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С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН В

7 ТОМАХ

ИСТОРИЯ ТАТАР

Sh.Marjani Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan

Семитомная «История татар с древнейших времен» создана под эгидой
и научно-методическим руководством Института истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан при участии более 200 видных ученых,
представляющих институты РАН, ведущие научные центры стран ближнего и
дальнего зарубежья. Результаты данной работы апробированы на многочисленных международных конференциях и семинарах.
Основные выводы международного коллектива исследователей заключаются в следующем.
Начало письменной истории предков татарского народа можно вести от
древнего кочевого народа Хунну, с 220 года до н.э. по II век н.э. населявшего
степи к северу от Китая. Во время военных столкновений с ними, для защиты своих рубежей китайские правители построили Великую китайскую стену.
В III веке до н.э. хунну создали племенной союз, известный как Хуннская держава, территория которой охватывала часть Монголии и Южной Сибири. В этот
племенной союз входили тюркские племена. Во II веке н. э. в результате войн и
внутренних конфликтов держава распалась. Хунну разделились на северную
и южную ветви. Представители северной ветви, жившие между Волгой и Уралом, дали начало новому народу, который известен в мире под названием
гунны.
В IV веке сформировалось мощное государство – Гуннский союз, которое вторглось в Европу, покорив многочисленные народы и оказавшее историческое влияние на судьбы европейского континента. В мировой исторической литературе это явление известно как Великое переселение народов.
В правление знаменитого Аттилы (434–453 гг.) гуннское государство с
центром в Паннонии (современная Венгрия) занимало территорию от Волги
до Рейна. После смерти Аттилы Гуннская держава распалась.
Потомки гуннов – объединения тюркских племен в V веке образовали
Тюркский каганат во главе с родом Ашина, который по легенде появился на
свет в горах Алтая от гуннского царевича и волчицы. С тех пор у тюрков волчица считается прародительницей. Важным фактором возвышения тюрков стала технология выплавки металла, позволившая ковать качественное оружие в
большом количестве.
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В связи с образованием Тюркского каганата впервые в тюркских документах упоминаются татарские племена (в китайских источниках имя татар –
та-та-[р] – появляется много раньше). В Терхинской надписи сообщается, что
«когда писались эти письмена – о мой хан! – то присутствовали именитые моего Небесного хана, восьмиплемённые татары, семнадцать аз’ских буюруков, сенгуны и тысячный отряд из (народа) тонгра, уйгурский народ вместе с
моими тегинами» (753 г.). Иначе говоря, татары участвовали в создании Тюркского каганата и играли важную роль в дипломатических взаимоотношениях
тюрков с китайскими государствами.
Тюркский каганат, отличавшийся высоким развитием экономики, культуры и военного дела, покорил в V–VI веках китайские государства, заставил
Иран выплачивать дань, совершил победоносные походы в Поволжье (557 г.),
Византию, Крым и Западный Кавказ. Каганат контролировал Великий Шелковый путь на всем его протяжении. В этот период возникла тюркская руническая письменность. В конце VI века каганат ослабел и в 603 году распался на
Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты.
После падения Восточно-тюркского каганата кимаки и кипчаки – татарские родоплеменные образования – создали Кимакский каганат, который
просуществовал с 750 по 1035 годы и занимал обширную территорию от рек
Тобол и Иртыш через Казахские степи до Каспийского моря. В Кимакском
каганате было развито земледелие, кочевое скотоводство, металлургия, кожевенные промыслы и ювелирное искусство.
В это же время на западе наследниками Западно-тюркского каганата
стали булгарские племена, которые в VII веке создали в Причерноморье государство Великая Болгария. После ее падения в том же столетии возникло два
родственных государства – Дунайская Болгария и Волжско-Камская Болгария.
Дунайская Болгария объединила славянские племена и приняла православие. Волжско-Камская Болгария объединила близкородственные тюркские
племена и в Х веке приняла ислам.
Таким образом, с III в. до н.э. по XII в. предки татар участвовали в создании ряда крупных государств, подготовивших возникновение в XIII веке Золотой
Орды – великой татарской державы, оказавшей сильнейшее воздействие на
историю и культуру евразийских народов, мировой цивилизации в целом. ЗоИстория татар с древнейших времен в 7 томах

лотая Орда (Улус Джучи) возникла в 1224 году, когда Чингисхан разделил свои
владения между сыновьями. Сын Джучи – Бату в 1236–1242 годах, существенно
расширил территорию улуса, основав свою ставку в городе Болгар. 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, раскинувшегося от
Иртыша до Дуная, в состав которого входили на правах административных образований русские княжества, а также целый ряд стран Восточной Европы. Их
потомки живут в Болгарии, Румынии, Польше, Литве и Белоруссии.
Золотая Орда считалась страной городов. Только по археологическим
данным насчитывается более 110 крупных городских центров, имевших массовую жилую застройку, торговую и административную инфраструктуру, монументальные здания культового и гражданского предназначения. Следует
отметить, что все сохранившиеся памятники г.Болгара специалистами совершенно справедливо считаются золотоордынскими, а не булгарскими.
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 Причерноморья.
За три столетия своего существования великое государство сыграло
определяющую роль в этногенезе татар, объединив, подобно «плавильному
котлу» 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. К середине XV века Золотая Орда в
результате распрей и внутренних конфликтов трансформировалась в конгломерат государственных образований, получивших в русской историографии
названия: Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское, Касимовское
ханства, Большая и Ногайская орда.
Наследие Золотой Орды стало важнейшим фактором формирования
Русского государства, ставшего его историческим преемником, продолжившего традиции ее государственно-административного устройства, организаИстория татар с древнейших времен в 7 томах

ции 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 тюркославянская общность.
В этой связи, современная наука отрицает факт этнического и конфессионального противостояния между русским и татарским народами. Локальные
войны и конфликты, в том числе, связанные с падением Казанского ханства,
рассматриваются ныне как внутригосударственные противоречия феодального характера, не имевшие национальной или религиозной основы.
Поэтому, после вхождения Казанского края в состав Русского государства
был относительно быстро установлен прочный мир на всей ее территории,
который не нарушался на протяжении последующих столетий. Вплоть до реформ Петра I бывшее Казанское ханство именовалось Казанским царством
в унии с Государством Российским, возглавлялось российским царём, получившим титул «Царь Казанский», и административно управлялось т.н. приказом
Казанского дворца в Москве. Также созданная Казанская архиепископия сразу была назначена третьей по важности в Русской Православной Церкви.
В 1708 г. Петр I создал Казанскую губернию, которая охватывала все Среднее и Нижнее Поволжье, а также Приуралье. В 1781 году Екатерина II преобразовала губернию в Казанское наместничество, а в 1796 году вновь в Казанскую
губернию.
Татарский народ в составе Российского государства продолжил свое
историческое развитие. Распространение капиталистических отношений в
татарском обществе привело к появлению национальной буржуазии, достигшей больших успехов в коммерции и производстве. В XVIII–XIX веках у татар
сформировались целые отрасли мануфактурной промышленности: кожевенной, мыловаренной, текстильной, бумажной, продукция которых пользовалась спросом на внутренних рынках России, а также Китае и Средней Азии.
В XIX – начале XX века у татар возникло реформаторское движение
– джадидизм, обеспечивавшее достойное существование народа в новых, постоянно меняющихся условиях капиталистической действительности.
Определяющий вклад в эти реформы внесли выдающиеся татарские проИстория татар с древнейших времен в 7 томах

светители 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, культурнопросветительских и благотворительных организаций.
Феноменальным стал расцвет всех форм татарской культуры. Профессиональная литература, театр, музыка, изобразительное искусство пользовались огромной популярностью не только у татарского населения, но и у всех
мусульманских народов России. Навсегда в историю отечественной культуры
вписаны имена Габдуллы Тукая, Гаяза Исхаки, Габдуллы Кариева, Галиаскара
Камала, Салиха Сайдашева, Баки Урманче и других подвижников татарского
художественного творчества.
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.
Революционные события 1917 года и последовавшая за ними гражданская война коренным образом изменили политический ландшафт России.
Жестокие классовые сражения сопровождались мощным национальноосвободительным движением, пытавшимся реализовать исторический шанс
на самоопределение народов бывшей империи. Впервые за несколько столетий татары получили возможность возродить собственную государственность, определить свое место в быстро меняющемся мире.
Провозглашение в 1918 году «Идель-Урал штата» стало первой попыткой
создания национального государства. Несмотря на неудачу этого проекта,
сорванного контрмерами большевиков, идеологическая борьба и организационная работа политических лидеров татарского народа привела к формальному учреждению Татаро-Башкирской республики, а затем двух самостоятельных ТАССР и БАССР.
Создание в 1920 году Татарской Автономной Советской Социалистической Республики стало реализацией вековых чаяний народа, важным шагом
История татар с древнейших времен в 7 томах

к национальному самоопределению, способствовало появлению феномена
полиэтнического государственного образования в рамках РСФСР. Выдающуюся роль в этом процессе сыграл один из лидеров и теоретиков национальноосвободительного движения Мирсаид Султангалиев. Его идеи, сочетавшие
принципы классовой и антиколониальной борьбы, своеобразного «исламского социализма», не нашедшие поддержки у большевиков, стали в ХХ веке знаменем освободительной борьбы народов мира, находившихся в колониальной зависимости.
Татарстан внес выдающийся вклад в победу советской страны над фашизмом. Около 700 тысяч человек было призвано из Татарстана в ряды действующей армии. Среди 11519 советских воинов, удостоенных Золотой Звезды Героя Советского Союза, татары занимают 4 место по численности среди
русских, украинцев и белорусов. Олицетворением высокого гражданского и
боевого духа, стойкости и патриотизма советских людей стал бессмертный
подвиг поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников. С первых месяцев боевых
действий в ТАССР начала формироваться важнейшая военно-промышленная
тыловая база страны, получила развитие авиационная промышленность, стали формироваться наукоемкие производства.
В послевоенные годы ТАССР переживала процесс модернизации, неуклонного роста научного и культурного потенциала. 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.
Провозглашение Декларации о государственном суверенитете в 1990
году, стало естественным продолжением процесса восстановления государственности, обозначенного Декретом об образовании ТАССР 1920 года.
В результате Перестройки, социально-экономических реформ 1990-х годов
республика приобрела самостоятельность в политике, экономике и культуре,
международных связях, у нее появилась собственная логика исторического
развития. В Татарстане сформировалось полиэтническое и поликонфессиональное общество с уникальным опытом сотрудничества и толерантности.
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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.
Самостоятельная социально-экономическая политика Татарстана, направленная на повышение уровня жизни населения, приближения его к европейским стандартам, диктует новые подходы в стратегии и тактике. Главным
условием эффективности экономики является отход от сырьевой зависимости, создании инновационных производств, на основе имеющегося научнотехнического и промышленного потенциала республики. Самостоятельность
Татарстана позволяет решать масштабные социальные проекты, такие как
Программа ликвидации ветхого жилья, программы социальной ипотеки, газификации населенных пунктов и многое другое.
Этот курс остается неизменным и сегодня, в условиях новой общественнополитической ситуации в стране. В 2010 году новым Президентом Татарстана
был избран опытный политик и экономист Р.Н.Минниханов, под руководством
которого продолжают эффективно развиваться нефтехимический комплекс,
жилищное строительство, автомобильная и авиационная промышленности,
IT-технологии, сельское хозяйство, культура, а республика проводит мероприятия международного уровня. Иными словами, начинается новый этап в государственном и экономическом развитии Татарстана.
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