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ПРЕДИСЛОВИЕ
С высоты XXI века, в канун столетней годовщины Октябрьской революции, научное сообщество Российской Федерации пытается сформировать свое отношение к величайшему деянию большевиков прошлого столетия и старается определить место и роль этого явления в исторической судьбе страны. Свидетельство тому – настоящая «волна» самого различного масштаба и статуса конференций, семинаров и «круглых столов», прокатившихся после летних отпусков по российским городам. Такая активность научных центров, с одной стороны, немного
настораживает, потому что серьезные научные темы должны изучаться
во всероссийском масштабе и региональном измерении комплексно и
системно, а не по «юбилейным датам», с другой стороны – радует, потому что эта многоаспектная тема, оказавшаяся в постсоветский период
по разным причинам в тени, вновь становится объектом интереса специалистов.
На мой взгляд, тема российских революций имеет два ключевых аспекта. Прежде всего – это причины, предпосылки, ход осуществления
данного исторического явления, с другой – последствия революции для
судеб народов страны и варианты разрешения кризисных ситуаций в
истории России. Революции начала ХХ века – поучительный пример для
любой власти, когда она игнорирует «национальный вопрос» в многонациональной стране, общественные настроения, проводит половинчатые реформы и после ослабления общественного напряжения даже старается препятствовать их реализации, теряет политическое чутье и не
проявляет твердую политическую волю.
Первая русская революция 1905–1907 гг. породила Февральскую революцию 1917 г., свергнувшая с трона династию Романовых, Октябрьская
революция 1917 г. установила диктатуру пролетариата, открыв новую эпоху в истории народов страны. Периодом между двумя революциями
(1905–1917 гг.) определяется и хронологические рамки нашего форума.
В периоды революционных ситуаций наиболее ярко раскрываются
роль личности и потенциал народов в судьбоносные моменты истории
государства. Народная революция 1905–1907 гг. развивалась в русле реализации чаяний нерусских народов края, ее результаты послужили во благо социальному развитию и национальной консолидации этносов. Мани-
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фесты от 17 апреля о свободе вероисповеданий и 17 октября 1905 г. о
предоставлении демократических свобод, участие их представителей в
Государственной думе четырех созывов и деятельности политических
партий и др. факторы способствовали повышению социальной активности местных элит, национальному возрождению, ускорению модернизационных процессов. Одновременно раскрылись глубокие социальные
противоречия, существующие в многонациональной стране, которые ускорили поиск соответствующей вызовам времени модели общественных
отношений. Однако социальные потрясения начала ХХ века не смогли
нарушить взаимоотношений между народами, основанных на традиционных ценностях. В отличие от ряда российских регионов в Поволжье и
Приуралье сохранялось межэтническое согласие между народами. По
отношению к революциям 1917 г. в силу своей малочисленности, низкого
социального статуса, привычки дистанцироваться от общественно-политических процессов в стране, народы Волго-Уральского региона оказались в большей степени в роли наблюдателей, нежели участников.
Пятое по счету научное собрание исследователей, проводимое отделом новой истории и посвященное изучению вопросов социального
развития и общественных процессов среди народов Волго-Уральского
региона, впервые именуется нами научным форумом, что логично вытекает из масштабов и широты тематики и формата организации мероприятия. Первая конференция «Исторические судьбы народов Среднего
Поволжья в XV–XIX вв.», посвященная 80-летию известного татарского
историка доктора исторических наук С.Х. Алишева (1929–2015), состоялась 24 марта 2009 г. Было опубликовано 79 докладов1. Тогда же было
решено проводить научные мероприятия по данной перспективной теме
через каждые два года.
Второе научное мероприятие – Всероссийская научная конференция
(с международным участием) – было проведено 5–6 октября 2011 г. при
финансовой поддержке РГНФ (проект № 11–11–16502г/В). На приглашения откликнулись 74 исследователя из нескольких десятков городов и
научных центров страны, оно было посвящено изучению традиций и

1

Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 1.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Исторические
судьбы народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв.», посвященной 80-летнему
юбилею доктора исторических наук С.Х. Алишева (г. Казань, 24 марта 2009 г.).
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2010. 428 с. + 8 с. цв. вкл.

П ре д и сл о ви е

9

новаций этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и
Приуралье в XVI – начале XX вв.2
Главным принципом проведения последующих мероприятий был
определен хронологическо-проблемный подход при определении тематики и обсуждение нескольких актуальных тем. Так, в третьем по счету
мероприятии, помимо Всероссийской научной конференции «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVI – начало ХVIII вв.)»,
состоялся круглый стол на тему «Понятия «чюваш» и «ясачная чюваша»
в письменных источниках XVI–XVIII вв. как этническая и социальная
страты» (6 декабря 2013 г.) 3.
19–20 ноября 2015 г. в рамках четвертого научного собрания также
состоялись два мероприятия: международная научная конференция «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (ХVIII – середина
XIX вв.)» с участием 40 исследователей4 и круглый стол «Вопросы формирования и трансформаций этносословных групп Поволжья и Приуралья XVII – начала XX века» (опубликовано 8 статей)5.
Эта традиция была продолжена в V научном форуме. 7–8 сентября
2017 г. состоялись три мероприятия: Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Народы Поволжья и Приуралья меж2

Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 2.
Материалы Всероссийской научной конференции «Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI –
начало XX вв.)» (Казань, 5–6 октября 2011 г.). Казань: Изд-во «Ихлас»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. 360 с. + 12 с.
3
Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 4.
Материалы Всероссийской научной конференции «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVI – начало ХVIII вв.)» и Круглого стола «Понятия «чюваш» и «ясачная чюваша» в письменных источниках XVI–XVIII вв. как
этническая и социальная страты» (г. Казань, 6 декабря 2013 г.), проведенного в
рамках данной конференции. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН
РТ; Изд-во «Яз», 2014. 304 с.
4
Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 5.
Материалы международной научной конференции «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (ХVIII – середина XIX вв.)» (г. Казань, 19 ноября
2015 г.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2015. 476 с.
5
Материалы круглого стола «Вопросы формирования и трансформаций этносословных групп Поволжья и Приуралья XVII – начала XX века» (г. Казань,
20 ноября 2015 г.) // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2016.
№ 6. С. 302–379.
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ду революциями (1905–1917 гг.)»6, Круглый стол на тему «Источники
по истории народов Поволжья и Приуралья позднеимперского периода»
(статьи их участников представлены в данной книге) и семинар «Габдерашит Ибрагимов: российский период общественно-политической деятельности», посвященный 180-летию известного мусульманского общественного деятеля ХХ века, материалы которого размещены в журнале
«Из истории и культуры народов Среднего Поволжья» № 7 за 2017 г.
В материалах форума социальное поведение народов края в период
Первой русской революции 1905–1907 гг. реконструируется через ряд
сюжетов: по новым явлениям в общественной активности преподавателей и учащихся образовательных учреждений (Ч.Р. Миннемуллина,
А.Г. Фот, А.В. Ермошин, Г.М. Мустафина), изменениям положения лютеранских и старообрядческих общин (А.А. Машковцев, В.В. Машковцева), источникам об идеологии казанских эсеров и мусульман (А.В. Ахтямова, И.К. Загидуллин), несению оренбургскими льготными казачьими полками полицейской службы (С.В. Джунджузов), деятельности общественных деятелей П.Л. Драверт (А.В. Ахтямова) и Н.А. Бородин
(А.М. Дубовиков).
Некоторые стороны жизнедеятельности народов в годы Первой мировой войны освещаются в публикациях, анализирующих отношение
солдат-мусульман к этому событию, политическую жизнь на Урале и
транспортные проблемы в г. Оренбурге в 1914–1917 гг. (Э.Ф. Дэвис,
Э.К. Салахова, Н.С. Сидоренко, К.А. Абдрахманов).
Специального упоминания заслуживает исследование Н.Н. Горшковой, посвященное личным книжным коллекциям библиофилов г. Казани
в начале ХХ века.
Ряд важных аспектов динамики социально-экономических процессов в национальных регионах затрагивается в статьях, посвященных
месту Казанского Поволжья в аграрном рынке и сельскохозяйственном
производстве региона в довоенный период (М.З. Гибадуллин, А.Р. Нуриева), трансформации налогообложения крестьянства Среднего Поволжья в начале XX века (О.И. Марискин) и результатам Второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. (А.Х. Махмутова).
6

После пленарного заседания работа конференции продолжалась в трех
секциях: «Политические партии и общественные движения народов ВолгоУральского региона в начале ХХ в.», «Социально-экономические процессы в
национальных регионах в начале ХХ в.», «Социокультурное процессы в национальных регионах в начале ХХ в.».
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Новые грани взаимодействия земств и местного населения презентуют
публикации о реализации в 1910-е гг. проектов всеобуча и огнестойкого
строительства в Вятской и Симбирской губерниях (А.М. Субботина,
О.А. Свешникова).
Вопросы этносоциальной истории народов Поволжья и Приуралья
освещаются через дискурс этнической солидарности и российской идентичности (О.Н. Коршунова, М.В. Салимгареев), а также сюжеты о некоторых этнических группах. Имеются в виду статьи о синкретической
секте «Кугу-сорта» и процессе исламизации марийцев (Л.Ю. Лепешкина, Т.Л. Молотова), брачном рынке мордовских селений и мероприятиях по ликвидации неграмотности среди мордвы (А.В. Кобзев, С.А. Алешина).
Целый ряд публикаций имеет непосредственное отношение к татарам, что объясняется не только местом проведения форума, но и важной
ролью этноса в этносоциальных процессах региона в начале ХХ века.
В частности, новые явления в среде татар-мусульман раскрываются через
характеристику национальной периодической печати и азербайджанотатарского взаимодействия в г. Астрахани (М.М. Имашева, Р.Н. Пирова),
идеологической борьбы между традиционалистами и джадидистами
(Н.К. Гарипов, А.М. Бакирова), общественной деятельности татарских
предпринимателей (Э.М. Гибадуллина, Ф.Р. Латыпов, Р.К. Вильданова),
становления светской философии в татарской литературе (Д.Ф. Загидуллина), а также анкету Сагита Сунчалея 1914 г., адресованную национальной интеллигенции (И.Ф. Шафиков), и оценку татарской периодикой государственного переворота 23 января 1913 г. в Османской империи
(К.Г. Ахсанов).
Некоторые аспекты «национального вопроса» представлены статьями о межведомственных совещаниях как инструмента школьной политики правительства в отношении мусульман (Ч.Х. Саматова), организации слежки и добычи информации губернскими жандармскими управлениями (Ю.Н. Гусева, О.Н. Сенюткина); идеологии и организационных
формах национального движения чуваш (В.Н. Клементьев).
Еще одной весьма заметной сюжетной линией в публикациях следует признать тему историко-культурного диалога народов на примере
поступков и деятельности отдельных личностей и корпоративных групп
(Е.Н. Бекасова, О.Я. Бахарева, Е.В. Годовова, Н.Г. Тараканова).
События судьбоносного 1917 г. в Волго-Уральском регионе запечатлены в статьях, посвященных деятельности либеральных партий и кресть-
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янским выступлениям в Казанской губернии (Л.М. Айнутдинова,
И.З. Файзрахманов), отношению оренбургских татар-казаков к революционным событиям (Р.Р. Аминов), особенностям проведения выборов в волостное земство на юге региона (С.В. Любичанковский), татарскому общественно-политическому движению в 1917–1920 гг. (З.С. Миннуллин).
В заключение хочу поблагодарить российских и зарубежных коллег, которые нашли время и возможность за свой счет приехать в Казань, несмотря на множество жизненных трудностей. В этом отношении
форум стал подлинным олицетворением мобилизации научного сообщества во имя развития исторической науки и новых научных открытий. В
ходе обсуждений и дискуссий мы осознавали, что нас сближает не только общность исторических судеб народов Волго-Уральского региона, но
и стремление своими научными изысканиями объективно освещать
сложные общественные процессы среди этносов. Надеюсь, что представляемые вниманию читателей материалы форума будут способствовать усилению интереса и активизации изучения истории Поволжья и
Приуралья начала ХХ века.
И.К. Загидуллин,
доктор исторических наук
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