Государственное бюджетное учреждение
«Институт истории имени Шигабутдина Марджани
Академии наук Республики Татарстан»

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА
учебное пособие

Казань – 2020

2
СОДЕРЖАНИЕ
Территория Татарстана в древности и раннем средневековье..............................3
Среднее Поволжье в составе средневековых татарских государств
(1208-1552 гг.)............................................................................................................6
Царство Казанское и Казанская губерния (1552-1917 гг.).....................................10
История ТАССР (1920-1990 гг.)...............................................................................15
Современный Татарстан (1990-2000-е гг.)...............................................................22

3
ТЕРРИТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ДРЕВНОСТИ
И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
40-100 тысяч лет назад на территории Среднего Поволжья появились первые
люди – неандертальцы. Стоянка древнейших людей, с сохранившимися
фрагментами каменных изделий, была обнаружена на берегу Куйбышевского
водохранилища в урочище Красная Глинка на юге республики.
Территория Татарстана на протяжении многих веков являлась контактной
зоной двух миров – лесного и степного. В течение II тысячелетия до нашей эры,
в период бронзового века, Среднее Поволжье стало районом, где пересекались
пути разных народов, пришедших сюда с запада, юга, востока и севера. Они
говорили на разных языках, различались способами ведения хозяйства, образом
жизни и традициями. В этом котле в итоге сформировались народы, сохранившие
финно-угорскую основу, господствовавшую в этой зоне с глубокой древности.
Вобрав в себя достижения разных народов, их культура достигла настоящего
расцвета в I тысячелетии до нашей эры – в эпоху раннего железного века.
В VIII–III вв. до нашей эры берега Камы и Вятки населяли племена
ананьинской культуры. Основой их комплексного хозяйства было придомное
скотоводство на пойменных лугах в сочетании с пойменным и подсечным
земледелием и промыслами. Железный топор и огонь создали условия для
расчистки лесных участков под пашню, которая в течение нескольких лет давала
большой и стабильный урожай. С ананьинцами связано и возведение в Поволжье
первых укрепленных поселений.
Население, жившее по берегам Камы и Волги в первой половине
I тысячелетия, говорило на финно-угорских языках. Его следы зафиксированы
в виде памятников азелинской археологической культуры, распространенной
в Предкамье и Предволжье.
Новый этап в истории Евразии начинается в IV в. и известен как Эпоха
Великого переселения народов. Великое переселение народов связано с распадом
державы гуннов и масштабным проникновением в Восточную Европу
тюркоязычных племен. Первоначально эти племена проживали на Алтае, в Южной
Сибири, Монголии и северном Китае.
Первое тюрко-монгольское государство, известное как Хуннская держава,
возникло в Центральной Азии в конце III в. до нашей эры. В это государство
входили многочисленные тюркские племена. В 203–202 гг. до нашей эры, во время
правления кагана Модэ, государство хунну (гунну) обрело значительную силу и
вело войны с Китаем, вынуждая его платить дань. Во время военных столкновений
с хунну, для защиты своих рубежей китайские правители построили Великую
китайскую стену. Во II в. нашей эры в результате войн и внутренних конфликтов
держава хунну распалась. Часть хунну подчинилась Китаю, а часть двинулась на
запад, положив начало грандиозному процессу Великого переселения народов.
В IV в. в Европе сформировалось новое государство – Гуннский союз,
который представлял собой объединение различных племен во главе с правящим
кланом гуннов. В правление знаменитого Аттилы (434–453 гг.) гуннское
государство занимало территорию от Волги до Рейна.
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Великое переселение народов затронула все области огромного евразийского
пространства, в том числе и Среднее Поволжье. Начавшись далеко на востоке
континента, это движение способствовало выходу на историческую арену новых
народов — тюрков, славян и других, определивших этнополитическую карту
Евразии на многие столетия.
В IV–V вв. Среднее Поволжье заселяют племена именьковской культуры
балто или балто-славянского происхождения. Основу хозяйства именьковцев
составляло пашенное земледелие, до того в Среднем Поволжье не
практиковавшееся, с широким набором зерновых культур.
В конце VII в. на земли будущего Татарстана проникают раннебулгарские
племена, чье движение также было следствием событий, происходивших в степях
Евразии в период Тюркского каганата. В 635 г. булгары создают государство во
главе с ханом Кубратом, известное в истории под названием «Великая Болгария».
После распада Великой Болгарии в 660- х гг. часть булгарских племен
переселилась на Среднюю Волгу. Под их воздействием началась консолидация
местных тюркских, угорских, восточно-финских и балто-славянских племен. Это
был период сложения новой булгарской археологической культуры на основе
разрозненных и различных в культурном отношении групп населения.
Первые булгары появились на территории Средней Волги в конце VII начале VIII в. Их самые ранние памятники открыты в курганном могильнике
у с. Новинково (на Самарской Луке). Постепенно булгары стали центром
объединения всего населения Среднего Поволжья.
В конце IX – X в. возникло первое на территории Татарстана средневековое
государство – Волжская Булгария, этническую основу которого составили
булгарские племена. Это было крупное и сильное раннефеодальное государство
Восточной Европы с развитой экономикой и городской культурой. В период
расцвета в XII в. оно занимало территорию от реки Казанки на севере до Самарской
Луки на юге, от реки Суры на западе до низовий Белой и Яика на востоке и юговостоке.
Население страны было разноплеменным. Кроме самих булгар, здесь жили
сувары, барсилы, баранджары. В орбите влияния Волжской Булгарии были и
многочисленные финно-угорские племена. Население страны стали называть
«булгары», по названию главенствующего племени.
Становлению Волжской Булгарии способствовало принятие ислама и
занятие ключевых позиций на Великом Волжском пути. Принятие ислама не
только консолидировало булгар, но также расширило политические,
экономические и культурные связи с внешним миром. В 922 г. Волжскую Булгарию
посетило посольство багдадского халифа ал-Муктадира. На центральной площади
города Болгара состоялось торжественное чтение письма халифа и официальное
признание Булгарии страной ислама. Под влиянием ислама в Волжской Булгарии
сложилась качественно новая культура, основанная на арабской письменности,
высоких достижениях средневековой восточной цивилизации. Все русские и арабоперсидские источники указывают, что уже к концу X в. Булгария на
международной арене выступала как мусульманская страна, которая была связана
множеством торговых, культурных и политических нитей со странами Средней и
Передней Азии, Ближнего Востока.

5
Волжская Булгария играла важную роль в международной торговле, в том
числе благодаря выгодному географическому положению. Она находилась на
Великом Волжском пути, который соединял Северную Европу и страны Востока
через волго-балтийскую систему речных магистралей. Благодаря своему
экономическому и политическому влиянию Великий Волжский путь сыграл
особую роль в установлении интенсивного товарооборота между Западом и
Востоком. Волжский путь через Каспийское море вел в страны Средней и Передней
Азии, а по нижнему Дону – в Черное море и Византию.
Тесные взаимоотношения были установлены и русскими княжествами.
В 985 г. был заключен первый мирный договор между Волжской Булгарией и
Киевской Русью. Эти две страны объединяла тесная торговля. Булгарские купцы
свободно торговали на Руси, а русские купцы – в Булгарии. Мирные
взаимоотношения между государствами нарушались военными столкновениями,
возникавшими на почве несовпадения интересов сторон в сфере торговли.
В XII – начале XIII в. Волжская Булгария переживала период наивысшего
расцвета. В Среднем Поволжье сформировалась и развитая городская культура.
За пределами страны были хорошо известны Биляр, Болгар, Сувар, Кашан, Ошель,
Джукетау и другие города. Одним из крупнейших городов средневековой Европы
являлся Биляр, своими размерами превышающий большинство городов Восточной
Европы. Современники называли его «Великим городом». В ХII в. Биляр стал
столицей Волжской Булгарии. На рубеже X-XI вв. возникла Казань, как торговый
и оборонительный пункт на северной окраине Волжской Болгарии. В дальнейшем
Казани было суждено стать крупным экономическим, политическим и культурным
центром обширного Волго-Уральского региона.
Прочные связи Волжской Булгарии со странами Востока способствовали
развитию науки и культуры в регионе. Булгарские ученые, писавшие свои
произведения на арабском и персидском языках, пользовались признанием и за
пределами страны. В XII – начале XIII в. здесь жил автор поэмы «Кысса-и Йусуф»
поэт Кул Гали. Поэма «Кысса-и Йусуф» Кул Гали оставила неизгладимый след в
многовековой истории татарской литературы. Гуманистические идеи и
художественные традиции этой бессмертной поэмы нашли отражение в творчестве
поэтов разных эпох, формируя ткань татарской культуры и тюрко-мусульманской
цивилизации.
Народы Волжской Булгарии активно занимались земледелием и
скотоводством
и
фактически
превратили
Среднее
Поволжье
в сельскохозяйственную житницу Восточной Европы. В городах страны
развивались всевозможные ремесла, среди которых особого искусства и
совершенства достигли металлургический, кузнечный, гончарный, ювелирный и
кожевенный промыслы.
В 1236 г. Волжская Булгария была захвачена войсками Бату-хана во время
его западного похода. На территории Булгарии развернулись ожесточенные
сражения, которые завершились захватом Биляра. С этого времени Волжская
Булгария перестала существовать как самостоятельное государство,
превратившись в Болгарский улус государства Чингизидов. В Болгаре Бату-хан
основал свою первую ставку в Восточной Европе.
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СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
В СОСТАВЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ
(1208-1552 гг.)
Золотая Орда (Улус Джучи)
После захвата монгольскими войсками Волжской Булгарии и русских
княжеств возникает новое государство – Золотая Орда (Улус Джучи) – великая
татарская держава, оказавшая сильнейшее воздействие на историю и культуру
евразийских народов, мировой цивилизации в целом. Считается, что Золотая Орда
(Улус Джучи) возникла в 1208 году, когда Чингисхан разделил свои владения
между сыновьями. Причем большую часть этих владений еще предстояло
покорить. Сын Джучи – Бату в 1236-1242 годах, существенно расширил
территорию выделенного ему улуса.
Территория Золотой Орды простиралась от Дуная на западе до Иртыша на
востоке, от Дербента и Хорезма на юге до Прикамья и Причулымья на севере.
На Средней Волге и Нижней Каме находились земли бывшей Волжской Булгарии
– одного из самых развитых улусов Орды с несколькими довольно крупными
городами (Болгар, Кашан, Керменчук, Джукетау, Казань и др.), а также десятками
мелких городов и сотнями поселений.
В 1257-1259 годах в целях укрепления ханского владычества на Руси и
других завоеванных землях была произведена перепись подвластного населения,
введено единое подворное налогообложение и установлено выполнение различных
повинностей (ямской, воинской и других), учрежден институт баскачества (баскаки
– сборщики дани на зависимых и вассальных территориях). Все эти мероприятия
усилили Улус Джучи, позволив его правителям в конце 50-х гг. XIII в. добиться
фактически полной независимости от великого хана. Одновременно
устанавливается и упорядочивается власть ханов в ряде вассальных владений
(Русь, Булгария), которые ранее напрямую подчинялись великому хану всей
Монгольской империи, хотя фактически управлялись ханами Улуса Джучи.
До 1266 года Золотая Орда находилась в составе Монгольской империи.
При царствовании хана Менгу-Тимура она обретает полную самостоятельность,
чисто формально сохраняя зависимость от имперского центра. Наибольшего
развития Золотая Орда приобретает во времена правления Узбек-хана (1313-1341)
и Джанибек-хана (1342-1357).
В 1312 году, при хане Узбеке Золотая Орда приняла ислам в качестве
государственной религии, но традиционная веротерпимость сохранилась. Более
того священнослужители, включая русские монастыри, освобождались от налогов.
Это был период расцвета средневекового государства, в состав которого входили
на правах административных образований русские княжества, а также целый ряд
стран Восточной Европы (современные Болгария, Румыния, Молдавия, Венгрия,
Польша, Литва).
Золотая Орда имела развитую городскую культуру. Только по
археологическим данным насчитывается более 110 крупных городских центров,
имевших массовую жилую застройку, торговую и административную
инфраструктуру, монументальные здания культового и гражданского
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предназначения. Следует отметить, что все сохранившиеся памятники г. Болгара
специалистами совершенно справедливо считаются золотоордынскими.
Золотая Орда была крупнейшим экономическим центром континента,
контролировавшим все основные торговые пути средневековья в Среднюю Азию,
Иран, Китай. Она являлась основным поставщиком хлеба и других товаров на
рынки Европы через порты Крыма.
За три столетия своего существования великое государство сыграло
определяющую роль в этногенезе татар, объединив, в одну этническую общность
представителей различных тюркских, народов, дав им общую материальную и
духовную культуру, что привело к принятию общего этнонима «татары». Язык и
основы татарской культуры сформировались именно в период Золотой Орды.
Впервые этноним «татары» появился у тюркских и монгольских племен
Центральной Азии в VI-VIII вв. Наиболее ранее упоминание племенного
объединения «отуз-татар» упоминается в надписи в честь Кюль-тегина (732 г.),
основателя Тюркского каганата. В X-ХIII вв. существовал целый ряд татарских
государств на территории Монголии. В начале XIII в. татары оказались в составе
монгольского государства во главе с Чингис-ханом и участвовали в его военных
походах. В возникшей в результате этих походов Золотой Орде в XIII-XIV вв.
произошло усвоение большинством населения этого государства названия
«татары». Оно являлось символом знатности и могущества, употреблялся для
обозначения военно-служилого сословия, составлявшего элиту общества. В эпоху
средневековья на Руси, в Европе и странах мусульманского Востока термин
«татары» использовался для обозначения всего населения Золотой Орды, в том
числе и населения Волжской Булгарии, являвшейся одним из ключевых
административных, социально-экономических, военных и культурных центров
золотоордынского государства.
Золотая Орда во второй половине XIV в. вступила в эпоху системного
кризиса. В этот период Улус Джучи не только раздирали борьба за власть между
претендентами на ханский трон, но и потрясали катаклизмы, которые привели к
кровавой смуте, затронувшей все общество, самые основы его существования.
В 60-е годы XIV в. в Золотой Орде разразилась междоусобная война, получившая
в русских летописях название «Великая замятня». К середине XV века Золотая
Орда в результате распрей и внутренних конфликтов, распалась на несколько
самостоятельных ханств: Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское,
Касимовское, Большую и Ногайскую орду.
Наследие Золотой Орды стало важным фактором формирования Русского
государства, которое во многом продолжило традиции ее государственноадминистративного устройства, организации военного дела, транспортного и
почтового сообщения, торговых и дипломатических отношений. Представители
основных правящих родов татарской державы органично влились в состав элиты и
военно-служилого сословия России, которая во всем мире воспринималась как
неразрывная тюрко-славянская общность.
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Казанское ханство
В период распада Золотой Орды, осенью 1437 года бывший золотоордынский
хан Улуг-Мухаммад откочевал на Волгу, где в 1438 году захватил город Казань.
Взяв Казань, Улуг-Мухаммад провозгласил себя независимым ханом, основав тем
самым новое военно-феодальное государство – Казанское ханство. Оно во многом
продолжало традиции Болгарского улуса, обладало развитой экономикой и
культурой. Правителями ханства являлись чингизиды, а основной религией –
ислам. В государстве жили предки современных народов: татар, марийцев
(черемисы), удмуртов (ары и вотяки), чувашей и других народов.
С 1445 по 1467 гг. правителями Казанского ханства были Махмуд и его сын
Халил. В период правления хана Ибрагима (1467-1479 гг.) Казанское ханство
расширило свои владения в Верхнем Прикамье и Вятском крае. В 1487 г. Казань
была захвачена русскими войсками, а на престол взошел Мухаммад-Амин.
В период правления Мухаммад-Амина (1487-1495 гг.) Казанское ханство
находилось под протекторатом Москвы и вело промосковскую внешнюю
политику. В это время усилиями крымского хана Менгли-Гирея, великого князя
Ивана III и казанского хана Мухаммад-Амина сложился крымско-московскоказанский военно-политический союз.
В начале XVI в. дружественные отношения между Москвой и Крымом стали
перерастать в конкуренцию. В это время на постордынском пространстве
упрочились позиции Москвы и Крыма, тогда как Казанское ханство в результате
междоусобиц ослабло. В 1495 г. Мухаммад-Амин был изгнан с престола и
повторно вступил на престол лишь в 1502 г. В период его второго правления между
Казанью и Москвой были установлены равноправные и добрососедские
отношения. После смерти Мухаммад-Амина в 1518 г. прервалась династия
казанских Джучидов, потомков Улуг-Мухаммеда. Идя на сближение с Московским
государством, казанцы возвели на престол касимовского хана Шах-Али. Однако,
усиление влияния русских советников в ханстве вызвали новый заговор казанской
значит и изгнание Шах-Али. Нестабильной политической ситуацией
воспользовались крымские ханы Гиреи. С этого времени Казань стала ареной
противостояния между Крымом и Москвой. С 1521 по 1524 гг. ханом Казани был
Сахиб-Гирей, а после него Сафа-Гирей (1524-1532, 1535-1545, 1546-1549 гг.).
Московский царь Василий III и Иван IV неоднократно предпринимали крупные
военные походы на Казань (1523-1524, 1530, 1545-1551 гг.) с целью возведения на
казанский престол своих ставленников. Казанское ханство прекратило свое
существование в октябре 1552 г. результате многолетнего военного
противостояния с Московским государством, активно претендовавшего на
наследие Золотой Орды. События 1552 г. свидетельствуют о массовом героизме
защитников города Казани, среди которых были воины самых разных этнических
групп и вероисповеданий. Взятие Казани сохранилось в фольклоре, поэзии и
литературе практически всех народов Поволжья.
С завоеванием Казани началось укрепление централизованного Русского
государства, установившего контроль над бывшими владениями чингизидов.
Подавляющее большинство населения проживало в сельской местности и
занималось земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. Иван
Пересветов и Андрей Курбский в своих сочинениях говорят об особом плодородии
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и богатстве лесов и рек Казанского ханства, что способствовало успешному
развитию сельского хозяйства и промыслов.
Для Казанского ханства был характерен высокий уровень развития таких
ремесел, как кузнечное дело, производство оружия (в том числе пушек и ружей),
гончарных изделий, ювелирное дело, кожевенное производство и т.п. Показателем
изящества и утонченности местного ювелирного производства является «казанская
шапка», которая хранится в Оружейной палате Московского Кремля. В период
существования Казанского ханства развивалась татарская литература. До нас
дошли поэмы Мухаммадьяра «Дар мужей» и «Свет сердец», отдельные стихи Кул
Шарифа, Мухаммад-Амина, Умми Камала.
В Казанском ханстве продолжали развиваться культурные традиции,
заложенные в Волжской Булгарии и Золотой Орде. Для культуры ханства были
характерны распространенность ислама, устойчивые связи с мусульманским
Востоком, высокий уровень грамотности население и поэтического искусства.
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ЦАРСТВО КАЗАНСКОЕ И КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1552-1917 гг.)
Присоединения Среднего и Нижнего Поволжья к Московскому государству
стало важным шагом на пути создания многонациональной Российской империи.
Это событие оказало ключевое влияние на социально-экономическое и культурное
развитие проживающих здесь народов – предков татар, чувашей, марийцев,
мордвы, удмуртов и других.
В Казанском крае, под которым понималась территория Среднего и Нижнего
Поволжья, формируется новая система управления - воеводство. Воеводская власть
напрямую подчинялась Приказу Казанского дворца – центральному органу
управления Казанским краем. Приказ Казанского дворца обладал широкими
полномочиями – вел судебные и военные дела, занимался строительством городовкрепостей, раздавал вотчины и поместья за службу, собирал налоги, следил за
выполнением повинностей тяглым населением и другими. Ни один другой
областной приказ по полноте своей компетенции не мог сравниться с Казанским
дворцом. Воеводская система управления Казанским краем просуществовала до
губернской реформы Петра I.
В XVII в. происходят изменения в традиционном размещении народов
Среднего Поволжья. Строительство новых городов и крепостей, возведение
засечных и сторожевых укрепленных линий способствовали «замирению» края и
массовому переселению в ХVΙΙ столетии русского населения в центральные и
южные районы Среднего Поволжья, а также в Закамье.
Во второй половине XVI – XVII вв. все нерусское население Среднего
Поволжья было разделено на две основные группы – служилых татар и ясачных
людей, различавшихся не столько правовыми, сколько своими обязанностями по
отношению к государству. Первые несли службу государю, а вторые платили ясак
и выполняли разного рода государственные повинности. В этот же период
увеличивается численность новокрещен – особой группы нерусского населения из
числа служилых татар и ясачных людей, принявших православие и получавших
значительные преференции от государства.
Представители знатных татарских родов органично влились в состав элиты и
военно-служилого сословия России. Татарские корни имеют известные дворянские
роды: Юшковы, Апраксины, Давыдовы, Аракчеевы, Бибиковы, Чириковы,
Акчурины, Карамзины, Юсуповы, Тенишевы, Сулешевы и т. д. – они, как и многие
другие, играли значительную роль в политике, экономике, военном деле,
культурно-духовной жизни Российского государства на протяжении многих
столетий.
Исторический процесс социально-экономического развития России,
совместное проживание с русским крестьянством оказали сильнейшее влияние на
различные стороны жизни народов Среднего Поволжья. В связи с закрепощением
народов Среднего Поволжья подсобные виды хозяйства все более уступали место
главной отрасли хозяйства – хлебопашеству. Под влиянием русских крестьян
у местных народов широко распространяется трехпольная система земледелия,
вытесняя залежно-переложную и пестрополье. Постепенно в быт народов входили
русские меры веса, площади, длины и т.д. Среди марийского, чувашского и
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мордовского населения были распространены охота и бортничество, однако по
мере уменьшения лесов роль этих подсобных промыслов постепенно уменьшается.
Большое значение для Среднего Поволжья и населяющих его народов имело
строительство во второй половине XVI – XVII в. целого ряда городов, среди
которых крупнейшими были Чебоксары, Царевококшайск, Симбирск, Самара,
Свияжск, Цивильск и др. Возникая как военно-административные единицы, города
постепенно превращались в важнейшие экономические и торгово-ремесленные
центры своих округов, связывающие городское и сельское население. Города
быстро обрастали посадским населением, занимавшимся ремесленным
производством и торговлей. Городское русское население распространяло среди
местных народов разного рода изделия своих ремесел и скупая
сельскохозяйственную продукцию. Значительно увеличилось число городских и
местных ярмарок, среди которых особенно выделялась Мензелинская.
Наличие такой крупной водной магистрали, как Волга, способствовало
установлению экономических связей не только между городами Поволжского
региона, но и с остальной Россией. Это способствовало включению хозяйств
народов Поволжья во всероссийский рынок.
Среднее Поволжье не осталось в стороне и от бурных политических событий
«бунташного века». Хотя общие причины развернувшихся в XVII в. народных
выступлений в Казанском крае в целом характерны и для центральных районов
страны, но в данном регионе они тесно переплетались с недовольством нерусского
населения политикой закрепощения и христианизации. В 1670-1671 гг. Среднее
Поволжье стало основным очагом крупнейшего восстания под предводительством
Степана Разина.
В 1708 г. в результате административной реформы Петра I была образована
Казанская губерния, которая охватывала все Среднее и Нижнее Поволжье, а
также Приуралье. Центральной фигурой в системе управления Казанской губернии
стал губернатор. Губернатор обладал полнотой административных, полицейских,
финансовых и судебных функций, а также являлся командующим всех войск,
расквартированных в губернии. Первым казанским губернатором стал граф
П.М. Апраксин (1708-1713), получивший назначение в числе других ближайших
сподвижников Петра I.
По составу населения Казанская губерния была многонациональной. Основу
хозяйственной жизни составляли земледелие и животноводство.
Во время правления Петра I Казань и Казанская губерния получают новое
промышленные развитие. В Казани и других городах губернии возникают
промышленные мануфактуры. В Казани были основаны Казанская суконная
мануфактура (1714 г.), Казанское адмиралтейство (1718 г.), Казанский кожевенный
завод (1719 г.).
Казанское адмиралтейство (1718-1830) – наиболее крупное адмиралтейство в
Волжском бассейне, где строились морские суда для Каспийской флотилии,
заготовлялся и отправлялся корабельный лес на верфи Санкт-Петербургского
адмиралтейства, Астрахани и Архангельска. Заготовка леса для нужд российского
флота была возложена на народы Казанской, Нижегородской и Воронежской
губерний, а также Симбирского уезда. В результате к концу XVIII века общее
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количество приписанных к корабельным работам татар составило свыше 700 тысяч
человек.
Развитие в Казанской губернии получила и горнозаводская промышленность.
Во многих местах строились медеплавильные заводы.
Реформы Петра оказали определяющее воздействие на социальноэкономическую жизнь всех народов Казанской губернии. Получают
распространение частные мануфактуры, специализирующиеся на сукноделии,
мыловарении, кожевенном производстве.
Усиление русификации и христианизации в сочетании с налоговым гнётом
переполнили чашу терпения народа. Народы Казанской губернии участвовали в
восстаниях и бунтах (1705 – 1711, 1717, 1735 – 1740 гг.). Апогеем стало участие
народов Поволжья в восстании Емельяна Пугачева в 1773-1775 гг.
Правление Екатерины II ознаменовалось поворотом в политике имперской
власти. Отличительной чертой правления Екатерины была толерантность в
отношении конфессиий и верований, представленных в Российской империи.
Просвещенная
правительница
прекратила
практику
насильственной
христианизации. Екатерина Великая разрешила мусульманам возвести каменные
мечети в Казани и в Казанском уезде и стала инициатором знаменитого
Указа 1773 года о веротерпимости. В 1788 г. указом Екатерины II было создано
Оренбургское магометанское духовное собрание, которое консолидировало
деятельность мусульманских общин России.
В 1781 г. Екатерина II преобразовала губернию в Казанское наместничество,
а в 1796 г. вновь в Казанскую губернию.
Благодаря реформам Екатерины II народы Казанской губернии вступили
в новый этап своего исторического развития. В XIX в. Казань стала крупным
экономическим, культурным и образовательным центром страны. В 1804 г. здесь
был учрежден Казанский университет, возрождена деятельность Казанской
духовной академии, широко развернулась предпринимательская деятельность,
в которой активное участие принимали люди самых разных национальностей и
вероисповеданий. Событием огромного значения для всего Волго-Уральского
региона явилось открытие Казанского университета в 1804 году. За более чем два
века своего существования университет внес существенный вклад в развитие
естественных и гуманитарных наук. Здесь трудились известные всему миру ученые
– создатель «неевклидовой геометрии» математик Н.И. Лобачевский, химики
А.М. Бутлеров и Н.Н. Зинин, историк А.П. Щапов, лингвист И. Бодуэн де Куртене,
медик П. Лесгафт. В Казанском университете были созданы богатейшие
библиотеки, лаборатории, астрономическая обсерватория, музеи. Здесь было
открыто единственное в России отделение, где изучались страны и народы
Востока, восточные языки: арабский, персидский, турецкий, армянский,
китайский, монгольский.
В губернском городе во второй половине XIX столетия возникли два
индустриальных гиганта – Стеариново-свечной завод братьев Крестовниковых и
Торгово-промышленное общество «Алафузовских фабрик и заводов».
Распространение капиталистических отношений в татарском обществе привело к
появлению национальной буржуазии, достигшей больших успехов в коммерции и
производстве. В XVIII-XIX вв. сформировались целые отрасли мануфактурной
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промышленности: кожевенной, мыловаренной, текстильной, бумажной,
продукция которых пользовалась спросом на внутренних рынках России, а также
Китае и Средней Азии.
В период правления Александра III произошли заметные изменения
в развитии народного образования в Казанской губернии. Развитие
промышленности, торговли и сельского хозяйства требовали повышения
образовательного уровня городского населения, увеличился спрос на
дипломированных специалистов, грамотных и обученных рабочих. В 1873 г.
в Казани открылось Реальное училище для детей непривилегированных сословий
– мещан и крестьян. Большую роль в развитии светского образования среди
татарского населения Казанской губернии сыграли Казанская татарская
учительская школа и Казанская центральная крещено-татарская учительская
школа.
В 1874 г. в Казани состоялось открытие второго высшего учебного
заведения – Ветеринарного института, который долгое время оставался
единственным высшим ветеринарным учебным заведением для Восточной
России.
В XIX в. заметно оживляется культура и литература. В XIX - начале XX в.
Казань и Казанская губерния становятся значительным центром российской
культуры. Здесь происходило становление выдающихся представителей
литературы и искусства: Л. Толстого, М. Горького, Ф. Шаляпина, И. Шишкина и
многих других ярких деятелей отечественной культуры.
В начале ХХ в. настоящий ренессанс переживает татарская культура.
Именно в этот период начинают формироваться основы национального
профессионального искусства и литературы. Творчество Г. Тукая, Г. Исхаки,
Г. Ибрагимова, Ф. Амирхана и других поэтов и писателей формирует золотой
фонд татарского художественного слова. В Казани возникает первый татарский
театр, в котором расцветает талант Г. Кариева, К. Тинчурина, С. ГиззатуллинойВолжской, большой успех имеют выступления первых татарских музыкантов и
композиторов С. Габаши, Ф. Латыпова, З. Яруллина
В XIX - начале XX в. у татар, как и многих других народов, возникло
реформаторское движение – джадидизм, обеспечивавшее достойное
существование народа в новых, постоянно меняющихся условиях
капиталистической действительности. Определяющий вклад в эти реформы
внесли выдающиеся татарские просветители и богословы: Габденасир Курсави,
Каюм Насыри, Хусаин Фаезханов, Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин
Фахрутдинов, Галимджан Баруди, Зия Камали, Муса Бигиев и другие
представители научной и педагогической общественности. В этот период
происходило масштабное формирование сети книгоиздательств, системы средств
массовой информации, культурно-просветительских и благотворительных
организаций. После Манифеста 1905 г. наблюдается оживление общественной
жизни татарского народа. В 1905 г. выходит в свет первая татарская газета «Казан
Мөхбире» (Казанские известия), возникает первая татарская политическая партия
«Иттифак аль-Муслимин» (Союз мусульман). В 1905-1907 гг. проводятся
Всероссийские мусульманские съезды, которые берут курс на создание
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национально-культурной автономии татар. В Государственной Думе
осуществляет свою деятельность мусульманская фракция.
Время коренного переустройства переживала национальная школа.
Религиозное реформаторство, продолжая традиции великих Г. Курсави и
Ш. Марджани, открыло для мусульманского сообщества новые пути для
органичного приобщения татар к достижениям и ценностям европейской
цивилизации.
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ИСТОРИЯ ТАССР (1920-1990 гг.)
Революционные события 1917 г. и последовавшая за ними гражданская война
коренным образом изменили политический ландшафт России. Жестокие классовые
сражения сопровождались мощным национально-освободительным движением,
пытавшимся реализовать исторический шанс на самоопределение народов бывшей
империи.
Решение о создании Татарской автономной советской социалистической
республики было принято на заседании Политбюро ЦК РКП (б) 26 января 1920 г.
Рабочую комиссию по организационным вопросам и определению границ
республики возглавил Народный комиссар по делам национальностей И.В. Сталин.
Однако, В.И. Ленин полностью контролировал весь подготовительный процесс,
неоднократно встречаясь с представителями татарского коммунистического
движения. В частности, ключевым можно назвать совещание 22 марта 1920 г.,
которое Владимир Ильич провел в Москве с делегацией из Казани. В ее состав
входили: член президиума Центрального бюро коммунистической организации
народов Востока при ЦК РКП (б), редактор газеты «Эшче» Бурган Мансуров,
заместитель председателя Центрального бюро коммунистической организации
народов Востока Мирсаид Султан-Галиев, председатель Центрального бюро
коммунистической организации народов Востока Сахибгарай Саид-Галиев.
Именно, эти три лидера татарских коммунистов и стали главными
организаторами молодой республики.
После нескольких месяцев напряженной работы, горячих дискуссий и
обсуждений, 27 мая 1920 г. был издан Декрет об образовании ТАССР, подписанный
председателем Совнаркома В.И. Лениным, председателем Всероссийского
Центрального Исполнительного комитета М.И. Калининым и секретарем ВЦИК
А.С. Енукидзе.
Согласно восьмому пункту Декрета до созыва Первого Съезда Советов
Татарской Социалистической Советской Республики вся полнота власти
в автономной Татарской Социалистической Советской Республике, была передана
25 июня 1920 г. Временному Революционному Комитету, образованному
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
Возглавил Ревком республики известный татарский большевик, участник
Первой мировой и гражданской войн Сахиб-Гарей Саид-Галеев (1894-1938).
И, наконец, 26 сентября 1920 г. состоялся I Учредительный съезд советов
ТАССР, на котором был избран ТатЦИК во главе с Б.Мансуровым, Совет народных
комиссаров, председателем которого стал С. Саид-Галеев.
Возникновение республики стало реализацией вековых чаяний народа,
важным шагом к национальному самоопределению, способствовало появлению
феномена полиэтнического государственного образования в рамках РСФСР.
Выдающуюся роль в этом процессе сыграл один из лидеров и теоретиков
национально-освободительного движения Мирсаид Султан-Галиев. Его идеи,
сочетавшие принципы классовой и антиколониальной борьбы, своеобразного
«исламского социализма», не нашедшие поддержки у большевиков, стали в ХХ в.
знаменем освободительной борьбы народов мира, находившихся в колониальной
зависимости.
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Становление Татарской АССР происходило в тяжелейших условиях.
В республике царили экономическая разруха, эпидемии и голод. В 1921 г. на пике
развития этих страшных бедствий первый правительственный состав ТАССР
существенно изменился. С.С. Саид-Галиев был переведен на место председателя
Совета народных комиссаров Крымской АССР. Его приемником стал член
Временного революционного комитета, бывший нарком здравоохранения Кашаф
Мухтаров. Именно К.Г. Мухтарову и его соратникам, в числе которых был первый
нарком земледелия ТАССР Ю.Н. Валидов, нарком просвещения М.Ю. Брундуков,
предстояло управлять республикой в жестких условиях этого времени. Этому
составу правительства ТАССР удалось довольно быстро преодолеть последствия
хозяйственной разрухи и голода 1921 г., стабилизировать финансовую систему,
подорванную гражданской войной, сформировать полноценный бюджет
республики, вести жесткую налоговую деятельность. В это время была создана
многоукладная экономика, сочетавшая различные общественно-экономические
формы
производства:
патриархальную,
мелкотоварную,
частнокапиталистическую, государственного капитализма и социалистическую.
В ТАССР преобладала трестированная промышленность, работавшая на условиях
хозрасчета. Таткожтрест, например, объединял 13 крупных предприятий отрасли,
в том числе комплекс бывших фабрик Алафузова. Росла предпринимательская
активность населения. В 1925 г. из 14000 торговых предприятий республики почти
60% относились к частному капиталу и кооперации.
Актуальной в тот период оставалась проблема взаимоотношений центра и
региона, в первую очередь, в финансово-экономической сфере. Руководители
Татарстана, председатели СНК и ТАТЦИКа: Кашшаф Мухтаров, Хаджи
Габидуллин, Шайгардан Шаймарданов, Каримулла Исмаев и многие другие,
отстаивали интересы республики в «высоких» кабинетах, справедливо ссылаясь на
высокий социально-экономический потенциал Татарстана.
Противоречивость государственности советского Татарстана в 1920-х –
начале 1930 гг. выражалась, с одной стороны, в формировании собственных
институтов власти: Татарского центрального исполнительного комитета, Советов
всех уровней, Совета народных комиссаров, исполнительных комитетов,
коренизации государственного аппарата с внедрением татарского языка в
официальное делопроизводство, подготовкой управленческих кадров из числа
татар, развитии национального образования и культуры через создание сети
татарских советских школ, которых в середине двадцатых годов насчитывалось
более 1000, укреплении экономики.
С другой стороны, фактической декларативности федеративных отношений,
когда, например, ВЦИК РСФСР не утвердил проект конституции республики
1926 года, эмиграции старорежимной интеллигенции, уничтожении национальной
буржуазии как класса, борьбе с духовенством и религией, зажиточным
крестьянством.
С конца двадцатых в СССР осуществлялась политика социалистического
наступления. Основной задачей стало превращение Советского государства
в ведущую мировую державу с развитой промышленностью и модернизированным
сельским хозяйством. С именем Абрамова Кияма Алимбековича, возглавлявшего
Совет народных комиссаров ТАССР в 1930-1937 гг., связаны успехи в грандиозных
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преобразованиях того времени. Под его руководством республика сумела
осуществить партийные планы по созданию коллективных хозяйств на селе и
тяжелого машиностроения в республике.
Время индустриализации и коллективизации - это один из самых
напряженных и бурных периодов и в истории ТАССР. Благодаря ударному труду
населения ТАССР, многонациональная республика за короткий срок превратилась
в быстро развивающийся индустриальный регион. Целые отрасли
промышленности в ТАССР были созданы с нуля: химическая промышленность,
моторостроение, вагоностроение. В общей сложности в 1930-е годы в ТАССР было
построено 58 крупных промышленных предприятий, среди которых такие гиганты
как — Казмашстрой, фабрика кинопленки, завод синтетического каучука,
кетгутный завод и другие. Мощный модернизационный рывок 1930-х годов
существенно изменил экономику ранее преимущественно аграрной татарской
автономии. ТАССР стала одним из развитых индустриальных регионов страны.
Более трех четвертей всей производимой в народном хозяйстве республики
продукции приходилось на долю промышленности.
В то же время решающим источником индустриализации стало выкачивание
ресурсов из деревни. Ломался традиционный уклад деревенской жизни, а все
индивидуальные хозяйства объединялись в колхозы. Решением республиканских
властей Татарская АССР была объявлена регионом сплошной коллективизации и
уже в марте 1930 года вышла на третье место в стране по ее темпам. К середине
1930-х гг. свыше 20 тысяч крепких хозяйств было разорено, а тысячи человек,
получив статус кулака, подверглись лишению всех прав и имущества.
За достигнутые успехи в сельском хозяйстве Указом Президиума ЦИК СССР
3 января 1934 г. Татарская АССР была награждена орденом Ленина с
формулировкой: «За выдающиеся успехи в деле проведения основных
сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), по укреплению
колхозов и совхозов и выполнению обязательств государством».
20-30-е годы в СССР – время нового искусства и новой морали. В ТАССР
в этот период формируется «национальная по форме, социалистическая по
содержанию» культура татарского народа. В ее создании принимали участие люди
самых разных национальностей, проживавших на территории ТАССР. Главным
центром культуры и образования являлась столица автономной республики –
многонациональный город Казань. Одним из положительных факторов
образования ТАССР стало формирование многочисленной, талантливой научной и
творческой интеллигенции. В ТАССР, несмотря на тяготы времени, 20-30-е годы
стали временем бурного развития культуры, появились новые жанры и
художественные направления, были созданы замечательные произведения,
вошедшие в сокровищницу татарского искусства. Среди тех, кто творил в те годы
– писатели Галимжан Ибрагимов, Хади Такташ, Наки Исанбет, композиторы Салих
Сайдашев и Назип Жиганов, художники Николай Фешин и Баки Урманче.
Работали выдающиеся ученые – химики Александр Арбузов и Гильм Камай,
математик Николай Чеботарев, физик Николай Четаев, врач Абубакир Терегулов и
другие.
Расцвет татарской профессиональной советской литературы, музыки, театра,
изобразительного искусства, академических исследований и вузовской науки
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способствовал, в непростых условиях государственной политики, сохранению
национального самосознания, родного языка, культуры, освоению достижений
мировой цивилизации. Были поставлены первые национальные оперы «Сания» и
«Эшче», получившие высокую оценку в европейской прессе, открыт оперный и
другие театры, образованы творческие союзы, получили развитие средства
массовой информации на татарском языке и языках народов республики.
Творчество композитора Салиха Сайдашева получило популярность в масштабах
всей страны.
В 1920-1930-е гг. большевики провели ряд реформ в области национальных
языков. Непоследовательные реформы татарского алфавита в 1927 и 1939 годах –
сначала перевод его с арабской на латинскую графику, а затем с латинской на
кириллическую, – тяжело отразились на развитии национальной культуры и
образования.
По мере укрепления советской власти началась ограничительная
государственная политика в отношении религии. Постепенно закрываются мечети
и церкви, прекращают свою публичную деятельность священнослужители.
Несмотря на политику атеизма, ислам у татар в советский период сохранялся.
Он ушел в сферу семьи и многие исламские обряды стали проводиться
уважаемыми сельскими муллами, которые передавали религиозные знания из
поколения в поколение.
В 30-е годы по всей стране начинается волна политических репрессий.
Маховик репрессий не обошел стороной и Татарскую АССР. Обвинения были
самые разные: саботаж индустриализации, антисоветская подрывная работа,
сотрудничество с иностранными разведками, подготовка военного вторжения
в СССР. Так Карим Тинчурин был обвинен в шпионаже в пользу Японии, а Хади
Атласи в пользу Турции. В ТАССР прошел ряд громких процессов («дело СултанГалиева», дело «Новаторов», «Буинское дело» и другие). Согласно имеющимся на
сегодня данным, политическим репрессиям в Татарской АССР в 1918–1952 гг.
подверглись около 55 тысяч человек, из которых в местах заключения погибли
почти 14 тысяч человек. Индустриализация экономики и коллективизация
сельского хозяйства превратили Татарстан в развитый промышленный и аграрный
регион страны, однако жесткая централизация хозяйственной жизни, фактическое
отсутствие экономических свобод, республиканской собственности, а также
гуманитарные издержки, касающиеся национальных прав и прав крестьянского
населения, нивелировали статус автономии, вызывали порой острые протесты
общественности.
С первых месяцев Великой отечественной войны в ТАССР начали
формироваться важнейшая военно-промышленная тыловая база страны,
оборонные производства, получила развитие авиационная промышленность.
В Казани трудились видные советские конструкторы А.Н. Туполев, С.П. Королев,
В.М. Петляков, В.П. Глушко и другие, создавшие знаменитый пикирующий
бомбардировщик ПЕ-2, работавшие над исследованиями в области реактивных
двигателей, что явилось впоследствии основой для создания космической
промышленности СССР.
Сегодня, трудовые традиции авиастроителей успешно продолжают
крупнейшие в Российской Федерации предприятия авиационной и
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моторостроительной промышленности: Казанский авиационный завод имени
С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») и Казанское моторостроительное
производственное объединение (КМПО). Они вносят существенный вклад в
укреплении обороноспособности нашей страны.
Около 700 тыс. человек было призвано из Татарстана в ряды действующей
армии. Золотыми буквами в летопись сражений вписаны имена татарстанцев,
проявивших беспримерное мужество и героизм: П. Гаврилова, М. Девятаева,
Г. Гафиатуллина, Г. Загитова, М. Сыртлановой и многих других. Среди 11 519
советских воинов, удостоенных Золотой Звезды Героя Советского Союза, татары
занимают 4 место по численности среди русских, украинцев и белорусов. Более 200
тысяч татарстанцев награждены орденами и медалями, свыше 225 удостоены
высшего знака отличия — Золотой Звезды Героя Советского Союза, 50 человек
стали полными кавалерами ордена Славы. Золотыми буквами в скрижали истории
вписаны имена героев: поэта-патриота Мусы Джалиля, защитника Брестской
крепости Петра Гаврилова, легендарного аса Николая Столярова, связиста Бориса
Кузнецова, летчицы Магубы Сыртлановой, стрелка Газинура Гафиатуллина,
бронебойщика Сабира Ахтямова, танкиста Виктора Григорьева, снайпера
Анатолия Чехова, водрузившего Знамя Победы над рейхстагом Гази Загитова,
совершившего дерзкий побег из фашистской неволи на вражеском самолете
Михаила Девятаева и многих других.
В годы Великой отечественной войны в Казань были эвакуированы
Президиум и целый ряд институтов Академии наук СССР. В том числе Физический
институт им. П.Н. Лебедева, Физико-технический институт, Радиевый институт,
Ботанический институт, Институт русской литературы и многие другие. В Казань
прибыло большое количество научных сотрудников. Вместе с семьями они
составляли около 5 тысяч человек. Среди них 39 академиков и 44 членакорреспондента Академии наук. Это Сергей Иванович Вавилов, Абрам Федорович
Иоффе, Лев Давидович Ландау, Виталий Лазаревич Гинзбург, историки Борис
Греков и Евгений Тарле.
В послевоенные десятилетия ТАССР переживает бурный рост экономики,
связанный с развитием тяжелой и нефтедобывающей промышленности.
Происходит активное освоение Волго-Уральской нефтегазоносной области. Конец
1940-х – 1950-е гг. ознаменовал новый важнейший этап в развитии ТАССР. В этот
период были освоены Ромашкинское, Бавлинское, Заинское нефтяные
месторождения. В этих условиях Татарская АССР превратилась в одну из
нефтяных столиц СССР. В 1965 году во «втором Баку» добывалось более 70% всей
советской нефти. В середине 1960-х годов по выпуску валовой продукции ТАССР
заняла первое место среди автономных республик Советского Союза. В 1970 году
здесь добились рекордного объема добычи нефти - 100 миллионов тонн. К 1971
году, т.е. всего за 25 лет освоения нефтяных месторождений, из недр республики
был извлечен 1 миллиард тонн нефти. Второй миллиард был добыт еще через 10
лет - к 1981 году.
Развитие нефтяной отрасли способствовало появлению в республике
смежных и обслуживающих производств, усилению индустрии в целом. В 1950-70е гг. происходил интенсивный рост промышленных предприятий. В 1959 г.
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в Казани началось строительство завода органического синтеза, он стал одним из
крупнейших химических предприятий в республике.
В это же время на северо-востоке ТАССР активно развивался Камский
территориально-промышленный комплекс. В 1961 г. был основан Нижнекамский
нефтехимический
комбинат,
ставший
флагманом
нефтехимической
промышленности СССР. В 1969 г. началось строительство автогиганта – Камского
автомобильного завода. В феврале 1976 г. с конвейера сошел первый автомобиль
КамАЗ. Большой шаг республика сделала и в развитии энергетики. В 1960-70-е гг.
начали функционировать Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГРЭС.
С середины 1940-х до середины 1980-х гг. в силу интенсивного
промышленного развития республика неуклонно урбанизировалась. Рост
численности горожан в ТАССР был выше, чем в стране. В 1950-60-е гг. активно
урбанизировался юго-восток республики. В 1950-е гг. появились такие новые
города, как Альметьевск, Лениногорск, многочисленные рабочие поселки:
Азнакаево, Бавлы, Заинск и другие.
В 1960-70-е гг. особенно интенсивный рост городского населения
происходил в Камской промышленной зоне. Строительство КамАЗа
стимулировало развитие Набережных Челнов. В 1966 г. рабочему поселку
Нижнекамский был присвоен статус города. Так появился г. Нижнекамск. Таким
образом, в послевоенные десятилетия в ТАССР были достигнуты беспрецедентные
успехи в самых разных отраслях промышленности, а почти вся территория края
была втянута в процесс урбанизации.
Становление и развитие нефтедобывающей и нефтехимической
промышленности, авиационного производства, автомобилестроения, сельского
хозяйства и других отраслей экономики, успехи академической и вузовской науки
превратили республику в один из самых индустриально развитых регионов
Советского Союза.
Рекордные объемы добычи нефти, строительство КАМАЗА, возникновение
Нижнекамского территориально-производственного комплекса оказывали
серьезное влияние не только на советскую, но и на мировую экономику в целом.
Расширение сферы индустриального производства сопровождалось ростом
количества научно-исследовательских учреждений, призванных обеспечивать
технический прогресс в приоритетных отраслях народного хозяйства. К началу
1980-х годов в Татарстане насчитывалось 74 научно-исследовательских института,
численность научных кадров превышала 9,6 тысяч человек. В 1968 году, в связи с
бурным развитием в республике энергоемких производств и потребностью
в соответствующих кадрах, в Казани открывается филиал Московского
энергетического института. Одним из важных событий стало создание в 1969 г.
архитектурного факультета в Казанском инженерно-строительном институте, что
связывают с созданием Казанской архитектурной школы. В соответствии с
растущими
потребностями
авиационной,
приборостроительной,
машиностроительной отраслей увеличивалось число специальностей на
физическом, химическом, механико-математическом факультетах КГУ.
В авиационном институте стали готовить специалистов по реактивным двигателям,
радиолокации, автомобилестроению и др. В 1980 году в Набережных Челнах был
открыт Камский политехнический институт, ориентированный на кадровые
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потребности КамАЗа. Свои возможности расширяли и вузы, готовившие
специалистов для сельского хозяйства. В Казани стали готовить мелиораторов,
зоотехников и др.
Постепенное смягчение идеологического климата в стране способствовало
возрождению и развитию татарской культуры, чем стремилась воспользоваться
творческая интеллигенция ТАССР. В период «оттепели» творческий подъём
переживала литература республики. Читателю были возвращены имена
и произведения реабилитированных Х. Туфана, Ф. Бурнаша, К. Тинчурина,
М. Галяу. Многопланово стал проявляться интерес к духовному миру человека,
морально-этическим
проблемам,
осваивался
духовнонравственный опыт татарского народа (Г. Баширов «Тысяча и один мэзэк»,
Н. Исанбет «Татарские народные пословицы»). В 1956 году Татарский театр оперы
и балета им. М. Джалиля открыл свой сезон в новом здании, ставшем одним из
главных украшений г. Казань. В 1957 году Татарский государственный
академический театр имени Г. Камала, спектакли которого проходили с
неизменным аншлагом, был награжден орденом Ленина. В этом же году коллектив
Казанского Большого драматического театра имени В.И. Качалова, спектакли
которого пользовались большим успехом у зрителей, был награждён орденом
Трудового Красного Знамени. В начале 1960-х годов в Казани было открыто
театральное училище. В 1959 году на базе картинной галереи Государственного
музея ТАССР в Казани открылся Государственный музей изобразительных
искусств.
В период 60-70-х годов общественно-политическая жизнь в Татарской АССР
мало чем отличалась от ситуации в других регионах страны. За успехи в развитии
экономики и культуры и в связи с 50-летием Татарская АССР в 1970 году была
награждена орденом Октябрьской Революции, а в 1972-м – орденом Дружбы
народов. Однако на фоне внешнего благополучия, повышения уровня жизни
населения и стабильности, роста численности республиканской партийной и
комсомольской организаций все отчетливее был виден кризис в идеологии,
в национальной и кадровой политике.
Однако было очевидно, что усеченная автономия Татарстана,
определявшаяся принципом политического ранжирования, существенно
сдерживала возможности дальнейшего социально-экономического и культурного
развития. В общественном сознании народов республики все большую
популярность приобретала идея повышения государственного статуса Татарстана.
С началом перестройки и введением гласности в Татарии все активнее стал
обсуждаться вопрос о ее государственно-правовом статусе. Национальная
интеллигенция и татарское национальное движение активно включились в этот
процесс. На этом фоне и республиканские власти стали все активнее озвучивать
вопрос о повышении статуса автономной республики до союзной. На
многочисленных митингах, прошедших в Казани и других городах республики,
обсуждались вопросы экономической и политической независимости, реализация
права народов на самоопределение, решение вопросов культурного развития
татарского народа.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСТАН (1990-2000-е гг.)
Провозглашение Декларации о государственном суверенитете в 1990 г. стало
естественным продолжением процесса восстановления государственности,
обозначенного Декретом об образовании ТАССР 1920 г. В результате Перестройки,
социально-экономических
реформ
1990-х
гг.
республика
приобрела
самостоятельность в политике, экономике и культуре, международных связях, у
нее появилась собственная логика исторического развития. После принятия
«Декларации о государственном суверенитете РСФСР» в стране был дан старт
«парада суверенитетов». За период с лета 1990-го до зимы 1991 года Декларации о
государственном суверенитете приняли практически все бывшие автономные
республики в составе России. Вступила на этот путь и Татарская республика,
приняв 30 августа 1990 г. свою Декларацию о государственном суверенитете.
Немалую роль в этом процессе сыграл и приезд Б.Н. Ельцина в Казань, где на одной
из встреч 5 августа 1990 года он произнес слова, ставшие впоследствии крылатыми:
«Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Провозглашение
Декларации о государственном суверенитете в 1990 году стало естественным
продолжением процесса восстановления государственности, обозначенного
Декретом об образовании ТАССР 1920 года.
Важным шагом на пути воплощения суверенного статуса республики стало
введение института президентства. 12 июня 1991 г. в Татарстане впервые на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права состоялись выборы
Президента республики. На выборах за кандидатуру Минтимера Шариповича
Шаймиева проголосовало 74% избирателей, он стал первым Президентом
Татарстана. Дальнейшее закрепление результатов проведенного в республике
референдума и принятой Декларации состоялось благодаря принятию
Конституции Республики Татарстан. 6 ноября 1992 года Верховный Совет
Татарстана принял Основной закон республики, в котором нашли отражение
основные положения принятой ранее Декларации о суверенитете.
Продуманная и взвешенная социально-экономическая политика руководства
республики позволила не только более мягко перейти к рыночным условиям
развития экономики в 1990-е годы, но и успешно развивать ее основные
направления в 2000-е. Благодаря этому уже в начале 2000-х годов Татарстан
уверенно вошел в число регионов-лидеров по уровню валового регионального
продукта на душу населения.
Многолетняя, успешная деятельность первого Президента республики
М.Ш. Шаймиева позволила представить мировой общественности реализованную
на практике «Модель Татарстана» как пример уникального регионального
государственного строительства в рамках Российской Федерации, эффективного
взаимодействия с федеральным центром, продуманной экономической стратегии,
социальной и межнациональной стабильности. Новый статус Татарстана открыл
широкие горизонты народам республики для развития культуры и системы
образования на родных языках. С 1994 года в Татарстане реализуется
государственная программа по сохранению, изучению и развитию языков народов
республики.
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В Татарстане сформировалось полиэтническое и поликонфессиональное
общество с уникальным опытом сотрудничества и толерантности. В мае 1992 года
состоялся первый съезд народов Татарстана, который провозгласил
многонациональный статус Республики Татарстан. В настоящее время в
Ассамблею народов Татарстана входят 243 местные и региональные национальнокультурные
организации,
представляющие
интересы
представителей
37 национальностей. В июне 1992 г. в Казани прошёл первый съезд Всемирного
Конгресса татарского народа, на котором присутствовали делегаты из России,
стран СНГ и многих государств (в т. ч. Японии, Австралии, США и др.).
Всемирный конгресс татар объединяет 319 татарских национально-культурных
организаций, в том числе за рубежом – 143. Кроме того, Федеральная национальнокультурная автономия татар объединяет 36 региональных и 2 местные
национально-культурные автономии татар.
Празднование 1000-летия города Казани стало не только событием,
коренным образом изменившим облик столицы республики, ее инфраструктуры,
но и поворотным моментом в историческом самосознании татарстанцев.
Признание Казани одним из древнейших городов планеты, с высоким уровнем
военной, градостроительной и производственной культуры, органичным сплавом
ислама и православия, тюркской, славянской и финно-угорской цивилизаций,
прочно закрепило за ним статус третьей столицы России, крупного центра
мирового культурного наследия.
Следует отметить, что самостоятельность Татарстана позволяла и позволила
решать масштабные социальные задачи, такие как Программа ликвидации ветхого
жилья, программа социальной ипотеки, газификации населенных пунктов и многое
другое.
В 2010 г. Президентом Татарстана стал Рустам Нургалиевич Минниханов,
ранее возглавлявший Кабинет Министров республики. Опытнейший
государственный деятель, он открыл еще одну замечательную страницу, еще одну
яркую эпоху в истории древнего, многонационального края. Его идеология
инноваций, ориентация на передовые технологии, ответственная социальная
политика сформировали образ современного Татарстана как региона будущего.
Татарстан стал очагом новаторских инициатив, пилотных проектов в области
народного образования, профессионального искусства, в проведении
международных форумов по самым актуальным проблемам современности. Так,
Казанский федеральный университет первым из российских ВУЗов вошел в топ100 мировых университетов по предметному рейтингу в направлении
«образование», высочайший международный авторитет имеет оперный фестиваль
имени Ф.Шаляпина, серьезное влияние на международную экономику и
международное сотрудничество оказывает Международный экономический
саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit». В 2013 г. Казань приняла XXVII
Всемирную летнюю Универсиаду, а в 2018 г. прошли матчи чемпионата мира по
футболу.
Республика Татарстан сегодня не только успешно развивающийся в
социально-экономическом плане регион, но и регион-новатор, активно
внедряющий и использующий новейшие достижения науки и технологии.
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Результатом успешной деятельности в этом направлении стали реализация
«ТАНЕКО» и «Аммоний», других инновационных проектов в республике.
Общенародным признанием социально-экономической и культурной
политики Р.Н. Минниханова стали результаты президентских выборов 2015 г.,
на которых Рустам Нургалиевич получил 94 % голосов избирателей.
Сегодня в Татарстане приоритетными являются вопросы прорывного
экономического развития, дальнейшего привлечения инвестиций, создания новых
рабочих мест, строительства современной социальной инфраструктуры, достойной
человека XXI века. В центре внимания самые насущные нужды и интересы людей,
смелые и амбициозные планы, связанные в первую очередь с выполнением
Стратегии 2030, 40 республиканских программ, усиленных мерами по реализации
национальных проектов.
На сегодняшний день культурная жизнь многонационального Татарстана
насыщена многими яркими событиями – это и различные международные
фестивали (оперный фестиваль имени Ф. Шаляпина, классического балета им.
Р. Нуриева, фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар») и выставочные
проекты, мировые музыкальные премьеры и гастроли легендарных театров,
творческие лаборатории, народные и фольклорные праздники (Сабантуй,
«Каравон»), и многое другое.
Очевидно, что впечатляющие успехи Татарстана были бы невозможны без
постоянной, системной поддержки федерального центра, лично Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
13 сентября 2020 г. Рустам Нургалиевич Минниханов вновь победил на
выборах
Президента
Республики
Татарстан.
Народы
Татарстана
продемонстрировали доверие проводимому в республике курсу на укрепление
экономического благосостояния и межнационального согласия.
Народы республики с уверенностью смотрят в завтрашний день. Путь,
пройденный ими в ХХ столетии, несмотря на все сложности и противоречия, стал
историей возрождения государственности, восстановления традиций, поиска
своего уникального места в российской и мировой цивилизации.

