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Часто можно слышать, что История всё поставит 
на место, когда для этого придёт время. Однако опыт 
показывает, что многое зависит не от какой-то там 
абстрактной Истории, а от конкретных историков.

С. О. Хан-Магомедов,
академик Российской академии 

архитектурных и строительных наук, 
доктор искусствоведения 

ВВЕДЕНИЕ

Архитектура – лишь один из видов национальной 
культуры, крепко привязанный к государственности 
народа. Развиваясь как сложный продукт взаимодей-
ствия фольклорных, традиционных, религиозных, им-
перских, внутренне- и внешнеполитических, экономи-
ческих и многих других компонентов, она отражает, 
кроме всего прочего, стили эпохи и национальную 
идею текущего момента. 

Зародившись в период раннего Средневековья в 
рамках культурного развития кочевых и полукочевых 
тюрко-татарских государств, татарская архитектур-
ная традиция сформировалась как симбиоз кочевой 
и оседлой культур и достигла наивысшего развития в 
период Золотой Орды. Последующие столетия, сопро-
вождавшиеся раздроблением, а затем и уничтожением 
татарских независимых государств, закрепили нацио-
нальную идею этой эпохи в архитектуре как некий 
культурный уровень, служивший ориентиром для 
консервации и идеологическим вектором для дальней-
шего развития художественных традиций. Результаты 
сквозного комплексного исследования татарской на-
циональной традиции, опубликованные нами в пре-
дыдущих монографиях1, говорят о том, что вплоть 
до образования в 1920 г. Татарской Советской Со-
циалистической Республики развитие татарского ар-
хитектурного стиля не прекращалось, и каждая новая 
историческая эпоха привносила в него новые черты 
своеобразия.
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Советская эпоха стала лишь одним из очередных 
этапов истории татарской архитектурной традиции, 
логически продолжившей вектор её непрерывного 
развития на протяжении последнего тысячелетия. 
Для правильного понимания сути взаимоотношений 
татарской и русской традиций в архитектуре следует 
осознать, что это два разных культурных явления с 
собственными истоками и различной внутренней идео-
логией, волею судеб соприкоснувшихся и взаимодей-
ствовавших на протяжении последних 700 лет. Татар-
ская история рассматривается в Москве как эпизод 
русской, что вполне справедливо. Но в точности на тех 
же основаниях и русская история является эпизодом 
татарской. И это ещё более справедливо, поскольку 
история татарской культуры и государственности на 
несколько столетий древнее, что наглядно иллюстри-
руется, к примеру, историей письменности. К моменту 
изобретения в конце X в. славянской письменности на 
основе греческого алфавита болгарскими священника-
ми Кириллом и Мефодием, предки татар  –  булгары 
уже успели сменить тюркский рунический алфавит, 
известный по некоторым сведениям V–VI вв. до н.  э.2, 
на арабский, пришедший с культурой ислама в IX  в.3 
Находясь в имперских рамках и сфере культурно-
го воздействия Золотой Орды в течение 200 лет (2-я 
треть XIII – середина XV в.), Московское государство 
сформировалось как одна из её провинций, в своей 
культуре во многом следовавшая культуре метропо-
лии. Её своеобразная культура и архитектура могут 
рассматриваться как постзолотоордынская традиция 
вплоть до решительного искоренения их реформами 
Петра I, подменившими их западноевропейской эсте-
тикой4. Татарская же архитектурная традиция в этот 
период, как показывает анализ, сохранила принципи-
альные позиции и, своеобразно отражая стили эпохи 
(барокко, классицизм, эклектицизм, модерн и др.), 
формировала собственную эстетическую концепцию 
на основе применения опыта как русской, так и ос-
манской архитектуры.

Казань советского времени в литературе в первую 
очередь всегда рассматривалась как провинциальный 
российский город и лишь затем как столица (читай 
административный центр) Татарстана, не обладаю-
щая никаким особенным своеобразием в сравнении 
с подобными же провинциальными административ-
ными центрами России. Региональные особенности 
архитектуры Казани в представлении исследовате-
лей дополнялись некоторыми чертами национально-
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го  своеобразия, что придавало некоторый шарм её 
физиономии. Так сказать, лёгкий татарский акцент в 
общем русском контексте.

Однако что есть провинциальная и что есть сто-
личная архитектура?

Вот что об этом писал Феликс Новиков в своих 
письмах из Рочестера: провинциальная архитектура  – 
это «отнюдь не та, которая пребывает соответ-
ственно в столице или провинции. Дело здесь вовсе 
не в географии. Провинциально то, что вторично. 
Где бы оно ни было. Хоть в Москве, хоть в Нью-
Йорке. При этом я вижу два уровня провинциаль-
ности, два уровня вторичности. В зависимости от 
источника влияния. Если объект подражания  – об-
разец мировой или национальной значимости – не-
важно зарубежный или отечественный, то такая 
вторичность условно может быть названа относи-
тельной. Если же им стал вторичный продукт, и 
мы констатируем подражание подражанию, то та-
кой случай может называться абсолютным. И,  на-
против того, столичной предстанет новация, плод 
оригинальной творческой мысли. История россий-
ской архитектуры демонстрирует нам примеры 
того и другого рода. Само собой разумеется, что 
мирового класса могут достичь только произведе-
ния столичного уровня»5. Добавим к этому, что «плод 
оригинальной творческой мысли», если он претендует 
на столичность, должен стать образцом для подража-
ния далеко за пределами своего появления, подви-
гать на генерирование новых идей, стать основой для 
новой концепции. В противном случае он останется 
лишь творческим курьёзом, авторской находкой с ту-
пиковым путём развития.

Однако это лишь один взгляд на столичность и 
провинциальность. С другой стороны, что такое сто-
лица? Формально – административный центр госу-
дарства. Но есть ещё и понятие культурной столицы. 
А если это столица национально-территориальной ав-
тономии, такой как Татарстан, которая одновременно 
является столицей мировой диаспоры и единственным 
культурным центром, аккумулирующим в себе нацио-
нально ценную информацию и примеры для подража-
ния? Иными словами, столица – это центр, генери-
рующий собственную идеологию и контролирующий 
её распространение на подконтрольной ему террито-
рии. В этом смысле Казань – отнюдь не провинция, 
а единственный центр, столица татарского мира, и его 
достижения в архитектуре рассматриваются не как 
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провинциальные отголоски или отклонения от стиля 
российской столицы, а как освоение стиля эпохи через 
те или иные каналы информации, обогащающие соб-
ственную древнюю архитектурную традицию. Именно 
через призму этой традиции и должен прочитываться 
текст архитектурно-художественных, художествен-
но-образных, монументально-декоративных и иных 
форм современной татарской архитектуры, в каком 
бы стилевом направлении она ни была оформлена. 
И «странные» на первый взгляд отклонения от «чисто-
го» стиля – это не провинциализмы, а национальное 
творчество в русле стиля эпохи.

К сожалению, запрограммированная на уровне го-
сударственной политики второсортность «автономной» 
татарской культуры (хотя бы по части финансирова-
ния) по отношению к более привилегированным «со-
юзным» привело к тому, что в советском временном 
отрезке у нас не было создано произведений мирового 
уровня, способных занять своё место в мировой ар-
хитектурной истории. И как бы то ни было, содержа-
тельно наше национальное достояние, сложившееся в 
эти годы, оказалось практически незамеченным как 
культурное явление. Причина в том, что появилось 
оно практически спонтанно, на уровне частной ини-
циативы отдельных энтузиастов, творческие методы 
которых оказались неизученными, а сами произведе-
ния – непрочитанными.

Концепция своеобразия в современной архитек-
туре складывается из регионального, национального 
и интернационального компонентов, а также разно-
образных проявлений и сочетаний традиционного и 
новаторского в конкретных произведениях. Встреча-
ются и авторские решения, дающие импульс развитию 
новой ветви национальной традиции или остающиеся 
единичным проявлением творческого импульса.

Как известно, культура каждого народа одно-
временно интернациональна и национальна. Нацио-
нальное содержание, соответствующее современному 
характеру народной культуры, неотрывно от нацио-
нальной формы. Обе они могут находиться в тех или 
иных взаимоотношениях с национальной традицией, 
доля которой может быть различной, вплоть до полно-
го её отсутствия (например, хрущёвки). «Националь-
ные особенности – черты, присущие архитектуре 
данного народа. В них отражаются психические 
особенности нации. Национальные особенности 
присутствуют всегда, даже в эпохи навязывания 
интернациональной идеологии (классицизм, кон-
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структивизм)»6. «Проблему национальных особен-
ностей иногда сводят к учёту местных условий 
и использованию внешнестилистических традиций 
прошлого»7. «Анализу же глубинных особенностей, 
проявляющемуся, в частности, в своеобразии кри-
терия эстетической оценки произведений архитек-
туры и закономерностей его формирования почти 
не уделялось внимания»8.

«Прогрессивными чертами являются потенци-
ально интернациональные, имеющие всеобщее значе-
ние, в силу исторических причин получившие разви-
тие именно в архитектуре данной нации»9 (Древняя 
Греция, Золотая Орда, кочевой стиль). «Истоки 
любой архитектуры – народное зодчество. Оно 
по-разному влияет на развитие профессиональной 
архитектуры на разных этапах её истории. На-
циональные традиции в сочетании с национальным 
новаторством составляют современные националь-
ные особенности»10. Таким образом, современная на-
ционально-особенная архитектура формируется как 
за счёт новаторских поисков, так и интерпретации 
традиционных национальных форм в рамках общей 
стилевой направленности архитектуры. Оба этих пути 
плодотворны и необходимы, и оба они составляют не-
разъёмные части концепции татарского национального 
стиля современности.

«Творческие концепции национального в архи-
тектуре сводятся в основном к трём подходам: 
1. Этнографический вариант – использование 
форм народного зодчества; 2. Национальный ро-
мантизм  – использование местных средневековых 
и ярких знаковых форм и местных строительных 
материалов; 3. Поиски национального своеобразия 
в определённых стилевых рамках»11, в том числе и 
в рамках наиболее современных интернациональных 
стилей. Это что касается национального своеобразия.

Однако кроме своеобразных черт в любой нацио-
нальной культуре существует множество других, 
близких, а порою и неотличимых от тех или иных 
культурных явлений эпохи, и совпадающих со мно-
гими другими у окружающих, а порою и весьма далё-
ких цивилизаций. К примеру, разве сотовая связь не 
является неотъемлемой чертой современной россий-
ской культуры? И где хотя бы один сотовый телефон, 
разработанный и произведённый на её территории? 
Возможен и другой вариант: всё произведено здесь, 
но по зарубежным образцам. К примеру, стиль офи-
циального костюма-тройки. Какое он отношение имеет 


