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ОБРАЗЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917–1920 гг. 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ: 

ВЕРСИИ ЭЛИТ И МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В данной статье проанализированы образы истории революции 1917 г. 
и событий Гражданской войны 1918–1920 гг., конструируемых элитами по-
стсоветского Татарстана. Рассмотрены образы этой эпохи, существующие 
в массовых исторических представлениях жителей Татарстана. Революцион-
ные события 1917–1920 гг. представлены в элитарном дискурсе через призму 
национальной истории татар. Поэтому большое внимание при описании этих 
событий уделяется национальному движению татарского народа. Участникам 
«белых» сил в Гражданской войне даются однозначно негативные оценки 
из-за того, что они выступали за «единую и неделимую Россию» и не при-
знавали прав татарского народа на национальное самоопределение. «Крас-
ные» силы оцениваются амбивалентно, но позитивные оценки преобладают 
над негативными оценками. Главное достижение революционных событий 
стало провозглашение Татарской АССР в 1920 г., что означало частичное 
восстановление государственности татар, которую они потеряли в 1552 г. 
В массовых исторических представлениях жителей Татарстана революцион-
ные события 1917–1920 гг. выступают как одна из ключевых вех истории 
XX в. наряду с Великой Отечественной войной и распадом СССР. В отличие 
от дискурса татарской элиты, в массовых представлениях революционные 
события 1917–1920 гг. не связываются с национальной историей татарского 
народа, а рассматриваются как события общероссийского масштаба. При этом 
даются разнообразные эмоциональные оценки этих событий. Важную роль 
в формировании массовых представлений жителей Татарстана о революции 
1917 г. играет общероссийская продукция массовой культуры (фильмы, худо-
жественная литература и др.), а не учебная и научно-популярная литература 
по истории Татарстана и татарского народа.
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ция 1917 года; Гражданская война 1918–1922 гг.
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Введение

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. рассма-
тривалась в Советском Союзе в качестве одного из главных событий не 
только в истории страны, но и всей мировой истории. По результатам 
социологического опроса в 1990 г. 50% советских граждан позитивно 
отзывались об исторической роли Октябрьской революции 1917 г. 
(Бойков, Меркушин 2003). После распада СССР в постсоветской Рос-
сии произошла серьезная переоценка исторического прошлого, в том 
числе истории Октябрьской революции 2017 г. Как отмечают В. Э. Бой-
ков и В. И. Меркушин: «Во-первых, образ  Ленина и значение Ок-
тябрьской революции в качестве локомотива истории в историческом 
восприятии существенно померкли. Во-вторых, среди представителей 
ряда категорий населения (молодежи, людей с высшим образованием, 
занятых предпринимательской деятельностью) преобладающим стало 
отрицательное отношение и к  Ленину, и к революции» (Бойков, Мер-
кушин 2003).

Одновременно в результате распада СССР на постсоветском про-
странстве наблюдается стремительное развитие национальных и ре-
гиональных версий исторического прошлого как в ныне независимых 
государствах СНГ, так и в регионах (в первую очередь в республиках) 
Российской Федерации (Аймермахер, Бордюгов 1999; Национальные 
истории... 2009; Шнирельман 2003; Историческая политика... 2012). 
В рамках этих национальных и региональных версий истории созда-
ются также собственные трактовки революционных событий 1917–
1920 гг. Не является исключением в этом ряду и республика Татарстан. 
В последние десятилетия элиты Татарстана также активно создавали 
национальную историю Татарстана и татарского народа (Rorlich 1999; 
Исхаков 1999; Davis et al. 2000; Шнирельман 2002; Zverev 2002; Усма-
нова 2003;  Овчинников 2010, 2015).

Цель статьи — рассмотреть образы революционных событий 
1917–1920 гг. в постсоветском Татарстане. Во-первых, анализируют-
ся образы истории революции 1917 г. и событий Гражданской войны 
1918–1920 гг., конструируемые элитами постсоветского Татарстана. 
Во-вторых, рассматриваются образы этой эпохи, существующие в мас-
совых исторических представлениях жителей Татарстана. В-третьих, 
показывется степень влияния исторических образов революцион-
ных событий 1917–1920-х, создаваемых элитами, на исторические 
представления рядовых граждан республики. Эмпирическая база 



Образы революционных событий 1917–1920-х гг. в постсоветском Татарстане...

79

 исследования основана на результатах научно-образовательного 
проекта «”Войны памяти” и “конвенции памяти” в постсоветском 
Татарстане: элитарные версии исторического прошлого и массовые 
представления», выполненного в 2013–2014 гг. при финансовой под-
держке программы развития региональных центров ЕУСПб. Версия 
элит рассматривается на основе анализа учебной и научно-популярной 
литературы по истории Татарстана и татарского народа. Массовые 
исторические представления проанализируются на основе материалов 
170 интервью и результатов анкетного опроса, проведенного в городе 
Казани (n = 1000).

Версии элит

Создание национальной истории является одним из важнейших 
инструментов нациестроительства (наряду с языковой и религиозной 
политикой) в постсоветском Татарстане (Сагитова 1998; Rorlich 1999; 
Davies et al. 2000; Низамова 2001; Zverev 2002; Graney 2009; Faller 
2011; Derrick 2013). Главным производителем национальной истории 
в Татарстане выступила татарская национальная интеллигенция при 
поддержке политических элит (Сагитова 1998; Davies et al. 2000; 
 Низамова 2001; Gorenburg 2003; Понарин, Жирков 2013).

Основными производителями и трансляторами национальной исто-
рии являются Институт истории Академии наук Татарстана, Казанский 
федеральный университет и другие научные и учебные заведения 
(в том числе татарские национальные гимназии) (Alvarez Veinguer 
2007; Alvarez Veinguer, Davis 2007), Министерство образования и науки 
РТ, издательства, музеи и т. д. (Усманова 2003; Гилязов 2003; Graney 
2009). Ключевыми каналами трансляции идеологических дискурсов 
(включая исторические дискурсы) в массовое сознание населения 
республики являются СМИ (газеты, телевидение) (Сагитова 1998; 
Сагитова 2003; Davies et al. 2000; Низамова 2001), учебные курсы по 
истории в средней и высшей школе (Гибатдинов 2003; Гилязов 2003; 
Мухарямова, Андреева 2013), публичные места, музейные экспозиции 
и архитектура (Graney 2009; Faller 2011; Kinossian 2012).

Одним из важнейших принципов построения национальной идео-
логии в постсоветском Татарстане является балансирование между 
татарским этнонационализмом и гражданским национализмом («татар-
станизмом») (Низамова 2001; Derrick 2009; Graney 2009; Габдрахмано-
ва, Мусина 2013). Как отмечает Л. Р. Низамова: «Новая татарстанская 



Н. И. Карбаинов

80

идеология строится на гибкой комбинации и “сплавливании” ценно-
стей как этнического, так и гражданского национализма» (Низамова 
2001: 175). В концепции национальной истории идея балансирования 
между двумя национализмами воплотилась в сочетании территори-
ального и этнического подхода при написании истории Татарстана 
(Хаким 1999).

Сочетание территориального и этнического подхода при написании 
истории нашло также отражение при описании событий Революции 
1917 г. и Гражданской войны 1918–1920 гг. в учебных пособиях по 
истории Татарстана и татарского народа. Революционные события 
1917–1920 гг. рассматриваются, как правило, в региональном масштабе 
и через призму этнонациональной истории татар. В частности, боль-
шое внимание в отличие от федеральных учебников по истории России 
(Кабирова 2008: 86) уделяется национальному движению татарского 
народа в годы революционных событий.

Нами было проанализировано три учебных пособия по истории 
Татарстана, в которых затрагивается история революционных событий 
1917–1920 гг. Во-первых, это учебное пособие для учеников 9 класса 
средней основной школы, допущенное Министерством науки и обра-
зования РТ «История Татарстана. XX — начало XXI в.» (Султанбеков 
и др. 2006). Именно это учебное пособие используются для препода-
вания в школах Татарстана. По этой причине анализ данного учебного 
пособия особенно важен для целей нашей статьи. Во-вторых, учебное 
пособие для национальных школ, гимназий и лицеев «История татар-
ского народа с древнейших времен и до наших дней» (Рашитов 2001). 
Здесь важно отметить, что на территории Татарстана это учебное по-
собие не использовалось, а предназначалось для татарских гимназий 
за пределами республики. В-третьих, учебник для студентов высших 
учебных заведений, рекомендованный Министерством общего и про-
фессионального образования РФ «История Татарстана. С древнейших 
времен до наших дней» (Сабирова, Шарапов 2009). Важно отметить, 
что учебник этих авторов не имеет грифа Министерства образования 
РТ, но зато имеет гриф Министерства образования РФ. По нашим све-
дениям этот учебник практически не используется в учебном процессе 
в вузах Татарстана.

Начнем наш анализ с учебного пособия «История Татарстана. 
XX — начало XXI в.» (Султанбеков и др. 2006). В этом учебном по-
собии революционные события 1917–1920 гг. описываются во второй 
главе, названной «В годы революций и гражданской войны». Глава 
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начинается с описания ситуации в Казанской губернии в преддверии 
Февральской революции 1917 г. Первоначально население поддержи-
вало участие России в Первой мировой войне и как отмечают авторы 
учебного пособия: «Голоса осуждавших войну звучали очень редко. Так, 
в декабре 1914 г. внимание полиции привлек крестьянин села Берсут-
Сюкачи Мамадышского уезда Р. Галеев. По сообщению осведомителя, 
он возбуждал татарское население против войны и царя, называя войну 
нехорошей, начатой зря» (Султанбеков и др. 2006: 43). Со временем об-
щественное мнение менялось и все больше становилось антивоенным. 
Социально- экономические проблемы, вызванные войной, коснулись 
также и Казанского края (Султанбеков и др. 2006: 43–44).

Далее в учебном пособии описываются события Февральской 
революции 1917 г. в Казанском крае. Авторы указывают на то, что 
ситуация в крае во время Февральской революции развивалась так 
же, как и по всей стране: «В начале марта в Казани и губернии были 
созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. Преобладали в них 
эсеры и меньшевики. Так было по всей стране... В крае, как и по всей 
стране, установилось двоевластие. Какая-то из двух сил должна была 
одержать верх» (Султанбеков и др. 2006: 44–45). Большое внимание 
авторы уделяют общественно-политической жизни в Казанском крае 
и в том числе национальному движению мусульманских народов: 
«Февральская революция породила большие надежды среди нерусских 
народов края. В программе Временного правительства их внимание 
привлекало прежде всего положение об “отмене всех сословных, 
 вероисповедных и национальных ограничений”» (Султанбеков и др. 
2006: 48). В целом авторы учебника дают позитивную оценку Фев-
ральской революции, в том числе за подъем национального движения: 
«Февральская революция, начавшаяся в Петрограде, была активно 
поддержана населением края. Как и во всей стране, в Казанской губер-
нии возникло неустойчивое двоевластие. Забурлила общественно-по-
литическая жизнь, главным в которой стал вопрос об отношении 
к Временному правительству. Политические партии сплачивали своих 
сторонников под обновленными лозунгами. На более высокую ступень 
поднялось национальное движение, провозгласившее идеи националь-
но-культурной автономии» (Султанбеков и др. 2006: 50).

Достаточно подробно авторы учебного пособия описывают 
события Октября 1917 г. в Казани (в частности, они подчеркивают 
то, что  октябрьское восстание в 1917 г. началось в Казани даже 
раньше, чем Петрограде): «Октябрь в Казани стал отражением 
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 общенационального кризиса в стране. Восстание здесь вспыхнуло 
стихийно и началось несколько раньше событий в Петрограде. Совет-
ская власть в крае, как и во всей стране, утвердилась сравнительно 
быстро и почти бесконфликтно. Одним из первых испытаний для нее 
стала проблема государственности народов Поволжья» (Султанбе-
ков и др. 2006: 50). Интересно отметить, авторы учебного пособия не 
используют понятие «революция» по отношению к событиям Октября 
1917 г. в отличие от событий Февраля 1917 г.

В параграфе, посвященному Октябрю 1917 г. большое внимание 
уделяется проектам национального самоопределения татарского на-
рода. Авторы показывают противоречивый характер национальной 
политики большевиков, которые: «продолжали использовать лозунг 
национального самоопределения. Но теперь, по их новой трактовке, 
самоопределяться могли не народы, а рабочие и крестьяне каждой на-
ции, стоящие на платформе Советской власти. Такой узко классовый 
подход противоречил взглядам представителей национальных движе-
ний. У властей же появлялись основания для обвинения их в контр-
революционных действиях, даже если в ходе самоопределения речь 
не шла об отделении и образовании самостоятельного государства» 
(Султанбеков и др. 2006: 56).

В конце концов большевикам и представителям национального 
движения удалось отчасти достичь компромисса: «За несколько дней 
до казанских мартовских событий СНК РСФСР принял положение 
о Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республике 
(ТБССР). Идея создания такой республики как формы национальной 
государственности татар и башкир принадлежала В. И. Ленину, 
И. В. Сталину и М. М. Вахитову. Она была выдвинута в противовес 
проекту Урало-Волжского штата... Данный проект примирил многих 
с Советской властью. От конфронтации они перешли на позиции 
сотрудничества. Часть же лидеров национального движения начала 
вынашивать идею создания демократической России — не советской 
и не буржуазной. Зрело новое крупное социально-политическое проти-
воречие» (Султанбеков и др. 2006: 59).

Далее авторы учебника описывают события Гражданской войны 
на территории современного Татарстана: «В годы Гражданской 
войны территория края дважды являлась ареной боевых действий. 
Дважды главным становился Восточный фронт. Постоянным был 
фронт внутренний. Победу и на нем, в конечном счете, одержали 
большевики, выдвинувшие более привлекательные для масс социально-
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экономические и национальные идеи и проекты» (Султанбеков и др. 
2006: 72). Интересно проанализировать оценки авторов ключевых 
противоборствующих сил в Гражданской войне. Представителям бе-
лого движения авторы дают исключительно негативные оценки. Так, 
например, они показывают, что население слабо поддерживало власть 
Комуча: « Социальная база Комуча была незначительной. О его поддер-
жке заявляли владельцы возвращенных им предприятий, профессора 
Казанского университета, учителя, некоторые православные и му-
сульманские священнослужители. Реальная помощь населения была 
небольшой. На рабочих окраинах царило враждебное настроение» 
(Султанбеков и др. 2006: 63). Представители белых сил (Комуч, чехо-
словаки, колчаковцы) представлены в учебном пособии как «захватчи-
ки» — военные операции белых сил описываются с помощью глагола 
«занимать»: «К концу марта 1919 г. войска А. В. Колчака заняли ряд 
восточных и юго-восточных уездов губернии, Мензелинск, Бугульму, 
Елабугу, некоторые другие населенные пункты» (Султанбеков и др. 
2006: 67). Также белые в отличие от большевиков придерживались 
лозунга «Единой и неделимой России»: «От этого лозунга А. В. Кол-
чак не отступал ни на шаг. Во время приема у “верховного правителя 
российского государства“ деятелям татарского национального 
движения Г. Баруди, С. Урманову и Г. Исхаки было прямо заявлено, 
что о национальных правительствах, национальных парламентах не 
может быть и речи» (Султанбеков и др. 2006: 68).

В отличие от белых сил большевикам даются амбивалентные 
оценки, но при этом позитивные оценки преобладают над негатив-
ными. Так, например, большевики действуют во время Гражданской 
войны как «освободители» и для их боевых действий используется 
не только глагол «занимать», но и глагол «освобождать»: «К концу 
1918 г. территория Казанской губернии была полностью освобо-
ждена» (Султанбеков и др. 2006: 65) или «Во взаимодействии 
с Волжской военной флотилией части 2-й армии, одним из членов 
Реввоенсовета которой был М. Х. Султан-Галиев, в начале мая за-
няли Чистополь. Затем была освобождена Бугульма» (Султанбеков 
и др. 2006: 65). Авторы учебного пособия позитивно оценивают 
большевиков, за что они лозунгу «единой и неделимой России» 
противоставили идеи национальной государственности (Султанбе-
ков и др. 2006: 68). Негативные оценки же большевикам авторами 
учебника даются во многом за жестокие меры, с помощью которых 
они действовали во время Гражданской войны.
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Ключевым итогом революционных событий 1917–1920 гг. для 
татарского народа, по мнению авторов этого учебного пособия, ста-
ло образование Татарской АССР в 1920 г. (Султанбеков и др. 2006: 
70–71). Важно отметить, что идеологема государственности явля-
ется одной из ключевых идеологем проекта национальной истории, 
конструируемой в Татарстане. Как отмечает Р. Хакимов, история 
государственности является «стержневой проблемой» татарской 
истории (Хаким 2007: 236). В контексте этой идеологемы создание 
Татарской АССР в 1920 г., стало частичным восстановлением госу-
дарственности татар, которую они потеряли в 1552 г. после взятия 
Казани войсками Ивана Грозного.

Революционные события 1917–1920 гг. преподносятся в других 
учебных пособиях по истории Татарстана и татарского народа (Раши-
тов 2001; Сабирова, Шарапов 2009) по схожей модели. Революционные 
события описываются в региональном масштабе, и большое внимание 
уделяется национальному движению татарского народа. В то же время 
есть некоторые различия в трактовках этих событий в данных учебных 
пособиях. Так, например, события Октября 1917 г. описываются Саби-
ровым и Шараповым как «Октябрьский государственный переворот» 
и ему дается скорее негативная оценка (Сабирова, Шарапов 2009). 
В учебном пособии Рашитова, наоборот, события Октября 2017 г. 
названы «революцией» и «Октябрьская революция» оценивается 
исключительно с положительной стороны: «Октябрьские события 
показали, что татарский народ в своем большинстве встал на сто-
рону советской власти, большевиков. Оказались тщетными попытки 
ряда лидеров национального дви жения консолидировать весь народ 
исключительно на проблеме национального возрождения, не участвуя 
в решении общегосу дарственного вопроса о власти. Эти события 
показали иллюзор ность представлений мелкобуржуазных демокра-
тов о возможнос ти обеспечения национального единства в условиях 
социально и политически расколотого общества <...> Октябрьская 
революция позволила приступить к решению на ционального вопроса 
на базе программы советской власти» (Рашитов 2001: 210).

Авторы этих учебных пособий (Рашитов 2001; Сабирова, Шара-
пов 2009) больше внимания уделяют расколу в рядах национального 
движения в годы Гражданской войны, чем это делается в учебнике 
Султанбекова и его соавторов (Султанбеков и др. 2006). Так, например, 
Сабирова и Шарапов пишут о том, что: «На стороне Комитета членов 
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Учредительного собрания, а затем и правительства адмирала Кол-
чака оказалась часть татарских политических деятелей, входивших 
в разогнанные Советской властью Милли Меджлис, Милли Идэрэ, 
офицеры Харби Шура, а также многие офицеры и часть солдат 
расформированных Советской властью в ходе разгона Волжско- 
Уральской Республики татарско-башкортских национальных воинских 
частей» (Сабирова, Шарапов 2009). В данном случае важно напомнить 
читателям, что учебные пособия Рашитова и Сабировой и Шарапова, 
в отличие от учебника Султанбекова и его соавторов практически 
не используются в учебном процессе в школах и вузах Татарстана. 
Поэтому вряд ли они могли оказать большое влияние на массовые 
представления жителей Татарстана.

Подобную трактовку революционных событий 1917–1920 гг. 
с упором на историю национального движения татарского народа, 
которая отражена в учебных пособиях, мы можем также встретить 
и в научно-популярной литературе. Так, например, Рафаэль Хакимов 
пишет: «Для одних Казань — город революционеров: народоволки 
Фигнер, учившейся в Родионовском институте благородных девиц, 
Баумана, студента Ветеринарного института, В. Ульянова, С. Ки-
рова, В. Молотова, А. Рыкова. В Казани их плохому не учили. Другие 
же историки заглянут в Татарскую слободу, где существовал свой 
мир, насыщенный исламскими и тюркскими идеями. Юсуф Акчура, 
пройдя свои “университеты” в медресе “Мухаммадия”, бежал от 
преследования властей в Турцию и оказался одним из идеологов 
турецкой революции, соратником и советником президента Кемаля 
Ататюрка. Садри Максуди в годы революции возглавил движение 
за создание “Штата Идель-Урал”. Ему в противовес Мирсаид 
Султан-Галиев предложил проект Татаро-Башкирской республики 
и выдвинул идею “исламского социализма”. Весь арабский мир под-
хватил его концепцию и она стала их путеводной звездой до конца 
XX столетия» (Хаким 2007: 273–274).

Таким образом, революционные события 1917–1920 гг. рассма-
триваются в элитарном дискурсе через призму национальной исто-
рии татар и в региональном масштабе. Большое внимание в рамках 
элитарного дискурса уделяется национальному движению татарского 
народа, в результате действий которого произошло частичное восста-
новление потерянной в 1552 г. государственности в форме образования 
 Татарской АССР.
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Массовые исторические представления

Обратимся к анализу социологических данных, полученных в ходе 
проекта «“Войны памяти” и “конвенции памяти” в постсоветском 
Татарстане: элитарные версии исторического прошлого и массовые 
представления» с помощью методов интервью (n = 170 информантов) 
и анкетного опроса жителей Казани (n = 1000 респондентов). Анкет-
ный опрос был проведен в мае 2014 г. на основе репрезентативной 
выборки, в которой пропорционально представлены основные группы 
населения города по критерию этничности, пола, возраста и образо-
вания. Интервью проводились как с экспертами (профессиональными 
историками, политическими активистами и т. д.), так и с простыми жи-
телями Казани. Исходя из целей статьи, обратимся к анализу интервью, 
проведенных с представителями последней группы. В ходе интервью 
мы не задавали конкретных вопросов ни по истории революционных 
событий 1917–1920 гг., ни по другим историческим эпохам. Интервью-
еру необходимо было узнать у информанта его представления и оценку 
«нашей истории». Предполагалось, что информант самостоятельно 
выберет то, что для него является «нашей историей». В этом случае 
информант сам идентифицировал себя как часть «воображаемого 
сообщества» (государства, той или иной этнической или социальной 
группы). Кто-то из информантов выбирал в качестве «нашей истории» 
историю России и (или) СССР, кто-то — историю Татарстана и (или) 
татарского народа, для кого-то важна была история своего города. 
Чтобы избежать искажений по этническому принципу, интервью 
с татарами проводили татары, а интервью с русскими информантами 
проводили русские интервьюеры.

Отметим, что события Революции 1917 г. и Гражданская война 
1918–1922 гг. слабо отражены в материалах интервью с жителями 
Татарстана. Только в 14 интервью из 170 встречаются упоминания 
об этих исторических событиях. В отличие от взглядов татарских 
региональных элит, в массовых представлениях революционные 
события 1917–1920 гг. не связываются с национальной историей 
татарского народа (даже в интервью с татарами), а рассматриваются 
как события общероссийского масштаба. Так, в одном из интервью 
один респондент говорит: «Сколько я знаю, мое представление, что 
революции-то и не было в нынешнем Татарстане... например, что ка-
сается революции 1917 года, когда там были беловики и красные. Как 
они назывались? Большевики были и меньшевики, не помню, как они 
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называются, то есть которые были против большевиков. Они когда 
начали наступать, когда было преимущество перед большевиками, 
они захватили государственную казну, которая хранилась в Казани. 
Вот этот исторический момент осел в голове. Почему так? Не могли 
сохранить казну» (ВПМ-7). Революция 1917 г. в интервью рассматри-
вается иногда как одномоментное событие («Октябрьская революция») 
или иногда как долговременный период (процесс) (с февраля 1917 
до 1937 г.).

В материалах интервью Октябрьской революции 1917 г. даются 
либо нейтральные оценки как просто значимому историческому факту, 
либо негативные оценки как трагической странице истории, либо ам-
бивалентные оценки как великому историческому событию, но которое 
привело к большим человеческим жертвам. Приведем пример нега-
тивной оценки Революции 1917 г. из одного интервью: «всех крестьян 
делали богами, те, кто были князьями, они стали ничем, то есть 
несправедливые решения принимались по отношению к людям, был 
хаос, ну я уж так сужу по событиям, по фильмам, которые смотрела, 
то есть для меня, кажется это было несправедливое время» (ВПМ-8).

Интересно отметить, что информанты в ходе интервью отмечали 
следующие источники знаний о Революции 1917 г.: 1) художественные 
и документальные фильмы; 2) художественная литература (например, 
роман Шолохова «Тихий Дон»). При этом в интервью отсутствуют 
ссылки на учебники и воспоминания родственников.

Анализ данных анкетного опроса свидетельствует, что в ответах 
о революции 1917 г. и Гражданской войне 1918–1922 гг. статистически 
значимых различий по этническим группам (татары и русские), полу, 
возрастным группам, образованию, политическим предпочтениям не 
выявлено. Отвечая на вопрос о самых интересных эпохах в истории 
России, только 12,5% респондентов выбрали Революцию 1917 г. и Гра-
жданскую войну 1918–1922 гг. (таблица 1).

В вопросе «Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интере-
сны для вас?» Октябрьcкую революцию 1917 г. и Гражданскую войну 
1918–1922 гг. выбрали 7,4% респондентов (таблица 2). По мнению 
3,4% респондентов, Октябрьская революция 1917 г. является нача-
лом истории России (таблица 3). 6,5% респондентов испытывают 
гордость за Октябрьскую революцию 1917 г. (таблица 4). Для 7,2% 
респондентов стыдно за Революцию 1917 г. и Гражданскую войну 
1918–1922 гг. в истории России (таблица 5). 1,7% респондентов 
испытывают стыд за Революцию 1917 г. и  Гражданскую войну 
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1918–1922 гг. в истории Татарстана (таблица 6). 11,3% респонден-
тов считают Революцию 1917 г. и Гражданскую войну 1918–1922 гг. 
трагической страницей в истории России (таблица 7). 12,2% ре-
спондентов считают эти события трагической страницей в истории 
Татарстана (таблица 8). Только 2% респондентов отмечают праздник 
Октябрьской революции 1917 г. в кругу семьи. Любопытно отметить, 
что для 17,2% респондентов создание Татарской АССР является 
 началом истории Татарстана (таблица 9).

Таблица 1
Эпохи в истории России, 

вызывающие наибольший интерес, в процентах

Какие эпохи в истории России наиболее интересны 
для вас? (не более трех вариантов ответа) Татары Русские Всего

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 28,8 27,1 28,0
Эпоха Петра I 25,6 22,6 24,1
Время царствования Екатерины II 20,0 20,4 20,2
Киевская Русь 11,7 17,7 14,7
Эпоха Л. И. Брежнева 14,5 11,6 13,1
Октябрьская революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

12,5 12,4 12,5

Примечание: В этой таблице, как и в следующих таблицах, представлены 
не все варианты ответов, которые присутствовали в анкете. Варианты отве-
тов приводятся не том порядке, в котором они стояли в анкете, а в порядке 
 убывания числа ответивших.

Таблица 2
Эпохи в истории Татарстана, 

вызывающие наибольший интерес, в процентах

Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интере-
сны для вас? (не более трех вариантов ответа) Татары Русские Всего

Волжская Булгария 40,0 28,7 34,3
Золотая Орда 20,9 19,1 20,0
Казанское ханство 23,9 16,1 20,0
Время царствования Екатерины II 14,4 15,7 15,0
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Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интере-
сны для вас? (не более трех вариантов ответа) Татары Русские Всего

История Казанской губернии в XIX в. 12,2 13,4 12,8
История постсоветского Татарстана 11,0  8,7  9,8
Древние тюркские государства Евразии 
( государство Хунну, Тюркский каганат)

 6,9  7,9  7,4

Революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

 7,3  7,5  7,4

Таблица 3
Начало истории России, 

в процентах

С какого момента, на ваш взгляд, начинается 
история России? (один вариант ответа) Татары Русские Всего

Крещение Руси при князе Владимире 19,2 22,2 20,9

Распад СССР 20,8 19,6 19,7

Призвание Рюрика на княжение 12,4 16,6 14,5

Правление Петра I  8,6  6,8  7,7

Царствование Ивана Грозного  7,4  6,0  6,7

Октябрьская революция 1917 г.  3,6  3,2  3,4

Таблица 4
События в истории России, 

которые вызывают гордость, в процентах

Какими событиями в истории России вы гордитесь 
больше всего? (не более трех вариантов ответа) Татары Русские Всего

Победа в Великой Отечественной войне 55,8 60,2 58,0

Полет Юрия Гагарина в космос 30,4 34,2 32,3

Отмена крепостного права 21,9 19,1 20,5

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 14,4 17,3 15,9

Октябрьская революция 1917 г.  7,7  5,2  6,5

Окончание таблицы 2
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Таблица 5
События и эпохи в истории России, 

которые вызывают стыд, в процентах

Какие события и эпохи в истории нашей страны 
вызывают у вас стыд? 

(не более трех вариантов ответа)
Татары Русские Всего

Война в Чечне 25,9 24,6 25,2

Сталинские репрессии 24,6 21,3 23,0

Распад СССР 17,4 18,7 18,0

Война в Афганистане 12,7 16,5 14,6

Чернобыльская катастрофа 14,5 12 13,3

Эпоха Ельцина 11,1 14,2 12,7

Революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

 7,5  6,9  7,2

Таблица 6
События и эпохи в истории Татарстана, 
которые вызывают стыд, в процентах

Какие события и эпохи в истории Татарстана 
вызывают у вас стыд? 

(не более трех вариантов ответа)
Татары Русские Всего

Война в Чечне 20,4 20,7 20,6

Война в Афганистане 22,2 17,4 19,8

Сталинские репрессии 19,6 19,5 19,5

Гонения на мусульман в XVI–XVIII вв. 22,8 13,9 18,4

Эпоха Ельцина 17,6 13,3 18,4

Распад Тюркского каганата  3,4  3,5  3,5

Сворачивание суверенитета Татарстана 
в 2000-е гг.

 2,0  2,1  2,0

Революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

 1,4  2,1  1,7
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Таблица 7
Трагические страницы истории России, 

в процентах

Какие события вы считаете самыми трагическими 
событиями и эпохами в истории нашей страны? 

(не более трех вариантов ответа)
Татары Русские Всего

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 46,1 46,4 46,2
Чернобыльская катастрофа 19,3 25,0 22,2
Сталинские репрессии 19,9 21,2 20,5
Война в Чечне 20,1 20,2 20,1
Смутное время 16,1 15,9 16
Война в Афганистане 14,7 11,9 13,3
Революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

10,5 12,1 11,3

Таблица 8
Трагические страницы истории Татарстана, 

в процентах

Какие события и эпохи вы считаете самыми 
трагическими в истории Татарстана?

(не более трех вариантов ответа)
Татары Русские Всего

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 32,3 37,1 34,7
Война в Афганистане 15,1 19,0 17,0
Война в Чечне 13,7 16,3 15,0
Гонения на мусульман в XVI–XVIII вв. 14,9 12,2 13,6
Революция 1917 г. 
и Гражданская война 1918–1922 гг.

11,1 13,3 12,2

Сталинские репрессии 11,1 14,1 12,6
Падение Казани в 1552 г. 11,7  6,1  8,9
Сворачивание суверенитета Татарстана 
в 2000-е гг.

 5,0  4,1  4,6

Распад СССР  9,5  8,2  8,8
Распад Тюркского каганата  1,8  1,2  1,5
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Таблица 9
Начало истории Татарстана, 

в процентах

С какого момента, на ваш взгляд, начинается 
история Татарстана? (один вариант ответа) Татары Русские Всего

Создание Татарской АССР 18,2 16,2 17,2

Появление Волжской Булгарии 16,6 14,8 15,7

Появление Золотой Орды  8,4 14,2 11,3

Присоединение к Московскому государству 
при Иване Грозном

 9,8  9,0  9,4

Создание Болгарского ханства Кубратом 
в Причерноморье

 8,8  8,6  8,7

Принятие ислама в 922 г.  5,4  5,8  5,6

Создание Казанского ханства  5,0  4,6  4,8

Создание Тюркского каганата  4,8  3,8  4,3

Таким образом, версия революционных событий 1917–1920 гг., как 
мы можем видеть из социологических данных, создаваемая элитами 
Татарстана очень слабо влияет на массовые исторические представ-
ления жителей Татарстана об этой эпохе. Главным источником по 
истории Революции 1917 г. и Гражданской войны для жителей Татар-
стана являются не учебники, а продукция массовой культуры (фильмы, 
художественная литература и др.).

Заключение

Проведенное исследование показало, что революционные события 
1917–1920 гг. рассматриваются в элитарном дискурсе через призму 
национальной истории татар и в региональном масштабе. Поэтому 
большое внимание при описании этих событий уделяется националь-
ному движению татарского народа. Участникам «белых» сил в Гра-
жданской войне даются однозначно негативные оценки из-за того, что 
они выступали за «единую и неделимую Россию» и не признавали 
прав татарского народа на национальное самоопределение. «Красные» 
силы оцениваются амбивалентно, но позитивные оценки преобладают 
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над негативными оценками. Главным достижением революционных 
событий признается провозглашение Татарской АССР в 1920 г., что 
означало частичное восстановление государственности татар, которую 
они потеряли в 1552 г.

По материалам интервью и анкетного опроса тема Револю-
ции 1917 г. и Гражданской войны 1918–1922 гг. достаточно слабо 
представлена в массовых исторических представлениях жителей 
Татарстана. В тех материалах, в которых эта тема затрагивается, 
 революционные события 1917–1920 гг. представлены как одна из 
ключевых вех истории XX в., наряду с Великой Отечественной 
войной и распадом СССР. В отличие от элитарного дискурса татар-
ской элиты, в массовых представлениях революционные события 
1917–1920 гг. не связываются с национальной историей татарского 
народа (даже в интервью с татарами), а рассматриваются как собы-
тия общероссийского масштаба. При этом даются разнообразные 
эмоциональные оценки этих событий (как правило, негативные или 
амбивалентные оценки). Важную роль в формировании массовых 
представлений жителей Татарстана о революции 1917 г. играет 
 общероссийская продукция массовой культуры (фильмы, художест-
венная литература и др.), а не учебная и научно- популярная литера-
тура по истории Татарстана и татарского народа.
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