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В статье представлен аналитический обзор исследований, затрагивающих различные аспекты социокуль
турного развития постсоветского Татарстана. Авторами охарактеризованы общие тенденции историог
рафии проблемы, показано состояние изученности развития культуры, культурной политики, межкуль
турных коммуникаций, а также отдельных направлений и областей культуры и искусства региона.
Ключевые слова: историография, социокультурное развитие, история культуры, Республика Татарстан.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект №121116015а/В.
После распада Советского Союза в нашей
стране произошло коренное изменение истори
ографической ситуации, обусловленное не толь
ко отказом от марксистсколенинской концепции
интерпретации истории и произошедшей «архи
вной революцией», но и относительно самостоя
тельным развитием регионов. В этих условиях
произошло расширение тематики исследований,
а исследователями все больше применяется меж
дисциплинарность и плюралистичность подхо
дов, и, конечно, заметно усиливается регионали
зация самих исследований. В этих условиях имен
но региональная историография и исследователи
из регионов сделали большой рывок вперед, по
святив много времени и сил изучению истории
своего региона. Вместе с тем состояние изучен
ности разных тем, равно как содержание и каче
ство самих работ заметно различаются как меж
ду собой, так и от региона к региону. Поэтому ис
ториографическое обобщение накопленного в
регионах опыта является актуальной задачей и
может быть полезно не только для «домашних»
исследователей, но и для их коллег из соседних
регионов.
Республика Татарстан представляет собой
особый регион, имеющий богатую историю по
лиэтнического и поликультурного взаимодей
ствия. Накопленный за долгие годы совместно
го проживания разных народов на одной терри
тории опыт и культурный капитал помог
реализовать здесь в новейшее время особый про
ект регионального политического, экономичес
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кого и социокультурного развития, получивший
в историографии название «модель Татарстана».
Социальная и межэтническая интеграция в дан
ном регионе во многом была обусловлена той
моделью социальной структуры, системы соци
альных отношений и развития социокультурно
го потенциала республики, которая формирова
лась в условиях поддерживаемой на государ
ственном уровне политики «культурного
многообразия» и равноправного функциониро
вания русского и татарского языков. Это созда
вало условия для формирования в обществе об
щих или сходных интересов, ценностей, норм по
веденческой культуры, что в свою очередь
сделало возможным интеграцию общества в рам
ках предложенной Татарстаном в 1990е и раз
виваемой в 2000е гг. модели регионального раз
вития. Учитывая это, а также то, что с начала мас
штабных социокультурных трансформаций в
регионе прошло уже более 20 лет, представляет
ся актуальным обобщить накопленный за эти
годы опыт изучения социокультурного развития
Татарстана через призму историографии пробле
мы, чему и будет посвящена настоящая статья.
Историография социокультурного развития
постсоветского Татарстана формировалась в те
чение второй половины 1980х – 2000х гг., ис
пытав на себе влияние перестройки и гласности,
широкой демократизации общества, а также по
вышенного внимания к национальному вопросу,
обусловившему на всем постсоветском простран
стве (в том числе и в Татарстане) небывалый
подъем гражданской активности, в результате
чего были достигнуты важные успехи и в рефор
мировании национальногосударственной сферы.
Предваряя содержательный анализ опубли
кованных в эти годы исследований по заявлен
ной проблематике, необходимо отметить, что для
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историографии данного периода характерны
плюрализм мнений, подходов, суждений, обра
щение к опыту зарубежных стран, а также прак
тически полное отсутствие собственно истори
ческих исследований, адекватно отражающих
происходившие процессы в культурной жизни.
Думается, что вызвано это как сравнительно
малой отдаленностью исследуемых событий во
времени, так и кризисом, охватившим обществен
ные и гуманитарные науки в конце 1980х –
начале 1990х гг., отсутствием соответствующей
методологической базы, сосредоточением вни
мания исследователей на более ранних этапах
культурного развития общества.
Вторая половина 1980х гг. явилась време
нем формирования принципиально нового под
хода к изучению отечественной истории и, как
следствие, к изучаемой проблеме. Осмысление
причин кризиса во всех сферах общественной
жизни в целом и культуры в частности в этот
период заставило исследователей обратиться
сначала к проблемам истории культуры более
ранних периодов1.
После принятия Республикой Татарстан Дек
ларации о государственном суверенитете в 1990 г.
и Конституции РТ в 1992 г. первоочередной зада
чей стало культурноязыковое возрождение нации.
В эти годы отражением культурной и художествен
ной жизни республики явились публикации на
страницах не только научнодокументальных, но
и общественнополитических, публицистических,
литературных журналов, таких как «Гасырлар ава
зы – Эхо веков», «Татарстан», «Казань», «Казан
утлары» («Огни Казани»), «Идель», «Чаян», «Та
тарская археология», «Татарика», «Аргамак» и др.,
а также газет «Республика Татарстан», «Вечерняя
Казань», «Казанские ведомости», «Звезда Повол
жья». В историографии 1990х гг. эти публикации
занимают особое место. По понятным причинам
не все они составляют профессиональную истори
ографию социокультурного развития республики,
но все же именно эти публикации создавали фон,
на котором трудились профессиональные иссле
дователи, что не могло не отразиться и на содер
жании их работ.
В этот же период общественные деятели,
идеологи различных общественных и полити
ческих организаций пытались разрешить про
блемы развития культуры народов Татарстана
и наметить пути ее развития. Большое внима
ние уделялось ими возрождению национально
го языка и культуры татарского народа, что
было трудно себе представить в советский пе
риод. Так, например, в работах Р.С. Хакимова
рассмотрены вопросы культурного строитель
ства и проблема культурных границ татар2. По
его мнению, статус татарского языка как клю

чевого в группе тюркских языков дает шанс
присутствию татарской культуры как части об
щетюркской на мировой арене. Тогда же звуча
ли и другие подобные мнения. На этом фоне
профессиональные историки к изучению совре
менных им культурных процессов в республи
ке обращались крайне редко.
Некоторые аспекты изучаемой проблемы
нашли отражение в сборниках статей и матери
алах конференций3. Их особенностью является
актуальность тематики, новизна предложенных
материалов, которые посвящены вопросам куль
туры, культурной политики в условиях реформ,
перспективам развития различных сфер культу
ры, экономическим аспектам, охране памятни
ков культурного наследия и другим вопросам.
Лишь в 2000х гг. стали появляться публи
кации, в которых делалась попытка подвести
предварительные итоги, назывались достижения
в культурной жизни республики за первое пост
советское десятилетие. Так, наиболее полно ха
рактеристика различных сфер культуры Респуб
лики Татарстан нашла свое отражение в работе
Р.М. Валеева «Культура и искусство Татарстана
на рубеже тысячелетий. Основные тенденции
развития в 90е годы XX – начала XXI века»4.
Это исследование вызывает интерес, поскольку
затрагивает ряд вопросов, связанных с реализа
цией культурной политики на территории рес
публики. Здесь впервые проанализированы
юридические и экономические аспекты пробле
мы. Следует учитывать тот факт, что автор в
19972006 гг. занимал пост заместителя мини
стра культуры РТ и курировал вопросы охраны,
реставрации и использования культурных и ис
торических ценностей, руководил разработкой
и реализацией федеральной и республиканской
программ развития культуры и социальноэконо
мического развития Татарстана. Автор уделяет
внимание объяснению причин противоречий, воз
никших в области культуры на рубеже 1980х–
1990х гг., когда за годы советской власти был
«накоплен значительный творческий потенци
ал, создана разветвленная сеть учреждений куль
туры и искусства»5, с другой стороны в резуль
тате жесткой идеологической цензуры, финан
сирования по остаточному принципу «уровень
культуры заметно начал отставать от тех запро
сов, которые диктовались развитием новых со
циальноэкономических отношений и полити
ческими процессами в связи с принятием Дек
ларации о суверенитете и Конституции РТ»6.
В работе также освещены темы государственной
поддержки кинематографии, кадровой полити
ки в области музыкального и художественного
образования, развития народного творчества,
республиканских музеев и библиотек.
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Несколько ранее Р.М. Валеев изучил пробле
му охраны объектов культурного наследия Рес
публики Татарстан7. В работе «Историкокуль
турное наследие Республики Татарстан: тенден
ции развития и опыт исследования, сохранения,
реставрации и использования в последней чет
верти XX в.» автор подводит итоги в области
изучения, реставрации и использования истори
кокультурного наследия Татарстана за указан
ный период. Несмотря на существование ряда
проблем в данном вопросе исследователь гово
рит об определенных результатах деятельности
государственных и общественных организаций
в этой сфере. По его мнению, эти успехи были
достигнуты благодаря постановке данной про
блемы на научную основу и привлечению уче
ныхспециалистов, принятию нормативнопра
вовой базы и особых государственных программ
(их анализ приведен в исследованиях автора) и,
наконец, паспортизации памятников истории и
культуры РТ8. Автор уделяет внимание и перс
пективам развития этого направления в сфере
туризма, отдыха и коммерческой деятельности.
Проблема этнокультурной политики и ее ре
ализации в Республике Татарстан серьезно ис
следована Г.И. Макаровой в ее монографии9 и
ряде научных публикаций10. На основе анализа
официальных документов, привлеченных стати
стических данных, специально проведенных эк
спертных интервью автором раскрывается соот
ношение и динамика этнокультурных политик
федерального Центра и Республики Татарстан
в 19902000е гг., проводимые ими стратегии
интеграции многообразного в этнокультурном
плане социума. Данные политики рассматрива
ются в широком социальнополитическом и со
циокультурном контексте развития страны и
региона, в аспекте их направленности на форми
рование этнокультурных, региональной и рос
сийской идентичностей.
Одной из популярных в региональной исто
риографии и изученной историками является
тема межкультурного взаимодействия Республи
ки Татарстан. Исследования Г.Л. Горника занима
ют ключевое место среди этих работ11. В моногра
фии Г.Л. Горника «Мосты культуры. Из истории
культурных связей Татарстана с зарубежными
странами» исследуется материал о культурных
связях Татарстана с зарубежными странами. В
центре внимания автора – произведения искус
ства, живописи, народного самодеятельного твор
чества, международных фестивалей и конкурсов
искусства, проводимых за рубежом и в респуб
лике. Помимо использования архивных матери
алов автор проводил интервью с известными со
листами театров и ансамблей, режиссерами, что
позволяет сделать вывод о большой и кропотли

вой работе автора по сбору фактического мате
риала. Однако следует признать, что в данном
исследовании материал излагается некритично,
а автор явно следует за источником. Кроме того,
некоторые направления культуры не вошли в
рамки этого исследования.
Кроме Г.Л. Горника над этой проблемой тру
дились и другие авторы, пытаясь в той или иной
мере изучить межкультурное взаимодействие
Татарстана с отдельными странами. В 1996 г.
вышла в свет книга К.Ф. Фасхутдинова «Эко
номические и культурные связи Татарстана с
Турцией»12. Работа, обращаясь от 90х гг. XX века
к концу XIX – началу XX в., создает целостную
картину развития татаротурецких связей. В ней
представлены факты совместных мероприятий
по культурному сотрудничеству, в общих чертах
охарактеризован механизм их осуществления,
освещается деятельность государственных и об
щественных структур. Вместе с тем ввиду незна
чительного объема данная публикация, есте
ственно, не претендует на полноту характерис
тики татаротурецких культурных связей.
В 2000е гг. изучение вопросов межкультур
ного взаимодействия Татарстана с другими
странами было продолжено. Так, Р.Ф. Мухамет
динов одну из глав своего исследования посвя
тил рассмотрению татаротурецких культурных
связей13. В этой главе автором очерчен круг
фондов, иных общественных организаций, а
также назван перечень государственных орга
нов, занимающихся установлением культурных
взаимоотношений Турции с Татарстаном. Так
же им описан вклад популярных в 1990е гг. та
таротурецких лицеев и преподавателей вузов
г.Казани в расширение и пропаганду татаро
турецких культурных связей, обозначены име
ющиеся проблемы в развитии отношений.
Но наиболее полно тема межкультурного
взаимодействия была отражена в диссертаци
онном исследовании Л.Ф. Ашрафуллиной
«Проблемы культурных связей Татарстана с
зарубежными странами в конце ХХ века в ис
торикополитическом измерении» и ее публи
кациях 14. В диссертации и последующих ра
ботах этого автора выявлены социокультур
ные направления развития культурных связей
Татарстана с зарубежными странами, меха
низмы их осуществления. Л.Ф. Ашрафулли
на охарактеризовала деятельность государ
ственных структур и общественных институ
тов (профессиональных, самодеятельных,
творческих и иных организаций) в изучаемой
ею сфере, обрисовав, таким образом, картину
зарубежных культурных связей РТ. Ею были
установлены используемые государством и
обществом формы и виды культурных связей,
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кроме того, выявлен круг проблем в развитии
этой сферы.
Возрождением национальной культуры та
тар за пределами Татарстана занимается между
народная организация татарского народа – Все
мирный конгресс татар (ВКТ). Попытка описа
ния истории и обобщения многогранной
деятельности Конгресса была сделана одним из
инициаторов его создания, первым председате
лем исполнительного комитета данной органи
зации академиком АН Республики Татарстан
И.Р. Тагировым15 и затем продолжена нынешним
председателем исполкома Р.З. Закировым16. В
этих работах рассмотрено положение татар в
регионах России, в странах СНГ и дальнего за
рубежья, проанализированы основные направ
ления деятельности ВКТ по консолидации на
ции. Впервые в отечественной историографии
определены формы и принципы деятельности
татарских общественных организаций в местах
компактного проживания татар по возрождению
национальной культуры и т.д.
В конце 1980 – начале 1990х гг. в республике
наблюдался удивительный всплеск активизации
художественной жизни: появление множества
художественных объединений, проведение выс
тавок, возрождение меценатства, налаживание
художниками заграничных связей и т.п. Однако
имеющаяся литература не позволяет получить
полноценной картины этого процесса: большин
ство публикаций, составляющих основной биб
лиографический ряд исследований по татарстан
скому изобразительному искусству и архитекту
ре, значительно отдалены от современности,
ограничиваются рассмотрением материала 1960
1980х гг. и редко захватывают 1990е гг. Совре
менным же художественным процессам в Татар
стане всегда значительное внимание уделяли из
даваемые в республике журналы – «Казань»,
«Аргамак», «Татарстан», «Татарика» и др. Ряд
публикаций современных авторов посвящен ис
кусствоведческому анализу современной живо
писи. Деятельность творческих групп и творче
ство отдельных современных мастеров представ
лено в работах Ф. Гайнутдиновой, М.Г. Пашковой,
Л.Л. Поляковой, В.А. Цой, В.Н. Разумейченко17.
В работах С.М. Червонной впервые была от
мечена культурногеографическая децентрали
зация в искусстве Татарстана и высказана мысль
о невозможности представления художествен
ной культуры республики без индустриального
востока и понимания неповторимого своеобра
зия татарской национальной школы18. В своих
последующих работах С.М. Червонная раскры
вает специфику постсоветского периода в изоб
разительном искусстве Республики Татарстан,
которую рассматривает в аспекте религиозно

этнической традиции19. Исследуя произведения
отдельных художников бывших автономных
республик Российской Федерации с точки зре
ния влияния религиозного фактора, автор дела
ет акцент на мусульманском контексте совре
менного изобразительного искусства.
Формирование и развитие изобразительного
искусства новых промышленных городов Татар
стана (Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекам
ска) в постсоветский период исследовала Р.Р.
Султанова20. В диссертации Р.Р. Султановой и
монографии, подготовленной на ее основе, боль
шое внимание уделено развитию этнополитичес
кой ситуации и ее влиянию на развитие современ
ных художественных процессов как в широком
смысле, так и говоря об особенностях изобрази
тельного искусства востока республики –– наце
ленность на развитие этнонационального искус
ства, высокая активность отделения художников
Татарстана в г.Набережные Челны и т.д.
Народные художественные традиции в со
временном монументальнодекоративном ис
кусстве рассмотрены в работах Г.Ф. Валеевой
Сулеймановой21. В изучении профессионально
го искусства большой научный интерес
представляет ее монография, посвященная ис
следованию современного декоративного искус
ства Татарстана (1920 – начало 1990х гг.). В ней
впервые предложено систематизированное из
ложение истории татарского декоративного ис
кусства в ХХ в. Автором поэтапно охарактери
зовано развитие основных видов этого искусст
ва, представлена целостная картина стилевых
тенденций, исследовано творчество профессио
нальных художников, мастеров декоративного
искусства по художественному ткачеству (вой
лок, гобелен, роспись и аппликация по ткани,
керамике, металлу, резьбе по дереву). Кроме
того, автором выявлены процессы возрождения
и развития традиций татарского декоративного
искусства художниками, каждый вид и жанр это
го искусства проанализирован в ракурсе исто
рического развития.
В исследованиях А.К. Ахметшиной основное
внимание сосредоточено на национальном сво
еобразии татарского искусства, при этом акцент
сделан на рассмотрении возрождающегося в на
стоящее время современного сакрального искус
ства, уходящего своими корнями в глубокую
древность и основанного на идеях общности та
тарского этноса с тюркскими народами и му
сульманским миром22.
Исследованием татарского музыкального ис
кусства в рамках становления татарской культу
ры занимались музыковеды Г.М. Кантор, Н.Ю.
Альмеева, В.Р. ДулатАлеев, Р.А. ИсхаковаВамба,
А.Л. Маклыгин, З.Н. Сайдашева, З.М. Явгильди
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на и др.23 В определенной мере воссоздают конк
ретную картину культурной жизни исследуемого
периода биографические справочники, буклеты и
брошюры к юбилеям творческих коллективов, в
которых содержится информация о действующих
солистах групп, информация о гастролях, музы
кальных программах и достижениях24.
Обобщающие труды по истории татарского
театра созданы известными театроведами Рес
публики Татарстан И.И. Иляловой25 и М.Г. Арс
лановым26. В работах И.И. Иляловой впервые
рассматрена история становления и развития
Татарского академического театра имени Г. Ка
мала, проведен исторический анализ развития
театрального искусства в Республике Татарстан
до начала XXI в. М.Г. Арсланов в процессе мно
голетней работы подготовил ряд комплексных
трудов по становлению и развитию татарского
режиссёрского искусства на протяжении всего
XX в. В них проанализированы наиболее значи
мые режиссёрские работы и выявлены ведущие
тенденции развития режиссёрского искусства,
реконструированы этапные спектакли ведущих
мастеров постановочного дела.
Появлению элементов соцарта и постсоц
арта в татарском театральном искусстве посвя
щена диссертация Г.И. Зайнуллиной27. В своей
работе автор объясняет, что использование соц
арта в спектаклях М. Салимжанова, Ф. Бикчан
таева, Р. Загидуллина и И. Махмутовой опреде
лялось преимущественно внутренней проблема
тикой – особенностями местной истории,
этнопсихологии и политической ситуации. Дис
сертант подробно рассматривает спектакли с
элементами соцарта и постсоцарта в татарском
драматическом театре как уникальное воплоще
ние идеологических и эстетических исканий те
атральных деятелей РТ, как гармоничное соче
тание новаторства и упрочения традиций татар
ской театральной культуры. Г.И. Зайнуллина
подчеркивает, что в данных спектаклях содер
жится и постгуманистическое переосмысление
человека, и синтез философских, идеологичес
ких, поэтических и театральных форм, и актуа
лизация карнавальных свойств народной смехо
вой культуры в театральном зрелище.
Если в целом характеризовать состояние изу
ченности социокультурных трансформаций и
развития культуры в постсоветском Татарстане,
то следует отметить, что в анализе этого сложно
го и противоречивого периода истории, безуслов
но, достигнуты определенные успехи. Анализ
фонда научной литературы позволяет отметить,
что в 1990е – 2000е гг. появилось значительное
число трудов и публикаций по различным аспек
там культурного развития исследуемого перио
да. В разработке темы участвовали представите

ли целого ряда научных дисциплин. Вместе с тем,
несмотря на значительное число изданий, вышед
ших с конца 1980х гг. до нашего времени, ситуа
цию в историографии исследуемой проблемы
трудно характеризовать как однозначную. До сих
пор не создано обобщающих работ по ряду на
правлений культурного развития республики, не
говоря уже о социокультурном развитии региона
в целом. По нашему мнению, воссоздание целос
тной исторической картины развития социокуль
турных процессов в постсоветском Татарстане –
дело будущего.
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