
В поисках истины  
 

Интервью Ильдуса Амирхана, данное Челнинскому тележурналисту 

Мисхату Тухватуллину в апреле 1996 года по случаю презентации 

просветительского фонда «Амирхания» в казанском Доме актера. 
 

Вопрос. В нашей жизни иногда происходят события, которые 

подтверждают твою веру в добро и красоту. Это прибавляет нам силу, 

укрепляет надежду на то, что рано или поздно все образуется. В середине марта 

1996 года в Казанском Доме актера представители древнего и именитого рода 

Амирхановых собрались на вечер, посвященный 110-летию со дня рождения 

своего славного сородича Фатиха Амирхана и его знаменитого друга Габдуллы 

Тукая. На него были приглашены известные ученые, писатели и артисты. 

Событие само по себе беспрецедентное. Насколько я знаю, по семейному, по 

домашнему такое торжество не проводилось. Подобные мероприятия у нас 

было принято проводить иначе. Дом актера в то же время стал и местом 

представления татарскому культурному свету просветительского фонда 

“Амирхания”. Этот фонд учредили Амирхановы. Пятеро из которых, сыновья 

Усмана, двоюродного брата Фатиха Амирхана. Со мной рядом самый старший 

из них - Ильдус. 

Прежде всего, хочу спросить вас: с какой целью был создан Фонд? 

Какова в этом необходимость? В чем отличие от других культурно-

просветительских фондов, созданных до вас? Чье внимание хотите привлечь? 

Ответ. Это, наверное, первый именной Фонд, который создали ныне 

живущие потомки известных просветителей Амирхановых, давших татарской 

истории такие имена, как Хусаин, Зариф, Назип, Фатих Амирханы и 

породнившихся с такими известными личностями, как Шигабутдин Марджани, 

Закир Камалов, Назип Тунтари, Шакур Аппаков, Исмаил Гаспринский, Муса 

Бигиев, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Атилла Расих и др. К сожалению, 

длительное время предавалось забвению их просветительская деятельность, 

оказавшая огромное влияние на татарский ренессанс конца XIX века. 

И вот наступил конец XX-го. И на расстоянии века еще более отчетливо 

видна правильность пути, избранного ими. На протяжении нескольких 

десятилетий нас учили забыть все старое и все начать сначала. Так было не 

один раз. Так мы отрывались от своих корней, от прошлого и будущего. И 

сегодня многие еще, в полной мере, не осознали преемственность культуры как 

в историческом, так и в генетическом плане. 

Поэтому свою главную задачу Фонд сформировал так: возвращение 

народа к истокам своей культуры и содействие ее возрождению на 

собственных духовных и этнических корнях, обогащенных благотворным 

влиянием других культур. Деятельность нашего Фонда, прежде всего, 

обращена к людям, которые, в некоторой степени, сохранили историко-

генетическую память и не перестали искать истину. 

Вопрос. Вы сказали: возвращение к истокам своей культуры, 

возрождение на собственных корнях... Каковы же они наши истоки, наши 

корни?.. Что такое обогащение влиянием других культур? Раньше это понятие 



служило цели поглощения одних культур другими. Как избежать этого? Не 

могли бы более доступно ответить на эти вопросы. 

Ответ. Много лет нас учили тому, что материя первична, сознание 

вторично. Применительно человеку, это означает тленность собственного “я”, 

что формирует психологию “после нас - хоть потоп”. А это, в свою очередь, 

приводит к разгулу социального вируса, разрушительные воздействия которого 

мы ощущаем сегодня со всей очевидностью. Значит, принятый нами за основу 

материалистический постулат оказался, мягко говоря, не совсем верным. 

Нужно было переосмыслить нашу мировоззренческую позицию. А это, в 

конечном итоге, приводит к осознанию первичности души и вторичности тела, 

приоритетности сознания по отношению бытия. 

Именно на такие фундаментальные постулаты опирались в своей 

деятельности лучшие татарские просветители и тем самым обеспечивали 

живучесть последующих поколений. Значит, чтобы ощутить в себе прошлое и 

будущее, т.е. сущность собственного “я”, нужно осознать себя частицей 

вечного и бестленного и строить свою настоящую жизнь на божьих законах. 

А что касается степени влияния других культур, то она огромна. Есть 

такое понятие, как “корни и крона”. Так вот, если этническая культура 

вырастает на собственных корнях (иначе она не имеет самобытности), то крона 

формируется под влиянием других культур - как духовных, так и 

материальных. Если татарская культура в прошлом, преимущественно, 

испытывала благотворное влияние восточной (прежде всего, исламской) 

культуры, то в последующем она, в большей степени, обогащалась 

достижениями западной и русской культур. Огромное влияние на 

формирование современной татарской философской мысли оказали такие 

духовные личности, как Владимир Соловьев, Елена Блаватская, Николай и 

Елена Рерихи, Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Блок, Михаил 

Булгаков, Даниил Андреев и другие. 

И здесь речь не идет о подражании, калькировании, заимствовании, или о 

привитии татарских побегов к кроне других культур, а об укреплении корневой 

системы татарской культуры и выращивании ее кроны. Культуру с глубокими 

корнями и мощной кроной невозможно проглотить. 

Вопрос. Если бы я вас не знал, то сейчас бы про себя ответил: вот оно 

влияние Фатиха Амирхана, результат родового воспитания. Вспомнил бы о 

яблоке, что недалеко от яблони падает. Но я то знаю, что вы были, как говорили 

не так давно, обыкновенным советским человеком. Как и все ходили в 

пионерах, были комсомольцем, вступили в партию. Жили в деревне, а на имя 

Фатиха Амирхана было наложено табу. Не было принято упоминать и ваших 

духовных предков. И вот передо мною человек, который во всеуслышание 

заявляет о приоритете духовного, божественного над светским, материальным. 

И что же произошло с тем мальчиком, примерным учеником советской 

школы, по сути атеистом и материалистом, строителем коммунизма, чтобы 

уверенно говорить такое? 

Кто и что вас преобразило? 

Ответ. Да, я тоже был пионером, зажигал костры, давал клятвы, пел 

песни о счастливом детстве и, действительно, слава Аллаху, оно было. Ровно в 

14 вступил в комсомол. За 30 километров, в мартовскую оттепель, на лыжах 



поехал в райцентр за комсомольским билетом. В этот же день вернулся и 

проспал двое суток. Но был счастливым. Только вот мать непонятно бурчала: 

“и вы становитесь коммунами”. Но без возмущения и упреков. 

Да, в то время был ритуал посвящения всех и вся в пионеры и комсомол. 

Для отличников учебы, особенно. Где это видано, где это слыхано, что 

отличник без красного галстука и комсомольского значка. 

А в 22 года, будучи солдатом срочной службы, вступил в 

Коммунистическую партию, “ум, честь и совесть нашей эпохи”. Но уже не по 

ритуалу, не из-за каких-то конъюнктурных соображений, а по убеждению, по 

мировоззрению, как частица этого ума, чести и совести. Да это сейчас 

некоторые бьют себе в грудь, что они не в какой партии не состояли и делают 

на этом карьеру. Мягко говоря, лукавят они. Многие из них, за редким 

исключением, и тогда думали о собственной шкуре и вот, вместе с теми, кто 

пробрался в “престижную” партию из корыстных побуждений, строят 

капиталистический рай, сваливая свои первородные грехи на миллионы 

честных людей, искренне поверивших в равенство, братство и счастье народов. 

Не скрою, огромное уважение я питал к вождям всех мировых 

революций, особенно, октябрьской, героям гражданской войны, защитникам и 

строителям отечества. Плакал, когда умер Сталин. И вполне искренне. Но и 

сегодня не стыжусь своих слез. Все дело в помыслах и делах. Так говорят 

Коран и Библия. Как бы мы сегодня не воспринимали происходящее, помыслы 

наши были чисты, деяния благородны.  По другому и не могли. Если пастух не 

праведен, то это не значит, что овцы греховны. 

Сегодня от этих идей, в основном, открещиваются те, которые исчерпали 

возможность сделать из них карьеру. Виноватыми остаются опять те, которые 

искренне поверили своим пастырям. Те же корчагины и хлеборобы, 

умирающие от голода, сидя на хлебных мешках. 

Вопрос. Но ведь коммунисты отвергли Бога и веру в Него, апологетом 

Которого вы сегодня выступаете. Нет ли здесь противоречия.  

Ответ. Думаю, что нет. Коммунисты, а если уж быть совсем точным, 

большевики снесли то, что уже было разрушено изнутри лжепастырями. 

Винить их можно лишь в том, они, в отличие от Христа, не смогли отличить 

зерно от плевел и этим самым дали повод силам тьмы использовать эти идеи в 

своих неправедных целях. Как бы не были велики ошибки коммунистов, по 

сравнению со спекуляцией с высшими нравственными ценностями, они 

ничтожны. Если первые сносят только обветшалые стены, то вторые 

разрушают фундамент. Но это тема особого разговора. 

Вопрос. Значит, самое главное, это отличить зерно от плевел, следствие 

от причины, истину от лжи, внешность от сути. 

Ответ. Да, именно так. Главное, чтобы помыслы наши были чисты, а 

деяния благородны. Может звучать парадоксально, если скажу, что я видел 

законченных атеистов, живущих по божьим законам и священников, служащих 

дьяволу. Бог знает лицемеров. 

Вопрос. Но Аллах с ними, с коммунистами, большевиками, атеистами. 

Главное, вернуться на путь истины, с которого мы когда-то свернули и за что 

жестоко поплатились. Тотальной бездуховностью и безнравственностью, 

разрухой внутри нас и вне нас. Мне интереснее послушать вас. Вы сейчас 



говорили, как накапливались, казалось бы неразрешимые противоречия в вашей 

душе. Но вдруг озарение, откровение, вспышка мировоззренческих 

осмыслений. Или это было как то иначе? Как? 

Ответ. Наверное, не вдруг и не как вспышка. Как таковое, резкого 

осмысления не было. Поэтому трудно ответить и на вопрос, когда и как это 

произошло. Скорее всего, вполне естественно. Да, мы выросли в глубокой 

татарской деревне, куда попал отец в период массовых чисток. По словам 

Зейнаб апа (старшей сестры отца), тогда Казань переживал “варфаламейские 

ночи”, поглощающие еженочно в своих мрачных застенках лучших людей 

города. 

Но мы еще не знали не это, ни свою родословную. Отец все это скрывал, 

чтобы продлить нам детство. Семья наша была большая. Отец – кажется 

единственный в районе человек с высшим образованием, мать - героиня, мы 

все, до единого, отличники. Правда, очень часто приходилось переезжать с 

места на место. Такова, как потом выяснилось, была установка властей. Но в 

остальном мы были свободны. Деревня нас не угнетала, наоборот, укрепляла и 

закаляла. Не только физически, но и духовно. Сегодня могу сказать, что она, 

при всей своей внешней дикости, в духовном отношении была чище, чем город. 

Потом это очень пригодилось, чтобы устоять перед превратностями жизни. 

Да, часто мы были голодными, но детство наше можно считать 

благополучным. Таковым, по крайней мере, оно осталось в памяти. 

Но под видимым спокойствием родителей скрывалось нечто неведомое, 

не доступное детям. Это передавалось и нам. Постепенно мы начали ощущать 

свое двойственное состояние. Школа отвергла Бога и веру в Него, а дома мать 

без “бисмилла” не сажала за стол. Отец называл мать святой и мы это 

признавали, но и школьные учителя для нас были не менее святыми, особенно в 

ту пору. В семье не оставался без внимания не один религиозный праздник, 

хотя отец в эти дни предусмотрительно “исчезал”. Чтили религиозные 

праздники и русских, и мокши, и чувашей, чьи деревни были расположены по 

соседству. В эти дни мы ходили друг к другу в гости, поздравляли, подносили 

угощения. Так было заведено издревле. Люди разных национальностей и 

вероисповеданий в ту пору лучше понимали друг-друга, чем в последующие 

“интернациональные” времена, когда практически уже все говорили на одном 

языке и исповедовали одну и ту же религию - атеизм. И все это глубоко 

впечатлилось в моей детской памяти, впоследствии ставшей причиной многих 

серьезных размышлений. 

Позже я понял и “святость” своей матери - практически безграмотной 20-

летней сельской красавицы, узревшей в 33-летнем “пришельце” из другого 

мира свое будущее и будущее своих детей. Внук знаменитого ишана, сын 

известного домуллы, брат классика татарской литературы, знаток арабского, 

персидского, русского и татарского языков по достоинству оценил природный 

ум и физическое совершенство своей избранницы. 

Эта мать, не “подставляя” отца, претворяла в жизнь те духовные и 

мировоззренческие установки, которые нес в своих генах его далеко не 

практичный муж. Незаметно и безропотно она выполняла свою “великую 

миссию” (слова отца). Так как отец не имел права “светиться”- светилась она. 

Причем, натуральным светом, отчего она для нас стала святой. 



Крестьянская дочь была вне подозрений. 

Да и чего ждать от безграмотной деревенской женщины. 

И, видимо, с тех пор, у меня начались духовные поиски. 

Духовным лицам всегда было трудно. И раньше, и сейчас. Мои предки, в 

этом отношении, то же не были исключением. Но они были искренне 

верующими, поэтому счастливыми. 

Много говорят о человеческом счастье. Но, наверное, я вам говорю 

вполне искренне, что подлинное счастье это святая вера в Бога. Но все это 

сначала нужно понять, прочувствовать, пережить. Нет высшего богатства, чем 

Вера (Иман) и ничто не может ее заменить, ни слава, ни материальное 

благополучие, ни даже любовь. 

Чтобы снять преграды на пути к Вере, мне самому пришлось отказаться 

от устроенной жизни в Москве, прекрасной квартиры недалеко от Черного 

моря, должности Главного конструктора автоматизированных систем 

управления, престижной работы в Министерстве образования и броситься на 

волны безбрежного моря неопределенности и беззащитности. Только 

ответственность перед семьей сдерживала отречение от греховной суетности 

этого мира. 

Вопрос. Но ведь человечество за период своего существования из своей 

среды выдвинуло много просветленных личностей. Некоторые имена 

назывались и здесь. Были среди них и такие, которые приносили людям божье 

слово. Их назвали пророками. Так появилось священные писания. Так 

рождались религии. Но все же мир далек от совершенства. Люди решают те же 

проблемы, которые решали их предки тысячи лет назад. Не считаете ли вы 

свою деятельность “сизифов трудом”? 

Ответ. Нет, не считаю. Если бы не было этих просветленных личностей 

(не путать с просвещенными: если первые сами светятся как Солнце, то вторые 

отражают их свет - как Луна), пророков, священных писаний и религий, 

человечество давно провалилось бы в “черную дыру”, погрузилось бы в мрак 

небытия. Мы бы не ощущали радость бытия, тепло солнечных лучей, красоту 

звездного неба, богатство природы. Если следовать логике “сизифова труда”, то 

сегодня мы должны перестать есть, мыться, очищаться. Так как завтра опять 

проголодаемся, испачкаемся, загрязнимся. Когда светит солнце, то не нужно 

свеч, когда тепло, не нужно дров. Свечи нужны, когда наступает тьма, дрова 

нужны, когда пробирает холод. Сегодня мы пользуемся даже теплом погибших 

растений, влагой вчерашнего дождя, светом давно погасших звезд. Потому что 

в них нуждаемся. Таким же образом нуждаемся в духовной пище, которую, 

наподобие физической, воспроизводят просветленные личности. Если 

физическая пища укрепляет наши тела, то духовная закаляет дух. Это дает нам 

возможность терпеть жизненные невзгоды, устоять перед настигшим горем, 

стойко переносить неминуемые страдания. 

Но как загрязняются поры, сосуды и жизненные органы, так и 

загрязняется душа. Это естественно. Так во всей природе, даже Вселенной. 

Ничто в Мире не обладает божьей чистотой. Но непременно наступают 

периоды очищения, порой через катаклизмы, войны, разрушения, страдания. 

Но, в основном, через умирание и рождение растений, животных, людей, звезд, 

смены зимы и лета, дня и ночи. 



Очищается и сам человек посредством порождения веков ренессанса, 

эпох возрождения. Выдающаяся роль здесь принадлежит пророкам, 

просветленным личностям. 

Нынешнее наше загрязнение достигло апогея. Но в то же время мы стоим 

на пороге нового витка возрождения. Участвовать можно в создании этой эпохи 

лишь посредством личного, беспощадного очищения, через внутренний 

(большой) джихад. Но чистильщики, как физические, так и духовные не 

пользуются почетом в этом мире, но блаженны будут они в том. 

Вопрос. Значит фонд “Амирхания” задался с целью найти путь 

индивидуального духовного очищения и указать его другим. Так это или не 

так? 

Ответ. Так и не совсем так. Так это потому, что мы действительно 

собираемся раскрыть ту истину, которая была скрыта от нас многие 

десятилетия. Не совсем так это потому, что мы не можем подняться выше 

библейско-коранических истин, доступных сегодня каждому, но не ставших 

смыслом жизни. Скорее всего мы будем излагать эти истины на понятном для 

большинства современников языке науки. 

Вопрос. И на основе личного опыта. 

Ответ. Совершенно верно. Личный опыт дает мне возможность 

объяснить свое видение мира. Просветительское наследие рода, генетический 

опыт отца, духовные наставления матери, жизнь в естественной природной 

среде и “цивилизованном” городе, работа в коллективном и домашнем 

хозяйстве, рабочая профессия и служба в армии, научно-просветительская 

деятельность и участие в общественно-политической жизни, освоение 

библейско-коранических истин и эзотерических знаний, многолетнее изучение 

научно-технической, общественно-политической, историко-философской 

литературы явились источниками накопления такого опыта. Было бы грешно не 

поделиться им. 

Вопрос. Значит, поставленной цели вы будете добиваться 

распространением света просвещения. 

Ответ. Абсолютно верно. В настоящее время мною подготовлено 30 

лекций духовно-просветительского содержания на базе достижений 

современной науки. Круг друзей, которые слушали их, настоятельно 

рекомендуют вынести их на широкую публику. И я решил следовать их совету. 
 


