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Аннотация. В статье анализируются процесс этнокультурного бренди-

рования Республики Татарстан и презентация на уровне официальной власти 

этнокультурного разнообразия и межконфессионального согласия как основных 

ценностей в ситуации осмысления миграционного кризиса в Европе 2015‒2016 годов. 

Отдельного внимания заслуживает дискурс официальных праздников, мусуль-

манских и христианских религиозных дат, языковые программы. В процессе реа-

лизации дискурса происходит презентация Республики Татарстан как террито-

рии межнационального и межрелигиозного согласия.  

Статья представляет собой итог результатов проведенного дискурс-

анализа брендирования Республики Татарстан как региона, характеризующегося 

стабильностью в вопросах паритетного этнокультурного, межконфессиональ-

ного и межэтнического согласия. Материалом исследования стали выступления 

и обращения в рамках официального дискурса ‒ в речах и выступлениях Прези-

дента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, содержащие этнокультурный 

компонент и элементы этнокультурного брендирования Республики Татарстан. 

Были использованы также материалы авторской ТВ-программы Л.Э. Иликовой  

и высказывания экспертов ‒ гостей программы. 
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В качестве методологического обоснования использовались труды  

Н. Фэркло и Т. Ван Дейка, в которых были выявлены субъектный характер но-

востных потоков, способность СМИ задавать детерминанты общественного 

мнения и социальной идентичности. 

Ключевые слова: дискурс-анализ, этническое разнообразие, этнокуль-

турный образ, этноконфессиональные отношения, региональная идентичность, 

межэтнические отношения. 

Для цитирования: Иликова Л.Э. Межкультурныи  диалог и межконфесси-

ональное согласие как основная ценность в официальном дискурсе власти Рес-

публики Татарстан. Российские исследования. 2020;1(1):7–17. 

 

 

Республика Татарстан всегда репрезентируется как террито-

рия межнационального и межрелигиозного согласия. Это всегда 

подчеркивает в своих выступлениях, проанализированных в рам-

ках исследования 2016‒2018 гг., Президент РТ.  

Республика Татарстан привлекает внимание исследователеи   

с самого начала процесса политизации этничности 1990-х годов. Фо-

кус исследовательских интересов сосредоточен на вопросах мирного 

сосуществования двух разных национальных (русскои  и татарскои )  

и религиозных (православия и ислама) культур. Эта форма получила 

название «Модель Татарстана», что впервые прозвучало в речи пер-

вого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаи миева во время ви-

зита в Гарвардскии  университет 3 октября 1994 года, и эта модель 

этнических взаимоотношении  последовательно реализуется в офи-

циальном дискурсе руководства Республики Татарстан в течение 

всего постсоветского периода. Так, в приветственнои  речи Прези-

дента Р.Н. Минниханова на III Съезде народов Татарстана было под-

черкнуто: «Главное, первым Съездом был признан ключевои  тезис  

о том, что межнациональныи  и межрелигиозныи  мир и согласие яв-

ляются важнеи шим ценностным ориентиром и приоритетом в рабо-

те. На протяжении всеи  своеи  истории наша республика это доказы-

вает»1. Президент подчеркнул открытость современного Татарстана 

взаимовыгодному сотрудничеству в рамках внешнеполитическои  

стратегии России скои  Федерации. Власти Татарстана последова-

тельно утверждают значимость стабильного развития межэтниче-

ских отношении  и паритетность культур народов Татарстана как  

в устных выступлениях, так и в официальных документах.  

                                                           
1Выступление Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «В единстве народов – 
сила России» на III Съезде народов Республики Татарстан 22 апреля 2017 года. Портал «Офи-
циальный Татарстан». Электронный ресурс. Режим доступа: https://president.tatarstan.ru 
/index.htm/ppub/1099573.htm Проверено 08.08.2020. 
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В своем выступлении на Пленарнои  сессии Всемирного Конгрес-

са татар в 2018 году Президент Татарстана утверждал, что межкуль-

турныи  диалог и согласие являются высшеи  ценностью: «Татары 

кровно заинтересованы в сильнои  России, гарантирующеи  успешное 

развитие национальных языков, культур и традиции  народов на всеи  

территории страны. Надежным гарантом в этих вопросах выступает 

наш национальныи  лидер – Президент страны Владимир Владимиро-

вич Путин. Его позиция последовательна и нацелена  

на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира  

и согласия»2. Таким образом, заявлено о приверженности Татарстана 

общероссии ским ценностям и «единству в многообразии». 

С экономическои  и инновационнои  точки зрения Татарстан 

позиционируется как самобытныи , с восточным колоритом инве-

стиционно привлекательныи  регион, как «место встречи Запада  

и Востока». Республика развивает партнерские отношения со 145-ю 

странами, а по основным макроэкономическим показателям тра-

диционно входит в число регионов-лидеров России, является ре-

гионом-донором. Татарстан с успехом проводит масштабные мега-

проекты, такие как: 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универ-

сиада, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфеде-

рации , Чемпионат мира по футболу‒20183, в 2019 году проше л 

Всемирныи  конкурс профессионального мастерства WorldSkills-

2019, проходят крупнеи шие всероссии ские и международные фо-

румы и состязания. Столица республики Казань в последние два 

года входит в верхние строчки реи тинга привлекательных для 

жизни городов России, деи ствует программа развития комфорт-

нои  городскои  среды «Парки и скверы», открыта новая набереж-

ная озера Кабан, открываются памятники выдающимся деятелям 

татарского народа.  

В ходе исследования анализировались элементы этно-

культурного брендирования Республики Татарстан, представлен-

ные в официальном дискурсе с марта 2016 по октябрь 2019 года ‒ 

речах и выступлениях Президента РТ Р.Н. Минниханова и других 

официальных лиц.  

                                                           
2Рустам Минниханов выступил с докладом на пленарном заседании Всемирного конгресса 
татар // Республика Татарстан 2017, 03 августа. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rt-online.ru/rustam-minnihanov-vystupil-s-dokladom-na-plenarnom-zasedanii-vsemirnogo-
kongressa-tatar/ Проверено: 20.08.2020.  
3 Там же. 
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В первую очередь необходимо отметить, что позиция Пре-

зидента Р.Н. Минниханова по представлению Республики Татар-

стан во внешнеи  среде годами остается неизменнои : это подчер-

кивание паритета культур, сохранения межнационального и меж-

конфессионального согласия и недопущения конфликтов на меж-

этническои  и межрелигиознои  почве. 

Основными событиями и новостными поводами в 2017 году 

для дискурс-анализа явились материалы СМИ о крахе 

Татфондбанка, III съезд народов Татарстана, Всемирныи  Конгресс 

татар, сессии Госсовета РТ, посвященные «языковому вопросу». 

Как и в 2016 году, тезис, что Республика Татарстан – это тер-

ритория межнационального и межрелигиозного согласия, присут-

ствует во всех выступлениях первого лица в 2017 году.  

Нельзя не отметить резкое увеличение публикации  в интернет-

изданиях «Бизнес-онлаи н», «Реальное время», «Вечерняя Ка-

зань», “InKazan", Kazanfirst), связанных с этнокультурнои   

и этнолингвистическои  тематикои . Первая волна связана  

с вопросом пролонгации Договора Татарстана с федеральным 

центром. «Договор о суверенитете» был подписан в 1994 году  

во время президентства Б.Н. Ельцина в ситуации распространения 

его знаменитои  формулировки «Берите суверенитета столько, 

сколько хотите». Он продлевался в 2007 году. Необходимость про-

дления договора о разграничении полномочии  стала предметом 

обсуждения на съезде Всемирного конгресса татар летом 2017 

года: неоднократно упоминалось, что «проводятся консультации 

с Москвои » именно по поводу продления Договора. В Москве не 

было уделено внимания вопросу перезаключения/продления до-

говора о разграничении полномочии , но официальная позиция 

состояла в том, что «необходимости в заключении нового дого-

вора с субъектом Федерации на данныи  момент нет». Об этом 

сказал и Президент РТ Р.Н. Минниханов на съезде Всемирного 

Конгресса татар. 

Получил особую важность «языковои  вопрос», 

актуализированныи  после заседания президентского Совета  

по межнациональным отношениям в И ошкар-Оле. По поручению 

Президента РФ В.В. Путина были начаты проверки соблюдения 

ФГОСов по обучению русскому языку и добровольности обучения 

национальным языкам, в случае с Татарстаном ‒ татарского языка 

как государственного языка РТ. Позиция, высказанная  
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Р.Н. Миннихановым, является компромисснои , сочетающеи  в себе  

и требования национально-ориентированнои  элиты, настаивающеи  

на сохранении статус-кво и обязательного обучения всех 

школьников татарскому языку как государственному, независимо  

от этническои  принадлежности, и требования федерального центра 

привести учебные стандарты в соответствие с общероссии скими  

и законодательством: «Особого внимания требуют вопросы 

языковои  политики. При сохранении приоритетов в изучении 

государственных и родных языков Министерству образования  

и науки республики надо сделать акцент на обеспечение высокого 

уровня знания и владения русским языком... Этому, в частности, 

будет способствовать работа в рамках объявленного в республике 

Года Льва Толстого. Вместе с тем необходимо совершенствовать 

методику преподавания татарского языка как государственного 

языка Республики Татарстан, а также подготовку и переподготовку 

учителеи , в том числе на базе воссоздаваемого Национального 

педагогического института. В целом при изучении языков следует 

развивать, прежде всего, коммуникативные навыки»4. Кроме того, 

был высказан призыв к сохранению хороших межэтнических 

отношении  в РТ: «Президент Татарстана Рустам Минниханов 

высказал свою позицию по поводу преподавания татарского языка  

в школах. «Сеи час у нас идет конструктивныи  диалог  

с Министерством образования РФ. Мы наи дем общие точки решения 

данного вопроса»5. 

В целом можно сделать выводы о поддержании 

последовательного курса властеи  Татарстана на сохранение  

и поддержку межэтнического и межрелигиозного согласия  

в республике, на стабильное экономическое развитие, на презентацию 

этнокультурного образа РТ как открытого, мультикультурного  

и билингвистического региона. Попрежнему подчеркивается 

принадлежность как к исламскому миру, так и к единому россии скому 

социально-политическому пространству. При этом подчеркивается, 

что Татарстан ‒ это все же особая «модель» как в плане 

межэтнических отношении , так и в плане развития религиозных 

институтов: «Мы и впредь будем последовательно поддерживать 

                                                           
4 Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием Государственному Совету Республики 
Татарстан. Портал «Официальный Татарстан». 2017, 21 сентября. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/ news/1015109.htm Проверено: 20.08.2020.  
5 Уроки татарского // Реальное время. 2017, 26 октября. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: https://realnoevremya.ru/stories/uroki-tatarskogo Проверено: 20.08.2020. 
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усилия традиционных конфессии  по противодеи ствию любым 

формам радикализма и нетерпимости, повышению их роли в духовно-

нравственном совершенствовании нашего общества. 

Конструктивное взаимодеи ствие и сотрудничество 

представителеи  различных этнических групп и вероисповедании , 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношении  

в республике, поддержка соотечественников, проживающих за ее 

пределами, ‒ непреходящая задача всех органов государственнои   

и муниципальнои  власти»6. 

Вот чаще всего встречающиеся определения региона: 

«территория межэтнического согласия», «регион 

межконфессионального согласия», «взаимоуважения культур», 

регион «этнического и культурного многообразия», «богатое 

культурное наследие», «насыщенная деловая, культурная  

и спортивная жизнь», «мирныи  регион», «развивающии ся», 

«инновационныи  регион», «экономически и инвестиционно 

привлекательныи  регион»; «в единстве народов заключается сила 

многонациональнои  России», «опорныи  субъект России скои  

Федерации». 

Маркерами этнокультурного согласия многонационального 

общества чаще всего является то, как решаются языковые  

и религиозные вопросы. Оба этих вопроса представлены  

в официальном властном дискурсе этнокультурнои  презентации  

и артикулируются через призму паритета культур. 

Если говорить о полиэтнокультурном имидже Татарстана,  

то важность поддержания межконфессионального согласия прояв-

ляется в параллельнои  реализации двух этноконфессиональных 

проектов: создания Болгарскои  Исламскои  академии и возрождения 

собора Казанскои  иконы Божьеи  матери. Одновременное проведение 

этих двух знаковых проектов подчеркивает наличие взвешеннои  и 

продуманнои  политики в сфере межэтнических и межконфессио-

нальных отношении  в республике. 

В приветственнои  речи Президента Республики Татарстан 

участникам V Конгресса России ского общества преподавателеи  рус-

ского языка и литературы заявлено о значимости и актуальности 

языковои  тематики, подчеркивается важность сохранения и пре-

                                                           
6 Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием Государственному Совету Республики 
Татарстан. Портал «Официальный Татарстан» 2017, 21 сентября. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/ 1015109.htm Проверено 20.08.2020. 
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умножения богатства и русского, и татарского языка, а также дру-

гих народов Татарстана. Сохранение и развитие русского языка 

называется одним из постоянных приоритетов Татарстана; указы-

вается огромная роль русского языка в развитии и становлении 

многих национальных языков России скои  Федерации; отмечается 

его влияние на творчество многих национальных писателеи , поэтов 

и композиторов. Особенно подчеркивается, что русскии  язык ‒ это 

язык межнационального общения «нашеи  общеи  Родины»7. 

Отражение значимости русского языка проявляется и в об-

ращении к знаковои  для татарскои  культуры фигуре поэта Габ-

дуллы Тукая, которыи , как указывается в приветствии участникам 

V Конгресса, «отмечал огромное влияние классиков русскои  лите-

ратуры на свое творчество». Об этом же сказано и в обращении 

Президента Р.Н. Минниханова по случаю 130-летия со дня рожде-

ния Габдуллы Тукая. Произведения Тукая названы достоянием 

многих поколении , связывающим различные культурные тради-

ции. Личность Тукая традиционно трактуется как культурное до-

стояние не только татарского народа, но и всеи  тюркскои  культу-

ры, что подчеркивает принадлежность Татарстана к миру тюрк-

ских народов. При этом отмечается, что поэт Габдулла Тукаи  внес 

свои  вклад в объединение и народов Татарстана, продемонстриро-

вав своим творчеством для всеи  России «богатство татарского ду-

ха, призыв к миру и добрососедству»8. Поэт Габдулла Тукаи  опре-

деляется как наиболее значимая культурная фигура татарского 

народа. В официальном дискурсе его творчество названо не толь-

ко «народным гимном», но и мостом между культурами. 

Отдельно стоит отметить стремление к соблюдению языко-

вого баланса в Республике Татарстан в сфере культуры и образо-

вания, в том числе через поддержку власти и финансирование. 

Официально заявляется о том, что материальная поддержка раз-

вития татарского языка, русского языка, других языков народно-

стеи  Татарстана осуществляется на паритетных началах. В речах 

Президента подчеркивается, что Татарстан – особенныи  регион  

«в силу ответственности за сохранение татарского языка для всех 

                                                           
7Приветствие Президента РТ участникам V Конгресса Российского общества преподавателей 
русского языка и литературы. Портал «Официальный Татарстан». 2016, 5 октября. Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: president.tatarstan.ru/news/view/747438 Проверено 08.08.2020. 
8Обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю 130-летия со дня рождения 
Габдуллы Тукая. Портал «Официальный Татарстан». 2016, 26 апреля. Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://president.tatarstan.ru/ index.htm/ppub/1099542.htm Проверено 08.08.2020. 
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татар мира»9. Таким образом, выстраивается система языкового 

баланса в Республике и одновременного поддерживается высокии  

статус татарского языка.  

Таким образом, официальныи  дискурс первого лица Татар-

стана содержит взвешенную позицию, в которои  постоянно 

утверждаются следующие тезисы:  

1) Республика Татарстан – это территория межнационально-

го и межрелигиозного согласия; 

2) Республика Татарстан – активно развивающии ся  

и экономически успешныи  регион; 

3) Республика Татарстан поддерживает и развивает паритет 

культур и языков народов Татарстана; 

4) Республика Татарстан – регион, успешно привлекающии  

инвестиции; 

5) Республика Татарстан является новым туристическим 

центром России; 

6) Республика Татарстан поддерживает утверждение: «Силь-

ные регионы – сильная Россия». 

В целом можно сделать выводы о последовательном курсе 

властеи  Татарстана на сохранение и поддержку межэтнического  

и межрелигиозного согласия в республике, на стабильное эконо-

мическое развитие, на презентацию этнокультурного образа РТ 

как открытого, мультикультурного и билингвального региона.  
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Abstract. The object of the research is the official discourse of state power of Ta-

tarstan Republic. The focus of research is the official strategy of ethno-cultural presenta-

tion of Tatarstan. The presentation of ethno-cultural diversity and interfaith harmony as 

the main values of the people of the Republic of Tatarstan at the level of official authorities 

is also considered. Special attention was paid to the discourse of official holidays, religious 

dates – Muslim and Christian, as well as language development programs. The main point 

that is articulated in the discourse is the presentation of the Republic of Tatarstan as a ter-

ritory of interethnic and inter-religious harmony. The article is a result of the discourse 

analysis of the presentation of branding of the Republic of Tatarstan as a region character-

ized by stability in the issues of ethnic and cultural parity, inter-confessional and inter-

ethnic harmony. The material of the article is: Speeches containing an ethno-cultural com-
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ponent and elements of ethno-cultural branding of the Republic of Tatarstan, empirical da-

ta open sources like internet sources and sites, we also used materials from the author's TV 

program and statements of experts-guests of the program.  

Keywords: discourse-analysis, ethno-cultural diversity, regional identity, ethno-

cultural imaging, ethno-confessional relations, ethnic relations. 
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