурно-просветительское и научное, промышленно-коммерческое,
любительское1.
Одним из главных направлений культурной политики является подготовка кадров для учреждений культуры. Для этой
цели начинает формироваться сеть образовательных и культурно-просветительских организаций. Наряду с высшими
учебными заведениями организуются профтехшколы, техникумы, мастерские, проводятся специализированные выставки.
В качестве примера может служить широкий резонанс 2-й
изобразительной выставки лабораторно-производственных
работ в Казани.
Уже в 1922 г. государство заявляет о передаче производства
в области фото и кино в введение высшего Совета народного
хозяйства, а затем в 1923 г. Центральному государственному
фотокинопредприятию «Госкино».
Раздвигаются рамки производства кинофильмов от хроники
до научно-просветительских. Основной задачей, закрепленной
в решениях Совнаркома, выступает приближение кино к рабочим и крестьянским массам как орудия просвещения через кинофотосъемки внутренней жизни в РСФСР.
Развитию кинохроники в Казани способствовала помощь соседнего Самарского отделения «Пролеткино», перед которым
была поставлена задача по проведению агитационных и производственных киносъемок. Совместной работой явилась первая
короткометражная лента «Третья Поволжская олимпиада в Казани».
При этом осуществляется надзор за ввозом – вывозом кинофильмов из-за границы, выдаются лицензии зрелищным предприятиям и т.д. По отчету татарского отделения «Востоккино»,
к 1930 г. был ограничен показ зарубежных кинолент до 27 % от
общего количества2.

1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1923. Ст. 792 от 28 ноября, № 82.
2
История Казани в документах и материалах. XX век. / Под ред. Амирханова Р.У. Казань, 2004. С. 711.
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Даже закрепленность за наименованием «культурфильмы»
была вполне идеологически выверенной и фиксировалась в постановлении СНК РСФСР от 2 июля 1929 г. К культурфильмам
относились только фильмы политико-просветительского, научно-образовательного, учебного и хроникального характера, без
игровых сюжетов, имеющих целью ознакомить зрителя с разными отраслями наук, общественно-политической и культурной жизнью и условиями труда.
Дальнейшее развитие на местах получает татаризация кино
на основании постановления правления «Совкино» в марте
1926 г. Во-первых, необходимо было снабжать надписями на
татарском языке экземпляры кинокартин, направляемых в города и деревни Татреспублики. Во-вторых, следовало развернуть работу по созданию сценария из быта татарского или другого населения с целью снять кинохронику.
Одновременно расширяется информационная служба, обеспечивающая широкую корреспондентскую сеть (селькоры, рабкоры) по стране и в регионах. Приоритетной задачей было освещение многих культурных событий и явлений нового быта,
уклада в стране1. Согласно законодательным документам приняты меры к максимальному использованию периодической
печати, радиовещаний, стенных газет, показательных судов для
лечебно-предупредительной и культурно-просветительской работы по борьбе с алкоголизмом, беспризорностью, безработицей, хулиганством и т.п.
На основе постановлений Совнаркома РСФСР за 1927 год
прослеживается усиленное внимание развитию идеологической
работы в национальных регионах, учитывая опыт и специфику2.
Так, в одном из решений по докладу о деятельности правительства ТАССР говорится об исключительном значении города
1

Маркасова Е.В. Судьба селькора: социальная мобильность в контексте
самовосприятия (1924-1931 гг.) С. 210-226 // Повседневность российской провинции: история, язык и пространство. Материалы 3-й Всероссийской школы
«Провинциальная культура России: подходы и методы изучения истории повседневности»: Казань, 2002.
2
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1927. Ст. 34 от 21 января; Там же. Ст. 68 от 10 февраля.
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Казань как крупнейшего культурного и научного центра. Казань и в самом деле представляла собой эпицентр проведения
различных преобразований, в наивысшей степени отражающий
социально-культурные реалии. От центрального города в периферию шли множественные круги принятия-непринятия решений. И в конечном итоге Казань опять же замыкала на себе
многие проблемы и противоречия, к которым приходилось возвращаться и пересматривать.
Поскольку главной задачей культурной политики было
привлечение внимания широкого круга трудящихся к культурно-экономическому состоянию малых народов, то и в законодательных источниках рассматривается поддержка учебных, воспитательных учреждений, национальной печати, составление плана развития и результатов культурного строительства1.
Несмотря на наносное и противоречивое в преобразованиях
органов власти, остается важным то, что были заложены ростки
для национальной культуры. Другое дело, что эти ростки пострадали потом, в период патетических дифирамбов социализму. Главным было еще и то, что многие опустевшие и разоренные районы, периферийные города Поволжья продолжали постепенно развиваться. Можно сказать, что динамика культурной жизни подстегивала и была спасением для многих регионов.
Примером красивой и, к сожалению, нереализованной идеи
было решение создать музей народов Востока после прошедшей выставки народов Востока в 1920 г. Но в начале 1920-х гг.
из-за материальных трудностей, а затем в связи с подведомственной монополией и законодательными неувязками музей был
объединен с центральным музеем, а коллекции рассредоточились в других фондах.
Специфичным направлением в системе законодательства являлось внедрение новых праздников и традиций в быт и куль-

1

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1928. Ст. 846 от 15 ноября.
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турную жизнь как страны в целом, так и Поволжского региона1.
Вся сложность задачи была сосредоточена не только в стихийном характере и ломке привычного и нового, в негативном восприятии населением, но и в создании системы контроля, учета в
«насаждении» праздников и традиций. Для этого применялась
центральная и местная система управления зрелищными предприятиями со своими отделами, уставом, календарным планом.
Даже в графике работы зрелищных предприятий наблюдается интересная закономерность: светские мероприятия целенаправленно назначались в дни религиозных праздников, чтобы
люди были вынуждены пойти на них, а не в церковь.
Другим примером, демонстрирующим противоречия между
намеченными планами и степенью реализации, может служить
обследование работы зрелищных предприятий. Согласно циркуляру наркома РКИ РСФСР от 21 ноября 1924 г., обследование
в итоге показало, что приближение к рабочим массам не достигнуто. Причинами являются отсутствие массовых кампаний,
слабое состояния культфондов, хозорганов и сокращение художественной промышленности.
Если считать, что кулинария – это «превращение природы в
культуру», то законодательные источники 1920-х гг. можно
рассмотреть и под таким углом зрения. В постановлениях центральных органов власти не раз подчеркивается значимость и
общественный характер народного питания в разрезе культурного строительства2. В период разнообразия духовных потребностей и культурно-массовых заведений административно закладывается сеть крупных механизированных предприятий по
обслуживанию и питанию населения. Но на местах это прояви-

1

Постановления Наркомата труда ТССР «О праздниках на 1925 год» 21 февраля 1925 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского
правительства ТССР. Казань, 1925. № 7. С. 100; Постановления Наркомата
труда ТССР «О праздничных и особых днях отдыха на 1927 г.» 18 января
1927 г. // Там же. Казань. 1927. № 6 С. 89-91; Постановление Наркомата труда
ТССР «О праздничных днях и днях отдыха». 15 октября 1928 года и 8 марта
1929 года // Там же. Казань. 1929. № 11. С.157-159.
2
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1928. Ст.570 от 27 августа.
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лось в неувязке с социальными группами людей и в снижении
качества.
Культура 1920-х гг. выросла из полосы войн и революций –
соответственно импульсы насилия оказались глубоко внедрены
в ее социальную плоть. Безапелляционность принятых решений
и сильный идеологический акцент не приносили достаточного
результата и естественного принятия населением заданного направления.
Рассматривая законодательные источники с точки зрения
критериев искренности и достоверности, можно говорить, что
многие правильные намерения и решения не были доведены до
конца или принимали иные формы с большинством поправок и
ошибок. Но подчеркивая административный и принудительный
характер, надо отдать должное законодательным органам в постановке широких задач и направлений, в масштабности воплощения, в искренности намеченных планов.
Многотомные сборники документов явились «фундаментом» культурной политики правящей партии и имели достоверный характер до середины 20-х гг. XX в. С 1928 г. в решениях
законодательных органов особое внимание начинает уделяться
перспективным 5-летним планам развития, победоносному шествию социально-культурного строительства, тем самым упраздняется критерий достоверности и вселяется слепая вера в
светлое будущее.
Таким образом, законодательная база, представляющая собой портфель документов от Декретов и постановлений Совнаркома РСФСР до инструкций и положений местных органов
власти, служит главным источником при характеристике культурной политики, но не является достаточной основой для отражения
культурной
жизни,
реконструкции
психоэмоциональной атмосферы, многоукладности и неповторимости форм ее проявления.
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П.В. Федан
М.Н. ПИНЕГИН КАК ЭТНОГРАФ
Этнографические наблюдения М.Н.Пинегина нашли отражение в небольших работах, посвященных татарам: «Свадебные обычаи татар» (1891 г.), «Обычаи казанских татар при рождении ребенка» (1929 г.).
Результаты исследования свадебных обычий казанских татар
в виде доклада были заслушаны на заседаниях Общества археологии, истории, этнографии при Казанском университете и
опубликованы в «Известиях» общества (имеется также отдельный оттиск статьи1). Работа состоит из двух частей. Первая
часть посвящена описанию обычаев и обрядов татар, во второй
части объясняется их происхождение.
При подготовке этой работы М.Н.Пинегин использовал труды отечественных и зарубежных ученых (М.Ковалевского,
К.Ф.Фукса; Э.Б.Тайлора, Ю.Б.Липперта), материалы Казанского статистического комитета за 1869 г. Особо отметим работу К.Ф.Фукса о казанских татарах, которая, по мнению Пинегина, являлась редкой и имела большое значение2.
Свое исследование М.Н.Пинегин начинает с выделения характерной особенности в подготовке татар к свадьбе. По его
мнению, «свадьбы татар устраиваются почти исключительно
через свах-старух»3. Эту традицию автор связывает с мусульманским вероисповеданием, так как, согласно законам шариата,
жених не должен видеть свою невесту до того момента, когда
она станет его женой. Автор отмечает, что свадьбе предшествовало обручение, которое имело две формы. Одна из них была
народного происхождения, другая сформировалась под религиозным влиянием. Основное их отличие друг от друга заключалось в их правовой оценке обществом. Первая форма обручения
не накладывала никаких правовых обязательств. Вторая форма
1
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обручения имела значение в случае развода, так как после него
жених и невеста приобретали статус мужа и жены.
При описании свадебного торжества М.Н. Пинегин подробно описывает весь церемониал вплоть до малейших тонкостей,
которые, на первый взгляд, не имеют никакого значения. Например, он описывает татарский прием здороваться: «Подходящий к мулле подает свои руки, и каждый берет их обеими
руками так, чтобы большой палец правой руки обхватывался
таковым же»1. Эта традиция, по мнению автора, сложилась неслучайно. В ее основе лежит предание о пророке, который являлся людям в различных человеческих образах. Человек, который узнает его и при этом поздоровается с ним за руку, мог загадать любое желание. Пророка можно было узнать по характерной особенности: его пальцы на руках не имели костей, поэтому были мягкими2.
Сам процесс свадьбы, отмечает М.Н.Пинегин, начинается с
молитвы. Она читается на арабско-персидском и татарском
языке. При этом исследователь пишет, что обряды проходят
«по правилам секты Имама Азама»3. Это направление в исламе
он считал преобладающим в Казанском крае4.
Автор подробно описывает свадебное застолье. Он приводит
список блюд, которые подают на стол во время свадьбы. Меню
состояло из 18 блюд, при приготовлении которых использовались баранина, мясо птицы и т.д.5. Также уделяется внимание
одежде гостей (национальному костюму).
Отдельно М.Н.Пинегин пишет о культурных заимствованиях между татарским и русским народами. В размышлениях на
эту тему он отметил, что ряд обрядов, совершавшихся во время
свадьбы у татар, можно наблюдать и у русских. Одним из них
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ханафитского

является, например, процесс выкупа женихом невесты из родного дома1.
Во второй части своей работы М.Н.Пинегин в краткой форме рассматривает процесс перехода татарского народа от матриархата к патриархату. Особое внимание уделяется вопросам
лингвистического характера. М.Н. Пинегин пишет, что «язык
это свидетель изменений в жизни того или иного народа. Язык
часто говорит о существовании в первобытной жизни таких явлений, от которых в настоящее время не осталось и следов»2.
Он приводит понятия, которыми татары обозначали ближайших
родственников, рассматривает их эволюцию. К примеру, слово
«абзы», по мнению М.Н. Пинегина, первоначально обозначало
«человека старше говорящего». Впоследствии в результате эволюции в языке и обществе его значение изменилось и стало
обозначать «старшего брата»3.
Рассмотрение данных вопросов позволило читателю более
подробно ознакомиться с процессом образования и развития
обычаев у татар. По мнению М.Н.Пинегина, они зародились в
глубоком прошлом и под влиянием религиозных, культурных
факторов подвергались изменениям. Этот факт находит свое
подтверждение при рассмотрении, например, такого обычая,
как выкуп невесты. Сначала он назывался «Калым» и включал в
себя выплату денежных средств женихом родителям невесты в
качестве благодарности или выкупа. В дальнейшем под влиянием религии обычай претерпел изменения. Во-первых, этот обычай получил новое название, а во-вторых, религиозное обоснование осталось прежним.
Изыскания М.Н.Пинегина представляют определенный интерес для специалистов по этнографии. Они дают возможность
ознакомиться с этнографическими особенностями татарского
народа в представлении исследователя XIX в.: традиции татар
при проведении свадебного торжества, объяснение возникновения некоторых обычаев и обрядов и их практическое значение.
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Л.Г. Фузулзянова
ПРОСТРАНСТВО ТӨШЕНЧӘСЕНЕҢ ФӘНДӘ КУЛЛАНЫЛЫШ ЭТАПЛАРЫ
Урын һәм вакыт мәдәнияттә фундаменталь төшенчәләрдән
санала һәм кеше фикерләвендә мөһим роль уйный. Борынгы
дини, фәлсәфи һәм мифологик системаларда алар дөньяның
генетик башлангычы санала. Алга таба да, вакыт һәм урын –
тормыш нигезе, дип аңлатыла: материалистик доктриналарда
алар – дөньяның бер башлангычы (Демокритның бушлыгы),
субъектив-идеалистик системаларда күзәтү формасы төсен ала,
диалектик материализмда материянең яшәү формасы кебек карала. Хронотоп концепциясенең эволюциясен күзәтеп,
М.Д.Ахундов вакыт һәм урынга кагылышлы мифологик
күзаллаулар кешелек аңында формалашкан соңрак чор урынвакыт структураларының нигезен тәшкил итүе турындагы
фикергә килә1.
XIX – XX гасырлар чиге сәнгатендә дөньяның яңа образы
пәйда була. Вакыт һәм урын да вазифалары үзгәрә. Әгәр XIX
йөз реалистик сәнгате, чынлык иллюзиясе тудырырга омтылып,
моның өчен урын һәм вакытны файдаланса, ХХ гасырда пространство – иҗади рефлексия предметына, ә кайвакыт әсәрнең
төп темасына әйләнәләр.
Академик билгеләмәләр буенча, художестволы пространство – нинди дә булса сәнгать әсәренең пространствосы, шул
әсәрнең аңа эчке төзеклек һәм тәмамганлык биреп торучы, эстетик характерын билгеләүче сыйфатлары берлеге. Бүгенге көн
эстетикасында художестволы пространство төшенчәсе термин
буларак ХХ гасырда гына формалаша, ләкин төшенчә яктырткан проблематика инде антик чордан башлап ук сәнгать
фәлсәфәсендә күтәрелә килә.

1
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Художестволы
пространствоның
тулы,
бәйләнешле,
детальләштерелгән һәм логик эзлекле моделен беренчеләрдән
булып «Закат Европы» (1918) исемле китабында алман идеалист-философы О. Шпенглер (1880–1936) тәкъдим итә. Ул
пространствоның гомуммәдәни әһәмиятен аерып билгеләп үтә,
аны хәтта «ана-культура» дип раслый. Шпенглер пространство
мәсьәләсен яшәү/үлем фәлсәфәсе белән берлектә тикшерә,
пространство тирәнлеген исә язмыш һәм вакыт тирәнлеге белән
чагыштырып карый. Пространство тирәнлеген ул, гомумән,
категориянең төп сыйфаты дип атый.
О.Шпенглер фикеренчә, мәдәният пространстводан яралган
кебек, пространство да мәдәни кануннардан, элементлардан
органик рәвештә үсеп чыга; әдәби әсәр кысаларында бу органик рәвештә барлыкка килгән художестволы пространство беренчел дип төгәлләштерелә, ә иҗатчы тарафыннан сайлап
алынган элементлар исә әлеге модельгә үрелеп, сәнгать ядкярен
камилләштерә киләләр. Шпенглер үз пространство моделен
башлыча музыка һәм рәсем сәнгатенә карата кулланса да,
сәнгатьнең башка төрләренә дә мондый гомуми пространство
структурасы хас дигән фикер белдерә1.
Художестволы пространствоны төрле аспектлардан чыгып
өйрәнү алман философы, алман экзицтенциализм мәктәбенең
нигезләүчеләреннән булган М.Хайдеггер (1889–1976) хезмәтләрендә дә шактый урын алып тора. Хайдеггер пространствоның берничә төрен аерып күрсәтә, шул исәптән ул сәнгать
пространствосын да атый. Галим пространствоның күпкырлы,
сыгылмалы бер бөтенлек итеп сыйфатлый. Аның фикеренчә,
художестволы пространство – сәнгать ядкәренең, шул исәптән,
әдәби әсәрнең дә, гомумпространство белән кисешкән ноктасында барлыкка килгән күренеш. Эстетик кыйммәт буларак
художестволы пространство ниндидер башка пространствоны
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кисеп аркылы үтү, яисә яулап алу түгел, ә бәлки мөстәкыйль
һәм автономияле категория. Ул ниндидер бер эчке элементларны каймалап алып, аларны тышкы факторларга каршы куя, ә
эчке пространство элементлары исә үз чиратларында локаль
эчтәлеккә ия һәм локаль эчтәлекләрне эзләү-табуга хәрәкәт
итәләр. Хәтта әдәби әсәрдәге бушлык та кемдер тарафыннан
тудырылган, ниндидер максатларга хезмәт итүче пространство,
урын элементы. Урын сурәтләре системасыннан торган,
аларның бер-берсе белән тәэсир итүе белән характерланган торышыннан гыйбарәт пространство әдәби әсәргә бергәлек,
тәмамганлык төсмерләре өстәп тора1.
Әдәбият, башка сәнгать төрләре (музыка, пантомима, бию
һ.б.) белән беррәттән вакыт һәм пространство (урын) төшенчәләрен иҗат кысаларында реальләшүе ягыннан специфик
төрләргә карый. Әдәбият предметының үзенчәлеге дә шуның
белән бәйле. Лессинг сүзләренчә, әдәби иҗат җимешенең
үзәгендә вакыйгалар («действия») ята һәм мондый вакыйгалар
априор рәвештә билгеле бер вакыт аралыгында баралар, бу
сөйләмнең шулай ук вакыт аралыгында калыплашуы белән
аңлатыла. Лессинг фикеренчә, хәрәкәттә булмаган предметларны тәфсилләп сурәтләү укучы өчен ялыктыргыч һәм нәкъ
менә шуңа күрә сөйләмгә, сурәтләүгә корылган сәнгать төре
өчен кулай түгел2.
Шуны да билгеләп үтү кирәк: рәсем, скульптура сәнгатьләреннән аермалы буларак, әдәбиятта мондый күзаллаулар кул
белән тотып карарлык, күз белән күрерлек калыплашмый, аларның реаль материальләшкән формалары, күрсәтмәлелеге булмый, әдәби пространство бары ассоциатив рәвештә кабул
ителә.
Реаль тарихи вакытны һәм пространствоны, шул вакыт һәм
пространствода тормыш итүче реаль тарихи шәхес-кешене әдә1
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би үзләштерү процессы шактый катлаулы, киеренке, өзлекле
рәвештә барган. Мондый үзләштерү башлыча кешелекнең билгеле бер тарихи үсеш чорында мөмкин була алган вакыт һәм
пространствоның аерым бер якларын үз эченә ала; процесс барышында исә үзләштерелгән реальлекне әдәби әсәрдә чагылдыру һәм художестволы эшкәртү методлары эшләнгән.
Әдәби вакыт һәм пространство төшенчәләре берегеп, әсәр
кысаларында кисешеп үзенә күрә специфик бер күренеш
тәшкил итүен әдәбият теориясендә беренчеләрдән булып рус
галиме, әдәбиятчы, сәнгать нәзариячесе М.М.Бахтин (1895–
1975) билгеләп үтә. Мондый күренешне ул, бөек физик
А.Эйнштейн теориясе һәм фикерләре тәэсирендә, башка гуманитар һәм төгәл фәннәрдә яшәп килгән хронотоп (бор.гр.
chronos – вакыт һәм topos – урын, пространство) термины белән
атый. Хронотоп төшенчәсенең фәндә урнашуын, бер яктан, фән
һәм фәлсәфә (Кант, Гегель һ.б.) үсеше, икенче яктан, гасырлар
чиге сәнгатендә вакыт һәм урын хакындагы күзаллауларның
үзгәрүе белән бәйле. Әдәбият белемендә яңа категория тәкъдим
ителү ХХ гасыр мәдәниятендә бу мәсьәләгә игътибарның аерата үсүе белән аңлатыла. Галим сүзләренчә, «хронотоп әдәби
әсәрнең реаль чынбарлыкка мөнәсәбәттә сәнгати берлеген билгели. Сәнгать һәм әдәбиятта вакыт-пространство төшенчәләре
даими рәвештә эмоциональ-мәгънәви төсмергә ия булалар»1.
Әдәби әсәрләр төрледән-төрле, әсәр тукымасы өчен гаять
мөһим булган вакыт һәм пространство сурәтләренә бай. Мондый пространство сурәтләре ачык һәм ябык, җир һәм космик,
реаль күренә, тоемлана торган һәм уйланма формаларда, якын
һәм ерак предметлык турында күзаллауларда реальләшә. Әдәби
әсәрләр төрле характердагы пространстволарны берләштерү
үзенчәлегенә, мөмкинлегенә ия. Моннан тыш, Бахтин хронотопларны пространство үзенчәлекләреннән чыгып идиллик, мистериаль, карнавал хронотопларга бүлеп карый, дәвам итеп, юл,
бусага (кризис һәм киеренке ситуацияләр даирәсе), замок,

1

Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 10.
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бүлмә (гостиная), салон, провинциаль шәһәр хронотопларын
күрсәтә1.
Кагыйдә буларак, әдәби-художестволы хронотопта пространство һәм вакыт төсмерләренең, вак өлешләрнең конкрет
һәм фикри кабул ителгән бөтендә кушылуы күзәтелә. Пространство мондый очракта интенсификацияләнә, вакыт, сюжет,
тарих хәрәкәтенә үрелә. Вакыт төсмерләре пространство кысаларында калыплаша, пространство вакыт критерие ноктасыннан кабул ителә һәм үлчәнә. Әдәби хронотоп әлеге кисешүләр
һәм кушылулар белән характерлана.
Әдәбиятта хронотоп сизелерлек дәрәҗәдә жанр әһәмиятенә
ия, хәтта әдәби әсәрнең жанры һәм гомумән жанр төрлелеге
хронотоптан чыгып билгеләнә; вакыт төшенчәсе доминант
башлангыч буларак килә. Моннан тыш формаль-мәгънәви категория буларак хронотоп әдәбияттагы кеше образын да нигездә
төгәлләштерә; бу образ һәрвакытта да шактый хронотопик санала («Критика чистого разума» хезмәтенең төп бүлекләреннән
берсе «Трансценденталь эстетика»да Кант вакыт һәм пространствоны һәрбер танып белү процессының кирәкле һәм тиешле
булган формалары дип таный).
Әдәбиятта киеренке һәм катлаулы барган реаль тарихи хронотопны үзләштерү процессы нәтиҗәсендә эшләп чыгарылган,
башлыча продуктив булган жанр формалары тора-бара традиция ярдәмендә беркетелеп, ныгытылып соңыннан, үзләренең
реалистик продуктив һәм адекват мәгънәләрен югалткан булуларына карамастан яшәүләрен дәвам итәләр. Тарихи-әдәби барышны тоткарлаучы «төрлевакытлы» («разновременные»)
күренеш-факторларның янәшә очравы нәкъ менә шундый
билгеләрнең чыгымтасы2.
М.Бахтин тикшеренүләрендә хронотоп теориясенең фәлсәфи
нигезләре салына. Аның фикеренчә, һәр кешенең яшәешкә катнашы бар, һәркемнең яшәештә үз урыны билгеләнгән, шул ноктадан пространство индивидуальләшә. Димәк, кешенең вакыт
һәм урын ягыннан үз кыйбласын табуы тормышны аңлауга
1
2

Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 11.
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китерә. Соңрак үзәгенә кеше куелган «кыйммәти топос» идеясе
Бахтин эстетикасында хронотопның әһәмияте хакындагы
өйрәтүдә үсә. Әйтик, әдәби әсәрдә урын һәм вакыт бирелеше
ярдәмендә язучының эстетик бәясе укучыга җиткерелә, геройлар яши торган эпоха бербөтен булып күзаллана. Ләкин хронотоп тормышның физик образын тудыруга йөз тотмый, ул
кешегә юнәлтелгән: кешене чолгап ала, аның тормыш белән
бәйләнешләрен ача, еш кына персонажның рухи хәрәкәтен
күрсәтә, аның эш-гамәлләре хаклымы яисә түгелме икәнлеген
бәяли, чынбарлык белән конфликтның чишелә алу
мөмкинлеген искәртә, кеше һәм дөнья арасында гармония урнашу яки урнаша алмауны ачыклый. Шулай итеп, пространство
әдәби дөньяның онтологик сыйфатламасы гына булмыйча,
бәяләү ролен дә башкара.
Урын һәм вакытны һәр мәдәният үзенчә аңлый. Әдәби урын
һәм вакыт бирелеше дә билгеле бер эпохада көнкүрештә,
диндә, фәлсәфәдә, фәндә кабул ителгән урын-вакыт турындагы
күзаллауга бәйле була. М. Бахтин урын-вакытның типологик
модельләрен (елъязма, авантюр, биографик хронотоп) тикшерә.
Хронотоп характерында ул әдәби фикерләү типлары чагылышын күрә. Әйтик, традицион (норматив) мәдәниятләрдә – сурәтләүгә төгәлләнгәнлек төсмере бирә һәм сөйләнүче заманнан
ераклаштыра торган эпик хронотоп, ә инновацион-креатив
(норматив булмаган) мәдәниятләрдә тәмамланмаган, хәрәкәттәге чынбарлык белән тере бәйләнешкә йөз тотучы роман хронотобы өстенлек итә.
Безнең өчен исә хронотоп күренеше пространство төшенчәсенең бөтен тулылыгында ачылуы, пространствоның төрле
модельләренең теге яисә бу шартларда реальләшүе ягыннан
кызыксыну уята.
Пространство төшенчәсенә кагылышлы мәсьәләләрне
өйрәнүче галим Ю.М.Лотман (1922–1993) фикеренчә, «пространство мөнәсәбәтләре теле» әдәби иҗатта беренчел һәм төп
элемент булып каралырга тиеш. Галим моны төрле язучыларының иҗатларына (Гоголь, Данте, Булгаков), төрле характердагы әсәрләргә («Илаһи комедия», «Мастер һәм Маргарита») мөрәҗәгать итеп, әдәби әсәрләрдәге пространство
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структурасын өйрәнеп дәлилли1. Галим фикеренчә, әдәби пространство нокталы, линеар, яссылык хәлендә һәм күләмле булырга мөмкин. Икенчесе һәм өченчесе горизонталь һәм вертикаль юнәлеш ала. Линеар пространство юнәлешле булырга да,
булмаска да мөмкин.
Әлбәттә, әдәби әсәр пространствосы чагылышы үзенчәлекләре типлары болар белән генә чикләнми. Галимнәр башка төр структураларны да билгелиләр. Мәсәлән, субъект-объект
мөнәсәбәтләре ноктасыннан хронотоп, һәм, аерым алганда,
пространство анализы Р.А.Зобова һәм А.М.Мостепаненко
хезмәтләрендә тикшерелә. Алар перцептуаль һәм концептуаль
вакыт һәм урын төшенчәләре кулланалар. Галимнәр фикеренчә,
концептуаль пространство субъектның тышкы тәҗрибәсен
шарт итеп куйса, перцептуаль вакыт эчке һәм тышкы
тәҗрибәгә таяна, шуңа да субъективрак төшенчә буларак
төгәлләшә. Реаль (сюжет) урыны белән тарихи урын
тикшеренүчеләр тарафыннан концептуаль дип билгеләнә, бу
вакытта сәнгать әсәре реаль һәм ышандырырлык ситуацияләрнең мәгълүм бер төр моделе булып килә.
Бахтинның мәгълүм фикерләренә таянып, Н.Э.Фаликова
пространстволарның типологик рәтләренең теге яки бу әдәбиятка хас милли үзенчәлекләрдән чыгып төзелү мөмкинлеген
күрсәтә.
Әдәби пространство мәсьәләсе шәркый сәнгать материалында да шактый тәфсилле өйрәнелгән. Бу өлкәдә хезмәт куйган А.Б.Куделин, М.М.Осипова, А.М.Саяпова, А.В.Смирнов,
И.В.Стеблева һ.б. исемнәрен аерып атап китү кирәк. Мисал
өчен, М.М.Осипова суфичылык фәлсәфәсе, әдәбияты материалында пространствоны анализлый, аның «ябык» һәм «ачык»
типларын аерып чыгара, ә И.В.Стеблева һәм А.М.Саяпова шәркый символиканың хронотопик табигатен анализлыйлар.
Татар әдәбият белемендә пространство төшенчәсен монографик планда өйрәнгән хезмәтләр юк, бу терминны аңлату
әдәби анализ вариацияләре белән бәйле, өстәмә характер алып
тора. Мәсәлән, пространство төшенчәсенең кайбер нәзари ас1

Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2000. С. 213-214.
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пектларын ачыклау әдәбиятчы галимә Д.Заһидуллинаның аерым бер хезмәтләрендә урын ала. Галимә мифопоэтик анализ
үрнәкләрен китергәндә локаль оппозицияләр белән эш итә, текстлардагы пространство модельләренең әһәмиятенә басым
ясый1.
Шулай итеп, фәндә тышкы дөньяның физик параметрларын
билгеләүче абстракт төшенчә буларак ныгып калган пространство төшенчәсе акрынлап әдәбияттагы форма һәм эчтәлек
категориясенә әйләнә, вакытлар узган саен, фәлсәфи
категориягә, аннары сәнгатьтәге һәм, гомумән, мәдәнияттәге
универсаль кыйммәткә әверелә. Әдәбият белгечләрен пространство төшенчәсенең тышкы ягы түгел, ә бәлки эчке потенциалы җәлеп итә, шуңа күрә бүгенге фәндә пространствоның
төрле модельләрен мәгънәви шәрехләү һәм аларның бер әсәр,
персонажның рухи дөньясы, язучы иҗаты, әдәби юнәлеш
чикләрендә кисешүен күзәтү тенденциясе аерымачык.

1

Заһидуллина Д.Ф. Әдәби әсәр: Өйрәнәбез һәм анализ ясыйбыз : Урта
гомуми белем бирү мәктәбе укучылары, укытучылар, педагогика
колледжлары һәм югары уку йортлары студентлары өчен кулланма. Казан,
2007. Б. 51-59.
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