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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ИМИДЖ РЕГИОНА:
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИК ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОБРАЗОВ БУЛГАРСКОГО ПРОШЛОГО ТАТАРСТАНА
Аннотация:

из

Современные тенденции регионального развития и возрастание значимости культурно-

аспектов

го туризма, предполагают активную работу с имиджем региона. Республика Татарстан

Одним

важнейших

формирования имиджа
региона является интерпретация

историко-

сегодня позиционирует себя одним из лидеров среди регионов и «третьей столицей» Российской Федерации, а так же крупнейшим спортивным, культурным и туристическим Рос-

культурного наследия. В

сии. В том, что Татарстан продолжает восприниматься и презентовать себя именно как

статье

рассмотрены

особенный регион, важную роль играет определенная политика памяти, которая заключа-

институциа-

ется во внимании к историческому прошлому татар и вообще к истории через призму

процессы

лизации практик обращения к региональному
прошлому для создания

развития татарской этнической группы и социально-политической самобытности региона.
Элементы и образы исторического прошлого региона становятся способом обосновать

на

значимость историко-культурного наследия республики. Также, обращение к прошлому

национальном и меж-

актуализирует практики в сфере культуры и туризма, нацеленные на интерпретацию связи

дународном уровнях (на

исторического наследия и современного Татарстана и татарстанцев.

образа

региона

примере институционализации

практик

производства
булгарского

вос-

образов
прошлого

По сведениям археологов, на территории современного Татарстана можно найти
древнейшие памятники, относящиеся к финно-угорской, славянской, тюркской и другим
культурам, которые, так или иначе, оставили свой след в различные исторические периоды

Татарстана).

[3]. Однако, конструирование имиджа республики, в связи с ее культурным наследием

Ключевые слова: соци-

(как внутри Татарстана, так и за его пределами) особенно ярко прослеживается в отно-

альная память, политика

шении памяти о Булгарском периоде истории региона. Волжская Булгария – это средне-

памяти, имидж региона,
бренд региона, институциализация, Татарстан.

вековое феодальное государство, с развитой экономической и политической системами
и высоким уровнем художественной культуры. Государство располагалось на территории
современного Татарстана и ряда соседних республик [3].
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Несмотря на то, что булгарская версия прошлого реги-

настоящем.

она не становится единственной и доминирующей, меро-

Под институциализацией, в контексте создания регио-

приятия, заповедники, музеи, научные исследования, про-

нального образа понимается создание формальных и не

изведения искусства и культуры связанные именно с обра-

формальных институциональных структур занятых «рабо-

зом Волжской Булгарии появляются регулярно, и именно

той» с прошлым региона. Причем эта работа происходит

вокруг «булгарских» памятников активно развивается ин-

одновременно как в туризме (стандартизация подготовки

фраструктура и множество практик в сфере туризма.

экскурсоводов, лицензирование), так и в академической

Именно это многообразие форм и путей актуализа-

среде и системе школьного образования. Основными ак-

ции булгарского прошлого Татарстана, делают память о

торами в рамках данной стратегии является правительство

Волжской Булгарии в Татарстане тем кейсом, который поз-

республики и профильные министерства, а также близкие

волят исследовать активность различных социальных аген-

к ним авторитетные представители профессионального

тов относительно конструирования образа прошлого, и его

сообщества историков и сферы культуры.

актуализации в связи с региональной политикой, культурой
и туристической экономикой настоящего.
Данное исследование основывается на общих идеях

В академической среде стратегия выражена в учреждении новых научно-исследовательских подразделений.
Это,

к

примеру,

создание

Отдела

истории

татаро-

социального конструктивизма, представленных в трудах

булгарской цивилизации, в рамках Института Истории Ака-

П. Бергера, Т. Лукмана [6], Н. Лумана [10]. Социальная па-

демии наук в 2014 году. Как отмечает руководитель подраз-

мять, в данном ключе – это поле репрезентаций образов

деления, название одела, не отражает содержание его

прошлого (отдельных исторических событий, персонажей,

работы, однако демонстрирует предпочтения руководства

эпох), а также как множество практик обращения к про-

республики: «Ну я вот многие вещи в название мне не нра-

шлому для легитимации различного рода социальной ак-

вится, я хотел по-другому написать, но руководство так

тивности и групповых идентичностей. Теоретической рам-

приняло, это так Минтимер Шарипович так хотел, может

кой исследования являются концепции исследования памя-

быть» (работник Института Истории Академии наук РТ, та-

ти, таких исследователей как: М. Хальбвакс [13], Э. Хоб-

тарин).

сбаум [14], Д. Александер [2], Дж. Олик [8], Т. Адорно [1],

Учреждение Института археологии им. А. Х. Халикова в

П. Бурдье [7], П. Нора [12], Я. Ассман [5], А. Ассман [4],

рамках Академии наук Республики Татарстан в 2014 году,

Н.Е. Копосов [9], О.Ю. Малинова [11], В. А. Шнирельманн

также проявление стратегии институциализации политики

[15]. Эмпирически исследование основано на материа-

памяти о Волжской Булгарии. Институт является крупней-

лах республиканских и региональных СМИ посвященных

шим центром, инициирующим практики актуализации бул-

периоду Волжской Булгарии, и серии экспертных интервью

гарского периода истории Республики Татарстан в рамках

со специалистами в области истории региона – историки,

археологических раскопок, подготовки и издания научной

представители общественных организаций посвященных

литературы и организации мероприятий, таких как Между-

исторической тематике, специалисты, занятые в сфере

народная полевая археологическая школа (организована

регионального туризма, учителя, преподающие историю

Институтом археологии им. А. Х. Халикова АН РТ совмест-

Татарстана (N=36).

но с Казанским (Приволжским) федеральным университе-

Для того чтобы выявить особенности формирования по-

том в 2014 г.).

литики памяти на региональном уровне, фокус исследо-

На базе института функционирует

Международный

вания был сосредоточен на дискурсах о прошлом, транс-

центр археологических исследований Академии наук Рес-

лируемых различными социальными акторами и практи-

публики Татарстан (открыт в

ках, которые актуализируются и санкционируются при по-

представляет из себя учреждение цель которого – обеспе-

мощи этих дискурсов. Под практиками, в данном случае,

чение и проведение научно-исследовательских работ Бол-

понимается широкий спектр действий – от создания раз-

гарской археологической экспедиции. Кроме того, каждая

личных памятников, заповедников, произведений искусства,

из обозначенных организаций, так или иначе, связана с

и культурных программ до формирования и поддержки

процессом подготовки профессиональных историков и

формальных и неформальных институтов. Именно на та-

археологов в Татарстане, и специализации именно на пе-

ком аспекте политики памяти о наследии Волжской Булга-

риоде средневековой и булгарской истории региона. Та-

рии, как институционализация практик актуализации про-

ким образом, институализируются как практики изучения

шлого, сосредоточен исследовательский фокус в данной

болгарского наследия и производства смыслов о нем, так и

статье. Институциализация практик «работы» с прошлым –

практики подготовки археологов и историков, работающих,

значимый аспект конструирования имиджа региона в

в рамках проблематики Волжской Булгарии.

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #5 2018 (34)

2013 г. в г. Болгар). Центр
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Институционализация захватывает и сферу подготовки

наследия влечет за собой рост интереса к этому периоду

экскурсоводов, так как право проведения экскурсий в

в СМИ, среди туристов и опосредованно в сфере исто-

Болгарском музее-заповеднике (основная масса экс-

риков и археологов. Последние начинают интересоваться

курсий по булгарской тематике) требует предварительно-

тематикой Волжской Булгарии активнее во многом из-за

го получения аккредитации. Государственный комитет

создания фондом «Возрождение» благоприятных матери-

Республики Татарстан по туризму поддерживает работу

альных технических условий, тем, кто работает в рамках

Казанского туристического центра и Гильдии экскурсово-

булгарского городища.

дов, в рамках которого специалисты Института Истории

Конструирование

инфраструктуры

(в

широком

Академии наук РТ и сотрудники Института международ-

смысле, как предметной, так и организационной) пред-

ных отношений, истории и востоковедения Казанского

ставляющей возможности для изучения и репрезентации

федерального университета, а также приглашенные

для аудитории булгарского периода, становится еще од-

специалисты проводят лекции для экскурсоводов, и саму

ним проявлением стратегии институциализации политики

аккредитацию (необходимо проходить раз в год).

памяти о Волжской Булгарии в Татарстане. Создание му-

Экскурсоводы получившие аккредитацию на работу в

зейных комплексов учитывающих не только требования

болгарском заповеднике, отмечают: «Проводят гильдии

экспертов, но и потребности в удобствах и развлечениях

для экскурсоводов, встречи со специалистами, архитек-

для туристов – акцентирует внимание на том периоде,

торами, писателями, персонажами яркими интересны-

которому эти комплексы посвящены. Как уже было отме-

ми» (экскурсовод, татарин). Однако, отмечается, что не-

чено, Болгарский историко-археологический заповедник

смотря на процедуру аттестации и курсы подготовки,

один из двух крупнейших туристических объектов региона.

экскурсоводы свободны в выборе того, что рассказывать

К работе с инфраструктурой можно также отнести про-

туристам: «Экскурсии да, конечно наши ведущие ученые

кладку и обновление дорог, строительство гостиничных

исследователи, министерство культуры, последний год

комплексов, ресторанов, парковок

контролирует. Правда, мы никаких поправок не получали,

Болгарского заповедника. Эта стратегия активнее всего

чтобы вот это говорить, то не говорить, жесткой цензуры

использует канал «памятники», а основным ее актором

нет, потому, что в основе своей классическая история,

является политическая элита региона.

скажем советского времени» (научный сотрудник музея,
русский).

и магазинов вокруг

Брендирование региона при помощи политики памяти
о булгарском наследии Татарстана включает тактики ис-

Институционализация, как стратегия политики памяти,

пользования нарративов об особой ценности Татарстана,

выражается также и в работе с физическими местами

как политической и культурной единицы, однако в боль-

памяти булгарского периода. Особую роль играет ини-

шей степени ориентировано на создание «внешнего»,

циирование реконструкции историко-культурного запо-

туристического образа, который мог бы легко восприни-

ведника Великий Болгар, который включает в себя ряд от-

маться и запоминаться. Мифологизация, с ее романтиза-

дельных музеев, каждый из которых является структурой,

цией нарративов о прошлом, наполнения их эмоциями

занимающейся научной и просветительской работой по

становится способом наполнить этот образ необходи-

актуализации и распространению образов прошлого

мым содержанием и при этом вписать его в логику ком-

связанного с наследием Волжской Булгарии. Создание

мерциализации и развития туризма.

республиканского фонда «Возрождение», также является
формой институциализации практик политической элиты
региона направленных на конструирование преставлений о прошлом. Работа фонда в Болгарах «компенсирует все, что и туристы, и жители Казани, не видели, и не
увидят и не узнают о Волжской Булгарии» (экскурсовод,
татарин).
Выделение двух памятников для интенсивной работы
по восстановлению инфраструктуры и по популяризации
их в туристической жизни региона имеет первостепенное
значение для расстановки «акцентов», в историческим
прошлом региона. Это отмечается всеми информантами. Сосредоточение большой части ресурсов на объекте, который репрезентируется, как объект булгарского
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SOCIAL MEMORY AND THE IMAGE OF THE REGION: THE INSTITUTIONALIZATION OF PRACTICES OF REPRODUCTION OF THE IMAGES
OF THE BULGAR PAST OF TATARSTAN
One of the most important aspects of the formation of the image of the region is the interpretation of historical and cultural
heritage. The article deals with the processes of institutionalization of practices of reference to the regional past to create an
image of the region at the national and international levels (on the example of institutionalization of practices of reproduction
of images of the Bulgarian past of Tatarstan).
Keywords: social memory, memory policy, image of the region, brand of the region, Tatarstan.
Resume: The data obtained allow us to conclude that the work with the history of the region as part of the brand of the Republic is carried out within the academic sphere, religion and tourism. In many ways, the policy of memory actualizes the
creation of various kinds of infrastructure around the objects associated with the memory of the Volga Bulgaria. Infrastructure,
such as roads, cafes, hotels, port – those factors that activate not so much the construction of new meanings about the past,
as practices related to commemorations (tourist practices, religious rites and rituals, school trips, etc.). Since the creation of
conditions for tourists and pilgrims is mainly around only one monument of the Bulgarian period (historical and archaeological
reserve Of the great Bolgar), the main attention in the media, works of art, organized practices (systematic excursions, annual
events) is concentrated around this object. From the point of view of the analysis of the logic of memory policy implementation, the strategy of institutionalization also takes special importance, it is expressed both in the work with physical places of
memory of the Bulgar period, and in the creation of formal and non-formal institutional structures engaged in the construction
of the Bulgar past of the region. In fact, the policy of memory with the help of this strategy reproduces its key elements: narratives, actors (socialized as representatives of a certain school of historical research), channels (museums, conferences, texts,
etc.).
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