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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Существенные изменения, происходящие в 

социально-политическом, экономическом и культурном развитии Татарстана 

в настоящее время, с неизбежностью ставят перед исследователями вопрос о 

непредвзятом взгляде на многие фундаментальные проблемы истории 

становления республики и татарской нации. В условиях, когда национальным 

республикам приходится определять свое место в стратегии страны, 

детальный анализ построения национальной государственности и 

идентичности становится одной из главных задач извлечения уроков для 

сегодняшнего дня. Глубинные противоречия общественно-политического 

развития республики в первой трети XX-о столетия так или иначе 

привлекают к себе внимание исследователей. Особое место в контексте 

мировоззрения отечественных историков, современной исторической науки в 

целом, занимает задача всестороннего анализа политической и общественной 

жизни республики предшествующих десятилетий, и в частности, столь 

важного периода социополитической трансформации, каким можно назвать 

1920-1930-е гг. 

В этот период развитие татарского народа было связано с реализацией 

грандиозного советского социалистического и политического эксперимента - 

«строительства социализма» в СССР. Стремление большевиков первые годы 

советской власти любыми способами удержать политическую власть во 

вновь образованных национальных республиках и автономиях требовало 

выработки определенной национальной концепции, отвечавшей их 

требованиям и интересам. Приоритетным направлением национальной 

политики  в это время являлась политика коренизация. Она сопровождалась 

изменением религиозной, языковой, образовательной и гендерной культуры. 

В рамках формирования нового национального пространства создавались 

национально-территориальные объединения, с последующим 
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реформированием быта каждой республики. Основным методом в процессе 

коренизации было создание политического «центра» национально-

территориальной автономии, в которой формировалась  культура той или 

иной нации. В рамках выпускной квалификационной работы следует 

определить сущность политики коренизации, принципов и методов ее 

реализации, практическое осуществление - эти и многие другие вопросы 

представляют интерес для исследователей и определяют актуальность 

представленной темы. 

Исследования проблематики национального строительства татарской 

нации требует серьезной подготовки. В выпускной квалификационной работе  

следует выделить несколько теоретических блоков. В первую очередь речь 

идет о теоретических аспектах создания нации и основных факторах 

разработки и реализации национального вопроса. В работе  использовались 

исследования В.А.Тишкова, посвященные созданию нации, ее основных 

характеристикам и генезису на различных исторических этапах.1 В рамках 

первой главы были также изучены ключевые источники марксизма и  

исследования, посвященные реализации национального вопроса2.  

                                                             

1 Тишков В. А.Национальности и национализм в постсоветском пространстве: 

(исторический аспект)// этничность и власть в полиэтничных государствах: материалы 

междунар. Конф. 1993 г //Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 5, История: Реферативный журнал. — 1994; Тишков В.А. 

Этнология и политика. Научная публицистика. М., Наука, 2001. -234 с.; Тишков 

В.А."Национальная политика" довоенного советского периода(Доклад на международной 

научной конференции «История сталинизма: Итоги и проблемы изучения», 5 декабря 2008 

г., Москва)// Валерий Тишков-личный  сайт. URL: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/vystupleni2/stalinizm.html (дата обращения: 

12.06.2019).  
2 Шептулин А.П. и др. (сост.). Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом и 

историческом материализме. — М. : Политиздат, 1984. — 636 с; Бочкарева И.В. 

Национальный вопрос в программных установках большевиков в доактябрьский период // 

Известия Алтайского государственного университета. — 2015. . — С. 36; Двенадцатый 

съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 года: Стенографический отчет . Сборник документов и 

материалов цикла «КПСС в стенограммах, документах и материалах». —: М.: Политиздат, 

1968 . — 904с.; Ленин.В.  И. Критические заметки по национальному вопросу. — М. : 

Государственное издательство политической литературы,  1959. — 192  с.;Сталин И.В. 

Марксизм и национальный вопрос. — Казань : Партиздат Цк вкп(б), 1937. — 258 
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Второй блок использованных исследований посвящен становлению и 

реализации политики коренизации. В нем следует выделить 

фундаментальное исследование Мартина Т. «Империя положительной 

деятельности»3. Автор проводит анализ конструирования национальных 

сообществ в период коренизации 1920-1930-гг. Непосредственно, изучение 

целей, анализа вопроса коренизации в полемике партийных деятелей, и 

методов, реализованных в данный период, формирует наиболее полную 

картину генезиса традиционных сообществ империи в полноценные нации.  

Формирование татарской идентичности рассматривается на различных 

этапах ее существования. В исследованиях, посвященных психологическим 

характеристикам татарской истории, факторам ее становления и развития 

проводится тщательный анализ создания татарской идентичности4 на 

различных этапах.  

Большое количество исследований посвящено практической 

реализации политики коренизации в ее основных аспектах (религиозном, 

                                                                                                                                                                                                    
с.;Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. По изданию: 

Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Политиздат, 1986. - 639 

с. 
3 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 

1923-1939. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011.-560с; 
4 Гарипова З.Г. Казань: Общество, политика, культура (1917-1941 гг.). Казань, 2004.-360 

с.; Гузельбаева Г. Я.Исламская идентичность молодых татар. Научная статья/Ученые 

записки казанского университета. том 154. книга 6. 2012.-С.76; Концепция "Ислам и 

татарский мир" // Духовное управление мусульман Татарстана. URL: 

http://dumrt.ru/ru/concept/ (дата обращения: 06.04.2019); Тагиров И. Р.История 

национальной государственности татарского народа и Татарстана : научное издание / И. Р. 

Тагиров; Казан. гос. ун-т. — Казань: Таткнигоиздат, 2000. — 310 с.; Хабенская Е.О. Ислам 

и татарская идентичность Россия и мусульманский мир,2006. ;Хабенская Е.О.Татары о 

татарском: бунтующая  этничность. Москва:издательство «Наталис» 2003.-206 с.; Хакимов 

Р.«Тема взятия Казани останется вечно больной темой как для татар, так и для  русских» // 

realnoevremya.ru. URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/325074 (дата обращения: 

12.06.2019).;Хакимов Р.Ф. Татарская идентичность: состояния и перспективы. 

Историческая этнология. 2016. Том 1, № 2. -180 с; Шнирельман В.А. Идентичность и 

образы предков: татары перед выбором. Научная статья / Вестник Евразии (Изд-во: 

Образовательно-исследовательский и издательский центр "Вестник Евразии", Москва), № 

4  — 2002. -.147; 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/rossiya-i-musulmanskiy-mir
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языковом, образовательном, гендерном)5. Рассматриваемые исследования 

полностью охватывают процесс коренизации и основываются на архивных 

источниках и материалах личного происхождения, что позволяет наиболее 

полно проследить изменения в татарском обществе в советский период. 

Следует также отметить, что работ, проблемно рассматривающих 

государственную политику  в области конструирования наций немного. В 

целом авторы касались преимущественно практической сферы политики 

коренизации, ее методов, и основных сюжетов в сфере татарского 

национального строительства. Раздельно рассматриваются сюжеты языковых 

и антирелигиозных практик, вопросов семейно-правовой сферы и 

образования. Через изучения феноменов государственной политики и ее 
                                                             
5 Хаяли Р.И. Организация и проведение политики коренизации: практика Крымской АССР 

(1920-1930-е годы) // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 5 [Электронный 

ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/05/23818 (дата обращения: 

26.03.2019);Шайдуллин Р.В. Мусульманское религиозное образование в деревне 

Татарстана (1917-1929 гг.). — Казань : Казан. гос. ун-т,  2004. . — 69 с. ; Сулейманов Р.: 

История этнолингвистического конфликта в Татарстане // Хроника политической 

аналитики. URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/vystupleni2/stalinizm.html 

(дата обращения: 12.06.2019); Мухаметшин. 

Р.История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский исламский институт, 

2015.-750 с.; Мухаметшин. Р. "История ислама в России" // islam-today.ru. URL: 

https://islam-today.r/blogi/rafik-muhametsin/islam-v-sssr/ (дата обращения: 

06.04.2019).;Ислам в современном мире №2 (2005) // ИД Медина. URL: 

http://www.idmedina.ru/books/islamic/?444# (дата обращения: 06.04.2019) ;История татар. 

2т.- Казань:  : Институт истории АН РТ, 2013.  —  1172 с;Гусева Ю.Н. Борьба за женщину: 

татарка – мусульманка в религиозных практиках средневолжских исламских общин 

первой трети  XX века. // Женщина в российском обществе. 2012.- С. 

55.;ДавлетшинТ. Советский Татарстан: Теория и практика ленинской национальнойполит

ики / Т. Давлетшин. – Казань: Изд-во «Жиен», 2005. – 485с.;Гимбатова М. Б. Брак и 

семейно-правовые отношения у тюркоязычных народов Дагестана. // Вестник института 

ИАЭ. 2011. -С. 109. Валеев Р., Сулима Л. Трагедия сторонника «латинизации» (Дело Гаяза 

Максудова) // Гасырлар авазы - Эхо веков. - 1995. - №1;;Галлямова А.Г., Кабирова. А.Ш.  . 

Иванов А.А, Гайнетдинов Р.Б., И. Р. Миннуллин, Л.И. Алмазова История Татарстана и 

татарского народа. 1917 – 2013 гг. Учебное пособие. — Казань : Институт истории АН РТ,  

2013. — 200 с.;Алферова И.В. «Женский вопрос'' в теории и практике большевизма. М., 

2011.-352 с. ;Аманжолова Д.А. Из истории женского вопроса в СССР. 1920 – 1930-е 

гг.//Российские регионы: взгляд в будущее. 2017. С. 26 – 432.;Амирханов Р.У. История 

Казани в документах и материалах: ХХ век.. — Казань :  Магариф, 2004. — 712 с; 
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реализации на территории  Татарской АССР в исследованиях, посвященных 

вопросам национального - государственного строительства советского 

государства формируется точка зрения, основанная на конструктивистском 

подходе к рассмотрению наций. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы  

используется широкий круг источников6. Важными источниками следует 

считать документы по истории Татарской АССР, опубликованные 

институтом истории им. Марджани (Казань) и источники, опубликованные  в 

историческом интернет - журнале «Гасырлар-авазы» - Эхо веков7, 

отражающие работу исполнительной и законодательной власти региона, 

общественные настроения и ход реализации политики коренизации в 

Татарской АССР.  

Следует выделить также источники, опубликованные в  федеральных и 

региональных периодических изданиях 8, в полной мере освещающие 

статистические данные, личностные мнения населения, психологические 

проблемы и опасения.  

Важным источником  для выпускной квалификационной работе работы  

стали архивные документы «Государственного архива Новейшей истории 

Саратовской области». В фондах архива за период 1920- 1926-гг содержится 

материалы, посвященный работе региональных национальных секций; 

статистические материалы и отчеты; материалы, повествующие о ходе 

работы в национальных деревнях и их особенности9. 

                                                             
6 
7 Татарская АССР. Репрессии // Гасырлар авазы- Эхо веков. URL: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/1998_1_

2/03/03_6/ (дата обращения: 12.06.2019). 
8 Известия ВЦИК. – М., 1923–1938;"Коммунист".– М., 1923-1934.;Крестьянская газета». – 

М., 1926-1941;«Знамя коммуны». – М., 1930-1931;«Набат молодежи». – М.,1930;«Правда 

Востока», –.,1935-1945;«Комсомольская  правда», – М.,1926-1941;Известия ТатЦИКа.-

Казань,1921-1970;Советская Татария».-Казань,1920-1978;«Советская Республика», – 

М.,1921-1970; 
9 ГАНИСО Ф. 27. Оп. 1. – Д. 422, 735, 1026, 1046, 4977;Ф. 30. Оп. 1. – Д. 78. 
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Среди основных источников, повествующих о реализации политики 

коренизации необходимо учитывать также официальную документацию в 

виде отдельных декретов10. 

Работа посвящена конструирование татарской национальной 

идентичности в рамках политики коренизации в 1920-30-е годы. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

процессов создания новой татарской идентичности в контексте основных 

практик политики коренизации 1920-1930-х гг. 

Цель дипломной работы определила следующие задачи исследования: 

-Рассмотреть принципы и методы  национальной политики советской власти 

и ее осуществления в политике коренизации в Татарской АССР. 

-Показать роль основных политических событий в формировании татарской 

идентичности. 

                                                                                                                                                                                                    
;Ф. 55. Оп. 1. –Д. 65, 794;Ф.151.– Оп. 1. – Д. 35, 46;Ф. 6160.– Оп. 1. – Д. 10.;Ф. 605.– Оп. 1. 

– Д. 2;Ф. 1012– Оп. 2. – Д. 3;Ф. 29– Оп. 1. – Д. 6. 
10 О мусульманском вероучении : декрет ВЦИК от 9 июня 1924 г. // Декреты советской 

власти в 5 т. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. – Т.1;О  

мерах борьбы с мусульманским духовенством: декрет от 14 мая 1921 г. // Декреты 

советской власти в 5 т. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1957. – Т.1;О мерах борьбы с мусульманским религиозным движением: декрет от 8 июня 

1927 г. // Декреты советской власти в 5 т. – М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1957. – Т.1;Кодекс законов о браке, семье и опеке: 

постановление от 19 ноября 1926 г.// «Свод законов РСФСР», Т.1.- 1988 г;Кодекс законов 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве: постановление  

от 22 октября 1918 г.// «Свод законов РСФСР», Т.1.- 1988 г;О гражданском браке, детях и 

о ведении, книг актов гражданского состояния: декрет от 18 декабря 1917 г.// «Свод 

законов РСФСР», Т.1.- 1988 г;О расторжении брака : декрет от 19 декабря 1917 г.// «Свод 

законов РСФСР», Т.1.- 1988 г;Об отделении церкви от государства и школы от церкви: 

декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. .// «Свод законов РСФСР», Т.1.- 1988 г.;О 

ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р.: декрет С НК от 30 декабря 1919 

г.  // «Свод законов РСФСР», Т.1.- 1988 г. 
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 -Выявить проблемы, возникающие  в ходе осуществления процесса 

коренизации,  оценить результаты и эффективность проведения данной 

политики. 

Объект выпускной квалификационной работы – создание татарской 

национальной идентичности в процессе политики коренизации 1920-930-х гг. 

в Татарской АССР. Предметом выпускной квалификационной работы 

является политика советской власти в области национального вопроса, цели, 

методы ее реализации, а также проблемы возникающие при ее 

осуществлении на местах. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет принцип объективности, в котором национальная политика 

советского государства изучается с точки зрения объективных процессов 

общественно - политического развития, с учетом всего доступного комплекса 

исторических источников и исследований. Для решения поставленных задач 

применяется также проблемно-хронологический, системно-структурный и 

сравнительно-исторический подходы, позволяющие произвести анализ 

татарского национального строительства в динамике, выявить причину, ее 

специфику и взаимосвязи, рассмотренные как составную часть единого 

процесса.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-1930-

х гг.,  который ознаменовал собой начало нового этапа в развитии страны, 

характеризуемый как период политики коренизации и создания основных 

правовых и социальных стратегий моделирования татарского общества.  

Территориальные рамки исследования охватывают процессы, 

происходящие в Татарской АССР. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав и 5 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 

ее изученности, формулируются цели и задачи исследования, 

характеризуется методология и источниковая база работы, указываются ее 

научная новизна и практическая значимость. 

Глава 1 «Национальный вопрос и коренизация» характеризует 

основные теоретические подходы к понятию «нация», специфику реализации 

национального вопроса в марксистской философии в ее теоретическом и 

практическом аспекте. Исследуются цели и реализация практики 

коренизации. 

В параграфе 1.1. «Зарождение и основные характеристики нации» 

анализируется само понятие термина «нация». Исследуется ее  значение в 

различных исторических периодах. Рассматриваются основные подходы к 

интерпретации нации. Нация характеризуется в двух основных аспектах, как 

этническая или гражданская структура. Она имеет ряд основных 

характеристик. В указанном параграфе  выясняются основные 

характеристики нации как этнического или политического конструкта, и 

аспекты ее характеризующие. 

В параграфе 1.2. «Национальный вопрос в марксизме: теоретический 

аспект» исследуется теоретическая и практическая реализация 

национального вопроса в марксистской философской системе. 

Рассматриваются классическое и неоклассическое направления данного 

течения, его истоки и основные произведения. Национальный вопрос 

рассматривается в трудах Ф.Энгельса, О.Бауэра, В.Ленина и И.Сталина. 

Проводится анализ идей и решений национального вопроса в трудах 

теоретиков и практиков марксизма. 

В параграфе 1.3. «Политика коренизации и конструирование советских 

наций на примере татарского этноса» исследуются основные причины 

политики коренизации. Для ее реализации были созданы новые 

государственные структуры: ЦИК, ВЦИК РСФСР, Наркомнац. Через 



9 
 

вышеуказанные политические структуры проводились кампании по 

реализации языковой, территориальной и делопроизводственной политики. 

Методикой проведения политики коренизации были: введение 

количественной нормы индивидов титульного национального сообщества на 

производстве; коренизация республиканских органов власти; издание 

специальных законов, обеспечивающих употребление национального языка 

во всех государственных и образовательных структурах; создание советских 

политических элит. Рассматриваются 2 основных этапа коренизации: 

«механическая» коренизация (1923-1926) и «функциональная» коренизация 

(1926-1932). Через реализацию основных методов в республиканских 

структурах создаются основные характеристики татарской нации. 

Глава 2. «Практическая реализация политики коренизации в 

татарской АССР» исследует реализацию основных аспектов политики 

коренизации ( языка, образования, антирелигиозной и гендерной культуры)  

в татарских этнических сообществах республики Татарской АССР на 

протяжении 1920-1930- гг. 

Параграф 2.1. «Политический аспект татарской национальной 

идентичности» рассматривает формирования татарской идентичности на 

различных исторических этапах. Татарская идентичность формировалась на 

протяжении 4-х исторических этапов. «Мусульманский» период  

представляет собой зарождения основных поведенческих практик. Началом 

его формирования служит 922 год, когда в результате принятия ислама 

поволжскими татарскими этносами начинает формироваться исламская 

идентичность. «Тюрко-татарский» период второй половины XIX века 

начинает осмысление исторического опыта падения Казанского ханства уже 

на академическом уровне. В нем начинается разработка национально-

политических теорий татарской нации. Период с 1905 до конца 1920-х годов 

– этап появления первых татаро-мусульманских политических партий. На 

данном этапе начинает зарождаться собственная политическая практика и 

создание в рамках исламской идентичности национально-религиозных 
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движений ( Иттифак аль-муслими, Миллет меджлис, штат Идель-урал, 

Татаро-башкирская автономия и идея мусульманских автономий). 

Проявляется сегрегация татарских этносов от башкир, мордвы и крещеных 

татар. На основе исторических предпосылок прошлых этапов 

рассматривается советское влияние и формирование татарской нации уже в 

период коренизации 1920-1930-гг. 

Параграф 2.2. Проблема формирования нового татарского национального 

пространства (Религиозные, языковой, образовательный, гендерный аспекты) 

рассматривает практическое реформирование основных сфер жизни 

татарского общества. Первоочередным аспектом национальной политики 

стал пересмотр религиозного вопроса в контексте советских практик. 

Начиная с 1919 года выполняется ряд советских декретов  «Об отделении 

церкви от государства», «О мусульманском вероучении», «О мерах борьбы с 

мусульманским духовенством», «О мерах борьбы с мусульманским 

религиозным движением» в которых рекомендовалось ограничить доступ 

молодежи  в религиозные образовательные структуры. Вторым аспектом  

реформирования татарского национального пространства становится  

переход от арабоязычной лингвистической системы на латинскую. В период 

1920-1930-х годов в татарском языке проводилось внедрение языковой 

системы «Яналиф», называемой в советской печати НТА- новым тюркским 

алфавитом. Рассматривается проблематика обучения татар новой алфавитной 

системе и дискуссии по данному вопросу в тюркоязычной среде. Помимо 

борьбы с религией и языковой реформы, важнейшим аспектом национальной 

политики большевиков в отношении татарского этноса были глубокие 

изменения в сфере образования. Формируется концепция непрерывного 

школьного и высшего образования.  Помимо основных реформ развивалась 

также гендерная политика советского государства. Рассматриваются 

методики интеграции татарских женщин в советские общественные 

структуры через социальные и правовые практики. 
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В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы. Развитие татарской национальной идентичности в период 

политики коренизации 1920-1930 гг прошло несколько основных этапов. 

Первым шагом стало создание 27 мая 1920-о года Татарской АССР, что стало 

новым этапом к возрождение старой татарской государственности. 

Появление собственной республики положило начало крупномасштабному 

реформированию быта татарских этносов республики. На основе 

традиционной культуры татар Казанской губернии (праздничной, 

художественной, мифологической) и советских практик, модернизировались 

бытовые, семейные и национальные особенности этноса. Основываясь на 

антирелигиозной политике советского государства постепенно закрывались 

мусульманские учебные заведения и мечети, традиционное образование 

заменялось советской школой и институтами,  область семейной политики 

переводилась из религиозного права в светское. Под влияние 

антирелигиозной политики изменялась и традиционная арабоязычная 

литературная среда. Создание НТА (нового тюркского алфавита), стало 

началом крупномасштабного изменения лингвистической  среды. В период 

1920-1930-х активно формировалась новая татарская культура. Религиозные 

праздники заменялись коммунистическими, вместо пятничных молитв в 

мечети советские агитаторы проводы лекционные курсы. Активно 

развивается театральное искусство, народная музыка и литература. 

Реализация вышеуказанных социальных практик, основанных на 

традиционной и советской культуре, привела к изменению национального 

пространства. В следствии общедоступного образования на родном языке, 

проводилась последующая интеграция учеников в советскую систему. 

Открытие социальных лифтов положила начало  для  выхода из 

традиционных общин и реформированию социокультурных особенностей. 

Уменьшение влияния религии  позволило более комфортно  влиться в 

советские общественные структуры. Как и предполагалось, новая гендерная 
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политика создала основные предпосылки для реформирования общества. 

Разрушалась общинная система, родовая иерархия,  рос  финансовый капитал 

татарских семей. Вышеописанные реформы определили  предпосылки для 

создания нового татарского общества, из ранее не интегрированных 

национальных меньшинств и вывели нацию из социальной стагнации. В 

процессе реализации советских декретов формировалась новая идентичность 

вместе с менталитетом, основанным на советском воспитании и остатках 

архаичных традиций. Этот процесс развивался вплоть до начала Великой 

Отечественной Войны. После нее, благодаря резкому объединению общества 

и совместной работы с русским населением страны, татары практически 

окончательно утратили многие привычки мусульманского уклада и стали 

использовать в обиходе самоназвание «советский человек».  

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	Актуальность темы. Существенные изменения, происходящие в социально-политическом, экономическом и культурном развитии Татарстана в настоящее время, с неизбежностью ставят перед исследователями вопрос о непредвзятом взгляде на многие фундаментальные пр...

