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проблемы создания 
 

                     Посвящаю светлой памяти своих предков – 

                     прадеда Хусаина, деда  Нажипа и отца Усмана Амирханов –  

                     татарских просветителей, всю свою жизнь отдавших  

                     делу национального просвещения татарского народа 

 

Предисловие 
 

Хочу начать свою работу с заметки губернатора Новосибирской области 

В.А. Толконского, опубликованного в журнале «Философия образования» под 

названием «Образование требует духовности, ответственности профессио-

нализма», по теме близкой моим представлениям об образовании.  

Приведу вкраце мысли, изложенные в этой заметке. 
Я глубоко убежден в важности осмысления проблем философии в целом и философии 

образования в частности для всестороннего анализа многих аспектов жизни нашего общества. 
Но не менее значимой считаю разработку системных решений в сфере образования. А мы 
этому уделяем мало внимания, нет дискуссии по поводу того, каким должно быть образование 
и что в нем нас не устраивает. Поэтому мы должны вместе с философами и обществоведами 
системно и глубоко обсуждать экономические, социальные, духовные и другие проблемы 
образования. На страницах настоящего журнала мы имеем реальную возможность развернуть 
широкую дискуссию по всем этим аспектам. Это будет способствовать консолидации научного 
сообщества, выведет обсуждение принципиально значимых для России направлений на новый 
научный и организационный уровень – более масштабный и действенный уровень 
корпоративного объединения. 

Сегодня государство ставит перед собой  задачи развития экономики и повышения 
качества жизни наших граждан. Убежден в том, что их решение самым непосредственным 
образом связано с духовно-нравственными аспектами современного отечественного 
образования. Какие бы проблемы мы ни ставили перед собой – подъем экономики, 
преодоление таких негативных тенденций, как коррупция, технологическое отставание, все они 
связаны с изменением  духовного и нравственного уровня общества. Духовно-нравственный 
аспект современного отечественного образования привлекает к себе особое внимание и в 
связи с тем, что снизилось качество системы профессионального образования. 

Все, что связано с проблемами образования, очень важно, и философский подход 
требует здесь пересмотра ряда позиций. Например, требует точной интерпретации вопрос о 
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доступности и бесплатности профессионального образования. Доступность и бесплатность – 
это разные вещи в образовании. Очевидно, что профессиональное образование, в том числе и 
высшее, стало доступным для всех, кто хочет и не хочет учиться. Дипломы вручаются всем, 
даже тем, кто имеет крайне низкий уровень подготовки. Существует банальная продажа 
дипломов. Из стен вузов часто выходят специалисты, которые не могут и никогда не смогут 
решать важнейшие для жизни нашего общества и государства экономические, социальные, 
инновационные и другие задачи. В то же время нам остро не хватает представителей обычных 
профессий для массовых сфер профессиональной деятельности, без которых не может 
нормально существовать общество. 

Перевод государственных учреждений образования на коммерческую основу следует 
осуществлять продуманно и обоснованно.  Платные образовательные услуги вузы должны 
оказы-вать государству, а не отдельному человеку. Образовательные учреждения, прошедшие 
лицен-зирование, должны получать государственное финансирование и заказ на специалистов, 
а госу-дарство, стимулируя работу вузов, должно выделять им образовательные гранты и 
образова-тельные кредиты, гарантирующие компенсацию затрат на эффективную подготовку 
студентов. 

Особо следует отметить, профессионализм начинается с человеческих качеств – ему 
должны быть присущи высокие морально-нравственные принципы. Мне бы хотелось, чтобы 
университеты страны с большой социальной ответственностью подходили к решению 
очерченных (и не очерченных здесь) задач эффективного развития современной 
отечественной системы образования. Уверен, что наиболее «сильная» часть общества – это 
именно научно-преподавательское сообщество, поэтому его позиция должна быть научно 
выверенной и тоже «сильной», а голос – громкий и адекватный социальным требованиям 
нашего Отечества. 

Меня эта заметка привлекла не столько упоминанием духовно-нравствен-

ного аспекта  современного образования, сколько его озвучиванием со стороны 

высокопоставленного представителя официальной власти, чего не так часто 

приходится слышать из их уст, особенно в нашем Татарстане.   

Да и у нас много говорится об улучшении или даже реформировании 

системы образования, но в строгих рамках технократии и бездуховности. 

Поэтому всякие попытки возрождения духовно-нравственной парадигмы 

системы образования наталкивается на упорное неприятие и сопротивление. 

Поэтому заметка, появившаяся в журнале «Философия образования» 

меня подтолкнула к поиску союзника в сибирской стороне и я обратился к 

главному редактору журнала Наливайко Н.В. со следующим письмом. 
 

Уважаемая Нина Васильевна! 

Рад был познакомиться по Интернету с некоторыми страницами вашего 

журнала «Философия образования», уже по своему звучанию близкого духу 

моих скромных исследований по поиску новой парадигмы философии обра-

зования в ее мировоззренческих, идейных и ценностных аспектах. 

Вот уже многие годы я занимаюсь вопросами теории и практики образо-

вания и воспитания по полному циклу формирования  личности от внутри-

утробного развития до совершеннолетия. Но непосредственное общение с так 

называемой «паствой» меня убедили в том, что мы поколение за поколением 

теряем наших потомков не столько в демографическом измерении, сколько в 

духовном. Будучи убежденным в том, что каждый человек рождается со своей 

генетической программой жизни и внутренним нравственным законом 
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(Иммануэль Кант), начал наблюдать ускоряющий процесс разрушения этих 

природных качеств человека, который превращал людей в духовных 

дистрофиков с живым телом и с мертвой душой.  

Тот духовно-нравственный потенциал, накопленный в доатеистический 

период, в целом, был исчерпан к середине 60-х годов, а затем поддерживался 

лишь декоративным «нравственным кодексом строителя коммунизма». Но как 

только этот несотворенный, а привитый «нравственный закон» был отвергнут 

вместе с коммунистической идеологией, то обнажилось все уродство наших 

душ, наподобие изуродованных городских деревьев, сбросивших свою 

пышную, облагороженную листву в период осеннего листопада. 

И вот начались лихорадочные поиски новых парадигм образования, в 

основном профессионального направления, которые так и оставляли человечес-

кие души в потемках. За свою жизнь мне пришлось пережить несколько реформ 

и модернизаций, завершившихся с нулевым, если не с отрицательным  

результатом. И когда из этого ничего не получилось, решились реанимировать 

церковь с прежней внешней декорацией,  но с внутренним убожеством. Поэ-

тому церковь (всех конфессий) вместо того, чтобы пробудить души для новой 

жизни, занимается лицемерными и примитивными проповедями за упокой 

мертвых душ  для придания похоронному обряду небесной легитимности.  

Так как со смычкой церкви и светского образования ничего не 

получилось и вряд ли что получится (если даже будет их правовая конвер-

тация), то решили интегрироваться в мировое образовательное пространство с 

его сомнительным глобализмом, болонским процессом, конвертацией  

дипломов, едиными государственными экзаменами и прочими брачными 

обрядами с чисто внешним эффектом, в основном имиджного характера. 

Но от этого дистрофия души, гибель поколений не прекратится. Возмож-

но, мы будем иметь на какое то время профессиональных инженеров, социо-

логов, экономистов и других роботов, но будем лишены воссоздания духовных 

образцов, основная миссия которых выполнить врожденную программу жизни 

на земле так, чтобы заслужить благодарность и благословение Бога в небесный 

рай. В этом и есть великое предназначение человека. На это должна быть и 

нацелена любая система воспитания и образования. 

Какими бы не были профессионалами, ученым и талантами, мы можем  

лишь  освоить частицу Ее творения, весьма примитивную даже по сравнению с 

ничтожным комаром. Но когда мы спасем свои души от тления, тогда сольемся 

с Творцом и станем соучастниками Его творения. И этого можно достигнуть 

выбором правильной парадигмы образования, которая, на наш взгляд является 

система национального креационного образования, освещающая наши души 

истинной верой и светом разума, слитых воедино. То есть, креационное образо-

вание не механическое сложение религиозных и светских наук,  а единство 

души и разума в их земном измерении. В этом смысле материалистическая 

система образования была псевдокреационной, то есть обеспечивала единство 

атеистической идеологии с материалистической наукой. Но из-за  отсутствии 

духовной подпитки из высших сфер разума произошел распад атеистического 

общества. Хотя не совсем. Это общество пытаются спасти заменой откровен-

ного атеизма с религиозной схоластикой и псевдотеологией, адептами которых 
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являются вчерашние атеисты-функционеры и ученые-атеисты, обратившиеся в 

священников, теологов и религиоведов.  

Естественно, креационное мировоззрение не является моим изобрете-

нием, а давно уже является научным методом познания мироздания. На Западе 

уже самым серьезным образом изучают креационные науки, не только в 

академических центрах, но и в учебных заведениях.  В качестве примера хотя 

бы можно привести учебное пособие Райнхарта Юнкера и Зигфрида Шерера 

«История происхождения и развития жизни. Основные положения и понятия 

для уроков биологии». Начали обращаться к креационной науке и наиболее 

продвинутые ученые-теологи. Хотя бы взять такие книги, как «Библейские 

основания современной науки» Генри Морриса, серию книг, дискет мусуль-

манского ученого Харуна Яхъи и др. Правда в трудах теологов еще чувствуется 

некоторая натяжка и подгонка религиозных факторов. Но это происходит не по 

причине гносеологического несоответствия аргументов, а из-за трудностей 

обоснования их теологического и научного соответствия. К сожалению господ-

ство  атеизма и секуляризма, а также живучесть религиозной схоластики пре-

пятствует развитию креационной науки, чем и пришлось мне столкнуться при 

попытке создания иерархии креационной системы образования: семейной и 

общинной школ, креационного колледжа и университета, которую не хотели за-

мечать ни научно-образовательные, ни конфессионально-церковные структуры. 

Опыт жизни и педагогическая практика подсказывает мне, что ни 

светское, ни религиозное образование не решат сегодня проблему духовности и 

нравственности из-за их чисто функционального характера по отношению свет-

ского государства. Только креационное образование, укрепляющее веру на 

уровне современной науки  может достучаться до человеческих сердец, зава-

ленных хламом атеизма и схоластики. Только соответствие веры и знания, 

науки и религии на уровне человеческого разума обеспечит возрождение 

духовности и сохранение нравственного закона. Только  с этого прочного 

фундамента можно начать разговоры о реформации системы образования на 

региональном, на российском и на международном уровнях. 

В этом смысле я солидарен с мыслями,  высказанными губернатором Но-

восибирской области В. А. Толоконским  в передовой статье «Образование тре-

бует духовности, ответственности, профессионализма» в №1 за 2007 г.  Эти 

мысли, думаю, относятся и к дискуссиям по отношению креационного мирово-

зрения, которая положена в основу предлагаеиой мною  системы образования.  
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Аннотация 

Действующие сегодня светские учебные заведения не дают людям 

духовное воспитание, а религиозные школы – профессиональное образование. 

Извращенное толкование тезиса об «отделении церкви от государства” привело 

к расчленению души и тела. Ибо вера без знаний, знание без веры убивает в 

человеке личность и лишает его смысла жизни. Мы живем при смене эпох. В 

утробе старой цивилизации рождается новая, ибо каждая цивилизация 

рождается духовной, умирает материализованной. 

Но новая цивилизация должна вобрать в себя все позитивное, что было 

создано уходящей цивилизацией. Это, прежде всего, точные науки, новые 

технологии, изящные виды искусства. Одухотворившись ценностями новой 

цивилизации, они будут служить человечеству многие века. 

На наш взгляд, мировоззренческой основой системы просвещения 

грядущей духовной цивилизации должна быть креационная теория познания, 

базирующаяся на парадигме творения мира по воле транцендентального Творца 

и развивающегося эволюционным путем по программе акта творения. 

Очевидно, речь не идет о механическом слиянии религиозных и светских 

систем образования, имеющих единую социальную программу организации 

светского общества, а о создании целостной системы образования, опираясь на 

строгую иерархию мировоззренческих ценностей. 

В качестве примера подобной системы образования можно привести 

образовательную систему, построенную на принципах коммунистической 

идеологии, признанной его адептами высшей мировоззренческой ценностью. 

В нашей же системе образования креационное мировоззрение выступает 

в качестве научно-духовной альтернативы этой материалистической идеологии.  
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Часть первая  

Теоретические основы татарской  

национальной системы образования 
 

Глава 1. Анализ существующих систем образования 
 

1.1. Система образования –  

как основа организации общества     

1.2. Светская система образования 

1.3. Религиозная система образования 

1.4. Креационная система образования 

1.5. Национальная система образования 
Национальной у нас называется иноязычная копия русскоязычной 

унитарной школы. Что, в принципе, не верно. Такое определение национальной 

школы вовсе исключает существование русской национальной школы. 

На наш взгляд, национальной можно назвать систему образования, пос-

троенную на креационной мировоззренческой основе с учетом национально-

конфессиональных (этнодуховных) ценностей. 
 

Глава 2. Креационные основы  

национального образования 
 

2.1. Философские основы национального образования 
 

2.1.1. Эволюция или творение  

Как известно, существует два взгляда на возникновение и развитие мира. 

Первый из них - теория творения или креационная теория, второй - теория 

эволюции. Согласно креационной теории, мир в определенный момент был 

сотворен из ничего Абсолютным Существом (Богом) совершенным и, исчерпав 

через некоторое время свое совершенство исчезнет, в один миг. Согласно же 

эволюционной теории, мир (сам по себе)  развивался из простого к сложному, 

непрерывно совершенствуясь.  Значит, согласно первой теории мир развивается 

по нисходящей линии, имея начало и конец. Согласно второй теории мир 

развивается по восходящей линии, не имея ни начала, ни конца. Эти два взгляда 

порождают две системы ценностей и два образа жизни. Если первый 

соответствует духовной цивилизации, то второй - материальной. 

Существующая сегодня система образования есть продукт материальной 

цивилизации. Впервые она сформировалась в западном мире. В качестве 

социальной базы им было принято римское право рабовладельческой эпохи, 

обогащенное секуляризованными иудо-христианскими ценностями. После 

«открытия окна в Европу» эту систему приняла и Россия. То есть появился 

русскоязычный вариант западной системы образования, ставший по 

отношению к ней вторичной. Это привело к вырождению русской 

национальной системы просвещения, которая постепенно превратилась в 

унитарную, то есть не имеющую этно-духовного лица. Татарская же система 
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просвещения, будучи оторванной от государственной системы образования в 

некоторой степени сохранила свои этно-духовные ценности, то есть оставалась 

национальной. Это позволило татарскому народу сохраниться даже в условиях 

царского колониального режима. Но после установления большевистского 

режима и она перестала быть национальной и превратилась в третичную копию 

западной унитарной школы. Но, не выдержав конкуренцию с русскоязычной 

унитарной школой, имеющей более сильную материальную и методическую 

базу, практически перестала существовать. Апрельская демократизация 1996 

года вдохнула татарской школе новую жизнь. Но из-за примитивного 

копирования русскоязычной унитарной школы, она не получила достаточное 

развитие. Таким образом, в Татарстане, как и во всей России не существует 

никакая национальная система просвещения.  

Как же отражаются эти две мировоззренческие концепции на систему 

образования? Как они влияют на ее форму и содержание? 

Согласно эволюционной теории возникновения мира, человек 

формировался на протяжении миллионов лет из простейших микроорганизмов 

(неизвестно, откуда появившихся) до современного неоантропного состояния, 

пройдя стадию себеподобной обезьяны. Находясь в непрерывном развитии, 

будет совершенствоваться до бесконечности.  В таком случае даже полное 

слияние человека с Богом, то есть превращение твари в Творца является проме-

жуточной стадией развития. Это породило даже идею богочеловека, его 

стремление к Сверхбогу. Хотя материалистам вовсе чужда идея бога. Или же 

они сами отожествлят себя с богом, являющимся венцом саморазвивающейся 

природы. В качестве примера можно привести книгу Диаса Валеева «Истина 

одного человека или путь к Сверхбогу». Что интересно, эволюционирование до 

уровня Сверхбога больше импонирует людям с материалистическим мирово-

зрением, позволяющим границы земного царства расширить до небесных. 

Если следовать этой логике, то каждый человек рождается 

несовершенным. В таком случае, задачей школы является его совешенство-

вание.. Выходит, несовершенный человек всю жизнь копит знания, развивается 

и, достигнув вершины своего совершенства, уходит в небытие. Какая расточи-

тельность! Человек, претендующий на роль Сверхбога, превращается в корм 

для червей. Такова логика эволюционного учения.  В своей основе это мирово-

зрение порождает уродство морали, ибо человек предполагает, что после 

завершения земной жизни он превращается в ничто. Отсюда и стремление его 

взять из земной жизни все возможное, не боясь божьего наказания.   

Согласно же теории творения, человек сотворен Богом единовременно в 

совершенстве и из ничего. Следовательно, каждый последующий человек 

рождается совершенным (врожденным нравственным законом), с Иманом в 

душе, то есть верой в Творца (вспомним изречение Иммануэля Канта «есть два 

чуда: первое – звездное небо над нами, второе – нравственный закон внутри 

нас»). Этого мы видим в детях и во всем животворном. В дальнейшем качества 

человека не улучшаются, а только ухудшаются. Материальное благополучие 

растет за счет снижения порога духовности. Задача духовного просвещения 

заключается в максимальном сохранении заданного Творцом меры 

совершенства до возвращения к Нему. В этой системе наиболее значимым 
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является внутриутробное и внеутробное воспитание, затем общинное, только 

потом - профессиональное образование. Все науки, включая гуманитарные, 

точные, естественные, технические, общественные преобразуются согласно 

теории творения в духовно-светские. Весь воспитательный процесс строится на 

вечных божьих установках бытия, готовящий бессмертную душу человека к 

возвращению в вечность. 

Теория творения отвечает самым высоким требованиям современной 

науки. В первую очередь это относится к астрофизике, термодинамике и 

релятивистской физике. Например, современная астрофизика (например, в 

изложении Хойля и Нарликара) подтверждает единовременное сотворение 

мира из ничего,  его начало и конец, единственность и несотворенность Творца. 

Творец становится мерилом всех величин (как, например, троичная система 

измерений: г,см,с  в современном представлении единства времени и 

пространства может превратиться в единичную).  Термодинамика через свои 

три закона утверждает принцип сохранения энергии при переходе из одного 

вида в другой (в том числе, духовной в материальную), об энтропии при 

энергетическом переходе и о мере энтропии, что полностью соответствует 

закону совершенства, распада и скорости распада. Релятивистская же физика 

подтверждает попарное (кроме фотона, как первопричины творения) 

возникновение и аннигиляцию элементарных частиц, их постоянство (на 

физическом), виртуальность (на астральном), исчезновение (на ментальном 

уровнях), а также семиуровневое строение мира (семи небес). Эволюционная 

же теория, напротив, полностью противоречит этим фундаментальным законам 

«материалистической» науки. 

Это говорит о том, что теория эволюции не имеет никакого смысла без 

единовременного акта творения как плод невозможен без семени. Акт творения 

является импульсом эволюционного развития  полноинформационного и 

самодостаточного объекта творения. К этому убеждению начали приходить 

многие представители западной науки. В этом направлении начали работать и 

некоторые представители российской просветительской мысли. Только 

татарское просвещение остается застывшим на элементарном физическо-

материальном уровне, погружаясь в подражательную религиозную и 

псевдонаучную схоластику. 

Исходя из этих двух мировоззренческих установок, надо четко 

разграничить понятия образование и просвещение. Понятие «образование», 

прежде всего, относится к унитарно-светской школе, основной целью которой 

является формирование (образование) личности по социальному заказу 

общества. Такая школа принимает человека за «чистую доску», на которую 

можно писать все что угодно. Понятие же «просвещение» относится к этно-

духовной школе, основной целью которой является освещение тайников 

человеческой души творящим светом просвещения. Такая школа принимает 

человека с генетической программой жизни и выращивает его согласно этой 

программе, максимально оберегая от разрушительных последствий 

«прокрустовой ложи» унификации. 

Значит, альтернативой унитарной материалистической школы может 

быть только духовно-светская школа, основанная на креационном 
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мировоззрении, питающаяся через этно-культурные корни и освещаемая 

духовным светом Творца. 
 

2.1.2. Вера и знание, наука и религия, государство и церковь- 

проблемы совместимости 

В настоящее время российское общество переживает бум развития 

религиозных институтов: строятся церкви и мечети, развивается религиозное 

образование, даже высокопоставленные чиновники, включая вчерашних 

коммунистов-атеистов, проявляют свою лояльность к религиозным институтам. 

Это с одной стороны объясняется образованием мировоззренческой пустоты 

после крушения коммунистических идеалов, с другой - необходимостью 

придания обществу некой метафизической легитимности. Ибо власть без 

санкции какой-либо высшей силы выглядит как-то самозванной. Да и сама 

человеческая  жизнь теряет свои смысловые очертания. Ведь «не хлебом 

единым живет человек».  Но определенное недоумение вызывает то, что 

общество после распада коммунистических институтов в нравственном 

отношении не стало лучше. Более того, развились некоторые негативные 

процессы (преступность, насилие, распущенность, наркомания и др.), которые в 

коммунистическую пору как то были загнаны во внутрь.  

Многие задают себя вопрос, неужели атеисты были правы, когда 

осуждали религиозную мораль. Неужели коммунистические идеалы лучше, чем 

религиозные. Да и снятие занавеса с западных окон показало, что и в 

«цивилизованном» мире не все благополучно с нравственностью, хотя там 

тотальной атеистической эпохи и не было. 

Но все же инициатива по облагораживанию общества постепенно 

переходит к людям с теистическим  религиозным сознанием. Они довольно 

критично настроены по отношению нашего коммунистического прошлого, 

считая, что все нынешние беды исходят из этой эпохи. По их мнению, атеизм 

отлучил нас от Бога и пора нам вернуться на лоно церкви. 

Да, с ними можно было вполне согласиться если бы…  

И вот это пресловутое «если бы» заставило меня затронуть весьма 

щепетильную тему о  соответствии веры, религии, церкви нашим нравственным 

ожиданиям. А если быть честным, то нужно сказать, что религия не стала 

нравственным законом для  большинства из нас. 

Как видим, дело обстоит гораздо сложнее, чем это себе представляем. На 

наш взгляд все дело заключается в том, что мы четко не представляем 

сакральную сущность таких серьезных понятий, как вера и знание, наука и 

религия, государство и церковь и не вникаем в проблему их взаимного 

соответствия. Начнем хотя бы с проблемы соответствия веры и знания, насчет 

которого ломали головы многие мыслители, как верующие, так и атеисты.  

 Многие обычно понятие «веры» связывают с верой в Бога, а «знание» - с 

человеческим разумом. При этом вера представляется как нечто 

иррациональное, а знание рациональное. Истину же мы познаем тогда, когда 

обнаружим виртуальную границу между двумя этими понятиями и будем 

рассматривать их как единое целое.  Примером такого представления может 

быть двухполюсный магнит как единое целое, но с виртуальной 

разделительной чертой. Уже само подобное рассуждение содержит понятие 
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знания о наличии веры (в данном случае, в существование магнетизма, причем 

двухполюсного).  

Теперь подойдем к понятию веры, названной Иммануэлем Кантом как 

нравственный закон внутри нас. Дело в том, что каждый человек, как и все 

живое (а может, и «неживое») рождается (появляется) на свет внутренним 

нравственным законом (врожденной верой, совестью, «фитрый иманом»). В это 

нетрудно убедиться, наблюдая поведение животного и растительного мира, где 

все наполнено целесообразностью, смыслом, добротой, доверчивостью и нет 

никакого излишества, накопительства, не провоцированной агрессивности. 

Такие же качества присущи людям, не сталкивающимся со злом, насилием, 

ложью, то есть детям природы. Это относится также детям, находящимся под 

покровительством своих родителей и не познавшим разрушительную 

агрессивность среды и отталкивающее поведение взрослых. И все это не 

зависит ни от расы и национальности, ни вероисповедания и традиций, ни 

мировоззренческих и идеологических установок. Так жили люди веками, 

тысячелетиями в гармонии с природой, и я бы даже сказал, с Богом. Мысли, 

слова и поступки практически не входили в противоречия. Значит, 

метафизическое понятие - вера вполне согласуется с рациональным знанием, 

основанном на реальном опыте. 

Нам представляется, есть еще более глубокие пласты рационального 

знания, приближающие нас к виртуальной границе иррациональной веры. 

В этом смысле вера есть более широкое понятие, чем ей оперирует 

церковь. 

Обратимся хотя бы к своему недавнему атеистическому прошлому. 

Можно ли сказать, что в ту пору не было веры? Немало людей будут говорить, 

что вера была. Она выражалась в форме убеждения в торжество коммунизма, то 

есть, неминуемую победу идей равенства, социальной справедливости. 

Особенно она была сильна в ее начальной пассионарной фазе. 

Теперь же большинство скажет, что эта вера была заблуждением или 

утопией. Тогда тут же надо признать утопичность идей равенства, братства, 

справедливости и согласиться с утверждениями типа «человек - человеку 

волк», «выживает сильнейший»,  «это ваши проблемы», «моя хата - с краю» и 

т.п. Этим сейчас многие не только согласны, но так и поступают. Значит, у них 

нет ни коммунистической, ни религиозной веры. 

Да и сегодня есть люди, которые верят в благородные идеи. Среди них 

есть бывшие и настоящие коммунисты, атеисты и теисты, да и обыкновенные 

доброжелательные люди.  

Логика наших рассуждений в конечном итоге сводится к тому, что вера 

становится материальной силой, если она подкрепляется знанием. То есть речь 

идет о соответствии веры и знания. На наш взгляд, чем сильнее это 

соответствие, тем тверже вера и глубже знание. Если это соответствие слабо, то 

вера превращается в фанатизм, а знание в схоластику. 

Теперь же рассмотрим проблему соответствия науки и религии. Понятие 

религии многие отожествляют религией Бога, то есть придают ей 

метафизический смысл. Мы не отрицаем такое представление. Но на наш 

взгляд, понятие религия имеет более широкий смысл, чем метафизический. 
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Например, атеистическую коммунистическую идеологию тоже можно было 

считать религией, основанной на веру в идеалы коммунизма. В этом смысле и 

коммунистическая религия имеет некоторый метафизический оттенок. Но этот 

оттенок рационализировался материалистической наукой, включающей все 

сферы знания от гуманитарных до точных наук. В этом смысле 

коммунистическая идеология была более целостна, чем современная 

религиозная идеология в смысле соответствия идеологии (религии) и науки. 

Именно поэтому коммунистическая идеология имела более реальный вес, чем 

метафизическая религия. Распалась она не по причине соответствия идеологии 

и науки, а из-за низкого уровня метафизической энергии, наполняемой из 

высших сфер мироздания.  Но это уже требует более высоких аргументов 

соответствия науки и религии, то есть наука должна достичь такого высокого 

уровня, на которую претендует метафизическая религия. Одним словом, речь 

опять идет о приближении науки и религии к их виртуальной границе. На наш 

взгляд такое приближение уже происходит. Современная наука при всей ее 

рациональности (возможно в этом есть и ее сила) неуклонно приближается к 

этой далеко не прозрачной пока границе. Это особенно касается креационной 

науки, которая с достаточно рациональных позиций  приближается к 

метафизическим представлениям, постулируемых религией. К сожалению, этот 

процесс пока идет вслепую с обеих сторон. 

Но если науке и религии совместными усилиями удастся в достаточной 

степени (видимо, абсолютно не удастся) приблизиться к этой границе, то мы 

получим сильный толчок к развитию общества с высокими духовными и 

материальными показателями. Если этого не удастся сделать, то религия 

останется неразумной, а наука бездуховной, что в конечном итоге может 

привести к негативным последствиям апокалипсического типа.  

Наконец, перейдем к рассмотрению к проблеме соответствия государства 

и церкви.  

Современное секуляризованное государство постулирует принцип 

отделения церкви и государства. По нашему мнению, в этом постулате 

заложена вся вульгарность подхода к проблеме соответствия рассматриваемых 

нами дуалистических понятий. Дело в том, что сегодня церковь не отделена от 

государства, а слита с ним. Отделена от государства постулируемые церковью 

божьи законы. В результате чего церковь, несмотря на свою помпезность и 

пышность, представляет собой пустоцвет, а государство творит беззаконие. Это 

происходит из-за разрушения виртуальной границы между государством и 

церковью, связанным между собой принципом дуальности. Поэтому они не 

должны ни отделяться, ни сливаться, а работать как единое целое, не 

переступая общую виртуальную границу.  

Формально отделение государства от церкви произошло из-за претензии 

церкви на государственную власть, что противоречит сущности божьей 

религии, основанной на вере (нравственном законе). Поэтому это приводило к 

новым циклам пророчества, преследующим цель восстановления истинной 

веры.  Но ни одна секуляризованная церковь (предыдущего цикла пророчества) 

не признавала новых пророков.  Так произошел распад единой религии Бога на 

национальные, региональные, мировые, имеющие тенденцию к секуляризации. 
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Ибо вслед за разрушением виртуальных границ высшего уровня, разрушаются 

виртуальные границы и нижнего уровня, в нашем случае, - науки и религии, 

веры и знания. 

Таким образом,  секуляризованное общество, став заложником своего 

невежества, породило множество вер, религий, церквей, постоянно 

соперничающих друг с другом. Теперь государство борется со своим 

творением: чтобы не нарушать стабильность единого государства, он идет на 

«отделение». Но эта «стабильность» порождает беззаконие, которое лишь 

углубляет это «отделение». Так возникает  заколдованный круг, откуда нет 

выхода. 

А выход здесь напрашивается один: чтобы укрепить веру, надо 

наращивать знание, чтобы усилить религию, надо развивать науку, чтобы 

оживить церковь, государству надо отказаться от «приватизации» церкви и 

сотрудничать с ней по дуалистическому принципу. 

Пока же и государство, и церковь очень далеки от признания этого 

принципа, что привело к вульгарной секуляризации общества. В этом процессе 

секуляризации и государство, и церковь выступают как реакционная сила по 

отношению божьих законов. 
 

2.1.3. Секуляризация общества: благо или зло 

Если подходить к этой проблеме объективно, то нельзя рассматривать 

процесс секуляризации односторонне - как добро или зло. К этому понятию 

тоже относится принцип дуальности, основным признаком которой является 

наличие виртуальных границ. 

Под термином секуляризм в настоящее время понимается организация 

общества по светским, то есть разработанным и принятым человеком (в 

представительных органах) законам.  Естественно, источником этих законов 

являются в первую очередь рациональные знания и наука, переработанные 

разумом, но не исключена и возможность использования рационально 

осмысленных метафизических представлений. Диапазон подобных 

представлений достаточно велик в зависимости от господства в обществе тех 

или иных мировоззренческих установок. Например, в атеистическом обществе 

рамки метафизических представлений были весьма узки. А вот в 

теократических обществах диапазон этих представлений довольно велик и 

составляют солидную базу правовых решений. Но в любом нормальном 

обществе должна быть какая-то «золотая середина» (та незримая виртуальная 

граница), которая определяет оптимальные границы его правовой базы.  К 

сожалению не всегда такую «золотую середину» удается найти.  

Отклонение от этой середины нарастает по мере того,  насколько 

нарушается принцип соответствия веры и знания, науки и религии.  Чем слабее 

это соответствие, тем реакционнее ведут себя и церковь, и государство. А когда 

они сливаются воедино (один поглощает другого) путем разрушения 

виртуальных границ, то это становится настоящей бедой. 

В принципе задачи государства и церкви противоположны. У них 

противоположная иерархия ценностей, которую можно представить в форме 

взаимно пересекающихся равносторонних  треугольников (в виде «звезды 

Давида»). Они осуществляют организацию общества согласно своих шкал 
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ценностей, расположенных по вертикали «снизу верх» (для церкви), «сверху 

вниз» (для государства). Но в реальном обществе происходит их взаимное 

пересечение в форме «звезды Давида». Это самый оптимальный вариант и 

самая оптимальная секуляризация. Отклонение от этого оптимума в конечном 

итоге приводит или клерикализму, или же воинствующему атеизму 

(вульгарному секуляризму). 

Сама иерархия ценностей для «церковного порядка» располагается по 

следующей вертикали: «теоцентризм» (склонная к клерикализму), 

«этноцентризм» (склонная к национализму), «соццентризм» (склонная к 

социализму) и «эгоцентризм» (склонная к эгоизму). Государственная вертикаль 

имеет обратный порядок шкалы ценностей. 

В первом случае управление обществом осуществляется по вертикали 

«снизу вверх» (как самоуправление), во втором случае по вертикали «сверху 

вниз» (по вертикали власти). 

Именно между этими формами управления происходит непрерывная 

борьба на протяжении веков и тысячелетий, порой с самыми трагическими 

последствиями. 

Вся история человечества есть описание этой непрерывной борьбы.   

В качестве примера можно привести историю борьбы раннего 

христианства с могущественной римской империей, закончившейся 

оцерковлением христианских общин.  

Согласно законам вероучения, безбожная власть не имела права 

вторгаться в жизнь религиозных общин, живущих по законам Бога. Когда у 

власти была сила, она не позволяла верующим объединиться в 

самоуправляемые общины. Но когда их число выросло до неконтролируемых 

пределов, нужно было искать новые формы подчинения общин. Такой формой 

оказалась церковь. В целом она приняла внешние формы религиозной 

(общинной) атрибутики, оставаясь, по сути, придатком власти, то есть ее 

духовным приказчиком. Что касается верующих, жестоко пострадавших от 

многолетних гонений,  то и они были рады поддержке властей. Как никак сама 

власть берет их под свое покровительство. Но из-за чистоты помыслов (на то 

они и верующие), не сразу поняли ее коварство. Когда поняли, было уже 

поздно. «Земные боги» через созданную ими церковь обрели власть не только 

над телами, но и над душами людей. Самоуправляемые религиозные общины 

превратились в церковные приходы. Людей стала объединять не вера, а 

секуляризованная церковь. 

Такие процессы происходили со всеми религиями. Например, иудейские 

общины, живущие по закону Моисея (завету Бога) оказались под властью 

всесильного синедриона, затравившего Иисуса за то, что тот обвинил его 

первосвященников в вероотступничестве («вы не иудеи, а сборище 

сатанинское»). Та же участь настигла и правоверных мусульман. Религиозные 

уммы во главе с избранными имамами (вожаками) были объединены в 

могущественный халифат во главе с первосвященником-халифом. Халиф из 

преемника пророка (законного посланника Аллаха) превратился в государя-

«повелителя правоверных». Мечеть, являющийся местом поклонения уммы 

Аллаху, начал приобретать форму церкви со своими церковными иерархами – 
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мухтасибами, муфтиями, аятоллами, которые по примеру своих 

предшественников – первосвященников, епископов и прочих служителей 

церкви (а не Бога!), становились духовными приказчиками земных иерархов 

светской власти, отлучивших Бога от общественной жизни. Церковь теперь 

пожинает то, что посеял. Безбожная власть, убив веру в Бога с помощью 

церкви, затем из-за ненадобности отделил ее от себя, чтобы та не претендовала  

на какую-либо долю ренты от эксплуатации общества. Так как все 

общественные функции (экономика, право, собственность, природные ресурсы, 

образование, воспитание,  наука, культура, информация, безопасность и др.) 

были узурпированы государством, то обществу осталось только имитировать 

свою некоторую значимость путем создания недееспособных общественных 

организаций, лишенных какой-либо социальной (в первую очередь, правовой, 

экономической и материальной) базы. К ним, естественно относится и сама 

церковь, «претворяющая» божьи законы на общественных началах. Надо 

сказать, под строгим государственным контролем.  

Для этого и понадобилась вульгарная секуляризация общества. 

Сегодня многие, не выдержав испытания на веру, упрекают Бога  в том, 

что Он создал человека греховным, хотя мог бы создать праведным, так как он 

добр и всемогущ. Отсюда делают вывод, что Он или не совсем добр, или не 

совсем всемогущ (например, по отношению к  сатане), или вовсе Его нет. В 

этом и суть божьего испытания на веру по отношению человека.  Безгреховных 

существ он уже создал – это ангелы, покорные Богу. Создал Он и джинов, как 

слуг. Но ни у тех и не других нет свободы воли. Они исполняют лишь то, что в 

них заложено  Богом. Человек же, как и все земные существа наделены 

свободой воли и частицей творения. В этом и заключается великий замысел 

Бога – создать себе подобных, но с условием величайшего испытания на веру. 

Ибо не  ангельская покорность, не преданное служение джиннов, имеющие 

запрограммированный характер, не могли сравниться с верой в Творца, 

приобретенной посредством свободы воли. В этом и заключается величайший 

смысл творения. Человек как бы становится его венцом. Но он этого должен 

добиться не в ангельском  раю, а в сражении с сатаной на грешней земле. 

Оказалось, что многие не выдерживают испытания на свободу воли  и 

погружаются в небытие. Кто выдерживает их, те составляют живую ткань 

вечной жизни. 

Тем не менее, большинство людей блуждают  во мраке неверия. И это 

несмотря на то, что чуть ли не каждый из них считает себя если и не 

верующим, но все же принадлежащим к какой-либо религии. Значит, роль 

религии в укреплении веры в настоящее время ничтожна, более того 

разрушительна из-за превращения ее из носителя веры в разобщителя людей. 

Как уже говорили выше, вера едина для всех времен и народов, тогда как 

религия есть лишь форма ее проявления в зависимости от условий земной 

жизни в данную историческую эпоху на данном экологическом ландшафте (от 

чего зависят характер и психология личности,  его язык и культура, образ 

мышления и поведение).  Но современная религия, приняв форму за 

содержание, превратила  веру в догму, предварительно выхолостив ее 

божественную сущность. Произошло как бы огосударствление, 
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национализация, идеологизация и прочая секуляризация веры. Люди начали 

отличаться не столько по признаку веры и неверия, сколько по религиозным, 

национальным, идеологическим, гражданским, классовым, клановым  и иным 

групповым признакам. Именно это стало причиной многих религиозных, 

национальных, гражданских и прочих войн, провоцированных «земными 

царями» при поддержке церковного жречества. И как следствие всего этого, 

сотрудничество превратилось в соперничество, согласие в противостояние, 

любовь в ненависть, дружба во вражду, братство в рабство. Из-за стирания 

виртуальных границ зло поглотило добро. 

Выход из этого положения нами видится в восстановлении этих границ. 

При этом секуляризация может играть позитивную роль, если ее 

рационализм будет работать на восстановление баланса между верой и 

знанием, религией и наукой, государством и церковью, а если будет 

происходить стирание виртуальных границ между ними, то она будет играть 

реакционную роль, что и происходит сегодня. 
 

2.1.4. Государственность и национальная идея, религия и духовность: 

проблема идентичности 

В настоящее время человечество живет в эпоху развития новой техники, 

уникальных технологий и, адекватных времени, экономических систем. Но за 

этот материальный прогресс оно расплачивается порождением вируса потреби-

тельства и накопительства, разрушающего иммунную систему общества, сто-

ящую на страже его духовности и нравственности.  Причиной такой духовной и 

материальной дисгармонии, на наш взгляд, является отрыв от собственных 

корней, забвение культурных традиций. Такой печальной участи не смогли 

миновать не только отдельные личности, но и целые народы и нации. 

Сказанное целиком относится и к нациям России, объединенным под 

общим названием «русский народ», по отношению которой все нации России, 

включая и русскую, представляют этнические компоненты русского народа. В 

этом смысле мы будем понимать и русскую национальную идею. Это значит, 

что все нации России имеют сложившуюся на протяжении многих веков  на 

определенном экологическом ландшафте  самобытные этно-духовные матрицы. 

В целом они в силу  определенных причин могут не иметь конкретные тер-

риториальные привязки, хотя могут иметь исторические центры консолидации. 

Что касается этнодуховной матрицы единого российского народа, то он 

представляет совокупность этнодуховных компонентов каждой нации, форми-

ровавшихся на конкретной исторической территории, представляющее единое  

национальное государство, который является гарантом сохранения идентич-

ности каждой нации и единства всего российского народа.  

Что касается объединяющей национальной идеи российского народа, то, 

для нее в качестве интегрирующих ценностей могут выступать такие государст-

вообразующие  параметры как: русский язык в качестве официального, все 

национальные языки; единая история; единая территория; традиционные для 

России религии; культура; традиции; ментальность; уклады и устои; 

поведенческие и ценностные приоритеты. Для полноты национальной идеи 

можно еще предложить единые мировоззренческие ценности; общую идейно-

философскую базу; единый этно-экологический ландшафт; единые  принципы 
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социальной справедливости; единую духовно-цивилизаторскую миссию; 

паритет прав и обязанностей по отношению единого государства. 

Нарушение паритета этих ценностей может привести к эррозии или рас-

паду всего народа со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. 

Поэтому четко надо определить границы общенациональной идеи с этно-

духовными ценностями каждого народа, т.е. общего и частного и выработать 

механизмы их взаимодействия в рамках первого. То есть речь идет опять о 

дуальных принципах виртуальности границ, которых нельзя переступать. 

Возьмем к примеру взаимодействие общего и частного в этнодуховных  

ценностях русской и татарской нарций. Так как эти нации являются 

этническими компонентами единого российского народа, то для них общими 

является те интегративные параметры, которые перечислены выше. Поэтому 

никто не вправе перешагивать пределы, установленные в рамках национальной 

идеи. Но одновременно, эти нации имеют свои этнодуховные ценности, не 

подлежащие интеграции в общенациональную идею. Возьмем, например, 

область применения общенационального (официального) русского языка и 

национальных языков. Дело в том, что общенациональный русский язык может 

не совпадать национальным (этническим, библейско-былинным) русским язы-

ком. Но функции национальных языков заключаются в том, что они должны 

стоять на страже сохранения этнодуховной идентичности этих наций.  Возмож-

но звучит странно, что сегодня фактически не существует национального 

русского языка. И это в исторической родине русской нации. Но без националь-

ного языка нет нации. Не в этом ли одна из причин его этнокультурной, 

возможно и духовно-нравственной деградации. В то же время дистрофия и 

дисфункция одного из национальных языков влечет за собой дистрофию и 

других национальных языков. Причиной этого, на наш взгляд является опять 

таки нарушение баланса в использовании общенациональной и национальных 

языков. Иначе говоря, они не должны переступать границы своего применения. 

Сложнее обстоит дело с использованием религиозных ценностей. Сегод-

ня звучат призывы включения религии в основной компонент общенациональ-

ной идеи. В целом это понять можно. Ибо религия связана с верой в Бога, 

единого мерила для всех ценностей.  Но как видели выше, она в силу своей 

национализации, регионализации, огосударствления сегодня не отвечает 

требованиям общенациональной инегративной идеи. 

На наш взгляд, в этом плане компонентом общенациональной идеи 

должна стать духовность, представляющая сплав единых мировоззренческих 

(креационных) ценностей, общую идейно-философскую базу и врожденный 

нравственный закон внутри нас. Что касается религии, то она должна стать 

ведущим компонентом этнодуховных матриц наций, составляющих единый 

русский народ. Тем более, в условиях поликонфессиональности этих матриц. 

Именно в этом плане может быть оправдан принцип  отделения церкви от 

государства при сохранении между ними виртуальных границ, о которых 

говорилось выше. В этом случае религия, как и народный этно-духовный язык 

выступает в качестве хранителя духовности единого российского народа. 

Но следует особо подчеркнуть, что позитивное влияние на духовность 

нации возможно лишь при условии признания абсолютной идентичности всех 
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традиционных религий по отношению божьих законов. Ибо все религии 

представляют временно-пространственные формы небесного содержания 

Матери Книг,   прошедшие земное преломление на определенном историко-

культурном и этно-экологическом ландшафте. В этом смысле все Священные 

писания и посланники Бога равноценны и равноправны и поэтому отрицанию 

каких либо из них равноценно отрицанию других, в т.ч. и «своих». Именно 

поэтому сказал Иисус: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон и пророков:  

не нарушить пришел Я, но исполнить». Другое дело, когда речь идет об 

отклонении от первоначального откровения по содержанию и исполнению. 

Но как только религия начинает переходить свои этно-духовные границы 

и через церковно-клерикальные структуры начинает претендовать на 

общенациональную идею, то между духовностью и религией нарушается 

баланс, который может обернуться общенациональной трагедией. 

Значит, идентичность религии и духовности устанавливается и 

сохраняется лишь тогда, когда они не переступают свои виртуальные границы 

(зоны влияния), то есть сохраняют универсальный принцип дуальности.  

Аналогичным образом можно было бы пройти по всем параметрам 

национальной идеи, отдав от каждого из них «Богу- божье,  кесарю- кесарево». 

На наш взгляд, эффективную, действительно цивилизованную 

национальную идею можно построить именно на дуальных принципах 

мироздания, и только в этом случае можно претендовать на глобальную 

альтернативную миссию, основанную на духовности.  
 

2.2. Концептуальные основы  

национальной системы образования 
 

2.2.1. Основные положения 

На протяжении нескольких десятилетий школьная система образования в 

идеологическом плане строилась на базе коммунистического мировоззрения. 

Оно охватывало весь учебный и воспитательный процесс. Материалистическое 

осмысление мира лежало в основе не только гуманитарных,  но и точных и 

естественных наук. Идеалистический взгляд на мир считался ненаучным. 

Сегодня же мы отказались от всяких идеологических установок, в том 

числе в системе воспитания и образования. Но, как видим, это создал некий 

духовно-нравственный вакуум, который  поглощает все формы девиативного 

(отклоненного от нормы) поведения.  И как следствие этого, нынешняя система 

образования перестала отвечать созидательным потребностям общества, что 

требует его реформирования, в первую очередь,  в направлении 

мировоззренческого выбора. Возврат к идеологическим ценностям 

коммунистической эпохи не возможен из-за их банкротства, прежде всего, в 

духовно-нравственной сфере. Наиболее целесообразным представляется 

возврат к истокам народной педагогики, основанной на духовно-нравственных 

и этнокультурных ценностях, выдержавших испытание времени, но забытых за 

последние десятилетия. Естественно, с учетом современных реалий жизни. 

В целом речь идет о переходе от унитарной школы советской эпохи к 

духовно-светской школе, которая предполагает непрерывное образование и 

воспитание на родном языке и в культурно-национальной среде. Исходя из 
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введенного нами определения нации как «этно-духовного социально 

организованного общества», такую школу, в отличие от унитарно-светской, не 

имеющей этно-духовного лица, назовем национальной. 

1). Итак, под термином национальная школа подразумевается духовно-

светская школа, питающаяся через этно-культурные корни и освещаемая 

духовным светом просвещения. Она представляет непрерывную сеть учебно-

воспитательных заведений, охватывающих процесс становления личности от 

внутриутробного развития по генетической программы жизни. 

2). Школа может выполнять свои образовательно-воспитательные 

функции будучи только национальной. Она призвана дать детям и молодежи не 

только современное образование, а прежде всего создать возможность для 

полного раскрытия и реализации каждого как неповторимой индивидуальной 

личности. Но это возможно лишь при полном сохранении этно-национальных, 

духовно-нравственных и культурно-воспитательных традиций, передаваемых 

из поколения в поколение как непереходящую ценность и высшее богатство 

каждой нации. Всякое унитарно-идеологизированное воспитание и 

образование, направленное на обслуживание определенных социальных групп 

общества, уродует человеческие души и становится источником всех бед и 

страданий целых поколений. 

3). Школа должна быть народной в подлинном смысле этого слова. Это 

значит, вся школьная система должна строиться по принципу снизу вверх, то 

есть вся учебно-воспитательная работа находится в руках нации, формирующей 

свои образовательные структуры, опираясь на основные принципы народной 

педагогики и на личную инициативу подлинно народных просветителей, 

воспринимающих национальное образование как святое дело. Национальная 

школьная система должна обеспечить выживание каждой этнической группы 

народа Татарстана даже в условиях длительного сохранения унитарно-автори-

тарных систем власти. Примером такой школьной системы явилось дореволю-

ционное татарское национальное просвещение, хотя бы в урезанном виде 

обеспечившее выживание нации в условиях царского колониального режима. 

4). Национальная школа предполагает непрерывное образование и 

воспитание на родном языке и в культурно-национальной среде. 

Вводится пять уровней национальной школы: 

первый уровень - семейная школа, имеющая : 

 ступень внутриутробного развития, от зачатия до рождения - для 

будущих матерей; 

 ступень внеутробного развития, от рождения до 2 лет (до отрыва от 

груди и появления речи) - для матерей, имеющих грудных детей; 

 ступень начального развития для детей с 2 до 5 лет; 

 ступень дошкольной подготовки, с 5 до 6 (вплоть до 8) лет; 

 второй уровень - общинная школа, имеющая: 

 ступень начального образования, с 6 до 10 лет; 

 ступень базовой общеобразовательной подготовки, с 10 до 14 лет; 

 класс ремесел, с 14 до 15 лет; 

 ступень средней общеобразовательной подготовки, с 14 до 16 лет; 

 класс средней специализации, с 16 до 17 лет; 
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третий уровень - средняя профессиональная школа, имеющая  

 ступень общей средней специальной подготовки, с 16 до 18 лет; 

 класс среднего специалиста, с 18 до 19 лет; 

четвертый уровень - высшая профессиональная подготовка, имеющая:  

 ступень общей высшей специальной подготовки, с 18 до 20 лет; 

 класс высшего специалиста, с 20 до 21 лет. 

пятый уровень - научная школа, имеющая:  

 ступень общей научной подготовки, с 20 до 22 лет; 

 класс научной специализации, с 22 до 23 лет. 

После каждой общеобразовательной ступени сдаются выпускные и 

переходные экзамены на следующие ступени. Лица, успешно сдавшие 

выпускные, но не выдержавшие переходные экзамены, переводятся в класс 

специализации. Лица, выдержавшие переходные экзамены от учебы в классах 

специализации освобождаются. Лица, поступающие в последующие ступени 

национальной школы после определенного перерыва в учебе в предыдущих 

ступенях, сдают вступительные экзамены.  

5). В целях раскрытия индивидуальных способностей вводятся 

следующие типы профориентированных школ: школа общегуманитарного 

профиля, школа точных наук, школа естественного профиля, технико-

прикладная школа, спортивно-техническая школа, культурно-просветительская 

школа, школа художественного профиля, школа музыкального профиля, школа 

ремесел, фермерская школа. По решению школьного совета могут создаваться 

и другие типы школ. 

6). В целях дифференцированного обучения вводятся следующие виды 

программ по глубине обучения: элементарная, стандартная, повышенная. По 

решению школьного совета могут создаваться индивидуальные или групповые 

программы. 

7). Научно-методическая работа в школах ведется на кафедрах, в которых 

вырабатывается содержание образования по уровням, ступеням, профилю и 

глубине обучения. 

8). Национальные школы всех уровней, ступеней и типов могут быть 

государственными и негосударственными. Все формы школ имеют равные 

права перед законом. Наиболее полно отвечают интересам национального 

просвещения частные и авторские школы, создаваемые отдельными 

просветителями или коллективами педагогов-единомышленников. 
 

2.2.2. Национально-образовательная сущность и языковые аспекты 

национальной школы 

1). Национальная школа реализует право нации на самостоятельное 

национально-культурное развитие даже в условиях отсутствия 

территориальной национальной государственности. 

2). Действующая в настоящее время школа является унитарно-

государственной и авторитарной, не имеющей четко выраженного этно-

национального лица. Замена этно-национального и духовно-нравственного 

начала унитарно-интегративным мышлением привела к серьезной деформации 

детского и юношеского сознания и глубокой деградации личности. 
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Последствия такого воспитания очевидны. Смешанные русскоязычные школы 

и их иноязычные формы сыграли значительную роль в социально-

экономическом, этно-национальном и духовно-нравственном упадке нашего 

общества. Цепляться сегодня за такие школы, это значит, ускорить процесс 

вымирания наций и деградации общества. 

3). Национальное просвещение может выполнять свои национально-

объединительные функции будучи единым на всем пространстве проживания 

данной нации при его самостоятельности по отношению к унитарно-

государственной школе. 

4). Спекулятивный тезиз «об отделении церкви от государства, религии 

от школы» не отражает сущности народного просвещения. Дело в том, что 

школа, будучи народным институтом не является монополией государства. 

Народ вправе определять содержание образования исходя из своих духовных, 

культурных и материальных потребностей. Государство лишь регулирует 

конфессиальные, национальные и социальные отношения с целью обеспечения 

и сохранения стабильности в обществе и его позитивного развития, не 

вмешиваясь в содержание этих потребностей. 

5). Содержание образования выражается совокупностью следующих 

стандартов: конфессиальный, национальный и государственный. 

Конфессиальный и национальный стандарты определяют этно-духовную, 

государственный - светскую сущность образования. Конфессиальный стандарт 

разрабатывается религиозными обществами, национальный - национальными 

организациями, государственный - государственными органами образования. 

Каждое учебное заведение вправе вносить свои поправки исходя из своей 

специфики и требований обучающихся, с последующим согласованием с 

соответствующими органами образования. 

6). Язык - это главный критерий существования нации, последнее 

прибежище (бастион) национальной культуры. И, естественно, основным 

языком, на котором должно вестись весь учебно-воспитательный процесс в 

школе - это тот язык, который создан нацией за весь период своего этнического 

развития. Но унитарное русскоязычное образование лишило сегодня многих 

родного языка, что сильно затормозило развитие национального просвещения. 

Во многом приходится начинать сначала. Это значит, что на первых порах в 

национальных школах ряд предметов будет вестись на русском языке и даже 

использованы учебники унитарной школы. В дальнейшем, по мере развития 

национальной базы просвещения, сфера использования родного языка в 

учебно-воспитательном процессе будет неуклонно расширяться. 

Но все же в национальной школе главным в учебно-воспитательном 

процессе является не столько язык, сколько национально-культурная среда, 

которая будет формировать личность в языковом, духовно-нравственном 

познавательных аспектах, впитываясь в живую ткань индивидуального 

сознания и психики. 
  

2.2.3. Общечеловеческие аспекты национального образования 

1). Национальное просвещение опирается на общечеловеческие ценности 

и интегрируется в мировое культурно-просветительское пространство, 

сохраняя свою самобытность, целостность и автономность. 
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2). Подлинно интернациональное просвещение невозможно без развития 

и углубления национального просвещения, вобравшего в себя духовное и 

культурное наследие своего народа. 

3). Воспитание в национальной школе ведется в духе гражданского и 

национального патриотизма, глубокого уважения к истории и культуре всех 

наций и народов, углубления дружбы между ними на позитивном опыте 

истории, не допуская спекулятивных оценок трагических страниц прошлого в 

угоду интересов отдельных социальных групп своей  и «чужой» нации. 

4). Национальная школа заимствует весь позитивный опыт других 

национальных школ, преломляя их содержание через призму собственных 

культурно-национальных и исторических традиций. Между различными 

национальными школами устанавливаются учебно-методическое и культурно-

воспитательное взаимодействие, способствующее обогащению опыта учебно-

воспитательной работы. Такое взаимодействие, в частности, может 

осуществляться через региональные и местные научно-методические центры и 

объединения или непосредственно через школьные советы. 
 

2.2.4. Основные принципы построения национальной школы 

1). Различные национальные школы не могут быть унифицированы. 

Каждая нация имеет тот или иной опыт просветительства, основанный на 

собственных этно-культурных традициях. Но при этом можно указать наиболее 

универсальные направления в построении национальной школы. 

2). Учебно-воспитательная работа в  национальной школе базируется на 

следующих  принципах: 

 единство и неразрывность духовно-нравственного воспитания и 

светского образования; 

 ориентация на интеграцию лучших достижений  мировой культуры 

(интегративность культуры); 

 отношение к природе как к первоисточнику жизни, регулятору 

духовного и физического здоровья личности (культ природы); 

 в этно-культурном отношении ориентация на родственные этно-

духовные ценности. Например, в этническом отношении - на тюркские, 

славянские, угрофинские, а в конфессиальном -  исламские, православные, 

определяющие этнодуховную сущность нации (культ нации); 

 каждый ребенок рассматривается как дитя нации и пользуется его 

полным покровительством до достижения совершеннолетия; ни одно дитя не 

должно испытывать в школе чувство неполноценности, ущербности по 

отношению сверстников в силу своих индивидуальных и нестандартных 

особенностей (культ личности); 

 строгое соблюдение уважительного отношения к старшим, независимо 

от разницы в возрасте, покровительство старших над младшими (культ 

старших); 

 бережное отношение к родственным связям независимо от степени 

родства, знание своего родословия (культ родства); 
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 использование в общении с соплеменниками родственных обращений: 

дедушка, бабушка, мать, отец, брат, сестра, дядя, тетя, дочка, сынок и т.д. 

(единство нации); 

 глубокое уважение к вере, обычаям, историко-культурным традициям 

предков (культ предков); 

 единство и неразрывность семейного и школьного воспитания, 

верность родовым и семейным традициям (культ семьи); 

 раздельное обучение мальчиков и девочек, юношей и девушек. Это не 

столько дань исторической традиции, а исключительная необходимость: 

естественно-природные функции мужчины и женщины в человеческом 

обществе существенно различаются и требуют специфических условий 

воспитания; особенно это касается нравственного и полового воспитания. 

Сегодня унитарная смешанная школа нивелирует не только этнические 

особенности, но и половые, в широком смысле этого понятия; 

 учет местных условий (село, город, климатические условия, среда 

проживания и т.д.) при определении уровней, ступеней и профилей школ, в 

выборе программ обучения и воспитания (в том числе, трудового), в 

установлении времени начала, окончания, сроков учебы и т.п.  

Национальная школа строится на принципах своего просветительского 

наследия в его исторической глубине и достижениях современной научной 

высоты, интегрируя позитивный опыт мировой педагогики. 
 

2.2.5. Задачи национальной школы  

и содержание учебно-воспитательного процесса  
 

СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА 

Задачи школы: 

1). Ступень внутриутробного развития - воспитание ребенка в 

внутриутробном состоянии через образ жизни и поведение матери; определение 

обязанностей отца в семье на этот период. 

2). Ступень внеутробного развития - материнское воспитание ребенка со 

дня рождения до отрыва от груди (до двух лет); определение обязанностей 

родителей и членов семьи на этот период. 

3). Ступень начального развития - воспитание ребенка от двух до пяти лет 

в качестве биоличности; привитие родственных чувств. 

4). Ступень дошкольной подготовки - привитие навыков поведения в 

обществе, подготовка к учебе в общинной школе.   

По достижении ребенком 6 лет специальная педологическая комиссия, 

состоящая из квалифицированных педагогов, воспитателей, врачей и 

психиатров определяет готовность ребенка к переходу в школу второго уровня. 

Если комиссия установит, что ребенок по той или иной причине не готов к 

этому (например, задержка развития), то он продолжает оставаться в школе 

первого уровня до семи или даже восьми лет. Лучше ребенку задержаться на 

начальной стадии длительного образовательного марафона, чем всю жизнь 

испытывать на себе комплекс неполноценности с разрушительными 

последствиями для личности и общества. Возраст 6 лет устанавливается не как 

обязательный, а нижний предел завершения школы первого уровня. Это 
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должно рассматриваться не как умственная незрелость ребенка, а как 

индивидуальный возраст дозревания ребенка до школы второго уровня. Если 

ребенок не сумел пройти педологическую комиссию и в 8 лет, то это говорит о 

несоответствии хотя и гибких, но стандартизированных программ обучения его 

индивидуальным особенностям. В таком случае для него разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, и создаются условия, не травмирующие 

его психику. Это может быть семейная, частная или иная форма группового 

обучения. Затраты на индивидуальное обучение покрываются за счет 

бюджетных средств, благотворительного фонда народного образования и 

внебюджетных средств предприятий, учреждений и организаций. Такие 

«нестандартные» дети полностью подпадают под покровительство нации, 

которая обеспечивает им условия биологического и социального выживания. В 

национальной школе недопустимо создание массовых специальных школ для, 

так называемых, «умственно отсталых», так и для «особо одаренных». Такая 

практика является для национальной школы привнесенным из унитарной 

школы и не соответствует национальному духу и традициям народа. Каждый 

ребенок - это радость и боль не только родителей, но всей нации и между 

детьми одного народа не допустимо какое-либо отчуждение.  

Содержание образования в семейной школе: 

 1). Внутриутробное воспитание - направлено на обеспечение духовного и 

физического здоровья, организацию труда и отдыха, выработку навыков 

культуры речи, координацию поведения и поступков будущей матери; ее 

каждая песня, каждое слово, мысли и чувства впитываются ребенком; 

повседневное состояние - молитва, чистота чувств и помыслов. 

2). Внеутробное воспитание - направлено на гармонизацию внутреннего 

мира матери и ребенка посредством развития материнских чувств и любви; 

основными методами практического воспитания этого периода являются: 

чистота, аккуратность, нежность, любовь, молитвы, песни, мелодия; питание, 

исправление родовых травм и недостатков, защита от несчастных случаев. 

3). Семейное воспитание - направлено, в основном, на самого ребенка и 

включает  следующее: 

 ощущение родственных связей с ближайшими родственниками, 

(чувство рода); 

 освоение элементарных правил семейной жизни - взаимоуважение,   

взаимопомощь, аккуратность, чистота, исполнение своих возложенных в семье 

обязанностей; 

 чувство ответственности по отношению братьев и сестер; 

 знание степеней родства и обучение послушанию и подчиненности; 

2). Дошкольное воспитание - за этот период осваиваются следующие  

навыки и правила поведения: 

 укрепление физического здоровья; 

 познание окружающей среды; 

 приобщение к чтению; 

 освоение арифметических действий в пределах десяти; 

 совершенствование навыков речи, умение читать стихи, рассказывать 

сказки, петь песни; 
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 выполнение посильных хозяйственных работ исходя из природных 

потребностей; 

 освоение правил общения с взрослыми, ровесниками и младшими. 
 

ОБЩИННАЯ ШКОЛА  

Задачи общинной школы: 

1). Ступень начального образования - получение общего начального 

образования, формирование биосоциальной личности. 

2). Ступень базовой общеобразовательной подготовки - получение 

базового общего образования, определение первичного профессионального 

направления, формирование этноличности; 

3). Класс ремесел - приобретение учащимися начального ремесла. 

4). Ступень средней общеобразовательной подготовки - получение 

общего среднего образования, определение начального профессионального 

направления, формирование национальной личности. 

5). Класс начальной специализации - получение учащимися начального 

профессионального образования. 

При окончании ступени начального образования специальная 

педологическая комиссия дает заключение на каждого ученика для выбора 

начального ремесла и профессионального направления. Заключение комиссии 

носит рекомендательный характер. 

На педологических комиссиях лежит огромная ответственность по 

раскрытию индивидуальных особенностей детей. От этого зависит 

полноценное развитие личности, а в конечном итоге судьба человека. 

Содержание образования в общинной школе: 

1). Ступень начального образования  

 развитие познавательной активности детей в естественно-природной 

среде (познание природы и самого себя как биоличности); 

 приобщение к культурным (прежде всего к национальным) ценностям, 

созданным самим человеком (музыке, изобразительному искусству, устному 

народному творчеству и т.д.); 

 приобщение к элементарной трудовой деятельности, начальным форма 

самообслуживания и гигиены; 

 активизация языкового познания, воспитание любви к родному языку 

и уважение к другим национальным языкам, привитие культуры речи; 

 активизация индивидуальных творческих возможностей в музыке, 

искусстве и литературе и различных формах трудовой деятельности; 

 трудовое, физическое и гигиеническое воспитание, как основы 

здоровой биологической, социальной и духовной жизни; 

 развитие и углубление навыков речи, чтения, письма, математического 

счета, изучение основ родного и других языков, приобщение к истории и  

культуре родного края, своего и других народов; 

 обучение основам музыкального, художественного и прикладного 

искусства, различным формам коллективного и индивидуального творчества; 
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 раскрытие индивидуальных способностей детей с целью подготовки 

их дифференцированному обучению и воспитанию на последующих ступенях 

обучения; 

2). Ступень базовой общеобразовательной подготовки  

 формирование этнического самосознания, развития самостоятельности 

в          принятии решений и умение координировать личное общественное 

поведение;  

 формирование рациональных и иррациональных форм сознания,  

используя многовековой опыт духовной жизни своего народа и человеческого 

рода; 

 развитие качеств самостоятельного мышления и осознанной 

практической деятельности, изучение правил лично-групповых общественных 

отношений; 

 привитие навыков общения и позитивного поведения в духе 

национальных традиций; 

 изучение основных гуманитарных, естественных, точных и 

прикладных предметов, открывающих возможность к познанию окружающего 

мира; 

 освоение начальных навыков общественной жизни; 

 познание смысла этнических корней и их историко-культурное 

осмысление; 

 познание идентичности природы и человека, освоение знаний  по 

защите и охране природы и необходимости сохранениии экологического 

баланса; 

 раскрытие роли окружающей среды в формировании природных 

качеств человека; 

 изучение взаимосвязи этнического сознания и социальных ценностей; 

 усвоение принципов социальной справедливости, понятий свободы и 

рабства, праведности и неправедности, помыслов и поступков, слов и дел, 

чести и бесчестия; 

 приобретение навыков защиты прав человека; 

3). Класс ремесел 

 получение начального ремесла для  самостоятельного образа жизни 

согласно природным данным; 

 установление профессиональных начальных связей; 

 участие в производительном труде в условиях школы; 

          4). Ступень средней общеобразовательной подготовки  

 изучение духовно-светских предметов, дающих знания по организации 

жизни, ее улучшению, духовному осмыслению мира; 

 освоение законов и правил по организации национальной жизни; 

 изучение закономерностей формирования и развития национального 

самосознания и самоорганизации и консолидации нации; 

 изучение условий развития и распада нации; 

          5). Класс начальной специализации 
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 достижение квалификационного уровня младшего специалиста 

(мастера) для организации самостоятельной жизни согласно природным 

данным; 

 установление профессиональных связей со специалистами младшего  

звена; 

 участие в условиях школы в подготовке ремесленников. 
 

СРЕДНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Задачи школы: 

1). Ступень общей средней специальной подготовки - получение общего 

среднего специального образования, воспитание любви к Родине, родным 

местам, родной природе. 

2). Класс среднего специалиста - получение учащимися среднего 

профессионального образования. 

Содержание образования в профессиональной средней школе: 

1). Ступень общей средней специальной подготовки 

 изучение духовно-светских предметов,  дающих возможность  

творческому совершенствованию общественной жизни; 

 усвоение понятий Родина, родная земля, Отчизна, национальная 

независимость, национальное государство, национальное самоопределение, 

народное самоуправление; 

 изучение законов и условий государственного строительства; 

2). Класс среднего специалиста 

 достижение квалификационного уровня среднего специалиста для 

творческой организации самостоятельной жизни согласно природных данных; 

 участие в организации профессиональных обществ среднего звена; 

 участие в подготовке младших специалистов. 
 

ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Задачи школы:  

1). Ступень общей высшей специальной подготовки - получение общего 

высшего специального образования, воспитание в духе общечеловеческих 

ценностей. 

2) Класс высшего специалиста - получение учащимися высшего 

профессионального образования. 

Содержание образования в профессиональной высшей школе : 

1) Ступень общей высшей специальной подготовки  

 изучение духовно-светских предметов,  дающих возможность 

творческой организации  общественной жизни; 

 раскрытие связей национального самосознания с общечеловеческими 

ценностями; 

 изучение принципов управления международных организаций 

человеческим обществом; 

 определение своего места в общественной жизни; 

2). Класс высшего специалиста  
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 достижение квалификационного уровня высшего специалиста для 

творческой организации общественной жизни согласно природным данным; 

 участие в организации профессиональных обществ высшего звена; 

 участие в подготовке средних специалистов.  
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА  

Задачи школы: 

1). Ступень общей научной подготовки - получение общего научного 

образования. 

2). Класс научной специализации - достижение высшего научного уровня 

по выбранной специальности. 

Содержание образования в научной школе: 

1). Ступень общей научной подготовки 

 изучение духовно-светских предметов, дающих возможность для 

познания мира; 

 формирование личности с космическим мировоззрением; 

 становление в качестве ученого; 

 познание единства духовных и светских знаний; 

2). Класс научной специализации 

 достижение ученой степени по выбранной специальности; 

 организация научных исследований; 

 участие в подготовке высших специалистов. 
 

2.2.6. Организационная структура и основные принципы управления  

1). Исходя из общепризнанного принципа «образование- дело народное и 

государственное», любая система образования является общественно-

государственной. Это значит, что общество в лице своих представительных 

народных органов осуществляет следующие функции управления 

образованием: 

 создание системы национального просвещения; 

 разработка конфессиональных и национальных компонентов 

образовательных стандартов; 

 материально-финансовое обеспечение конфессиональных  

образовательных стандартов; 

 контроль за распределением и использованием финансовых и 

имущественных средств, выделяемых государственными органами власти  на 

национальное просвещение; 

 защита конституционных прав работников национального 

просвещения. 

2). Государство, в свою очередь, берет на себя следующие функции 

управления образованием: 

 обеспечение конституционных прав граждан на образование; 

 установление и обеспечение государственных образовательных 

стандартов; 

 материально-финансовое обеспечение национальных и 

государственных образовательных стандартов; 
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 обеспечение конституционных прав работников образования. 

Согласование конфессиональных, национальных и государственных 

образовательных стандартов осуществляется между государственными и 

национальными органами образования с учетом территориально-

государственного характера образования и экстерриториальной структуры 

национального просвещения.  В первом случае мы имеем дело с 

государственной системой образования (ГСО), а во втором - национальной 

системой просвещения (НСП). Поэтому система управления национальным 

просвещением приобретает национально-государственный характер. 

При непризнании государственными органами образования НСП, система 

просвещения становится полностью народной (негосударственной), то есть 

народ целиком берет в свои руки дело национального просвещения с 

выработкой собственного национального сертификата образования. 

3). Национальная система образования строится не по элитарному, а 

профессионально-ориентированному принципу, то есть по индивидуальным 

способностям учащихся. 

4). Национальное просвещение обеспечивает полноту и непрерывность 

образования. Полнота образования означает, что все учебно-воспитательные 

учреждения, независимо от их ведомственной принадлежности работают под 

эгидой и попечительством государственных и национальных органов 

образования, которые совместно составляют единую национально-

государственную систему просвещения. Непрерывность образования означает, 

что весь учебный процесс формируется по ступенчатому принципу от детско-

семейного воспитания до научной школы с непрерывным получением 

сертификата образования на каждой ступени. Не допускается перескакивание 

каких-либо ступеней обучения. 

В системе национального просвещения нет престижных и непрестижных 

предметов, профессий и специальностей. Есть только уровень мастерства по 

каждой профессии и специальности. 

5). Высшим представительным органом управления национальной 

системой просвещения (НСП) является съезд работников национального 

просвещения. На рассмотрение съезда выносятся следующие вопросы: 

 принятие концептуальных, программных и нормативных документов 

национального просвещения и внесение в них изменений; 

 отчет Высшего Совета управления НСП; 

 отчет ревизионной комиссии НСП; 

 выборы Высшего Совета управления и других руководящих 

органов НСП. 

На региональном и местном уровнях управления созываются 

региональные и местные конференции работников национального 

просвещения, на которых избираются региональные и местные Советы 

управления НСП. На конференциях принимаются решения, направленные на 

реализацию решений съезда работников НСП и других вышестоящих органов 

управления. 



 33 

На территории Республики Татарстан созывается съезд работников 

национального просвещения РТ, на котором избирается Центральный Совет 

управления НСП РТ. 

6). Высшим исполнительным органом управления татарской 

национальной системой просвещения является Высший Совет управления 

НСП, который создает свой Высший научно-методический Совет. Решением 

региональных и местных Советов управления НСП создаются региональные и 

местные научно-методические Советы. 

7). Национально-государственная система образования предусматривает 

создание национально-государственного образовательного центра Республики 

Татарстан (НГОЦ РТ), а также региональных и местных национально-

государственных образовательных центров. НГОЦ РТ создается совместным 

решением Министерства образования РТ и Центрального Совета управления 

НСП РТ. Региональные и местные национально-государственные 

образовательные центры создаются совместными решениями государственных 

органов образования и Совета управления НСП соответствующих уровней. 

8). Разделение функций между органами НСП и ГСО осуществляется 

согласно п.6.1. настоящего документа, а на территории РТ между Центральным 

Советом управления НСП и МО РТ. Разделение функций управления между 

национальными и государственными органами должны иметь правовое 

конституционное и законодательное закрепление. 

9). При отказе государственных органов образования создать 

национально-государственные образовательные центры, все функции 

государственных органов образования, подлежащих выполнению через эти 

центры, передаются в Советы управления НСП соответствующих уровней. 

10). Низовым органом управления НСП является школьный Совет, 

который избирается на педагогической конференции, созываемой не реже 

одного раза в год. Норма представительства делегатов на конференцию от 

преподавателей, родителей, учащихся и представителей общественности 

определяется на учредительной конференции. 

11). На рассмотрение педагогической конференции выносятся следующие 

вопросы: 

 отчет председателя Совета школы по итогам учебного года; 

 отчет директора школы по итогам учебного года; 

 отчет председателя ревизионной комиссии по выполнению бюджета 

школы на финансовый год; 

 принятие постановлений и решений по внутришкольной жизни; 

 выборы состава школьного Совета и его председателя, ревизионной 

комиссии и ее председателя. 

Выборы проводятся путем прямого или тайного голосования на 

альтернативной основе. 

12). Оперативное управление школой осуществляется президиумом 

Совета, выбранным Советом школы. Для непосредственного управления 

школой нанимается директор школы, сроки полномочий, права и обязанности 

которого определяются по контракту. Частные и авторские школы, работающие 
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по лицензиям государственных или национальных органов образования, формы 

школьного самоуправления определяют сами. 

13). В целях координации работы школ могут создаваться межшкольные 

административные Советы, работающие под руководством местного Совета 

управления НСП и входящие в их состав методические объединения, 

работающие под эгидой местного национально-государственного 

образовательного центра. 

14). В системе национального просвещения действует народный и 

государственный контроль. Народный контроль осуществляется 

национальными, государственный контроль - государственными органами 

образования. Положение о народном контроле рассматривается и утверждается 

Советом управления ТНСП соответствующего уровня, а о государственном 

контроле- государственными органами образования того же уровня. 

15). В основные функции народного контроля входят: 

 контроль за соблюдением конфессиональных и национальных 

компонентов образовательных стандартов; 

 контроль за выполнением Концепции национального просвещения; 

 контроль за качеством учебно-воспитательной работы; 

 контроль за выполнением решений съездов и конференций НСП; 

 контроль за финансовой деятельностью школы; 

 контроль за соблюдением конституционных прав работников школы. 

16). В основные функции государственного контроля входят: 

контроль за соблюдением государственных образовательных стандартов; 

контроль за соблюдением государственного лицензионного права; 

контроль за выполнением Закона и правительственных актов об 

образовании; 

контроль за выполнением решений съездов и конференций работников 

системы  гособразования; 

контроль за финансовой деятельностью органов гособразования;  

          17). Другие функции контроля указываются в Положениях о народном и 

государственном контроле. 
 

2.2.7. Материально-техническая и учебно-методическая  

база национальной школы 

За период унитарного просвещения материально-техническая и учебно-

методическая база  национальной школы пришла в глубокий упадок. Все 

материально-финансовые средства, выделенные на народное образование, 

расходовались на содержание чуждого национальному просвещению 

унитарной школы. Почти полностью прекратилась подготовка подлинно 

национальных кадров просвещения. Национальные школы были полностью 

оторваны от своих дореволюционных просветителей. Ей были навязаны 

различные системы образования унитарной школы западного и иного 

происхождения. Не пропагандировалось также наследие и достижения мировой 

педагогической мысли. 

В целях скорейшего воссоздания национального просвещения 

необходимо: 
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1) Все бюджетные средства, направляемые на образование распределять 

пропорционально национальному, а при необходимости религиозному составу 

учащихся, независимо от желания обучаться на том или ином языке, в той или 

иной национальной среде. Ибо следует учесть, что отказ родителей обучать 

детей в национальной школе обусловлено не отчуждением от своей нации, а 

слабостью учебно-методической, кадровой, материально-технической базы 

национальной школы вследствие ее целенаправленного разрушения со стороны 

унитарного государства. 

2). Из государственного бюджета выделить дополнительные средства 

(для восстановления разрушенного) на решение следующих основных задач 

национального просвещения: 

 создание национально-государственных образовательных центров; 

 разработка перечня учебников, учебно-методической продукции и 

наглядных пособий, необходимых для организации обучения на родном языке; 

 разработка учебников, учебно-методической продукции и наглядных 

пособий с привлечением ведущих ученых, опытных педагогов и методистов, 

работающих в области национального просвещения; 

 создание сети базовых учебных заведений для апробации и внедрения 

традиционных и новейших методов обучения и воспитания на родном языке и в 

национальной среде; 

 создание терминологических, орфографических, фонетических, 

топонимических и компьютерных стандартов национального языка; 

 создание конфессиональных и национальных образовательных  

стандартов; 

 разработка развернутой Концепции национальной системы 

просвещения; 

 разработка и создание компьютерно-информационной системы 

национально-государственной системы образования; 

 создание центров переподготовки и повышения квалификации кадров 

национального просвещения; 

 разработка Положения об аттестации кадров в национально-

государственной системе образования; 

 разработка квалификационных требований к педагогическим кадрам 

национально-государственной системе образования, в том числе к владению 

государственными языками; 

 создание студии документальных фильмов для выпуска учебных 

фильмов на родном языке; 

 создание производств и предприятий для изготовления технических 

средств обучения, аудио-, видео- и компьютерно-программной продукции на 

родном языке. 

3). Все учебники, учебно-методические материалы, наглядные средства и 

другие средства обучения разрабатываются исходя из требований духовно-

светской школы на мировоззренческой основе теории творения.  
 

2.2.8. Основные принципы финансовой и хозяйственной 

деятельности 
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1). Бюджет национальной системы просвещения складывается из 

следующих источников: 

 ассигнования из государственного бюджета в объеме, необходимом 

для реализации государственного и национального стандартов образования; 

 ассигнования из бюджета религиозных обществ в объеме, 

необходимом для реализации конфессионального стандарта образования; 

 поступления за платное обучение; 

 поступления от производительного труда учащихся; 

 спонсорские поступления; 

 добровольные пожертвования граждан; 

 другие праведные источники. 

          2). В силу обязательности образования в школах 1-2 уровней обучение 

бесплатное. В школах 3-5 ступеней - образование, в основном, платное. Но при 

этом предусматривается государственный фонд для оплаты за обучение детей 

из малоимущих семей и неплатежеспособных граждан. 

3). Отсутствие или недостаток средств на образование и воспитание не 

может являться причиной отклонения от положений настоящей Концепции. 

Недовоспитать или недоучить обществу обходится дороже, чем полноценное 

финансирование образования. 

4). Бюджетные средства, отпущенные государством на национальное 

образование, в полном объеме, без вычета на содержание надшкольных и 

внешкольных учреждений (органов госуправления, учреждений 

педагогической науки, усовершенствования учителей, методических кабинетов 

и пр.), по утвержденным нормативам перечисляются в расчетные счета школ.  

Смета расходов разрабатывается финансовой группой и утверждается на 

Совете школы. 

5). Смета расходов, в основном состоит из следующих статей: 

 расходы на оплату труда педагогов, обслуживающего персонала и 

руководителей школы; 

 расходы на хозяйственное содержание школы; 

 расходы на оплату производительного труда учащихся; 

 расходы на приобретение средств обучения; 

 расходы на спортивно-культурные и воспитательные мероприятия; 

 отчисления на социальное страхование; 

 расходы на содержание выборных органов самоуправления; 

 расходы на повышение квалификации учителей, научно- 

исследовательские  разработки и приобретение учебно-методических 

материалов; 

 прочие расходы. 

6). Школа является первичным держателем всех финансовых средств и 

основных фондов образования. Надшкольные и внешкольные учреждения 

финансируются школой по прямым договорам непосредственно или через 

административные Советы, кроме высших органов управления и 

педагогической науки, которые содержатся за государственный счет по статье 

«Расходы на государственное управление» и «Наука». 
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7). Расходы на образование утверждаются в составе бюджета 

соответствующих государственных органов по представлению финансовых 

служб школ, школьных и межшкольных административных Советов. 

8). Распределение расходов по статьям финансовой сметы есть 

исключительное право Совета школы. 
 

2.3. Социальные цели национального образования 
 

2.3.1. Национальное образование в системе «личность– семья- 

община» 

2.3.2. Национальное образование в системе «общество- народ- 

государство»  

2.3.3. Генетическая программа жизни личности 

1. Нәрсә ул генетик мирас? Беренче чиратта, ул адәм баласының нәсел 

геналары аркылы буыннан-буынга тапшырылып килә торган шәхси сыйфатлар 

тупламасы. Ягъни, рухи-этник, милли-мәдәни, физик һәм психик 

потенциалының эмбриональ халәте. Рухи-дөньяви мәгарифнең бурычы - шушы 

потенциалны ачу һәм аны эмбриональ халәттән, тискәре (сыешмый торган) 

тәэсирдән саклап, тулы һәм камил организм буларак үстерү. Унитар мәктәп исә, 

аерым очраклардан кала, унификацияләнгән халәттән чыгып эш итә һәм, 

нәтиҗәдә, шәхеснең табигый халәтен имгәтә. 

2.3.4. Экологическая среда выживания социума  
 

2.4. Правовые основы национального образования 
 

2.4.1. Иерархия ценностей в национальной системе образования  

2.4.2. Единство религиозного и светского права в системе 

национального образования  

2.4.3. Проблемы институлизации национального образования 

2.4.4. Порядок аттестации педагогических кадров 

1). По представлению школьных и межшкольных методических 

объединений педагогическими Советами школ присваивается пять уровней 

педагогических званий. В школах 1-2 уровней присваиваются следующие 

звания: помощник учителя, учитель, учитель-мастер, учитель-наставник, 

учитель-ученый. В школах 3-5 ступеней присваиваются следующие звания: 

помощник преподавателя, преподаватель, преподаватель-мастер, 

преподаватель-наставник, преподаватель-ученый. 

Положение о присвоении педагогических званий разрабатывается 

региональными национально-государственными образовательными центрами, а 

при их отсутствии научно-методическими Советами НСП. 

Учителям, принятым в школу непосредственно после окончания 

специального учебного заведения, присваивается педагогическое звание 

помощник учителя (преподавателя). Если по истечении установленного срока 

им не было присвоено педагогическое звание учитель (преподаватель), то 

освобождаются от педагогической работы. 

Педагогическое звание, присвоенное педагогическим Советом школы 

утверждается региональным национально-государственным центром 

образования, а при его отсутствии - научно-методическим Советом НСП. 
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Через каждый установленный срок требуется подтверждение имеющегося 

звания. По результатам аттестации, учителю (преподавателю) может быть 

присвоено более высокое педагогическое звание, оставлено или понижено 

прежнее. 

При несогласии с решением аттестационной комиссии учитель имеет 

право обжаловать это решение вплоть до съезда работников НСП или ГСО. 

2). Право на создание школ всех ступеней любого профиля имеет 

квалифицированная инициативная группа педагогов или отдельный педагог, 

имеющий соответствующее педагогическое звание для школы данной ступени 

и данного профиля. Право на создание школы подтверждается выдачей 

лицензии региональным национально-государственным образовательным 

центром, а при его отсутствии органами ГСО или НСП. Отказ в выдаче 

лицензии под надуманными предлогами или личностными отношениями 

недопустимо. 
 

2.4.5. Основные принципы социального обеспечения  работников 

национальной школы 

1). В национальном образовании принимаются следующие формы 

социального обеспечения: 

 пенсионное обеспечение; 

 выплаты пособий по временной нетрудоспособности или безработице; 

 оплата очередных и дополнительных отпусков; 

 приобретение путевок для укрепления здоровья; 

 представление кредитов на строительство или приобретение жилья; 

 единовременная материальная помощь при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

 другие формы неотложной единовременной помощи. 

Денежные средства на социальное обеспечение находятся на счетах 

школы и не могут перечислены на счета других учреждений без ее согласия. 

Расходование фонда социального обеспечения контролируется национальными 

или государственными органами социального обеспечения. 

2). Работники национального образования имеют право выхода на 

пенсию независимо от возраста при наличии: 

 у мужчин - педагогического стажа не менее 25 лет, общего стажа не 

менее 30 лет; 

 у женщин - педагогического стажа не менее 20 лет, общего стажа не 

менее 25 лет. 

Размер пенсии определяется на основе существующих законов о 

пенсионном обеспечении. В целях увеличения размеров пенсии в школе могут 

создаваться негосударственные пенсионные фонды. 

Работники образования имеют право выхода на пенсию как при полном, 

так и не полном стаже. В этом случае им пенсия назначается в размере, 

пропорциональном установленному стажу работы. 

Другие формы пенсионных льгот, включая персональные пенсии и 

надбавки за стаж, не допускаются. 
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3). Пособие по безработице выплачивается в размере и сроки, 

определенные совместным решением высших органов управления НСП и ГСО. 

Статус безработного определяется государственным законодательством. 

4). При недостаточной поддержке государством национальной системы 

образования, функции социального обеспечения своих работников берут на 

себя органы управления НСП. 

После того как данная концепция в официальной обработке 

Министерства образования Республики Татарстан под названием «Концепция 

развития татарской школы» была опубликована в вестнике «Офык» 

(«Панорама»), появилась Концепция национальной школы Министерства 

образования Российской Федерации, в которой содержится критика основных 

принципов татарской концепции.  Естественно, это вызвало у нас ответную 

реакцию и побудило сделать некоторые замечания Российской концепции 

национальной школы. 

 

Глава 3.  

Содержание национального образования 
  

3.1. Структура национального образования 

3.2. Семейная школа - как базовая ступень креационного 

образования 

3.3. Общинная школа - как начальная ступень социализации 

личности 

3.4. Профессиональная подготовка в национальной системе 

образования 
 

3.4.1. Школа ремесел - как базовая ступень профессионализации 

3.4.2. Школа мастера - как начальная ступень профессиональной 

подготовки 

3.4.3. Школа наставника - как средняя ступень профессиональной 

подготовки 

3.4.4. Научная школа- как высшая  ступень профессиональной 

подготовки   

          3.4.5. Татарский центр непрерывного креационного образования 

(ТЦ НКО) 
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Примечания 

1. Государственная регистрация проводится на весь центр непрерывного 

креационного образования. 

2. Лицензирование и аккредитация проводится отдельно на каждый уровень и ступени 

образования по следующей последовательности: семейная школа, общинная школа, 

Татарский креационный колледж «Амирхания», Татарский креационный институт 

им.Марджани, креационный университет им. Кулшарифа, Татарский центр непрерывного 

креационного образования в целом. 
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(игъдадия) 
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Н
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Да 
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наук 

 

Канд. наук 

 

Док. наук 

 

Научный центр 

(дарелфэнун) 
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школа 
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школа 

Базовая 

общеобразов. 

школа 

(рошдия I ст.) 

Средняя 

общеобразов. 

школа 

(рошдия II ст.) 

Класс специа- 

лизации I ст. 

(санавия I ст.)   

Класс специа- 

лизации I ст. 

(санавия II ст.)  

Базов. 

общее 

образ. 

 

Общее 

средн. 

образ. 

 

Реме-

слен-

ник 

 

Младший 
специалист 

 

Родительск. 

школа 

специализ. 

Ступень 

внутриутр. 

и грудного 

развития 

Ступень 

гнездового 

воспитания 

Ступень 

дошкольн. 

подготовки 
 

Ступень 

домашнего 

образован. 

(ибтидаи) 

Начальное 

образование 

 

Татарский центр непрерывного креационного образования (ТЦ НКО) 
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       Часть вторая.  

Проекты практической реализации  

национальной системы образования 
 

Глава 1. Пилотный проект «Семейная школа» 
 

1.1. Положение о семейной школе 
 

1.1.1. Актуальность проблемы 

На протяжении нескольких десятилетий вся система образования в 

идеологическом плане строилась на базе коммунистического мировоззрения. 

Она охватывала весь учебный и воспитательный процесс. Материалистическое 

осмысление мира лежало в основе не только гуманитарных,  но и точных и 

естественных наук. Естественно, это отразилось как на структуре, так и на 

содержании образования. Особенно пострадала система семейного воспитания 

и домашнего образования, функции которой взяла на себя государственная 

школа. Согласно коммунистическому представлению считалось, что ребенок 

рождается без каких либо индивидуальных задаток и формирование его в 

качестве социальной личности есть задача не семьи, а общества. Задача семьи 

ограничивалась лишь поставкой обществу бесформенного сырья, из которого 

социум  лепил безликое существо по заданным универсальным параметрам. 

Запись программы жизни происходила как бы на «чистую доску», которая 

должна была обеспечить гармоническое развитие личности.  

Но как показала жизненная практика, такая мировоззренческая установка 

оказалась, мягко говоря, не совсем верной. Поэтому пришла пора ее осмыслить 

и пересмотреть.   

Да, сегодня мы отказались от всяких идеологических установок, в том 

числе в системе воспитания и образования. Но, как видим, это создал некий 

духовно-нравственный вакуум, который  поглощает все формы девиативного 

(отклоненного от нормы) поведения.  И как следствие этого, нынешняя система 

образования перестала отвечать созидательным потребностям общества, что 

требует его реформирования, в первую очередь,  в направлении 

мировоззренческого выбора. Возврат к идеологическим ценностям 

коммунистической эпохи не возможен из-за их банкротства, прежде всего, в 

духовно-нравственной сфере. Наиболее целесообразным представляется 

возврат к истокам народной педагогики, основанной на духовно-нравственных 

и этнокультурных ценностях, выдержавших испытание времени, но забытых за 

последние десятилетия. Естественно, с учетом современных реалий жизни. 

Это, прежде всего, требует радикального изменения взгляда на 

человеческое существо с точки зрения предопределенности его судьбы и как 

носителя врожденной индивидуальной программы жизни, что требует отказа от 

постулата «чистой доски». Далее, человек представляет собой не только 

биофизическое,  но и духовное существо. Если первая субстанция ограничена 

временным земным существованием, то вторая отвечает за вечное небесное 

бытие. Но в земных условиях для своего сохранения и развития они оба требует 
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собственной пищи: первая – физической, вторая – духовной. Первая 

добывается физическим трудом, вторая – духовными усилиями для сохранения 

врожденного нравственного закона. 

Но для многих только физическое тело нуждается в пище, а душа нет. 

Если некоторые и признают врожденный характер души в форме нравственного 

закона или совести, то духовность для них категория абстрактная, без которой 

можно и обойтись. Им понятно, что без материальной пищи физическое тело 

может погибнуть, а вот непонятно, что без пищи духовной может погибнуть 

душа. Поэтому и гонятся за материальной пищей, добыть которую им помогает 

профессия, приобретаемая через систему образования.  Духовность здесь 

лишняя нагрузка, получение которой можно повременить или вовсе исключить.  

Многие полагают, что духовность можно приобрести посредством разума 

или чувственности. Но душа закладывается Творцом еще в утробе матери и, 

поэтому, нуждается в духовной пище уже там. Даже потребность в 

материнском молоке появляется позже. Но, не понимая, что творим, мы лишаем 

ребенка духовной пищи уже в утробе матери и производим на свет духовного 

дистрофика. Если физические родовые травмы как-то удается излечить, то 

душевные травмы трудно поддаются излечению. Поэтому малейшая отсрочка в 

приеме духовной пищи чревата серьезными последствиями. Духовную 

дистрофию нельзя компенсировать ни научными знаниями,  ни высоким 

профессионализмом, ни религиозным просвещением. Его можно предотвратить 

лишь в утробе матери и начальном развитии. 

Именно этот период воспитания (от 0 до 5 лет), являющийся решающим 

для формирования личности и организации общества выпадает из 

государственной системы воспитания. Ибо общество так и поныне остается в 

плену материалистических воззрений.     

И вот представьте себе, какое общество мы получим при массовом 

производстве духовных дистрофиков, если даже добьемся высокого 

материального прогресса.  Поэтому мы сегодня имеем общество, лишившее нас 

не только ощущения вечности бытия, но и полноты мирской жизни. Оно 

превращает нас в живых трупов с мертвой душой. Гонясь за телесным 

совершенством, мы перестаем замечать убожество души. Идолами своего 

поклонения для нас стали не благородные люди, а бессердечные и бездушные 

куклы, для которых боль и страдания людей не вызывают никакого сочувствия. 

Ибо отлученные от Бога, мы являемся продуктами безбожного воспитания. 

Лишенные обручения, венчания, непорочного зачатия, внутриутробного, 

грудного, домашнего, родового и общинного воспитания, практически  

оказались лишенными врожденного нравственного закона, за что приходится 

расплачиваться не только земными страданиями, но и вечностью бытия. 

Осознав печальные последствия отлучения семьи от воспитательного 

процесса, многие представители просветительской общественности выступают 

инициативой возрождения института семьи с его воспитательными и 

образовательными функциями. Начальным шагом в этом направлении является, 

по их мнению, создание семейных школ, которые в основном, займутся 

проблемами семейного воспитания и начального домашнего образования. К 

сожалению, несмотря на многократные обращения во властные и 
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общественные структуры, для семейных школ так и не находится ниша в 

государственной системе образования. 

Тем не менее, мы не оставляем попыток положительного решения этой 

проблемы. 

С этой целью излагаем свой концептуальный подход к созданию 

семейных школ. 
 

1.1.2. Основные положения 

Официальное наименование: Авторская семейная школа.   

Авторская семейная школа создается при Казанском филиале 

Государственного научно-исследовательского института семьи и  воспитания  

(КФ ГНИИСиВ) на базе авторской программы группы педагогов, воспитателей, 

психологов, социологов, правоведов и других специалистов, работающих в 

семейной сфере. Содержание программы и состав ее авторов утверждается 

директором КФ ГНИИСиВ по предложению Совета школы.  

Школа  является  средним специальным образовательным учреждением и 

в своей деятельности руководствуется Законами об образовании РФ и РТ, а 

также другими правовыми актами в сфере образования. 
 

1.1.3. Цель создания 

Целью создания семейной школы является подготовка специалистов 

средней квалификации для учебно-воспитательной и оздоровительно-

профилактической работы с молодой семьей и подготовка молодежи и 

молодоженов к здоровой семейной жизни, а также для работы в сфере 

семейного воспитания и домашнего образования.  
 

1.1.4. Управление школой 

Высшим органом управления школой является Совет школы, в состав 

которого входят по должности: директор, настоятель, главный педагог, главный 

врач, главный смотритель; заведующие ступеней и уровней обучения, учебных 

кафедр, филиалов и отделений школы, руководители  курсов и специальностей. 

Совет школы осуществляет следующие функции: 

- руководство работой советов структурных подразделений, входящих в 

состав школы; 

- заслушивание отчетов руководителей школы и его подразделений; 

- избрание первых руководителей школы: директора, настоятеля, 

главного педагога, главного врача, главного смотрителя; 

- утверждение по представлению директора школы: заведующих 

ступеней и уровней обучения, учебно-воспитательных курсов, заведующих 

учебных кафедр, филиалов и отделений школы, руководителей специальностей, 

учебно-консультативных пунктов и первых руководителей других 

подразделений школы;  

- утверждение результатов аттестации преподавателей, воспитателей и 

других работников школы; 

- утверждение штатного расписания школы; 

- утверждение бюджета школы;  
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- организация разработки и выпуска учебно-воспитательных и 

оздоровительных  планов и программ, учебно-методической литературы  и 

наглядных пособий; 

- создание творческих групп для разработки; 

- рассмотрение и утверждение разработанных творческими группами 

учебных планов и программ, методической литературы и других  средств 

обучения и воспитания. 

В обязанности председателя Совета школы входят: 

- организация созыва Совета школы; 

- подготовка повестки дня, организация ее обсуждения и принятия 

решений; 

- доведение решений Совета до соответствующих подразделений и лиц; 

- контроль за выполнением принятых решений; 

- исполнение обязанностей директора в период его избрания. 

В обязанности директора школы входят: 

- обеспечение выполнения решений Совета через структурные 

подразделения школы; 

- представление на утверждение Совета первых руководителей 

подразделений школы; 

- прием и увольнение работников школы;  

- организация приема учащихся в школу и слушателей на курсы; 

- организация специализации и выпуска учащихся школы; 

- установление организационных связей с профильными учебно-

воспитательными и оздоровительно-профилактическими учреждениями; 

- обеспечение нормальных условий работы для работников школы и 

своевременной выплаты им заработной платы; 

- решение спорных вопросов, возникающих между службами и 

работниками школы; 

- по представлению смотрителя поощрение или наказание работников, 

учащихся и слушателей школы;  

- формирование бюджета школы и распоряжение им; 

- распоряжение имуществом школы; 

- утверждение должностных инструкций работников школы; 

- утверждение нормативной базы стоимости обучения, оплаты труда 

работников школы;  

- установление должностных окладов первым руководителям школы и 

его подразделений, а также  размеров стипендий учащимся; 

- подготовка вопросов, выносимых на повестку дня Совета школы. 

В обязанности настоятеля школы входят: 

- оценка духовно-нравственного уровня работников, учащихся и 

слушателей, принимаемых в школу; 

- руководство разработкой и рекомендация имеющихся средств обучения 

и воспитания духовно-нравственного характера; 

- руководство духовно-нравственной жизнью школы; 

- контроль за духовно-нравственным содержанием образования и 

воспитания; 
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- содействие исполнению культовых обрядов с учетом светского 

характера школы; 

- организация мероприятий духовно-нравственного характера; 

- установление связей между учреждениями духовно-нравственного 

воспитания.  

В обязанности главного учителя школы входят: 

- оценка квалификационного уровня педагогов и воспитателей, 

принимаемых на работу; 

- руководство учебно-воспитательным процессом; 

- контроль за качеством обучения и воспитания; 

- руководство разработкой учебных планов и программ, учебно-

методических и наглядных пособий;  

- руководство разработкой стандартов и сертификатов образования; 

- руководство разработкой паспорта специалиста по видам 

специальностей и стандартов специализации;  

- установление учебно-методических связей с учебно-воспитательными 

учреждениями; 

- организация учета приема, обучения и выпуска учащихся и слушателей; 

- организация мероприятий по оценке качества знаний. 

В обязанности главного врача школы  входят: 

- оценка состояния здоровья работников; 

- контроль за состоянием здоровья работников, учащихся и слушателей 

школы; 

- обучение учащихся и слушателей методам духовного, психического и 

физического оздоровления; 

- установление связей с лечебно-профилактическими и 

оздоровительными учреждениями; 

- контроль за качеством духовно-нравственного и полового воспитания 

учащихся и слушателей, соблюдением гигиенических требований и 

профилактических установок; 

- оказание помощи семьям в организации здорового образа жизни; 

- контроль за соблюдением режима и качества питания; 

- контроль за санитарным состоянием помещений и объектов школы.  

В обязанности смотрителя школы входят: 

- разработка должностных инструкций работников школы; 

- разработка правил внутреннего распорядка школы и его подразделений; 

- контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и 

должностных  обязанностей работников, учащихся и слушателей школы; 

- оценка качества выполнения работниками школы должностных 

обязанностей и правил внутреннего распорядка и представление их директору 

на поощрение или наказание; 

- оценка качества учебы и соблюдения норм поведения учащихся и 

слушателей школы и представление их директору на поощрение или наказание; 

- привлечение семей учащихся и слушателей школы, а также 

общественности для обеспечения порядка и дисциплины в школе и за его 

пределами; 



 46 

- предание общественной гласности поступков, не совместимых с 

требованиями общественной нравственности и этики поведения. 
 

1.1.5. Организация учебного процесса 

Семейная школа подразделяется на три типа школ:  

- родительская школа; 

- общинная школа; 

- специальная школа. 

Родительская школа состоит из трех ступеней: 

- первая - ступень внутриутробного (пренатального) развития (для 

молодежи, готовящихся к вступлению в брак или же молодоженов, ожидающих 

первого ребенка); 

- вторая - ступень грудного развития (для родителей, имеющих грудных 

детей); 

- третья - ступень домашнего воспитания (для детей “дошкольного” 

возраста, где в качестве первичных воспитателей выступают родители или 

близкие им люди). 

Продолжительность обучения на первой ступени  1 год по  600 часовой 

программе, на второй ступени - 2 года по 600 часовой программе (300 часов в 

год), в третьей ступени до достижения ребенком 6-8 лет по 600 часовой 

программе в год. В родительской школе воспитание и обучение, как правило, 

ведется в домашних условиях под руководством домашнего учителя 

(воспитателя).  

В родительской школе первой и второй ступеней осуществляется 

семейное образование в форме: 

- для матерей - педологическая подготовка (основы духовного и 

физического здоровья, домашней педагогики и детской психологии); 

- для отцов - социальная подготовка (основы семейного права, 

экономических знаний и социологии). 

Родительская школа имеет статус дополнительного образования. 

Общинная школа состоит из двух ступеней: 

- первая ступень - начальная общеобразовательная школа (для детей, 

окончивших родительскую школу); 

- вторая ступень - базовая общеобразовательная школа (для детей, 

окончивших начальную общеобразовательную школу). 

Продолжительность обучения на первой ступени 4 года по 900 часовой, 

на второй ступени 4 года по 1200 часовой программе в год. В общинной школе 

обучение и воспитание, как правило, ведется в этнодуховной или иной 

общинной среде.  

Общинная школа имеет статус начального и основного общего 

образования. 

Специальная школа состоит из трех ступеней: 

- первая - ступень  ремесел (для  учащихся, окончивших общинную 

школу); 

- вторая - ступень младшего специалиста (для учащихся, выдержавших 

экзамены на вторую ступень); 
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- третья - ступень среднего специалиста (для учащихся, выдержавших 

экзамены на третью ступень).  

Вторая и третья ступени специальной школы  имеют 

общеобразовательной и специальный уровни. 

Продолжительность обучения на ступени ремесел и специальных уровнях 

1 год по 1400 часовой программе, на общеобразовательных уровнях 2 года по 

1400 часовой программе. 

Специальная школа имеет статус: 

- начального профессионального образования на базе основного общего 

образования (на первой ступени); 

- начального профессионального образования на базе общего среднего 

образования (на второй ступени); 

- среднего специального образования (на третьей ступени). 

Подготовка в специальной школе первой и второй ступени 

осуществляется на уровне ремесел, необходимых для ведения домашнего 

хозяйства, а на третьей ступени – на уровне специальностей, необходимых для 

семейного воспитания и образования, а также организации семейной жизни. 

Перечень ремесел определяется на Совете школы. 

Вводится следующий перечень специальностей:   

- домашний учитель; 

- домашний воспитатель; 

- семейный психолог; 

- семейный правовед; 

- семейный социолог; 

- домашняя сестра милосердия.  

Предметное обучение и специализация проходит через кафедры.  

Каждый учащийся по своему ремеслу имеет своего мастера (оста), а по 

своей специальности - своего наставника (остаз). 

По каждой специальности разрабатывается “Паспорт специалиста” по 

следующим признакам: 

- духовно-нравственные критерии личности; 

- профессиональные требования к выбранной специальности на каждой 

ступени; 

- необходимый уровень стартового образования и перечень ремесел по 

данной профессии; 

- требования к глубине изучения отдельных предметов по выбранной 

специальности на данной ступени и данном уровне; 

- требования к уровню овладения историей, духовной и материальной 

культурой своего народа, правовыми и экономическими знаниями. 

Специалисты, окончившую школу могут работать во всех сферах 

общественной жизни, связанной с проблемами формирования, становления и 

воспроизводства семьи, а также в сфере семейного воспитания, образования и 

оздоровления. 

Распределение обучающихся в специальной школе по группам 

осуществляется по следующим признакам: 
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- приверженности обучающихся к тем  или иным этнодуховным 

традициям; 

- языка обучения и уровня языковой подготовки; 

- уровня стартового образования; 

- глубины изучения предметов (элементарная, стандартная и углубленная 

программы); 

- разнообразия методик обучения (обычная, ускоренная, интенсивная и 

другие); 

- разнообразия интересов и выбора преподавателей. 

Все учащиеся специальной школы, независимо от уровня стартового 

образования, проходят через начальную ступень, в задачу которого входит:  

- этнодуховная подготовка личности; 

- определение профессиональной склонности, типов мышления, 

личностных качеств, природных данных и генетического наследия 

поступающих; 

- обучение ремеслам, необходимым для индивидуальной 

жизнедеятельности; 

- физико-психическая реабилитация и коррекция личности; 

- обучение рабочим языкам школы. 

Прием в начальную ступень осуществляется по индивидуальному 

собеседованию. 

С каждым поступающим в семейную школу заключается договор, в 

котором содержатся условия обучения, права и обязанности сторон. За 

учащихся, не достигших совершеннолетия, договор подписывают родители или 

лица, ответственные за их обучение. 

В первой и во второй ступени родительской, и  второй и третьей ступени 

специальной школы вводятся очная, вечерняя, заочно-консультативная и 

дистанционная формы обучения. При необходимости семейная школа может 

создавать свои филиалы, отделения, классы или  учебно-консультативные 

пункты (УКП) по месту  постоянного проживания обучающихся. 

Очное и вечернее обучение ведется в стационарных условиях. 

Устанавливается шестидневный (в неделю) режим обучения по скользящему 

графику с 8 до 19 часов в среднем по четыре-восемь учебных часов в день.  

На заочное обучение отводится не менее 400 стационарных учебных 

часов в год. 

Дистанционное обучение осуществляется на базе компьютерной техники, 

входящей в единую компьютерную сеть школы. В качестве дистанционных 

средств обучения  используются носители типа дисков, дискет, аудио, - 

видеокассет, полиграфические пособия. На эту форму обучения отводится  не 

менее 150 стационарных учебных часов в год. 

В специальной школе устанавливается зачетно-экзаменационная 

пятибалльная система оценки знаний. Оценки переходных экзаменов должны 

быть не ниже 4, а межкурсовых и выпускных - не ниже 3. 

Учеба в специальной школе делится на следующие этапы: 

на очном и вечернем отделении - собеседование и прием, сдача 

переходных экзаменов - сентябрь; 
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         первый учебный семестр - октябрь-декабрь, зимние зачеты - январь;  

        второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние межкурсовые и 

выпускные экзамены - май; 

        летний трудовой семестр и отдых - июнь-август; 

        на заочном отделении - собеседование и прием- август; 

        осенняя установочная сессия и сдача переходных экзаменов - 

сентябрь; 

        первый учебный семестр - октябрь-январь, зимние зачеты - январь; 

        второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние экзамены - май; 

        третий учебный семестр - июнь-июль, летние межкурсовые и 

выпускные экзамены - август;  

        дистанционное обучение - собеседование и прием, межкурсовые, 

переходные и выпускные экзамены стационарно - август; 

        прием промежуточных зачетов и экзаменов дистанционно - в 

течение учебного года. 

Учащимся, успешно окончившим ступени и уровни школы выдается 

государственный  сертификат (диплом) соответствующего уровня образования. 

Выпускникам, имеющим средний балл выпускных оценок 4,5 и выше, 

выдается  диплом с отличием, от 4,0 до 4,5 - диплом первой степени, от 3,5 до 4 

- диплом второй степени, от 3 до 3,5 - диплом третьей степени. 

Оценки соответствуют глубине изучения предметов по данной 

специальности. 
 

1.1.6. Программа работы семейной школы для молодых матерей  

(Основы мусульманских знаний для рускоязычной молодежи)  
 

Цель: подготовить молодежь (молодых матерей) к семейной жизни: 

создание крепкой, духовно-нравственно и физически здоровую, полезную для 

общества семью. 

Контингент слушателей: молодежь, вступающий в брак или молодые 

матери, дети дошкольного возраста (вместе с родителями). 

Количество слушателей на лекционных занятиях – от 30 человек. 

Количество слушателей на практических занятиях - 12-15 человек. 

Количество детей в одной группе - 12-15 человек. 

Продолжительность лекционного занятия 45 минут. 

Продолжительность практического занятия 45 минут. 

Продолжительность практических занятий с детьмя 90 минут. 

Дети, в основном обучаются чтению Корана. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

Общая продолжительность курса обучения 3 месяца. 
 

Для достижения цели необходимо: 

лекционный зал для 30 и более человек; 

две комнаты для практических занятий; 

материальная поддержка для подарков детям; 

преподаватели по исламу и семейной проблематике; 



 50 

преподаватели по практическим занятиям (домашний врач, детский врач, 

гинеколог, психолог, визажист-стилист, кулинар, дизайнер). 
 

Рассматриваемые темы по курсу: 

Статус женщины в исламе 

Положение мужчины и женщины в исламе. 

Исламские и западные ценности по отношению к женщине. 

Роль и место женщины в исламском обществе. 

Мусульманка в поклонении Всевышнему 

Обязанности женщины перед Аллахом. 

Духовно-нравственные качества и непорочность женщины. 

Женщина и семейный очаг. 

Понятие хиджаб. Основные требования к мусульманской одежде. 

Мудрость и смысл брака 

Коран и Сунна о создании семьи. 

Цель и предназначение брака. 

Социология семьи. 

Бракосочетание: помолвка, венчание (никах), регистрация. 

Пределы выбора супруги или супруга. 

Условия вступления в брак: разрешения и запреты. 

Обряды помолвки и никаха.  

Условия прочности семьи (счастливый брак).   

Полнота и целостность семьи, единство супругов.  

Качества хорошей жены. 

Качества хорошего мужа. 

Как сделать жену счастливой. 

Как сделать мужа счастливым. 

Праведность семейных отношений.  

Хорошая семья – это мусульманская семья.  

Взаимопонимание и взаимная поддержка – основа семейного счастья. 

Тайны супружества. 

Психология семейной жизни 

Зарождение новой жизни 

Календарь первых месяцев жизни ребенка. 

Как выбрать ребенку имя и имянаречение. 

Кормление грудью. 

Материнство. 

Общие принципы воспитания детей 

Проблемы воспитания детей. 

Развитие религиозной психологии у ребенка. 

Дисциплина контроля желаний. 

Период полового созревания. 

Отношение к здоровью матери и ребенка 

Защита материнства и детства. 

Отношение ислама к абортам и контрацепции. 

Здоровый образ жизни – основа здоровья семьи. 
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Уроки визажиста-стилиста. 

Уроки кулинара. 

Уроки по дизайну интерьера. 
 

1.1.7. Курсы по домашнему образованию 

Татарский креационный колледж “Амирхания” (свидетельство о госуд. 

рег. №444/ю-н Минюста РТ) организует курсы по домашнему образованию. 

Курсы проводятся по родительской и специальной программе. Родительская 

программа или родительские курсы  содержит две ступени: первая - ступень 

пренатального (внутриутробного) развития (для молодежи, готовящихся к 

вступлению в брак или же молодоженов, ожидающих первого ребенка); вторая 

- ступень грудного развития (для родителей, имеющих грудных детей). 

Продолжительность обучения на первой ступени  родительских курсов 1 год по  

600 часовой программе, на второй ступени - 2 года по 600 часовой программе 

(300 часов в год). 

Специальная подготовка осуществляется по специальностям:  

домашний учитель; 

домашний воспитатель. 

На курсах изучаются следующие предметы: 

Татарский этнодуховный язык  

Арабский язык  

Тэжвид (правила чтения Корана) 

Гакыйдэ (религиозное знание) 

Хадисоведение  (священное предание) 

Внутриутробное (пренатальное) воспитание 

Грудное воспитание, физическая реабилитация 

Половое воспитание и основы семейной жизни 

Национальная культура (искусство и народное творчество) 

Психология, психическая  и духовная  реабилитация 

Основы мусульманского законоведения 

Социальная доктрина ислама  

Информатика 

Продолжительность обучения на специальных курсах 1-6 лет в 

зависимости от уровня образования, степени посвященности духовно-

нравственным ценностям, цели достижения ступени совершенства по 960 

часовой программе в год.  

Цель настоящих курсов - подготовка молодежи к организации семейной 

жизни и воспитанию детей на этнодуховной основе в домашней 

(близкородственной) среде, как минимум, до 5 лет. 

Занятия, в основном, ведутся на родном языке в согласованные для 

курсистов время в течение всей недели, кроме пятницы. Пятница - день отдыха 

и молитв,  посещения  близких людей, больных и престарелых. 

Занятия ведутся в дэресханэ (учебных классах) в домашних условиях. 

Продолжительность обучения 7 месяцев в два потока: 

- летний поток (заочно-консультативный) - с 1 марта по 30 сентября; 

- зимний поток (очный и вечерний) - с 1 октября по 30 апреля.  

На курсы принимаются лица с образованием не ниже 9 классов без 
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ограничения возраста и проявляющие интерес к духовной жизни.    

Зачисление на курсы осуществляется по индивидуальному 

собеседованию и предъявлению документа об образовании.  

Окончившим курсы по домашнему образованию выдается сертификат 

колледжа “Амирхания”. 
 

1.2. Содержание образования 
 

1.2.1. Требования, предъявляемые к содержание образования 

Содержание образования соответствует требованиям, предъявляемым к 

дополнительному, начальному профессиональному и среднему специальному 

образованию учебно-воспитательного и оздоровительно-профилактического 

профиля. 

По всем специальностям обязательным является изучение следующих 

предметов: татарский и русский языки, история и культура своего народа, 

основы права и экономической науки, информатика. 

На начальной ступени обязательным является изучение следующих 

предметов: русский и татарский языки, а также один из иностранных языков 

(английский, арабский и др.); родная и мировая история, история Отечества, 

история религий; родная и мировая литература, родное и мировое искусство, 

этнокультура, этноэкология, этнопедагогика;  общая психология, социальная 

психология, этнопсихология, религиозная психология; происхождение жизни, 

экология жизни, общая философия, этнофилософия, религиоведение; светское 

и религиозное право, светская и религиозная экономика; системотехника, 

информатика, предпринимательство, ремесла по выбору (токарное, слесарное, 

столярное дело; электрические машины и приборы, механические машины и 

приборы; растениеводство, птицеводство, кройка и шитье, вязание и макраме, 

фотодело, фитодело, отделка и обработка шкур, шорничество, санитария и 

гигиена, первичная медицинская помощь, бухгалтерское дело, 

делопроизводство, дизайн, прикладное искусство, строительное дело, 

конструирование и моделирование, гончарное дело, полиграфическое дело, 

каллиграфия, технический спорт и др.). 

Основными языками обучения в институте являются русский и 

татарский. Часть предметов могут вестись на иностранных языках. Выбор того 

или иного языка по предметам должен отвечать требованиям адекватной 

передачи информации с первоисточника (языка оригинала). 

В семейной школе используются программы, учебно-методические 

пособия и учебники, утвержденные на кафедрах или предложенные ими. 

Учебные программы по предметам разрабатываются по глубине их 

изучения (элементарное, стандартное и углубленное) и на все ступени и уровни 

обучения. 

Содержание учебников может соответствовать как отдельным, так и 

комплексным программам по глубине изучения, ступеням и уровням обучения. 

Учебные программы, учебники, учебно-методические и наглядные 

пособия, используемые в семейной школе должны обладать высокой 

духовностью. 
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Согласование учебных предметов для лиц, поступающих из других 

учебных заведений с содержанием образования в семейной школе 

осуществляется на начальной ступени обучения.  

Создание школы осуществляется поэтапно: 

- первый этап - формирование опытно-экспериментальной группы; 

- второй этап - открытие родительской школы; 

- третий этап - открытие специальной школы; 

- четвертый этап - открытие общинной школы; 

- пятый этап - открытие филиалов, отделений, УКП школы. 
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1.2.2. Учебные планы 
 

Для лиц, поступающих из общеобразовательных школ на базе основного образования 

Количество часов в год 
 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

             

   Домашний учитель           Домашний 

 воспитатель 

      Домашний труд 

       (для юношей) 

      Домашний труд 

        (для девушек) 

№              Предметы                 II            III 

  I      Ступень         Ступень 

 

                II              II 

  I      Ступень         Ступень  
                II                    III 

  I      Ступень         Ступень 

 

                II              II 

  I      Ступень         Ступень  

  ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 

 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  Обязательные предметы                          

 1  Русский язык  60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 

 2  Татарский язык 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 

 3  Иностранный язык  

(английский или арабский) 

90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 4  История (мировая, 

Отечества, Татарстана и  

татарского народа, родного 

края, религий и пророков) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 5  Литература (мировая, 

русская, татарская) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 6  Философия     -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   - 

 7   Теория происхожд. жизни    - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   - 

 8  Религиоведение  60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 

 9  Педагогика  

 Этнопедагогика 

30 30 30 60  30 30  60 30 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60 

10 Пренатальное воспитание                             

11  Грудное воспиание                             

12  Основы семейной жизни   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90 

13  Психология (общая, 

социальн., национ.  

 

 

 

и религиоз.) 

  - 

 

 

 

30 30 30  60 30  30   - 

 

 

30 30 30  60 30  30   - 

 

 

30 30 30  30 30  30   - 

 

 

30 30 30  30 30  30 

14  Экология окружающей среды 30 60 30 30  30 30  30 30 60 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

15  Этнокультура, этноэкология 30 60 30 30  30 30  30 30 60 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

16  Экология жизни (основы 

физич. и духовн. здоровья) 

30 30 60 30  30 30  30 30 30 60 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

17  Основы физической и   - 30 30 60  30 30  30   - 30 30 60  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30 
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психической реабилитации 

18  Обществоведение, основы 

светского, национального и 

религиозного права  

30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 

19   Основы экономическ. знаний 

и предпринимательства 

  -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30 

20  Социология   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    - 

21  Математика 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 

22  Физика, механика 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

23  Химия, биохимия, биофизика 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

24  Биология  и природоведение 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

25  Анатомия и  физиология   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    - 

26  География и демография 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

27  Информатика 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 

28  Технология 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

29  Черчение и конструирование 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

30  Изобразительное  искусство 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

31  Музыкальное искусство 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

32  Прикладное искусство 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

33  Физкультура и 

 спортивное искусство 

30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

34  Риторика 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

35  Ремесла (спецкурс) 300 120 120 360  60  60 360 300 120 120 360  60  60 360 300 120 120 360  60  60 360 30 12 12 36  60  60 360 

Факультативные предметы 

 1 Английский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 2 Арабский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 3 Турецкий язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 4 Персидский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 5 История религ. и  пророков 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 6 Священные писания,  

предания и религ. обряды 

30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 7 Религиозная психология 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 8 Основы духовн. здоровья 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 9 Основы религиозн. права 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

10 Организ. общинной жизни 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Для лиц, поступающих из общеобразовательных школ на базе основного образования 

Количество часов в год 
 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

             

  Домашняя медсестра        Домашняя 

                 экономика 

         

         Семейный  

           психолог 

         Семейный  

   правовед-социолог 

№              Предметы             II                 III 

  I      Ступень         Ступень 

 

             II                III 

  I      Ступень         Ступень  
             II                 III 

  I      Ступень         Ступень 

 

             II                III 

  I      Ступень         Ступень  

  ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 
ст  1  2 сп 

ур 
 1  2 сп 

ур 

 1                   2     3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  Обязательные предметы                          
 1  Русский язык  60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 

 2  Татарский язык 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 

 3  Иностранный язык  

(английский или арабский) 

90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 4  История (мировая, 

Отечества, Татарстана и  

татарского народа, родного 

края, религий и пророков) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 5  Литература (мировая, 

русская, татарская) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 6  Философия     -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   -   -   - 30   - 30 30   - 

 7   Теория происхожд. жизни    - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   -   - 30 30    - 30 30   - 

 8  Религиоведение (теология, 

священ. писания и предания) 

60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 60 30 30 30  30 30  30 

 9  Педагогика (общая, народная 

и этнопедагогика) 

30 30 30 60  30 30  60 30 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60 

10 Пренатальное воспитание                             

11 Грудное воспиание                             

12  Основы семейной жизни   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90   - 60 60 90  60 60  90 

13  Психология (общая, 

социальн., национ. и 

религиоз.) 

  - 

 

 

30 30 30  60 30  30   - 

 

 

30 30 30  60 30  30   - 

 

 

30 30 30  30 30  30   - 

 

 

30 30 30  30 30  30 

14  Экология окруж. среды;  30 60 30 30  30 30  30 30 60 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

15  Этнокультура, этноэколог. 30 60 30 30  30 30  30 30 60 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

16  Экология жизни (основы 

физич. и духовн. здоровья) 

30 30 60 30  30 30  30 30 30 60 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

 1                   2     3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17  Основы физической и   - 30 30 60  30 30  30   - 30 30 60  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30 
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психической реабилитации 

18  Обществоведение, основы 

светского, национального и 

религиозного права  

30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 

19   Основы экономич. знаний и 

предпринимательства 

  -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30   -   - 30 30  30 30  30 

20  Социология   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    - 

21  Матеметика 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 60 60 60 30   -   - 30 

22  Физика, механика 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

23  Химия, биохим., биофиз. 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

24  Биолог. и природоведение 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

25  Анатомия и  физиология   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    - 

26  География и демография 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 30 30 30 30   -   - 30 

27  Информатика 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 

28  Технология 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

29  Черчение и конструиров. 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

30  Изобразительн. искусство 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

31  Музыкальное искусство 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

32  Прикладное искусство 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

33  Физкультура и спорт 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

34  Риторика 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

35  Ремесла (спецкурс) 

 

30

0 

12

0 

12

0 

36

0 

 

60 

 

60 

36

0 

30

0 

12

0 

12

0 

36

0 

 

60 

 

60 

36

0 

30

0 

12

0 

12

0 

36

0 

 

60 

 

60 

360 30 12 12 36  

60 

 

60 

36

0 

Факультативные предметы 

 1 Английский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 2 Арабский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 3 Турецкий язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 4 Персидский язык 90 60 60 60  60 60  60 60 60 30   -  60 60    - 60 60 30   -  60 60    - 90 60 60 60  60 60  60 

 5 История религ. и  пророков 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 6 Священные писания,  

предания и религ. обряды 

30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 7 Религиозная психология 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 8 Основы духовн. здоровья 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 9 Основы религиозн. права 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

10 Организ. общинной жизни 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Глава 2. Пилотный проект «Креационный колледж»  
 

2.1. Положение о колледже 
 

2.2. Содержание образования 
 

2.2.1. Требования, предъявляемые содержанию образования 
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2.2.2. Учебные планы 

Татарский креационный колледж «Амирхания» 
 

Учебный план 
(для лиц, поступающих из светских учебных заведений на базе основного образования) 

Количество часов в год 
 

 

 

    

  

  

 

         

        Домашний учитель               Религиовед                Правовед 

№             Предметы              Ступень           Ступень       

Нч     младш. спец   средн. спец. 

             Ступень           Ступень       

Нч     младш. спец     средн. спец. 

           Ступень           Ступень       

Нч   младш. спец     средн. спец. 

  ст.   1   2  сп. 

 ур. 

  1   2  сп. 

 ур. 

ст.   1   2  сп. 

 ур. 

  1   2  сп. 

 ур. 

ст.   1   2  сп. 

 ур. 

  1   2  сп. 

 ур. 

 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

                 Обязательные предметы 

 1 Татарский язык  60  60  30  30   60  60   60  30  30  30  30   30  30  30   30  30  30  30   30  30  30  

 2 Русский язык   60  60  30  30  60  60   60  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 

 3 Иностранный язык  60  60  30   -   60  60    -  30  30  30   -   30  30   -  30  30  30   -   30  30   - 

 4 История (мировая, 

Отечества, Татарстана, 

татарская, родн. края, 

религий, пророков) 

 30  30  30    -  30  30   -  30  60  60    -  60  60    -  30  60  60    -  60  60    - 

 5 Литература (мировая, 

русская, татарская) 

 30  30  30    -  30  30   -   -  30  30    -  30  30   -   -  30  30    -  30  30   - 

 6 Философия   -   -   -   -  30  -   -   -   -   -   -  30  -   -   -   -   -   -  30  -   - 

 7  Теория происхождения 

жизни  

  -   -   -    -   -  30   -   -   -   -    -   -  30   -   -   -   -    -   -  30   - 

 8 Религиоведение 

(священные писания и 

предания, теология) 

 30  30  30  30   30  30   30  60  90  90  60   90  90  60   30  60  60  30   60  60  30  

 9 Педагогика (общая, 

народная, этническая)  

 30  30  30  60   30  30    -  30  30  30   -  30  30   30  30  30  30   -  30  30   30 

10 Пренатальн. воспитан.   -   -   -   -  30  30   60   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

11 Грудное воспитание   -   -   -    -  30  30   60   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   - 
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12 Основы семейн. жизни  30  30  30  30   30  30    -  30  30  30   -  30  30    -  30  30  30   -  30  30    - 

 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

13 Психология (общая, 

социальная, этническая 

и религиозная) 

  -  30  30  60   30  30   60   -  30  30   -   30  30    -   -  30  30   -   30  30    - 

14 Экология окруж. среды  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

15 Экология жизни (основы 

физического и 

духовного здоровья) 

 30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

16 Культурология,  

этнокультура 

 30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

17 Основы физич. и 

психическ. 

реабилитации 

  -  30  30  30   30  30   30   -  30  30   -  30  30    -   -  30  30   -  30  30    - 

18 Обществоведение, 

основы  госуд., 

национальн. и  

религиозного права 

 30  30  30  -  30  30    -    30  60  60  30  60  60  30  60  90  90  60  90  90  60 

19 Основы экономических 

знаний и 

предпринимательства 

  -   -  30   30    -  30    -   -   -  30  30    -  30   30   -   -  30  30    -  30   30 

20 Социология   -   -   -   -   -  30    -   -  60  60  60   60  60  60   -  60  60  60   60  60  60 

21 Математика   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

22 Физика, механика   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

23 Химия, биохимия, 

биофизика 

  -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

24 Биология и 

природоведение 

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

25 Анатом. и физиология   -  30  30   -   -   -    -   -  30  30   -   -   -    -   -  30  30   -   -   -    - 

26 География   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

27 Информатика  60  30  30  30  30  30  30  60  30  30  30  30  30  30  60  30  30  30  30  30  30 

28 Технология  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 

29 Черчение и 

конструирование 

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 
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30 Изобразительное  

искусство 

 

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

31 Музыкальн. искусство   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

32 Прикладное искусство   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

33 Физкультура и 

спортивное искусство 

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -    -   -   -  30  30  30   -    -   - 

34 Риторика   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

35 Ремесла (спецкурс) 300 120 120 330  60  60 480 360  60  60 360  90  60 480 360 120  90 360  90  60 360 

 Всего количество 

обязательных  часов  

840 1020 990 1110 900 780 1020 810 1080 1110 1080 780 780 900 810 1140 1140 1080 780 780 780 

          Факультативные предметы 

 1 Арабский язык   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    - 

 2 Английский язык   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    - 

 3 История религий и 

пророков 

 30  30  30   -  30  30   -  60  90  90  60  60  60   60  30  60  60  60  30  60  60 

 4 Священ. писания, 

предания и религ.  

обряды 

 30  30  30   -  30  30   -  60  90  90  60  60  60   60  30  60  60  60  30  60  60 

 5 Религиозн. психолог.  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   - 

 6 Основы духовного 

здоровья 

 30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   - 

 7 Основы религ. права  30  30  30   -  30  30    -  60  60  60  60  60  60   60  60  60  60  60  60  60   60 

 8 Организ. общ. жизни  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30  30  30  30   30  30  30  30  30  30  30   30 

 Всего количество 

факультативных  часов 

180 300 300   - 300 300   - 270 450 450 210 390 390 210 210 390 390 210 330 330 210 

 Итого количество 

учебных часов 

1020 1320 1290 1110 1200 1080 1020 1080 1530 1560 1230 1170 1260 1110 1030 1530 1530 1290 1110 1110 960 

 Из них количество 

самостоятельных часов 

  60 360 330 150 240 120   60  60 570 600 270 210 210   -  90 570 570 330 150 150   - 
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Татарский креационный колледж «Амирхания» 
 

Учебный план 
(для лиц, поступающих из светских учебных заведений на базе общего среднего образования) 

Количество часов в год 
 
 

 

 

    

  

  

 

         

        Домашний учитель               Религиовед                Правовед 

№             Предметы                             Ступень      

 Нач.                 средн. спец. 

                            Ступень      

 Нач.                 средн. спец. 

                             Ступень      

 Нач.                 средн. спец. 

   ступ. 

 

    1     2    Сп. 

    ур. 

 ступ. 

 

    1     2    Сп. 

    ур. 

 ступ. 

 

    1     2    Сп. 

    ур. 

 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11     12     13    14 

                                        Обязательные предметы 

 1 Татарский язык    60    60    60      60    60    30    30    30     60    30    30     30  

 2 Русский язык     60    60    60      60    60    30    30    30    60    30    30     30 

 3 Иностранный язык    60    60    60        -    60    30    30     -    60    30    30      - 

 4 История (мировая, 

Отечества, Татарстана, 

татарская, родн. края, 

религий, пророков) 

   30    30    30       -    30    60    60      -    30    60    60       - 

 5 Литература (мировая, 

русская, татарская) 

   30    30    30      -     -    30    30     -    -    30    30      - 

 6 Философия 

 

     -    30     -      -      -    30     -     -      -    30     -      - 

 7 Теория происхождения 

жизни  

     -     -    30      -      -     -    30     -      -      -    30      - 

 8 Религиоведение (теология,   

священные писания и 

предания) 

   30    30    30     30    30    90    90    60     30    60    60     30  

 9 Педагогика (общая, 

народная, этническая)  

   30    30    30       -    30    30    30     30    30    30    30     30 

10  Пренатальное воспитан.     -    30    30     60     -     -     -     -     -      -      -      - 

11 Грудное воспитание 

 

    -    30    30     60     -     -     -     -     -      -      -      - 
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 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11    12    13    14 

12 Основы семейной жизни    30    30    30       -    30    30    30       -    30    30    30       - 

13 Психология (общая, 

социальная, этническая и 

религиозная) 

    -    30    30      60     -    30    30       -     -    30    30       - 

14 Экология окруж. среды;  

этноэкология 

   30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

15 Экология жизни (основы 

физического и духовного 

здоровья) 

   30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

16 Этнокультура    30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

17  Основы физич. и 

психической реабилитации 

    -    30    30      30      -    30    30       -     -    30    30       - 

18 Обществоведение,  

основы государственного, 

национального и 

религиозного права 

   30    30    30       -      30    60    60    30    30    90    90    60 

19 Основы экономических 

знаний и 

предпринимательства 

     -     -    30      -      -     -    30     30     -      -    30     30 

20  Социология     -     -    30      -      -    60    60    60     -     60    60    60 

21 Информатика    60    30    30    30    60    30    30    30    60     30    30    30 

22 Технология    30    30    30    30    30    30    30    30    30     30    30    30 

23 Конструирование     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

24 Изобразит. искусство     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

25 Музыкальн. искусство     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

26 Прикладное искусство     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

27 Физкультура и спортивное 

искусство 

    -    30     -     -     -     -        -     -     -     -        -     - 

28 Риторика 

 

    -    30     -     -     -   -   -   -   -   -   -   - 

29 Спецкурсы 

 

  300    60    60    480   300    90    60   480   300    90    60   360 

 Всего количество 

обязательных  часов 

 

  840   900   780     990   810   780   780   900   810   780  780   780 
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 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11     12     13    14 

                Факультативные предметы 

 1 Арабский язык      -    60    60       -      -    60    60       -     -    60    60       - 

 2 Английский язык      -    60    60       -      -    60    60       -     -    60    60       - 

 3 История религий и 

пророков 

   30    30    30      -    60    60    60    60   30    30    60    60 

 4 Священные писания, 

предания и религиозные  

обряды 

   30    30    30      -    60    60    60    60   30    30    60    60 

 5 Религиозн. психология    30    30    30      -   30    30    30      -   30    30    30     - 

 6 Основы духовного 

здоровья 

   30    30    30      -   30    30    30      -   30    30    30     - 

 7 Основы религиозного 

права 

   30    30    30       -   60    60    60     60   60    60    60     60 

 8 Организация общественной 

жизни 

   30    30    30      -   30    30    30     30   30    30    30     30 

 Всего количество 

факультативных  часов 

  180   300   300      -  270   390   390   210  210   330   330   210 

 Итого количество учебных 

часов 

 1020  1200  1080   990 1080  1170  1170  1110 1020  1110   1110   990 

 Из них количество 

самостоятельных часов 

    60   240   120    30  120   210   210   150   60   150    150    30 
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Татарский креационный колледж «Амирхания» 
Учебный план 

(для лиц, поступающих из светских учебных заведений на базе основного образования) 

Количество часов в год 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

             

      Преподаватель  

   начальных классов 
 

   Учитель татарского 

  языка в дошкольных 

          учреждениях 
 

       Преподаватель 

      татарского языка 

       в основной школе 
 

       Преподаватель 

       арабского языка 

      в основной школе 
 №              Предметы           Ступень         Ступень 

Нч    млад. спец.   сред. спец. 
          Ступень         Ступень 

Нч    млад. спец.   сред. спец. 
          Ступень         Ступень 

Нч    млад. спец.   сред. спкц 
           Ступень         Ступень 

Нч    млад. спец.   сред. спец 

  ст  1  2 сп 

ур

р 

 1  2 сп 

ур 

ст  1  2 сп 

ур 

 1  2 сп 

ур 

ст  1  2 сп 

ур 

 1  2 сп 

ур 

ст  1  2 сп 

ур 

 1  2 сп 

ур 

 1                   2  3  4  5  6  

7 

 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2

8 

29 30 

                            Обязательные предметы 

 1 Татарский язык 30 30 30 30  30 30  30 60 60 60 60  60 60  60 90 90 90 90  90 90  90 60 60 60 60  60 60  60 

 2 Русский язык  30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 

 3 Иностранный язык 30 30 30   -  30 30    - 30 30 30   -  30 30    - 30 30 30   -  30 30    - 60 60 60 30  30 30  30 

 4 История (мировая, 

Отечества, Татарстана, 

татарская, родн. края, 

религий, пророков) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 5 Литература (мировая, 

русская, татарская) 

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 6 Философия   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   - 

 7  Теория происхождения 

жизни  

  -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   - 

 8 Религиоведение 

(священные писания и 

предания, теология) 

30 30 30 30  30 30  30 60 60 60 60  60 60  60 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

 9 Педагогика (общая, 

народная, этническая)  

30 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 

10 Пренатальн. воспитан.   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60 

11 Грудное воспитание 

 

  -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60 
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 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

12 Основы семейной жизни 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 

13 Психология (общая, 

социальная, этническая и 

религиозная) 

  - 60 60 60  60 60  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60 

14 Экология окруж. среды 30 

30

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30  

30 

30 

30 

30  

30 

30 15 Экология жизни (основы 

физического и духовного 

здоровья) 

30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

16 Культурология,  

этнокультура 

30 60 60 30  60 60  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

17 Основы физич. и 

психическ. реабилитации 

  - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30 

18 Обществоведение, основы 

государствен., 

национального и 

религиозного права 

30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   

19 Основы экономических 

знаний и 

предпринимательства 

  -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    - 

20 Социология   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    - 

21 Математика   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

22 Физика, механика   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

23 Химия, биохимия, 

биофизика 

  - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

24 Биология и 

природоведение 

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

25 Анатом. и физиология   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    - 

26 География   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

27 Информатика 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 

28 Технология 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

29 Черчение и 

конструирование 

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

30 Изобразит. искусство   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 Музыкальн. искусство   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 
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32 Прикладное искусство   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

33 Физкультура и спортивное 

искусство 

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

34 Риторика   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

35 Ремесла (спецкурс) 300 120 120 330  60  60 480 300 120 120 330  60  60 480 300 120 120 330  60  60 480 300 120 120 330  60  60 480 

 Всего количество 

обязательных  часов  

840 102
0 

990 111
0 

900 780 102
0 

840 102
0 

990 111
0 

900 780 102
0 

840 102
0 

990 111
0 

900 780 1020 840 102
0 

990 111
0 

900 780 102
0 

                                 Факультативные предметы 

 1 Арабский язык   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 90 90   - 90 90    - 

 2 Английский язык   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    - 

 3 Турецкий язык   -  -  -   -  -  -   -   - 30 30   - 30 30   -   - 30 30   - 30 30   -   -  -  -   -  -  -   - 

 4 Персидский язык   -  -  -   -  -  -   -   - 30 30   - 30 30   -   - 30 30   - 30 30   -   -  -  -   -  -  -   - 

 5 История религий и 

пророков 

30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 6 Священ. писания, предания 

и религ. обряды 

30 60 60   - 60 60   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 60 60   - 60 60   - 

 7 Религиозн. психология 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 8 Основы духовного 

здоровья 

30 60 60   - 60 60   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 9 Основы религиозного 

права 

30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 

10 Организация общественной 

жизни 

30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 Всего количество 

факультативных  часов 

18

0 

36

0 

36

0 

  - 36

0 

36

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 

 Итого количество учебных 

часов 

102
0 

138
0 

135
0 

111
0 

126
0 

111
0 

102
0 

102
0 

138
0 

135
0 

111
0 

126
0 

111
0 

102
0 

102
0 

132
0 

129
0 

111
0 

120
0 

108
0 

1020 102
0 

132
0 

129
0 

111
0 

120
0 

108
0 

102
0 

 Из них количество 

самостоятельных часов 

  60 420 390 150 300 180   60   60 420 390 150 300 180   60   60 360 330 150 240 120   60   60 360 330 150 240 120   60 
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Татарский креационный колледж «Амирхания» 
Учебный план 

 
(для лиц, поступающих из светских учебных заведений на базе общего среднего образования) 

Количество часов в год 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

             

      Преподаватель  

   начальных классов 
 

   Учитель татарского 

  языка в дошкольных 

          учреждениях 
 

       Преподаватель 

      татарского языка 

       в основной школе 
 

       Преподаватель 

       арабского языка 

      в основной школе 
 №              Предметы                  Ступень 

Нач        средн. спец. 

                      Ступень 

Нач         средн. спец 

                 Ступень 

Нач        средн. спец. 

                      Ступень 

Нач         средн. спец 

  ступ    1    2  Сп. 

  ур. 

ступ    1    2  Сп. 

  ур. 

ступ    1    2  Сп. 

  ур. 

ступ    1    2  Сп. 

  ур. 

 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

                          Обязательные предметы 

 1 Татарский язык   30   30   30    30   60   60   60    60   90   90   90    90   60   60   60    60 

 2 Русский язык    30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

 3 Иностранный язык   30   30   30      -   30   30   30      -   30   30   30     -   60   30   30    30 

 4 История (мировая, 

Отечества, Татарстана, 

татарская, родн. края, 

религий, пророков) 

  30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30    -   30   30   30    - 

 5 Литература (мировая, 

русская, татарская) 

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30    - 

 6 Философия     -   30    -    -     -   30    -    -    -   30    -    -    -   30    -    - 

 7 Теория происхождения 

жизни  

    -     -   30    -     -    -   30    -    -     -   30    -    -    -   30    - 

 8 Религиоведение (теология,   

священные писания и 

предания) 

  30   30   30    30   60   60   60    60   30   30   30    30   30   30   30    30 

 9 Педагогика (общая, 

народная, этническая)  

  30   60   60     -   60   60   60     -   60   60   60     -   60   60   60    - 

10  Пренатальное воспитан.     -   30   30    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 

11 Грудное воспитание 

 

    -   30   30    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 
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 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

12 Основы семейной жизни   30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30     - 

13 Психология (общая, 

социальная, этническая и 

религиозная) 

    -   60   60    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 

14 Экология окруж. среды;  

этноэкология 

  30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30     30 

15 Экология жизни (основы 

физического и духовного 

здоровья) 

  30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

16 Этнокультура   30   60   60    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

17  Основы физич. и 

психической реабилитации 

    -   30   30    30     -   30   30    30    -   30   30    30     -   30   30    30 

18 Обществоведение,  

основы госуд., 

национального и 

религиозного права  

  30   30   30     -     30   30   30     -     30   30   30     -     30   30   30     -   

19 Основы экономических 

знаний и 

предпринимательства 

   -    -   30     -     -    -   30     -    -    -   30     -    -    -   30     - 

20  Социология     -    -   30    -     -    -   30     -    -    -   30     -    -    -   30     - 

21 Информатика   60   30   30  30   60   30   30   30   60   30   30   30   60   30   30   30 

22 Технология   30   30   30  30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30 

23 Конструирование    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

24 Изобразит. искусство    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

25 Музыкальн. искусство    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

26 Прикладное искусство    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

27 Физкультура и спортивное 

искусство 

   -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

28 Риторика    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

29 Спецкурсы  300   60   60 480  300   60   60  480  300   60   60  480   300   60   60  480 

 Всего количество 

обязательных  часов 

 

 

 

 840  900  780 990  840  900  780   990  840  900  780   990   840  900  780   990 
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 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

Факультативные предметы 

 1 Арабский язык    -   60   60     -    -   60   60     -    -   60   60      -     -   90   90      - 

 2 Английский язык    -   60   60     -    -   60   60     -    -   60   60      -     -   60   60      - 

 3 Турецкий язык    -    -    -    -    -   30   30    -    -   30   30     -     -    -    -     - 

 4 Персидский язык    -    -    -    -    -   30   30    -    -   30   30     -     -    -    -     - 

 5 История религий и 

пророков 

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 6 Священные писания, 

предания и религиозные  

обряды 

  30   60   60    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   60   60     - 

 7 Религиозн. психология   30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 8 Основы духовного 

здоровья 

  30   60   60    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 9 Основы религиозного 

права 

  30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30      -   30   30   30     - 

10 Организация общественной 

жизни 

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30    - 

 Всего количество 

факультативных  часов 

 180  360  360    -  180  300  300    -  180  300  300     -  180  300  300    - 

 Итого количество учебных 

часов 

1020 1260 1140  990 1020 1260 1140  990 1020 1200 1080  990 1020 1200 1080  990 

 Из них количество 

самостоятельных часов 

    60   300  180    30    60  300  180   30    60  240  120    30    60  240  120   30 

 

                                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Экспериментальной площадки «Мирас» при  ГОУ СОШ №33 на 2005-2006 учебный  год 

Профиль: гуманитарный    Режим работы - 6 дней 

 

 Циклы Предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7  кл. 8  кл. 9  кл. 10 кл. 11 кл. 

 Гумани 

тарныйц

икл 

Татарский язык  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Татарск. литерат. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Русский язык  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Рус. литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Арабский язык - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Английский язык - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Всеобщ. история 

и история России 

    1 1 1 1 1 1 1 

Истор.Татарст. и 

татарск. народа 

    1 1 1 1 1 1 1 

Обществоведен.     1/0 1/0 1 1 1 2 2 

Религиоведение     0/1 0/1 1 1 1 2 2 

Всеобщ. геогр. и 

геогр. России 

    1/0 1/0 1 1 1 1 1 

Геогр. Татарст. и 

этногеография 

    0/1 0/1 1 1 1 1 1 

Этнокультура   1 1 1 1 1 1 1 1   

Этнопедагог. и 

этнопсихология  

       1 1 1 1 

 Цикл 

точныхн

аук 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Информатика и 

кибернетика 

    1 1 1 1 1 1 1 

Физика, механ., 

черчение 

      1 2 2 2 2 

Астрономия и 

астрофизика  

         1 1 

 Циклиск

усств 

Изобразительное 

искусство 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0     

Музыкальное 

искусство 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1     

Художественное 

искусство 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0     

Прикладное 

искусство 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1     

 Циклесте Окружающ. мир 1 1 1 1        



 71 

ствознан

ия 

Биология      1 1 1    

Анатомия, 

физиология 

        1 1 1 

Химия      1 1 2 2 2 2 

 Циклобщ

егоразви

тия 

Труд. обучен. и 

профориентация 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Конструирование 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ОБЖ      1 1 1 1 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Итого учебная нагрузка  21 25 25 25 30 32 33 34 34 36 36 

6  Индивид.  и групповые 

занятия по духовно-

нравственному воспитанию 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общий объем учебного плана 22 26 26 27 32 34 35 36 36 38 38 

Кружки по интересам 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 

Специальная практика  По индивидуальной программе  
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2.2.3. Образовательне документы 
 

 

 

 

 

 

 

          Место  

        для фото 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

   Личная подпись 

       студента 

 

 

    Республика Татарстан            

       Татарский духовно-светский  

    университет имени Кулшарифа   

                      Татарский 

      креационный колледж 

             «Амирхания» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная 

книжка 

 

 

 Студенты, не сумевшие сдать межкурсовые экзамены в течение 

одного последующего семестра, отчисляются из колледжа. 

Студентам, не сдавшим после окончания учебы выпускные 

экзамены, может представляться годовая отсрочка. Если студент не 

смог сдать выпускные экзамены и повторно, то ему выдается 

удостоверение об окончании колледжа соответствующей ступени с 

указанием выпускных оценок. При наличии уважительных причин, 

студенту может представляться академический отпуск  не более чем 

на год. 

Выпускникам, имеющим средний балл выпускных оценок 4,5 и 

выше, выдается диплом с отличием, от 4,0 до 4,5 - диплом первой 

степени, от 3,5 до 4 - диплом второй степени, от 3 до 3,5 - диплом 

третьей степени. Оценки соответствуют глубине изучения 

предметов по данной специальности. 

Затраты на учебу покрываются за счет самофинансирования и 

самообеспечения. С этой целью при колледже создаются 

хозяйственные общества, производственные бригады и группы 

оказания услуг. Вводится широкая форма самоуправления, 

самообеспечения и самообслуживания с учетом личного трудового 

вклада каждого студента. 

Доли доходов (включая личный трудовой, материальный и 

имущественный вклад) и расходов колледжа рассчитываются на 

каждого студента за каждый месяц. При превышении доли доходов 

от доли расходов студенту выплачивается стипендия в размере 

разницы долей, а при превышении доли расходов от доли доходов, 

студент вносит разницу долей. 
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Дистанционное обучение осуществляется, в основном, на базе 

компьютерной техники, входящей в единую компьютерную сеть 

колледжа. В качестве дистанционных средств обучения могут 

использоваться носители типа дисков, дискетов, аудио-, видеокассет, 

полиграфических пособий. На дистанционное обучение отводится не 

менее 150 стационарных учебных часов в год. Учеба в колледже 

делится на следующие этапы: на очном отделении – 

      собеседование и прием, сдача переходных экзаменов - сентябрь; 

      первый учебный семестр - октябрь-декабрь, зимние зачеты - 

январь;  

      второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние межкурсовые 

и выпускные экзамены - май;  

      летний трудовой семестр и отдых - июнь-август; 

на заочном отделении - собеседование и прием- август; 

      осенняя установочная сессия и сдача переходных экзаменов – 

сентябрь;                                                                                      

      первый учебный семестр - октябрь-январь, зимние зачеты - 

январь; 

      второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние экзамены - 

май; 

      третий учебный семестр - июнь-июль, летние межкурсовые и  

                                                                       выпускные экзамены - 

август; 

дистанционное обучение - собеседование и прием, межкурсовые, 

      переходные и выпускные  экзамены стационарно - август; 

      прием промежуточных зачетов и экзаменов дистанционно-  

                                                                  в течение учебного года.        

                                    Татарстан Республикасы 
         Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви университеты  

                 «Әмирхания» татар рухи-дөньяви көллияте 

                          Белем кенәгәсе 
 

      —————————————             ————————————— 
           Шәкертнең исем-атамасы                   Фамилия, имя, отчество студента 

 

                                                                   

      ——————————————                ——————————————— 

                   Нигез белеме                                              Стартовое образование 

 

 

      ————————————————               ————————————————— 

             Тәмамлаган мәктәбе                                          Какую школу окончил 

 

 

 

        ————————————————              ————————————————— 

                        Белгечлеге                                                      Специальность 

 

 

        ————————————————              ————————————————— 

             Кергән ае һәм елы                                                 Дата поступления 

 

 

        ————————————————              ————————————————— 

                    Көллият мөдире                                             Директор колледжа 

 

 

         ————————————————             ————————————————— 

          Белем  кенәгәсе  алган көне                      Дата получения зачетной книжки     
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      Начальная ступень                              200    /200     учебный год 

                                   Экзамены (имтиханнар)         

        

       Лицам, окончившим начальную ступень колледжа на базе общего основного 

образования присваивается квалификационное звание ремесленник (џљнђрче), а 

общего среднего образования - младший специалист (кече белгеч). При успешной 

сдаче переходных экзаменов, окончившие начальную ступень на базе общего 

основного образования переводятся на первую, а на базе общего среднего 

образования - на вторую ступень колледжа. Лицам, окончившим эти ступени 

присваивается соответственно квалификационное звание - младший специалист и 

средний специалист (урта белгеч). После окончания образовательного уровня 

первой ступени, студенты сдают переходные экзамены на вторую ступень. 

Принятые на вторую ступень от учебы на специальном уровне первой ступени 

освобождаются, а не принятые завершают учебу на специальном уровне. Успешно 

окончившие общеобразовательный уровень второй ступени  принимаются на 

вторую ступень духовно-светского университета Кулшарифа. 

      Продолжительность обучения на  начальной ступени и специальных уровнях - 

1 год, на общеобразовательных уровнях - 2 года.  

      В колледже вводятся следующие формы обучения: очная, заочная и 

дистанционная. Очное обучение проводится в стационарных условиях в объеме не 

менее 1200 учебных часов в год. Вводится шестидневный (в неделю) режим 

обучения  в среднем по шесть учебных часов в день. На заочное обучение 

отводится не менее 400 стационарных учебных часов в год. 

 Первый семестр  
№            Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под преп.  

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 Второй семестр  
№            Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.  

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 Третий семестр  
№            Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.  

 1        

 2        

 3        

 

 

 

       Первая ступень (общеобразовательный уровень)      2 курс                       

   Экзамены (имтиханнар)                   200    /200     учебный год                                   

                        Икенче  баскыч (белгечлек басмасы)              

            Сынаулар (зачеты)                  200    /200        уку елы                              

 Первый семестр  Беренче семестр 

№            Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №                              Фән  Сәг.с  Мөгаллим исеме   Билге  Көн    Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Второй семестр  Икенче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №              Фән   Сәг.с Мөгаллим исеме   Билге  Көн    Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

5          5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән  Сәг.с  Мөгаллим исеме   Билге  Көн    Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       
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        Вторая  ступень (общеобразовательный уровень)      1 курс                       

    Экзамены (имтиханнар)                         200    /200     учебный год                                     

               Икенче  баскыч (гомумбелем басмасы)    1 сыйныф          

      Сынаулар (зачеты)                                200    /200        уку елы                                  
 Первый семестр  Беренче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Второй семестр  Икенче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Третий семестр  Љченче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 

 

           Вторая  ступень (общеобразовательный уровень)      2 курс                       

 Экзамены (имтиханнар)                           200    /200     учебный год 

                       Беренче  баскыч (белгечлек басмасы)              

      Сынаулар (зачеты)                              200    /200        уку елы 
 Первый семестр  Беренче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге .Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Второй семестр  Икенче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Третий семестр  Љченче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 

                         Первая   ступень (специальный уровень)                           

    Экзамены (имтиханнар)                      200    /200     учебный год 

             Икенче  баскыч (гомумбелем басмасы)    2 сыйныф          

     Сынаулар (зачеты)                                200    /200        уку елы                               

 Первый семестр  Беренче семестр 



 76 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.  №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Второй семестр  Икенче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

Вторая  ступень (специальный уровень)                           

Экзамены (имтиханнар)                         200    /200     учебный год 

 

 
            Беренче баскыч (гомумбелем басмасы)    2 сыйныф          

  Сынаулар (зачеты)                                     200    /200        уку елы                               
 Первый семестр  Беренче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       

 4          4       

 5          5       

 Третий семестр  Өченче семестр 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

 1          1       

 2          2       

 3          3       
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         Первая ступень (общеобразовательный уровень)      1 курс                       

 Экзамены (имтиханнар)                        200    /200     учебный год 

           Выпускные экзамены           Чыгарылыш имтиханнары 

 Первый семестр   №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.    1       

 1               

 2          2       

 3               

 4          3       

 5               

 Второй семестр    4       
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.    5       

 1               

 2         

 3                   Дипломная работа                            Диплом эше 

 4         

 5         Сәг. с   Билге Мөгаллим  исеме Мөгал. имз 

 Третий семестр                       Тема        Кол.ч.  Оценка Фам. преподоват. Подп. преп. 

№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.       

 1             

 2             

 3             

 

 

         Итоговые зачеты                                    Соңгы сынаулар 

 

               Беренче баскыч (гомумбелем басмасы)    2 сыйныф          

      Сынаулар (зачеты)                                 200    /200        уку елы                                 
№           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.  Беренче семестр 

1         №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

          1       

2          2       

          3       

3          4       

          5       

4        Икенче семестр 

5         №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

          1       

    2         

        Специальная практика                               Махсус күнекмә    3         
    4         

          5       

 №           Предмет Кол.ч. Фам. преподав. Оценка Дата Под. преп.  Өченче семестр 
  1         №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

  2          1       

  3          2       

  4          3       
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   Татарский духовно-светский университет имени Кулшарифа                       
             Татарский креационный колледж «Амирхания»        

     Башлангыч баскыч                         200    /200        уку елы 

                                    Сынаулар (зачеты) 
 

                            Выписка из устава колледжа 
          
         Татарский креационный колледж «Амирхания» («Әмирхания» татар рухи-

дөньяви көллияте) учрежден просветительским фондом «Амирхания».  

В колледже вводится трехступенчатая система образования: начальная, первая 

и вторая ступени. На каждой ступени, кроме начальной, существуют 

общеобразовательный и специальный уровни. 

Все обучающиеся, независимо от уровня стартового образования, проходят через 

начальную ступень, в задачу которого входит: духовная подготовка личности; 

определение профессиональной склонности, типов мышления, личностных качеств, 

природных данных и генетического наследия поступающих; обучение ремеслам по 

профилю будущей специальности; физико-психическая реабилитация и коррекция 

личности; обучение рабочим языкам колледжа. Прием в начальную ступень 

осуществляется по индивидуальному собеседованию. 

         С каждым принятым студентом колледж заключает договор, в котором 

указываются условия обучения, права и обязанности сторон. За студентов, не 

достигших совершеннолетия договор подписывают родители или лица, 

ответственные за их обучение. 

 Беренче семестр 

  №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

   1       

   2       

   3       

   4       

   5       

 Икенче семестр 

  №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

   1       

   2       

   3       

   4       

   5       

 Өченче семестр 

  №               Фән Сәг.с Мөгаллим исеме  Билге  Көн   Имза 

   1       

   2       

   3       
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Шәһадәтнамә 

              (урта белгеч таныклыгы) 
                         УБ № 0000 

 
    «Әмирхания» мәгърифәтчелек вәкыфының 

  Колшәриф исемендәге татар рухи – дөньяви 

            университеты каршындагы  

«Әмирхания» татар рухи-дөньяви көллияте 
                       Гыйльми шурасының  

                                                     нумерлы  карары белән 

 

  

 

                           урта белгеч  

                            дәрәҗәсе бирелде 

 

           Белгечлеге –  

           Белем юнәлеше –  

 

      Укырга керү вакыты –  
      Укуны тәмамлау вакыты –  

 

                                 Гыйльми шура рәисе 
                                                          

                                 Гыйльми шура сәркатибе 
                                                          

                              

 

  

Диплом 

                  среднего специалиста 
                           УБ № 0000 

   
 Решением Ученого совета №  
      Татарского креационного колледжа 

                           «Амирхания»  

         при Татарском духовно-светском 

          университете имени Кулшарифа  

     просветительского фонда “Амирхания”                

 

  

 

                        присвоена квалификация  

                     среднего специалиста  
                             

                 Специальность –  

                 Специализация – 

 

       Время поступления –  
       Время окончания – 

 

                            Председатель Ученого совета 

 

                             Секретарь Ученого совета 
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                                        Чыгарма 

 УБ № 0000 шәһадәтнамәсенең өлгергәнлек нәтиҗәләре 

   буенча бирелә (шәһадәтнамәдән башка яраксыз) 

                 
 «Әмирхания» рухи-дөньяви көллиятендә уку дәверендә 

                    түбәндәге белемнәрне күрсәтте: 

   14 Милли сәнгать    80  

 15 Карын тәрбиясе    80  

 16 Күкрәк тәрбийәсе    80  

№          Фәннәр Сәгат. 

саны 

Билге  17 Гаилә тормышы    80  

 1 Татар әдәби теле   120   18 Милли һәм җәмгыйәви 

йәшәеш 

  240  

 2 Урыс теле   120   19 Милли мәгариф    80  

 3 Гарәп әдәби теле   240   20 Милли хокук нигезләре   200  

 4 Тәҗвид фәне    120   21 Ислам хокукы нигезләре   320  

 5 Фәлсәфә   120   22 Дөньяви хокук нигезләре   320  

 6 Татар тарихы  

 

  120   23 Коръән гыйлеме   320  

 7 Туган як тарихы     80   24 Хәдис белеме   160  

 8 Дөнья тарихы 

 

  120   25 Гакыйдә   160  

 9 Татар әдәбийәте   120   26 Гыйбадәтел исламия   240  

 10 Дөнья әдәбийәте   120   27 Диннәр тарихы   120  

 11 Яратылыш тәгълимәте 

нигезләре  

  160   28 Икътисад нигезләре һәм 

эшмәкәрлек 

  240  

 12 Яшәү мохите   120    29 Һөнәрчелек    240  

 13 Этноэкология һәм милли 

мәдәнийәт 

  120   30 Информатика (электрон) 

мәглүмат 

  160  
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 14 Национальное 

искусство 

   80                                       Выписка  
     итоговых оценок успеваемости к диплому УБ № 0000  

                     (без диплома не действительна)  

 
     за время обучения в Татарском кркационном колледже 

            “Амирхания” обнаружила следующие знания: 

 15 Внутриутробное 

воспитание 

   80  

 16 Внеутробное воспитание    80  

 17 Семейная жизнь    80  №                Предметы  Кол. 

часов 

Оценка 

 18 Национальная и общест - 

венная жизнь 

  240   1 Татарский литературный 

язык   

  120  

 19 Национальное просвещение    80   2 Русский язык   120  

 20 Основы национального 

права 

  200   3 Арабский литературный 

язык 

  240  

 21 Основы мусульманского 

законоведения 

  320   4 Тэжвид    120  

 22 Основы светского права   320   5 Основы турецкого языка    120  

 23 Кораническое знание   320   6 Татарская история  

 

  120  

 24 Хадисоведение   160   7 История родного края     80  

 25 Акида (теология)   160   8 Мировая история 

 

  120  

 26 Религиозная практика  

(гибадэтел исламия) 

  240   9 Татарская литература   120  

 27 История религий   120   10 Мировая литература   120  

 28 Основы экономич. знаний 

ипредпринимательства 

  240   11 Основы креационной теории   160  

 29 Ремесла   240   12 Экология жизни   120   

 30 Информатика   160   13 Этноэкология  и нацио-

нальная культура 

  120  
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Глава 3. Пилотный проект  

«Креационный университет» 
  

3.1. Положение об университете (организационные документы) 
 

3.1.1. Устав Татарского негосударственного духовно-светского университета 

имени Кулшарифа 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Официальное наименование: Татарский духовно-светский университет 

имени Кулшарифа. Татарское наименование: Колшәриф исемендәге татар рухи-

дөньяви университеты.  Местонахождение университета - г. Казань.  

1.2. Татарский духовно-светский университет имени Кулшарифа, в дальнейшем 

тексте настоящего Устава - университет Кулшарифа или университет, учреждается 

просветительским фондом «Амирхания» (свидетельство о гос. рег. НЧ № 1732). 

Университет является самостоятельным юридическим лицом в рамках требований 

настоящего Устава. 

1.3. Университет считается созданным после утверждения  его Устава 

председателем просветительского фонда «Амирхания» и приобретает статус 

юридического лица со дня его регистрации в соответствующих органах 

исполнительной власти. Университет имеет круглую печать, штампы и другую 

атрибутику своего наименования. Открывает рублевые и валютные счета в банке, 

может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в суде.  

1.4. Университет является негосударственным (частным) светским высшим 

учебным заведением и функционирует в конституционно-правовом пространстве РТ и 

РФ и в своей деятельности руководствуется Законами об образовании РТ и РФ, а также 

правовыми актами Правительств РТ и РФ в области образования. 

1.5. Университет ведет документацию на татарском и русском языках и 

представляет отчетность в соответствии с требованиями государственной статистики. 

1.6. Юридический адрес: 420011 Казань, ул. Карла Маркса, 10 (КТУ). 
 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ  

Целью университета Кулшарифа является подготовка специалистов с духовным 

видением мира, живущих по законам общества, не противоречащим законам 

мироздания и природы. 
 

3. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 

Ныне существующая система образования основывается на эволюционной 

теории развития мира и человека. В мировоззренческом отношении она сводится к 

материалистическому восприятию мира. Согласно этой теории человек, как составная 

часть материального мира, развивался от примитивных форм в сторону совершенства. 

Но, провозгласив себя венцом природы, он сделал потребительство смыслом своего 

существования. Отсюда  его стремление взять из земной жизни все возможное, не 

боясь божьего наказания. Поэтому, в системе образования, построенной на 
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материалистических принципах, основой обучения и воспитания является не духовное 

восприятие мира, а профессиональное образование, направленное на удовлетворение 

материальных потребностей. Мировоззренческой же основой учебно-воспитательного 

процесса креационной системы образования является теория творения, согласно 

которой мир, в том числе и человек, сотворен Богом единовременно в совершенстве и 

из ничего. Следовательно, каждый последующий человек рождается совершенным, с 

иманом в душе, то есть верой в Творца. Согласно этой теории, материальное 

благополучие растет за счет снижения порога духовности. Задача креационного 

образования заключается в максимальном сохранении заданного Богом меры 

совершенства до возвращения к Нему. В этой системе наиболее значимым является 

внутриутробное и внеутробное воспитание, затем общинное, только потом- 

прфессиональное образование. Все науки, включая гуманитарные, точные, 

естественные, технические и общественные преобразуются согласно теории творения. 

Весь воспитательный процесс строится на вечных божьих установках бытия.  
 

 4.УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

4.1. Высшим органом управления является Совет университета, в состав 

которого входят по должности: ректор, настоятель, главный учитель, главный врач, 

главный смотритель, заведующие ступеней, деканы факультетов, заведующие кафедр, 

отделений и школ, а также представители учредителя, предложенные Советом фонда 

«Амирхания». 

4.2. Совет университета осуществляет следующие функции: 

 руководство работой советов школ, входящих в состав университета; 

 заслушивание отчетов руководителей университета и его подразделений; 

 избрание первых руководителей университета: ректора, настоятеля, главного 

учителя, главного врача, главного смотрителя. 

 утверждение по представлению ректора университета: заведующих ступеней 

и уровней обучения, деканов факультетов, заведующих кафедрой, отделений, школ, 

учебно-консультативных пунктов и первых руководителей других подразделений 

университета;  

 утверждение результатов аттестации преподавателей, методистов, работников 

университета; 

 утверждение штататного расписания университета; 

 утверждение бюджета университета;  

 организация разработки и выпуска учебных планов и программ, учебно-

методических и наглядных пособий, учебников, обеспечение ими студентов 

университета; 

 организация разработки сквозных учебных планов и программ совместно с 

государственными и негосударственными учебными заведениями соответствующего 

профиля и обеспечение выпускников университета едиными сертификатами 

образования; 
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 организация творческих групп для разработки учебных планов и программ, 

учебников, учебно-методических и наглядных пособий и иных методических 

разработок; 

 рассмотрение и утверждение разработанных кафедрами и творческими 

группами учебных планов и программ, учебников, учебно-методических и наглядных 

пособий; 

 организация обсуждения разработок кафедр и творческих групп. 

Совет университета созывается не реже одного раза за семестр. 

Совет университета считается правомочным, если на его заседаннии участвует не 

менне 2/3 списочного состава Совета. 

Решение Совета университета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины списочного состава Совета. 

4.3. Председатель Совета университета избирается из состава членов Совета 

сроком на 5 лет и утверждается председателем просветительского фонда «Амирхания». 

4.4. В обязанности председателя Совета университета входят: 

 организация созыва Совета университета; 

 подготовка повестки дня, обеспечение кворума, организация обсуждения 

повестки дня и принятия решений; 

 доведение решений Совета до соответствующих подразделений и лиц; 

 контроль за выполнением решений; 

 исполнение обязанностей ректора в период его избрания. 

4.5. В обязанности ректора университета входят: 

 обеспечение выполнения решений Совета университета через структурные 

подразделения университета; 

 представление на утверждение Совета университета первых руководителей 

подразделений университета; 

 прием и увольнение преподавателей и работников университета;  

 организация приема студентов в университет; 

 организация специализации и выпуска студентов университета; 

 установление организационных связей с профильными учебными 

заведениями; 

 установление связей с родителями студентов и общественностью; 

 обеспечение нормальных условий работы работников университета и 

своевременной выплаты заработной платы; 

 решение спорных вопросов, возникающих в процессе работы между 

службами и работниками университета; 

 по рекомендации смотрителя университета поощерение и наказание 

работников и студентов университета;  

 формирование бюджета университета и распоряжение им; 

 распоряжение имуществом университета; 

 утверждение должностных инструкций работников университета; 
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 утверждение нормативной базы стоимости обучения, оплаты труда 

работников университета;  

 установление должностных окладов первым руководителям подразделений 

университета и размеров стипендий студентам; 

 подготовка вопросов, выносимых на повестку дня Совета университета. 

4.6. В обязанности настоятеля университета входят: 

 оценка духовно-нравственного уровня преподавателей, работников и 

студентов, принимаемых в университет; 

 руководство разработкой и рекомендация имеющихся учебных программ, 

учебно-методических и наглядных пособий духовно-воспитательного характера для 

университета; 

 руководство духовной жизнью университета; 

 контроль за духовно-нравственным содержанием образования и воспитания; 

 решение вопросов, связанных с исполнением культовых обрядов с учетом 

светского характера университета; 

 организация мероприятий духовно-нравственного характера; 

 установление связей между различными духовными объединениями. 

4.7. В обязанности главного учителя университета входят: 

 оценка профессионального и квалификационного уровня преподавателей, 

принимаемых на работу в университет; 

 руководство учебно-воспитательным процессом; 

 контроль за качеством обучения и воспитания; 

 руководство разработкой учебных планов и программ, учебников, учебно-

методических и наглядных пособий;  

 разработка креационных стандартов и сертификатов образования; 

 разработка паспорта специалиста по видам специальностей и стандартов 

специализации;  

 установление учебно-методических связей со смежными учебными 

заведениями; 

 организация учета приема, обучения и выпуска студентов; 

 организация программ и методик индивидуального, группового, семейного 

образования и воспитания; 

 организация мероприятий по оценке качества знаний. 

4.8. В обязанности главного врача университета входят: 

 оценка состояния здоровья работников и студентов, принимаемых в 

университет на работу и учебу; 

 контроль за состоянием здоровья работников и студентов университета; 

 организация лечебного дела и обучение студентов методам духовного, 

психического и физического оздоровления; 

 установление связей с другими лечебными учреждениями; 

 контроль за качеством духовно-нравственного и полового воспитания 

студентов, соблюдением гигиенических требований и профилактических установок; 
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 оказание помощи семьям студентов в установлении здорового образа жизни; 

 контроль за соблюдением режима и качества питания; 

 контроль за санитарным состоянием помещений и объектов университета.  

4.9. В обязанности смотрителя университета входят: 

 разработка должностных инструкций работников университета; 

 разработка правил внутреннего распорядка университета и его подразделений; 

 контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и должностных  

обязанностей работников и студентов университета; 

 оценка качества выполнения работниками университета должностных 

обязанностей и правил внутреннего распорядка и представление их ректору на 

поощрение или наказание; 

 оценка качества учебы и соблюдения норм поведения студентов и 

представление их ректору на поощрение или наказание; 

 привлечение семей студентов и общественности для обеспечения порядка и 

дисциплины в университете и за его пределами; 

 предание общественной гласности поступков, не совместимых с 

требованиями общественной нравственности и этики поведения. 

4.10. Хозяйственной деятельностью университета руководит помощник ректора 

по хозяйственным вопросам (заведующий хозяйством). Финансовой деятельностью 

университета руководит его главный бухгалтер. Заведующий хозяйством и главный 

бухгалтер назначаются ректором университета. Обязанности этих должностных лиц 

определяются должностной инструкцией. 

Ректор и главный бухгалтер за хозяйственную и финансовую деятельность 

университета несут перед законом равную ответственность. 

4.11. Отделения и школы, входящие в состав университета, образующие или не 

образующие юридические лица, могут иметь свою уставы, не противоречащие 

данному Уставу. Уставы этих учреждений имеют юридическую силу со дня их 

утверждения председателем Совета университета.  

4.12. Функции и обязанности советов отделений и школ, входящих в состав 

университета, определяются уставами этих учреждений. Эти органы и лица являются 

подотчетными соответствующим органам и лицам университета.  

4.13. Прием и увольнение работников университета осуществляется согласно 

действующему трудовому законодательству (КЗОТ). В университете могут работать 

как штатные, так и нештатные (по совместительству) работники. Прием и оплата труда 

штатных и нештатных работников университета осуществляется по контракту. 

4.14. На студентов и работников университета распространяются действующие 

законодательные акты о социальной защите граждан.  
      

5. ОРАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. В университете вводится четырехступенчатая система образования: 

начальная, первая, вторая и третья ступени. На каждой ступени, кроме начальной, 

существуют общеобразовательный и специальный уровни. 
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Все ступени и уровни образования могут интегрироваться с действующими 

государственными и негосударственными учебными заведениями соответствующего 

профиля- общеобразовательными школами, профессионально-техническими и 

специальными училищами, гимназиями, лицеями, колледжами, высшими учебными 

заведениями по согласованным сквозным учебным программам с выдачей единого 

сертификата образования. 

Профессиональная подготовка в университете осуществляется по факультетам. 

Предметное обучение и специализация проходит через кафедры. Распределение 

обучающихся происходит по группам, численность которых определяется исходя из: 

 уровня языковой подготовки обучающихся; 

 уровня стартового образования; 

 глубины изучения предметов (по элементарной, стандартной, углубленной 

программе); 

 разнообразия методик обучения (обычная, ускоренная, интенсивная и другие); 

 разнообразия интересов и выбора преподавателей. 

5.2. Все обучающиеся, независимо от уровня стартового образования, проходят 

через начальную ступень, в задачу которого входит:  

 духовная подготовка личности; 

 определение профессиональной склонности, типов мышления, личностных 

качеств, природных данных и генетического наследия поступающих; 

 обучение ремеслам по профилю будущей специальности; 

 физико-психическая реабилитация и коррекция личности; 

 обучение рабочим языкам университета. 

Прием в начальную ступень осуществляется по индивидуальному 

собеседованию. 

С каждым принятым студентом университет заключает договор, в котором 

указываются условия обучения, права и обязанности сторон. За студентов, не 

достигших совершенолетия (18-летнего возраста), договор подписывают родители или 

лица, ответственные за их обучение. 

5.3. Лица, окончившие начальную ступень университета и успешно сдавшие 

переходные экзамены  переводятся на первую ступень. Окончившие 

общеобразовательный уровень первой ступени и успешно сдавшие переходные 

экзамены переводятся на вторую ступень. Окончившие общеобразовательный уровень 

второй  ступени и успешно сдавшие переходные экзамены переводятся на третью 

ступень. Не выдержавшие переходные экзамены на первую и вторую ступени, 

продолжают обучение на специальных уровнях этих ступеней. Лицам, окончившим 

начальную ступень присваивается квалификационное звание- младший спкциалист 

(кече белгеч), специальный уровень первой ступени - средний специалист (урта 

белгеч), второй ступени- высший специалист (югары белгеч), третьей ступени - 

научный работник (фән белгече). 

Продолжительность обучения на  начальной ступени и специальных уровнях - 1 

год, на общеобразовательных уровнях - 2 года.  
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5.4. В университете вводятся следующие формы обучения: очная, заочная и 

дистанционная. При необходимости университет может создавать свои отделения, 

школы или сеть учебно-консультативных пунктов (УКП) по месту  проживания 

обучающихся. 

Очное обучение проводится в стационарных условиях в объеме не менее 1200 

учебных часов в год. Вводится шестидневный (в неделю) режим обучения по 

скользящему графику с 8 до 19 часов в среднем по шесть учебных часов в день.  

На заочное обучение отводится не менее 400 стационарных учебных часов в год. 

Дистанционное обучение осуществляется, в основном, на базе компьютерной 

техники, входящей в единую компьютерную сеть университета. В качестве 

дистанционных средств обучения могут использоваться носители типа дисков, 

дискетов, аудио,- видиокассет, полиграфических пособий. 

На дистанционное обучение отводится не менее 150 стационарных учебных 

часов в год. 

5.5. В университете устанавливается зачетно-экзаменационная пятибалльная 

система оценки знаний. Оценки переходных экзаменов должны быть не ниже 4. 

Оценки межкурсовых и выпускных экзаменов должны быть не ниже 3. 

5.6. Учеба в университете делится на следующие этапы: 

          на очном отделении –  

 собеседование и прием, сдача переходных экзаменов - сентябрь; 

 первый учебный семестр - октябрь-декабрь, зимние зачеты - январь;  

 второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние межкурсовые и 

выпускные экзамены - май;  

 летний трудовой семестр и отдых - июнь-август; 

          на заочном отделении –  

 собеседование и прием - август; 

 осенняя установочная сессия и сдача переходных экзаменов - сентябрь; 

 первый учебный семестр - октябрь-январь, зимние зачеты- январь; 

 второй учебный семестр - февраль-апрель, весенние экзамены - май; 

 третий учебный семестр - июнь-июль, летние межкурсовые и выпускные 

экзамены - август;  

          дистанционное обучение –  

 собеседование и прием, межкурсовые, переходные и выпускные экзамены 

стационарно - август; 

 прием промежуточных зачетов и экзаменов дистанционно - в течение 

учебного года. 

Студенты, не сумевшие сдать межкурсовые экзамены в течение одного 

последующего семестра, отчисляются из университета. Студентам, не сдавшим после 

окончания учебы выпускные экзамены, может представляться годовая отсрочка для 

повторной сдачи. Если студент не смог сдать выпускные экзамены и повторно, то ему 

выдается удостоверение об окончании университета соответствующей ступени и 
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уровня обучения с указанием выпускных оценок. При наличии уважительных причин, 

студентам может представляться академический отпуск, но не более чем на один год. 

Студент может быть исключен из университета также при невыплате 

причитающейся ему расходной доли в течение одного семестра. 

Выпускникам, имеющим средний балл выпускных оценок 4,5 и выше, выдается 

диплом с отличием, от 4,0 до 4,5- диплом первой степени, от 3,5 до 4- диплом второй 

степени, от 3 до 3,5- диплом третьей степени. 

Оценки соответствуют глубине изучения предметов по данной специальности. 

5.7. В университете устанавливается пять ступеней педагогических званий: 

ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент и профессор. 

5.8. Для создания единой и непрерывной системы креационного образования при  

университете и его отделениях могут создаваться семейные и общинные школы. 

Семейная школа включают в себя следующие классы: 

 класс внутриутробного развития (для родителей); 

 класс внеутробного развития (для родителей); 

 класс начального развития; 

 класс дошкольной подготовки; 

 класс реабилитации и коррекции. 

Общинная школа включают в себя следующие классы: 

 класс начального воспитания и обучения; 

 класс базового обучения и воспитания;  

 класс ремесел; 

 класс средней общеобразовательной подготовки;  

 класс специальной подготовки. 

Лица, окончившие общинные школы при университете или его отделениях могут 

освобождаться от учебы на начальной ступени университета. 
 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. На начальной стадии создания университета его администрация 

располагается на аредуемой у арендодателя площади, а обучение ведется на площадях, 

представляемых университету на благотворительной основе. В процессе развития 

университета и укрепления его материальной базы происходит расширение 

арендуемых площадей и постепенное строительство собственного учебного здания. 

6.2. Затраты на учебу покрываются за счет самофинансирования и 

самообеспечения. С этой целью при университете создаются хозяйственные общества, 

производственные бригады и группы оказания услуг с образованием или без  

образования юридического лица. Вводится широкая форма самоуправления, 

самоорганизации и самообслуживания с учетом личного трудового вклада.. 

6.3. Доли доходов (включая личный трудовой, материальный и имущественный 

вклад) и расходов университета расчитываются на каждого студента и на каждый 

месяц. При превышении доли доходов от доли расходов студенту выплачивается 

стипендия в размере разницы долей, а при превышении доли расходов от доли 

доходов, студент вносит разницу долей. 
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6.4. На начальной стадии создания имущество и финансы университета 

складываются из следующих источников: 

основные материальные источники: 

 земельная площадь для строительства и строительные материалы; 

 технические средства обучения и делопроизводства (компьютеры, 

полиграфические и множительные средства, аудио-, видиоаппаратура и т.п.); 

 транспортные средства;  

 мебель. 

интеллектуальные источники: 

 организационно-учредительные документы, проекты, концепции,  планы ; 

 учебные планы и программы, учебники, учебные пособия и разработки и т.п.; 

 аудио-, видиозаписи, дискеты, художественные разработки, дизайн и т.п. 

финансовые источники:  

 вероуставные пожертвования верующих; 

 учредительный взнос учредителя;  

 спонсорские поступления; 

 добровольные пожертвования граждан; 

 денежные поступления от производительного труда студентов; 

 другие законные источники. 

постоянные или временные источники: 

 хозяйственные материалы (канцелярские и хозяйственные товары, продукты 

питания и т.п.); 

 умственная деятельность (учебно-воспитательная работа, научно-

методическая помощь, другие формы интеллектуального труда); 

 физический труд (участие в строительстве, помощь в хозяйстве и т.п.); 

 полиграфическая помощь; 

 информационная помощь; 

 юридико-правовая помощь; 

 коммерческая помощь; 

 другие виды общественной помощи.  
 

7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

7.1. Данный Устав разрабатан учредителем университета на основании Законов 

РТ и РФ «Об образовании». 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в 

порядке его разработки и принятия. 

7.3. Открытие университета осуществляется поэтапно: 

 первый этап - открытие начальной ступени; 

 второй этап-  открытие первой ступени - уровень колледжа; 

 третий этап- открытие семейной и общинной школ; 

 четвертый этап - открытие второй ступени - уровень бакалавра; 
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 пятый этап- открытие третьей ступени - уровень магистра. 

7.4. Семейная и общинная школа, начальная и первая ступени университета 

лицензируются МО РТ. Вторая и третья ступени университета лицензируются МО РФ. 

Аккредитация университета происходит по ступеням или университету в целом 

согласно существующему законодательству по образованию. При отказе 

государственных органов образования от сотрудничества с университетом Кулшарифа, 

он работает в правовом поле национальной системы образования. 
 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОТИ УНИВЕРСИТЕТА  

8.1. Прекращение деятельности университета может быть произведено только 

путем ликвидации. Решение о ликвидации университета может принять только суд по 

заявлению  учредителя или заинтересованных лиц. 

8.2. Университет может быть ликвидировано в следующих случаях:  

 если имущество и финансовые средства университета недостаточны для 

осуществления его целей и вероятность получения  необходимых средств нереальна; 

 если цели университета не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей университета не могут быть произведены; 

 в случае уклонения университета от целей, предусмотренных настоящим 

Уставом;   

 в других случаях, предусмотренных законом.   

8.3. При ликвидации университета студентам предоставляется возможность 

завершить учебу в других учебных заведениях соответствующего профиля. 
 

3.2. Содержание образования 
 

3.2.1. Требования, предъявляемые содержанию образования 

Содержание образования соответствует требованиям, предъявляемым 

креационному высшему образованию. 

На всех факультетах университета обязательным является изучение следующих 

предметов: татарский, русский, арабский и английский языки, история и культура 

своего народа, основы права и экономической науки, информатика. 

На начальной ступени обязательным является изучение следующих предметов: 

татарский, русский, арабский, английский языки; родная и мировая история, история 

Отечества, родная и мировая литература, родное и мировое искусство, этнокультура, 

этноэкология, этнопедагогика, общая психология, социальная психология, 

этнопсихология, религиозная психология, происхождение жизни, экология жизни, 

общая философия, этнофилософия, религиозная философия, религиозное 

мировоззрение, религиозная практика, священные писания и предания, светское и 

религиозное право, светская и религиозная экономика, история религий и пророков, 

системотехника, информатика, предпринимательство, ремесла по выбору (токарное, 

слесарное, столярное дело; электрические машины и приборы, механические машины 

и приборы; растениеводство, птицеводство, кройка и шитье, вязание и макраме, 

фотодело, фитодело, отделка и обработка шкур, шорничество, санитария и гигиена, 

первичная медицинская помощь, бухгалтерское дело, делопроизводство, дизайн, 
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прикладное искусство, строительное дело, конструирование и моделирование, 

гончарное дело, полиграфическое дело, каллиграфия, технический спорт и др.). 

Основными языками обучения в университете являются татарский, русский, 

арабский и английский. Выбор того или иного языка по предметам должен отвечать 

требованиям адекватной передачи информации с первоисточника. 

В университете используются программы, учебно-методические пособия и 

учебники, утвержденные на кафедрах или предложенные ими. 

Учебные программы по предметам разрабатываются по глубине их изучения 

(элементарное, стандартное и углубленное) и на все ступени и уровни обучения. 

Содержание учебников может соответствовать как отдельным, так и 

комплексным программам по глубине изучения, ступеням и уровням обучения. 

Учебные программы, учебники, учебно-методические и наглядные пособия, 

используемые в университете должны обладать высокой духовностью. 

Согласование учебных предметов для лиц, поступающих из других учебных 

заведений с содержанием образования в университете осуществляется на начальной 

ступени обучения.  
 

3.2.2. Специальности в университете  
Специалист по татарскому языку. Современный татарский язык сильно 

оторван от своих этнических и духовных корней. Поэтому при получении данной 

специальности главное значение придается возвращению татарского языка к своим 

этно-духовным корням. Главная цель – восстановление языка и письменности 

этнических татар, создание литературно-художественных, социально-общественных, 

научно-технических, компьютерных стандартов татарского языка. 
Основные предметы: старотатарский язык, современный татарский язык, 

этнодуховный татарский язык; татарская письменность на рунической, латинской, 

арабской основе и кириллице; арабский, персидский и турецкий языки; этнография и 

этногенез татарского народа. 
Специалист по арабскому языку. Готовится с целью изучения коранических 

наук в оригинале. 

Основные предметы: арабское письмо, әсват (фонетика), сарыф (морфология), 

нәхү (синтаксис), арабская речь, тәҗвид, техника перевода, коранический язык.    

Специалист по истории и археологии. Современная историческая наука 

изучает, в основном, историю государств, царей, войн и крупных событий. В ней мало 

внимания уделяется религиозным верованиям, этнодуховным ценностям, обычаям и 

традициям народов. Она не отражает единство человечества как производного от 

единого отца и матери – Адама и Евы. Это происходит из-за построения современной 

системы образования на унитарных  (лишенных этно-духовного содержания) 

материалистических ценностях. В университете Кулшариф историческая наука 

изучается исходя из принципа единства человечества, общности духовно-

нравственных ценностей, национально-культурных традиций и влияния 

экологического ландшафта. 

Основные предметы: этногегез человечества, этногенез евразийских народов, 

тюрко-татарский этногенез, национально-культурная, социально-экономическая, 
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общественно-политическая история, история татарского народа и Татарстана, история 

религий и пророков. 

Специалист по педагогике и психологии. Современная педагогическая и 

психологическая науки изучают, в основном, социальную жизнь человека. Они 

практически не касаются его духовной и национальной жизни. Утверждаемые ими 

ценности мало отражают мировоззренческие принципы татарского народа. 

Основные предметы: общая педагогика, социальная психология, религиозная 

психология, этнопедагогика и психология, народная педагогика, нравственное 

воспитание, этнокультура. 

Специалист по общественным наукам. Современные общественные науки 

занимаются, в основном, вопросами управления социальным обществом и мало 

уделяют внимание проблемам религиозных и национальных обществ. Отсюда 

возникает необходимость подготовки специалистов более широкого профиля. 

Основные предметы: социология, социальное общество, национальное 

общество, религиозное общество, человеческое общество, общественная жизнь. 

Специалист по системотехнике. Современная системотехническая наука 

занимается, в основном, вопросами управления сложными техническими системами и 

практически не увязывают их с большими социальными системами. Это требует 

расширения предметной базы данной специальности. 

Основные предметы: информатика, кибернетика, логика, системотехника, 

соционика. 

Специалист по теологии и религиоведению. Нынешняя государственная 

система образования не готовит квалифицированных религиоведов. Духовные школы 

ограничиваются подготовкой имамов и мугаллимов, плохо разбирающихся в 

религиоведческих науках в их современном научном толковании. Более того, они 

служат, в основном, элитным слоям общества. Университет Кулшарифа дает 

религиозное образование на уровне современных наук и готовит специалистов для всех 

социальных групп населения.  

Основные направления и предметы: первое направление: арабский язык, 

корановедение, научное толкование Корана, гакаид (акида), гыйбадәтел исламия, 

хадисоведение, законы шариата, история халифата и ислама; второе направление: 

теология, классическая философия, специальная философия (суфизм, оккультизм и 

магия, астрология и мифология, парапсихология и экстрасенсорика).  

Специалист по юридическим наукам. Нынешняя государственная система 

образования готовит юристов на основе материализованного римского права и 

секулизированных иудо-христианских ценностей. Эти специалисты обслуживают, в 

основном, элитные слои общества. Изучение законов шариата в мусульманских 

учебных заведениях не выходят за рамки познавательного процесса и они практически 

не имеют правовую основу. В университете Кулшарифа наряду со светским (римским) 

правом изучаются религиозное и национальное права в практически сопоставительной 

форме. 

Основные направления и предметы: первое направление – светское право: свод 

кодексов РФ, свод законов и законодательных актов РФ и РТ, международное право; 
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второе напрвление – национальное право: национальное самоопределение, 

национальное законоведение, Канун татарского народа, основы национальной жизни; 

третье направление – религиозная догматика (гыйльме каләм): тәүхид, гадәләт, 

нәбүвәт, мигад, имамат; религиозное право (гыйльме фикх): гыйбадәт, гакадәт, икагәт, 

иһкам. 

Специалист по экономическим наукам. Западная экономика строится на 

принципах типа – налог-подать, капитал-прибыль, долг-процент, игра-выигрыш. У 

этой системы нет духовно-этнической основы. Все подчиняется материалистическим 

потребностям человека и общества. В этом же направлении готовятся и специалисты. 

Религиозная экономика строится на духовно-этнических принципах. В то же время 

учитывает традиционный уклад жизни народа. В университете Кулшарифа 

экономические знания даются, в первую очередь, на принципах типа – труд-благо, 

помощь-сотрудничество, зякәт-садака. 

Основные предметы: социальная экономика, национальная экономика, 

исламская экономика, менежмент, финансовое дело, банковское дело, товароведение, 

коммерция, реклама, маркетинг. 

Специалист по наукам искусства. Современное искусство все более 

погружается в мир безумия. Это разрушает духовные и национальные устои татарского 

народа. Поэтому возникает необходимость подготовки специалистов искусства с 

духовным видением мира. 

Основные направления: первое направление – духовное музыкальное искусство; 

второе направление – национальное музыкальное искусство; третье направление – 

национальное прикладное искусство, четвертое направление – хореография, 

гимнастика; пятое направление – риторика, ораторское искусство. 

Специалист по здравоохранению. Нынешняя система образования заботится, в 

основном, о физическом состоянии человека, игнорируя при этом единство души и 

тела. Более того, она служит элитарным слоям общества. Методы физического 

оздоровления человека нарушают естественную природу человека и приводят к 

ослаблению генетического потенциала личности. Поэтому возникает необходимость 

подготовки специалистов здравоохранения по духовно-физической программе.   

Основные направления: первое направление – медицина: физическая медицина, 

исламская медицина, восточная медицина; второе направление – экология жизни: 

природная среда, этническая среда (этноэкология), духовная среда; третье направление 

– фармакология, фитотерапия. 

Специалист по естественным наукам. Одухотворяет естественные науки.  

Основные направления и предметы: первое направление: биология, физиология, 

анатомия, антропология; второе направление: химия, биохимия, биофизика; третье 

направление: общая география, этногеография, демография природоведение. 

Специалист по точным наукам. Одухотворяет точные науки. 

Основные предметы: математика, физика, механика. 

Специалист по техническим наукам. Одухотворяет технические науки. 

Основные предметы: прикладная механика, электротехника, электроника. 
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Специалист по технологическим наукам. Одухотворяет технологические 

науки. 

Основные направления: первое направление – технология процессов и аппаратов: 

второе направление – технология творения; третье направление – технология 

переработки сырья;  четвертое направление – технология переработки пищевых 

продуктов; шестое направление – технология производства; седьмое направление – 

технология строительства. 

В процессе развития университета могут быть изменено количество 

специальностей по наименованию и содержанию.  

По каждому виду специальности проводится индивидуальная специализация.  

Каждый студент по своей специализации имеет своего наставника (остаз). 

Все специальности имеют креационную мировоззренческую основу. 
  

3.2.3. «Паспорт специалиста»  

 духовно-нравственные критерии личности; 

 профессиональные требования к выбранной специальности на каждой 

ступени; 

 необходимый уровень стартового образования и перечень ремесел для 

получения данной профессии; 

 требования к глубине изучения отдельных предметов по выбранной 

специальности на данной ступени и данном уровне; 

 требования к уровню овладения историей, духовной и материальной 

культурой своего народа, правовыми и экономическими знаниями. 

Специалисты университета могут работать в общественных организациях, 

общественных органах самоуправления, просвещения и культуры, а также на 

предпрятиях и учреждениях небюджетной сферы. 
 

3.2.4. Кафедры университета 

 точных наук; 

 естественных наук; 

 компьютерной и информационной технологии;  

 прикладной техники и технологии; 

 механики; 

 экономики и социологии; 

 государства и права; 

 татарского языка; 

 русского языка; 

 арабского языка; 

 английского языка; 

 истории; 

 географии; 

 педагогики и психологии; 

 экологии жизни; 
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 начального развития; 

 физической подготовки; 

 ремесел. 

В обязанности кафедр входит: 

 введение в специальность; 

 организация специализации; 

 разработка стандартов образования по каждой специальности; 

 разработка требований к каждой специализации; 

 разработка учебных планов на все ступени  и уровни обучения; 

 разработка учебных программ по предметам; 

 разработка методических пособий; 

 разработка учебников; 

 рассмотрение и утверждение учебных планов, программ, методических 

пособий и учебников; 

 представление на присвоение педагогических званий. 

В процессе развития университета могут образовываться и другие кафедры. 
 

3.2.5. Предметы, изучаемые в университете  

1. Татарский язык:  

1.1. Современный татарский литературный язык. 

1.2. Старотатарский язык. 

1.3. Татарская графика (на основе арабицы, латиницы, кириллицы, руни). 

2. Современный русский литературный язык. 

3. Английский язык. 

4. Арабский язык: 

4.1. Арабский литературный язык. 

4.2. Арабский разговорный язык. 

4.3. Современная грамматика арабского языка: 

 эсват (фонетика), 

 сарыф (морфология), 

 нэху (синтаксис). 

4.4. Тажвид (правила чтения Корана). 

4.5. Правила транскрипции на основе кириллицы (латиницы). 

4.6. Правила перевода на татарский (русский) язык. 

5. Турецкий язык.  

6. Персидский язык. 

7. История: 

7.1. Мировая история.                                   

7.2. История Отечества. 

7.3. История Татарстана. 

7.4. История татарского народа 

 этнодуховная история татарского народа, 
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 национально-культурная история татарского народа, 

 социально-общественная история татарского народа. 

7.5. Тюрко-татарский этногенез. 

7.6. История родного края. 

7.7. Сира (история пророков). 

7.8. История религий. 

8. Литература: 

8.1. Мировая литература. 

8.2. Русская литература. 

8.2. Татарская литература. 

9. Философия:  

9.1. Восточная философия. 

9.2. Западная философия. 

9.3. Национальная философия. 

9.4. Религиозная философия. 

9.5. Философия жизни.  

9.6. Суфизм. 

10. Креационная и эволюционная теория творения мира. 

11. Гакыйдэ (религиозное знание). 

12. Эхле китап (небесная книга). 

13. Гыйбадэтел исламия (религиозная практика). 

14. Кораническое знание:  

14.1. Транскрипция Корана на кириллице (латинице). 

14.2. Построчный перевод Корана. 

14.3. Научное толкование Корана. 

15. Сунна (священное предание). 

16. Хэдисоведение (образ жизни пророка Мухаммада). 

17. Педагогика: 

17.1. Общая  педагогика. 

17.2. Народная  педагогика. 

17.3. Этнопедагогика. 

18. Внутриутробное воспитание. 

19. Грудное воспитание, физическая реабилитация. 

20. Основы семейной жизни. 

21. Психология: 

21.1. Общая психология. 

21.2. Социальная психология. 

21.3. Этническая психология. 

21.4. Религиозная  психология. 

21.5. Психоанализ. 

22. Парапсихология, экстрасенсорика, медитация. 

23. Астрология и мифология, легенды и предания. 

24. Оккультизм и магия. 
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25. Экология, этноэкология. 

26. Экология жизни (духовное и физическое здоровье). 

27. Культура: 

27.1. Культорология. 

27.2. Мирвая культура. 

27.3. Татарская культура. 

27.4. Этнокультура (этническая реабилитация), народное творчество. 

28. Психическая  и духовная  реабилитация. 

29. Основы безопасности жизни. 

30. Фармакология. 

31. Фитотерапия. 

32. Обществоведение: 

32.1. Социальное общество. 

32.2. Национальное общество. 

32.3. Религиозное общество. 

32.4. Человеческое общество. 

32.5. Общинная жизнь. 

33. Право: 

33.1. Светское право. 

33.2. Национальное право. 

33.3. Религиозное право. 

34. Законы шариата: 

34.1. Гыйльме калэм (догматика ислама). 

34.2. Гыйльме фикх (социальная доктрина ислама). 

35. Экономика: 

35.1. Банковское дело. 

35.2. Менежмент. 

35.3. Финансовое дело. 

35.4. Бухгалтерское дело. 

35.5. Товароведение. 

35.6. Коммерция. 

35.7. Реклама. 

35.8. Маркетинг. 

36. Исламская экономика. 

37. Предпринимательство. 

38. Социология. 

39. Системотехника. 

40. Соционика. 

41. Информатика, информационная база, компьютерная полиграфия. 

42. Технология: 

42.1. Технология процессов и аппаратов. 

42.2. Технология обработки сырья. 

42.3. Технология обработки пищевых продуктов. 
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42.4. Технология производства и потребления. 

42.5. Технология обслуживания и обеспечения. 

43. Технология творения мира. 

44. Процессы преобразования в природе. 

45. Математика: 

45.1. Элементарная математика. 

45.2. Высшая  математика. 

45.3. Прикладная  математика. 

45.4. Математическая  кибернетика. 

46. Физика. 

46.1. Элементарная физика. 

46.2. Обљая физика. 

46.3. Релятивистская физика. 

47. Общая  механика:  

47.1. Теоретическая  механика. 

47.2. Техническая  механика. 

48. Прикладная  механика: 

48.1. Сопротивление материалов. 

48.2. Теория механизмов и машин. 

48.3. Детали машин. 

48.4. Начертательная  геометрия и графика. 

48.5. Техническое моделирование. 

49. Специальная  механика: 

49.1. Термодинамика. 

49.2. Теплофизика. 

49.3. Гидромеханика. 

49.4. Диффузионные процессы. 

49.5. Моделирование гидродинамических и гидравлических процессов и 

аппаратов.  

50. Прикладная элетротехника и электроника. 

51. Механические приборы и устройства. 

52. Электронная и техническая диагностика. 

53. Техническая  кибернетика. 

54. Логика и кибернетическая лингвистика. 

55. Астрономия и астрофизика. 

56. Химия. 

57. Биохимия. 

58. Биофизика. 

59. Биология. 

60. Природоведение. 

61. Анатомия. 

62. Физиология. 

63. Антропология. 
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64. География: 

64.1. Общая  география. 

64.2. Историческая  география. 

64.3. Этническая  география. 

64.4. География родного края. 

65. Демография. 

66. Черчение и конструирование. 

67. Художественное искусство. 

68. Музыкальное искусство. 

69. Прикладное искусство. 

70. Спортивное искусство (хореография, гимнастика). 

71. Художественное слово (риторика). 

72. Физкультура. 

73. Ремесла. 

74. Спецкурсы. 

75. Научные направления. 
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3.2.6. Учебные планы 
Татарский духовно-светский университет им. Кулшарифа 

 

Учебный план 
 

(для лиц, поступающих из светских учебных заведений на базе общего среднего образования) 
 

Количество часов в год 
 

 

 

    

  

  

 

             
Спец. по татарскому языку Спец. по  арабскому языку Спец. по истории и археолог. 

Спец. по педаг. и психолг.   Спец. по обществ. наукам Спец. по системотехнике 

Спец. по теолог. и религвед. Спец. по юридич. наукам Спец. по экономич. наукам 

Спец. по наукам искусства Спец. по здравоохранению Спец. по естествен. наукам 

Спец. по точным наукам Спец. по технич. наукам Спец. по технолог. наукам 

 

№ 

           

             Предметы 

       Ступень   Ступень   Ступень 

Нач. ср. спец.   бклавр.  магистр. 

          Ступень Ступень Ступень         

Нач. ср. спец.  бклавр.  магистр. 

      Ступень Ступень   Ступень 

Нач. ср. спец. бклавр.  магистр  

 

 

 

 ст   1  2 сп 

ур 

  1  2 сп 

ур 

  1  2  ст   1  2 сп 

ур 

  1  2 сп 

ур 

  1  2 ст   1  2 сп 

ур 

  1  2 сп 

ур 

  1  2 

 1                  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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3.2.7. Образовательные сертификаты 
 

               Шәһадәтнамә 

              (югары белгеч таныклыгы) 
                          ЮБ № 0000 

 
    «Әмирхания» мәгърифәтчелек вәкыфының 

             Колшәриф исемендәге татар  

         Рухи-дөньяви университетының 
                       Гыйльми шурасының  

                                              нумерлы  карары белән 

 

  

 

                           югары белгеч  

                               дәрәҗәсе бирелде 

 

           Белгечлеге –  

           Белем юнәлеше –  

 

      Укырга керү вакыты –  
      Укуны тәмамлау вакыты –  

 

                                 Гыйльми шура рәисе 
  

                              Гыйльми шура сәркатибе 
 

 

  

    

                 Диплом  

                  высшего  специалиста 
                           ЮБ № 0000 

   
 Решением Ученого совета №  

          Татарского духовно-светского 

          университета имени Кулшарифа  
     просветительского фонда “Амирхания”                

 

  

 

                        присвоена квалификация  

                     высшего специалиста  
                             

                 Специальность –  

                 Специализация – 

 

       Время поступления –  
       Время окончания – 

 

                            Председатель Ученого совета 

 

                                Секретарь Ученого совета 
. 
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20 Общая философия 160    Выписка 

итоговых оценок успеваемости к диплому 

ЮБ № 0000 

                     (без диплома не действительна)  

за время обучения в Татарском духовно-светском 

университете им. Кулшарифа обнаружил (а) 

следующие знания 

21 Философия жизни 120  

22 Креационная теория 160  

23 Теория эволюции 160  

24 Астрология, мифология 120  

25 Оккультизм и магия 120    №                  Предметы Кол. час Оценка 

26 Национ. просвещение 160  1 Татарско-мусульм. язык 320  

27 Национ. культура 120  2 Русский литер. язык 320  

28 Национ. искусство 120  3 Арабский литер. язык 400  

29 Национ. общество 120  4 Тәҗвид 240  

30 Общая педагогика 120  5 Турецкий литер. язык 240  

31 Народная педагогика 120  6 Мировая литература 120  

32 Общая психология 120  7 Татарская литература 120  

33 Национ. психология 120  8 Мировая история 120  

34 Религиозн. психология 120  9 История татар. народа 120  

35 Психоанализ 120  10 История татар. культуры 120  

36 Светское право 160  11 История ислама 120  

37 Национальное право 120  12 Тюрко-татар. этногенез 120  

38 Обществоведение 120  13 Экология жизни 120  

39 Социология 120  14 Основы семейной жизни 120  

40 Мировая экономика 120  15 Акида (теология) 320  

41 Национ. экономика 120  16 Кораническое знание 320  

42 Исламская экономика 120  17 Шәригать 240  

43 Иеформационное поле 120  18 Гыйбадәтел исламия 160  

44 Информатика 160  19 Хадисоведение 160  
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                                    Чыгарма 

 ЮБ№0000 шәһадәтнамәсенең өлгергәнлек нәтиҗәләре 

   буенча бирелә (шәһадәтнамәдән башка яраксыз) 

                 
 Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви универси-   

етында уку дәверендә түбәндәге белемнәрне күрсәтте: 

  20 Гомум фәлсәфә 160  

21 Яшәү фәлсәфәсе 120  

22 Үсеш тәгълимате 160  

23 Яратылыш тәгълимате 160  

24 Астрология, мифология 120  

  №                  Фәннәр Сәг. сан Билге 25 Оккультизм һәм магия 120  

1 Татар-мөселман теле 320  26 Милли мәгариф 160  

2 Урыс әдәби теле 320  27 Милли мәдәният 120  

3 Гарәп әдәби теле 400  28 Милли сәнгать 120  

4 Тәҗвид фәне 240  29 Милли җәмгыять 120  

5 Төрек әдәби теле  240  30 Гомум педагогика 120  

6 Дөнья әдәбияте 120  31 Халык педагогикасы 120  

7 Татар әдәбияте 120  32 Гомум психология 120  

8 Дөнья тарихы 120  33 Милли психология 120  

9 Татар халкы тарихы 120  34 Дини психология 120  

10 Татар мәдәнияте тарихы 120  35 Психоанализ 120  

11 Ислам дине тарихы 120  36 Дөньяви хокук 160  

12 Төрки-татар этногенезы 120  37 Милли хокук 120  

  13 Яшәү мохите 120  38 Җәмгыяви яшәеш 120  

14 Гаилә тормышы 120  39 Социология 120  

15 Гакыйдә 320  40 Дөнья икътисады 120  

16 Коръән гыйлеме 320  41 Милли икътисад 120  

17 Шәригать белеме 240  42 Ислам икътисады 120  

18 Гыйбадәтел исламия 160  43 Мәгълүмат кыры 120  

19 Хәдис белеме 160  44 Информатика  

(электрон  мәглүмат) 

160  
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                               3.2.8.  Справка о 

Татарском негосударственном духовно-светском 

              университете имени Кулшарифа 

 

(составлена по запросу Министерства социального обеспечения Татарста-

на, к которому обратились некоторые выпускники университета из-за неприз-

нания его диплома работодателем, хотя об этом они были предупреждены) 
 

Выписка из устава 
1. Татарский духовно-светский университет имени Кулшарифа, учреждается 

просветительским фондом «Амирхания» (свидетельство о гос. рег. НЧ № 1732). 

Университет является самостоятельным юридическим лицом в рамках требований 

настоящего Устава. 

2. Университет считается созданным после утверждения  его Устава 

председателем просветительского фонда «Амирхания» и приобретает статус 

юридического лица со дня его регистрации в соответствующих органах 

исполнительной власти. Университет имеет круглую печать, штампы и другую 

атрибутику своего наименования.  

3. Университет является негосударственным (общественным) духовно-

светским высшим учебным заведением и в правовом отношении  функцио-нирует 

в рамках Концепции татарской национальной системы образования, включенной в 

Закон об образовании РТ и изложенной в ст.5 этого Закона. 
 

Цель создания Целью университета Кулшарифа является подготовка 

специалистов с духовным видением мира, живущих по законам общества, не 

противоречащим законам мироздания и природы. 
 

Идеологические принципы создания 

Ныне существующая система образования основывается на эволюционной 

теории развития мира и человека. В мировоззренческом отношении она сводится к 

материалистическому восприятию мира. Но в системе образования, построенной 

на материалистических принципах, основой обучения и воспитания является не 

духовное восприятие мира, а профес-сиональное образование, направленное на 

удовлетворение материальных потребностей человека. Мировоззренческой же 

основой учебно-воспита-тельного процесса креационной (духовно-светской) 

системы образования является теория творения. Задача креационного образования 

заключается в максимальном сохранении заданного Богом меры совершенства до 

возвращения к Нему. Все науки, преобразуются согласно теории творения. Весь 

воспитательный процесс строится на вечных божьих установках бытия. 

Управление университетом 

Высшим органом управления является Совет университета, в состав 

которого входят по должности: ректор, настоятель, главный учитель, главный 

врач, главный смотритель, заведующие ступеней, деканы факультетов, заведую-
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щие кафедр, отделений и школ, а также представители учредителя, предложенные 

Советом фонда «Амирхания». 

Содержание, стандарт и сертификат образованияСодержание и стандарт 

образования вытекает из требований Концепции татарской национальной системы 

образования и разрабатывается методическим Советом университета под 

руководством его Ученого совета. Стандарт образования университета имеет 

статус национального стандарта образования и по своему содержанию является 

независимым от государственного стандарта образования. Так как университет 

имеет негосударственный статус, то и серти-фикат образования, выдаваемый 

университетом Кулшарифа имеет национално-общественный статус и может быть 

не признан государственной системой образования, равно как государственный 

сертификат образования может быть не признан национальной системой 

образования.Оценка степени образования (как высший или средний) оценивается 

с позиции национальной системы образования, а не государственной. Признание  

или не признание сертификата образования является правом работодателя. 

Общественный статус университета Университет им. Кулшарифа не 

может быть государственным, так как значительную часть образовательного 

стандарта составляют духовные и религиозные науки, не признаваемые 

государственным стандартом образования из-за отделения государства от церкви. 

Одновременно он не может быть и религиозным из-за содержания в стандарте 

образования значительного коли-чества светских наук, не принятых в системе 

религиозного образования. Конечной целью развития университета являлось 

восстановление знаменитого медресе Кулшарифа (на уровне современного 

университета), разгромленного при взятии Казани в 1552 году войсками Ивана 

Грозного. Хотели его разместить в мечети Кулшарифа после завершения ее 

строительства. К сожалению этой цели достигнуть не удалось из-за 

противодействия официального духовенства, сделавшего ставку на импортный 

ислам.Что касается шакирдов университета, они имели право свободной явки, так 

как многие из них обучались в светских учебных заведениях, в основном, ради 

государственного диплома. Наш университет посещали ради получения духовного 

образования и многие покидали его после поступления в светские учебные 

заведения. До выпуска остались только те, кто не мог поступить в светские 

учебные заведения и те, которые хотели получить оба диплома.Что касается 

нашего диплома, то он имеет общественный статус и может быть признан 

работодателем, чья сфера деятельности позволяет это сделать.Мы обучали не ради 

диплома, а для обретения духовно-светских знаний, которых не могли дать 

современной молодежи светские учебные заведения из-за их бездуховности, а 

религиозные - из-за своей  ненаучности и схоластики. 

Создатель и ректор университета им. Кулшарифа Ильдус Амирханов. 

 

Глава 4. Дистанционная система  

национального образования 
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4.1. Необходимость создания дистанционного образования 
 

4.2. Структура и содержание дистанционного образования 
 

4.2.1. Наименование проекта: Татарская национальная дистанционная  

система образования в инфокоммуникационном пространстве 
 

4.2.2. Направления проекта: 

 повышение эффективности национальной системы образования  

посредством многоуровневой компьютерной  информатизации 

 развитие инфраструктуры доступа граждан к образовательным 

услугам и информационным ресурсам на национальных языках РФ 

 культурно-образовательное развитие национальных регионов 
 

4.2.3. Этапы работ по осуществлению проекта: 

 Этап 2004 года: «Разработка технического задания и технико-

экономического обоснования проекта. Для этой цели при институте проблем 

информатизации АН РТ создается мобильная группа высококвалифицированных 

специалистов из 7-10 человек с годовым фондом заработной платы в 1 млн. руб., 

обеспеченная полным комплексом технических средств (сервером) для 

проведения необходимых исследований». 

Этап 2005-2006 г.г.: «Исследование, разработка и пилотное испытание 

региональной системы национального дистанционного образования».  

Этап 2007-2008 г.г.: «Исследование, разработка и пилотное испытание 

федеральной системы национального дистанционного образования».  

Этап 2009-2010 г.г.: «Исследование, разработка и пилотное испытание 

международной системы национального дистанционного образования».  
 

4.2.3. Содержание проекта: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ  

1.1. Идеологическая основа национального образования 

В настоящее время мы живем в эпоху материалистической цивилизации, 

последней стадии распада духовности. Человечество переживает бум развития 

новой техники, уникальных технологий и, адекватных времени, экономических 

систем. Но за этот материальный прогресс оно расплачивается порождением 

вируса потребительства и накопительства, разрушающего иммунную систему 

общества, стоящую на страже его духовности и нравственности.  Причиной такой 

духовной и материальной дисгармонии является отрыв от собственных духовных 

корней, забвение культурных традиций. Такой печальной участи не смогли 

миновать не только отдельные личности, но и целые народы и нации. 

Только сочетание достижений научно-технического прогресса и 

испытанных веками этнодуховных и культурно-национальных традиций, может 

обеспечить стабильное развитие общества. Но этого можно достигнуть лишь на 

путях перехода от унитарно-светской к этнодуховной системе образования. 
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1.2. Мировоззренческая база национального образования 

Национальная система дистанционного обучения в мировоззренческом 

отношении базируется на теорию творения или креационную теорию, являющейся 

альтернативой теория эволюции. Эти два взгляда порождают две системы 

ценностей и два образа жизни. Если первый соответствует духовной цивилизации, 

то второй - материальной. Существующая сегодня система образования есть 

продукт материальной цивилизации. Впервые она сформировалась в западном 

мире. После «открытия окна в Европу» ее приняла и Россия. За ней последовала и 

татарская система образования.   

Сегодня стоит задача возвращения к духовным основам системы 

образования, мировоззренческой основой которой является теория творения. 
 

          1.3. Цели и задачи проекта 

Целью настоящего проекта является использование виртуального 

информационного пространства, способного аккумулировать  информационные 

ресурсы на татарском языке, для обеспечения образовательного процесса на всем 

пространстве проживания татарской нации в приемлемые для пользователя время 

и сроки в благоприятных для обучения условиях.  

Основные задачи: 

1) Научно-методическая проработка проекта и формирование ключевых 

направлений развития национального дистанционного образования. 

2) Формирование и оптимизация технико-технологической базы проекта.  

3) Формирование и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры 

дистанционной образовательной системы. 

4) Развитие инфраструктуры связи, в том числе в сельских районах, и 

оптимизация тарифов доступа к сети «Интернет». 

5) Решение организационных и правовых вопросов практической 

реализации национального дистанционного образования. 
 

         1.4. Текущее состояние проекта 

В настоящее время разработаны 

1) Концептуальные основы национальной системы образования. 

2) Перечень и содержание профессий и специальностей, предложенных для 

дистанционного обучения. 

3) Учебные планы и программы по ряду профессий и специальностей. 

4) Требования к компьютеризации татарского языка, письменной графики, 

кодировок и тестов. 

5) Концепция информационного обеспечения дистанционного образования 

на татароязычной основе. 

6) Требования к программному обеспечению национального 

дистанционного образования. 

7) Пилотный проект на базе Татарского негосударственного духовно-

светского университета имени Кулшарифа.  
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          1.5. Краткое описание проекта.  

Предполагается реализация пять уровней реализации национального 

дистанционного образования: 

 первый уровень - семейная школа, имеющая : 

- ступень внутриутробного развития, от зачатия до рождения - для будущих 

матерей; 

- ступень внеутробного развития, от рождения до 2 лет (до отрыва от груди 

и появления речи) - для матерей, имеющих грудных детей; 

- ступень начального развития для детей с 2 до 5 лет; 

- ступень дошкольной подготовки, с 5 до 6 (при необходимости до 8) лет. 

Кроме того семейная школа имеет курсы по подготовке к семейной жизни 

(по семейным специальностям) для будущих супругов (родителей). 

 второй уровень- общинная школа, имеющая: 

- ступень начального образования, с 6 до 10 лет; 

- ступень базовой общеобразовательной подготовки, с 10 до 14 лет; 

- класс ремесленника (обучение начальному  ремеслу), с 14 до 15 лет; 

- ступень средней общеобразовательной подготовки, с 14 до 16 лет; 

- класс мастера (подготовка квалифицированных рабочих), с 16 до 17 лет. 

Предполагается подготовка по 40 видам рабочих специальностей. 

 третий уровень- средняя профессиональная школа, имеющая  

- ступень общей средней специальной подготовки, с 16 до 18 лет; 

- класс среднего специалиста, с 18 до 19 лет. 

Предполагается подготовка по 30 профессиям средней квалификации. 

 четвертый уровень- высшая профессиональная подготовка, имеющая:  

- ступень общей высшей специальной подготовки, с 18 до 20 лет; 

- класс высшего специалиста, с 20 до 21 лет. 

Предполагается подготовка по 15 профессиям высшей квалификации. 

 пятый уровень- научная школа, имеющая:  

- ступень общей научной подготовки, с 20 до 22 лет; 

- класс научной специализации, с 22 до 23 лет. 

Предполагается подготовка по 75 направлениям научной специализации.. 
 

          1.6. Система обеспечения проекта 

 Правовое (на базе регионального, федерального законодательства и 

международного права). Подтверждает легитимность стандартов и сертификатов 

образования. 

 Организационное (на основе региональных, федеральных и 

международных образовательных структур – государственных и 

негосударственных).  

 Научно-методическое (на базе государственных, общественных и 

частных инициатив). 

 Финансовое (государственное, фондовое, частное). 

 Материально-техническое (государственное, фондовое, частное). 
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          1.7. Календарный план реализации проекта 

          Более подробно будет представлен в техническом задании. 
 

          1.8. Ориентировочные затраты 

Предполагаемый объем годового финансирования, включающий фонд 

заработной платы (на 10-15 человек), приобретение оборудования и программных 

средств, а также накладные расходы составляет 5 млн. руб.  

Более точный объем финансирования по статьям и содержанию расходов 

будет показан в технико-экономическом обосновании и заложен в техническое 

задание проекта. 
 

           1.9. Экономическое обоснование проекта  

          (эффективность бюджетных вложений) 

Будет дано в технико-экономическом обосновании и заложен в техническое 

задание проекта. 
 

           1.10. Экономические и социальные выгоды от реализации проекта 

Экономическая выгода – получение соответствующего уровня образования 

будет в несколько раз дешевле чем в существующей стационарно-

формализованной унитарно-светской системе образования. 

Социальная выгода заключается в следующем: 

1) Повышение образовательного уровня людей по уровню и качеству. 

2) Привлекательность и удобство получения образования. 

3) Повышение культуры и эргономики  повышения образования. 

4) Отсутствие психологического дискомфорта. 

5) Доступность получения образования. 
  

           1.11. План разработки инфокоммуникационной базы  проекта 

Разработку инфокоммуникационной базы  проекта надо осуществлять по 

трехуровневому принципу. 

Первый уровень – это региональный. Основная задача, которая решается на 

данном уровне – интеграция всех татароязычных информационных потоков по 

единым технико-технологическим коммуникациям и их русскоязычное 

преобразование на региональном русскоязычном информационном поле. В 

данном случае полностью осуществляется принцип билингвизма, принятый в 

Татарстане более 10 лет назад и не осуществленный из-за непрогрессивного и 

непрофессионального подхода к этой проблеме.  

На этом уровне разрабатываются: 

- кодовая страница татарских алфавитов на кириллице, латинице и 

арабице, легко переводимые друг в друга путем компьютерного конвертора; 

- создание татарской клавиатуре на основе кодовой страницы; 

- создание электронного словаря терминов и редактора татарского языка на 

базе кодовой страницы и татарской клавиатуры;  
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- создание различных справочников: имен, названий, наименований, 

стандартов, законодательных актов, нормативов, документов и т.д.; 

- создание электронных русско-татарских и татарско-русских словарей  и 

технику перевода с татарского на русский и наоборот; 

- разработать стандартное программное обеспечение татароязычного 

информационного поля на стандартных программных носителях;  

- создать программу обеспечения интеграции русскоязычного 

информационного поля с татароязычным; 

- создать техническую конфигурацию информационных средств для 

обеспечения функционирования татарской информационной системы в едином 

информационном поле Республики Татарстан. 

          -  обеспечить разработку и адаптацию пакета прикладных программ 

(текстовые, табличные и графические редакторы) 

Второй уровень – федеральный. На этом уровне решается задача интеграции 

татарского регионального информационного поля с федеральным. Цель этого 

уровня – обеспечение всех татар, проживающих в Российской Федерации 

татароязычной информацией через единое федеральное информационное поле в 

информационном и диалоговом режимах. 

На этом уровне разрабатываются: 

- единая общероссийская русско-татарская клавиатура; 

- программные средства для интеграции региональных и федеральных 

программ образовательного характера; 

- электронные юридико-правовые документы сбора, обработки и 

распространения региональной и федеральной информации. 

Третий уровень – международный. На этом уровне решается задача 

интеграции татарского регионального информационного поля с мировым как 

через федеральное так международное. Цель этого уровня – обеспечение татар 

всего мира татароязычной информацией на базе полиграфической кодовой 

страницы, интегрированной в мировую кодовую страницу. 

На этом уровне разрабатываются: 

- программа интеграции татарской кодовой страницы в мировую; 

- техника и технология электронного перевода с татарского на английский, 

турецкий и арабский и наоборот; 

- программные средства интеграции татарского информационного домена 

с английским, турецким и арабскими доменами; 

- программные средства для использования англо-русско-татарской 

клавиатуры для набора и воспроизводства текстов на турецко-латинском, арабо-

персидском графиках; 

- оптимальное программно-техническое использование русского, 

английского, турецкого, арабского (персидского) национальных доменов для 

разработки татарского национального домена. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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1) Концепция системы национального образования. 

2) Пилотный проект Татарского негосударственного духовно-светского 

университета имени Кулшарифа. 

3) Перечень профессий и специальностей. 
 

Контактная информация 

Институт проблем информатизации АН РТ 

Татарский негосударственный духовно-светский университет имени 

Кулшарифа 
 

Перечень предпроектной документации: 

1) Техническое задание на проектирование системы. 

2) Технико-экономическое обоснование проекта. 

3) Нормативные и законодательные акты РТ и РФ. 
 

Как уже говорилось выше, процесс создания самостоятельной татарской 

системы национального образования, в центре которой стоял бы духовно-светский 

национальный университет, наталкивается не только на упорное сопротивление 

республиканских и федеральных властей, но и татарской «элитарной» 

интеллигенции. В подтверждение своих слов приведу несколько примеров такого 

противодействия, в частности, одно из моих обращений президенту Татарстана 

Минтимеру, рецензию академика М.И. Махмудова и реакцию КМ и АН РТ на это 

обращение, а также некоторые отзывы чиновников образования. 

 

Часть третья 

Основы создания института  

татаро-мусульманской семьи 
 

Глава 1. Духовность как основа института семьи  

1.1. От материализма к духовности 

Сегодня инициатива по облагораживанию общества постепенно переходит к 

людям с теистическим  религиозным сознанием. Они довольно критично 

настроены по отношению нашего коммунистического прошлого, считая, что все 

нынешние беды исходят из этой эпохи. По их мнению, атеизм отлучил нас от Бога 

и пора нам вернуться на лоно церкви. Видимо поэтому российское общество 

переживает бум развития религиозных институтов: строятся церкви и мечети, 

развивается религиозное образование, даже высокопоставленные чиновники, 

включая вчерашних коммунистов-атеистов, проявляют свою лояльность к 

религиозным институтам. Это с одной стороны объясняется образованием 

мировоззренческой пустоты после крушения коммунистических идеалов, с другой 

- необходимостью придания обществу некой метафизической легитимности. Ибо 

власть без санкции какого-либо высшего существа выглядит как-то самозванной. 
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Да и сама человеческая  жизнь теряет свои смысловые очертания. Ведь, 

действительно, «не хлебом единым живет человек».  

Что касается коммунистических идеалов, они имели «материальную силу» 

тогда, когда принципы социальной справедливости, являющиеся основой 

социальной доктрины всех религиозных учений практически не расходилось с 

делом. Что касается религиозных институтов, они к этому времени далеко отошли 

от этих принципов и стали союзниками эксплуататорских классов. 

Так как церковь в сознании простых людей ассоциировалась с Богом, то они 

отвергли и самого Бога. Но по мере отхода коммунистических идеалов от 

принципа социальной справедливости начали постепенно происходить  точечная 

эрозия морали и упадок нравственности. Но протестные процессы, начавшиеся 

вследствие потери веры в коммунистические идеалы, загонялись вглубь 

общественного сознания методами репрессивного характера, создавая этим самым 

внутренние предпосылки разрушения морали и нравственности.   

Катализатором нравственного (первоначально скрытого) распада общества 

было разрушение института семьи, не только как создателя трудовых ресурсов 

путем биофизической популяции, но и творца духовных образцов. Уже первые 

декреты советской власти были направлены против вековых традиционных основ 

института семьи, которые привили чуть ли к необратимым последствиям как 

демографического, так и духовно-нравственного характера.  

Отсюда можно заключить, что духовность, понимаемая как нравственный 

закон и охраняемая религиозными институтами, социальной основой которых 

является принцип социальной справедливости, и сегодня остается 

мировоззренческой базой возрождения института семьи и улучшения 

демографической ситуации в ее количественном и качественном измерении. Ибо 

мы сегодня имеем дело не столько демографическим, сколько мировоззренческим 

кризисом. 

Но пока общество, будучи не в силах осознать и возродить духовно-

нравственные основы и этнокультурные традиции семьи, определить ее 

мировоззренческие ориентиры, пытаясь остановить тенденцию распада семьи и 

предотвратить тем самым опасность деградации общества, основной упор делает 

на наращивание социальных ценностей, на что ориентирована деятельность 

государственных структур. Но семья является не только социальной ячейкой 

государства, но и базисным элементом всего общества, в структуру которого 

входят не только государственные учреждения, но и общественные, национально-

культурные, религиозные организации, общинные и местные органы 

самоуправления, деятельность которых тесно связана с решением проблем 

семейного строительства в полиэтнической, поликонфессиональной и социально 

неоднородной среде.  Решить проблемы семьи только за счет материальных 

ресурсов практически невозможно, ибо их производство и распределение в 

значительной степени зависит от наличия ресурсов более высокого ранга: 

социальных, этнокультурных, духовно-нравственных,   комплексное рассмотрение 

которых составляет основное содержание  предлагаемого проекта. 
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В то же время ответственность за демографический кризис несут не столько 

сами мировоззренческие установки, будь религиозные или коммунистические, 

сколько их практическое применение. Дело в том, что идея в своем первородном 

состоянии нейтральна по отношению ее пользователей. Созидательной или 

разрушительной она становится тогда, кто ею пользуются. Именно такое 

мышление может противостоять выхолащиванию и извращению любых 

мировоззренческих и идейно ориентированных ценностей. 

Семья относится к числу наиболее древних форм социальной организации 

жизни людей, основанный на родственных связях. Понятно, в условиях 

неразвитой социальной дифференциации религиозные действия совершались в 

рамках этой базовой социальной структуры. В связи с этим можно предполагать, 

что татарская семья оказалась естественным носителем мусульманской религии. С 

этой точки зрения,  мусульманскую семью можно рассматривать как сакральное 

образование, где совершались многие религиозные ритуалы. Они  поддерживали 

огонь домашнего очага, считавшегося священным.  

История распространения ислама свидетельствуют о том, что многие 

мужчины и женщины присоединялись к умме Мухаммада, выбрав его в качестве 

духовного и политического лидера, что говорит о паритете их социального статуса 

в раннем исламе.  
 

1.2. Коранические принципы создания института семьи 
 

Прежде всего, надо помнить, что конституцией (основной закон) 

мусульманской семьи является священный Коран, ниспосланный людям через 

пророка Мухаммада. Все другие мусульманские законы, в том числе главный свод 

законов Шаригать, составлены на основе Корана, в соответствии его установками. 

Дополнительными правовыми актами являются Сунна пророка Мухаммада, 

хадисы, Иджма и Кияс.  

Что касается этнической составляющей мусульманской общины, в Коране 

вводится понятия «гурф» (традиции), «эхл» (семья), «эли» (род) «каум» (племя), 

«умма» (нация), который дает возможность создать обычное право в зависимости 

от территории проживания, этнической особенности и национальных обычаев и 

традиций, не противоречащих Корану. Поэтому производные от Корана законы и 

правовые акты  могут быть изложены с поправкой на эти понятия, естественно, не 

выходя за пределы божьего откровения. Именно в этом смысле надо принимать 

понятие «национальный ислам», оспариваемый отдельными исламскими 

ортодоксами, утверждающими, что «в исламе нет нации». Но правовая 

легитимность «национального ислама» подтверждается самим Кораном в многих 

аятах (стихах) (2:213, 5:48, 6:38 и т.д.). 

 «Установили мы для каждого народа свои обряды поклонения, что 

надлежит им выполнять. И пусть они по этому вопросу с тобою в споры не 

вступают, - но все же к Богу твоему их призывай, ведь ты, поистине на 

правильном пути» (22:67). 
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Поэтому в данной работе мы рассматриваем не весь спектр мусульманской 

семьи, а лишь ее татаро-мусульманскую составляющую,  включающую этно-

культурные компоненты татарской семьи.  

Учитывая важность правовых основ создания мусульманской семьи, 

приведем определения некоторых понятий, составляющих основу мусульманского 

законоведения см. «Ислам. Энциклопедический словарь. Москва. «Наука», 1991. 

Коран - главная священная книга мусульман, запись проповедей, 

произнесенных Мухаммадом в форме пророческих откровений. 

Шариат («прямой, правильный путь»; закон, предписания, авторитетно 

установленные в качестве обязательных) - комплекс закрепленных прежде всего 

Кораном и сунной предписаний, которые определяют убеждения, формирует 

нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступает 

источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.  

Сунна («обычай», «пример»; полная форма: суннат расул Аллах - «сунна 

пророка Мухаммада») - пример жизни Мухаммада как образец и руководство для 

всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала 

для решения всех проблем жизни человека и общества. 

Хадис («новость», «известие», «рассказ»; хадисы - предание  о словах и 

действиях Мухаммада, затрагивающее различные религиозно-правовые стороны 

жизни мусульманской общины. считаются вторым после Корана источником 

права, на них основана сунна, они содержат в себе значительную часть принципов 

и идей ислама. Именно хадисы средством приспособления ислама к новым 

социальным и идейным ситуациям, возникающим вследствие его распространения 

в полиэтническом ареале.  

Иджма - согласие, единодушное мнение (решение) авторитетных лиц по 

обсуждаемому вопросу, один из источников мусульманского права (фикха). 

Кияс («аналогия») - суждение по аналогии, одна из категорий независимого 

суждения, ведущий принцип рационалистического исследования правовых 

вопросов. 

 Гурф - традиции, обычаи, обычное право, ассоциируется светским правом, 

независимым от религиозного права (фикха). 

Хадисы, иджма, кияс, гурф сыграли важную роль в приспособлении ислама 

в неарабских регионах, они позволяли учитывать региональные и этнокультурные 

особенности различных народов. Именно на их основе появились различные 

мазхабы - богословские школы, основными из которых являются четыре мазхаба. 

Махр (синоним садак) - имущество, выделяемое мужем жене при 

заключении равноправного брака (завадж). Уплата М -главное условие такого 

брака и рассматривается как плата жены за брачные отношения. Махр 

принадлежит только жене и обеспечивает его в случае вдовства или развода по 

требованию мужа (талак). Минимальный махр равнялся 10 дирхамам (30 г 

серебра), максимальный не ограничен. Махр определяется по соглашению между 

представителями сторонбрачащихся, принимаемому во время сговора (хитба). 

Размеры махра и условия его выплаты оговариваются особо в брачном договоре 
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(сига), но могут просто повторять условия, на которых он обычно выплачивается 

женщинам семьи невесты. Махр может быть выплачен или сразу по заключению 

брачного договора (махр мугаджжал), либо частями или только при разводе(махр 

муэаджжал). Значительную часть махра жених обязательно приносит на свадьбу в 

виде драгоценностей, украшений, дорогой одежды и т.п.(садак), что должно быть 

особо оговорено в брачном договоре. Махр может быть передан опекуну или 

доверенному жены, обычно отцу или старшему родственнику, в дом которого она 

уйдетв случае развода.. Но махр может быть передан непосредственно жене и 

тогда он становится частью ее собственного имущества, которым она может 

полностью распоряжаться. Неуплата махра в обусловленный срок дает жене права 

на условный развод (фасх), впредь до уплаты положенного. В случае смерти мужа 

невыплаченный махр изымается из имущества и передается вдове помимо ее доли 

в наследстве. В случае развода по своей инициативе (хулг) и разводе при видимом 

проклятии (лиган) жена теряет право на свой махр, если он не был выплачен. 

Махр - исключительно исламский институт, поэтому отожествление его с 

калымом, который представляет собой вено, выкуп за невесту, уплачиваемый ее 

семье, ошибочно. Калым - пережиток древних обычаев, сохранившийся у многих 

народов, принявший ислам из-за его внешнего сходства с махр, хотя и оправдан 

тем, что семья невесты понес определенные затраты содержание и воспитание 

невесты, которая переходит в полное распоряжение другой семьи как бы как 

товар, имеющий стоимость. Мусульманский махр облагодарил превратил 

товарный калым в жизнеобеспечение женщины. Ибо замужняя женщина даже в 

случае развода могла требовать приданое от мужа в любое время вместе со своей 

долей собственности. Естественно, если она сохраняла все достоинства 

мусульманской женщины 

Непосредственное отношение к татарам имеет ханафитский масхаб, 

наиболее приближенный к условиям проживания, обычаям и традициям тюркских 

народов. Поэтому и приведем особенности именно этого масхаба. Они таковы: 

Коран принимается как источник права целиком и безоговорочно, сунна 

принимается как независимый источник, но только после тщательного отбора. 

При исследовании новых вопросов принимается иджма авторитетных лиц и таким 

образом создается возможность возникновения региональных иджма. Суждение 

по аналогии  (кияс) может строиться на любом достоверном (этническом, 

региональном и др.) материале, даже не всегда в порядке его авторитетности, но 

обязательно с глубоким и логическим обоснованием. Масхаб  допускает широкое 

применение обычного права, даже национального, как вспомогательного, но 

независимого источника права, что позволяет упрощать деловые отношения, 

вступать в деловые и бытовые контакты с иноверцами, получать значительные 

ослабления в быту. Благодаря такой широкой терпимости мазхаб быстро 

распространился на север и восток, охватив даже Поволжье. Что касается татар, 

живущих в иноверческой среде то он стал для них наиболее приемлемой. 
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Естественно, он оказал значительное влияние на создание и формирование 

татарской семьи, которую мы правомерно и легитимно можем назвать татаро-

мусульманской.  

Именно на принципах ханафитского мазхаба и вековых национальных 

традиций в течение тысячу лет строилась татарская семья, которая представляла 

наиболее прочную социальную организацию татарской нации в условиях 

иноверной и инородной среды. 

К сожалению, за последнее столетие татарско-мусульманская семья из-за 

негативного влияния атеизма, секуляризма и чуждых для татарских традиций 

деструктивных мазхабов потеряла свою сакральную сущность и стала 

подверженной к спонтанному распаду. В настоящее время возрождению татарско-

мусульманской семьи мешает извращенное представление истинных исламских 

ценностей как со стороны его недругов, так и заезжих «мусульманских» 

доброжелателей.  

Наибольшему извращению исламских истин произошло в вопросах брака, о 

правах женщин, взаимоотношениях мужчин и женщин. В одних случаях это 

происходило из-за обычного невежества, в других из-за сознательной 

дезинформации. Следует подчеркнуть, что так было и по отношению других 

религий, пока те, потеряв сакральную сущность не стали жертвами атеизма, 

секуляризации и религиозного фанатизма 
 

1.3. Брачные отношения в мусульманской семье 
 

1.3.1.  Основные коранические установки  

Из коранических принципов создания института семьи возникает 

необходимость возвращения к первичным истокам мусульманского права и, в 

первую очередь, к священному Корану, значительная часть которого посвящена 

нравственным, правовым, экономическим, организационным принципам создания 

семьи. В частности, в нем рассматриваются вопросы выбора супругов, 

предбрачного дара, брачного договора, наследования, сохранения семьи, 

взаимоотношения ее членов, развода и т.д. С уверенностью можно даже 

утверждать, что главной задачей божьего откровения является формирования 

покорной Аллаху личности в условиях религиозной семьи, духовного общества и 

подготовка ее к вечной жизни. 

Именно на таких принципах, по нашему мнению должно происходить 

возрождение татарско-мусульманской семьи. 

Именно Коран дает основные установки и предъявляет требования к 

качеству  личности, создающей семью, взаимоотношениям членов семьи, 

вопросам брака, развода. 

Главным требованием качеству семьи является его непорочность, которая 

включает вступление в брак только непорочных верующих, всецело преданных 

Богу. 

«Вы многобожниц в жены не берите, доколе не веруют они. Уверившая в 

Господа рабыня вам в женах лучше многобожницы жены, хотя вторая прельщает 
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больше. (И дочерей) своих за многобожников не выдавайте, доколе не веруют 

они» (2:221) 

«Дурные (женщины) - дурным (мужьям), (мужья) бесстыжие - бесстыжим 

(женам), добропорядочные (женщины) - порядочным (мужьям), хорошие (мужья) 

- хорошим (женам) - они невинны перед (злом людской) молвы, Аллах простит им 

(их небрежность), и одарит наделом благородным» (24:26).  

 «Вы не берите в жены женщин, что были в браке с вашими отцами. Вам 

запрещается брать в жены матерей, сестер и ваших дочерей и ваших теток с 

материнской и отцовской стороны, и дочерей сестер ибратьев, и матерей, 

вскормивших грудью вас, сестер молочных и матерей ваших супруг, приемных 

дочерей, оставленных на ваше попеченьеот жен, с которыми вступили вы уже в 

супружескую связь, жен сыновей, которые от ваших чресел, и вместе - двух 

родных сестер; а также и замужних женщин» (4:22,23). 

«В брак выдавайте тех из вас, кто брачных связей не имеет, - рабов 

благочестивых и рабынь. А те, которые возможности для брака не находят, пуст в 

воздержании живут, пока их от Своих щедрот Аллах не осчастливит. А если кто-

нибудь из ваших подневольных захочет письменную (вольную) от вас, вы дайте 

оную ему, если вы знаете, что в нем добро и благочестие (пребывают). Не 

принуждайте ваших девушек к распутству, стремясь к случайным (сладострастям) 

в этом мире» (24:32,33). 

«Прелюбодей не (смеет) в связь вступить ни с кем, помимо многобожницы 

иль любодейки. А с любодейкой в связь может вступить лишь любодей иль 

многобожник. Для верующих в брак с ними вступить запрещено. Прелюбодея и 

прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, и (в соблюдении) сей заповеди 

Бога пусть сострадание к ним не овладеет вами, и пусть при наказании 

(прелюбодеев) присутствует собрание людей, уверовавших в Бога. (24:2,3).  

Как видим, прелюбодейство считается одним из тягчайших грехов по 

отношению религии Бога. Ибо это может привести к порочности семьи и стать 

причиной разрушения семей, родов, наций. Отсюда и следует жесточайшее 

наказание. 

 «Поистине, для мусульман и мусульманок, уверовавших  женщин и 

мужчин, (душой всей) предавшихся Аллаху, для жен благочестивых и мужей, для 

терпеливо-стойких в своей вере, творящих милостыню (из даров Господних), для 

женщин и мужчин, что соблюдают пост, оберегают целомудрие свое, и об Аллахе 

поминают всякую минуту, - для них Аллах уготовал прощение и высшую 

награду» (33:35). 

В Коране четко определена роль мужчины и женщины в семье: 

 «Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность) за то, что Бог 

одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь расход 

на содержание семьи из их имущества исходит. А потому, добропорядочные жены 

послушно преданны мужьям, и в их отсутствии хранят, что повелел им Бог 

хранить». В то же время предусматривается наказание жене за непослушание, 

которое может привести к разрушению и распаду семьи: «А что касается тех 



 119 

женщин, непослушания которых вы боитесь, (сначала) увещайте их, (и если это не 

поможет) вы отлучайте их от ложа, (а коль и это не поможет) вы можете (слегка) 

ударить их. И если станут вам послушны, то не ищите ссоры с ними. А если меж 

супружескою парой вы опасаетесь разрыва, то призовите двух судей, - по одному 

из каждой семьи (супругов). И если пожелают примириться, Бог им согласие 

устроит» (4:34,35). 

В Коране решен вопрос и о количестве жен. В нем говорится: 

 «Возьмите в жены тех, которые любимы вами (будь то одна иль) две, иль 

три, или четыре. И если есть в вас страх, что справедливости к ним не соблюдаете, 

возьмите в жены лишь одну, иль ту которую, владеют ваши десницы (невольницы, 

например, взятые в плен). Сие есть ближний путь от справедливости не 

уклониться» (1:3). 

Именно эти два аята вызывают критику в неисламском  мире. Наказание 

женщин за непослушание рассматривается как насилие над ней. Но в исламе семья 

рассматривается как маленькое государство, в котором должен быть порядок, 

иначе не будет семьи. Как и в государстве, которое не пресекает нарушение 

порядка. Но больше всего достается так называемому «многоженству». Многие на 

Западе утверждают, что ислам утвердил многоженство. Но это не так. Во первых, 

полигамия была обычным явлением в мире еще до ислама. В том числе у арабов 

во время джахиллии (невежества). Беспорядочные половые отношения стали 

обычным явлением, как сегодня на Западе. Ислам же фактически установил 

моногамию и запретил безбрачную полигамию, ограничив количество браков (до 

четырех). Урезанная и институлизированная полигамия была вызвана 

социальными причинами, сложившимися в этот период. Вот как оценивает эту 

ситуацию В. Порохова: «сура рассматривает социальные проблемы, с которыми 

столкнулась мусульманская община сразу же после битвы при Ухуде, в которой 

погибло или было ранено много мужчин, вследствие чего появилось много сирот, 

вдов и незамужних девиц. Остро встал вопрос о социальной и материальной 

защищенности женщин, официальной легализации полигамии как единственной 

возможности обеспечить абсолютное большинство женщин нравственным правом 

иметь семью и детей». Эта версия подтверждается со всем содержанием Корана, 

где права женщины на достойную жизнь и создание семьи являются одним из 

основ социальной доктрины ислама. Именно  игнорирование этих принципов 

Корана привело к беспорядочной, безбрачной полигамии на Западе в форме 

«свободы любви» и разрушению самого института семьи.  

А в целом же, в Коране четко утверждается равенство мужчины и женщины 

перед Богом. 

«О люди! Благовейте перед господом своим, кто сотворил вас из одной 

(единой) души, от нее же сотворил пару. От обоих Он рассеял (по земле) в 

великом множестве мужчин и женщин. Благовейте перед Аллахом, с чьим именем 

вы предъявляете друг к другу спрос и чтите родственные связи (точнее, 

внутриутробное родство)» (4:1). 
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В Коране наиболее серьезное внимание уделяется разводам, где на первое 

место ставится права женщин и детей, их достойная жизнь и охрана 

нравственности. 

 «О пророк! Когда вы даете развод своим супругам, то разводитесь в срок, 

для них определенный (три регула, для утверждения наличия или отсутствия 

беременности) и срок отсчитайте точно. И из домов, принадлежащих им (на 

правах жен), не изгоняйте, и сами не должны свой дом они покинуть, коль явный 

блуд они не совершили. Когда же истечет назначенный им срок, верните их с 

достоинством обратно или с достоинством расстаньтесь с ними, и призовите двух 

свидетелей из вас, (известных) справедливостью своею. И установят пусть 

свидетельство свое. И даст ему потребное (для жизни), откуда он не ведает 

совсем. И кто на Господа свои молитвы возлагает, тому не надо, кроме Бога 

никого. Для женщин, у которых по годам уж завершен регул, но если есть у вас 

сомнения, срок (ожидания развода) три месяца. Как равно и для тех, у коих не 

было еще регула. Тех женщин, кто в чреве жизнь несет, вам нужно ждать, пока 

они не сложат ношу. И пусть (за время прохождения иддата) живут они в 

условиях таких же, как и вы, согласно вашему достатку. Им утеснение в доме не 

чините. А коль несут они в чреве жизнь, расходуйте на них, пока они своей не 

сложат ноши. А коль они выкармливают ваше чадо, выплачивайте им 

вознаграждение.  И меж собой с достоинством ведите разговор, Но если 

затруднитесь (в этом разговоре), то пусть другая женщина вскормит дитя (за счет 

отца ребенка). Сие есть повеление Господне, которое для вас он ниспослал» (65:1-

6).  

 «Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боле, назначено четыре 

месяца (под крышей дома) выждать» (2:226). 

«И жены, получившие развод, пусть выждут время трех регулов, им 

запрещено сокрыть, что Богом создано в их чреве, коль Господа и в Судный день 

уверили они. Для их мужей достойнее всего при этом их принять обратно, коль 

они склонны к примирению. И здесь для женщин справедливы те права, что и 

права над ними у мужчин, - но у мужчин сих прав - на степень больше. Всесилен 

Бог и мудрости исполнен» (2:228). 

«Развод возможен в две ступени после чего вы продолжайте вместе жить 

благопристойно иль отпустите от себя с благодеяньем. Вам не дозволено брать из 

того, чем вы ее  (во время брака) одарили, разве что оба вы таите опасения, что не 

сумеете блюсти пределы, установленные Богом»… Если кто пределы эти 

преступает, тот навлекает зло и беды» (2:229). 

«Если муж с женой развелся, то в жены не дозволена она ему (опять), пока 

не выйдет замуж за другого и тот не даст развода ей. И здесь на них греха не 

будет, коль они вновь друг к другу возвратятся и чувствуют, что смогут 

соблюдать, пределы, установленные Богом» (2:230) 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, верните 

их с достоинством обратно или с достоинством их отпустите. Но против воли не 
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удерживайте их, чиня им зло и непристойность. А кто поступит так - зло причинит 

своей душе» (2:231). 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, вы не 

препятствуйте их браку с бывшими мужьями, коль меж собой они достойно 

согласятся» (2:232). 

«На вас греха не будет о том, коль вы развод даете женам, которым вы еще 

не прикасались, или не скрепили договора о предбрачном даре. Вы одарите их 

согласно своему достатку: богатый - сообразно своему, а бедный своему, дав им 

дары в благопристойной мере, как подобает всем благотворящим» (2:236). 

«Но если вы развод даете женам, к которым вы еще не прикасались, а ваш 

предбрачный дар уже исчислен, им половина этой доли надлежит, коль они сами 

(в пользу мужа) не простят или не простит (в их пользу) тот, в руках которого 

завязан узел брака, но уступить жене (вторую половину доли) - благочестивее 

всего для мужа. Великодушие и благость меж собой забвению не предавайте - 

ведь видит Бог все то, что вы вершите» (2:237). 

«Для разведенных жен на содержание - надел благопристойный. Так Бог 

вменил благочестивым» (2:241). 

 Много внимания уделяется в Коране взаимоотношениям мужа и жены в 

семье, вопросам прав ребенка, разделу наследства и другим социальным 

вопросам. 

«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры, храня 

себя от вожделений плоти - так им пристойнее и чище. скажи и девам, что 

уверовали (в Бога), чтоб потупляли свои взоры и целомудрие хранили и чтобы не 

выставляли напоказ своей красоты (зиннэт, сокровища), помимо лишь того, чему 

(обычно) надлежит быть видным (лицо, кисти рук и ступени ног), пусть 

набрасывают шаль (покрывало) на грудь. И напоказ свои красоты не являют, 

кроме своих мужей, своих отцов, отцов своих мужей и сыновей своих и сыновей 

своих мужей , иль своих братьев, иль племянников своих от своих братьев и 

сестер, своих прислуг или подруг, иль тех, которыми владеют десницы, иль слуг 

мужского пола, лишенных вожделений, иль маленьких детей, что женской наготы 

еще не распознали» (24:30,31). 

 «Для вас супруги ваши - нива, и вы на свою ниву приходите,…но перед 

этим для душ своих какую-либо благость уготовьте» (2:223). 

  «Они тебя о (месячных) регулах женщин воспрощают. Скажи: «Сие течь и 

недуг». А потому вам надлежит держаться в стороне на это время и к ним не 

прикасаться, пока они не будут чисты… Ведь любит Бог таких, кто в чистоте себя 

содержит» (2:222). 

 «Кормящей матери вскармливать ребенка надлежит два полных года, если 

отец желает норму завершить; ему же надлежит нести расход на добростойное 

питание и вещи… Так пусть же материнская душа за детище свое обид не терпит, 

а равно и отец ребенка, а равно и наследник их. И если оба пожелают с согласия 

меж ними и совета ребенка от груди отнять, на них греха не будет. Как равно и на 
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вас не ляжет грех, коль вы ребенка своего поручите вскормить другой, 

благопристойно уплатив по договору» (2:233). 

«И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, должны им 

завещать на содержание надел и проживание под крышей дома сроком на год. Но 

коль они покинут стены дома, на вас греха не будет о той разумности, с какой они 

сочтут собой распорядиться» (2:240). 

 «О вы кто верует! Коль меж собой ведете сделку о долгах на срок 

определенный, вы письменно условие составьте и пусть писец записывает верно 

по отношению обоим сторонам… И призовите двух свидетелей сему из вашего 

округа (т.е. знакомых); и если не найдется двух мужчин, двух женщин и мужчину 

(права В.Порохова, когда комментирует эту «дискриминацию» как поправку на 

эмоциональную природу женщин), на чье свидетельство согласны вы» (2:282).   

 «Сиротам отдавайте их добро (когда им должный возраст подойдет), и в 

нем не заменяйте доброе негодным, не пожирайте их добро, его добавив к своему 

- ведь это есть великий грех» (1:2). 

 «По щедрости души давайте свом женам дар предбрачный (приданное, 

махр), коль они по своей доброй воле вам представят часть его, питайтесь им во 

здравье свое и благость» (1:4). 

 «И не давайте неразумным то добро, которое Господь вам дал на 

содержанье. В из него кормите их и одевайте и с ними речь благопристойную 

ведите» (4:5). 

«Сирот испытывайте вы (на разумение и зрелость), пока их брачный возраст 

(не настал), и лишь уверившись в их здравом смысле, вы их добро им отпустите, и 

не старайтесь спешно поглотить его… Когда добро им станете отпускать, при них 

свидетелей поставьте. И все же при любых расчетах достаточно (свидетельства) 

Аллаха» (4:6). 

«Мужчинам - свой надел из (доли), что им родители и близкие оставили в 

наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и близкие оставили 

в наследство. Будь то имущество мало или велико, их доля (строго) сочтена» (4:7). 

«Но если при разделе будут находиться родные, близкие и сироты, давайте 

им из этого (добра), и речь (при этом) честную и кроткую ведите» (4:8). 

«И относительно детей заповедает вам Аллах: для сына доля, что равна двух 

дочерей суммарной доле. Коль только дочери (у вас), числом от двух и больше, им 

полагается две трети из того, что он оставил; а если лишь одна девица, ей 

половина надлежит, а если есть ребенок у него, то каждому родителю его - шестая 

доля из того, что он оставил; коль ребенка нет, и лишь родители наследуют ему, 

то мать получит третью долю из наследства; а если у него есть братья (или 

сестры), то матери - шестая доля (из того, что остается) после уплаты завещаний и 

долгов. Вы знать не можете, кто из родителей или детей в своей полезности к вам 

ближе. Так установлено Аллахом, - Аллах, поистине, Всезнающ, мудр!» (4:11). 

«А из того, что оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у них 

ребенка нет. А если у них есть ребенок, вам - четверть из того, что остается после 

уплаты завещаний и долгов. Им (вашим женам) - четверть из оставленного вами, 
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если у вас ребенка нет. А если есть у вас ребенок, им надлежит одна восьмая из 

того, что остается после уплаты по завещанным наследствам и долгов. А если у 

мужчины кто наследство оставляет или у женщины (усопшей) есть только боковая 

линия родства, и им наследует их (сводный) брат или сестра, то каждому из них 

обоих одна шестая доля  (из наследства). А коль число их больше двух, они 

участники в разделе трети доли после уплаты по завещанным наследствам и 

долгов» (4:12). 

«… делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в нужде, 

тому, кто близок к вам, и кто от вас в дали, тому, кто дорог вам по дружбе, и 

страннику (от дома вдалеке; и тем, которыми владеют ваши десницы. Поистине, 

Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыней, и тех которые скупятся и 

для других предписывают скупость, и укрывает то, что из щедрот своих им 

даровал Аллах (в сей жизни), - мы уготовили для этих нечестивцев позорные 

мучительные кары» (4:36,37). 

 «Вот такие пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его посланнику 

внимает, будут допущены в сады, рекам омовенны, где пребывать навечно им. Сие 

есть величайшее признание (Аллаха)» (4:13). 

В Коране устанавливаются также правила заключения брака и меры 

наказания для тех, кто переступает установления Бога. 

«Но кто противится Аллаху и Его пророку, Его пределы преступая, будут 

повержены в Огонь, где им навечно оставаться, и будет унизительна их кара» 

(4:14). 

«А если кто из ваших женщин поступок мерзкий совершит, то призовите 

четырех свидетелей из вас. И если (грех сей) будет ими подтвержден, держите их 

в домах, пока их не постигнет смерть, или Господь другим путем распорядится 

ими» (4:15). 

«А если ту же мерзость совершат из вас какие-либо двое, вы накажите их 

обоих. Но коль они покаятся, к благому обратясь, оставьте их; - поистине, 

благоприклонен Бог и милосерд!» (4:16). 

«Благоприклонен  Бог к раскаянию тех, кто совершает зло, не ведая об этом, 

и вскоре кается в свершенном, но бесполезно покаяние тех, которые вершат 

дурное, и лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, он восклицает 

«каюсь я теперь!», а равно и для тех, кто умирает будучи неверным. Мы 

уготовили для них мучительную кару» (4:17,18). 

 «О вы, кто верует! Вам запрещается наследовать тех женщин, которые 

противятся сему. Не проявляйте также грубость к ним, чтоб овладеть дарственным 

добром, которым вы их одарили, помимо случая того, когда они виновны в явном 

блуде. Благопристойно с ними обходитесь. И если вам они не по душе, возможно 

неприязнь эта как раз есть то, во что Аллах вложил (для вас) большое благо» 

(4:19). 

«Но если вы одну супругу другой хотите заменить, хотя вы первой дали дар 

предбрачный (кинтар), вы не берите из него нисколько; неужто явным 

беззаконием и ложью его отберете у нее. Как вы можете забрать его, когда 



 124 

вступили вы в супружескую связь, и с вас взяла она обет суровый» (4:20,21). Ибо 

под видом развода может быть сокрыта цель отобрать кинтар, который равен 1200 

унциям или 35 кг золота. Как видим, брак обеспечивал женщин на достойное 

существование даже в условиях развода. Именно поэтому Аллах так внимателен 

всяким намерениям по отношению приобретения кинтара или завладения  им. 

Здесь требуется предельная богобоязнь. 

 «А у кого из вас нет средств (на кинтар) взять верную и охраняемую 

(знатную) вжены,берите в жены тех из верных, которыми владеют ваши правы 

руки. Известна Богу ваша вера, вы друг от друга все (сотворены). На них женитесь 

с позволенья их господ, по справедливости им дар назначив, - им целомудренным, 

непохотливым, внебрачных связей не имевшим. Но если они мерзость совершат, 

уже вступивши с вами в брак, им (в наказание) - лишь половина из того, что 

охраняемым назначено (за тот же грех). Сие (установление - для тех из вас, 

которых тягости (семейных уз) пугают, но, несомненно, лучше будет вам, коль 

будете вы сдержанны и терпеливы» (4:25).  

«А те, кто клевету возводят на целомудренных девиц, и не представит 

четырех свидетелей (греха их), - побить кнутом их восемьдесят раз и никогда 

свидетельства от них не принимать. Они ведь нечестивцы и распутны, помимо тех 

кто (в лжесвитетельстве своем) раскается и (поведение свое) исправит». А 

свидетельства по отношении супругов подтверждается так: «А те, кто клевету 

возводят на своих супруг, и нет у них кроме себя, свидетелей на это, пускай 

свидетельства свои четырежды заверят именем Аллаха о том, что они правду 

говорят, на пятый раз - себе проклятие Аллаха призывая, если они окажутся 

лжецами. И будет снято наказание с жены, если она свидетельства свои 

четырежды заверит именем Аллаха о том, что лжет (ее супруг). А пятым - на себя 

Господен гневиспросит, если супруге окажется правдив» (24:4-9). 

«И те, кто возводит клевету на целемудренных, (в невиновности своей 

молвою) небрегущих, (подчас) небрежных (в мелочах мирских), (В Аллаха) 

верующих (всей душою, - те будут прокляты и ближней и в далекой жизни, и 

будут преданы суровой каре» (24:23).  

«Аллах вам хочет разъяснить и показать вам  нравы тех, которые до вас 

(грешили, и вам явить Свою благопреклонность. Но те, кто следует своим 

страстям, хотят увлечь вас от Него как можно дальше. Аллах вам хочет облегчить 

(земное бремя), - ведь сотворен был слабым человек» (4:26-28). 

Таковы основные принципы института семьи, изложенные в Коране, на 

которые строится татрао-мусульманская семья, с учетом этнических особенностей 

татарского народа. 

Поэтому возникает необходимость возвращения к первичным истокам 

мусульманского права и, в первую очередь, к священному Корану, значительная 

часть которого посвящена нравственным, правовым, экономическим, 

организационным принципам создания семьи. В частности, в нем 

рассматриваются вопросы выбора супругов, предбрачного дара, брачного 

договора, наследования, сохранения семьи, взаимоотношения ее членов, развода и 
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т.д. С уверенностью можно даже утверждать, что главной задачей божьего 

откровения является формирование покорной (муслим) Аллаху личности в 

условиях религиозной семьи, духовного общества и подготовка ее к вечной 

жизни. 

Именно на таких принципах, по нашему мнению должно происходить 

возрождение татарско-мусульманской семьи. 

Именно Коран дает основные установки и предъявляет требования к 

качеству  личности, создающей семью, взаимоотношениям членов семьи, 

вопросам брака, развода. 

Главным требованием качеству семьи является его непорочность, которая 

включает вступление в брак только непорочных верующих, всецело преданных 

Богу. 

«Вы многобожниц в жены не берите, доколе не веруют они. Уверившая в 

Господа рабыня вам в женах лучше многобожницы жены, хотя вторая прельщает 

больше. (И дочерей) своих за многобожников не выдавайте, доколе не веруют 

они» (2:221). 

«Дурные (женщины) - дурным (мужьям), (мужья) бесстыжие - бесстыжим 

(женам), добропорядочные (женщины) - порядочным (мужьям), хорошие (мужья) 

- хорошим (женам) - они невинны перед (злом людской) молвы, Аллах простит им 

(их небрежность), и одарит наделом благородным» (24:26).  

 «Вы не берите в жены женщин, что были в браке с вашими отцами. Вам 

запрещается брать в жены матерей, сестер и ваших дочерей и ваших теток с 

материнской и отцовской стороны, и дочерей сестер и братьев, и матерей, 

вскормивших грудью вас, сестер молочных и матерей ваших супруг, приемных 

дочерей, оставленных на ваше попеченье от жен, с которыми вступили вы уже в 

супружескую связь, жен сыновей, которые от ваших чресел, и вместе - двух 

родных сестер; а также и замужних женщин» (4:22,23). 

«В брак выдавайте тех из вас, кто брачных связей не имеет, - рабов 

благочестивых и рабынь. А те, которые возможности для брака не находят, пуст в 

воздержании живут, пока их от Своих щедрот Аллах не осчастливит. А если кто-

нибудь из ваших подневольных захочет письменную (вольную) от вас, вы дайте 

оную ему, если вы знаете, что в нем добро и благочестие (пребывают). Не 

принуждайте ваших девушек к распутству, стремясь к случайным (сладострастям) 

в этом мире» (24:32,33). 

«Прелюбодей не (смеет) в связь вступить ни с кем, помимо многобожницы 

иль любодейки. А с любодейкой в связь может вступить лишь любодей иль 

многобожник. Для верующих в брак с ними вступить запрещено. Прелюбодея и 

прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, и (в соблюдении) сей заповеди 

Бога пусть сострадание к ним не овладеет вами, и пусть при наказании 

(прелюбодеев) присутствует собрание людей, уверовавших в Бога. (24:2,3).  

Как видим, прелюбодейство считается одним из тягчайших грехов по 

отношению религии Бога. Ибо это может привести к порочности семьи и стать 
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причиной разрушения семей, родов, наций. Отсюда и следует жесточайшее 

наказание. 

 «Поистине, для мусульман и мусульманок, уверовавших  женщин и 

мужчин, (душой всей) предавшихся Аллаху, для жен благочестивых и мужей, для 

терпеливо-стойких в своей вере, творящих милостыню (из даров Господних), для 

женщин и мужчин, что соблюдают пост, оберегают целомудрие свое, и об Аллахе 

поминают всякую минуту, - для них Аллах уготовал прощение и высшую 

награду» (33:35). 

В Коране четко определена роль мужчины и женщины в семье: 

 «Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность) за то, что Бог 

одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь расход 

на содержание семьи из их имущества исходит. А потому, добропорядочные жены 

послушно преданны мужьям, и в их отсутствии хранят, что повелел им Бог 

хранить». В то же время предусматривается наказание жене за непослушание, 

которое может привести к разрушению и распаду семьи: «А что касается тех 

женщин, непослушания которых вы боитесь, (сначала) увещайте их, (и если это не 

поможет) вы отлучайте их от ложа, (а коль и это не поможет) вы можете (слегка) 

ударить их. И если станут вам послушны, то не ищите ссоры с ними. А если меж 

супружескою парой вы опасаетесь разрыва, то призовите двух судей, - по одному 

из каждой семьи (супругов). И если пожелают примириться, Бог им согласие 

устроит» (4:34,35). 

В Коране решен вопрос и о количестве жен. В нем говорится: 

 «Возьмите в жены тех, которые любимы вами (будь то одна иль) две, иль 

три, или четыре. И если есть в вас страх, что справедливости к ним не соблюдаете, 

возьмите в жены лишь одну, иль ту которую, владеют ваши десницы (невольницы, 

например, взятые в плен). Сие есть ближний путь от справедливости не 

уклониться» (1:3). 

Именно эти два аята вызывают критику в неисламском  мире. Наказание 

женщин за непослушание рассматривается как насилие над ней. Но в исламе семья 

рассматривается как маленькое государство, в котором должен быть порядок, 

иначе не будет семьи. Как и в государстве, которое не пресекает нарушение 

порядка. Но больше всего достается так называемому «многоженству». Многие на 

Западе утверждают, что ислам утвердил многоженство. Но это не так. Во первых, 

полигамия была обычным явлением в мире еще до ислама, в том числе у арабов во 

время джахиллии (невежества), что мы сегодня наблюдаем на Западе и не только 

там. Ислам же фактически установил моногамию и запретил безбрачную 

полигамию, ограничив количество браков (до четырех). Урезанная и 

институлизированная полигамия была вызвана социальными причинами, 

сложившимися в этот период. Вот как оценивает эту ситуацию В. Порохова: 

«Сура рассматривает социальные проблемы, с которыми столкнулась 

мусульманская община сразу же после битвы при Ухуде, в которой погибло или 

было ранено много мужчин, вследствие чего появилось много сирот, вдов и 

незамужних девиц. Остро встал вопрос о социальной и материальной 
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защищенности женщин, официальной легализации полигамии как единственной 

возможности обеспечить абсолютное большинство женщин нравственным правом 

иметь семью и детей». Эта версия подтверждается со всем содержанием Корана, 

где права женщины на достойную жизнь и создание семьи являются одним из 

основ социальной доктрины ислама. Именно  игнорирование этих принципов 

Корана привело к беспорядочной, безбрачной полигамии на Западе в форме 

«свободы любви» и разрушению самого института семьи.  

А в целом же, в Коране четко утверждается равенство мужчины и женщины 

перед Богом. 

«О люди! Благовейте перед господом своим, кто сотворил вас из одной 

(единой) души, от нее же сотворил пару. От обоих Он рассеял (по земле) в 

великом множестве мужчин и женщин. Благовейте перед Аллахом, с чьим именем 

вы предъявляете друг к другу спрос и чтите родственные связи (точнее, 

внутриутробное родство)» (4:1). 

В Коране наиболее серьезное внимание уделяется разводам, где на первое 

место ставится права женщин и детей, их достойная жизнь и охрана 

нравственности. 

 «О пророк! Когда вы даете развод своим супругам, то разводитесь в срок, 

для них определенный (три регула, для утверждения наличия или отсутствия 

беременности) и срок отсчитайте точно. И из домов, принадлежащих им (на 

правах жен), не изгоняйте, и сами не должны свой дом они покинуть, коль явный 

блуд они не совершили. Когда же истечет назначенный им срок, верните их с 

достоинством обратно или с достоинством расстаньтесь с ними, и призовите двух 

свидетелей из вас, (известных) справедливостью своею. И установят пусть 

свидетельство свое. И даст ему потребное (для жизни), откуда он не ведает 

совсем. И кто на Господа свои молитвы возлагает, тому не надо, кроме Бога 

никого. Для женщин, у которых по годам уж завершен регул, но если есть у вас 

сомнения, срок (ожидания развода) три месяца. Как равно и для тех, у коих не 

было еще регула. Тех женщин, кто в чреве жизнь несет, вам нужно ждать, пока 

они не сложат ношу. И пусть (за время прохождения иддата) живут они в 

условиях таких же, как и вы, согласно вашему достатку. Им утеснение в доме не 

чините. А коль несут они в чреве жизнь, расходуйте на них, пока они своей не 

сложат ноши. А коль они выкармливают ваше чадо, выплачивайте им 

вознаграждение.  И меж собой с достоинством ведите разговор, Но если 

затруднитесь (в этом разговоре), то пусть другая женщина вскормит дитя (за счет 

отца ребенка). Сие есть повеление Господне, которое для вас он ниспослал» (65:1-

6).  

 «Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боле, назначено четыре 

месяца (под крышей дома) выждать» (2:226). 

«И жены, получившие развод, пусть выждут время трех регулов, им 

запрещено сокрыть, что Богом создано в их чреве, коль Господа и в Судный день 

уверили они. Для их мужей достойнее всего при этом их принять обратно, коль 

они склонны к примирению. И здесь для женщин справедливы те права, что и 
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права над ними у мужчин, - но у мужчин сих прав - на степень больше. Всесилен 

Бог и мудрости исполнен» (2:228). 

«Развод возможен в две ступени, после чего вы продолжайте вместе жить 

благопристойно иль отпустите от себя с благодеяньем. Вам не дозволено брать из 

того, чем вы ее  (во время брака) одарили, разве что оба вы таите опасения, что не 

сумеете блюсти пределы, установленные Богом»… Если кто пределы эти 

преступает, тот навлекает зло и беды» (2:229). 

«Если муж с женой развелся, то в жены не дозволена она ему (опять), пока 

не выйдет замуж за другого и тот не даст развода ей. И здесь на них греха не 

будет, коль они вновь друг к другу возвратятся и чувствуют, что смогут 

соблюдать, пределы, установленные Богом» (2:230) 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, верните 

их с достоинством обратно или с достоинством их отпустите. Но против воли не 

удерживайте их, чиня им зло и непристойность. А кто поступит так - зло причинит 

своей душе» (2:231). 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, вы не 

препятствуйте их браку с бывшими мужьями, коль меж собой они достойно 

согласятся» (2:232). 

«На вас греха не будет о том, коль вы развод даете женам, которым вы еще 

не прикасались, или не скрепили договора о предбрачном даре. Вы одарите их 

согласно своему достатку: богатый - сообразно своему, а бедный своему, дав им 

дары в благопристойной мере, как подобает всем благотворящим» (2:236). 

Ислам разрешает заключить брачный договоров с женщинами, не 

достигшими совершеннолетия (т.е., до наступления первого регула). В этом 

случае жена может жить в доме мужа. Но муж ни прикасается к ней до того. пока 

она не достигнет совершеннолетия. Целесообразность этой практики заключается 

в том, что муж такой женщины берет на себя ответственность на содержание ее и 

осуществляет воспитание на традициях ислама и своего рода. Это относилось 

особенно к сиротам или же невольницам, не имеющим своих покровителей. Такой 

брак имел преимущественно социальное и нравственное значение, чем брачное, на 

чем любят спекулировать «защитники» прав женщин. При этом очень часто эти 

«защитники» закрывают глаза на ранние половые отношения или даже 

педофилию в «цивилизованном» обществе, унижающие достоинства женщин и 

делающие их сексуальными рабами. 

В исламе же весь этот процесс осуществляется в интересах женщин даже в 

случае их развода, оставаясь при этом неприкосновенными. 

 «Но если вы развод даете женам, к которым вы еще не прикасались, а ваш 

предбрачный дар уже исчислен, им половина этой доли надлежит, коль они сами 

(в пользу мужа) не простят или не простит (в их пользу) тот, в руках которого 

завязан узел брака, но уступить жене (вторую половину доли) - благочестивее 

всего для мужа. Великодушие и благость меж собой забвению не предавайте - 

ведь видит Бог все то, что вы вершите» (2:237). 
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«Для разведенных жен на содержание - надел благопристойный. Так Бог 

вменил благочестивым» (2:241). 

 Много внимания уделяется в Коране взаимоотношениям мужа и жены в 

семье, вопросам прав ребенка, разделу наследства и другим социальным 

вопросам. 

«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры, храня 

себя от вожделений плоти - так им пристойнее и чище. Скажи и девам, что 

уверовали (в Бога), чтоб потупляли свои взоры и целомудрие хранили и чтобы не 

выставляли напоказ своей красоты (зиннэт, сокровища), помимо лишь того, чему 

(обычно) надлежит быть видным (лицо, кисти рук и ступени ног), пусть 

набрасывают шаль (покрывало) на грудь. И напоказ свои красоты не являют, 

кроме своих мужей, своих отцов, отцов своих мужей и сыновей своих и сыновей 

своих мужей, иль своих братьев, иль племянников своих от своих братьев и 

сестер, своих прислуг или подруг, иль тех, которыми владеют десницы, иль слуг 

мужского пола, лишенных вожделений, иль маленьких детей, что женской наготы 

еще не распознали» (24:30,31). 

 «Для вас супруги ваши - нива, и вы на свою ниву приходите, … но перед 

этим для душ своих какую-либо благость уготовьте» (2:223). 

  «Они тебя о (месячных) регулах женщин воспрощают. Скажи: «Сие течь и 

недуг». А потому вам надлежит держаться в стороне на это время и к ним не 

прикасаться, пока они не будут чисты… Ведь любит Бог таких, кто в чистоте себя 

содержит» (2:222). 

 «Кормящей матери вскармливать ребенка надлежит два полных года, если 

отец желает норму завершить; ему же надлежит нести расход на добростойное 

питание и вещи… Так пусть же материнская душа за детище свое обид не терпит, 

а равно и отец ребенка, а равно и наследник их. И если оба пожелают с согласия 

меж ними и совета ребенка от груди отнять, на них греха не будет. Как равно и на 

вас не ляжет грех, коль вы ребенка своего поручите вскормить другой, 

благопристойно уплатив по договору» (2:233). 

Если женщина нечиста. то и молоко ее может стать нечистым. 

«И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, должны им 

завещать на содержание надел и проживание под крышей дома сроком на год. Но 

коль они покинут стены дома, на вас греха не будет о той разумности, с какой они 

сочтут собой распорядиться» (2:240). 

 «О вы кто верует! Коль меж собой ведете сделку о долгах на срок 

определенный, вы письменно условие составьте и пусть писец записывает верно 

по отношению обоим сторонам… И призовите двух свидетелей сему из вашего 

округа (т.е. знакомых); и если не найдется двух мужчин, двух женщин и мужчину 

(права В.Порохова, когда комментирует эту «дискриминацию» как поправку на 

эмоциональную природу женщин), на чье свидетельство согласны вы» (2:282).   

 «Сиротам отдавайте их добро (когда им должный возраст подойдет), и в 

нем не заменяйте доброе негодным, не пожирайте их добро, его добавив к своему 

- ведь это есть великий грех» (1:2). 
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 «По щедрости души давайте свом женам дар предбрачный (приданное, 

махр), коль они по своей доброй воле вам представят часть его, питайтесь им во 

здравье свое и благость» (1:4). 

Махр (синоним садак) - имущество, выделяемое мужем жене при 

заключении равноправного брака (завадж). Уплата М -главное условие такого 

брака и рассматривается как плата жены за брачные отношения. Махр 

принадлежит только жене и обеспечивает его в случае вдовства или развода по 

требованию мужа (талак). Минимальный махр равнялся 10 дирхамам (30 г 

серебра), максимальный не ограничен. Махр определяется по соглашению между 

представителями сторонбрачащихся, принимаемому во время сговора (хитба). 

Размеры махра и условия его выплаты оговариваются особо в брачном договоре 

(сига), но могут просто повторять условия, на которых он обычно выплачивается 

женщинам семьи невесты. Махр может быть выплачен или сразу по заключению 

брачного договора (махр мугаджжал), либо частями или только при разводе(махр 

муэаджжал). Значительную часть махра жених обязательно приносит на свадьбу в 

виде драгоценностей, украшений, дорогой одежды и т.п.(садак), что должно быть 

особо оговорено в брачном договоре. Махр может быть передан опекуну или 

доверенному жены, обычно отцу или старшему родственнику, в дом которого она 

уйдетв случае развода.. Но махр может быть передан непосредственно жене и 

тогда он становится частью ее собственного имущества, которым она может 

полностью распоряжаться. Неуплата махра в обусловленный срок дает жене права 

на условный развод (фасх), впредь до уплаты положенного. В случае смерти мужа 

невыплаченный махр изымается из имущества и передается вдове помимо ее доли 

в наследстве. В случае развода по своей инициативе (хулг) и разводе при видимом 

проклятии (лиган) жена теряет право на свой махр, если он не был выплачен. 

Махр - исключительно исламский институт, поэтому отожествление его с 

калымом, который представляет собой вено, выкуп за невесту, уплачиваемый ее 

семье, ошибочно. Калым - пережиток древних обычаев, сохранившийся у многих 

народов, принявший ислам из-за его внешнего сходства с махр, хотя и оправдан 

тем, что семья невесты понес определенные затраты содержание и воспитание 

невесты, которая переходит в полное распоряжение другой семьи как бы как 

товар, имеющий стоимость. Мусульманский махр облагодарил превратил 

товарный калым в жизнеобеспечение женщины. Ибо замужняя женщина даже в 

случае развода могла требовать приданое от мужа в любое время вместе со своей 

долей собственности. Естественно, если она сохраняла все достоинства 

мусульманской женщины 

«И не давайте неразумным то добро, которое Господь вам дал на 

содержанье. В из него кормите их и одевайте и с ними речь благопристойную 

ведите» (4:5). 

«Сирот испытывайте вы (на разумение и зрелость), пока их брачный возраст 

(не настал), и лишь уверившись в их здравом смысле, вы их добро им отпустите, и 

не старайтесь спешно поглотить его… Когда добро им станете отпускать, при них 
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свидетелей поставьте. И все же при любых расчетах достаточно (свидетельства) 

Аллаха» (4:6). 

«Мужчинам - свой надел из (доли), что им родители и близкие оставили в 

наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и близкие оставили 

в наследство. Будь то имущество мало или велико, их доля (строго) сочтена» (4:7). 

«Но если при разделе будут находиться родные, близкие и сироты, давайте 

им из этого (добра), и речь (при этом) честную и кроткую ведите» (4:8). 

«И относительно детей заповедает вам Аллах: для сына доля, что равна двух 

дочерей суммарной доле. Коль только дочери (у вас), числом от двух и больше, им 

полагается две трети из того, что он оставил; а если лишь одна девица, ей 

половина надлежит, а если есть ребенок у него, то каждому родителю его - шестая 

доля из того, что он оставил; коль ребенка нет, и лишь родители наследуют ему, 

то мать получит третью долю из наследства; а если у него есть братья (или 

сестры), то матери - шестая доля (из того, что остается) после уплаты завещаний и 

долгов. Вы знать не можете, кто из родителей или детей в своей полезности к вам 

ближе. Так установлено Аллахом, - Аллах, поистине, Всезнающ, мудр!» (4:11). 

«А из того, что оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у них 

ребенка нет. А если у них есть ребенок, вам - четверть из того, что остается после 

уплаты завещаний и долгов. Им (вашим женам) - четверть из оставленного вами, 

если у вас ребенка нет. А если есть у вас ребенок, им надлежит одна восьмая из 

того, что остается после уплаты по завещанным наследствам и долгов. А если у 

мужчины кто наследство оставляет или у женщины (усопшей) есть только боковая 

линия родства, и им наследует их (сводный) брат или сестра, то каждому из них 

обоих одна шестая доля  (из наследства). А коль число их больше двух, они 

участники в разделе трети доли после уплаты по завещанным наследствам и 

долгов» (4:12). 

«… делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в нужде, 

тому, кто близок к вам, и кто от вас в дали, тому, кто дорог вам по дружбе, и 

страннику (от дома вдалеке; и тем, которыми владеют ваши десницы. Поистине, 

Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыней, и тех которые скупятся и 

для других предписывают скупость, и укрывает то, что из щедрот своих им 

даровал Аллах (в сей жизни), - мы уготовили для этих нечестивцев позорные 

мучительные кары» (4:36,37). 

 «Вот такие пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его посланнику 

внимает, будут допущены в сады, рекам омовенны, где пребывать навечно им. Сие 

есть величайшее признание (Аллаха)» (4:13). 

В Коране устанавливаются также правила заключения брака и меры 

наказания для тех, кто переступает установления Бога. 

«Но кто противится Аллаху и Его пророку, Его пределы преступая, будут 

повержены в Огонь, где им навечно оставаться, и будет унизительна их кара» 

(4:14). 

«А если кто из ваших женщин поступок мерзкий совершит, то призовите 

четырех свидетелей из вас. И если (грех сей) будет ими подтвержден, держите их 
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в домах, пока их не постигнет смерть, или Господь другим путем распорядится 

ими» (4:15). 

«А если ту же мерзость совершат из вас какие-либо двое, вы накажите их 

обоих. Но коль они покаятся, к благому обратясь, оставьте их; - поистине, 

благоприклонен Бог и милосерд!» (4:16). 

«Благоприклонен  Бог к раскаянию тех, кто совершает зло, не ведая об этом, 

и вскоре кается в свершенном, но бесполезно покаяние тех, которые вершат 

дурное, и лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, он восклицает 

«каюсь я теперь!», а равно и для тех, кто умирает будучи неверным. Мы 

уготовили для них мучительную кару» (4:17,18). 

 «О вы, кто верует! Вам запрещается наследовать тех женщин, которые 

противятся сему. Не проявляйте также грубость к ним, чтоб овладеть дарственным 

добром, которым вы их одарили, помимо случая того, когда они виновны в явном 

блуде. Благопристойно с ними обходитесь. И если вам они не по душе, возможно 

неприязнь эта как раз есть то, во что Аллах вложил (для вас) большое благо» 

(4:19). 

«Но если вы одну супругу другой хотите заменить, хотя вы первой дали дар 

предбрачный (кинтар), вы не берите из него нисколько; неужто явным 

беззаконием и ложью его отберете у нее. Как вы можете забрать его, когда 

вступили вы в супружескую связь, и с вас взяла она обет суровый» (4:20,21). Ибо 

под видом развода может быть сокрыта цель отобрать кинтар, который равен 1200 

унциям или 35 кг золота. Как видим, брак обеспечивал женщин на достойное 

существование даже в условиях развода. Именно поэтому Аллах так внимателен 

всяким намерениям по отношению приобретения кинтара или завладения  им. 

Здесь требуется предельная богобоязнь. 

 «А у кого из вас нет средств (на кинтар) взять верную и охраняемую 

(знатную) вжены,берите в жены тех из верных, которыми владеют ваши правы 

руки. Известна Богу ваша вера, вы друг от друга все (сотворены). На них женитесь 

с позволенья их господ, по справедливости им дар назначив, - им целомудренным, 

непохотливым, внебрачных связей не имевшим. Но если они мерзость совершат, 

уже вступивши с вами в брак, им (в наказание) - лишь половина из того, что 

охраняемым назначено (за тот же грех). Сие (установление - для тех из вас, 

которых тягости (семейных уз) пугают, но, несомненно, лучше будет вам, коль 

будете вы сдержанны и терпеливы» (4:25).  

«А те, кто клевету возводят на целомудренных девиц, и не представит 

четырех свидетелей (греха их), - побить кнутом их восемьдесят раз и никогда 

свидетельства от них не принимать. Они ведь нечестивцы и распутны, помимо тех 

кто (в лжесвитетельстве своем) раскается и (поведение свое) исправит». А 

свидетельства по отношении супругов подтверждается так: «А те, кто клевету 

возводят на своих супруг, и нет у них кроме себя, свидетелей на это, пускай 

свидетельства свои четырежды заверят именем Аллаха о том, что они правду 

говорят, на пятый раз - себе проклятие Аллаха призывая, если они окажутся 

лжецами. И будет снято наказание с жены, если она свидетельства свои 
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четырежды заверит именем Аллаха о том, что лжет (ее супруг). А пятым - на себя 

Господен гневиспросит, если супруге окажется правдив» (24:4-9). 

«И те, кто возводит клевету на целемудренных, (в невиновности своей 

молвою) небрегущих, (подчас) небрежных (в мелочах мирских), (В Аллаха) 

верующих (всей душою, - те будут прокляты и ближней и в далекой жизни, и 

будут преданы суровой каре» (24:23).  

«Аллах вам хочет разъяснить и показать вам  нравы тех, которые до вас 

(грешили, и вам явить Свою благопреклонность. Но те, кто следует своим 

страстям, хотят увлечь вас от Него как можно дальше. Аллах вам хочет облегчить 

(земное бремя), - ведь сотворен был слабым человек» (4:26-28). 

Таковы основные принципы института семьи, изложенные в Коране, на 

которые строится татрао-мусульманская семья, с учетом этнических особенностей 

татарского народа. 
 

1.3.2. Значение брака 

Брак есть обязательство между двумя лицами различного пола, составленное 

по правилам шари‘ата и имеющее целью супружеское сожитие. 

Брак есть действие, совершение которого должно желать всякому 

мусульманину. Он обязателен для тех лиц, которые оставшись безженными, могут 

впасть в погрешение плоти. 

Женщинам вступление в брак приносит наибольшую пользу. Она в муже 

своем находит естественного своего защитника, хранителя и ощущает блаженство, 

видя его довольным. 

Совершение брака основано на изречении Корана:  فَانَِكُحوا ما َطاَب ِمَن الن َِساَء 

фә никәхү мә т́а -

женщин, с которыми вам сие дозволено. 
 

1.3.3. Виды брака 

1. Брак постоянный - никә үн үн (даими никах) نَِكاٌح دَاْيٌم    .  

2. Брак временный (у шиитов) - үн мүт‘әтүн (вакытлы никах)  ٌنَِكاٌح ُمتْعَة

. 

3. Брак с невольницами - үн үн (кәнизәк белән никах)  ٌَكنِيَزكك 

 .نَِكاحٌ 

Брак постоянный 

Брак постоянный может быть совершен только с соблюдением следующих 

правил: 

П р а в и л а  и з б р а н и я 

тү-л ’ис́ли  َِكِريَمةُ  اإلْصل, чистое, хорошее происхождение, т.е. не 

была бы незаконнорожденною и дурного поведения. 

2) Бикрун  بِْكٌر, девственность, если не совершается брак с вдовою или 

разведенною женою. 

түн  ٌَعِفيفَة, чтобы исполняла обряды веры мусульманской  

4) в үн  ٌَولُود , чтобы была в состоянии иметь детей 
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По правилам шариата дозволяется мужчине, если решился на брак 

посмотреть на свою невесту, т.е. взглянуть на лицо и руки, и даже на волосы и 

тело , сколько видно через платье. Но смотреть на женщину дозволяется 

единственно в том случае, если мужчина имеет действительное намерение 

жениться, в противном случае действие это считается преступлением по правилу: 

Зәнә ’ү-л ‘әйни ’әшһәддү минә-з зәнә ’ү-л бит́уни  ناُء ََ َزنَاُء اْلعَْيِن ٲْشَهدُّ ِمَن الزَّ

  т.е. прелюбодеяние глазами преступнее прелюбодеяния действиями ,اْلبُِطنِ 

И с п р о ш е н и е  с о г л а с и я 

Кроме объявления обоюдного согласия при самом совершении брака 

требуется предварительное согласие женщины, выходящей замуж. Такое согласие 

могут дать только совершеннолетние и находящиеся в полном разуме. Девицы 

могут изъявить согласие одним молчанием на предложение и при том если они в 

то же время не заплачут и не убегуь при объявлении предложения; женщина не 

должна непременно словами объявить свое согласие. 

По завещанию можно отдать замуж только тех дочерей, кои слабоумны и 

управиться сами собою не в состоянии. 

Неправоверный отец или дед ни в каком случае не может распологать 

дочерью своею мусульманкой. 

В случае брака лиц неравных состояний, опекуны имеют право  объявлять 

свое несогласие и не дозволять совершение брака. 

П р и ч и н ы, п р е п я т с т в у ю щ и е  с о в е р ш е н и ю  б р а к а 

1) Близость кровного родства: нэсеб - нәсбүн    نَْسٌب  

2) Родство по кормилице: рида - рид́а үн  ٌِرَضاع 

3) Свойство мосахир -  мүс́а түн   ٌُمَصاِهَرة 

4) Имение определенного числа жен: истифаи гадэт - үн  

үн     دَاٌت   ٳِْستِيفَاٌء َعا  

5) Произнесение проклятия: лэгнэт - лә‘әнүн   ٌلَعَان 

6) Неправоверье: кяфир - кәфирун  ٌَكِفر 

1. Нэсеб 

По близости родства не дозволяется брак в шести случаях 

1) Брак с матерью и с ее восходящей линией 

2) Брак с дочерьми и с их нисходящей линией 

3) Брак с дочерью сына  и с ее восходяшей линией 

4) Брак с сестрами и с их нисходящими линиями 

5) Брак с тетками от отца и матери 

6) Брак с дочерьми братьев (с племянницами) 

Кроме этого не дозволяется вступать в брак со всеми теми, кто происходит 

от незаконного сожития того же самого лица. 

2. Рида 

По отношению к женщинам появляется ряд аятов, делающих их 

неравноправными с мужчинами. Сказано: «Мужчины выше женщин тем, что они 

дают им из имущества своего» (4:34). Более точно часть этого аята звучит так: 

«Мужья над женами стоят, за то, что Бог одним из них дал преимущество 
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перед другими, а также потому, что весь расход на содержание семьи из их 

имущества исходит. А потому, добропорядочные жены послушно преданны 

мужьям»1.  Или: «Бог завещает вам относительно детей ваших, чтобы вы 

давали сыну часть, равную части двух дочерей» (4:11). Конечно этому находят 

объяснения и утверждают, что это справедливый принцип, поскольку мужчины 

несут большую ответственность, но неравенство есть неравенство. Вопрос 

равенства мужчин и женщин один из возлюбленных тем исламофобов. И, 

наверное, самый коварный из всех замыслов разрушения ислама. Дело в том, что 

когда не удалось расколоть мусульманскую умму по догматическим принципам, 

наибольшую ставку начали делать на раздувание мифа о неравенстве мужчин и 

женщин в исламе и тем самым нанести смертельный удар в самое его сердце. Ибо, 

вызвав раскол между мужчиной и женщиной, можно разрушить семью, 

социальную опору ислама. Дело в том, что мусульманская семья строится на 

принципе приоритета мужчины над женщиной по социальной (заметьте, не 

духовной, не интеллектуальной и т.п.) вертикали. Мужчина создатель и хранитель 

экономической  основы семьи. Он ее глава, имам. Если бы не так, семья бы 

раскололась, распалась бы и умма. Но при этом приоритет отдается женщине в 

сфере воспитания, сохранения домашнего очага. Но не будь у стада вожака 

(пастыря) она разбежится.   Это не противоречит законам природы. Вожаки есть 

даже у муравьев, ни то, что у наместника земли. Когда нарушается кровная 

(семейно-родовая, племенная, этническая) вертикаль власти, то на ее место 

приходит рабско-господская вертикаль, где отсутствует не только равенство 

между мужчиной и женщиной, даже между мужчинами. Может ли сам РХ 

утверждать, что советник президента ровня самому президенту?  

Поднимая вопрос о равенстве полов, исламофобы прибегают к замыслу 

сатаны, который, используя слабость женщины, подвергла ее  к искушению 

совершить первородный грех, за что она вместе с Адамом и сатаной была  изгнана 

из рая.  
 

1.3.4. Ранний брак: благо или зло 
 

В газете «Республика Татарстан» (№ 50-51, 2008 г.) опубликована статья 

Ирины Симоновой «Об опасности затопления в ранних браках». В ней автор 

затрагивает давно назревшую проблему снижения брачного возраста в 

молодежной среде. Скорее всего, в ней речь идет о добрачном возрасте, ибо автор 

не затронул бы этого вопроса, если бы речь шла о браках среди молодежи, 

достигшей брачного возраста, т.е. 18-и лет или же меньшего возраста, 

санкционированного по закону. Одним словом, поднимается проблема 

легитимизации создания семьи молодыми парами добрачного возраста. Но на 

какой правовой основе это сделать? Вопрос не очень простой. Ибо речь идет о 

парах, не регистрированных в органах загс в установленном законом порядке. 

Может быть исходить из факта заключения  церковного брака?  Но этот порядок 
                                                           

ُ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِِْم فَالصَّاِِلَاُت قَانَِتات   1  الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اَّللَّ
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никак не регламентирован. Можно, конечно, регистрировать семью по факту 

рождения ребенка. Но и такой порядок законом не предусмотрен. Более того, 

большинство таких пар не регистрируют ни светский, ни церковный брак, а 

просто сожительствует, образуя некую виртуальную семью, иногда увенчанную 

таинственным названием «гражданский брак», отсутствующем  в правовом 

лексиконе как светского, так и церковного брака. Может быть звучит весьма 

странно, но следует признать, что в правовом отношении семей у нас не 

существует. Регистрируется лишь брак, рождение ребенка, установление 

отцовства и т.д., но никак не факт создания семьи. Да и семья у нас не 

распадается, просто разводятся поссорившиеся пары. Могут при этом 

образоваться даже две «семьи», разделив при этом детей как имущество.  

Еще большую неопределенность и даже путаницу вызывает вопрос 

определения совершеннолетия и гражданственности. Совершеннолетие у нас 

кажется совпадает с брачным возрастом, хотя бы в рамках уголовного права. А вот 

гражданином можешь стать раньше, как получишь паспорт. В советское время это 

было в 16, а сейчас в 14 лет. Так что в «гражданский брак» можешь вступать и в 

14 лет. Только как это согласовать с Семейным кодексом или уголовным правом. 

Так что брачный возраст у нас весьма произвольный. 

Жаль, что обо всем этом Семейный кодекс Российской Федерации молчит. 

По нашему мнению, все эти правовые неурядицы являются следствием 

разрушения традиционного института семьи, начавшегося с первых декретов 

советской власти, практически отменивших семью как пережиток буржуазного 

общества. В 20-х годах по всей стране в молодежных форумах даже развернулись 

дискуссии на счет права на существование семьи. Родителям отводилась лишь 

роль биологического воспроизводства детей как будущих строителей коммунизма. 

Дети объявлялись общественной собственностью как часть производительных 

сил. Воспитание детей стало всеобщей обязанностью государства. 

Когда пришло некоторое отрезвление, было уже поздно. Отлучение Церкви 

от института семьи, являющейся его нравственной основой, сделало свое дело. 

Семья перестала быть священным союзом ее составляющих: кровных 

родственников трех поколений. 

Мы здесь не станем углубляться во все аспекты традиционного института 

семьи, сложившегося на протяжении многих веков. Наша задача более узкая - 

попытаться ответить на вопрос о раннем браке, который, как видно из названия 

статьи, волнует ее автора. 

Прежде всего обратим внимание на три аспекта этого вопроса - 

физиологический,  нравственный и социальный. В физиологическом отношении  

ранний брак во многих случаях может быть оправдан. Дело в том, что он является 

как бы следствием полового созревания юношей и девушек, которое наступает 

гораздо раньше официально установленного брачного возраста. Наверное, 

очевидно, половое созревание вызывает естественную сексуальную потребность, 

подавление которой может отрицательно отразиться на физиологическом и 

психологическом состоянии молодых людей, что очень часто приводит к 
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неестественным формам полового удовлетворения. Нетрудно предполагать, что из 

этих весьма неестественных  состояний впоследствии может вырасти целый букет 

так называемых женских и мужских, или даже психических заболеваний. 

Об этом хорошо знали наши предки и, поэтому, стремились «устроить» 

семейную жизнь своих чад не откладывая на «долгий ящик» после наступления 

полового созревания. Все нормы своевременного заключения брака были 

предусмотрены в рамках традиционного института семьи. В нем брачный возраст 

определялся исходя не из социальных или каких-либо визуальных соображений, а 

исключительно по факту полового созревания: для девушек по наступлению 

первых месячных, для юношей - первой поллюции. Естественно был определен 

круг лиц, которые обладали правом и возможностью установления этого факта. И 

чтобы эта ситуация родителей (или иных субъектов семейного права) не застала 

врасплох, был учрежден обряд обручения как минимум за год до предполагаемого 

возраста полового созревания.  Возраст половой зрелости у разных народов 

устанавливался по-разному, в основном, с учетом географических широт. У 

южных народов традиционным стал возраст для девочек - 9, а мальчиков - 12 лет, 

у северных народов соответственно - 12 и 15 лет.  

Но если даже каким-то чудом удастся в законодательном  порядке 

установить физиологический брачный возраст для конкретного региона, то 

проблема нравственности остается открытой. Если, понизив брачный возраст, мы 

не введем систему нравственных норм и сдержек, то действительно, как говорит 

автор статьи, нас ожидает опасность затопления в ранних браках со всеми 

вытекающими отсюда нравственными и социальными проблемами. Семейный 

кодексе РФ, как правовой акт светского государства, рассматривает эти нормы 

лишь в социальном, а не в духовном плане. Но в традиционном институте семьи 

имел первостепенное значение духовный аспект нравственности. Недаром 

родилось сакральное изречение: «браки совершаются на небесах». К сожалению, 

современные браки, очень часто совершаются не на небесах, а «под забором». Так 

появляется «подзаборное» зачатие или даже «подзаборные» дети, часто 

обреченные на умерщвление или отказность. 

Одним из важных элементов системы нравственных сдержек в 

традиционном институте семьи был обряд обручения, который завершался 

венчанием, если к этому моменту он не был расторгнут в установленном порядке. 

Высшей нравственной нормой совершения брака «на небесах» была непорочность 

вступающих в брак. Законнорожденным считался лишь ребенок, родившийся от 

непорочного зачатия. Незаконнорожденный не имел права вступать в брак с 

законнорожденным. Эти суровые нравственные нормы создания семьи свято 

соблюдались под пристальным контролем религиозных институтов.  

Недавно мне пришлось видеть по телевизору передачу о иудейской семье, 

ведущей кошерный (праведный) образ жизни. Бывшая наша соотечественница, 

переехавшая в Израиль, рассказывала зрителям о правилах кошерной жизни, в том 

числе, семейной. Держа в руках маленького сына, она с гордостью указывала на 

него как на кошерного ребенка. Мне было приятно все это видеть и слышать. И 
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очень хотелось, чтобы все семьи у нас в Татарстане и во всей России жили 

кошерной жизнью и рожали кошерных детей. Естественно, с соблюдением 

традиций и верований, присущих данной культуре. Тогда не было бы у нас 

проблем и с ранними браками, и с распутством,  и с преступностью. 

В то же время физиологический и нравственный аспекты  проблемы раннего 

брака тесно связаны с его социальным аспектом. Дело в том, что ранний брак в 

физиологическом отношении социально уязвим. В этом возрасте семья не 

способна на самообеспечение. В традиционном институте семьи эти вопросы 

решались согласованно. Уже сразу после обряда обручения стороны начинали 

обговаривать вопросы социальной гарантии создания семьи. Определялся 

величина брачного дара, выкуп за невесту и другие гарантийные обязательства. 

Все это закреплялся брачным договором. И не о каких «материнских капиталах», 

«социальной ипотеке», пособиях и льготах со стороны государства речи не шло. 

Это было внутренним делом семейных партнеров. Гарантии давали они, а не 

государство. Функции государства заключались лишь в правовом регулировании 

функций института семьи. 

Сегодня же дело совсем другое. Государство, разрушив традиционный 

институт семьи, взвалило на свои плечи не свойственные ему функции, особенно в 

социальной сфере, с которыми оно не очень то справляется. Отсюда и опасность 

затопления ранними браками. 

В целом, с какой бы стороны не смотреть на проблему создания 

дееспособной семьи, вопрос упирается на проблему воссоздания полноценного 

института семьи с учетом современных реалий. В настоящее время в сильно 

урезанном виде его выполняют органы загс, доставшиеся нам в наследие от 

большевистского прошлого. Именно поэтому в их функции не входит  

регулирование физиологической, нравственной и социальной аспектов создания и 

развития семьи. Да и в правовом отношении здесь не все благополучно. 

Возьмем хотя бы процедуру регистрации заключения брака. Уже по самому 

названию процедуры видно, что речь идет о двух правовых актах: заключения 

брака и его регистрации. Первый акт сакральный, и больше всего относится к 

духовной сфере создания семьи, поэтому он традиционно совершался на лоне 

церкви. Второй акт формальный и, в основном, относится к социальной сфере. 

Этим актом государство как бы регламентирует права и обязанности брачующих 

пар по отношению друг к другу и детей, рожденных от этого брака.   Но совместив 

сакральное и формальное, мы уничтожаем сакральность семьи как священного 

союза перед Создателем и этим самым снижаем ответственность за сохранение 

семьи. 

Наверное поэтому браки, заключенные таким путем начинают распадаться с 

самого порога загса. На это указывает тот факт, что из количества разводов, 

достигшего 50% по отношению к регистрации брака, 40% приходится на первый 

год семейной жизни. Уничтожение сакральности брака привело также к его 

обесцениванию, следствием чего стал рост количества безбрачного сожительства, 

достигшего 30% по отношению официально регистрированных браков. В 
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результате такого правового произвола по отношению института семьи привело к 

тому, что более 80% детей растут без отца. Следует сказать, даже в послевоенные 

годы безоцовщина не достигала 50%. Значит, за разрушение традиционного 

института семьи мы платим гораздо дороже, чем в самой кровопролитной 

мировой войне. И теперь представьте себе, каких мы получим мужчин, если дети 

не получают мужского воспитания ни в семье, ни в садике, ни в школе, когда они 

в ней особенно нуждаются.  

То же самое относится и к правовому осмыслению понятий «законный» и 

«гражданский» брак. У нас законным считается брак, зарегистрированный в 

органах загс, хотя это и есть на самом деле брак гражданский, хотя и это не совсем 

точно. Ибо, как говорили выше, мы становимся гражданами раньше, чем обретаем 

право на брак.  А брак, который мы сегодня называем гражданским, просто-

напросто есть сожительство, а по традиционным понятиям прелюбодействие, 

откуда и появляются незаконнорожденные дети. 

Таким образом, физиологическая и правовая несовместимость брачного 

возраста, игнорирование нравственных  критериев создания семьи,  отсутствие 

надежной социальной гарантии ее жизнеобеспечения, правовой нигилизм при 

институлизации форм брака привели к обесцениванию семейного образа жизни 

как креативного потенциала общества.  

Мне вот уже более десяти лет приходится заниматься проблемами 

возрождения традиционного института семьи. Не могу сказать, что люди 

безразличны этому. Но когда дело доходит до практики, у каждого находится 

причина для вежливого отказа. Институты образования говорят, что они 

занимаются уже «готовыми» детьми; институты социального обеспечения 

обслуживают существующие семьи; органы загс лишь заключают, разводят, 

регистрируют то, что есть; институты планирования семьи занимаются 

«безопасным сексом» и «методами безболезненного прерыванием беременности», 

то есть умерщвлением детей в утробе матери; религиозные институты говорят, что 

кто хочет пусть приходит:  будем венчать, разводить, отпевать, что им нет дела до 

государства; общественные институты все валят на чиновников, которые кивают 

на церковь, отлученную от государства. Так каждый копается в своем огороде, не 

влезая в заброшенный, чем является традиционный институт семьи. Была надежда 

на академическую науку. Поэтому несколько лет добивался создания научного 

института семьи. Но когда он все же был создан в форме Центра семьи и 

демографии в структуре АН РТ, то это посчитали слишком старомодным и не 

научным.    

Многие свою некомпетентность и нежелание делать сваливают на 

пресловутый принцип «отделения». На этот счет как-то президент Минтимер 

Шаймиев сказал, что кто хочет делать, тот делает, а кто не хочет, тот ссылается на 

«отделение».  

Да и вообще дело не в отделении. Семья, прежде всего, это общественный 

институт, а не государственный. Речь может идти лишь о разделении функций 

между ними. В этом отношении семья создается на традиционных принципах, 
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регулируемых государственными правовыми нормами. Например, такие обряды 

формирования семьи, как венчание (никах), наречение и изменение имени, 

усыновление, развод  исполняются в рамках традиционного института семьи, а их 

регистрация происходит в исполнительных органах государственной власти. 

Примером этому служит обряд похорон, который регистрируется по факту 

смерти. 

И все это нисколько не противоречит светским принципам государства. Так 

делается практически во всех странах. Только Россия все еще цепляется за свое 

большевистское наследие разрушения семьи, за что расплачивается  

демографической катастрофой.  

Если кто-то еще не готов традиционным формам организации семейной 

жизни, то для них можно на неопределенное время сохранить загсовские нормы. 

Но для того, чтобы остановить беспредел в брачной сфере, необходимо воссоздать 

традиционный институт семьи, поднять его общественный статус усилиями 

государства и общественности. Тогда не будет ни матерей-одиночек и безбрачия, 

ни тотальной безоцовщины и брошенных детей, ни наркомании и разврата, ни 

детской преступности. Не будет трагедии и в ранних браках. 

Восстановить разрушенный на протяжении нескольких поколений 

традиционный институт семьи,  безусловно, трудно. Для этого может быть 

понадобится десятки лет. Но если мы сегодня не заложим правовые основы под 

это дело, то ситуация станет еще хуже. 

В первую очередь, на наш взгляд, нужно начать с пересмотра основных 

положений Семейного кодекса РФ и правовых актов, вытекающих из этого 

документа. Видимо, осознав это, Госсовет РТ решил создать собственный 

Семейный кодекс. Но уже первые прикидки показывают, что дело может 

ограничиться косметическими поправками типа снижения брачного возраста 

(скорее всего, из демографических соображений), о чем свидетельствует и 

рассматриваемая нами статья. Примером косметического подхода к столь 

серьезной проблеме служит принятый парламентом  Башкортстана  Семейный 

кодекс этой республики, в основном, представляющий лингвистическое 

переложение Семейного кодекса РФ. 

Видимо наши законодатели, хотя и понимает необходимость создания 

такого важного документа, но не обладают фундаментальными познаниями в 

семейной сфере. 

Более того, бессмысленно принимать региональные кодексы без серьезного  

пересмотра  Семейного кодекса РФ. На мой взгляд, функции региональных 

парламентов заключается не в калькировании или дублировании законодательных 

актов РФ, а разработка в порядке законодательной инициативы поправок и 

предложений к ним с учетом  региональных особенностей. И на этой основе 

принять региональные нормативные акты. 

Создав хорошую правовую базу, можно потом вызвать общественную 

инициативу по поднятию престижа института семьи и традиционного семейного 

образа жизни. 
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Предвидя необходимость пересмотра правой базы института семьи и 

пробуждения общественной инициативы, мы на протяжении нескольких лет 

создавали «Нравственный кодекс семьи Республики Татарстан», программы 

«Семья Татарстана» и «Семья Казани», а также  другие «семейные» документы, 

которые могут быть использованы при разработке поправок и предложений к 

Семейному кодексу РФ и региональных нормативных актов. 

Надеюсь, что народные избранники прислушаются и к нашему голосу. 
 

Глава 2. Формировании личности в татаро-

мусульманской семье 
 

2.1. Воспитание личности  
 

2.1.1. Внутриутробное воспитание 
Внутриутробное или пренатальное воспитание начинается с момента 

зачатия и завершается  рождением ребенка. 

Пренатальное воспитание это система мероприятий, направленная на 

формирование осознанного отношения к беременности у будущих родителей. В 

настоящее время пренатальное воспитание осуществляется на дородовых курсах. 

Главной задачей этих курсов является повышение чувства уверенности женщин к 

себе в период беременности.  Кроме того, эти курсы преследуют цели укрепления 

состояния здоровья, управление стрессом, снижение чувства беспокойства, 

улучшение взаимоотношений в семье, повышение чувства собственного 

совершенства, достоинства и самоуважения. 

Пренатальное воспитание можно определить как представление подходящих 

условий и средств, способных обеспечить формирование и развитие человека. Это 

происходит благодаря тому физическому, эмоциональному материалу, который он 

получает извне, то есть из окружающей среды. Впитывание информации 

происходит на клеточном уровне. Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни 

человек не развивается столь интенсивно, как в пренатальном периоде, начиная с 

клетки до превращения в совершенное существо. 

Пренатальное воспитание важно для системы мать- ребенок- отец. Мать 

является посредником между внешним миром и ребенком, который регистрирует 

первые сведения, способные формировать будущую личность в тканях клеток, в 

органической памяти и на уровне зарождающейся психики. 

Иногда внутриутробное воспитание называют лептонным, так как 

предполагается,  что оно происходит не только на клеточном, но и на уровне 

виртуальных частиц. 

Если обратиться к историческому опыту, то можно узнать, что для древних 

цивилизаций значимость периода беременности была велика. Египтяне, индейцы, 

кельты, африканцы и многие народы разработали свод законов для матерей и 

супружеских пар на период внутриутробного развития ребенка. Более тысячи лет 

назад в Китае даже существовали пренатальные клиники, где будущие матери 

проводили период беременности. 
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Институты семьи при разработке методик воспитания должны обратить 

первейшее внимание на период беременности матерей и внутриутробного 

развития ребенка. 
 

2.1.2. Рождение ребенка 
Рождение ребенка является революционным актом как для матери, так и для 

ребенка. 

Особенно это относится к первому ребенку - первенцу. Именно первенец 

испытывает на себе весь дородовой образ жизни матери. Ее праведное поведение, 

непорочность являются первейшим условием заложения основ нового поколения, 

может быть даже и рода, От первенца зависит дальнейшая судьба семьи и рода, по 

какой линии пойдет их дальнейшее развитие - восходящей или нисходящей. 

Именно поэтому все народные традиции придавали исключительно важное 

значение полноценности первородности. Многие религии первородность 

посвящали Богу, родители просили у Него здорового потомства. 

При рождении ребенка важное значение имеет и тот факт, кто и как 

принимает роды. При традиционном укладе жизни роды принимали близкие по 

крови и укладу жизни люди, специально подготовленные для этого дела, то есть 

повивальные бабки («кендек эби». «Чужое вмешательство» в этот весьма 

деликатный процесс может нанести пожизненную психологическую травму как 

ребенку, так и матери, а в дальнейшем  оказать негативное воздействие на 

семейные отношения. 

В связи с этим необходимо радикально пересмотреть роль родильных домов  

в приеме детей. Этот процесс должен быть максимально приближен к семейно-

родовым условиям с соблюдением всех гигиенических требований. 
  

2.1.3. Грудное воспитание 
Грудное воспитание по своему значению близко к пренатальному. Оно 

продолжается два года: с рождения ребенка до отрыва его от груди. Если 

внутриутробное воспитание происходит на клеточном уровне, то грудное 

воспитание - на психическом. Воспитательное воздействие передается через 

непосредственный контакт матери и ребенка, близким прикосновением отца. 

Молоко матери в это время является не только питательным веществом, 

обуславливающим физическое развитие ребенка, но и психической энергией, 

уровень и качество которой зависит от психического состояния матери. 

Неполноценность материнского молока оказывает отрицательное воздействие на 

дальнейшее физическое и психическое развитие ребенка. В таких случаях очень 

часто дети на подсознательном уровне преждевременно отказываются от груди. 

Данное обстоятельство еще в давние времена привело к созданию института 

молочных матерей. 

В любом случае, даже самые лучшие молочные кухни не могут заменить 

грудной контакт кормящей матери и ребенка и близкое прикосновение отца. 
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Необходимо отметить и такой фактор, первая стрижка ребенка должна 

производиться самими близкими людьми (дедом или отцом) и внутриутробные 

волосы должны сохраняться всю жизнь в отдельной коробочке.  

При работе с беременными женщинами и кормящими матерями необходимо 

хорошее знание физиологических и психологических наук, в том числе и 

психоанализа. 
 

2.1.4. Взаимоотношение родителей в период внутриутробного и грудного 

развития ребенка 
В период внутриутробного и грудного развития ребенка взаимоотношение 

родителей должны быть наиболее близким. Взаимная любовь, взаимопонимание, 

взаимопомощь и взаимная забота  должны преобладать над всеми жизненными 

проблемами. Это, прежде всего, касается отцу. Ибо основное внимание и высшая 

любовь матери направлены на беспомощного ребенка. За физическое и 

психическое состояние женщины в этот  ответственный период отвечает муж. 

Именно в этот период муж должен показать свои лучшие человеческие качества: 

юношескую любовь, теплое слово, искреннее внимание. Жена же своими 

аналогичными поступками должна поддержать эти качества мужа. 

В этот период требуется максимальное ограничение сексуальных 

потребностей. Отношения должны быть больше платонические, чем плотские. От 

этого во многом зависит будущее духовно-нравственное поведение 

развивающегося ребенка. 

Не только аборт, даже мысль об аборте является трагичным для будущего 

ребенка. Нарушаются детородные функции женщины, разрушаются 

фундаментальные основы семьи.  Именно по этой причины все религиозные 

учения считают аборт большим грехом, а национальные традиции - 

безнравственным поступком.  

Следует особо помнить, что отрыв ребенка от пупка и материнской груди 

являются переходными моментами для ребенка, которые оказывают глубокое 

воздействие на дальнейшее его психико-физиологическое развитие. 
 

2.1.5. Семейно-родовое воспитание 

Семейное воспитание является одним из важнейших моментов в жизни 

развивающейся личности. Оно охватывает, в основном, период от двух до пяти 

лет. Семейное воспитание одновременно является и родовым, так как в нем 

одновременно участвуют кровные родственники, не входящие непосредственно в 

состав семьи. 

Основные задачи семейно-родового воспитания следующие: 

- познание своих родственников, осознание себя представителем рода; 

- приобщение к наиболее простым правилам семейно-родовой жизни: 

общению с наиболее близкими родственниками, дружескому взаимоотношению 

со сверстниками, чистоте и порядку, выполнению посильных поручений; 

- привитие чувства ответственности по отношению своих близких; 

- пониманию степеней родства и иерархии старшинства; 
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- подготовка ребенка к общинной жизни. 

Следует помнить, что выход ребенка из семейного гнезда и вступление в 

круг общины является трудным психологическим моментом, поэтому такой 

переход необходимо осуществить особой осторожностью и соблюдением всех 

правил общинного перехода. 

Вступление ребенка в круг неродственной общины имеет 

психотравмирующие последствия, особенно в возрасте до пяти лет. Поэтому 

период «семейного гнезда» для ребенка должно быть не менее пяти лет. В этом 

отношении передача ребенка не только в общественные, но даже общинные  

детские коллективы до достижения им пяти лет в психолого-педагогическом 

отношении является противопоказанным. 
 

2.1.6. Духовное воспитание 
Ребенок независимо от национального, религиозного и социального 

происхождения рождается «верующим», «иманом» в душе. Если бы он на 

протяжении всей жизни мог оставаться «ребенком», то есть «неиспорченным», 

ему бы не нужна была религия. Но в процессе выхода «из пеленок» он 

сталкивается с негативными явлениями общества, которые постепенно стачивают 

его первозданный «иман». Для того, чтобы он не совсем «испортился», нужен 

иммунитет в форме религии. Приобщение к религии имеет форму духовного 

воспитания. Поэтому, духовное воспитание является первоочередной 

обязанностью родителей, этноконфессиальных общин и религиозных 

организаций. Наиболее приемлемый возраст для приобщения к религии - это 7 лет 

для девочек, 9 лет для мальчиков. Наиболее эффективный период для духовного 

воспитания - от принятия веры до совершеннолетия. Оторванность церкви от 

государства не является основанием для отчуждения ребенка от веры и лишения 

его духовного воспитания. Без приобщения к вере и духовного воспитания 

институт семьи не может быть полноценным. 
 

2.1.7. Половое воспитание 
Половое воспитание имеет исключительно важное значение для 

формирования жизненных функций мужчины и женщины в обществе, оно 

является нравственной основой создания благополучной семьи и воспроизводства 

здорового потомства. Современные теории  нивелирования полов приносят вред 

природным функциям мужчин и женщин, что негативно влияет на традиционные 

основы института семьи. 

Половое воспитание начинается одновременно с духовным воспитанием и 

продолжается до вступления в брак. Одним из основных задач полового 

воспитания, наряду социальными функциями мужчины и женщины в обществе, 

является непорочность вступающих брак и исключение внебрачных связей. Это не 

только, даже не столько нравственная задача, сколько задача физиолого-

психологическая. 

Как утверждает наука телегения, первая половая связь оказывает решающее 

влияние не только на семейную жизнь, но и на качество будущих детей. Она 
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имеет психологический эффект на жизнь человека не меньше, чем первая любовь.  

Более того, очень часто может иметь негативные последствия, ибо во многих 

случаях внебрачная связь может быть случайным и далеко не с идеальным 

партнером.  

Между мужем и женой, вступившими в брак не с первым половым 

партнером, всегда маячит тень “первичного” третьего человека, которая 

становится не только психологическим барьером в отношениях между ними, но и 

определяет генетическое поведение собственных детей, родившихся от “законного 

брака”. Этого не может смягчить даже их полная “законнорожденность”. Так что 

законность брака и законнорожденность определяются не столько законным актом 

обручения и регистрации брака, сколько первичностью половых связей. 

Многие конфликты в семье, выражающиеся в физиологической или 

психологической несовместимости, проблема “отцов и детей”, порой совершенно 

неосознанно, происходят по этой причине, на что мало обращают внимание 

большинство психологов. 
 

2.1.8. Общественно-социальное  воспитание  
Если вышеперечисленные виды воспитания преимущественно были 

направлены на воспитание самой личности в условиях семьи, то такие виды 

воспитания как 

- национальное, 

- этническое, 

- патриотическое,  

- общечеловеческое, 

- социальное,  

- трудовое                                                                                                                                     

направлены, в основном, на формирование здорового общества, нации, 

государства. 

Национальное воспитание 

Национальное воспитание осуществляется в общинной школе в возрасте 9-

15 лет и включает в себя следующие принципы: 

- знание своего родословия, происхождения и истории рода и племени, 

изучение образа их жизни, традиций и верований; 

- ощущение себя представителем своего народа, своей нации, учиться жить 

по национальным канонам; 

- содействие возрождению своей нации и наций совместного проживания; 

- знание родного языка, соблюдение национальных традиций и своей веры; 

- участвовать в организации и деятельности общинных органов 

самоуправления и национальных органов управления. 

Этническое воспитание 

Этническое воспитание осуществляется в общинной школе в возрасте 12-17 

лет и включает в себя следующие принципы: 

- чувство принадлежности к единому этносу (тюркскому, славянскому, 

угрофинскому и др.); 
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- изучение истории происхождения своего этноса, его культуры и образа 

жизни; 

- содействие его историческому выживанию и развитию.    

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание осуществляется в общинной и 

профессиональной школе в возрасте 10-20 лет и включает в себя следующие 

принципы: 

- признание «пупковой земли» своей первичной родиной («туган жир»), 

глубокое закрепление ее в памяти, введение в мир своих чувств; 

- любовь к родной природе, чувство единства с ней, забота о ее 

первозданной чистоте и сохранности, защита от  разрушительных посягательств; 

- любовь к родному краю («туган як») забота о сохранении ее природных 

ресурсов, преданность к своей республике («туган ил»), умножение ее богатств, 

повышение ее благосостояния; 

- признание России своим Отечеством («Ватан»), забота о ее благе, 

сохранение и умножение ее мощи, защита от внешних посягательств. 

Общечеловеческое воспитание   

Общечеловеческое воспитание осуществляется в профессиональной школе в 

возрасте 15-20 лет и включает в себя следующие принципы: 

- осознание себя членом всего мирового сообщества; 

- объективное изучение мировой истории; 

- усвоение наследия мировой культуры; 

- воспитание в себе чувств уважения к другим народам, их культурам, 

традициям, образу жизни и верованиям; 

- осознание общечеловеческих ценностей в качестве мерила и интегратора 

всех национальных  ценностей; 

- осознание интернационализма как признания совместимости и 

сотрудничества людей всех рас, национальностей и вероисповеданий. 

Социальное воспитание 

Социальное воспитание в основном закладывается в 5-10 лет и закрепляется 

в общинной и профессиональной школе. 

Основными направлениями социального воспитания являются: 

- признание абсолютного равенства людей перед Творцом; 

- помощь в социальном выживании больным, инвалидам, престарелым, 

сиротам; 

- умение различать праведные (халал) деяния от неправедных (харам); 

- непривязанность к богатству, недопущение нищеты. 

Социальное воспитание проводится на основе божьих установок и 

этнодуховных традиций исходя из принципа: «если не соблюдаются нравственные 

законы, не действуют  и законы социальные».  

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание проводится в 5-15 лет и закрепляется в процессе 

общественно-полезного семейного и общинного труда.  
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Основными направлениями трудового воспитания являются:  

- обучение первоначальным навыкам труда; 

- выполнение посильных поручений в семейном быту; 

- бытовое самообслуживание и самоконтроль;  

- участие в общественно-полезном труде в семейном хозяйстве и общине; 

- участие в общественных мероприятиях и благотворительном труде; 

- обучение самостоятельной жизни и самообеспечению. 

Трудовое воспитание не является самоцелью. Оно проводится в процессе 

общественно-полезного труда при участии других членов семьи и общины. Труд 

должен быть необходимым, полезным и осознанным, а не учебным и 

абстрактным. Он также не может содержать элементы насилия,  навязывания или 

эксплуатации.  
 

2.1.9 Разрешительные правила и запретительные установки 
 

  Обязательные правила: любовь и поклонение Творцу, быть верующим, 

признание пророков, почитание святых и духа предков, исполнение обязательных 

молитв, национальных и религиозных обрядов, посещение святых мест, 

соблюдение поста; воздержание от обильной и некошерной (нечистой и 

неосвященной) пищи; защита Родины, нации, рода и семьи; сохранение веры и 

родного языка; глубокое почитание родителей, пожизненный уход за 

престарелыми и больными членами семьи; постоянное посещение родных, 

особенно сестер, независимо от дальности их проживания; делать пожертвования 

для недееспособных членов общества, уход за могилами умерших и посвящение 

им молитв. 

Предписанные правила: исполнение предписанных молитв; делать 

благотворительность по отношению бедных, защита и помощь единоверцам  и 

соплеменникам; уважение и сочувствие людям Писаний; знание своего 

родословия не менее до седьмого колена; дать своим детям религиозное и 

национальное воспитание; забота и преданность по отношению жены или мужа; 

участие в похоронах умерших родственников, друзей, сослуживцев и знакомых 

людей; по мере возможности оказывать помощь членам этих семей, оказание 

первой помощи людям, попавшим в беду; закапывание падших животных, зверей 

и птиц; содержание в чистоте объектов природы: земли, лесов, воздуха, рек, 

родников, озер и других водных источников. 

Рекомендуемые правила: исполнять рекомендуемые молитвы, приступать к 

каждой работе с молитвой и добрым помыслом, каждое свое благородное дело и 

поступки посвятить Творцу; при надвигающейся опасности прибегать к молитве; 

при произвольном или непроизвольном совершении неблаговидных или 

греховных поступков совершить покаяние; при нанесении обиды другому 

человеку извиниться перед ним; при встрече с верующими людьми 

приветствовать их; оказывать посильную помощь в строительстве школ, больниц, 

духовных заведений, а также лицам, совершающим богоугодные и общественно-

полезные дела; производить закалывание животных для пищевого употребления  
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соблюдением кошерных правил; проводить обряды рождения, имянаречения, 

обручения, венчания и похорон согласно этнодуховным традициям; постоянно 

повышать свои духовные и светские знания. 

Советуемые правила: исполнять советуемые молитвы, соблюдать 

советуемые посты, давать советуемые милостыни; свободное время посвятить 

духовному совершенствованию; делать защитные сооружения для источников 

воды, лесопосадок, зверей и птиц; содержать в чистоте усадьбы, улицы; сажать 

деревья, расчищать загрязненные источники воды, убирать с дорог, тропинок, 

проезжей части улиц, площадок, посторонние предметы; давать корм птицам, 

делать им домики; находиться в постоянной переписке с родными, друзьями и 

нуждающимися в этом знакомыми, поздравлять их с праздниками и другими 

примечательными датами;  совместное выполнение больших и важных дел 

(сборка дома, обустройство усадьбы, весенне-осенняя уборка жилья, закалывание 

животных и птиц, уборка урожая, сборка фруктов и овощей); быть 

гостеприемним, приветливым, заботливым; заботиться о своем здоровье, быть 

чистым и опрятным, подтянутым и вежливым, постриженным и бритым, 

регулярно совершать омовение и держать в чистоте постель и места приема пищи. 

Запретные установки: убийство человека и неоправданное умершвление 

живности (животных, птиц, насекомых); совершение  по отношению к ним 

насильственных действий; умерщвление ребенка в утробе матери (аборт); ложь и 

клевета, распространение сплетен; воровство, прелюбодействие, 

лжесвидетельство, клятвопреступление, лицемерие; употребление в пищу 

некошерных продуктов; присвоение обманным путем личного и общественного 

имущества; торговля нетоварными природными ресурсами (землей, лугами, 

лесами, водными источниками); получение дохода из ссудных процентов; 

спекулятивное использование праведных мировоззренческих учений, доверия 

человека, служебного положения в корыстных целях; отречение от своих 

родителей и детей; присвоение результатов чужого труда; покушение на 

материальные средства и имущество детей, сирот, инвалидов и стариков; 

умышленная порча продуктов питания; уничтожение и загрязнение природных 

ресурсов; несанкционированный отстрел диких животных и птиц, 

несанкционированная ловля рыб, добыча минералов, вырубка леса и кустарников, 

несанкционированное использование растительности, осушение болот, 

разрушение экологического баланса природы.   

Осуждаемые действия: курение, игра в азартные игры, исполнение 

непристойных песен, непристойное поведение в общественных и приглашенных 

местах; следование своей прихоти и поддаваться соблазну; оставление путника на 

дороге, приезжего на улице; порча проездов, дорог, тропинок, ограждение, 

занятие или загромождение их; не уступать дорогу, не приходить на помощь 

пострадавшему; выбрасование мусора и выливание помоев в неположенное место; 

проживание без бани, туалета и специальных мест для мусора; нецелевое 

использование продуктов питания, нерациональное использование воды и 

энергетических ресурсов; торговля некачественными продуктами питания и 
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потребительскими товарами; несвоевременное возвращение долга; работа  для 

плотских потребностей в освященные дни.  

Не одобряемые действия: еда, курение, употребление алкоголя в 

неустановленных местах; употребление жевачки, грызение семечки в людской 

среде; выбрасывание использованной тары, бумаги на неположенное место;  

отправление естественных надобностей на не отведенных для этих целей местах; 

своими разговорами, песнями, музыкой, зажиганием или выключение света, 

вызывающим поведением мешать нормальной работе и отдыху людей; 

неприветливое обращение с людьми; не отвечать на приветствие; неуважение к 

чужим традициям и обычаям, чужому мнению. 
 

2.2. Научно-исследовательская тема:  

Развитие семьи - как условие демографического роста 
 

2.2.1. Направления исследования: 

1. Исследование проблем брачных и семейных отношений в условиях 

углубления процессов глобализации.  

2. Исследование вопросов семейного воспитания и домашнего образования в 

условиях социальной дифференциации общества.  

3. Исследование проблемы укрепления духовного и физического здоровья  

детей в условиях ухудшения нравственной и экологической среды.  

4. Исследование механизмов стимулирования качественных и 

количественных показателей  демографического роста. 

5. Разработка  семейного и демографического мониторинга. 
 

2.2.2. Ключевые понятия исследования: 

Формы брачных отношений. Правообеспечение деторождения. 

Качественные и количественные критерии физического и нравственного здоровья 

личности. Генетическая программа жизни. Качество личности. Качество семьи. 

Качество жизни. Количественные и качественные показатели развития семьи. 

Экологическая среда выживания. Показатели демографического роста.  

Обеспечение и самообеспечение семьи. 
 

2.2.3. Сордержание монографии «Семейная книга» 

Введение 

Часть 1 

Создание и формирование семьи 

1. Формы семейно-брачных отношений  

    Сватовство, обручение, помолвка 

    Религиозный (церковный) брак  

    Гражданский (официально регистрированный светский) брак 

    Безбрачные отношения (формы, отцовство, сожительство и т.д.)  

    Институлизация безбрачных отношений 

    Правосубъектность ребенка 

    Планирование семьи  
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2. Развитие личности в семье 

    Перенатальное развитие личности (плода) 

    Послеродовая реабилитация 

    Грудное развитие (от 0 до 2-х лет) 

    Очаговое развитие (в «семейном гнезде») (от 2-х до 5 лет) 

    Домашнее образование (от 5-и до 7, возможно до 9 лет) 

3. Первичная социализация личности 

    Адаптация в кругу семьи 

    Адаптация в родственной среде 

    Адаптация в среде ровесников 

    Ролевая адаптация 

    Начальное образование (в общинной) школе 

4. Типы семей 

    Полная (трехпоколенная) семья  

    Нуклеарная (двухпоколенная) семья 

    Неполная семья (мать и ребенок, отец и ребенок и т.д.) 

    Авторитарные (патриархальные) семьи 

    Демократические (партнерские) семьи 

    Детоцентрические (ориентированные на ребенка) семьи 

    Традиционные (основанные на религиозных, этнических, историко-

культурных, нравственно-этических ценностях, обычаях и традициях) 

    Нетрадиционные семьи 

5. Функции семьи 

     Воспитательная функция семьи 

    Функция первичной социализации детей 

    Экономическая и хозяственно-бытовая функция семьи 

    Сексуальная функция семьи 

    Функция эмоционального удовлетворения 

    Реакрационная (востановительная) функция семьи 

6. Внутрисемейные отношения  

    Взаимоотношения супругов 

    Виды семейных отношений (родственные, социально-биологические, 

нравственные, психологические, педагогические, эстетические). 

    Взаимоотношения супругов со своими родителями 

    Взаимоотношение родителей и детей 

7. Формы распада семей 

     Факторы развода 

     Формы развода 

     Физиологические и психологические последствия развода 

     Естественные факторы распада семей 

Часть 2. 

Социальное окружение семьи  

 1. Общинно-родовое окружение семьи     
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     Родовая община 

     Этносоциальная община 

     Этносоциальная община 

     Территориальная община 

     Экстерриториальная община 

2. Формы взаимодействия семьи и общества 

    Формы взаимодействия государственных органов и семьи. 

    Формы взаимодействия муниципальных органов и семьи. 

    Формы взаимодействия религиозных организаций и семьи. 

    Формы взаимодействия общественных организаций и семьи. 

    Взаимодействие медицинских учреждений с семьей. 

    Взаимодействие правовых органов с семьей. 

    Взаимодействие учреждений культуры с семьей. 

    Взаимодействие учреждений образования с семьей. 

Часть 3 

Социальное обеспечение семьи 

1. Формы социальной защиты семьи 

     Жизнеобеспечение семьи со стороны государства 

     Жизнеобеспечение семьи со стороны общества 

     Правовые механизмы самообеспечения семьи 

2.  Социальные проблемы семьи 

     Дети и их положение в семье. 

     Духовно-нравственное оздоровление семьи. 

     Проблемы развития религиозных семей 

     Проблемы развития национальных (татарской, русской  и др.) семей. 

     Проблемы развития смешанных семей. 

     Молодая семья − проблемы и перспективы. 

     Проблема насилия в семье. 

     Проблемы повторных браков 

     Профилактика социально-негативных проявлений в семье. 

     Преемственность поколений: научная и практическая аспекты. 

     Влияние добрачных факторов риска на семейные отношения.  

     Консерватизм и либерализм в семье 

     Проблемы психологической поддержки семьи. 

     Ритуально-обрядовые компоненты в сфере семейных отношений. 

     Языковые проблемы в семье 

Часть 4 

Перспективные направления развития института семьи 

1.Семейная школа: цели, задачи, технологии работы. 

2. Семья как институт воспроизводства духовной жизни общества. 

3. Семья как институт социализации. 

4. Семья как инвестиционный проект. 

5. Социальное проектирование благополучной семьи 



 152 

Приложение 

Мониторинг института семьи 
 

 

2.2.4. Параметры качества личности и социума  
 

1. Параметры качества личности 

    Биофизиологические качества (норма и патология по возрастной шкале) 

    Нравственные качества (совесть, мораль) 

    Духовные качества (вера, иман) 

    Биологический предел продолжительности жизни (в динамике) 

    Уровень культуры (межличностные отношения, норма поведения) 

    Образовательный уровень (знание и профессионализм). 

2. Параметры качества семьи 

    Качества членов семьи (интегральный показатель) 

    Взаимоотношения в семье (любовь, уважение, забота) 

    Полнота семьи (полная, неполная, ущербная и т.д.) 

    Планирование семьи (норма и патология) 

    Социальный статус 

3. Параметры качества социума (социальных групп, обществ, государства) 

    Формы организации 

    Мировоззренческие ценности 

    Целевые установки 

    Качество организации и управления 

    Степень свободы воли 

4. Параметры качества жизни 

    Социальная защищенность 

    Уровень жизни 

     Смысл жизни 

     Генетическая программа жизни 

     Удовлетворенность жизнью 

5. Параметры экологической среды выживания 

    Состояние окружающей среды (нормативы, ПДК и т.д.) 

    Состояние культурной среды 

    Состояние духовно-нравственной среды 

    Динамика изменения окружающей среды (состояние и прогнозы) 

    Факторы влияния на экологическую среду (личность и социум) 

 

Часть четвертая  

Проблемы создания  

национальной системы образования 
2.2.4. Пилотный проект «Семейная школа» 
 

   1. Концептуальные принципы создания семейной школы 
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   2. Семейная школа как основа муниципального образования 

   3. Родительская школа. 

   4. Школа начального развития. 

   5. Школа домашнего образования 

 

Глава 1. Пути становления национальной  

системы образования 
 

1.1. Две парадигмы национальной системы образования 
 

К сожалению, на путях становления национальной системы образования 

возникли препятствия, которых преодолеть оказалось сложнее, чем мы 

предполагали. Вначале нам казалось, что наибольшее противодействие нам 

окажет имперская Москва. Действительно, как видно из замечаний к российской 

концепции, такое противодействие наметилось. Но, мы даже не могли себе 

представить, что на пути возрождения национального просвещения в первую 

очередь нам окажут сопротивление местная власть, татарская знать и научная 

«элита», а также официальное духовенство. Всю историю противоборства «знати» 

и «черни» я здесь описывать не буду. В некоторой степени она изложена в разделе 

“Татарский национальный университет” и рецензиях на концепцию. Здесь 

единственно следует упомянуть, что после долгого, но безрезультатного 

противоборства с официальной властью и обслуживающей ее образовательной 

«элитой», мы пришли к выводу, что кроме возрождения независимой от 

унитарного образования национальной системы просвещения у нас иного пути 

нет. До революции 1917 года именно такая система образования спасла нас, татар, 

от полной и необратимой ассимиляции. С этой целью мы решили созвать  съезд 

(курултай) работников татарского просвещения, решением которого в январе 1992 

года была создана Всетатарская ассоциация “Магариф”. Но и здесь жаркий спор 

вызвал первый пункт резолюции съезда, в котором было провозглашено, что 

«ассоциация «Магариф» берет дело татарского национального просвещения в 

свои руки».  «Элитная» часть съезда выступила против такой формулировки 

вопроса. Она считала, что это приведет к противостоянию с официальным 

просвещением. Но я, как основной докладчик, упорно отстаивал именно эту 

формулировку. Основными моими доводами были: первое, официальные органы 

образования РТ не могут решить проблему возрождения татарской школы, так как 

входят в структуру государственного образования РФ и работают на российскую 

образовательную стратегию, направленную на ассимиляцию нерусских народов; 

второе, коварно-декларативная автономизация и суверенизация территорий РФ 

без представления подлинной национальной свободы, привели и приводят к 

расчленению татарской  нации с последующим растворением ее в русскоязычной 

среде по частям; третье, единая для всех татар система просвещения существовала 

даже в губернской России, спасшая нацию от полного исчезновения; четвертое, 

духовный геноцид для народа более опасен, чем физический, ибо после 
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физического геноцида еще остаются шансы на выживание, а после  духовного - 

нет. Наглядный пример тому, глубокая деэтнизация татарского общества, ставшая 

главным фактором, разрушающим нацию изнутри; пятое, государственное 

просвещение базируется на светском унитаризме, а национальное - на этно-

духовности. 

Эти доводы стали настолько убедительными, что из 665 делегатов съезда  

против первого пункта резолюции проголосовали только 9 человек и, как не 

печально, в их числе оказались руководители Казанского комитета «Магариф» 

Гали Даутов и Рашит Ягъфаров, а также представители татарской научной 

«элиты» академик Миркасыйм Усманов и доктор исторических наук Дамир 

Исхаков, претендующий на роль татарского национального идеолога.. Съезд в 

популизме или экстремизме обвинить трудно, так как он был созван совместно с 

Министерством народного образования РТ и большинство делегатов были 

избраны по списку официальных структур образования. Более того, на нем 

практически был представлен весь свет татарской интеллигенции. 

Так как на съезде победила позиция «автономистов», я был избран 

президентом всетатарской и татарстанской ассоциаций «Магариф». 

Но уже на другой день начались яростные нападки на  решения съезда. 

Рашит Ягъфаров выступил со статьей: «Чего ждали, а что получилось...», 

направленной против первого пункта резолюции. Негативную позицию заняло и 

Министерство образования, видя в ассоциации своего конкурента. Ряд именитых 

ученых (в том числе Миркасыйм Усманов) обвинили меня в попытке создания 

параллельных структур образования. Чиновники официального образования 

постоянно твердили, что образование - дело государственное и не говорили ни  

слова о его народном характере. На мои возражения насчет отсутствия татарской 

государственности, мне отвечали, что мы  суверенны. А суверенное министерство 

образования упорно играло на нотах российского министерства, так как не имело 

своих и иметь не могло. Наши чиновники и примкнувшая к ним часть 

общественности и слышать не хотели, что образовательная стратегия России 

проводится в жизнь через российские законы и нормативные акты, стандарты и 

сертификаты образования, учебные планы и программы, систему присуждения 

ученых степеней и званий, что татарское «суверенное» просвещение обладает не 

большими правами, чем Рязанское областное просвещение. Какой суверенный 

народ, где и когда убеждал родителей о необходимости обучаться на родном 

языке?! Кто в российском государстве, не исключая и «суверенный» Татарстан, 

когда-либо требовал заявления от родителей о желании обучать своих детей на 

русском языке. 

Повторяю, речь шла не о татарской государственной системе образования, а 

всего лишь о национальном просвещении, которое функционировало даже в 

губернской России. И до какого рабского состояния надо дойти, чтобы против нее 

выступали не чиновники российского просвещения, не ильминские и маловы, а 

сами татары, ратующие за национальное возрождение своего народа. 

Да, они не были против системы татарского национального просвещения как 
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таковой, а хотели ее заполучить в рамках государственной системы образования, 

не желая понять, что это невозможно без достижения подлинной национальной 

независимости. Такой правовой нигилизм в последующем серьезно отразился и на 

судьбе Татарского национального университета. 

Получив мандат доверия съезда, я сразу приступил к реализации его 

решений по созданию татарской национальной системы просвещения, Татарского 

национального университета и Исламского университета. На уровне 

государственных структур добивался признания «де-факто» решений съезда и 

принятия соответствующих правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие государственных и негосударственных органов образования. 

К сожалению, во всех коридорах власти я встретил упорное сопротивление 

курсу возрождения независимой системы татарского национального просвещения.  

Видя, на чьей стороне сила, вечно колеблющаяся интеллигенция встала на 

сторону официального образования, что в конечном итоге привело к разрушению 

независимых образовательных структур, в том числе Всетатарской ассоциации 

«Магариф», Татарского национального университета и др., которые превратились 

в прислужников официального образования. 

Не найдя поддержку в родном отечестве, я начал обращаться в официальные 

структуры образования РФ, как первоисточнику власти. Ибо марионеточная 

власть хуже самодержцев, рабы хуже господ.  

Но центр оказался верен своим имперским принципам: никакого 

инородческого национального возрождения быть не может, так как по выражению 

министра народного просвещения России графа Д.А. Толстого: «Конечную целию 

образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно 

(выделено мною - И.А.) должно быть обрусение и слияние с русским народом». 

Но почему-то при этом всегда забывают, что это «бесспорное обрусение и 

слияние» давно уже лишило русский народ национального лица, и как следствие 

этого, русской национальной школы. 

Тем не менее, мы не прекращали попыток создать систему татарского 

национального просвещения в частном порядке. С этой целью нами, семи 

братьями Амирхановыми в 1995 г. в Набережных Челнах был образован 

просветительский фонд «Амирхания», который был  зарегистрирован в мэрии 

города. Фонд как бы стал преемником ассоциации «Магариф» в правовом 

отношении, на основе которого мы хотели возродить отвергнутую идею создания 

системы национального просвещения. Одновременно фонд поставил цель 

консолидации татарской творческой интеллигенции, не порвавшей культурно-

историческим наследием своего народа и не ставшей прислужницей амбициозной 

власти и не заразившейся снобизмом знати.  

Но основной целью фонда было возрождение медресе Кулшарифа, 

уничтоженного воинством Ивана Грозного при захвате Казани. В 1998 году нам 

удалось осуществить эту идею в форме Татарского духовно-светского 

университета имени Кулшарифа. В этом же году он принял своих первых 

шакирдов. В составе университета были также образованы Татарский 
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креационный колледж «Амирхания» и Семейная школа, которые вместе составили 

ядро татарского национального просвещения. Хотя деятельность университета и 

других его структур носит ограниченный характер, он оказывает заметное влияние 

на формирование просветительской мысли татарской общественности. Но, по сей 

день официальные структуры власти, придворная знать и официальное 

духовенство полностью игнорируют его существование и деятельность, хотя 

негласно используются все его достижения в целях спасения пришедшей в упадок 

унитарной системы образования. 
 

1.1.2. Что такое татарский национальный университет 
В газете “Молодежь Татарстана” опубликован ряд статей, в той или иной 

степени затрагивающих вопрос о татарском национальном университете. Особого 

внимания заслуживают статьи Марселя Ахметзянова “Почему нам нужен 

татарский университет” (N36, 1995) и Ирека Бадюгина “Язык- больше чем  

власть” (N39, 1995). Как имеющий непосредственное отношение к открытию 

Татарского национального университета (ТНУ), не могу не высказаться по 

существу этих публикаций и дать собственный  анализ ситуации, сложившейся 

вокруг  ТНУ, татарского национального просвещения и, в частности, 

национальном движении, по инициативе и влиянии которого оно создавалось. 

В целом, соглашаясь с суждениями авторов о роли и значении возрождения 

татарского языка и просвещения, создания системы высшего образования на 

родном языке, хочу обратить внимание общественности на более глубокие 

причины торможения  процессов развития татарского просвещения.  

Авторы статей, да не только они, мягко говоря, не одобряют позицию 

Предсовмина РТ Фарида Мухамметшина по отношению к ТНУ, сводящуюся к 

замораживанию Постановления ВС РТ по этому вопросу. Сегодня много 

появилось заступников у национального университета. Это хорошо. К сожалению, 

“прозрение” многим нашим поборникам национального просвещения пришло 

слишком поздно, с опозданием как минимум на пять лет, когда наиболее 

благоприятное время было упущено и, в условиях повсеместного сворачивания 

демократических процессов, вряд ли уже удастся его наверстать. 

Наиболее благоприятная ситуация для возрождения национального 

просвещения сложилась в 1989-1993 годах. Именно в это время нужно было 

бросить все силы на создание и укрепление его материально-технической, 

социально-экономической и научно-методической базы. К сожалению, как 

официальные, так и большинство общественных деятелей татарского 

просвещения выбрали тактику мелких шагов, полагая, что процесс 

демократизации общества принял необратимый характер. Но небольшая группа 

татарских просвещенцев, опираясь на опыт 20-х годов, пыталась углубить процесс 

национализации жизни, в первую очередь в сфере образования. Они  полагали, что 

время на это отпущено крайне мало и надо торопиться. Отсюда проявление 

некоторого радикализма у просветительского крыла татарского национального 

движения. 
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Я сам лично еще в 1987 году из сферы науки пришел в школу. Возглавив 

коллектив одной из общеобразовательных школ г. Казани, приступил к разработке 

Концепции татарского национального просвещения, охватывающую 

историческую глубину и современную научную высоту просветительской мысли, 

представляющую непрерывную систему образования и воспитания от 

внутриутробного развития до высшей школы. В 1989 году она была представлена 

в Совет Министров, Министерство народного образования РТ, Казанский филиал 

НИИ национальных школ РФ (НИИ НШ РФ). К сожалению, официальные 

структуры власти, в т.ч. просвещения остались равнодушными к этой 

общественной инициативе. Особенно их пугал термин “национальный”. 

Консервативное мышление подавляло реформаторский дух. К счастью, в это 

время Татарский общественный центр (ТОЦ) объявил конкурс на разработку 

Концепции татарской национальной школы. Туда и я представил свою работу. По 

его итогам она заняла первое место. При ТОЦ была создана комиссия по 

разработке единой Концепции татарского национального просвещения, которую 

возглавил Рашит Ягъфаров. Кроме Рашита и меня, в комиссию вошли Фатхетдин 

Хайретдинов, Халяф Гарданов и Рамзи Ногманов. В итоге была разработана 

итоговая концепция, в которой были учтены лучшие положения предложенных на 

конкурс проектов концепций. В таком виде она была  представлена в МНО РТ, где 

ее просто “не заметили”. На помощь пришла газета “Шэхри Казан”, которая 

опубликовала полный ее текст, что вызвало широкий резонанс у общественности. 

Это заставило пошевелиться и Совет Министров. Было дано указание МНО РТ 

срочно заняться разработкой Концепции.  Появилось сразу несколько концепций 

под солидными именами, в том числе Татарского филиала НИИ НШ РФ, которые 

тоже увидели свет в печати. Но они из-за своей консервативности, заказного 

характера и формального подхода к делу, не вызвали интереса у просветительской 

общественности. Тогда в МНО были приглашены мы, конечно, не из-за признания 

нашей компетентности, а в силу необходимости. При Министерстве была создана 

комиссия во главе зам. министра Флюры Илдархановой, которая приступила к 

разработке ее официальной версии. Практически работа сводилась к отстаиванию 

своих позиций от попыток выхолащивания ее содержания. Конечно, пришлось 

идти на множество уступок, особенно в структурных, правовых и 

организационных вопросах. Официальное просвещение прежде всего заботилось 

не столько о судьбе национального просвещения, сколько о  сохранении своей 

монополии на образовательную деятельность. Оно понимало татарское 

национальное просвещение не в качестве самостоятельной этно-духовной 

системы, а как татароязычная форма русскоязычной унитарной школы, чем мы не 

могли согласиться. 

Тем не  менее, по содержанию образования нам удалось отстоять многие 

принципиальные положения, и самое главное из них - непрерывность образования 

и воспитания от детского сада до высшей школы на родном языке и в 

национальной среде. Но не удалось отстоять название концепции,  

представляющее ее сущность. Система национального просвещения сузилась до 
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понятия “развитие татарской школы”. В таком виде она и была представлена на 

коллегию МНО. Туда нас не пригласили. Не хотели раздражать “великосветскую 

знать” присутствием национальной  “уличной черни”. Полагаю, там про нас даже 

не вспомнили. Даже были попытки лишить авторства, о чем свидетельствует 

документ, поступивший в газету «Советская Татария». Газета должна была 

напечатать принятую коллегией МНО Концепцию в нашем авторстве. Но в конце 

документа была сделана приписка Флюры Ильдархановой такого содержания: 

«Данная Концепция разработана другим авторским коллективом во главе с 

министром образования Василем Гайфуллиным». Чтобы прояснить вопрос, в 

редакцию газеты был приглашен руководитель разработки Рашит  Ягъфаров.  

Когда он об этом сообщил мне, я только махнул рукой. Ибо слишком хорошо знал 

повадки чиновников министерства и поэтому на авторстве не настаивал. Да и 

слишком уж сильно была выхолощена народно-национальная сущность 

просвещения. Но Рашит решил отстоять авторство, объясняя это тем, что нам не 

дадут возможность разработать программу реализации концепции, на что дал 

согласие первый зам. Предсовмина Мансур Хасанов. В этой программе мы хотели 

через механизм реализации восстановить ряд важных положений Концепции, 

отвергнутых министерством. Хотя авторство нам удалось сохранить (правда, с 

добавлением длинного перечня именитых соавторов, не имеющих, практически, 

никакого отношения к Концепции), все же нас отстранили от разработки этой 

программы. Все же надо отдать должное министру образования Василю 

Гайфуллину. Когда Рашит показал ему документ с припиской, он с возмущением 

отверг свое участие в этом грязном деле и даже хотел снять своего заместителя за 

такой нечистый поступок. 

Зная отрицательное  отношение официального просвещения к каким-либо 

серьезным реформам, я основную ставку делал на создание самостоятельной 

системы национального просвещения, которая функционировала у татар еще до 

революции. С этой целью еще в марте 1990 года при Татарском филиале НИИ НШ 

РФ создал Татарский учебный центр. Когда его деятельность хотели ограничить 

коммерческой деятельностью, я добился его образования при МНО РТ, на что 

получил согласие тогдашнего министра Равиля Низамова. 

Основными задачами Центра были: создание научно-методической базы  и 

учебно-технической индустрии татарского национального просвещения, 

организация обучения татарскому языку на основе интенсивных и ускоренных 

методов с применением компьютерной техники и новейших технических средств, 

создание сети компьютерных учебно-методических центров. Начали создавать 

творческие группы из видных ученых, художников, музыкантов и лучших 

учителей-методистов. При кафедре теоретической кибернетики КГУ (рук. проф. 

Раис Бохараев) на базе лаборатории искусственного интеллекта была образована 

группа компьютерной лингвистики татарского языка (Джаудат Сулейманов, 

Равиль Хадиев и др.). При кафедре гистологии Медицинского института (рук. 

проф. Галим Улумбеков) начала формироваться группа по компьютерной 

полиграфии для издания учебно-методической литературы на татарском языке. 
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Начали функционировать учебно-методические группы интенсивных методов 

обучения татарскому языку (Гайнулла Шайхиев, Гульфия Шайхиева, Ринат 

Вафин, Таузих Ибрагимов и др.). Были заключены договора с рядом предприятий, 

организаций и учреждений на обучение их работников татарскому языку (ПО 

“Тасма”, ПО “Полимерфото”, завод медицинских инструментов, Казанский 

компрессорный завод, КАПО и др.). Началась разработка и производство средств 

обучения татарскому языку (компьютерные дискеты, аудио- и видеокассеты, 

слайдовая продукция, технические средства и полиграфическая продукция 

учебно-методического характера). И все это делалось до принятия Законов об 

образовании и языках без единой материальной и финансовой поддержки со 

стороны государства и национальной общественности. 

Но отсутствие финансирования и учебно-производственных помещений 

сдерживало развитие индустриальной базы татарского просвещения. Поэтому я 

обратился в Правительство РТ за помощью. Там отнеслись к этому вопросу 

положительно. Предсовмина Мухаммад Сабиров на мое письмо наложил 

положительную резолюцию. Его первый заместитель Мансур Хасанов дал 

указание  подготовить Постановление СМ и поставил это дело на красный 

контроль. Я начал бегать по инстанциям. К сожалению, на уровне министерств и 

ведомств натолкнулся на более чем холодный прием. Меня спускали вплоть до 

вахтеров и, вконец, загубили дело. Тем не менее, мною был подготовлен проект 

Постановления и через МНО передан в СМ. Но тут вмешались 

“заинтересованные” лица во главе с профессором Гали Даутовым и, чтобы не 

выглядеть “голыми королями”, сумели убедить СМ в несвоевременности 

предпринятой затеи и недостаточной авторитетности  ее инициаторов. 

Тем не менее, начатое Учебным центром дело не пропало бесследно. Его 

инициативу подхватили многие творческие группы, возникшие при центре и 

сумевшие вписаться в госструктуры. Но основная цель- создание индустриальной 

базы татарского национального просвещения не была достигнута. 

Тогда я решил на базе Татарского учебного центра образовать ассоциацию 

“Татарстан”, в которую вошли бы все творческие группы, занимающиеся 

проблемами татарского языка, просвещения и работающие в бюджетной сфере. 

Это позволило бы целенаправленно использовать ограниченные финансовые 

средства, выделяемые на эти цели, но в большей части расходующиеся на 

содержание балласта официальных структур. К сожалению и здесь мы 

натолкнулись на упорное сопротивление консервативных кругов, привыкших 

стричь бюджетные купоны под прикрытием солидных учреждений. 

Тем не менее, нам удалось разработать комплексную программу реализации  

татарского языка, охватывающую научно-методические, индустриально-

технические, организационно-правовые аспекты решения проблемы. В 

исполнительском плане мы  делали ставку на персонализацию ответственности, на 

максимальное использование профессионального потенциала тщательно 

отбираемых специалистов различных профессий просветительского направления. 
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Эту программу, организационную структуру ассоциации “Татарстан”, я 

представил директору института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) 

Мирфатыйху Закиеву, который заинтересованно отнесся к нашей инициативе. 

Действительно, уже после принятия Закона о языках (в разработке которого 

принимал участие и сам Закиев), многие пункты нашей программы были 

включены в программу реализации этого закона, разработанную специалистами 

ИЯЛИ. К сожалению, в качестве исполнителей фигурировали не отдельные 

профессиональные группы, а солидные учреждения, на содержание которых  

потребовалось бы значительный объем финансовых средств. Этим, в первую 

очередь, можно объяснить неуспех, если не провал официальной программы. 

Нетрудно убедиться, как и в случае с Концепцией татарского национального 

просвещения, тормозящим фактором и на сей раз стали официальные структуры. 

Стало очевидным, в таких судьбоносных для татарской нации делах, как 

просвещение и язык, нельзя целиком  полагаться на них. 

 Оставался один путь, проложенный дореволюционными татарскими 

просветителями- создание самостоятельной национальной системы образования. 

Естественно, в первую очередь необходимо было создание ее организационно-

правовой базы. Но это требовало определенного правового взаимодействия с 

официальными органами, что не было лишено конфликтности. Официальные 

структуры крепко цеплялись за монополию повелевать всем и вся. Это стало 

причиной возникновения разногласий и в среде общественности. Появились 

трещины во взаимоотношениях. Одни предлагали продолжать курс умеренного 

давления на официальные структуры, другие же, куда я отношу и себя, исчерпав 

лимит доверия к властям, настаивали на более радикальных действиях правового 

характера. Но, несмотря на периодическое обострение отношений, оба эти 

направления продолжали сотрудничать как вместе, так и с властями. В первую 

очередь всех волновал вопрос о высшем образовании на родном языке. Ибо к 

началу 1990/91 учебного года начала образовываться сеть татарских  гимназий. 

Естественно, без перспективы продолжения образования на родном языке, 

развитие татарской общеобразовательной школы пошло бы вспять. 

Поэтому, первым организационным шагом на пути становления системы 

татарского национального просвещения было создание в марте 1991 года 

семинара “Высшее образование на родном языке”, руководителем которого стал 

зав. кафедрой Казанского медицинского института профессор Галим Улумбеков. 

Татарский учебный центр видел в семинаре мозговой центр татарского 

просвещения и, в пределах своих возможностей, оказывал ему помощь. 

Семинар, первым делом занялся созданием научно-методической базы 

татарской высшей школы. К его работе были привлечены ученые,  занимающиеся 

разработкой учебно-методических пособий на татарском языке. Под руководством 

Галима Улумбекова начала создаваться компьютерная полиграфия для издания 

учебников и методической литературы на татарском языке. 

Естественно, отсутствие финансирования сильно тормозило процесс 

создания учебно-индустриальной базы татарской высшей школы. Но все же 
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преданность делу и энтузиазм сотрудников кафедры, Учебного центра и 

участников семинара сделали этот процесс необратимым. К сожалению,  сегодня 

мало кто знает, что столь популярная сегодня компьютерная полиграфия на 

татарском языке,  обязана своим становлением небольшой группе талантливых 

специалистов во главе с профессором Улумбековым.  Было  бы  несправедливым 

не отметить большой вклад в развитие компьютерной татарской  лингвистики  

доцентов КГУ Джаудата Сулейманова, Рината Якуша, Равиля Хади и др. 

Мне, как человеку, много лет проработавшему качестве главного 

конструктора автоматизированных систем, нетрудно дать оценку значимости 

технического переворота в полиграфии на базе новейшей компьютерной техники.  

Об этом я напоминаю по причине необходимости защиты татарской высшей 

школы. Ибо многие противники Татарского национального университета 

ссылаются на слабость научно-технической базы татарского высшего 

образования. Это, в основном, так называемые гуманитарии и люди далекие от 

понимания сущности современного научно-технического прогресса. 

Как видим, семинар “Высшее образование на родном языке” имел солидную 

научно-техническую и учебно-методическую основу. Но его деятельность была 

ограничена только сферой высшего образования, тогда как Концепция 

рассматривала татарское национальное просвещение как единую и непрерывную 

систему образования и воспитания от детского сада до высшей школы. Поэтому, 

вскоре, на базе семинара “Высшее образование на родном  языке” возник 

Казанский комитет “Магариф”. Мною был разработан его Устав, который был 

принят на учредительном заседании. Председателем Комитета  был избран 

профессор Гали Даутов. Его заместителями стали Рашит Ягъфаров и я. 

Комитет, в первую очередь, начал заниматься вопросами открытия 

татарских групп и классов в русскоязычных детских садах и 

общеобразовательных школах, расширения сети татарских гимназий. Началась 

рутинная работа по сбору заявлений от родителей, выбиванию помещений, поиску 

преподавателей. Эта, поистине титаническая работа позволила в некоторой 

степени активизировать процесс становления татарской школы. Официальное 

просвещение придерживалось тактики “постфактум”. Если удавалось без особых 

осложнений добиться успеха, то оно издавало соответствующие приказы. Было 

много случаев, когда “де факто” некоторые группы, классы или даже школы уже 

работали, официальные приказы или распоряжения на их открытие появлялись 

лишь год спустя, после установления затишья. Этот прием даже вошел в практику 

планирования задним числом, что обеспечивало неплохое выполнение. 

Наступление татарской просветительской общественности в это время было 

довольно сильным и власти вынуждены были с этим считаться. Даже появились 

планы открытия татарских групп, классов, школ, которые если выполнялись, то 

только под постоянным напором татарской общественности. 

Но так долго продолжаться не могло. Отсутствие у правительства и 

Министерства народного образования ясной стратегии развития татарской школы,  

каких-либо серьезных попыток создания ее учебно-методической и 



 162 

индустриальной базы, рано или поздно свело бы на нет все старания 

общественников. Унизительный сбор заявлений, постоянные конфликты с 

руководителями школ и РОНО из-за помещений, открытое или скрытое 

противодействие местных органов власти, обманутой части русского населения 

истощали силы общественности. Все это требовало более  радикальных шагов в 

направлении создания эффективной правовой базы татарского просвещения. А это 

привело к усилению разногласий между двумя парадигмами в татарском 

просветительском движении. Первая парадигма, по прежнему, продолжало делать 

ставку на официальное (государственное) просвещение и обрекало себя в 

положение “мальчишек на  побегушках”, то есть брало на себя ее черновые 

функции. Условно их можно назвать функционерами. Функционеры не просто не 

верили в возможность создания самостоятельной национальной системы 

образования, а, прежде всего, боялись взять на себя ответственность в этом 

поистине реформаторском деле. Ибо своим социальным положением, званиями и 

степенями они были обязаны существующей системе образования, ставшей 

тормозом духовно-нравственного развития общества. Абсолютное большинство 

из них не имело прочных генетических связей с мощными просветительскими 

традициями татарского народа и  видело будущее татарской школы через призму 

привнесенных извне чуждых ей образовательных штампов и стереотипов. 

Второе же направление продолжало отстаивать фундаментальный подход к 

системе национального просвещения, видя только в этом необратимость ее 

возрождения. Сторонников этого направления можно назвать фундаменталистами. 

На фундаментальных позициях стояли создатели Татарского учебного центра и 

семинара “Высшее образование на родном языке”. Комитет же “Магариф” все 

больше стал дрейфовать в сторону функционеров. Не вникая в сущность 

Концепции национального просвещения, не имея сколь либо значительную 

стратегию возрождения татарской школы, он продолжал тактику “малых шагов”, 

не закрепленных какими-либо серьезными правовыми механизмами, 

обеспечивающими необратимость начатого процесса. Да и времени на это было 

отпущено крайне мало, максимум, 5-7 лет. Деятельность комитета “Магариф” 

начала принимать популистский характер с признаками самовосхваления и 

саморекламы. Естественно, это привело к оттоку из него лучших специалистов 

фундаменталистского толка, среди которых оказался и Галим Улумбеков. 

Но я делал ставку на ассоциацию “Магариф”, которая, согласно Устава 

комитета “Магариф”, должна была быть создана в кратчайшие сроки и объединить 

все просветительские организации татарского народа. 

Съезд работников татарского просвещения состоялся в январе 1992 года, 

решением которого были созданы Всетатарская ассоциация “Магариф” и 

ассоциация “Магариф” РТ. Как уже было сказано ранее, жаркий спор вызвал 

первый пункт резолюции съезда, в котором было провозглашено, что “ассоциация 

“Магариф” берет дело татарского национального просвещения в свои руки”. 

Функционеры выступили против такой формулировки вопроса.  
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Получив мандат доверия съезда, я сразу приступил к реализации его 

решений и обратился в Совет Министров РТ. Там я добивался признания “де 

факто” Всетатарской национальной (негосударственной) системы просвещения и 

принятия соответствующих правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие государственных и негосударственных органов образования. 

Но начальник отдела СМ РТ Рубен Бадретдинов проявил полное 

безразличие к решениям съезда и показал свою полную некомпетентность в 

вопросах негосударственных форм образования. Все его возражения сводились к 

тому, что у него в шкафу лежат документы нескольких десятков подобных 

ассоциаций, начиная от товарищества по выращиванию свиней, кончая чуть ли не 

клубом веселых и находчивых. Всякие мои аргументы, насчет существования 

негосударственных структур образования даже в независимых национальных 

государствах,  для него ничего не значили. Я приводил пример Турции, где 

вакуфы (общественные фонды) действуют даже за пределами государства и 

занимаются негосударственной просветительской деятельностью. Убеждал в том,  

что для татар,  не имеющих свою государственность, негосударственная система 

образования является пока единственной формой возрождения татарского 

национального просвещения. Но все мои доводы отвергались неприступной 

надменностью и полным безразличием к судьбе национального просвещения. 

Естественно, он свою позицию согласовал с более высокими инстанциями. 

Даже в маломальской демократической стране сочли бы недопустимым 

отвергать с порога мнение общественности, выраженное в такой энергичной 

форме, как съезд, представляющий интеллектуальную элиту татарской нации. Но 

только не у нас, где любой мелкий чиновник госаппарата безапелляционно может 

игнорировать судьбоносные проблемы целого народа. 

Когда я  окончательно убедился в полной беспомощности аппарата СМ в 

этом вопросе, решил обратиться к самому Президенту республики. В своем 

обращении к нему в достаточно корректной форме обосновал право на 

существование негосударственной системы образования и предлагал передать ей 

часть функций государственной системы образования. К сожалению, мое 

обращение попало в МНО и я, естественно, получил ответ, достойный 

чиновничьему беспределу неправового общества. В частности, твердо было 

заявлено, что никаких иных систем образования, кроме государственной, в 

Татарстане быть не должно. Позиция министерства основывалась не на каких-то 

правовых ограничительных мотивах, например, монополизме российского 

законодательства, а на чисто меркантильных интересах. Эту позицию в наиболее 

концентрированной форме выразил проф. Миркасыйм Усманов- он обвинил меня 

в том, что я хочу отнять деньги у министра Гайфуллина. Не больше, не меньше. А 

ведь именно эти ученые определяют менталитет татарского общества. 

Но отступать было нельзя. Не только решения съезда, но и дальнейшая 

судьба татарского просвещения толкали на решительные действия. 

Оставался еще Верховный Совет, высший законодательный орган  РТ. 

Решили обратиться в комиссию по делам образования в лице его председателя 



 164 

Мидхата Шарифуллина. Он более внимательно отнесся к делу. Как опытный 

педагог, директор школы с большим стажем, он лучше других знал проблемы 

школы. После нескольких встреч, мы пришли к выводу, что надежных правовых 

механизмов для функционирования негосударственных структур образования 

пока не выработано. Значит, надо их создавать. Как раз в это время комиссия по 

образованию приступила к обсуждению проектов Закона об образовании РТ. По 

нашей просьбе Мидхат Шарифуллин разрешил нам участвовать на заседаниях  

комиссии и вносить свои предложения в проект Закона. А пока, советовал он, надо 

идти на регистрацию ассоциации “Магариф” РТ в качестве общественной  

организации. Нам ничего не оставалось, как принять это компромиссное 

предложение. Стало совершенно очевидно, что общество снизу до верху еще не 

готово к демократическим формам самоуправления, даже если они касаются  

судьбоносных сфер национальной жизни. Вскоре ассоциация “Магариф” РТ была 

официально зарегистрирована в Минюсте РТ, а я вместе с управляющим делами 

ассоциации Гуляндам Якуповой получил возможность повлиять на процесс 

принятия Закона об образовании РТ. В комиссию был также представлен 

альтернативный проект депутата ВС РТ Василия Кобякова, который нравился нам 

своей демократичностью и возможностью реализации негосударственных форм 

образования. Нами же в проект Закона была предложена Концепция татарского 

национального просвещения. Здесь мы впервые ощутили профессиональный 

подход к делу. Нам удалось найти общий язык как с членами комиссии (Прохоров, 

Терентьев, Султанов и др.), так и с авторами официального проекта - 

заместителем министра образования Румином Акбашевым и альтернативного 

проекта - Василием Кобяковым. В итоге, от имени ассоциации  нам удалось 

внести  множество поправок к проекту Закона. Особенно важными были 

поправки, утверждающие “народно-национальный” и “государственно-

общественный” характер образования. Кобяков настаивал даже на общественно-

государственном характере образования, что позволило бы поставить дело 

просвещения на подлинно народные рельсы. Но консервативный Верховный 

Совет вряд ли пошел бы на это. Поэтому этот вариант отпал. До лучших времен. 

Но решающим для нас было включение в проект Закона в качестве отдельной 

(пятой) статьи раздела “Татарское национальное просвещение”, где в 

законодательной форме была признана самостоятельность системы национального 

просвещения. Более того, предложенная нами Концепция национального 

просвещения была признана частью Закона. Практически это был закон в законе, 

позволяющий в научно-методическом, юридико-правовом, структурно-

организационном плане строить самостоятельную систему татарского 

национального просвещения. Хотя наши оппоненты трудно воспринимали идею 

национального просвещения, видя в ней опасность национального размежевания, 

все же профессиональное чутье и истинный демократизм позволили им четко 

отделить идею подлинного национального  возрождения от псевдонациональной 

профанации, присущей отдельным «ура-патриотам». Это была вторая после съезда 

внушительная победа фундаменталистов над сторонниками элитарно-унитарного 
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просвещения. К сожалению, при работе над Законом мы не слышали ни одного 

голоса в нашу поддержку со стороны татарских депутатов. Ни один из них не 

появился на заседаниях комиссии, тогда как блок “Народовластие” постоянно 

присутствовал на них. Мне представилась возможность выступить перед 

объединенной группой депутатов двух комиссий - законодательной и образования. 

Но никто из татарских депутатов не внес каких-либо дельных предложений в 

проект  Закона. Неоднократно за поддержкой я обращался и к депутату Марату 

Мулюкову, председателю ТОЦ. Но он больше делал ставку на суверенитет и, 

видимо, полагал, как он придет к власти, вопрос татарского просвещения решится 

само собой. Но нам нечего было надеяться на номенклатурный суверенитет и на 

просветительскую мудрость функционеров. Мы делали, в основном, ставку на 

весь интеллектуальный потенциал общества, независимо от его этнического 

происхождения. Ибо возрождение татарского национального просвещения 

инициировало бы процесс становления национальных школ всех этнических 

групп народа Татарстана. Другими словами, на смену русскоязычной, 

татароязычной и пр. унитарной школе постепенно пришла бы национальная 

школа с подлинно народным характером образования и воспитания. Как показал 

дореволюционный и остаточный опыт 20-50-х годов, народно-национальные 

школы обладают большим интернациональным потенциалом, чем унитарные 

школы без этно-духовного лица. Декларируемый верхами пролетарский 

интернационализм, превративший все народы и нации в некую безликую массу, не 

имеет ничего общего с подлинно народным интернационализмом низов. Поэтому, 

достижение межэтнического согласия путем кастрации национального сознания, 

является ничем иным, как зомбизацией и манкуртизацией общества, которая 

становится ареной удовлетворения низменных страстей всякого рода национал-

шовинистов, социал-националистов, державников-“патриотов” и пр. удельщиков. 

Я родился в татарской деревне на юге Ульяновской области, жил в 

окружении русских, чувашских, мордовских сел. Все учились на родном языке, 

воспитывались в собственной народно-национальной среде. Даже религиозные 

праздники, еще долгое время согревавшие души людей от наступающей стужи 

атеизма, стали общими праздниками всех вероисповеданий, так как они все имели 

единые этно-духовные корни. И никому в голову не приходила мысль обвинять 

других в желании учиться на родном языке и исповедовать свою веру (и это в 

репрессивную эпоху Сталина), пока тихо и незаметно не был пущен вирус 

псевдорусского интернационализма в великодержавной оболочке. 

Только спустя годы, столкнувшись с городской “цивилизацией”, я с горечью 

осознал, как тонко и методично отравлялось, инфекцировалось сознание простых 

людей лживой пропагандой уже в утробе матери, что привело к развитию 

мутагенных процессов всеобщей лжи, лицемерия и насилия. Высшие духовные и 

этнические ценности, являющиеся творением Божьим и воспроизводимые 

законами мироздания и природы, объявлялись низменными, а низменные 

материальные ценности, представляющие предметы людского творения, 

возводились в высшие. И все это внедрялось в систему образования. 
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Но, несмотря на явные признаки духовно-нравственного упадка общества, 

властьпредержащие продолжали вести антинациональную политику, слегка 

гримируя свои увядающие лица псевдонациональной и псевдорелигиозной 

косметикой. Поэтому, наша настойчивая борьба за возрождение народно-

национального просвещения служила не политическим интересам определенных 

этнических групп, чем грешили функционеры у власти и обслуживающая их 

элитарная прослойка интеллигенции, а диктовалась жизненной необходимостью 

спасения нации от полной деградации и исторического небытия. 

С этих позиций мы отстаивали и принятие Закона об образовании. Но, 

несмотря на то, что проект Закона в известной степени мы согласовали с позицией 

представительных и исполнительных структур официальной власти, а также 

просветительской общественности, не так просто было “протащить” его на сессии 

и обеспечить последующий ввод его в действие. Высшие исполнительные 

структуры пугала его “излишняя” демократичность, а штатных критиков не 

устраивала их собственная непричастность к столь важному документу. 

Последнее компенсировалось демагогическими, но энергичными выступлениями 

перед телекамерами. Татарский «нацпатриот» Фандас Сафиуллин даже выступил 

против принятия Закона, ссылаясь на его российское происхождение. Да, мы 

всегда критиковали компилятивный характер законодательных актов Татарстана, 

отсутствие в них признаков национально-государственного устройства 

республики, игнорирование этно-духовной специфики региона. Да и Закон об 

образовании РТ разрабатывался в контексте Закона об образовании РФ и, в целом, 

работал на российскую образовательную стратегию. Об этом я сам неоднократно 

писал и говорил, что раздражало не только власти, но и национал-функционеров. 

Но не наша вина, что высшее руководство Татарстана и национальная 

интеллигенция не обладают  интеллектуальным и правовым потенциалом для 

преобразования России в подлинную национально-государственную федерацию с 

абсолютным паритетом прав всех его народов, а лишь декларативно спекулирует 

на актуальном национальном материале. 

Поэтому мы не могли делать ставку на декларативный суверенитет, пустые  

заявления о независимости от России, популистские демарши отдельных 

татарских депутатов. Уж слишком велика была цена этой игры в суверенитет.

 Не обладая фундаментальными знаниями в государственно-правовой, 

социально-экономической, культурно-просветительской, духовно-нравственной 

сферах, они по существу выхолащивали саму идею национального возрождения, 

разрушали механизмы их реализации, тормозили любые практические шаги в этом 

направлении. И этим самым инициировали шовинистические силы для борьбы с 

«татарским национализмом», в т.ч. в сфере образования. 

В сложившейся реальной правовой ситуации нам не оставалось ничего, как 

максимально использовать те возможности Закона об образовании, которые нам 

удалось создать совместными усилиями. Поэтому в кулуарах сессии мы 

принимали все усилия по его принятию. В конечном итоге, он был принят. А если 

наши депутаты действительно захотели бы в какой-то степени улучшить  Закон, 
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они имели полную возможность сделать это своим участием на заседаниях 

комиссии. Ведь даже нам, не депутатам, была представлена такая возможность. 

Но, к сожалению, этого не случилось. Отказавшись от спора с профессионалами, 

они весь свой популистский пыл израсходовали на транслируемых для публики 

пленарных заседаниях с нулевым эффектом. 

Сразу после принятия Закона мы начали предпринимать энергичные шаги в 

направлении правового признания ассоциации “Магариф” в качестве 

негосударственной просветительской организации. На сей раз за нами стоял 

Закон. Его положения о “государственно-общественном” и “народно-

национальном характере образования”, пятая статья о татарской национальной 

системе просвещения давали нам юридическое право претендовать на этот статус. 

Но в совминовских и министерских кабинетах ничего не изменилось. Там 

оставались те же «бадретдиновы» и заменившие их «султанбековы». Они не 

только не вникали в сущность Закона, но даже не читали его. Для них Закон, как и 

Декларация о суверенитете, Конституция республики был неким формальным 

актом, имитирующим правовое государство. Им достаточно было привычных 

инструкций из Москвы. Зачем  ломать голову, предназначенную для иных целей. 

Не буду рассказывать о многочисленных “беседах” с “глухарями”, но результат 

был один- нам и Закон не помог. Верхам  “закон не писан!” 

Но у нас оставался еще один шанс. Решением съезда ассоциации “Магариф” 

было предусмотрено создание системы высшего образования на татарском языке, 

что нашло свое отражение в Концепции татарской национальной системы 

образования, принявшей силу закона. Поэтому президиумом ассоциации 5 марта 

1993 года было принято решение о создании Татарского национального 

университета (ТНУ). Началось новое паломничество в негостеприимные кабинеты 

Совмина. Положение немного облегчалось тем, что в некоторой степени 

зашевелилась и околовузовская общественность. Наиболее дальновидные 

преподаватели татарских школ и гимназий начали понимать бесперспективность 

дальнейшего развития татарской общеобразовательной школы, если не будет 

перспективы продолжения образования на родном языке. В этот период наметился 

некоторый компромисс между фундаменталистами и функционерами. Ибо всем 

стало ясно, без татарской высшей школы бессмысленно говорить о какой-либо 

системе национального просвещения. Поэтому совминовские чиновники не 

решались с порога отвергнуть идею ТНУ. Нас выслушивали, выражали 

сочувствие, обещали помощь. Мы по их просьбе готовили им всевозможные 

документы, концепции, экономические обоснования, пояснительные записки и пр. 

Даже подготовили несколько проектов Постановления СМ. Но вскоре стало ясно, 

что это всего-навсего бюрократическая карусель, на которой нас крутили не один 

раз, пока нам не надоест. Правительство даже не замышляло о серьезном подходе 

к делу. Тогда нам не оставалось ничего другого, как ухватиться за идею 

негосударственного университета. К этому времени сложились два благоприятных 

обстоятельства. Первое, я был приглашен на работу в Министерство образования 

РТ на должность инспектора отдела национальной системы образования (дань 
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национальным меньшинствам в государственной системе образования РФ). 

Второе, выход Постановления СМ РФ N 597 от 26 июня 1993 года “Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (о высшем учебном заведении) Российской 

Федерации”, в котором был четко определен статус негосударственных вузов. 

Согласно данного Постановления нам нужно было получить лицензию 

Министерства образования РТ и пройти аккредитацию в Государственном 

комитете РФ по высшему образованию. Иными словами, для создания ТНУ 

появилась солидная правовая база. Короче говоря, татарам, впервые за период 

российского  подданства был открыт правовой путь создания собственной 

светской системы высшего образования. Ее негосударственный статус затруднял 

лишь вопрос финансирования и материально-технического обеспечения. Но это 

была уже не политическая, а духовно-нравственная проблема. Нужно было лишь 

мобилизовать материальные ресурсы нации. А моя работа в министерстве 

позволяла решать вопросы правового обеспечения ТНУ, в первую очередь,  

получения лицензии, регистрации и аттестации. После беседы с зам. министра 

Румином Акбашевым, я получил разрешение на подготовку документации 

университета для представления в экспертную комиссию министерства. 12 августа 

1993 года состоялось заседание экспертной комиссии, на которой рассматривался 

вопрос о выдаче лицензии ТНУ. Изучив представленные материалы и мои 

разъяснения, экспертная комиссия, состоявшая из опытных специалистов 

официального просвещения, единогласно приняла решение о выдаче лицензии на 

образовательную деятельность ассоциации “Магариф” с правом открытия 

негосударственного татарского университета. Таким образом, ассоциация “де-

юре” получила право на учреждение ТНУ и вместе с ним и реализацию 

Концепции татарской национальной школы. Наконец приобрело юридическую 

силу решение учредительного съезда ассоциации “Магариф” о создании 

самостоятельной системы татарского национального просвещения. Шлагбаум 

перед татарской системой образования был поднят! Осталось дело за татарской 

просветительской общественностью. 

К сожалению, и здесь, Министерство, верное принципу “как бы чего не 

вышло”, оставило путь для отступления (который оно впоследствии и 

использовало). Оно увязало выдачу лицензии с наличием собственного здания 

университета. Естественно, в условиях Казани, это было архисложное дело. 

Городская администрация оставалась глухой к нашим просьбам. Если нас не 

удалось прижать в правовом отношении, прижали в имущественном. А в 

дальнейшем это дало повод нашим оппонентам обвинять нас в работе без 

лицензии. 

Тем не менее, мы энергично взялись за организацию приема в университет. 

В кратчайшие сроки был создан Совет университета, приемная комиссия, пять 

факультетов: технико-технологический, инженерно-медицинский, историко-

археологический, государства и права, финансово-экономический; подобран 

профессорско-преподавательский состав и т.п. 



 169 

Наконец, 20 сентября 1993 года в Доме учителя состоялась презентация 

(открытие) первого в истории татарского народа национального университета. На 

него были приглашены министр образования  РТ Василь Гайфуллин, председатель 

комитета ВС РТ по образованию Мидхат Шарифуллин, работники госаппарата, 

видные ученые и общественные деятели. Все они выступили с поддержкой 

университета и обещали всяческую помощь. Сначала было решено, что до 

официальной аккредитации делами ТНУ будет руководить Совет университета, 

полностью подотчетный президиуму ассоциации. Это вполне отвечало 

Положению о негосударственных учебных заведениях. Только ассоциация, как 

единственный учредитель ТНУ, имела право определять  организационную 

структуру университета в период его становления. Но  функционеры торопили 

события. Для них важен был персональный успех, а не судьба университета. Они 

настаивали на персональных назначениях ректора и председателя Ученого Совета 

ТНУ, хотя никакой необходимости пока в этом не было. Но чтобы не обострять 

отношения в столь ответственный период, я пошел на уступки. По моему 

предложению ректором университета был назначен профессор Ульфат 

Фатхуллин, председателем Ученого Совета - профессор Гали Даутов. Часть моих 

сторонников (профессор Иршат Хабибуллин, доцент Гайнулла Шайхиев и др.) не 

согласились с таким решением и вскоре отстранились от дел. Они предупреждали, 

что ставка на личности, не понимающие сущность Концепции татарского 

национального просвещения, Концепции татарского университета, Закона об 

образовании, не владеющие вопросами правового обеспечения ТНУ в условиях 

отсутствия татарской государственности, приведут к разрушению самой идеи 

университета. К сожалению, их опасения в дальнейшем, подтвердились. Но и у 

меня не было иного выхода. Общественность больше верила громким именам, 

титулам, званиям и должностям, чем идеям национального просвещения. Я пошел 

на компромисс исходя из того, что правовая и  содержательная сторона вопроса 

оставались за ассоциацией. 

Но пока надо было успешно провести приемные экзамены  и установочную 

сессию. Большие затруднения вызвал поиск помещений. Пединститут в лице его 

ректора Рузаля Юсупова сразу нам отказал в этом, так как сам претендовал на 

статус университета, хотя бы унитарного. Как не печально, именно 

педагогические учебные заведения по сей день остаются такими же далекими от 

идеи национального просвещения, как и в  “интернациональные” застойные 

времена. Остается крайне консервативной и сама педагогическая наука. 

Отклонили нашу просьбу и администрация Бауманского района и 

руководство Бауманского РОНО. Под личную ответственность представил нам  

помещения директор Бауманского экономического лицея. Но он был вызван в  

Бауманский РОНО и получил соответствующую инструкцию. На другой день 

практически все помещения были заперты на ключ. Мы организовали приемные 

экзамены на полу коридора и в кабинетах сочувствующих. В то же время 

продолжали искать помещения. Гали Даутов обратился в Академию Наук РТ, а я в 

КГУ. Президент Академии Мансур Хасанов, ректор КГУ Юрий Коноплев 
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представили нам помещения для проведения установочной сессии. На 5 

факультетов было принято около 250 студентов. Было прочитано более 60 лекций. 

И абсолютное их большинство на татарском языке. Часть из них была записана на 

магнитную ленту. По оценкам специалистов, уровень лекций превосходила 

большинство лекций, прочитанных в государственных вузах. Студентам были 

розданы методические материалы, подготовленные татарскими учеными еще в 

период подготовки к открытию университета. 

Таким образом, с 1 октября 1993 года Татарский национальный университет 

стал существовать как “де-юре”, так и “де-факто”. Одна примечательная деталь. 

Наш пеший сход 20 сентября 1993 года от Дома учителя до Бауманского 

экономического лицея напугал даже правоохранительные  органы. Во дворе лицея 

нас встретил многочисленный наряд милиции во главе с  заместителем начальника 

УВД г. Казани. Но дело до конфликта не дошло. Правоохранители были 

настроены великодушно, что позволило завершить переговоры мирно. 

Но успешному развитию процесса становления университета мешали не 

столько непонимание и противодействие официальных структур, сколько 

спесивый эгоизм околонаучной “знати”. Она, как и прежде, не воспринимала ни 

Концепцию национальной системы просвещения, ни Концепцию национального 

университета, ни правовой механизм создания негосударственной системы 

образования. Ассоциация “Магариф” для нее была лишь прикрытием для 

достижения своих собственных целей, неким толкачом, трамплином в их 

практической реализации. Уже на приемных экзаменах, игнорируя решение 

Совета ТНУ, Ульфат Фатхуллин из 250 студентов около 200 набрал на 

“престижные” факультеты - финансово-экономический и государства и права. С 

этих позиций он комплектовал и кадры  университета. Расчет был чисто 

конъюнктурный. Будучи преподавателем Казанского филиала Московского  

коммерческого института, он, прикрываясь именем Татарского университета и 

используя материально-техническую базу филиала, хотел создать собственное 

платное  коммерческое высшее учебное заведение. Иными словами, речь шла о 

полной приватизации ТНУ под новым названием “Татарский торгово-

технологический университет”. Это был полный отход от Концепции 

национального университета. Чтобы окончательно порвать с ассоциацией и ТНУ, 

он  создал собственную приемную комиссию. Не имея ни лицензии, ни 

свидетельства об аккредитации, начал изготавливать студенческие билеты и 

зачетные книжки всероссийского образца под именем ТНУ и без указания его 

негосударственного статуса. Более того, не имея на это право, начал 

устанавливать размеры платы за обучение. Рынок начал проникать в сам зародыш 

национального просвещения. 

Все это можно было бы понять и даже поддержать, если бы он действовал  

самостоятельно, не используя правовую основу ассоциации и ТНУ. Ведь речь шла 

о последующей выдаче сертификата образования, действующего, как минимум, на 

территории России. А у Ульфата Фатхуллина не было ничего, кроме упрощенной 

структуры Торонтовского университета (Канада), где учился его сын. Этим самым 
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он ставил под угрозу само существование университета, и вместе с ним 

перспективу создания самостоятельной системы татарского национального 

просвещения. А за все это нес ответственность лично я, как юридическую, так и 

моральную. Ибо решение о выдаче лицензии на образовательную деятельность 

ассоциации “Магариф” было принято на мое имя. 

Поэтому не оставалось ничего, как идти на решительные меры. Был срочно 

созван президиум ассоциации. Его решением Ульфат Фатхуллин был отстранен от 

должности ректора. Была упразднена и должность председателя Ученого Совета, 

так как ему еще нечего было делать. Действительно, он нечего и не делал. Это 

крайне возмутило Гали Даутова, не оставившего надежды на отстранение меня от 

руководства ассоциацией. Вся полнота власти и ответственности была возложена 

на Совет университета, утвержденный президиумом  ассоциации. Ректор, 

назначаемый Советом университета, имел временный статус. Его полномочия 

ограничивались только организационной деятельностью. 

Согласно Положению о негосударственных учебных заведениях, президиум 

ассоциации также принял решение о проведении выборов ректора и состава 

Ученого Совета только после полной юридификации университета, то есть 

получения лицензии и свидетельства об аккредитации. А до этого воздержаться от 

выдачи студентам какой-либо документации, имеющей юридическую силу в 

российском образовательном пространстве. Все эти решения были доведены 

студентам во время зимней экзаменационной сессии. 

Очистившись от амбициозной “знати”, мы тщательно начали готовиться к  

зимней экзаменационной сессии. Она была успешно проведена в январе-феврале 

1994 года в помещениях АН РТ и КГУ с любезного согласия президента АН  РТ 

Мансура Хасанова и ректора КГУ Юрия Коноплева. 

Но до этого произошло множество событий общественно-политического 

характера, серьезно повлиявших на дальнейшую судьбу ТНУ.  Сразу после 

отстранения функционеров от руководства ТНУ, они предприняли ряд попыток 

отстранения меня от руководства ассоциацией и университетом. Под их 

давлением мы собрали расширенный Пленум ассоциации “Магариф”, где 

функционеры во главе с Гали Даутовым и Рашитом Ягъфаровым пытались 

сменить руководство ассоциации. Но Пленум практически единогласно 

поддержал наш курс на создание негосударственной системы национального 

образования. Нашу позицию поддержало и МО РТ в лице зам. министра по 

национальному образованию Гаденана Садриева. Функционеры вновь потерпели 

поражение. 

Тем временем мы упорно продолжали поиск здания для университета. 

Неоднократные обращения в Казанский горисполком не дали положительных 

результатов. Бездушные ответы “нет” показали, что в городских структурах 

власти не нашлось ни одного человека, которого хотя бы на йоту волновал вопрос 

высшего образования на татарском языке. Я уже не говорю об ассоциации 

“Магариф”, о которой городские власти и слышать не хотели. 
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Отсутствие собственного здания лишало нас возможности регистрации, 

открытия своего расчетного счета, получения на руки лицензии. К сожалению и 

Министерство образования не проявило никакой инициативы в поиске 

помещений. Более того, когда был открыт университет государства и права, ему 

быстро нашли помещение в бывшем здании медресе “Мухаммадия”, 

принадлежащем МО РТ и выдали лицензию. Так как он был не национальный, а 

унитарный; образовался не “чернью”, а по инициативе вице-президента РТ. Наше 

трудное положение играло на руку функционерам. Они начали обвинять нас в 

несговорчивости с государственными структурами. Формально они были правы. 

При отсутствии сильной национальной организации и равнодушии татарской 

интеллигенции поддержка государственных структур была необходима. 

Но в том то и беда, что Татарстан не имел и не хотел иметь собственную 

образовательную систему, как государственную, так и негосударственную. Как 

уже было сказано, именно мы, фундаменталисты, упорно подталкивали 

правительство к разработке Концепции национальной школы,  принятию Закона 

об образовании, созданию системы высшего образования на родном языке. 

Уже работая в официальной системе образования, я подготовил правовые  

документы для создания татарской государственной системы образования. 

Составил проект договора с Российской Федерацией о разграничении полномочий 

в сфере образования, предложил проекты соглашений с регионами РФ с 

компактным проживанием татарского населения. Разработал Положение о научно-

методическом центре татарского просвещения и добился принятия Постановления 

КМ РТ по этому вопросу. Неоднократно обращал внимание руководителей 

Министерства о наличии трех путей развития системы  образования в Татарстане. 

Первый из них - это существующая унитарная российская государственная 

система образования, в структуре которой работает официальное просвещение РТ. 

Национальная школа в этой системе представляет лишь иноязычную форму 

русскоязычной унитарной школы и не обладает этно-духовным содержанием, 

кроме, может быть, в некоторой степени, для русских.  Второе, это 

негосударственная национальная система образования, строящаяся на этно-

духовных принципах и функционирующая в конституционно-правовом 

пространстве России и Татарстана. Такая система, как было уже сказано, 

функционировала в России до 1917 года и существует практически во всех 

национальных государствах. Она сегодня начала развиваться и в России, но  

только в русском варианте. Третье, это татарская государственная система 

образования (или государственная система образования Татарстана), создаваемая 

на базе унитарной государственной и национальной негосударственной систем 

образования и функционирует в конституционном правовом пространстве 

Татарстана и имеет правовое обеспечение в конституционном пространстве 

России и других государств на основе Договоров о разграничении полномочий. 

Именно на этих трех направлениях я готовил документацию, будучи 

работником Министерства образования РТ. Но Министерство упорно не хотело 
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выйти за пределы унитарной российской государственной системы образования. 

Все мои попытки как-то пробудить новое мышление ни к чему не привели. 

Таким образом, татарское правительство полностью отмежевалось от идеи 

создания как государственной, так и негосударственной систем образования. Оно 

упорно не видело иных путей решения проблем национальной, в том числе 

высшей школы, кроме как через российскую унитарную государственную систему 

образования без национального лица, что равносильно лишению татар 

перспективы национального возрождения и исторического развития. 

Практически на таких же позициях стояли и поныне стоят функционеры. В 

отличие от официальной позиции они выглядят более патриотично, позволяют 

себе в щадящей форме критиковать власти, но более привержены к популизму, 

чем профессионализму. Для них существующая система образования источник 

жизни: там деньги, власть, должности, степени, звания, социальные привилегии. А 

для возрождения национальной системы образования и создания государственной, 

нужно идти на определенные жертвы, отказаться от многих привилегий, 

постоянно находиться в конфликтном состоянии с властями. Поэтому, объектами 

демонстрации своего патриотического пыла остаемся мы, фундаменталисты, 

незащищенные ни со стороны “низов”, ни “верхов”, ввиду стирания у тех и других 

национального мышления на генетическом уровне. 

Парадоксально, но факт, царские чиновники от просвещения были более 

демократичны по отношению к татарской национальной школе, чем 

“суверенитетчики” и “национал-патриоты”, признающие лишь колониальную 

власть. 

По этой причине татарское общество по сей день топчется на месте и нет 

признаков реального прогресса в национальном возрождении. Об этом 

свидетельствует то, что ни один документ, принятый официальными структурами 

под напором общественности, будь то Концепция развития татарской школы, будь 

то Законы об образовании и языках и программы их реализации, будь то 

Постановление КМ РТ о создании научно-методического центра татарского 

просвещения, будь то договор о разграничении полномочий между РФ и РТ в 

сфере образования и соглашения с регионами РФ, не стали механизмами 

реализации прав татарского народа на самостоятельное национальное развитие, не 

говоря уже о восстановлении его государственности. Вся эта имитация 

государственной деятельности служила лишь регулятором выпуска пара из 

бурлящего котла национального движения. И это стало одной из главных причин 

раскола национального движения на этно-духовное, придерживающееся 

фундаменталистских взглядов и социал-прагматическое, выражающее интересы 

функционеров, находящихся у власти и стремящихся к ней. 

Отказ официальных структур власти от создания независимых структур 

образования меня еще более укрепил в мысли, что без образования 

самостоятельных национальных структур управления не удается решить 

проблемы национального возрождения ни в одной из сфер общественной жизни. 
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Дело осложнялось еще и тем, что после расстрела российского парламента  в  

октябре 1993 года, началось резкое сворачивание демократических процессов в 

России, что незамедлительно отразилось и в общественно-политической ситуации 

Татарстана. Официальные власти практически перестали считаться с 

национальным движением, взяли курс на возвращение на доперестроечные 

позиции. Процесс национального возрождения пошел на самотек, с явными  

признаками отступления и затухания. Ни на какой суверенитет, даже без 

национального лица, надежды не оставалось. Надо было возвращаться, хотя бы к 

дореволюционному опыту самоорганизации нации, тем более, что три четверти 

татарского населения проживало за пределами Татарстана. 

И, поэтому, когда пригласили  меня возглавить Татарский общественный 

центр вместо уходящего в отставку Зиннура Аглиуллина, я дал на это согласие. 

Возглавив такую известную организацию как ТОЦ, имея в руках ассоциацию 

“Магариф”, ТНУ и комитет по культуре и образованию Милли Меджлиса 

татарского народа, я делал ставку на создание Всетатарского органа  

национального самоуправления и правового признания его на всем пространстве 

проживания татарской нации. Именно на этих принципах я разработал Платформу 

ТОЦ, которую представил на его IV (декабрь 1993 года) Курултае (съезде). Она 

была опубликована в периодической печати на татарском и русском языках. 

Курултай принял эту Платформу и я был избран президентом ВТОЦа. Платформа 

отражала стратегическую цель татарского национального движения. 

В тактическом плане я преследовал цель превращения здания ВТОЦ в этно-

духовный центр татарского народа. Поэтому, в первую очередь, мы развернули 

там деятельность ассоциации “Магариф” и Татарского национального 

университета. Одновременно он начал превращаться в независимый от служилой 

церкви и официального духовенства в культурно-религиозный центр. На уровне 

застывшей средневековой арабской схоластики нацию не возродишь. 

К концу 1993 года стало ясно, что ни ориентация на правящую татарскую 

элиту, ни ставка на уличный патриотизм толпы, ни на официальное духовенство 

не выведут татарский народ на магистральный путь цивилизованного развития. 

Нужна была титаническая работа духа по возвращению к истокам веры, освоению 

национальной и общечеловеческой культуры, распространению света истинного 

просвещения. Одним словом, прежде чем говорить о какой-либо социальной 

самоорганизации, нужно было воссоздать народ из пепла. Нация это прежде всего 

социально организованная этно-духовная общность, а не объект социально-

политической манипуляции  определенных социальных групп. 

Но моя позиция еще больше озлобила национальных функционеров, при 

помощи власти сохранившие бразды правления в ТОЦе даже при Зиннуре 

Аглиуллине. Им, как и властям,  радикальное движение нужно было для 

выполнения черновой работы в целях сохранения и завоевания власти и 

сваливания, при необходимости, вину за возможную дестабилизацию 

общественно-политической ситуации на “национал-экстремистов”. Так что о 

работе духа не могло быть и речи. Например, когда я предложил начать 
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самоочищение с омовения собственного тела, они обвинили меня в возвращении 

ко временам кумгана. И не хотели понять, что очищение духа начинается с 

очищения тела, как “театр начинается с вешалки” (Станиславский). Их 

возмущение можно понять, взглянув в помещения ТОЦа от туалета до кабинета 

президента, заваленные нечистотами от гор туалетной бумаги до бутылок от 

марочных вин, от экзотической порнографии до импортных презервативов. 

Только можно догадываться, чем бы они обрадовали народ, дорвавшись до 

реальной власти. 

Поэтому, на отвоеванной части помещений ТОЦа мы начали строить 

подлинно национальную жизнь. В первую очередь, очистились от нечистот,  

начали восстанавливать народные традиции взаимного общения, организовали 

курсы изучения основ истинного Ислама. Сюда же переместился учебно-

методический Совет университета. Одновременно начали создавать 

интеллектуальное ядро татарского возрождения. К нам начали приходить 

потомственные интеллигенты со своими уникальными предложениями не только 

национального, но и мирового значения. Тут я еще раз убедился как еще 

неисчерпаем подлинный татарский интеллект и кто столетиями подавливает его. 

Одним словом, нами был взят курс на осмысление интеллектуального 

потенциала татарского общества, оценку созидательных возможностей татарского 

народа и наращивание духа национальной свободы. 

Но та духовно-нравственная планка, которую мы подняли перед 

национальным движением, оказалась не под силу национал-патриотам социал-

прагматического толка, действующим не исходя необходимости, а по мере 

возможности. А рамки возможностей находились в руках официальных властей, 

которые сужались ими по мере усиления антинациональной политики Москвы, 

заточившего в рабские кандалы свободный дух даже русского народа. 

Это является объективным фактором кризиса национального движения, 

который выражается в расколе, конфликтности, административных ограничениях 

и судебных преследованиях. Но на нас негативно действовал и субъективный 

фактор. Видя, что инициатива уплывает из их рук, опасаясь остаться не у дел и  

потери перспективы обретения власти (что для них всегда было первично), 

национал-функционеры с еще большей ожесточенностью обрушились на нас. 

Положение осложнялось еще и тем, что я был вынужден уйти из Министерства 

образования и лишился официального иммунитета защиты. После  избрания меня 

президентом ВТОЦ, в Министерстве прозрачно намекнули о несовместимости 

этой  должности с моим официальным статусом. Это в то время, когда мое 

влияние в системе официальной татарской школы неуклонно возрастало и в 

некоторой степени оттеняло деятельность носителей более высоких должностей. 

Тем не менее, мне пришлось уйти. Этот небольшой факт высвечивает отношение 

официальных властей к самой авторитетной национальной организации, по 

отношению которой они публично демонстрировали свою лояльность. Видимо, 

двуликий Янус никогда не станет одноликим. 
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Естественно, после моего ухода из министерства в начале 1994 года резко 

ухудшилась ситуация и вокруг университета. Министерство, освободившись от 

неудобного сотрудника, умыло руки от всех рискованных затей. Стала 

совершенно понятна цель моего приглашения в министерство. То, что я требовал 

от министерства и Кабинета Министров, будучи президентом ассоциации 

“Магариф”, должен был осуществлять сам, естественно, без представления каких-

либо прав и полномочий. Все договора, соглашения, концепции, положения о 

создании татарской государственной и национальной систем образования, 

которые я готовил, были прерогативой Верховного Совета и Кабинета Министров, 

так как требовали правового и финансового обеспечения. Но каждый раз, когда я 

обращался в эти органы за подписью министра, то все переадресовывалось 

обратно к нему, а от него ко мне. И я должен был отписаться в духе нереальности 

их выполнения, ограждая этим самым высоких чинов  и выбивая стул из-под себя.  

Но чтобы меньше занимался фундаментальными вопросами, меня загружали 

разными справками и отчетами, мало влияющими на развитие татарской школы. 

Поэтому мы расстались с обоюдного согласия и без сожаления. 

Не везде такое отношение к идеологам национального просвещения. В 

Якутии, например, автора Концепции национальной школы Егора Жиркова 

назначили даже министром образования. Теперь наши просвещенцы едут туда за 

опытом. Хотя наша Концепция национальной школы была разработана гораздо 

раньше и более фундаментально. Но поднимать своих рискованно, лучше иметь 

дело с чужими, так спокойнее. Но это не говорит о том, что в министерстве нет 

людей, искренне переживающих за национальную школу. Они есть и на них 

держится сегодняшняя татарская школа. Я и сегодня с ними поддерживаю 

хорошие отношения. Но они не могут радикально изменить ситуацию, хотя во 

многом с нами согласны. Слишком сильны позиции унитарного просвещения и 

это требует упорной и терпеливой работы на перспективу. 

Когда я ушел из Министерства, разработанный мной договор с МО РФ был 

полностью выхолощен. Из него были изъяты права МО РТ на лицензирование и 

аккредитацию средних и высших профессиональных учебных заведений, на 

разработку собственных стандартов и сертификатов образования, учебных планов 

и программ, на независимую систему аттестации кадров и пр. 

Еще будучи работником министерства, опираясь на дореволюционный опыт, 

я настаивал включить в соглашение с органами образования субъектов РФ пункт 

об обучении татар в этих регионах на основе Концепции развития татарской 

школы. Когда руководители органов образования этих субъектов отказались от 

этого (чего не делали даже царские чиновники), министр Василь Гайфуллин 

обещал включить этот пункт в договор с МО РФ. Этим самым обеспечивалось бы 

единство татарского просвещения на всей территории РФ. Но, к сожалению, и для 

этого пункта не нашлось места в договоре. На практике это означало полный 

произвол по отношению татарских школ, а точнее лишение трех четвертей татар 

права обучаться на родном языке. 
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Узнав все это, я обратился к корреспонденту газеты “Татарстан хэбэрлэре” 

(«Известия Татарстана») Марьям Ахияровой, летописеце Татарского 

национального университета, с просьбой встретиться с Премьер-министром РТ 

Мухаммадом Сабировым и попытаться поправить положение. Что она и сделала. 

Премьер обещал разобраться с этим. Меня даже пригласили в Совмин, пообещали 

помочь. Но и эта попытка оказалась тщетной. В конечном итоге, договор с МО РФ 

превратился в протокол полной капитуляции МО РТ перед государственной 

унитарной образовательной системой РФ, а соглашения с регионами в расписку о 

невмешательстве в дела татар в сфере образования. 

Таким образом, МО РТ отказалось даже от тех прав, которые 

представлялись субъектам Российской Федерации (не говоря уже о суверенных 

государствах, каковым себя считает Татарстан) Законом об образовании и 

другими законодательными актами РФ, в том числе, Положением о высшей 

школе. 

В итоге, Закон об образовании РТ, принятый с таким трудом, превратился в 

пустую бумажку, не имеющую никакой юридической силы. Естественно, это 

перечеркивало все наши усилия по созданию государственной и 

негосударственной образовательной системы Татарстана и поставило дело 

национального просвещения в полную зависимость от российских органов 

образования.  

И самое главное, Татарский национальный университет лишился правовой 

базы в конституционном пространстве Татарстана. Но наши оппоненты, не ведая 

ничего обо всем этом, продолжали нагнетать страсти вокруг ТНУ под предлогом 

превращения его в государственный. Даже в негосударственном варианте их не  

устраивало его нынешнее руководство. 

После успешного проведения зимней сессии они собрали, так называемый, 

расширенный “президиум” ассоциации в составе элитной прослойки татарской 

профессуры, не имеющей никакого отношения ни к университету, ни к 

ассоциации и сделали еще одну попытку смены руководства ассоциации и 

университета. Но, явочным порядком оказавшиеся там преподаватели 

университета (я на этом самозванном “президиуме” не участвовал), сумели 

отстоять свои позиции. Очередной “переворот” не удался. Но и это поражение не 

остановило их. Так как чувствовали, что время объективно работает на них. Чем 

меньше оставалось шансов на обретение национальной свободы, тем увереннее 

чувствовали они себя. Часть функционеров-послушников (не имеющих 

собственного мнения) “отговаривали” исполнительные структуры от 

представления нам помещений. Хотя с этим те и так не торопились. Группа 

солидных ученых посетила зам. премьера Илгиза Хайруллина и “убеждала” его 

повременить с открытием университета. Они действовали по принципу “если не 

мы, то никто”. Илгиз Хайруллин, естественно, занял позицию ученых мужей. 

Переубедить его мне не удалось. Кольцо вокруг университета сжималось. На 

какое-то время совпали интересы официальных структур, включая  официальное 

просвещение, старого руководства ТОЦа, элитарной интеллигенции. Рашит 
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Ягъфаров, будучи вхож почти во все татароязычные органы печати, не жалел сил 

и энергии на формирование общественного “мнения”. Средствам массовой 

информации трудно было разобрать, где правда и где ложь. Этому мешала их 

зависимость от официальной власти (как следствие сужения сферы влияния 

татарского языка), слепая вера в “непогрешимость” титулованной “знати”,  

слабость аналитического подхода при освещении общественно-политических 

процессов, происходящих в татарском обществе. Мы же, занятые разработкой  

конкретных программ и механизмов реализации концепций, положений и законов, 

не хотели втягиваться в бесконечную и бесплодную словесную брань. Так как все 

еще не теряли надежды на создание стройной системы национального 

самоуправления. Приближался срок созыва второго Курултая татарского народа, 

который должен был избрать Милли Меджлис второго созыва. Талгат Абдуллин, 

полностью перешедший на социал-прагматические позиции и возглавивший 

акционерный банк “Ак барс”, покинул пост председателя Милли Меджлиса еще 

до истечения своих полномочий. Чуть раньше оставили свои посты его 

заместители Заки Зайнуллин и Амир Махмудов. Последних не устраивала работа 

Талгата Абдуллина и позиция большинства депутатов Милли Меджлиса. 

Они, особенно Заки Зайнуллин, требовали от депутатов полного следования 

их курсу, чего им не удалось добиться. Но, несмотря ни на что, Милли Меджлис 

должен был существовать как полномочный представительный орган татарского 

народа. Поэтому организация созыва второго Курултая полностью легла на плечи 

президиума Милли Меджлиса. Согласно Закона о Милли Меджлисе, были 

определены представительные квоты для всех общественно-политических 

организаций с учетом их влияния в татарском обществе. Но национал-

функционеры, не признавшие Милли Меджлис первого созыва (представляемые, в 

основном, окружением старого руководства ТОЦа) и покинувшие его, пытались 

образовать свой оргкомитет и создать новый Милли Меджлис, игнорируя его  

преемственность с Милли Меджлисом первого созыва. Амир Махмудов, 

возглавивший комитет “Суверенитет”, при беседе со мной дал согласие на участие 

в Курултае лишь при  условии избрания его председателем Меджлиса. Я пояснил 

ему, что это может решить только Курултай. Все же он участвовал в Курултае, но 

когда не был избран председателем Милли Меджлиса, с несколькими своими 

сторонниками со скандалом покинул его. Самозванному же оргкомитету не 

удалось привлечь в свою сторону низовые национальные организации. Он 

представлял лишь верхушечную прослойку национального движения, где каждый 

оспаривал свое лидирующее положение. 

Второй Курултай был созван в феврале 1994 года. На нем был сформирован 

Милли Меджлис второго созыва, в основном, из представителей национал-

демократического крыла татарского национального движения. Национальное 

движение в организационном плане полностью перешло на национально-

демократические рельсы, и взяло курс на этно-духовные позиции. Произошло 

дальнейшее размежевание от бездуховного национал-прагматизма. Были внесены 

соответствующие изменения и в Закон о Милли Меджлисе. Опираясь на 
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общечеловеческий принцип о праве наций на самоопределение, он был 

провозглашен как неправительственный полномочный орган татарского народа в 

качестве субъекта международного национального права, реализующего свои 

функции через официальные органы власти, представляющие субъект 

государственного права. Это положение полностью снимало правовую 

напряженность с государственными органами власти и обеспечивало правовую 

основу национального самоуправления. Одновременно оно закрывало лазейку 

отдельным властолюбцам использовать национальный парламент в целях 

подмены функций государственной власти. Одним словом мы создали правовой 

механизм (орган) национального самоуправления с его представительными и 

исполнительными структурами в лице Милли Меджлиса и полевевшего ВТОЦ. 

Будь у нашей правящей элиты и титулованной знати больше духовности и  

мудрости и меньше амбициозности, идея татарского возрождения начала бы 

приобретать практические очертания. Но, как и в 1917 году, татарское общество, 

видимо, перешедшее на злокачественный этап своего развития, начало съедать 

самого себя. Как это происходило, видно хотя бы из последних событий. 

Вскоре после Курултая, преследуя цель координации представительных и 

исполнительных структур национального самоуправления и поиска правовых 

механизмов их функционирования в рамках действующего законодательства, я 

был избран заместителем председателя Милли Меджлиса, оставаясь 

одновременно председателем комитета по национальной жизни. Но оказавшись во 

главе центральных национальных органов управления, я стал главной мишенью, 

как со стороны официальных структур власти, так и национал-функционеров, 

включая «ура-патриотов». Но это была лишь субъективная сторона вопроса. Если 

бы на моем месте оказались другие, то было бы то же самое. Как и в 1917 году,  

Милли Меджлис не был признан ни при национал-прагматике Талгате Абдуллине, 

ни при национал-патриоте Заки Зайнуллине. Объективность заключается в том, 

что государство, пока оно считает себя единым и неделимым, не допускает 

образования внутри себя другой этно-духовной социальной организации-нации, 

которая может стать причиной  трансформации его в государство с другим этно-

духовным менталитетом. В этом заключается устойчивость позиции 

функционеров, верующих лишь в правосубъектность государственной власти и не 

признающих никакие национальные структуры управления. Этого можно понять. 

Но как понять двойственность их позиции, делающих ставку на государственный 

суверенитет на уровне международного права и при этом преданно служить 

Москве, пользуясь всеми привилегиями имперской власти. 

И вот появляются всякие декларации и акты нелегитимного характера  о 

суверенитете без национального лица в «союзе», «составе», «ассоциации» России 

с ущербными для Татарстана правами и полномочиями. Это значит, что речь идет 

не о национальном суверенитете, а о обыкновенной удельшине. 

Но суверенитет без национального лица - это фикция и представляет собой 

лишь вычлененный из этно-духовной самоорганизации социальный элемент. 

Такой суверенитет служит, в основном, социальным интересам определенных 
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социальных групп и по своему менталитету практически не отличается от 

материнского. В государственной практике он квалифицируется как сепаратизм и 

рассматривается как средство разрушения государства. Если государство не может 

остановить процесс сепаратизма полностью, то оно идет на фиктивный 

суверенитет, наделяя правящие кланы дополнительными полномочиями. Как 

видим, фиктивный суверенитет лишь воскрешает удельщину. Поэтому власти 

удельных территорий, уже по своему статусу, не имеют права допустить 

образование каких-либо иных самостоятельных структур управления и, в 

особенности, национальных. Не ведая о том, что творят, им в этом помогают, 

глубоко  убежденные в своей правоте «суверенные» национал-прагматики. 

Вот почему они на сознательном и подсознательном уровне с таким 

ожесточением уничтожают истинные национальные структуры, как Милли 

Меджлис, Всетатарский общественный центр (не путать с карманным), 

ассоциация “Магариф”, Татарский национальный университет. Отсюда и их 

зоологическая ненависть к руководителям этих организаций. “Суверенитет без 

национального лица” и этнически окрашенный социал-прагматизм - основные 

злокачественные образования этого разрушительного процесса. 

Как видим, в мировозренческом плане, позиции русских державников и 

татарских удельщиков, в сущности идентичны. Для них этно-духовный фактор 

является лишь катализатором создания социальной организации (ассабии) с целью 

личного или группового господства над себе подобными. В этом заключалась 

главная причина распада таких татарских государств, как Волжская Болгария, 

Золотая Орда и Казанское ханство. По этой причине вот уже 443 года  татарский 

народ вместе со всеми народами края, в том числе, с этническими русскими, 

находится под чужеземным московско-варяжеским игом. 

Поэтому социал-прагматический национализм является антиподом этно-

духовного национализма. И не разобравшись в сущности этого различия, даже  

самые добросовестные журналисты объединяют их в одну группу под названием 

“националы” или “националисты”, придавая им, преимущественно, 

отрицательный оттенок. Между прочим, наиболее почитаемый в современной 

Турции богослов Бадиуззаман (человек века) Саид Нурси выделил два типа 

национализма. Первый, это праведный национализм (мусбэт миллэтчелек), 

который согласован с Кораном и работает на благо народов, второй - неправедный 

национализм (монафи миллэтчелек), который противен Корану и работает на 

разобщение   народов. Для имперских структур неправедный национализм более 

предпочтителен, чем праведный, ибо с первыми всегда легче договориться. 

Поэтому, сегодня в России и Татарстане (как и во всем мире) борьба идет не 

между демократами и коммунистами, федералистами и националистами, а между 

праведными и неправедными националистами. Если первые нацию представляют 

как этно-духовное социальное самоуправление свободных людей, то вторые как 

социальноорганизованное стадо определенной этно-религиозной окраски, 

управляемое кланом “избранных”-самозванцев. 
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Переход же значительного количества татар на позиции неправедного 

национализма обусловлен длительным нахождением в условиях несвободы. 

Избрание меня заместителем  председателя Милли Меджлиса стало еще одним 

поводом для нападок на ассоциацию и ТНУ. В печати появились статьи (в 

основном, того же самого Рашита Ягъфарова), что я  политизирую просвещение 

(как будто просвещение не есть самая большая политика). Отсутствие какой-либо 

помощи университету все больше и больше усложняло управление коллективом. 

Практически все работали бесплатно. Из-за отсутствия денег приостановилась 

разработка и издание учебно-методической литературы. Задержка выдачи 

лицензии ставило под сомнение правовую лигитимность университета. В то же 

время наши оппоненты муссировали идею превращения университета в 

государственный, тем самым порождали иллюзию осуществимости этого 

мероприятия. Поэтому часть профессорско-преподавательского состава и 

организаторов университета, видя безысходное положение,  начала склоняться к 

государственному решению проблемы. Выходило, что я и мое ближайшее 

окружение остаются чуть ли не единственными противниками огосударствления 

университета. В такой ситуации не осталось ничего, как сдать университет 

оппонентам. Пусть сами попробуют осуществить задуманное. Тогда я принял 

единоличное решение о передаче комитету “Магариф”, формально входящему в 

состав ассоциации, руководство ассоциацией и университетом. Об этом сообщил 

его председателю Гали Даутову. Вскоре состоялось заседание комитета. Гали 

Даутов сам на него не явился. Поручил ведение заседания Равилю Садыкову, 

ответственному по делам высшей школы. Зато собралась вся околонациональная 

элита во главе со старым руководством ТОЦ. К ним примкнули Заки Зайнуллин и 

ряд других заинтересованных лиц, не имеющих никакого отношения ни к 

ассоциации, ни к университету. Зато все хотели присутствовать при капитуляции 

“непримиримого” Амирханова. Я зачитал от имени президиума ассоциации свое 

решение о сложении с себя полномочий по руководству ассоциацией и ТНУ и 

передачи их комитету “Магариф” и лично Гали Даутову. Правда, такое решение 

мог принять только Пленум ассоциации. Но на его созыв не было ни времени, ни 

средств, ни физических сил.  

Как я и предполагал, никто и не думал взять на себя эти полномочия. Весь  

смысл данной разборки сводился к взятию реванша за все предыдущие поражения 

национал-функционеров. Главными обвинителями выступили Рашит Ягъфаров и 

Заки Зайнуллин. Позиция первого вполне понятна. Он в качестве именинника 

торжествовал победу. Заки Зайнуллин же мстил мне за мое лидирующее 

положение в национальном движении, в качестве чего видел только себя. За это не 

мог он простить ни Фаузию Байрамову, ни своего земляка Амира Махмудова. 

Залетевший не весть откуда в Казань “не ловлю счастье и чинов” после 60 летнего 

отсутствия и верноподданнического служения Державе, он возомнил себя 

татарским Дудаевым и метил на татарский престол. И, поэтому свой весь 

патриотический пыл он обрушил на голову не противников истинного 

суверенитета (с которыми он уже успел подружиться), а на меня,  
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“узурпировавшего” власть в татарском национальном движении, но не сумевшего 

посадить на трон суверенного Татарстана “вождя татарского народа” Заки 

Зайнуллина. Только вот в длинных и пламенных речах моих оппонентов не 

нашлось ни одного слова насчет дальнейшей судьбы ассоциации и университета. 

Вывод был сделан довольно простой: раз сам заварил кашу, сам и расхлебывай. 

Эта позиция точь в точь совпадала с позицией официальных властей. Да еще за 

все это я должен был держать ответ на Пленуме и очередном съезде учителей, то 

есть готовиться к новой экзекуции и окончательной капитуляции. 

Видя, что никто не собирается взвалить на себя проблемы ассоциации и 

университета, я заявил об отзыве своего заявления. Этим и закончилось заседание 

комитета. Тем не менее, хотя комитет по моему заявлению не принял никакого 

решения, с подачи Рашита Ягъфарова в печати появились сообщения о моем 

отказе от руководства ассоциацией и университетом. Одновременно за подписью 

управляющего делами ассоциации Гуляндам Якуповой, перешедшей на сторону 

национал-функционеров, поступили извещения в МО РТ, АН РТ и ВС РТ об 

освобождении меня от поста президента. Но “снятому” президенту позволили 

“расхлебывать” кашу “до полного провала дел”.  

Но работу надо было продолжать. Кроме самих себя ни на кого было  

надеяться. Через день я собрал уцелевший от травли состав президиума, который 

по моему предложению назначил и. о. обязанностей ректора университета Марьям 

Ахиярову, известного педагога, автора более 100 учебников и научных работ 

всесоюзного уровня, кандидата педагогических наук. И. о. проректора по 

учебнометодической работе был назначен кандидат технических наук, один из 

организаторов университета, Ринат Галимуллин. Марьям Ахияровой было 

поручено в кратчайшие сроки решить вопрос о здании университета, а Ринату 

Галимуллину - подготовки к летней экзаменационной сессии. Были приняты и 

другие экстренные меры. Энергичными мерами мы вновь поправили положение и 

вскоре наметились обнадеживающие перспективы. 

Но неожиданно удар был нанесен с другой стороны. 8 апреля 1994 года 

группа национал-функционеров во главе с координатором “карманного” ТОЦ 

Фаридом Уразаевым совершила захват штаб-квартиры ВТОЦ. В операции 

участвовали руководители “карманного” ТОЦ Рашат Сафин и Наби Нуриев, а 

также учащиеся спортивной школы, директором которой является Фарид Уразеев. 

На страже порядка стояла районная милиция, заранее приглашенная 

нападающими. Это на случай сопротивления. Нам дали полчаса на сборы. Связь  

тут же была прервана и мы своевременно не смогли связаться со своими 

сторонниками. Поистине “полководческое” искусство. Против четырех  

беззащитных работников (двое из них женщины) были брошены отборные силы  

национал-функционеров, включая отставных старших офицеров Советской 

Армии. Говорят, операцию готовил отставной полковник СА, доктор наук Заки 

Зайнуллин.  Нам ничего не оставалось делать, как покинуть помещение. Как 

говорится, “против лома нет приема”. В результате этой “стратегической” 

операции мы  лишились возможности управлять не только делами ВТОЦ, но и 
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ассоциацией и  университетом. Вся исполнительная структура органа 

национального самоуправления оказалась на улице. Так ликвидировали 

“буржуазно-националистическую” Забулачную республику. Как и тогда это 

сделали “свои”. И опять в той же Казани, в национальном центре татарского 

народа. Так как на этот раз не было сопротивления, все обошлось без арестов. 

Но работу надо было продолжать, если бы потребовалось даже уйти в 

подполье. Иначе, наша капитуляция означала бы капитуляцию национально-

демократического движения. Несмотря на  упорное противодействие 

официальных структур, благодаря настойчивости его созидателей и неутихающего 

спора вокруг него, Татарский  национальный университет стал индикатором 

определения приверженности интеллигенции к национальной идее. 

Все же, удивительно прагматична позиция нашей интеллигенции, 

являющейся больным мозгом, а не здоровым сердцем татарской нации. 

Откровенно говоря, мы надеялись, что переход от слов к делу все же 

заставит пошевелиться властные структуры, как это было с Концепцией 

татарского национального просвещения и Законом об образовании и языках. По 

этой причине открытие университета “де факто” было своеобразным нажимом на 

правительство для перехода в состояние “де юре”. Сейчас именно в этом 

обвиняют нас официальные круги и обслуживающая их элитарная прослойка. У 

элите есть свойство- не вмешиваться в критических ситуациях. А когда их 

начинают тревожить, то весь неуспех дела они пытаются свалить на тех, кто не 

ограничиваясь словом, пытается переходить к делу, за что не рискует браться 

элита, чтобы «не потерять лицо». Поэтому, до фанатизма преданная 

существующей унитарной системе образования официальная власть и на этот раз 

устояла. Тем более, что время национального романтизма проходило и власти 

оправившись от первичного шока, начали приходить в привычное состояние. Ну с 

этим более или менее было ясно. Не на них мы делали основную ставку. Главная 

надежда была на интеллектуальные силы общества, прежде всего, татарские. Но и 

они, обеспечившие себе социальный паритет на официальном уровне, 

заколебались, ибо боялись быть втянутыми в противоборство этно-духовных и 

национально-демократических сил с правящей “ассабией” (по Ибн Хальдуну) и 

элитарными татарскими кругами, стоящими на социал-этнократических позициях. 

Поэтому и  начали дрейфовать между этими силами с надеждой сохранить и свой 

социальный статус и одновременно остаться в татарской истории крестными 

отцами первого татарского высшего учебного заведения. Замысел их был прост: 

воспользуясь степенями, званиями, титулами, приобретенными в условиях 

тоталитарного режима за счет отчуждения от своей нации и 

верноподданнического служения этому режиму, вырвать у народно-национальных 

сил, лишенных каких-либо элитарных привилегий из-за своей неподкупности, 

инициативу в этно-духовном формировании татарского народа. Отсюда 

непрерывное муссирование ими понятиями «знать» и «чернь». По их мнению, 

только “знать” имеет законное право говорить от имени татарской нации и 

заботиться о ее судьбе, а “чернь”, руководимая «недалекими умами» (Дамир 
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Исхаков) должна прислуживать “знати”, если она давно перестала быть носителем 

глубоко нравственных этно-духовных ценностей народа. 

И вот когда университет стал совершившимся фактом, когда у него 

появились первые студенты, успешно были проведены установочная и зимняя 

сессии, т. е. процесс становления университета начал приобретать необратимый 

характер, то “знать” почувствовала, что поезд “уходит” и забила тревогу. Первыми 

зашевелились обиженные, не приглашенные “на правление”. Проснулись и ряд 

депутатов, испугавшиеся “потерять лицо”, если столь важное “историческое 

событие” совершится без их участия, хотя они не подавали и признаков жизни, 

когда мы отбивали пороги высоких инстанций, в том числе и Верховного Совета. 

Они боялись  увязнуть  в “авантюризме” “черни”. Но идея была привлекательной 

и сулила немалый общественно-политический капитал. На бумажном 

суверенитете карьеру уже не сделаешь. Кому было положено, те уже сделали. 

Объявлять остановки при зашторенных окнах неподвижного поезда хотелось не 

всем, да и роли были уже распределены. И вот они всенародно вышли с 

инициативой открытия (?) татарского национального университета. Что касается 

уже работающего, за два приема набравшего более 500 студентов, пусть с этим 

разбирается сама “чернь”. То есть, кто заварил кашу, тот пусть сам и ее 

расхлебывает. А ведь без существования “де-факто” негосударственного 

университета, об открытии государственного не могло быть речи. По мнению 

“знати” у “черни” все плохо, примитивно, непрофессионально. Правда, есть и 

некоторые положительные нотки, вроде того, что и “черни” надо выразить 

благодарность за инициативу, но пора уже и честь знать - не слишком ли она 

зашла далеко в отнимании “хлеба” у “знати”. И видя, что “чернь” и без высокого 

покровительства сумеет справиться с задачей становления университета, “знать” 

начала созывать круглые столы под эгидой средств массовой информации и 

информировать общественность о своих “великих” идеях создания не то 

национального, не то государственного университета. Как из рога изобилия 

потекли поучения и рекомендации, каким должен быть университет. Оказывается, 

ректором его должен быть, непременно, академик-гуманитарий, даже “всякие 

кандидаты” там не должны работать (писатель Мухаммад Магдеев), он должен 

готовить мировых полиглотов, не уступать Оксфордскому, Парижскому 

(Сорбонне), Гарвардскому и тем подобным университетам и вывести татарский 

народ к сияющим вершинам мировой цивилизации (Рафаэль Хакимов). 

Оказывается для этого у университета должны быть великолепные здания, 

просторные аудитории, прекрасные лаборатории, высокопрофессиональные 

кадры, полноценное государственное обеспечение и т. п. Так и хочется, как на 

митинге кричать “Бис”, “Ура”, “Азатлык”!!! И гордиться тем, какие же умники 

наши ученые мужи. А вот “чернь” ничего не зная об этом, возится со своими 

“концепциями”, “ничтожными” методичками, на полу принимает экзамены, с 

“черного” хода берет аудитории, без единой копейки за свой труд читает лекции и 

проводят практические занятия. Поистине, какие-то юродивые. 

Только вот, мягко говоря, лукавит наша спесивая “знать”. 
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Мы знали об этом давно, по крайней мере, с тех времен, когда многие из 

этой высшей элиты отталкивая, втаптывая, топя другдруга, гнались за учеными 

степенями, званиями, титулами, должностями, депутатскими мандатами. И 

сегодня большинство из них увлечены не делом национального просвещения, а 

материализацией собственной жизни. Но до материальных ценностей может 

дорваться и “чернь”, поддавшаяся искушению. Значит, надо выше поднять 

социальную планку. И вот они становятся кавалерами черно-белых крестов, 

маркизами и рыцарями различных орденов, человеками года, века и тысячелетий. 

Ждут и не дождутся, когда и у нас начнут раздавать титулы графов, баронов, 

лордов, мурз. Одних академиков у нас развелось больше чем во всей поднебесной. 

Ну и черт со всем этим! “Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не  плакало”. Рано 

или поздно, все это пойдет прахом. Рассыпится как мираж. Роскошь без 

духовности, закон без нравственности способны лишь на разрушение. 

Но нас беспокоит не столько алчность “элиты”, сколько их попытка в облике 

учености вторгаться в тонкую сферу духовности, всегда являющуюся областью 

обитания и привилегией “хижин”, а не “дворцов”. Иными словами, 

разрушительные процессы проникают не только в материальную, но и духовную 

сферу общества. Противоборство созидательных и разрушительных тенденций 

особенно ярко проявилось в помыслах и делах, причастных к созданию ТНУ. 

В чем же суть этого противоборства? В первую очередь в абсолютной 

противоположности позиций тех, кто хочет все свои помыслы и дела 

концентрирует для достижения земных благ и тех, кто думает и о небесах.    

Первые действуют с позиций эгоцентризма, вторые - теоцентризма. Для 

первых пирамида ценностей представляется по схеме “Я” (эго) - “Социум” (мы) - 

“Этнос” (нация) - “Бог” (вера), то есть более высокие по иерархии ценности 

поставлены на службу более низким. По этой схеме построены все 

потребительские (прагматические) общества, провозглашающие “свободу 

личности”, “права человека” и т. п., а, в сущности направлены на уничтожение 

человека как “венца природы”, высшей формы  божественного творения. Да, и 

эгоцентрик говорит о социальной справедливости, о праве нации на свободное 

развитие, о свободе совести. Но все это он делает исключительно в интересах 

собственного ”Я”. “Я” становится объемлющим все, в том числе и самого Бога. 

Для вторых же пирамида ценностей представляется по схеме “Бог” - 

“Этнос” - “Социум” - “Я”, т. е. более низкие по иерархии ценности соответственно 

Космическому Закону Иерархий поставлены на службу более высоким. 

Эгоцентрику кажется, что в таком обществе исчезает его собственное “Я”. А на 

самом деле только в таком обществе человек приобретает свое  вселенское 

значение и, в конечном итоге, сливается с вечностью и бесконечностью, т. е. с 

Самим Богом. И это далеко не праздная философия, напротив, в ней заложен весь 

смысл жизни, в частности, сущность наших помыслов, дел и поступков. 

Именно на теоцентрических принципах разработаны “Концепция татарского 

национального просвещения” и “Концепция татарского национального 

университета”. В течении трех с лишним лет мы пытались создать правовую базу 
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для практической реализации в жизнь этих концепций. Как видим, отчасти это нам 

удалось. Но эгоцентрические руководители официального и элитарная прослойка 

общественного образования оказались не в состоянии осознать сущность этих 

документов. Поэтому делалась ставка на национальный университет. Естественно 

он не мог бы не оказать благотворное влияние на пробуждение духовных начал 

каждой этнической  компоненты народа Татарстана. 

Остановимся лишь на некоторых основополагающих принципах создания 

Концепции татарского национального университета.  

Принцип первый. Приоритет духовности над светским знанием. Это значит, 

университет создается как духовно-светское учебное заведение, сочетающее 

глубокое познание трансцендентальных основ жизни с получением серьезного 

светского образования, представляющего современное толкование доступного 

человеческому разуму высших форм вселенского знания. Когда наши оппоненты с 

напускной ученостью указывают на Оксфорд и Сорбонну, то вряд ли они 

предполагают, что эти учебные заведения в 12-13 веках возникли не по указу 

“эгоцентричных” дворцов, а в духовных “хижинах” теоцентристов. Только после 

того, как они “выросли” до элитных требований, попали под “покровительство 

короны”, идентифицирующей себя с нацией и  государством. 

Нет, мы не собираемся (и этого не нужно) подражать каким-либо учебным 

заведениям, будь то Европы, Азии или Америки. У нас свои корни и свои 

ценности. Только на своих корнях мы можем вырасти до мирового национального 

“стандарта”, как того вроде бы хочет “знать”. Этого можем сказать и относительно 

русского общества. Сегодняшний кризис русской идеи определяется не 

дефицитом ельцинского, зюгановского, баркашевского, жириновского 

“патриотизма”, а ослаблением его потенциала на воспроизводство таких духовных 

(теоцентрических) личностей, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 

Владимир Соловьев, Елена Блаватская, Николай и Елена Рерихи, Лев Толстой, 

Федор Достоевский, Александр Блок, Михаил Булгаков, Даниил Андреев и др., 

создавших астральное энергетическое поле русской нации. Величие русского 

народа, устойчивость его государства держались именно на таких людях, 

формировавшихся в недрах русского общества не без помощи татарского 

материала. И мы, татары, если хотим возродиться как нация и создать собственное 

государство, нуждаемся не в амбициозных вождях и лидерах, а в производстве 

духовных личностей, т. е. собственных “Платонов и Невтонов”, но не без помощи 

русского материала. Такова спираль пассионарности. И в этом заключается 

главная цель Татарского национального университета. 

Для нас национальный университет не татароязычная калька русскоязычных 

унитарных вузов, не механизм тиражирования стандартных гуманитарных, 

технических или естественных знаний, а центр реанимации, идентификации и 

формирования татарской нации в духовном и физическом мирах, используя весь 

спектр рациональных и иррациональных знаний, накопленных всем 

человечеством за весь период своего существования. 
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Подлинно интеллектуальные слои русского общества сознают жизненную 

необходимость этно-духовного возрождения как первичного условия сохранения 

и развития своей нации. Примером тому служит открытие в Москве духовно-

светской академии, по духу близкой к идеям и целям ТНУ. Если там 

инициаторами создания такого учебного заведения стали по светски образованные 

представители духовенства, то у нас из-за слабости татарского духовенства, такую 

инициативу взяла на себя духовно образованная светская интеллигенция. Но и 

там, как и у нас, инициаторы создания академии сталкиваются с неприятием и 

сопротивлением официальных властей и проправительственного духовенства, в 

целом стоящих на эгоцентрических позициях. 

Одним словом, речь не идет о дублировании существующих светских и 

духовных учебных заведений, а о духовно-светском образовании личности. Ибо 

душа и тело человека неотделимы, пока он обречен на земное существование. Мы 

уже давно убедились, что духовное знание, лишенное современного научного 

толкования, превращается в схолатику, а светское научное знание без духовного 

освещения формирует потребительство. То и другое представляют патологическое 

вырождение общества и возвращают человека в его животное состояние. В этом 

смысле все религиозные учения сегодня требуют глубочайшего  современного 

научного толкования и интеграции в высших сферах трансцендентного сознания. 

И как мы видим, решить вопросы этно-духовного возрождения невозможно в 

рамках светского образования, построенного на приоритете социальных 

ценностей и эгоцентрического мышления. 

Принцип второй. Подлинная народность духовно-светского образования. 

Ибо, как уже указывалось выше, духовность - категория народная. Поэтому при 

приеме на первую ступень университета (на базе основного общего образования) 

не существует иных ограничений, кроме состояния здоровья. Дальнейшее 

продвижение обучающихся по ступеням (вплоть до четвертой ступени) 

происходит по степени достижения собственного “потолка” знания по своей 

профессии и специализации, выбранной по природным (генетическим) данным. 

Поэтому университетские межступенчатые экзамены проводятся с целью 

профессиональной дифференциации и оценки потенциального “потолка” 

личности. 

В университете не существуют престижные и непрестижные профессии, 

специальности и предметы. Высшим квалификационным показателем являются 

уровень мастерства (осталык) и наставничества (остазлык) по генетической 

предопределенности. То есть подготовка кадров в университете направлена не на 

выполнение социального заказа общества, а на раскрытие природного потенциала 

личности и выполнение генетической программы жизни. 

Принцип третий. Паритетность умственной и физической генетической 

предопределенности. Вытекает из равноценности теории и практики в познании и 

совершенствовании мира. Если первое направление базируется на умственной, то 

второе на физической природе человека. Если умственный (активный) потенциал 

используется для создания новых, адаптационных форм общественного 
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существования, то физический (консервативный) потенциал используется для 

реализации его готовых форм, обеспечивающих стабильный переход общества к 

измененным природным и вселенским условиям. 

Принцип четвертый. Адекватность передачи информации. 

Неравноценность языкового потенциала при преподавании предметов остро 

ставит вопрос о языках обучения. Многие предполагают, раз университет 

татарский, то все предметы должны вестись на татарском языке. Такой 

механический подход к языковой проблеме может резко ухудшить адекватность 

информации, передаваемой с других языков. Проблема перевода не только вопрос 

лингвистический, но и информационный, и не только в материальной, но и в 

духовной сфере. Информация полна только в том случае, если источники 

материальной и духовной культуры совпадают с носителями языка. И не только в 

сфере лингвистики, но и в музыке, искусстве и т. д. Ибо развитие духовных и 

светских  знаний тесно связано с духовной и материальной культурой народа. 

Язык лишь средство адекватной передачи этих знаний. Но, с горечью приходится 

констатировать, что татары на многие годы были лишены возможности 

самогенерации своей культуры. Это стало причиной и оскудения языка, как 

зеркала культуры. Мы были обречены на подражание, копирование, 

калькирование и т. п. По результатам научных исследований при определении 

степени разрушения татарского языка и его компьютерной диагностики, 

выявлено, что он абберирован (по Хаббарду) в терминологическом, фонетическом, 

морфологическом отношении более чем на 30%. Поэтому восстановление и 

развитие языка должно происходить по мере  возрождения, обогащения и 

наращивания культуры на собственных этнических корнях. Все привнесенное 

извне должно проходить через этно-духовный пласт народа. Только так можно 

достичь адекватного восприятия и освоения культуры, в том числе на уровне 

языка. Это значит, что в Татарском национальном университете наряду с 

татарским будут функционировать и другие языки обучения, пока татарский язык 

не накопит потенциал адекватного освоения первичной информации. Этому нас 

учит опыт Индии, Алжира, Турции и других стран, которые долгие годы 

развивались и развиваются под влиянием более информативных культур. 

Принцип пятый. Особые требования к педагогическим и научным кадрам. В 

первую очередь - это теоцентричность мышления и подлинная народность. В 

связи с этим в ТНУ не действуют ученые степени, звания, квалификационные 

категории, полученные в системе унитарного элитарно-эгоцентрического 

образования и науки. Именно это сильно напугало ученую “знать”, что генерирует 

их агрессивное поведение. Но отказаться от этого принципа равносильно отказу от 

самой идеи ТНУ. Ведь для таких ученых вполне достаточно существующих вузов. 

При желании они и там могут организовать обучение на татарском языке и создать 

более или менее благоприятную национальную среду. К сожалению они этого не 

могут и хотят “налететь” на готовое, но уже со своим  элитарно-эгоцентрическим 

“уставом”. Что касается ученых степеней и званий, то ТНУ должен иметь свое 

положение по их присвоению. И не одному из преподавателей унитарных вузов не 
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ставится препятствие для подтверждения своих степеней и званий, но уже по 

требованиям ТНУ. 

На таких принципах начал свою работу и провел две свои сессии ТНУ. На  

этих принципах продолжают работать его первые создатели. К сожалению, 

несмотря на отчаянные попытки, сохранить университет нам не удалось. 

Трудности с созданием негосударственного университета толкали 

большинство на государственное решение проблемы. И в этом трудно кого-либо  

обвинить. Дело в том, что у государственных чиновников есть еще одна 

отвратительная черта. Слушают, сочувствуют, обнадеживают, обещают помочь. 

Но тут же забывают. Это сбивает с толку доверчивых приверженцев идеи, 

которые начинают вести себя как вновь родившиеся. Особенно те, которые не 

прошли полный цикл унизительной карусели. Им не хочется верить в 

поразительное бездушие властей. Но исчерпав лимит терпения, они совсем 

отстраняются от дел или окончательно примыкают к нам. Тем не менее, 

большинство остается убежденным, что рано или поздно правительство пойдет 

навстречу. Слишком уж невероятно, что оно так фатально не понимало 

необходимость создания национальной системы высшего образования. Поэтому я 

и сам продолжал посещать правительственные структуры отчасти под влиянием 

неверующих, отчасти, чтобы не давать затухать проблеме. Большую надежду 

возлагал на президента АН РТ Мансура Хасанова. Он всегда поддерживал идею 

университета, предоставлял нам помещения, выступал перед студентами и даже 

опубликовал статью в “Татарстан хэбэрлэре” “Пора восстановить историческую 

справедливость”.  При беседе со мной он заявил, что если ему со стороны 

Кабинета Министров РТ будет поручено открытие Татарского государственного 

университета, то он это сделает. Сослался он на  пример открытия им Камского 

политехнического института и Казанского института культуры. Но я выразил 

сомнение относительно ТНУ, так как упомянутые институты являются 

российскими и в качестве унитарных вузов вписываются в образовательную 

стратегию России. А ТНУ нет. С российской точки зрения разницы между КГУ и 

ТНУ не существует. Что касается обучения на татарском языке, то никто не 

возражает открывать в них татарские группы, даже факультеты. Но Мансур ага  

рассуждал где-то по середине, соответственно своему положению в 

государственной иерархии. Он скорее рассчитывал не на политическое или 

идеологическое неприятие, а на личные связи, которые имел как президент 

академии и сохранил их как бывший первый зам. Предсовмина РТ. Такой вариант 

исключать было нельзя и поэтому мы с Марьям Ахияровой наладили контакт с 

новым начальником отдела КМ РТ, курирующим вопросы образования и науки 

Арсланом Султанбековым. Но как и следовало ожидать, это было глухим 

номером. Молодой, подтянутый, современный, опрятный до педантизма, он 

чувствовал себя на вершине власти, как один из олимпийских богов и принял нас 

как юродивых. Все же, надо дать ему должное, у него хватило терпения нас 

выслушать. После чего он сделал такой “глубокомысленный” вывод - во первых, 

мы татарский народ тянем назад, во вторых, используем нечистоплотные приемы, 
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что при переводе на нормальный язык означает - мы продолжаем давить на 

правительство не получив санкции  верхов на открытие университета и 

продолжаем работать без лицензии. Но можно ли назвать чистоплотным 

сваливание собственной вины на других. Ведь именно по их вине до сих пор нет 

постановления об открытии ТНУ, решения о выделении помещений, 

задерживается выдача лицензии. Что касается утверждения, что мы тянем татар 

назад, то здесь вообще, полное недоразумение. Как человек, не то что мыслить, но 

и не умеющий говорить по-татарски, оторванный от истоков культуры своего 

народа, не воспринимающий ни душой,  ни сердцем его страданий, может судить, 

кто тянет его назад, и кто толкает вперед. Очевидно было только одно, что свое 

этно-духовное беспамятство он идентифицирует с национальным прогрессом и в 

этом качестве видит будущее своего народа. И впервые за весь период обивания 

порогов высокого начальства у меня не возникло чувство возмущения, а 

появилось ощущение жалости к молодому поколению родного народа. Умный, 

начитанный, имеющий множество достоинств, он мог бы принести огромную 

пользу своему народу в высвобождении его из оков унизительного рабства. 

Вместо этого, будучи лишенным какого-либо трансцендентного и 

иррационального мышления, он сам стал рабом ложных ценностей, как многие 

тысячи своих сверстников. Будучи сыном известного идеолога официального 

национал-прагматизма Булата Султанбекова, он унаследовал все качества 

постепенной трансформации социал-большевизма в современный манкуртизм 

татарской окраски. К сожалению, они искренне убеждены в служении 

благородным целям и воспринимают стремление праведных националистов 

вернуться к своим  истокам как регресс на цивилизованном пути развития 

человечества, так как сами уже не в состоянии туда вернуться. В этом не только их 

личная трагедия, но и трагедия всего народа. Я не исключаю, в правительстве есть 

настоящие профессионалы, мастера своего дела по вопросам промышленности и 

производства, экономики и финансов, социального и  материально-технического 

обеспечения, но нет людей глубоко разбирающихся в этно-духовной и культурно-

национальной сфере бытия. А ведь именно эти сферы сегодня приобретают 

первостепенное значение в условиях разгула всеразрушающего социального 

вируса. Объяснив своим сторонникам бесполезность убеждать верхи, я больше не 

стал вторгаться в их уютные покои. Тем более, что к этому времени продвинулись 

дела по поиску здания для ТНУ. Огромную работу здесь проделала Марьям 

Ахиярова. Она установила хорошие контакты с председателем Госкомимущества 

Фаридом Газизуллиным, проявившем искреннее сочувствие делу национального 

просвещения еще в период создания Татарского учебного центра. Поговорив с 

директором завода ЭВМ (Терминал) Ильдусом Газизуллиным, он предложил взять 

в аренду Дворец Культуры завода ЭВМ. Следует отметить, что это был 

жертвенный шаг и со стороны Ильдуса Газизуллина, пытавшегося выйти из 

затруднительного экономического положения, в части покрытия задолженности 

по заработной плате, продажей этого здания. Значит не все еще высокие 

должностные лица погрязли в болоте потребительства. 
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Трудности были в имущественном оформлении и поиске источников 

арендной платы. В течение месяца Марьям Ахиярова собрала необходимые 

документы и мы подписали предварительное соглашение. Госкомимущество дало 

согласие стать соучредителем университета. Таким образом, был открыт путь к 

регистрации и лицензирования университета. Румин Акбашев еще раз подтвердил 

свое решение о выдаче лицензии, как только будет здание. В Казгорисполкоме 

тоже обещали регистрировать, как только появится юридический адрес. 

Как показалось, нами был преодолен самый высокий барьер. 

Но видимо, узнав об этом, наши оппоненты решили дать нам еще один 

решительный бой. Под руководством Марата Мулюкова был собран весь актив 

национал-функционеров и элитная “знать”. Были приглашены из ВС РТ Мидхат 

Шарифуллин, из МО РТ Гаденан Садриев. Позвали  и нас. Официальные лица 

заняли двойственную позицию. Мы же упорно и убедительно отстаивали свои. На 

сей раз отстранять меня от руководства ассоциацией и университетом было 

труднее. Так как мы получили поддержку государственных структур, хотя и не на 

официальном уровне. Серьезных поводов для экзекуции на пленуме и съезде не 

оставалось. Поэтому, мы вновь отстояли свои позиции и нашим оппонентам 

ничего не оставалось, как предложить перемирие. Оно заключалось в намерении 

объединить усилия в деле становления ТНУ. С этим мы согласились. Лучше 

плохой мир, чем хорошая ссора. 

Но, как говорится, беда не приходит одна. Длительная напряженная борьба с 

оппонентами от верхних этажей власти до «ура-патриотов», отсутствие режима 

работы и полноценного питания, постоянное стрессовое состояние серьезно  

пошатнули мое здоровье, и я очутился в больнице. Родные и друзья меня повезли 

в Набережные Челны. Там было больше моих сторонников и они помогали мне 

встать на ноги. Ухудшилось и положение вокруг здания университета. Увидев 

нестабильность нашей позиции, хозяева здания не торопились окончательно 

решить вопрос. Естественно, все это усилило позиции наших противников, чем 

они торопились воспользоваться. 

И вот вновь они созвали свою рать. Я был лишен возможности собрать 

своих. Присутствовала лишь небольшая группа во главе с Марьям Ахияровой. Но 

и ей не дали слова. После “единодушного” обсуждения, точнее осуждения, 

приняли решение отстранить меня с поста президента ассоциации “Магариф” 

(вторично) и от руководства университетом. Это я узнал по телевизору, находясь в 

больнице. Президентом ассоциации был назначен (?!), отстраненный президиумом 

от руководства университетом Ульфат Фатхуллин. Но тот тут же отказался, 

чувствуя нелегитимность своего положения. Так как это был не Пленум и не 

съезд. Да и ассоциация ему нужна была как корове седло, ибо он даже не 

представлял, для чего она создана. Но его уговорили заполнить вакансию хотя бы 

до Пленума. Место ректора университета по предложению Марата Мулюкова 

занял Халяф Гарданов,  хотя с этим не согласились ни Ульфат Фатхуллин, ни Гали 

Даутов, ни управляющая делами ассоциации Гуляндам Якупова. Но в 

сложившейся ситуации Мулюков принял “единственно правильное решение”. Оно 
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полностью соответствовало стратегическому курсу старого руководства ТОЦ, 

смутно представляемому интеллектуальной “элитой”. Халяф Гарданов, был 

проректором университета, назначенным мной и, поэтому, только он имел доступ 

к документации университета, и только он мог общаться со мной. Он довольно 

противоречивая личность. Фанатично преданный национальному движению, он в 

то же время обладал чрезмерным честолюбием и импульсивностью. Поэтому 

долгое время я старался держать его на дистанции. Но он лично организовал и вел 

два  татарских лицейских класса в школе №6 г. Казани,  но не пользовался 

поддержкой ни КГПИ, ни Министерства. Поэтому лицейские классы остались 

бесхозными и не имели выхода в сферу высшего образования. Это заставило его 

прийти ко мне (я тогда работал в министерстве) и просил “политическое 

убежище”, т. е. взять эти классы под опеку ТНУ. Но в это время у  нас не было ни 

педагогического, ни филологического факультетов. И мы не торопились их 

создавать. Факультеты такой ориентации уже давно существовали в КГУ, КГПИ и 

других вузах. Хотя среда и содержание обучения в них не соответствовало нашим 

представлениям, мы еще не в силах были составить им конкуренцию. Но в 6-ой 

школе лицейская подготовка была уже поставлена на поток, сформирован 

неплохой педагогический коллектив и, поэтому, игнорировать его предложение 

было трудно. Да и сам Гарданов обещал создать подлинную национальную 

педагогическую школу, отвечающую требованиям Концепции татарского 

национального просвещения. Учитывая все эти обстоятельства мы решили 

открыть шестой факультет ТНУ педагогики и филологии. Я поверил в 

искренность Гарданова (возможно оно так и было) и не предполагал, что этот 

факультет станет “троянским конем” Мулюкова. Естественно, деканом этого 

факультета был назначен сам Гарданов. Так как это был единственный факультет 

с формой очного обучения, вскоре я его назначил проректором ТНУ. Но вскоре 

понял, что получил второго Фатхуллина, за которым стояли политические фигуры 

“карманного” ТОЦ. Для него ассоциация и ТНУ как бы не существовали. Они ему 

нужны были только как крыша для возведения собственного, не то 

педагогического, не то гуманитарного университета. Одновременно это было 

вызовом ректору КГПИ, с которым он не сработался. Итак, вместо торгового, мы 

должны были получить гуманитарный университет. Каждый подгонял одежду под 

свою фигуру. Опять личные интересы перевесили национальные. Как и 

Фатхуллин, Гарданов практически игнорировал руководство ассоциации и ТНУ, 

не являлся ни на Совет  университета, ни на учебно-методический Совет, не 

выполнял ни какие их решения. Начал изготавливать студенческие билеты 

сомнительного образца, которые не имели никакую юридическую силу и начал их 

продавать студентам за своей подписью. Правовые вопросы его не интересовали, 

главное именоваться ректором. Из-за неимения собственной конструктивной 

позиции, был полностью управляем Маратом Мулюковым. Последний не понимая 

ни цели, ни сущности, ни значения национального университета, видел его только 

через призму педагогического факультета, рассуждал только с позиции Гарданова 

(то есть своей). Но это еще было пол беды. В конце концов, не в ректоре дело. 
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Пусть работает. Но дело пошло в сторону сворачивания негосударственной 

системы образования в общественную. Дело в том, что после моего “отстранения” 

c поста президента ассоциации  “Магариф”, дежурный “президент” Ульфат 

Фатхуллин вовсе отказался от идеи национального университета и выступил в 

печати с требованием его немедленного закрытия и передачи функций его 

создания Министерству образования РТ. Как будто у Министерства кто-либо 

отнимал эти функции. Да, просто, у него их нет и не желает их иметь. Но суть дела 

в том, что   Ульфат Фатхуллин при мечети “Рамазан” “открыл” Исламский 

университет “АльФатхи” с теми же факультетами, как у ТНУ. Правда он не тянет 

и до уровня сельского медресе (откуда взять столько теологов, да еще с 

академической подготовкой), зато какой хороший удар по ТНУ. Сначала, 

“открытие” Камского политехнического, потом “приватизация” Татарского 

национального, затем превращение его в торговый, а вот теперь исламский. Какой 

диапазон возможностей! Или чего не сделаешь, для того, чтобы попасть в 

историю! 

После отторжения ассоциации от университета, у последнего не осталось 

никакой правовой базы для функционирования. Теперь никакой надежды на 

получение лицензии не оставалось. Это почувствовал и сам Гарданов. Срочно 

была сформирована общественная организация по содействию ТНУ и 

регистрирована в Минюсте РТ. Это была своего рода подмена ассоциации. Но у 

нее не было никаких прав на открытие университета. Тем не менее, Гарданов 

через все средства массовой информации торжественно известил весь честный 

татарский народ о знаменательном историческом событии - официальной 

регистрации первого в истории татарского народа национального университета. 

Раз об этом известила государственная информационная служба, то, естественно, 

весь честный народ поверил. Поистине, амбициозная безнравственность породила 

бессовестный обман. А как же с ассоциацией? Да она никому и не нужна была. 

Главная цель достигнута. Амирханов больше не будет тревожить покой в святом 

семействе “избранных”. Метили в государственный, получили общественный 

университет. Но все же надо было соблюдать некоторые формальности. Рашит 

Ягъфаров к своему титулу председателя бездействующей ассоциации “Маданият” 

(культура) добавил титул президента ассоциации “Магариф”. Одновременно он 

исполнял  обязанности координатора “карманного” ТОЦ и зав. отдела исполкома 

Всемирного конгресса татар. По совместительству являлся самозванным 

корреспондентом почти всех татароязычных газет и журналов. 

К сожалению, от всей его бурной деятельности трудно извлечь какое-то 

рациональное зерно, пригодное татарской короне. Лучше бы занялся своим 

фольклором, где у него есть кое-какие успехи. Да и он хороший организатор 

массовых мероприятий. Но не идеолог национального просвещения.  

Чтобы как-то узаконить пост президента, сначала собрали некоторое 

подобие Пленума, а потом съезда. А по существу это были расширенные 

заседания президиума “карманного” ТОЦ с приглашением особо приближенных. 

“Второй съезд” ассоциации “Магариф” не имел ничего общего по сравнению с 
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первым, пробудившим татарскую просветительскую общественность. Фарс со 

“съездом” все вернул на круги своя. Более чем двухлетняя борьба за 

самостоятельные национальное и негосударственное просвещение завершилась 

победой функционеров. Татарская “жиронда” загубила идею национального 

возрождения. Как ассоциация, так и университет превратились в общественные 

организации без  каких-либо юридических прав на образовательную деятельность. 

Тем не менее, Гарданов, как ни в чем не бывало, продолжал обращаться ко мне с 

просьбой добыть лицензию. То, что я  уже не имел никаких юридических прав, его 

ничуть не смущало. Просто был повод обвинять меня в самоустранении от 

университета. Именно с таким разъяснением выступил в печати Марат Мулюков. 

Они боялись отрицательной реакции со стороны общественности и везде 

распространяли слух о моем добровольном уходе. Это нужно было для сваливания 

на меня неудачи с открытием ТНУ. Естественно, мы могли бы оказать еще 

некоторое сопротивление. На Пленуме и на съезде получили бы безусловную 

поддержку. Но это стало бы похоже на борьбу с ветряными мельницами. Пик 

национального подъема миновал. Осталась одна имитация активности, без каких-

либо позитивных результатов. Нужно было кардинально менять тактику для 

использования оставшихся сил на подготовку нового поколения, но уже на 

качественно другом уровне. То есть уйти в тень и работать. 

А как же с “государственным университетом”? Здесь фарс разыгрывался 

уже на официальном уровне с самым серьезным видом. Депутатская группа во 

главе с Фандасом Сафиуллиным на сессии ВС РТ внесла предложение в повестку 

дня вопрос о Татарском университете. Так как он был поставлен на поименное 

голосование, большинство депутатов, присутствующих на сессии, проголосовало 

положительно, видимо, боясь негативной реакции со стороны общественности. 

Да, вроде бы радоваться, да радоваться. Высшая законодательная власть 

республики дала зеленый свет на пути создания татарской системы высшего 

образования. Инициаторы включения вопроса о ТНУ в повестку дня ходили в 

героях. То, чего не могла добиться” чернь”, добилась “элита”. Стоило ли так  

долго возиться с этим делом, конфликтуя с властями. Но, то что это было не 

победой права, а эмоциональным успехом, они и представить не могли. Поэтому, 

прав Фарид Мухамметшин, когда позже дал такую оценку решению сессии. Я 

здесь его не оправдываю. Он плоть от плоти существующей системы, сам 

участник этого фарса. Но как опытный государственный чиновник, понимал 

нелегитимность такого решения. В чем же дело? 

Дело в том, как уже было сказано выше, существуют три правовых 

пространства в сфере образования: российское государственное, татарское 

государственное, татарское национальное. Есть еще два конституционных 

пространства - российское негосударственное, татарское негосударственное. 

Национальное право на сегодня не входит ни в российское, ни в татарское 

конституционное право, хотя оно до революции подпадало под признание короны 

“де факто”. Фактически я работал во всех этих пространствах, и не только в сфере 
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образования, но и в сфере политики, отстаивая право татарского народа на 

территориальное и экстерриториальное самоопределение. 

Но как мы видели, татарское общество оказалось неготовым к борьбе за это 

даже на правовом уровне, не говоря уже об организационном. 

Да, у нас вроде бы достаточно юристов и правоведов, в том числе в области 

государственного права. А вице-президент (ныне председатель Госсовета РТ и 

зам. председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ) является даже 

специалистом в области международного права. По вопросам суверенизации и 

федерализма у нас (да, именно у нас!) проводятся даже международные 

конференции, на нем выступают видные ученые, расхваливается “особый путь” 

Татарстана. И это приводится в пример другим. Его руководителей возводят в 

разряд мудрейших, повышают рейтинг. Наша Декларация о государственном 

суверенитете и Конституция прошли даже “международную экспертизу” и 

получили “высокую оценку”. А нанятые правоведы и историки для этого 

маскарада шьют псевдоправовой и псевдонаучный фрак. Для чего нужен весь этот 

театр абсурда? И кому надо наводить тень на плетень? А нужно все это для 

сбивания народа с пути подлинного национального возрождения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что татары не смогли 

использовать активную фазу перестройки для правового обеспечения своего 

национального и государственного суверенитета. Главной причиной этого было, 

отчасти, правовой нигилизм “знати”, отчасти, традиционный страх правящей 

верхушки перед имперским центром. А ведь речь шла вовсе не о разрушении 

Союза или России, а об образовании подлинно национально-территориального и 

экстерриториального федеративно-конфедеративного правового пространства в 

Евразии - исторической родине угро-финских, тюркских и славянских народов. 

Такое правовое решение вопроса четко изложено в Платформе ТОЦ, принятой 5  

декабря 1993 года на его IV Корылтае и в канонических документах Милли 

Меджлиса. Мы не призывали к каким-либо неправовым действиям, тем более к 

насилию, а хотели использовать публичную политику в качестве катализатора для 

правового обеспечения национального самоопределения. К сожалению 

“международно” подкованная власть и “знать” не сочли необходимым 

“унизиться” до “фанатизма” “черни”. 

И вот в таком правовом хаосе “знать” хотела создать Татарский 

государственно-национальный университет. Обратим внимание на название. Что 

означает государственный? Так как такое решение принял ВС РТ, то выходит, 

университет создает исполнительная власть Татарстана, то есть Кабинет 

Министров РТ. Но на это у него нет прав, так как он их передал России. Значит, 

надо обратиться к ней. Тогда причем тут ВС РТ? Но Россия может сказать (и 

скажет!) у вас же есть Казанский государственный, да еще несколько 

университетов. Один из них можно даже назвать татарским, как, например, в 

других “суверенных” республиках, если, конечно, очень будем просить. Но это 

уже не дело ВС РТ, а персональная обязанность зампреда КМ РТ Илгиза 

Хайруллина и подчиненного ему начальника отдела Арслана Султанбекова. Но 
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вряд ли их погонишь в Москву. Они там и двери Госкомитета по высшему 

образованию не знают, не то, что отстаивать идею национального университета. 

А что означает национальный? Это тоже правовой вопрос, а не 

прилагательное при существительных “библиотека” или “парк”. Для нас 

национальное - не только содержание образования, но и правовая форма. То  есть 

университет функционирует в правовом пространстве национального органа 

самоуправления или же негосударственной системы образования. Но такое 

правовое пространство не признает ни ВС РТ, ни его исполнительный орган в 

лице КМ РТ. 

Тогда какое же решение принял ВС РТ. Да, никакое! Просто были 

удовлетворены амбиции “отцов” нации, обиженных дерзкой инициативой 

“черни”. На этом они и успокоились. А дело так и осталось за “чернью”. 

Да, что говорить об университете! После “разделения” полномочий с  

Россией, повисли в воздухе такие документы государственной важности, как 

Декларация о государственном (!) суверенитете, как Законы о языках и 

образовании. Практически были дезавуированы результаты всех выборов и 

референдумов, проведенных до февраля 1994 года. После выборов в Федеральное 

Собрание РФ, с марта 1994 года сам ВС РТ, как и любой областной Совет, 

превратился в исполнительную структуру Государственной Думы России, 

представительного органа русского унитарного государства. Вот с такой правовой 

высоты сражались праведные “националы” с властями и неправедными 

националистами за свободу и независимость своего народа. Именно на такую 

правовую высоту мы хотели поднять их. Но все было тщетно. Этого они не 

захотели и не могли. Возможно, это не вина их, а беда. Рожденный ползать, летать 

не может. 

И вот, ухватившись за пустоцветие, мертворожденное, по существу, 

решение, они образовали на пустом месте комиссию по созданию университета во 

главе с Премьером Мухаммад ага Сабировым. Естественно, не состоялось не одно 

его заседание. Установился мертвый сезон до новых выборов в ВС РТ. 

Вскоре эти “выборы” состоялись. Образовался, так называемый, Госсовет,  

очередной выкидыш неправового (а точнее, бесправного) псевдогосударства. 

Практически, состоявший из глав администраций и особо приближенных к 

“трону”, он представлял собой некое подобие масонской ложи, имитирующий 

законность власти. Конечно, он по указанию президента-губернатора был очищен 

от “крайне левых”, куда причислили не только представителей праведных 

националистов, но и умеренных национал-функционеров. Номенклатуре нужна 

была “чистая” победа. “Чистая” победа номенклатуры определила “чистое” 

поражение национального движения. Правда, верхи отсеяли также наиболее 

ретивых пророссийских “демократов”, проимперских коммунистов и 

“либеральных” державников, но это нисколько не смутило московские власти. Не 

напугал их, даже “успех” элитарной этнократии (в составе Госсовета оказалось 

около 75% татар). Во первых, поражение небольшой группы “пятой колонны” не 

большая потеря для огромной России, во вторых, элита национальна постольку, 
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поскольку она ограничена в правах самостоятельно распоряжаться людскими и 

материальными ресурсами республики. Но в этом вопросе всегда можно 

договориться. Каковы бы не были их аппетиты, это не четырехмиллионный народ, 

а несколько сотен “избранных”. В этом суть “модели Татарстана”. Но главное, 

устранена “угроза” распада России со стороны “татарских националистов”. Для 

правителей России совершенно не важно, кто правит в национальных регионах, 

хоть сам дьявол, лишь бы не было инородческой смуты. Чтобы карманный 

Госсовет не выглядел слишком “татарским”, его председателем был “избран” 

“русский” Василий  Лихачев, на международном уровне неутомимо 

“отстаивающий” татарский суверенитет. 

Во вторых, республикой правят сами “татары” и Россия тут не причем! 

Вот такому Госсовету, по факту невыполнения Постановления ВС РТ по 

национальному университету, вновь обратилась группа татарских депутатов во 

главе с тем же неугомонным Фандасом Сафиуллиным. И вот Госсовет принял 

“мудрейшее решение”: создать (а не открыть!) гуманитарный (?) университет в 

составе (!) Казанского государственного университета. Вполне адекватно 

суверенитету Татарстана в составе России. На какой правовой основе? Да, ни на 

какой. Ее и не нужно было. Просто в университете есть факультеты с татарской 

ориентацией: татарского языка и литературы, восточный (который существовал 

еще при царе), отчасти, журналистики и исторический. И вот около них,  видимо 

будет формироваться нечто подобное университету. Точнее, некий татарский 

гуманитарный факультет Казанского университета. Возможно (но маловероятно), 

что когда-нибудь он отпочкуется в качестве гуманитарного университета, 

оставаясь в структуре российской системы высшего унитарного образования. Так 

для чего весь этот сыр-бор с принятием постановлений. Ведь все это в 

компетенции самого КГУ. Просто надо было оказать поддержку этим факультетам 

и руководству КГУ. Да и сам ректор университета профессор Юрий Коноплев не 

против повышения татарского менталитета КГУ. Но ведь речь шла совсем о 

другом. Не много, не мало, о создании самостоятельной татарской 

государственной и национальной системы образования в центре которой стоял бы 

Татарский национальный университет. Да, еще до этого, действующим высшим 

учебным заведениям РФ, находящимся на территории Татарстана, было  дано 

право принимать экзамены на татарском языке. Но выпускников татарских школ 

не могла удовлетворить только формальная сторона вопроса, ибо речь шла не о 

синхронном переходе с обучения на русском языке на татарский, а о создании той 

духовно-национальной и этно-психологической среды, где татарская молодежь 

чувствовала бы себя хозяином положения, а не ущербным придатком 

неадекватной по духу среды образования. 

Именно по этой причине в существующих вузах трудно комплектовать 

группы с татарским языком обучения. Даже там, где как-то удается их создать, 

наблюдается тенденция к их распаду. Очевидно, этому способствует и отсутствие 

полноценной учебно-методической базы и кадрового обеспечения. 
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Но в условиях существующих русскоязычных вузов решить эти вопросы на 

достаточно высоком уровне практически невозможно. И не от того, что там кто-то 

серьезно противится этому, наоборот, полно примеров самоотверженной  

поддержки со стороны русскоязычных ученых и преподавателей, просто путь их 

двуязычной, полиэтнической (а не интернациональной) трансформации очень 

трудный и длительный. Для того чтобы облегчить и ускорить эту  

трансформацию, необходим совершенно автономный (но находящийся в едином 

образовательном пространстве) центр генерации татарской национальной системы 

образования, в частности, высшего. Им и должен был стать, по замыслу его 

создателей, Татарский национальный университет. Но, в результате “инициативы” 

“знати”, вполне легитимный, правовой негосударственный Татарский 

национальный университет распался на два нелегитимных, общественного и 

гуманитарного. Кажется, из-за личных амбиций и они распадаются. 

Таким образом, как и общеобразовательная школа, высшее образование 

Татарстана, остались в российском унитарном государственном образовательном 

пространстве России. Как и следовало ожидать, гора родила мышь. Перефразируя 

известное латинское изречение, можно сказать: “Комедия в театре  абсурда 

кончилась”. Все остались довольны и депутаты-патриоты и национал-

функционеры. Они сохранили лицо, отстранив от дела тех, кто действительно  

хотел подлинного возрождения татарского национального просвещения. 

Еще до принятия Госсоветом последнего решения по университету, 

состоялось совместное расширенное заседание ассоциации и комитета  

“Магариф”, которое вели Гали Даутов и Рашит Ягъфаров. На нем присутствовало  

много ученых, представители татарской интеллигенции и общественности. Туда 

был приглашен и я. Заседание начали с осуждения заявления Фарита 

Мухамметшина о том, что постановление об открытии татарского университета 

было принято на эмоциональной волне. Поэтому требовали разъяснений. 

Позицию правительства защищали тот же Арслан Султанбеков и зам. министра 

МО РТ Гаденан Садриев. Первый начал свою речь на русском языке и 

предупредил, что имеет право на это, хотя весь разговор шел на татарском. Но это 

не только его беда, а беда всей нации. Печально то, что он проявил полное 

пренебрежение не только к университету, но и ко всем собравшимся, 

представляющим значительную часть творческой интеллигенции. По существу 

вопроса, он не нашел ничего лучшего, как вновь обвинить создателей и ходатаев 

университета в нечистоплотности, то есть в работе без лицензии и благословения 

властей. И чтобы присутствующие почувствовали свою полную неполноценность, 

представил контрольную работу одного из абитуриентов, получившую 

завышенную оценку. Просто говоря для дискредитации университета 

воспользовался чьим то доносом, как и во времена царской охранки. 

Продемонстрировав еще несколько подобных “разоблачений”, он победоносно 

удалился, проявив полное безразличие тому, какое же решение примет заседание. 

Тем не менее, он своим далеко нечистоплотным выступлением “положил на 

лопатки” спесивую “знать”. Так как его нечистоплотность покрывалась 
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нечистоплотностью государственного права. А “знати” вообще нечем было крыть. 

Так как не обладала ни национальными, ни государственными, ни юридическими 

правами, от которых она так упорно открещивалась в течении нескольких лет. 

Таким образом, вся эпопея с национальным университетом завершилась по 

сценарию “топи своих, чужие помогут”. Но разрушение университета будь под 

видом его “огосударствления”, элитаризации, “сорбонизации”, “оксфордизации” 

или “цивилизации”, будь иным амбициозным путем, подрубает последние 

связующие нити татарского народа с его этно-духовным прошлым и окончательно 

лишает его возможности возрождения в качестве полноценной нации. Ибо перед 

ТНУ была поставлена цель создания и наращивания потенциала астрального 

энергетического поля татарской нации, которое  обеспечивало бы ее живучесть в 

физическом мире. Но этого могла сделать только теоцентрическая “чернь”, а не 

эгоцентрическая “знать”, которая по природе своей способна лишь “проедать” это 

поле без его восполнения. Несмотря на напускную ученость, она  так и осталась на 

мясо-молочном уровне восприятия мира. 

Среди “знати”, претендующей на поглощение университета, практически 

нет специалистов, способных преподавать науки духовно-светской субстанции:  

теологию, этнокультуру, этнопсихологию, экологию жизни, дианетику, 

системотехнику, биоинформатику, соционику, компьютерную лингвистику и др. 

Она не способна одухотворить традиционные технико-технологические, 

естественные, гуманитарные науки. Не говоря уже о создании этно-духовного 

поля воспитания. На этом поле могут работать только духовные личности. 

Русское общество все еще сохраняет свою живучесть из-за того, что 

несмотря на паразитизм собственной “элиты”, оно еще не исчерпало весь 

потенциал своего астрального энергетического поля. Более того, оно начало 

сегодня воспроизводить духовных личностей для его восполнения. Многие из них 

находят поддержку среди деловых людей теоцентрического толка. А у нас 

происходит избиение таких людей уже в зачаточном состоянии, лишая тем самым 

татарскую нацию исторической перспективы выживания не только в астральном, 

но и в физическом мире. Сегодняшнее Татарское  правительство и элитарная 

наука не способны ни в правовом, ни в духовном, ни в материальном плане 

обеспечить функционирование Татарского национального университета. 

Татарский народ создавал свое просвещение только за счет собственных 

средств и никому не перепоручал это святое дело. И сегодня нет у него иного 

пути, кроме как взять дело национального просвещения, образования и науки в 

свои собственные руки.Только весь вопрос в том, найдутся ли силы, способные 

осмыслить все неудачи в деле национального освобождения и найти правильный 

путь, ведущий к этой цели. Или же татарский народ исчерпал этно-духовный 

потенциал на данном витке своего развития и требуется новый пассионарный 

скачок для продолжения своего исторического бытия. Возможно с новыми 

параметрами качественного перехода. 

После того как была загублена идея создания независимой системы 

татарского национального просвещения, Татарского национального и исламских 
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университетов, в 1995 году семью братьями Амирхановыми в г. Набережные 

Челны был создан просветительский фонд «Амирхания, который среди других 

задач фонда взял на себя функцию создания Татарского духовно-светского 

университета имени Кулшарифа, который интегрировал в себе функции 

Татарского национального и исламского университетов. 

Выше были уже изложены основные принципы организации этого духовно-

светского креационного учебного заведения.  
 

1.3. Некоторые замечания к Концепции национальной школы  
Естественно, за нашей деятельности по созданию национального 

просвещения следили и федеральные чиновники унитарного образования. И вот 

по их инициативе появилась Концепция национальной школы Министерства 

образования РФ: цели и приоритеты содержания образования (авторский 

коллектив - Бацын В.К., Кузьмин М.Н., Ешич М.В., Сусоколов А.А.). 

К сожалению, как в старые недобрые царские времена и большевистский 

период, авторов Концепции беспокоит не судьба нерусских (хотя и русских) 

народов России, а перспектива их возрождения на собственных этнических 

корнях. Под обилием спекулятивных терминов как «парадигма», «титульный 

этнос», «титульная территория», «модернизация», «соцкультурная структура», 

«интегративные процессы», «аккомуляция мировой культуры», «урбанизация», 

«аграрное прошлое», «культурный обмен», «российская цивилизация» и т.п. 

протаскивается та же пресловутая идея государственной унитаризации, которая 

уже привела к духовно-нравственной деградации российского общества. 

Авторы Концепции, как и прежде, рассматривают народы, нации и 

отдельные личности лишь в качестве объекта социального заказа государства. 

Культ государства, возведенная до божества, становится самодостаточной 

ценностью, по отношению которой человек с его индивидуальными этно-

духовными качествами представляет лишь сырье для прокрустовой 

“общечеловеческой” стандартизации. 

Поэтому поборников унитарного государственного образования напугала 

даже незначительная его этнизация. Они увидели в ней далеко идущие процессы 

деинтеграции и самостоятельного развития. Беря в качестве базовой 

русскоязычную унитарную школу без национального лица, они хотят подогнать 

под нее и иноязычные школы, прекрасно понимая, что, лишившись исторических 

этно-духовных корней, они рано или поздно будут поглощены своими 

русскоязычными собратьями, имеющими более мощную социальную базу. За 

примерами далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть в 50-80 годы - годы 

массовой гибели иноязычных школ (заметим, национальные школы погибли уже в 

период большевистской революции, в том числе и русские). 

Из таких соображений делается ставка на урбанизацию национальной 

школы и «освобождение» ее от «аграрного прошлого». Ибо известно, что при 

отсутствии городской национальной культуры только деревня, в некоторой 

степени, сохранила этно-духовные признаки национальной школы. Но в случае 
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татар, авторы Концепции осторожно относятся и к идее урбанизации. Тут их 

пугает «демографический фактор». Все же татары составляют большинство в 

среде «национальных меньшинств» и в благоприятных условиях способны 

воссоздать свою городскую культуру. Тут они «предостерегают» нас от 

изоляционизма и сворачивания от столбовой дороги «мировой и русской 

цивилизации». Поэтому Концепция отрицательно относится к идее создания 

самостоятельной системы татарского просвещения, особенно в части ее 

ориентации на тюркскую, восточную и исламскую культуру, что выведено 

единственной строкой в татарской Концепции. Но и это сильно напугало авторов 

российской Концепции. «Авторы этого принципиального тезиса, - подчеркивается 

в ней, - не могут не понимать, что предлагая иную (не прозападную - И.А.) 

культурную матрицу школьного образования, ориентируя ее на исламские 

ценности, предлагают и иной (не державно-православный -И.А.) вектор 

цивилизованного развития. Как это мыслится в рамках единого государства - 

остается только гадать». А зачем гадать? Достаточно бросить взгляд за порог 17-го 

года, когда татарское просвещение существовало и развивалось в рамках единого 

российского государства и имея иную культурную матрицу и иной вектор 

развития, ни на йоту не угрожало его целостности. Более того, оно благотворно 

влияло на этно-духовные устои всего российского общества. Наоборот, царское 

правительство делало все возможное, чтобы загнать его в иную культурную 

матрицу и дать ему иной вектор развития. В наиболее яркой форме эту мысль 

выразил министр народного просвещения России граф Д.А. Толстой: «Конечную 

целию образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, 

бесспорно (курсив мой - И.А.) должно быть обрусение и слияние с русским 

народом». То же затем провозгласили большевики и осуществили эту идею в 

форме «советского народа». И до сих пор ничего не изменилось в национальной, в 

том числе образовательной политике Российского государства. Этого 

подтверждает и рассматриваемая Концепция. Их особенно не устраивает 

экстерриториальная сущность татарской Концепции, работающая на 

консолидацию татарской нации как единого и целостного российского этноса. 

Каждая нация создает свое просвещение исходя из внутренних потребностей 

своего развития. Сама же определяет уровень и пределы интеграции с другими 

культурами. И вряд ли нуждается в сомнительных поучениях и предостережениях 

напрошенных доброжелателей. Не пора ли отказаться от роли «старшего брата» и 

«цивилизатора». 

Авторы российской Концепции как бы не замечают основополагающий 

принцип татарского просвещения, предполагающий охват исторической глубины 

и современной научной высоты мировой педагогической мысли. Оно не 

отказывается и от ценностей, созданной этническими культурами Запада и 

подлинно национальной русской культурой. Но отказывается от псевдокультуры, 

навязываемой ему в бездуховной «интернациональной», «общечеловеческой», 

«еврозападной», «цивилизованной» оболочке. 
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Составителям российской Концепции нужно было, прежде всего, 

разобраться в юридико-правовых основах и нравственно-этических принципах 

государственного, национального и конфессионального образования, а не сводить 

их исключительно к политическим целям государства. 

Татарская Концепция, будучи национальной, не претендует на 

государственный статус, а лишь реализует право татарской нации на этно-

духовное развитие независимо от формы социальной организации. 

Следует особо подчеркнуть, что действующая ныне Концепция развития 

татарской школы не является догмой не для ее авторов, ни для всей системы 

татарского просвещения. Она может быть пересмотрена на базе любой разумной 

необходимости. 

Но авторы татарской Концепции убеждены в том, что без учета 

представителей национального просвещения, невозможно разрабатывать никакую 

общероссийскую Концепцию образования. Только совместными усилиями, 

достигая взаимопонимания можно решить проблемы национальной школы. 

Что касается авторов татарской Концепции, то они всегда готовы к такому 

сотрудничеству. 

Как видим, весьма неоднозначным оказалась реакция и официальных 

представителей системы образования Республики Татарстан. Ниже изложим 

некоторые проблемы и трудности в практической реализации этой концепции в 

форме системы татарского национального образования, в центре которой должен 

был стоять Татарский национальный университет.    

 

Глава 2. Борьба за  практическую реализацию   

татарской национальной системы образования 
 

2.1. Противоборство с официальными структурами 
 

2.1.1. Обращение Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву 

Уважаемый Президент!  

9 сентября 1999  г. я обращался к Вам по вопросу создания системы 

татарского национального просвещения, охватывающей воспитание и образование 

человека от внутриутробного развития до достижения уровня ученого, в центре 

которой стоял бы Татарский духовно-светский университет имени Кулшарифа. 

Работе, в основном, дана положительная оценка (см. рецензию Махмутова с 

моими комментариями и заключительным словом). Но вывод делается 

совершенно противоположный. Рецензент пишет: «может ли национальная школа 

строится как духовно-светская? Убежден, что нет» и, при этом, ссылается на 

пресловутый тезис об отделении церкви от государства. Далее упрекает меня в 

том, что я обращаюсь к Президенту светского государства, тогда как в 

идеологическом и правовом отношении университет опирается на божьи законы 

мироздания и природы. Сузив проблему до конфессионального (религиозного) 

уровня, рецензент сводит роль университета имени Кулшарифа к подготовке 



 203 

имамов, чем якобы уже занимается Российский исламский университет. В этом 

заключается фатальное непонимание рецензентом поставленной мною проблемы. 

Ведь речь не идет о подготовке имамов пусть даже со светским образованием, а о 

подготовке светских специалистов с духовным видением мира. Но для этого 

воспитание людей надо начинать не с уровня высшего образования, а с утроба 

матери, когда начинается формироваться психическая модель личности. Вот 

почему речь идет не только о системе высшего духовно-светского образования, а о 

всей образовательно-воспитательной системе национального просвещения, 

охватывающей становление личности от внутриутробного развития до полной 

реализации индивидуальной программы жизни, генетически заложенной в утробе 

матери. 

Именно этого не могут и не хотят понять наши титулированные ученые и 

часть интеллектуальной элиты, сводящие систему татарского национального 

просвещения  к татаризации бездуховной унитарной русскоязычной школы с 

национальной окраской. Но национальная школа не есть третичная копия 

унитарной школы, построенной на материалистической основе, а самостоятельная 

система, созданная на этно-духовных ценностях. На фоне все более углубляющего 

духовно-нравственного кризиса это начали осознавать наиболее передовые 

представители педагогической мысли Запада. В этом направлении начали 

работать и некоторые российские ученые. К сожалению, закостенелый 

консерватизм татарской научной и просветительской мысли не позволяет 

освободиться от оков материалистического сознания, что стало тормозом развития 

татарской нации. 

 Около четверти века (с 1977 г.) я занимаюсь этими проблемами в системе 

татарской национальной школы и науки. За это время по заданию Министерства 

образования РТ создал две Концепции татарского национального просвещения, 

первый из которых вошел в Закон РТ об образовании. На принципах этой 

концепции в 1989 создал Татарский учебный центр обучения татарскому языку, в 

1992 году организовал 15-ую татарскую гимназию, 1993 году открыл первый 

Татарский национальный университет, а в 1998 году создал Татарский духовно-

светский университет имени Кулшарифа и разработал концепцию Исламского 

университета. Мною разработана документация Татарского креационного 

колледжа и семейной школы. В настоящее время по заданию Управления ЗАГС 

КМ работаю над созданием Концепции и содержания программы «Семья 

Татарстана» и Нравственного кодекса семьи Республики Татарстан.  Хотя все они 

признаются государственными структурами, но нет понимания сущности этих 

проблем со стороны татарских ученых, интеллигенции и официального 

духовенства. 

Эти проблемы не могут быть решены в системе унитарного образования, 

которая сама разлагаясь, будет поглощать огромные силы и средства с нулевой 

отдачей. Можно привести пример внедрения татарского языка, от которого до сих 

пор нет ощутимых результатов. Пока ни один русскоязычный по настоящему не 

заговорил по-татарски. Более того, вытеснение татарского языка из сферы 
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общения начало принимать необратимый характер. 

Сегодня нет необходимости широкомасштабного внедрения духовно-

светского образования - на это нет ни сил, ни средств, ни кадров, ни учебно-

методической базы, ни педагогической индустрии. Пока достаточно создать 

опытную школу-лабораторию, охватывающую непрерывную нить 

образовательного процесса от внутриутробного развития до высшей школы на 

базе или примере университета имени Кулшарифа. И бросить на это имеющиеся в 

наличии научно-педагогические силы, материальные и финансовые ресурсы. Если 

удастся это сделать, то она, как здоровый саморазвивающийся организм, будет 

естественным образом спонтанно размножаться без существенных затрат, но с 

высоким результатом на всем пространстве проживания татарской нации. Она 

окажет влияние на становление этно-духовной культуры и других этнических 

групп народа Татарстана. Более того, она может положительно повлиять и на 

образовательную систему России, не имеющую стратегию этно-духовного 

развития. 

Я уже на протяжении более пятнадцати лет обращаюсь этими вопросами в 

высокие инстанции: Кабинет министров РТ, Академию наук РТ, Министерство 

образования РТ, Татарский филиал национальных школ МО РФ, Институт 

повышения квалификации учителей РТ, крупным ученым, деятелям культуры и 

другим. К сожалению, получая словесное одобрение, не могу получить от них 

конкретной поддержки. Есть тенденция замалчивания и дискредитации моих 

работ, тогда как многими они используются негласно. 

И вот я решил обратиться к Вам, как в последнюю инстанцию. Но те, 

которые должны были изучить проблему во всей глубине, отписались со ссылкой 

на тезис «отделения ...». И я согласен с Вашим замечанием, что эта отговорка для 

тех, кто не хочет (а я добавлю, не может) решить проблему, а кто хочет, тот 

ссылается на неотделимость религии и общества. А наша проблема не сводится  

только к религии. 

В целом речь идет о переходе от одной системы ценностей к другой.  То 

есть о переориентации системы образования с материалистического 

мировоззрения к идеалистическому. Спор вызывает тот фактор, что из первого 

вытекает эволюционное и атеистическое, а из второго - креационное и 

религиозное учения.  Последнее раздражает материалистически мыслящих ученых 

и даже официальное духовенство. 

Сегодня перед татарским народом есть три выбора пути развития. Первый - 

это следовать по нынешнему пути. Тогда татары исчезнут как нация, 

растворившись в культурах более высокого порядка. Второй - это чеченский путь. 

Тогда три татарина разбившись на пять войск, истребят друг друга. Третий - это 

путь этно-духовного просвещения. Этот путь, завещанный пророком, долгий, но 

абсолютно надежный. 

 Я прошу Вас помочь своему народу встать на этот спасительный путь.    
 

Ректор университета им. Кулшарифа   Ильдус Амирханов    
 



 205 

Как уже говорилось выше, процесс создания самостоятельной татарской 

системы национального образования, в центре которой стоял бы духовно-светский 

национальный университет, наталкивается не только на упорное сопротивление 

республиканских и федеральных властей, но и татарской «элитарной» 

интеллигенции. В подтверждение своих слов приведу несколько примеров такого 

противодействия, в частности, одно из моих обращений президенту Татарстана 

Минтимеру, рецензию академика М.И. Махмудова и реакцию КМ и АН РТ на это 

обращение, а также некоторые отзывы чиновников образования. 
 

2.1.2. Рецензия академика М.И. Махмудова на концепцию  

татарского национального образования   

(с некоторыми комментариями  автора концепции) 
 

Ученые Татарстана в рамках реформирования общества ведут поиск наиболее 

приемлемой системы национального образования. Кто и как? неплохо было бы 

познакомиться. Авторским коллективом под руководством Ильдуса Амирханова проделана 

большая работа по разработке концепции национального образования, его преобразованию из 
унитарной системы в новую, учитывающую национальные особенности татарской культуры. 
Много интересных идей по разработке концептуальных основ преобразования и документации 
по организации национальной школы, системы управления образованием, созданию уникального 
типа высшего учебного заведения – духовно-светского университета (концептуальные основы 
и устав, учебный план университета). Университет основан на идее интеграции всех 
уровней воспитания детей и молодежи от «внутриутробного» развития до завершения 
молодым человеком высшего образования и получения диплома ученого. Эта идея 
представляет определенный интерес, хотя и имеет аналоги в некоторых вариантах русских 

учебных заведений постсоветского периода. В каких именно, хотелось бы узнать, но 

рецензент не приводит примеров. Если это даже так, то почему бы им не быть в 

татарском варианте? Видимо рецензент хочет указывать на мою неоргинальность.  
Двухуровневая общинная общеобразовательная школа в составе университета 

представляет интерес только с точки зрения структурного образования, а не по содержанию и сути 

такого учебного заведения. Почему только структурного? Ведь именно содержатель-

ное в ней самое главное. Более того, в концепции речь идет не о существующей 

территориальной унитарной школе, а именно об общинной (махаллинской, земс-

кой школе), обслуживающей определенную этносоциальную или этноконфес-

сиальную общину с приоритетом этно-духовного воспитания и образования, чего 

не скажешь об унитарной школе. Это, конечно, заслуживает внимания не только 

отдельных ученых, но и всей татарской общественности. Наверное, не только по 

структуре. В предложениях излагаются конфессонально-теоретические основы 

реформирования татарской национальной системы образования молодого поколения. 
В стремлении найти варианты построения новой системы образования, 

адекватной национальной самобытности татарского народа и его национального 
самосознания, И.У. Амирханов подошел к проблеме с разных сторон – от философского 
обоснования системы до ее методического регламентирования. Содержание документа 
оставляет хорошее впечатление. Заслуживают внимания такие вопросы как: 

1) Поиск наиболее адекватной парадигмы национального образования. 
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2) Разработка концептуальных основ системы национального образования. 
3) Разработка конкретного типа учебного заведения на основе своей 

методологии. 
4) Разработка учебного плана (т.е. содержания образования) оригинального типа 

«духовно-светского» учебного заведения. 
5) Организационная структура духовно-светского университета имени 

Кулшарифа и его обоснование. 
6) Устав Татарского духовно-светского университета имени Кулшарифа. 
В материалах автора дано объяснение взаимосвязи школы и религии. Интересны 

сравнительные показатели унитарной и национальной школ (дана сравнительная 
таблица двух парадигм). Есть описание национальных особенностей школы и роль 
языка в учебно-воспитательном процессе. Сформулированы основные принципы 
построения национальной школы, задачи основных этапов  и содержание воспитания. 
Указаны и правовые основы национальной школы и ее организационные основы, а также 
организация и управление национальной школой. Подробно описаны этапы реализации 
концепции национальной школы, вопросы ее финансирования, условия приема учащихся, 
содержание дипломов об окончании школы. 

Даже простой перечень разделов Концепции показывает полноту и 
завершенность ее разработки. Каково содержание образования в такой школе? Из 
приведенного учебного плана видно, что он имеет особенности, связанные с тем, что 
авторы называют «духовно-светская» школа. 

Может ли национальная школа строиться как духовно-светская? Убежден, что нет. Во-
первых, существующая сегодня в России и Татарстане общеобразовательная школа уже не 
является «унитарной», но она вариативная (обычные средние школы, школы-гимназии, школы 

колледжи, авторские школы и т.д.). Но эта вариативность не переходит за пределы 

светской школы, а отличаются, в основном, по социальному признаку (по 

элитности, профессиональной ориентации, индивидуальной способности и т.п.). 
Во-вторых, светская школа не может стать духовной, потому что это противоречит Закону 

о свободе совести, где указано об отделении школы от религии. Во-первых, духовность и 

религиозность понятия не идентичны. Во-вторых, в законе о свободе совести речь 

идет об отделении церкви от государства, а не школы от религии. В-третьих, уже 

само существование Закона о свободе совести говорит о государственном регла-

ментировании свободы совести. Эти вопросы достаточно полно раскрыты в самой 

концепции. В третьих, соотношение лимита времени в представленном учебном плане на 

изучение религиозных и светских предметов не дает основания назвать школу «духовно-

светской». В духовно-светской школе разделение предметов на светские и духов-

ные носит весьма относительный характер. Ибо они объединены  по креацион-

ному, а не механическому принципу, о чем говорится в философской части 

концепции. О не состоятельности этого замечания говорит хотя бы приведенный 

перечень предметов, преподаваемых в университете имени Кулшарифа.    
Документы на создание и организацию университета Кулшарифа как «духовно-

светского» высшего  учебного заведения разработаны грамотно. Цель создания этого 
типа учебного заведения: «подготовка шакирдов к светской и духовной жизни путем 
озарения их душ творящим светом духовного просвещения» хотя и имеет чисто 
эмоциональное выражение, соответствует задачам развития культуры татарского 
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народа. Теоретическое обоснование построена на религиозной трактовке реалий жизни, 

трудно объяснимое с точки зрения науки. Эволюционно-материалистической - да, 

креационно-идеалистической - нет. В проекте учебного плана значительная часть 

предметов представляет собой религиозное содержание. Не религиозное, а креационное. 
Да, это духовно-светское учебное заведение, но оно не может быть государственным, опять 

же по указанной выше причине (по Закону). Почему же государство признает научной 

только эволюционно-материалистическую науку и не признает креационно-

идеалистическую? Дань коммуно-атеистической идеологии?. Такое учебное 

заведение уже есть. Это Российский исламский университет в Казани, в учебный план 

которого ученые предлагают ввести светские предметы. Исламский университет не 

духовно-светский, а религиозный. Включение в его программу светских 

дисциплин не меняет его сущность. Ибо эти предметы имеют эволюционно-

материалистическое содержание. В университете Кулшарифа в основе и светских 

дисциплин лежит креационное мировоззрение, которое сходу было отвергнуто 

исламскими церковниками и их научными покровителями. Креационная наука, 

интегрирующая божественную духовность и светское знание несовместима  с 

религиозной схоластикой и псевдонаучной риторикой. 
В целом Концепция автора заслуживает внимания в плане ее изучения с целью внедрения 

поиска наиболее адекватного варианта школы. К сожалению, многие теоретические положения 
и отдельные тезисы авторов вызывают сомнения. Например, в представленной концепции 
И.У. Амирханова нет понятия демократизации, т.е. политического устройства общества.  
Есть желание переделать школу, но каков социально-экономический и политический механизм 
реформирования – не сказано. Далее, в основу построения университета заложены 

конфессиональные идеи, не имеющие отношения к организации образования в целом. Данная 

Концепция является только частью Общей концепции преобразования общества, 

разработанной автором на основе принципа иерархии мировоззренческих 

ценностей, провозглашающей высшую свободу личности по рождению согласно 

закону творения. А в основу системы образования положены не 

конфессиональные идеи, а креационное мировоззрение, из которого вытекают все 

формы общественной жизни. В том числе, духовной и светской. В этом, видимо 

вся суть разногласий автора со своими оппонентами, в том числе, с уважаемым 

рецензентом. К сожалению обнародование Общей концепции наталкивается на 

более серьезные трудности, чем сравнительно нейтральная концепция 

креационного образовния. В этой связи предлагаю рецензенту познакомиться с 

моей книгой «Царство истины и империя лжи», где ясно изложена идея 

преобразования общества из унитарно- материалистического уклада в этно-

духовное, а также учениями на основе библейских и коранических наук. 
Выводы. 
Проект концепции И. Амирханова по созданию духовно-светского университета в целом 

можно принять. Идея интеграции светского и духовного начал в едином типе учебного 
заведения для татарской общественной мысли не нова: идеи «джадитских» медресе в конце 
ХIХ века имели аналогичные цели. Однако в нынешних условиях она имеет новизну и 
достаточное обоснование. Многие документы – учебные планы, положения об учреждениях 
народного образования, уставы и т.д.) можно доработать и рекомендовать Министерству 
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образования РТ. Мысль о создании нового типа общеобразовательной духовно-светской 
школы, равно как и системы духовно-светского образования, содержащаяся в автора принять 

невозможно по ряду объективных причин. То есть разделения школы от религии. 
Авторы правильно трактуют направление поиска – учет исторического опыта 

образования. Однако, вместо того, чтобы вписать его в структуру современного образования, 

они пытаются подменить современное прошлым опытом Не вписать в бездуховную 

структуру, а изменить эту структуру, не подмена современное прошлым, а 

соединить духовное прошлое с современным настоящим на основе закона 

творения. Главное для России и Татарстана – это демократизация системы, вывод школы 

из-под тотального контроля власти, государства и постановка ее под контроль народа, 
общества (даже при условии бюджетного финансирования школы). Только в этом случае 
система образования будет воспитывать молодежь в интересах человека и общества, а не 
только государства и отдельных социальных слоев. Возможно, что такое устройство легче 
провести по образцу уже существующих систем, не имеющих указанных авторами 

недостатков унитарной школы, но с учетом национальной идеи. Но ведь сам рецензент 

ратуя за раздельность светской и духовной школы не хочет вывести систему 

образования из-под тотального контроля власти и государства. Тогда что он 

подразумевает под понятием «демократия»? Демократия в рамках разделения, а не 

объединения? Почему же в этой «демократии» божьи закон в отношении 

социальной организации общества выводятся за пределы светских законов? 

Почему божьи законы будучи приоритетными по отношению светских не могут 

претендовать даже на паритет? Тогда что такое свобода совести? 
Опираясь на имеющиеся элементы демократизации образования, рождающуюся в России 

парадигму вариативного образования и многовариантной школы, учитывая опыт 
национального образования и воспитания татарской молодежи, можно было бы разработать  

научно-обоснованную (видимо, эволюционно-материалистическу) концепцию татарского 

образования в ХХI веке, отвечающую чаяниям, интересам и потребностям татарского народа. 

Который раз громкие, не имеющие фундаментальные основы  заявления «подко-

ванных ученых» и выбрасывание в корзину разработок «ненаучных дилетантов». 
Духовно-светское высшее учебное заведение можно принять не как типовое, а как 

единичное учреждение по подготовке служителей культа, т.е. а имамов. Имамов не готовят, 

а избирают, готовят служителей культа и не в креационном, а в религиозном 

учебном заведении, как инженеров в технических вузах.  Автор утверждает, что «в 

правовом отношении университет опирается на божьи законы мироздания и природы, 
определяющие духовную и телесную сущность человека». В связи с этим непонятно 

обращение И.У.Амирханова к Президенту светского (безбожного?) государства, каковым 

является Татарстан. Такими «вескими» аргументами отвергают креационное 

образование и церковники, что говорит об их светско-мировоззренческом родстве. 
Использовать материалы И.У. Амирханова при разработке Концепций национального 

просвещения и Татарского национального университета можно только частично, так как 
автор свою идею создания университета строит целиком на конфессиональных подходах.  

Таков неумолимый вердикт татарского синедриона, его «иродов» и «каиаф».  
 

М.И. Махмутов, профессор, академик РАО и АНТ.        22 ноября 1999 года. 
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Заключительное слово автора концепции 

Несмотря на позитивный тон рецензии, четко вырисовывается неприятие 

автором рецензии иного, а именно, этно-духовного вектора развития системы 

образования. Как известно, после октября 1917 года этот путь был полностью 

отвергнут большевистским режимом и образование, как и все общество в целом, 

пошло по пути безбожной деградации, плачевные результаты которого мы 

наблюдаем  сегодня. Естественно, такое состояние общества не может не 

тревожить каждого, независимо от мировоззренческих убеждений. Но пока 

каждый видит выход из создавшегося положения исходя из собственного взгляда 

на причинно-следственные факторы происходящего.  

Трудности в принятии нашей идеи заключается в том, что люди с 

креационным мировоззрением были уничтожены на протяжении десятилетий 

безбожным коммунистическим режимом. Поэтому современное образование и 

науку представляют люди с материалистическим мировоззрением, весьма далекие 

от креационного мировоззрения. Даже те, которые в силу тех иных причин 

лояльны религиозному мировоззрению, решение проблемы видят на основе мате-

риалистического мировоззрения в рамках базирующихся на нем организационных 

структур.  Ибо они не видят смысла своего существования и пути сохранения сво-

его социального статуса, приобретенного в период господства коммунистической 

идеологии вне этих структур. Отсюда и их стремление загнать  новые идеи в 

старые структуры и сделать несовместимое  совместимым. Это же целиком 

относится и к официальному духовенству. Несмотря на громогласное произноше-

ние божьих истин, оно вынуждено следовать курсу светского (по существу, 

атеистического) государства. Это еще раз говорит о том, что не церковь отделена 

от государства,  а религия от общества, что можно подтвердить на примере 

вытеснения не только религии, даже креационной идеологии  из школы, являю-

щейся  по сути не государственным, а общественным институтом. Монополизация 

школы государством   лишает народ свободы выбора собственных форм и содер-

жания воспитания и образования. Получается, что народ нужен для государства, а 

не государство народу. Значит, превыше всего не воля народа, а воля государя. 

Разногласия автора концепции с автором рецензии заключается в том, что 

первый хочет выращивать национальную систему образования на чудом 

сохранившихся и едва живых этно-духовных семенах, а второй - сделать это 

путем привития их к высыхающему сучку светской унитарной  школы,  едва 

держащемуся  на загнивающих материалистических корнях. 

Современная унитарная система образования не реформируема по существу. 

В этом и заключается  бесплодность всех российских реформ в области 

образования и науки. Успех нас ожидает лишь при изменении мировоззренческого 

вектора с эволюционного на креационный. 

К сожалению защитники унитарных систем исходят из личных интересов, а 

не интересов своих детей и внуков, которые будут нести не только свою карму, но 

и карму своих безбожных предков. Если мы это не осознаем, то дальнейшее 
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существование нашего общества пойдет по пути разрушения, а не созидания. Поэ-

тому лучше очистить свои грешние души, оставив потомкам духовное наследие. 
 

                           Автор концепции, галим  Ильдус Амирханов 
 

Министру образования 

Республики Татарстан 

Харисову Ф.Ф. 
 

Уважаемый Фарис Фахразович! 
 

Направляем для дальнейшей работы рецензию Академии наук Республики 

Татарстан на «Концепцию национального образования», предложенную ректором 

университета им Кулшарифа И.У. Амирхановым. 
 

С уважением  

Начальник Управления высшего, среднего, 

профессионального образования и науки Аппарата  

Кабинета Министров Республики Татарстан                  Р.М. Валеев 
 

Заместителю премьер-министра 

Республики Татарстан 

Хайруллину И.К. 
 

В соответствии с поручением Президента РТ М.Ш. Шаймиева Академия наук 

Республики Татарстан проанализировала «Концепцию национального 

образования», предложенную ректором университета имени Кулшарифа И.У. 

Амирхановым. В рецензии академика РАО и АНТ РТ М.И. Махмутова отмечается, 

что концепция заслуживает внимания, содержится ряд замечаний и делается 

вывод о возможности только частичного (! – в этом и  суть ответа, а точнее 

бюрократической отписки – И.А.)  использования материала (но ни концепция, ни 

материалы по университету имени Кулшарифа  не были использована даже 

частично, а из них вырваны отдельные кусочки чтобы несколько оживить ткань 

дряхлеющей унитарной школы. – И.А.) 
 

Главный ученый секретарь 

Академии наук республики Татарстан, чл.корр. РАН, АН РТ 

И.Б. Хайбуллин 
 

2.2. Отзывы чиновников образования 
2.2.1. Официальный отзыв Арского районного отдела образования 

 

Министерство образования  

Республики Татарстан 

Хадиуллину И.Г. 
 

Ваше письмо «Концептуальные основы национального просвещения Республики 
Татарстан» был обсужден на Совете Арского РОО 4 февраля 2000 г.  
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Мы поддерживаем идею об использовании культурно-национальных традиций, традиций 
народной педагогики в обучении и воспитании, в формировании личности. 

В основных положениях указывается, что под термином национальная школа 
подразумевается  духовно-светская школа. Это, по нашему, противоречит и Конституции РТ, 

и «Закону об образовании РТ» (какая «святая» законопослушность! А задумываемся ли 

о том, кем и для чего пишутся эти светские конституции и законы. Что касается 

Закона об образования РТ, нам все же удалось включить в него пятую статью о 

национальном образовании, практически целиком воспроизводящую нашу 

концепцию. Видимо нашим оппонентам был недосуг взглянуть на нее, слишком 

уж было сильно желание  опровергнуть национальную концепцию. Входя в ХХI век 

мы думаем о светской школе (какой великий прогресс!). Духовное образование должно 

быть в духовных семинариях, академиях, мечетях и церквях (а в светских школах не 

должна быть духовность, нравственность? Вот откуда идет охватившая все наше 

общество бездуховность, безнравственность, преступность, наркомания, СПИД и 

прочие прелести «научной» светской школы. Подумать страшно, кому мы 

доверяем своих единокровных детей. Не убивцам ли человеческих душ? Не 

невежственным люмпен-чиновникам ли от просвещения?  
Ступень начального образования в 4 п. 2 раздела определяется с 6 до 10 лет. Ведь всем 

известно, что с 6 лет большинство детей не готовы к школьным нагрузкам. Разве в Концепции не 
указано, что 6 летний возраст является лишь нижним пределом завершения школы первого 
уровня. Психика детей еще не устойчива. Поэтому всякие срывы у детей, увеличение количества 

больных детей. Какая трогательная забота о детях, лишенных духовности!. 
В 4 пункта 2 раздела много туманно, расплывчато, непонятно: что за класс ремесел, 

что за класс средней специализации. В этих ступенях и классах запутаешься. Если 

запутываешься в трех соснах, что говорить о лесе. Тогда лучше жить в безлюдной 

пустыне и не лезть в просвещение. В 5 пункте 2 раздела написано: в целях раскрытия 

индивидуальных способностей вводятся следующие типы профориентированных школ: школа 
общегуманитарного профиля, школа точных наук, школа естественного профиля и т.д. Не 
ясно, эти школы вводятся дополнительно к общеобразовательным школам. На селе, где 
школы малокомплектные если введем общегуманитарную школу, тот кто хочет учиться в 

школах точных наук будет ходить в соседнее село (если она там есть). Какое вульгарное 

представление об организации национальной системы образования. Ведь 

малокомплектные школы и есть самые идеальные общинные школы второй 

ступени. Именно в них закладываются основы национального и духовного 

воспитания. А профориентация начинается на более высоких уровнях, где 

создаются для этого необходимые условия. Если унитарная система образования 

не может создать такие условия, то грош цена такой светской школе. 
Не ясен 7 пункт 2 раздела, где пишется, что на школьных кафедрах вырабатывается 

содержание образования по уровням, ступеням, профилю и глубине обучения. До сих пор 

считалось, что содержание образования  определяются программами. Они утверждаются МО. 
Именно так и  дрессированы наши светские педагоги и чиновники от 

просвещения. Для них  человек это робот, который должен работать по заданной и 

утвержденной заказчиком программе.  Что касается генетической программы 
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жизни, определяющей личность каждого человека, и на что ориентировано 

национальное просвещение, то это находится за пределами их разума.  
5 пункт 3 раздела противоречит 14 статьи Конституции РФ. Если у авторов концепции 

путаница в голове не надо затуманивать головы детям. Видимо безбожие так затума-

нило мозг  нашим чиновникам, что они могут отличить свет просвещения от неве-

жственной туманности. Поистине, кого хочет наказать Бог, лишает его разума.  
Во 2 пункте 6 раздела (6.2.2.) предусмотрено изучение духовно-светских предметов, 

дающих знание по организации жизни, ее улучшению, духовному осмыслению мира. Уже не 

говорим о научном осмыслении мира. Значит организация жизни, ее улучшение, 

духовное осмысление мира это не научно, а вот материализация, секуляризация, 

духовная кастрация – это научно. И это говорят люди, которые о науке  ничего не 

смыслят. У них одни штампы, унаследованные из атеистического прошлого.  
1 пункт 7 раздела. Авторы предлагают 3 стандарта: конфессиональный, национальный, 

государственный. Сколько лет мы не можем утвердить 1 стандарт – государственный. Да вы не 

можете, для этого нужна голова и сердце, которых у вас нет, а мы давно уже 

разработали все три, но вы не хотите их принять и, поэтому, их отвергаете. Вы 

думаете, что не знаете вы, не знает никто. Иначе вы сами превратитесь в ничто.  
В учебных планах и так предусмотрено изучение национально-регионального ком-

понента. Мы не компот варим, а формируем личность. Поэтому нам нужны при-

родные ценности, а не искусственные компоненты. А конфессиональный стандарт пусть 

изучают в духовных учебных заведениях. Но и там ваши братья. Поэтому и там одна  

лишь имитация духовности, как у вас научности. Они как и вы  представления не 

имеют о креационном мировоззрении и теории творения,  не говоря уже о каких-

то  конфессиональных стандартах, так как сами являются  продуктом вашей 

безбожной  школы. Церковь им нужна лишь для живота, как и вам школа. 
6 пункт 7 раздела. Создание региональных и местных национальных государственных 

образовательных центров, разделение функций управления между национальными и 

государственными органами вызовет увеличение армии чиновников. При реализации 

концепции национального просвещения вовсе не останется ни одного чиновника 

от просвещения, в том числе и вы (видимо этого и боитесь). Все будут педагогами 

и воспитателями, организующими свое дело по душе и призванию, а не ради денег 

и карьеры за счет общества, как это делаете вы. Лучше бы предусмотрели авторы 

концепции уменьшение наполняемости детей в группах детских садов и школьных классах. 

Они и так уже уменьшаются из-за сокращения рождаемости. «Воспитанные» в 

ваших безбожных  школах юные девицы не хотят рожать детей, они их убивают в 

своих утробах. А за выполнение  материнского долга требуют у таких же 

безбожных властей пособия, квартиры машины и т.п., не желая жить по божьим 

законам, от знания которых  вы их лишили.  
Во 2 пункте 10 раздела говорится о платном обучении в школе 3-5 ступеней. Фонд для 

оплаты за обучение детей из малоимущих семей и неплатежеспособных граждан останется 
только на бумаге. Многие способные дети из таких семей не смогут учиться в школах 3-5 

ступеней. Так называемое  бесплатное образование это сыр в мышеловке, на 

который попадаются невинные жертвы ваших душегубов, называемых светскими 

школами. Здесь они по вашим безбожным стандартам теряют свою невинность, 
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лишаются врожденной нравственности. Зато этой бесплатностью кормитесь вы и 

все школьное и околошкольное чиновничество от директоров школ до министров, 

от так называемых научных работников до  академиков образования. Не лучше ли 

перечислять эти деньги на счета самих детей или вернуть их родителям отнятую 

государством их собственность, или же отдать каждому свою  долю законной 

прибыли от эксплуатации природных ресурсов, как это делается в странах, где 

еще как-то соблюдаются божьи законы.  Но чтобы этого не делать, вы отвергаете 

Бога. Себе же оставляете корешки, а детям отдаете вершки. Что касается бла-

готворительного фонда, то он при ваших светских законах останется или на бума-

ге или будет разворовываться вами же. А по божьим законам это нравственный 

долг и его невыполнение есть смертный грех, за которое следует божье наказание. 

Но вы в это не верите и создаете миф о «бесплатном» образовании.  
Заставлять детей учиться в национальной школе, не учитывая желание родителей 

ребенка, противоречит «Декларации прав человека». Что, лишение детей духовного и 

нравственного воспитания по божьим законам это желание родителей, а 

«Декларация о правах человека» запрещает духовное образование? Видимо наши 

опровергатели и в глаза не видели какие-либо декларации, конституции,  законы,  

иначе они  хотя бы для приличия привели бы из них какие-либо  выдержки. Но им 

этого и не надо. Они прекрасно знают мнение своих господ и, поэтому, так упорно 

отвергают. Без знания, без веры, без совести – Самое отвратительное это то, что 

обучение детей на родном языке без желания родителей считается нарушением 

прав человека, а лишить их родного языка, родной культуры, национального 

уклада жизни, совести и чести  таковым не является.   

                                         Зав. Арским РОО   И.М. Шакиров. 
 

Как видим, тов. Шакиров не стал особо утруждать себя изучением Концепции 

и с помощью своих безбожных подданных состряпал ответ, достойный самого 

воинствующего атеиста. Но беда не в том, что он так думает, это его личное дело, 

а в том, что является главным «просвещенцем» самого «татарского» района, 

который все глубже погружается в мрак беспросветного безбожия. Естественно, 

такие люди как Шакиров подбираются руководством района при полном согласии 

республиканских властей. И чего ожидать от Министерства образования, если оно 

поручает дело национального просвещения таким «защитникам» прав человека.  
 

2.2.2. Отзыв «цивилизатора» из Бугульмы 
Если следовать предлагаемой политике национального просвещения, то в недалеком 

будущем мы будем делить учебные заведения не по специализации, целевой направленности, 

элитности, в конце концов, а по национальным и религиозным признакам. Нет, не 

национальным и религиозным, а этно-духовным и унитарно-бездуховным. 

Этнодуховные школы всех национальностей работают на созидание, а унитарно-

светские на разрушение общества. Будут татарские и, естественно, русские, чувашские и 

другие школы. Естественно. Так было, так и есть у всех нормальных народов. У 

каждой нации свой язык, своя культура, свои обычаи и традиции. Как и в каком 

виде их можно смешивать? Опять в форме безбожной русскоязычной общности 
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без роду и племени? И к чему же все это привело? В каждой из них на родственных 

этно-духовных ценностях «свое дитя нации». Значит,  нет ни единства нации, ни этно-

духовных ценностей, ни кровнородственных отношений. Все единый сброд, 

управляемый дубиной. Вот только сможет ли новое поколение найти общий язык, 

совместно существовать, понимать друг друга. А что, старое поколение не понимало 

друг друга? Что, не было наций, языков, культур. Не объединенное едиными 

этнокультурными ценностями, мировоззрением, нравственными нормами, правилами и т.п.? Что 

такое единые этнокультурные ценности, единое мировоззрение, нравственные 

нормы, правила,  язык  без их носителей? 
В настоящее время мы, граждане Татарстана, живем по единым законам, определяемые 

Конституцией РТ, Законом о языках, законом об образовании. Каждая нация имеет право и 
стремится к сохранению национальной самобытности, культуры традиций, гарантом этих 
прав является государство. Создание национальных советов управления, введение 
религиозных структур в систему образования  параллельно с государственными структурами 

неизбежно вызовет активизацию общественных организаций (не только татарских). Как вы 

боитесь общественных организаций, гражданского общества! Вы демонизировали 

государство, конституцию, законы, лишившие человека духовной и этнической 

сущности, превратив его в бездушного, бессердечного раба и робота.  Нужно ли 

такое противопоставление национальных культур и религий в многонациональном 

государстве? Что, создание национальных школ является противопоставлением 

национальных культур и религий? Так думали большевики и ликвидировали тех и 

других, вместе с их носителями. Не призывает ли опять наш уважаемый оппонент 

к этому? Как может многонациональное государство без наций? До какой степени 

беспамятства может дойти человек, зомбированный большевистской пропагандой!  
Разработчики концепции предлагают осуществлять образование на родном языке и в 

национально-культурной среде. Речь ведь идет не столько о языке и национальной 

среде, сколько о мировоззренческом выборе. Но оппонент выбор уже сделал в 

большевистскую эпоху и не может выйти на иной вектор мышления. Да, он 

признает нации, но в одном стойле, заполненном одной баландой. Это в 

определенной степени в какой? возможно в мононациональных районах республики. Но как это 

осуществить в городах, селах, где бок о бок (в одном стойле) живут люди нескольких 

национальностей? Провести великое переселение (переселение делают не нации,  а 

безбожное тоталитарное государство. Вспомним судьбу чеченцев, крымских 

татар, ингушей, тюрков-месхетинцев, карачаевцев, поволжских немцев и др., 
создать татарские, русские, чувашские и другие сектора, как это было в 

дореволюционное время – русская слобода, татарская слобода, татарские и русские 

села (которых ликвидировали большевики и уничтожают их нынешние 

последователи), предприятия, на которых будут работать только татары, русские, 

башкиры  …  В нормальном обществе их создают свободные люди, которые сами 

решают,  кто в них должен работать. Пора отказаться от монополии чиновников 

на собственность. Это уже было в Карабахе.  Это излюбленное пугало 

антинационалистов. Но опять таки «карабахи» делают не простые люди, а 

безбожная власть с целью господства над народами по принципу «разделяй и 

властвуй». А что делать с межнациональными семьями. Это их право как быть. Никто 
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им не навязывает какую-либо систему образования. Каждый делает свой выбор. 

Такой вопрос возникает из-за вашего тоталитарного мышления. Вы не можете 

представить, что народное образование не монополия государства, а выбор 

народа, нации,  этнической группы и, наконец, любой социальной 

самоорганизации. Человек не объект социальной унификации, а личность со своей 

генетической программой жизни. Как быть с детьми от межнациональных браков? К 

какой религии их приобщать и на каком языке учить? Опять же это их право! Мы им не 

навязываем никакую религию и не какой язык. Это вы им навязываете один 

секулизированный и деэтнизированный русский язык, большевизм и безбожие. 

Мы же предлагаем на выбор этно-духовный вектор развития. Духовность это не 

церковь, находящаяся у вас на службе, а вечные законы творения; этничность это 

не этнократия, а отражение законов природы на определенном экологическом 

ландшафте. Это вы вульгаризировали религию и национальную культуру, 

противопоставляя одних к другим.   Межнациональные браки не отвергают их, а 

интегрируют, если вы не сделаете их безбожниками. Проблемы межнациональных 

браков давно уже решены в свободных обществах согласно божьих установок и 

традиционному укладу жизни. Об этом в концепции нет ответа. Вся концепция 

является ответом на этот вопрос, но вы сузили ее до своего понимания и, поэтому, 

не находите желаемого для вас ответа. То, что не воспринимается сердцем, 

недоступно и для разума.  
Бесспорно, существует много отрицательных моментов совместного обучения 

мальчиков и девочек, но вместе с тем во всем цивилизованном (безбожном) мире давно 

отошли (что, это аргумент?) от раздельного обучения, которое непроизвольно 

приводит к нарушению прав на образование, получение профессий. Как можно нару-

шить права, если женщина получает женское, а мужчина мужское воспитание, 

женщина получает женскую, а мужчина  мужскую профессию. Может, в этом нет 

разницы? Тогда в чем же разница между мужчиной и женщиной? Именно такое 

вульгарное равенство полов привело к разрушению института семьи и 

распространению однополых браков, названных «содомским грехом».  
Идея распределения бюджетных средств пропорционально национальному, религиозному 

составу учащихся, независимо от желания обучаться на том или ином языке интересна. Но 
она, в первую очередь, оставит без средств национальные школы, в которых наполняемость, 

как правило, 2-3 раза меньше так называемых унитарных учебных заведений. Единственный 

ответ, который заслуживает некоторого внимания, хотя и в нем улавливается 

определенный сарказм. Но, во-первых, концепция предполагает компенсацию 

средств, присвоенных унитарным образованием, что привело к разрушению  

материально-технической, методической, кадровой базы национальной школы; 

во-вторых, средства делятся пропорционально не по количеству учащихся, а по 

национальному признаку. Это значит, что средства на национальную систему 

образования поступают независимо от выбора школы (унитарной или 

национальной). Например, если в Татарстане татар и русских поровну, то и 

средства в их системы образования поступают поровну. Так что, чем меньше 

наполняемость, тем больше средств приходится на обучение одного ученика и тем 
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больше стимула для развития национальной школы.  Естественно, для вас это 

нарушение прав учащихся на выбор школы.  Но разве разрушение национальной 

системы образование не является нарушением прав учащихся на получение 

образования на родном языке и в национально-культурной среде? Куда же надо 

было деться ученикам, если не было выбора кроме как  идти в унитарную  школу? 

В-третьих, чтобы избежать безбожной и безродной унификации, национальная 

система образования в дальнейшем будет отказываться от так называемого 

«бесплатного обучения» и  опираться на самообеспечение.  
Концепция национального просвещения в этом виде противоречит объективным 

закономерностям общественного развития. В чем заключаются эти «объективные 

законы»? В перманентном скатывании человечества в бездну безбожия? Если мы 

хотим создать «Новый Вавилон», то можно смело принимать данную концепцию в качестве 

руководства к действию. «Новый Вавилон» хотите создать вы, чтобы достать самого 

Бога. Но однажды Он  разрушив его, усмирил вашу гордыню. Так что, знать что 

такой Вавилон все же надо. Чтобы не повторить «сизифов труд». 
 

Директор физико-математического лицея №2           Ахметов А.Г.  
 

Как видим, позиции по отношению национального и духовного 

просвещения  «русских» и «татарских» антинационалистов совпадают, хотя с 

разных позиций: у первых – господских, у вторых – рабских. Это еще раз говорит 

о единстве рабско-господского мышления. В России никогда не было хозяев в 

истинном смысле этого слова, были одни господа и рабы. Вот они в своих 

безбожных школах веками и десятилетиями готовят себе подобных и страшно 

боятся превращения кого-либо в подлинного хозяина своей судьбы, своей земли, 

своей страны. Но одно хорошо чувствуют наши рабы: желание своих хозяев. 

Поэтому и пишут такие рецензии и отзывы, которые созвучны их концепциям. 

Поэтому приводим одну из их концепций со своими замечаниями к нему. 
 

2.2.3. Интеграция или денационализация? 

(замечания к проекту «Концепции государственной  

этнонациональной образовательной политики в Российской Федерации») 
 

В Министерство образования и науки РТ поступил проект Концепции 

государственной этнонациональной образовательной политики в Российской 

Федерации для выработки по нему замечаний.  Какой будет реакция  

официального учреждения, нам неведомо. Но татарская просветительская 

общественность не может оставить без внимания этот документ, так как он  

затрагивает интересы, прежде всего, татарского народа, чья образовательная 

система согласно этой Концепции просто-напросто упраздняется, став этнической 

компонентой единой образовательной системы России, в свою очередь, 

интегрированной в мировое образовательное пространство. 

Уже беглый взгляд на структуру Концепции показывает, что его авторы, 

напуганные национальным подъемом девяностых годов прошлого века, решили 

раз навсегда обезопасить Россию от национального рецидива, превратив все ее 
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народы в некую русскоязычную безликую массу под общим названием 

«российская политическая (гражданская) нация». Таким образом, московские 

горе-идеологи для «спасения России» не могли придумать ничего нового, кроме 

замены термина «советский или российский народ» в некую  мифическую нацию 

и, тем самым, навсегда покончить с раздражающим «интеграторов» понятием  

многонациональности  российского народа. 

Для этой цели реанимировали давно сданный в архив истории установку 

царского министра просвещения А.Д. Толстого о том, что конечной целью 

образовательной политики российского государства должна быть полная 

русификация инородцев. 

Так как препятствием к этой политике все еще остаются «недобитые» 

татары, то идея Концепции вычерпана из учебных изданий, выпущенных грифом 

Министерства образования Республики Татарстан. За основу анализа взяты 

следующие учебники истории: 

Б.Ф. Султанбеков, Л.А. Харисова, А.Г. Галямова. История Татарстана. ХХ 

век. 1917-1995. IV часть. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений.  

Р.Г. Фахрутдинов. История татарского народа и Татарстана. Древность и 

средневековье. Учебник для средних общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев. 

По результатам анализа делается вывод, что региональный курс «История 

Татарстана. ХХ век» адекватно решает те задачи, которые представляют интересы 

национальных лидеров титульного этноса РТ. … цели, содержание и общий 

результат этого курса фактически работают на разрушение единства 

политического пространства Российской Федерации. Не больше, не меньше. 

Вполне в духе царской и сталинской эпох. 

Что касается учебника Р.Г. Фахрутдинова, то практическое знакомство им 

убеждает авторов Концепции в опасной конфратационности заложенной в него 

оппозиции «мы татары – они (русские)». Эта оппозиция осознанно, считают они,  

формирует межнациональную неприязнь, нацелена на разообщение учащихся по 

этнонациональному принципу. 

Понятно также, продолжают они, что национальная идеология, 

закладываемая таким образом в курсе истории в рамках национально-

регионального компонента, безусловно будет конфронтировать с идеологией 

общего курса отечественной истории (по оппозиции «мы (русские) – они 

(инородцы)» - И.А.), даваемого в рамках федерального компонента содержания 

образования и нацеленного на консолидацию единого образовательного 

(псевдорусского - И.А) и духовного (псвдоправославного - И.А) пространства 

России. 

Увидев в этих учебниках опасность политической, национальной, 

образовательной, культурной и иной децентрализации и дезинтеграции, 

распространяя их крамольность на всю Россию, делается следующее 

далекоидущее, целеполагаюшее заключение. 

«Анализ учебных изданий по истории и литературе, русскому (? – И.А.) и 
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родному языкам, имеющих гриф органа управления образованием субъекта 

Российской Федерации и используемых в общеобразовательных учреждениях, с 

родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения, свидетельствует о 

конфратационности заложенной в него оппозиции «мы (татары) – они (русские)». 

Эта оппозиция осознанно формирует межнациональную неприязнь, нацелена на 

разообщение учащихся по этнонациональному принципу (точь в точь по оценке 

учебника Р.Г. Фахрутдинова – И.А.). Отсутствие в большей части этих учебников 

типологической общности, фактов взаимосвязи русской литературы с родной, 

сопоставления реалий русской и национальной культур свидетельствует о том, что 

методология, заложенная в данных учебниках, направлена на формирование у 

обучающихся только национального духа (чего смертельно боятся 

антинационалисты – И.А.). Через содержание учебных изданий по истории 

субъективно освещаются достижения былой национальной государственности, 

преувеличиваются  (в негативном плане) результаты политики русификации и 

христианизации присоединенных территорий, чем активно вырабатывается 

отрицательное отношение к русским и России в целом. Замалчиваются или 

односторонне интерпретируются проблемы в межнациональных отношениях, 

возникавшие на протяжении длительной совместной жизни народов в едином 

государстве. 

Развивающиеся процессы в региональных образовательных системах 

отдельных субъектов Российской Федерации могут привести к разрушению 

единства образовательного пространства, воспитанию сепаратистских настроений, 

формированию исключительно национального духа, этнической мобилизации 

(вопреки политики демобилизации – И.А.). 

Данный прогноз диктует необходимость разработки на федеральном уровне 

концепции интегративной (читай: ассимилятивной – И.А.) государственной 

национальной (этнической) образовательной политики, направленной на решение 

общих вопросов совместного ведения (а де-факто, федерального ведения – И.А.) 

Российской Федерации и ее субъектов, сохранения единства образовательного 

пространства многонациональной (куда же делась единая российская 

политическая нация – И.А.) России, формирования общероссийского 

гражданского (унитарно-имперского – И.А.) сознания на базе (того же самого 

гражданско-политического – И.А.) национального сознания, обеспечения 

качественного (бездуховного, бескультурного – И.А.) образования детей на родном 

(нерусском) и русском (неродном) языках. Одним из направлений такой политики, 

на наш взгляд, является разработка единых критериев и процедур общей 

(федерального и регионального уровней) экспертизы (цензуры – И.А.) учебных 

изданий по предметам гуманитарного цикла». 

Как видим, с этого и началась разработка очередной антинациональной 

концепции образования Российской Федерации по оппозиционному принципу 

«мы (русские) – они (инородцы)». При этом, понятия «национальный» и «родной» 

русскому народу вовсе не относится. И это не удивительно, ибо эти естественные 

этнические понятия давно уже для них заменены имперским и интегративным 
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сознанием. К сожалению русские уже не осознают опасность ассимиляции как 

средство разрушения этноэкологического ландшафта любой нации. Согласно 

исследованию этнологов, нация, ассимилировавшая на 30% другой этнический 

компонент, начинает терять свою этническую идентификацию и для нее возникает 

угроза вырождения в иную нацию, будь даже под тем же  самоназванием. Русская 

нация практически перешла уже 60% ный рубеж и не представляет национальную 

угрозу для антинационалистов. Она уже  настолько «интернациональна», что 

готова интегрироваться с кем угодно, хоть с самим чертом. А вот некоторые 

«инородцы», несмотря на громадные ассимилятивные потери, сохранили свою 

этническую идентификацию (на то они и «инородцы») и составляют угрозу 

глобальным интеграционным процессам в секуляризованном мире. Вот поэтому 

такое большое внимание уделяется интегративному образованию.  

Поэтому трудно обнаружить в предложенной Концепции национального 

образования Российской Федерацию какие-либо признаки, работающие на 

национальное возрождение народов России. Она целиком отражает глобальную 

политику антинационалистов. 

Поэтому, рассмотрев данный документ, я считаю необходимым сделать по 

нему следующие замечания: 

1. Документ представляет некую политическую декларацию по отношению 

государственного этнонационального образования в контексте современной 

российской национальной политики и не отражает сущность национального 

образования в целом. 

2. Без разработки федеральной национальной образовательной доктрины и 

концептуальных основ национальной системы образования этот документ не 

представляет не концептуальной, ни практической ценности. 

3. Федеральная национальная образовательная доктрина должна, прежде 

всего, содержать следующие принципиальные разделы: 

- мировоззренческие основы федеральной образовательной системы; 

- идеологические принципы федеральной образовательной системы; 

- политические принципы федеральной образовательной системы; 

- правовые принципы федеральной образовательной системы (федеральный 

и региональный уровни, государственный, негосударственный, национальный, 

этнический, дистанционный и пр. статус образования);  

- организационные принципы федеральной образовательной системы 

(образовательные и информационные структуры, съезды, конференции и пр.); 

- федеральные образовательные стандарты; 

- федеральные образовательные сертификаты; 

- подготовка и аттестация кадров; 

- научное обеспечение федеральной образовательной системы; 

- информационное обеспечение федеральной образовательной системы и 

образовательные технологии; 

- учебно-методическая база федеральной образовательной системы; 

- издательская база и педагогическая индустрия федеральной 
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образовательной системы; 

- международное сотрудничество в области образования и принципы 

интеграции в мировое образовательное пространство. 

4. Национальные образовательные концепции должны, прежде всего, 

содержать следующие концептуальные разделы: 

- этнонациональные особенности национальной системы образования; 

- национальные образовательные стандарты, согласованные с федеральными 

образовательными стандартами; 

- содержание национального образования; 

- учебные планы и программы; 

- языки обучения; 

- письменность и языковая графика; 

- национальные центры образования; 

- национальные сертификаты образования, согласованные с федеральными. 

5. Национальная система образования не есть инородческая (нерусская) 

система, а сущность всей полинациональной федеральной системы образования 

единого российского народа. Принцип «русский и национальный» приводит к 

противопоставлению по признаку «мы» и «они», что разрушает единство 

российского народа.  

6. Термин единая политическая нации по существу не верен. Ибо «народ» 

понятие политическое (или гражданское), а нация – этно-духовное. В России 

народ один – российский или русский, а наций множество, включая русскую 

нацию. Подобная путаница понятий «народ» и «нация» приводит к расколу и 

денационализацию российского народа. Этот путь тупиковый, что подтверждено 

всей российской историей.  

7. В целом документ носит чисто декларативный, политический и 

эклектический характер и не может претендовать на какой-либо образовательный 

документ доктринального и концептуального характера.  Для того чтобы создать 

жизнеспособную федеративную образовательную систему прежде всего надо 

разработать ее национальную доктрину, определяющие основополагающие 

принципы образовательной стратегии российского государства и образовательный 

уровень российского народа. А на основе этой доктрины создать национальные 

образовательные концепции всех наций, в том числе русской, составляющих 

единый российский народ. 

Что касается нас,  то мы всегда готовы взять на себя функции создания 

государственной образовательной доктрины Республики Татарстан и Концепции 

национального просвещения для всей татарской нации Российской Федерации.  
 

2.2.4. “Ученый взгляд” Дамира Исхакова 
 

Вот что он пишет: 
Недавно эту тему в своей публикации «Национальная независимость» затронул И. 

Амирханов («Звезда поволжья» №7 2009), но в его интерпретации событий и фактов есть 
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неточности. Поэтому хотелось бы эту тему бегло рассмотреть еще раз, тем более что она 
непосредственно связана с излагаемым в настоящей статье сюжетом . 

    Уже в программе I съезда Татарского общественного центра (февраль 1989 г.) 
указывалась необходимость открытия в местах компактного проживания татар 
национальных школ и классов, а также отмечалась обязательность участия в этом 
Татарстана (учебники, подготовка кадров и т.д.). А в июне  1990 г. на пленуме ТОЦ была 
принята специальная резолюция о необходимости завершения работы по созданию концепции 
национальной школы до II съезда ТОЦ (до съезда этот документ предполагалось издать). 
Тогда же было принято решение о создании специальной «Всесоюзной ассоциации татар-
воспитателей, учителей и других работников культуры и образования». На II съезде ТОЦ 
(февраль 1991 г.) была принята резолюция «О создании единой системы татарской 
национальной школы», предусматривающая подготовку научной концепции возрождения 

татарской национальной школы. Да, такая работа Татарским общественным центром 

была проделана. Но дело в том, что будучи общественной организацией ТОЦ 

изначально не ставил задачу создания самостоятельной системы тататарского 

национального образования, какая существовала еще в царской России. В лучшем 

случае она виделась в структуре государственной системы образования, являю-

шейся частью российской  унирарной государственной системы. Речь в основном 

шла о ее татароязычом варианте.  Никакие мировоззренческие, идеологические, 

профессиональные, этно-культурные, правовые, экономические вопросы не затра-

гивались. Практически все документы носили декларативный характер. Вся ставка 

делалась на государственный суверенитет, уровень и пути достижения которого 

никто толком не представлял.  Была лишь политическая возня на грани фола. И 

такая работа была проведена под руководством уже покойного ученого Р. Ягфарова 
комитетом «Магариф», созданным на основе решения II съезда ТОЦ при этой самой массовой 

тогда общетатарской общественной организации. Да, ТОЦ это дело поручил Ягфарову. 

Но он в основном занимался организационной стороной вопроса, хотя внес 

определенный вклад в разработку концепции.  Положительную роль сыграло и 

объявление ТОЦом конкурса на ее создание. На конкурс поступил 18 работ, 

которые носили, в основном, форму предложений и замечаний. Только две работы 

носили концептуальный характер. Ягфарова и моя. Но в силу концептуальной 

полноты первое место было дано моей концепции, которая затем легла в основу 

официальной концепции. Окончательный вариант концепции были разработан 

мною и Ягфаровым при участии Рамзи Ногманова, Фатхутдина Хайретдинова, 

Халяфа Гарданова. Концепция была опубликована в журнале «Офык» («Панно-

рама») (август 1991 года), издаваемом советником президента Татарстана и 

директором института истории АН РТ Рафаэлем Хакимовым.. Но во второй своей 

редакции она была выхолощена под давлением Министерства образования. Более 

того к ней приписали целый список именитых «советников», которых и в помине 

не было. Но мы вынуждены были согласиться, ибо ее совсем не могло быть. В 

результате деятельности ТОЦ и комитета «Магариф» (никакого Милли меджлиса , на что 
упирает И. Амирханов, в это время просто не существовало) был подготовлен проект 
«Концепции развития татарского просвещения», принятый в качестве программного на 
Учредительном съезде Всетатарской ассоциации «Магариф» (январь 1992 г.) созванном, как 
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уже говорилось, по решению Татарского общественного центра. Речь идет именно об 

упомянутой концепции. Принижение моей роли и выпячивание роли Ягфарова 

происходит из-за моей последующей оппозиции к ТОЦу как карманной организа-

ции. Естественно, в это время еще не было Милли Меджлиса как органа нацио-

нального самоуправления.   Именно этот документ провозгласил основные положения 

концепции возрождения целостности национальной образовательной системы («восстанов-
ление и развитие национального  просвещения не только в пределах проживания татарского 
народа») и подчеркнул необходимость участия республики в ее функционировании («научно-
методическое обеспечение татарской школы… за пределами Татарстана передается в 

ведение Минпроса ТССР»). Насчет Концепции это верно. Но насчет Минпроса не 

совсем. Дело в том, что поддерживая государственное решение проблемы, я наста-

ивал на создании самостоятельной системы национального образования в виде 

существовавшей в царской России, ибо не верил ни в добрые намерения ни Мо-

квы, ни татарской номенклатуры, которая быстро может сдать свои позиции. А на 

чеченский вариант нельзя было ставить. Это стало бы национальной трагедией. 
      К сожалению принятия этого документа и создание названной ассоциации совпали с 

усилением радикализации в татарском общественном движении (вначале февраля 1992 г. 
радикальное крыло национального движения учредило Милли меджлис) и расколом ТОЦ. 

Радикализация национального движения произошло не по вине его просветительс-

кого крыла, и по причине неспособности правящей элиты и ТОЦа решить фунда-

ментальные проблемы национального самоопределения – не в части территории-

ального суверенитета, не в части национальной независимости. Не было конструк-

тивных идей и практических дел. Вновь возникла необходимость создания Милли 

Меджлиса как единого органа национального самоуправления на всей территории 

проживания татарской нации, не разрушая целостность государства. Именно 

против этого обрушилась вся номенклатурная рать и ее прислужники, спекули-

рующие на национальных проблемах татарского народа. Это не имеет никакого 

отношения расколу к ТОЦ. Ибо ТОЦ как общественная организация действует в 

рамках государственного права, а Милли Меджлис – национального права. ТОЦ 

не разделилась, а перешел в руки «радикалов» не «от обиды, а от идеи» (Стефан 

Цвейг). Первым признаком новых тенденций стало избрание И. Амирханова (взамен 

предполагавшегося руководством  ТОЦ Р. Ягфарова) президентом ассоциации «Магариф» и 
последовавшее за этим принять на съезде совершенно необдуманных резолюций. В частности 
резолюции «Об учреждении Всетатарской ассоциации «Магариф», согласно новой редакции 
которой, выработанной с участием Амирханова, данная общественная организация не только 
заявила, что «берет на себя дело создания татарского национального просвещения и 
всемерного управления»  этой сферой, но и выразила претензию на то , чтобы «все 
татарские школы на территории Татарстана перевести под юрисдикцию ассоциации 
«Магариф». В этом документе содержался еще ряд пунктов которые de fakto превращали 
названную ассоциацию- чисто  общественную организацию- в параллельное Министерство 

просвещения в республике. В этом и зарыта собака. Решения были самые обдуманные. 

Ибо мы против номенклатурного суверенитета без определенного статуса (как 

черт понесет) противопоставили национальную независимость с собственным 

органом самоуправления в рамках единого гсударства. Согласно этой парадигмы 
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ТОЦ должен был превратиться в исполнительный орган национального 

управления, а все ассоциации, в т.ч. ассоциация «Магариф» в его исполнительные 

органы. Так что ассоциация «Магариф» не являлся общественной организацией, а 

полноправным субъектом национального права.  В дальнейшем предполагалось 

разграничить полномочия между государственными и национальными органами, а 

не между федеральным центром и региональными субъектамы в пропорции один 

конь - один рябчик. Как видим и речи не было о параллельных органах. Ибо 

национальные органы реализовали свои полномочия через государственные ор-

ганы. Не случайно Р. Ягфаров, прекрасно знавший положение дел у татарских групп, живущих 

за пределами Татарстана, выступил со специальной статьей, критиковавшей принятые на 

съезде документы. Но Ягъфаров понятия не имел о креационной системе образо-

вания, института народного самоуправления и нашей национальной стратегии. Он 

мыслил в рамках светской системе унитарного образования на татарском языке  

   Но дальше идут одни оскорбления, вытекающие не то что от неведения, не 

то от ненависти. Когда недалекие умы с большими амбициями берутся за серьезные дела, 

ничего хорошего ждать не приходится. Но в тот период, к сожалению, на первый план в 
политической жизни народа и республики вышли именно такие личности, которые в конце 

концов и погубили всё (нашли виновников провала идеи мнимого суверенита) – минис-

терские чиновники в итоге были напуганы радикализмом (именно министерские чинов-

ники в лице министра Василя Гайфуллина, его зама Румина Акбашева и др. приг-

ласили меня в министерство и помогли в создании национального университета, а 

«карманные» националы разрушили его), руководство республики не поддержало ассо-

циацию (не знаю что за руководство, но председатель комитета по образованию 

ВС РТ Мидхат Шарифуллин, многие депутаты поддержали ее), и все идеи 

(естественно, бредовые), которые были выработаны отнюдь не только и не столько 

Амирхановым и К, зависли в пустоте. Именно на этих идеях был создан весь суверен-

ный потенциал татарской нации - Татарский национальный университет, Татарс-

кий исламский университет (превращенный элитой в Российский), система 

мехелле, которые образуются во всем пространстве проживания татарского на-

рода, Татарская национальная модель, признаваемая татарской интеллигенцией и 

т.д. Хотя в «Законе об образовании, вскоре действительно появился пункт (ст.5) о том, что в 

национальных учреждениях образования обучение и воспитание ведутся в концепции развития 
национального просвещения РТ», это вовсе не означало, как полагает И. Амирханов, его 

личного успеха в «легализации» вышеуказанного документа. Но ведь именно мы с секре-

тарем ассоциации «Магариф» Гуляндам Якуповой протаскивали через ВС РТ, 

когда ни национальные депутаты, ни служилые националы даже пальцем не 

пошевилили. Более того, делали все возможное, чтобы дискредетировать все наши 

идеи, разрушить созданнын нами национальные структуры.  Дело в том, что хотя 

принятый на съезде концептуальный документ был почти безупречен (правда, не в резуль-

тате интелектуальных усилий И. Амирханова (Ну конечно!) республиканский законадатель  

все же разработать такого же документа (кто вчитаеться в текст вышеназванного закона, 

сразу это поймет предпологалал. Не было даже намека на это. Всякие попытки 

разработать Концепцию под громкими именами провалились, ибо никто не из них 

даже представления не имел  что такое система национального образования. Но 
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настолько все было испорчено радикалами образца 1992-1993 гг. что в республике такая 

разработка на официальном уровне так и не появилась. И не могло появиться. Ибо все 

наши академические институты кроме нескольких декларативных документов 

ничего породить не могли. Находясь на уровне материалистического сознания они 

мыслили в социальных категориях, отвергая тем самым ценности более высокой 

категории – мировоззренческие, философские, духовные. Опасность заключалась 

в том, что именно они, наделенные высокими степенями и должностями 

находились на ключевых постах научных учреждений, которые должны были 

выработать идеологию возрождения татарской нации. Но больной мозг не мог 

справиться ценностями более высокого ранга. Мои же представлялись бредо-

вымы и продуктами недалекого ума. Здесь мой уважаемый оппонент защищает 

лишь честь мундира собственного круга. Все же он доктор наук. Один из ведущих 

идеологв национального движения. Но найдете ли хоть один серъезный документ 

по национальному строительству стратегического, концептуадьного, парадигмаль-

ного характера под его именем, кроме эзоповских «научных трудов» ради диссер-

таций и званий. . По его мнению все испортили радикалы, к которым он причис-

ляет и меня. Видимо речь идет о радикалах Закамья, которые в самый острый 

период национального движения приезжали в Казань чтобы поддержать ТОЦ. 

Если бы не они, Казань выглядела бы весьма бледно. Но когда они увидели 

импотентность Казанского ТОЦ, отреклись от него и избрали своего лидера Зин-

нура Аглиуллина. Но это не понравилось карманному ТОЦу и они вынудили его 

отречься от престола. Тогда выбор пал на меня. И меня избрали председателем 

ТОЦ. Но те тоже быстро поняли, что мой радикализм не политический, а идей-

ный, мое оружие – просвещение, а не дубинка. Им нужна была «политическая на-

ция» для обретения власти, а не знание, для обретения свободы. И поэтому, когда 

меня убирали свергнутые тоцевцы с избранного поста, они не поддержали меня и 

пошли с ними на союз. Ибо цели у тех и других были одинаковы – приход к влас-

ти. Первые путем умеренным, вторые – радикальным. Не получилось не у тех, не 

у других. Так что национальное движение было испорчено не идейным радика-

лом Амирхановым, а политически умеренным ТОЦем при помощи радикалов. Как 

это сделал их кумир Мирсаид Султангалиев за свое «националистичесие грехи» 

оправдавшичся перед Лениным тем, что он превентивно уничтожил все нацио-

нальные институты, в том числе и Милли Меджлис.  А скажем у наших соседей-башкир 

без всяких сотрясений  воздуха «Национальная доктрина» развития образования в Башкорто-

стане была подготовлена и принята на государственном уровне. Опять же государствен-

ный уровень. О каком государстве идет речь? Наверное, российском. Но ведь сами 

они ее не признают. Борятся за суверенитет на уровне международного права.   

Из-за этого не признают и наше национальное самоопределение. Ну что 

Башкирия? У нее и по сей день нет национальной концепции ни образования, ни 

национального права и не будет. Так как там тоже мыслят на «государственном 

уровне».  У нас она тоже была подготовлена и даже одобрена ученым советом Института 

истории АН РТ 24.02.1999г., но осталось в качестве проекта, к тому же этот проект сильно 
уступает по глубине идей не только «Концепции развития татарского просвещения», но  и 
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образовательной доктрине Республики Башкортостан. Что верно, то верно. Это доку-

мент всего лишь мертворожденная пустышка. Написанная на казенном русском 

языке она не базируется ни на каких мировоззренческих, правовых парадигмах и 

ничем не отличается от подобных документов любой русской губернии, которые 

тоже мыслят не национальном, а на высоком «государственном уровне».  

Я здесь ничего не выдумываю. Мой «недалекий ум» не способен на 

выдумки на уровне исхаковского «научного» мышления. Мои «бредовые идеи» 

воскрешают лишь то, что было уже в татарской истории. Что же у нас было? Не 

буду здесь говорить о былом величии татарского народа, о его государствах и о 

причинах их падения. Это написано в моих других трудах. Напомню лишь о на-

ших возможностях в условиях в царской России. Еще 225 лет тому назад татары  

получили от императрицы Екатерины II право на национальное самоопределение 

в форме общин (мехелле) во главе Духовным управлением мусульма России. Сис-

тема мехелле являлась самодостаточной формой национально-территориального 

самоуправления, регулирующие общественную жизнь татар-мусулман в сфере ду-

ховности, образования, языка, культуры, семьи и брака, права (шариат), эконо-

мики и т.п. Более того, в 1849 году посланник царя Николая I Николай Тарнау в 

Кавказе представил ему мусульманское законоведение (шариат), которым жили  

российские мусульмане. Царь своим высоким указом одобрил его. Так что именно 

при царизме татары жили по законам шариата и поэтому сумели сохранить нацию 

в условиях отсутствия всякого суверенитета.  Естественно, определенные функции 

управления (в основном, силовые) находились в руках государства. Но сегодня 

наши «суверенные» правители, церковники и националы лицемерно признавая  и 

даже поддерживая ислам отвергают шариат как порождение исламскских радика-

лов, превращая тем самым ислам  в невежественную схоластику. Ибо без Бога нет 

Корана, без Корана нет шариата, без шариата нет ислама. Конечно, мои «ученые» 

оппоненты и представления не имют об этом и создают системы образовании без 

души и сердца. И этим самым, неведая что делают, губят свою нацию.  
Поэтому к началу «вертикализации» власти в России  татарам в полной мере 

восстановить свою национальную систему образования не удалось. Однако ряд шагов в 
направлении ее возрождения в т.ч. при прямом участии Татарстана, был сделан , что не 

признавать было бы попросту глупо ибо это общеизвестно. Да было сделано, но погуб-

лено не Москвой, русскими или евреями, а татарской этнократией, карманными 

националами и служилой церковью. И чтобы скрыть это, по сей день травят «бре-

дового» Амирханова, который хотел установить преемственность национального 

образования от царских времен до настоящего, возродить его в исторической 

глубине и современной научной высоте. И это я делал как последний потомок 

известных просветителей татарского народа – Хусаина, Зарифа, Наджипа, Фатиха, 

Усмана Амиханов и был отвергнут наследниками татарского большевизма. 

Приведу еще высказывание Рамзи Нугманова, сторонника Халяфа Гарда-

нова. Эти два человека числятся как соавторы Национальной концепции, хотя они 

были включены туда из тактических соображений, имитирующих коллективность 

ее создания. Все же у них были определенные предложения к концепции. 
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Поэтому и был учрежден в 1993 году Татарский национальный универститет, который 
возглавил (вначале) Ильдус эф. Амирхан Здесь в течении 1,5 года и без оплаты труда 
преподовали ряд профессоров КГУ, ученые других вузов. Конечно, не получив поддержки, мы 
оставили работу, отдали свое детище в другие коммерческие руки. Здесь нужно вспомнить 
добрым словом Халяфа Шакироича Гарданова, возглавлявшего это великое дело, и поблаго-
дарить наших первых бывших студентов, которые тогда самоотверженно встали в строй.  
Мы этим хотели показать, как необходимо поступать, если хотеть лучшей жизни народу. 

Здесь есть некоторые неточности. Сущность дела написано в части 

«Татарский национальный университет». Что касается Халяфа Гарданова, я о нем 

уже писал. Он являлся «трояновским конем» ТОЦа, который погубил саму идею 

национального университета. После моего ухода, ТОЦ сам попытался воссоздать 

университет. Но у него ничего не получилось. Ибо для этого нужно было знать 

многое, котрым они не владели. Этим не справились и ВС РТ и Госсовет РТ. Под 

крышей татарского университета появилось несколько университетов разного 

профиля, в том числе коммерческие. Но они быстро прекратили свое  бесплодное 

существование. Мы им не дали, а у нас отняли. С помощью подставных «ученых», 

в числе которых оказался и Рамзи. Ибо рожденные ползать летать не могут. 

Сегодня многие этих людей ушли в кусты. Некоторые перешли в мир иной. 

Остался я один, объявивший взятие татарского национального просвещения в 

собственные руки. До конца своей жизни я буду следовать по этому пути. Но 

молодое поколение ничего не знает об этом. Вновь слышны голоса о создании 

системы национального просвещения и татарского университета. Но опять в 

светско-унитарном варианте на «государственном уровне». Если получится, они 

при славе, если не получится - виновата Москва и «юродивые». Служилая церковь 

продолжает «ликбез» на клерикально-номенклатурном уровне. Мои «бредовые» 

идеи  нигде не прходят. Всем нужны не знание, а «хлебные места» - и государст-

венникам, и националам, и духовникам. Им ближе рай земной, чем рай небесный. 
 

2.3. Нужна ли татарам национальная школа?  

(современный взгляд на старую проблему) 
Но и сегодня время от времени находятся «умные люди», которые не 

понимая сущность наших идей продолжают представить нас в качестве юродивых. 

В качестве примера приведу выдержки из статью депутата Госсовета РТ 

Марата Хайруллина «Татарский долгострой», опубликованную в газете «Звезда 

Поволжья» в номере от 20-26 декабря 2007 г. Особенно заинтересовала та ее 

часть, которая посвящена проблемам сохранения татарского языка и создания 

национального университета, к решению которых я имею некоторое отношение.  

Возможно будут повторы. Но для целостного выражения мысли они необходимы. 

Привлекает внимание сама постановка вопроса. Вот что пишет автор статьи: 
«За годы реформ сформировался и окреп татарский бизнес, прошла трудный путь 
становления и набралась опыта татарская культурно-национальная автономия во многих 
регионах России и других странах, появилось новое поколение творческих людей в татарской 
журналистике, эстраде и кино, полагающихся на самих себя. Все это создает условия для 
поднятия культурно-национального развития татар на более высокий уровень. Не стоит 
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ждать и надеяться, что кто-то придет со стороны и все сделает за нас.  Более активно 
должны принимать участие в становлении и укреплении культурно-национальных автономий 
татарские бизнесмены. Как мне думается, при дальнейшей работе над стратегией развития 
татарского народа необходимо обратить внимание на решение следующих вопросов: 
татарский язык, национальное образование, татарская история, татарская культура эпохи 
информацион. общества, ислам, национальный престиж, культурно-национальная автономия». 

Вполне закономерно, на первом и втором местах среди этих вопросов стоят 

родной язык и национальное образование, которых он выделяет особо. «Вопрос 

сохранения родного языка является самым острым и трудным в этнокультурной жизни 
татарского народа,- пишет он. До сих пор преобладающим мнением здесь является то, что 
этот вопрос должен решаться исключительно усилиями государства. Мол, стоит принять 
только закон о языке и соответствующую программу, проследить за их неукоснительным 
исполнением и обеспечить достаточным финансированием, как проблема будет решена. То 
есть все упирается в политическую волю или ее отсутствие у государства, его чиновников. 
Несомненно, отчасти это так. Но можем ли мы свести всю проблему здесь лишь к 
политической воле? При том, что Российское государство ничего не делает для сохранения 
языков его народов или даже мешает их развитию, а Республика Татарстан не проявляет 
достаточной твердости в установлении реального двуязычия на своей территории. Сначала, 
наверное, из-за опасения вызвать межнациональную напряженность, а сейчас из-за 
ограниченности полномочий в этом вопросе». 

«Мне думается, что в возрождении татарского языка первостепенная роль должна 
принадлежать народу, а не власти,- продолжает он. Здесь народ должен проявить 
национальную волю. Если мы татары сегодня не будем проявлять к себе и друг к другу 
требовательности в знании родного языка, так как мы сумеем его возродить. Начнем хотя бы 
с установки такого неписанного правила, что в общетатарских форумах для татар 
единственным рабочим языком является татарский язык. Сегодня неуместны игры в 
толерантность, ссылки на то, что рабочими языками в этих форумах являются кроме 
татарского, русский и английский. Ведь последним не грозит вымирание.  Выход из такой 
ситуации должен быть жестким.  

Так, что же мешает нам на восемнадцатом году действия официального двуязычия 
знать хорошо оба государственного языка? Думаю, что за этим стоит не только наша лень, 
равнодушие и пофигизм, доставшиеся нам от прежней системы, но еще глубокое неверие в то, 
что может еще возродиться родной язык, а значит и в целом, нация. А за всем этим стоит 
глубокая трагедия татар покоряться тяжелой судьбе, а не идти ей наперекор, бросая вызов. В 
этой ситуации есть только один способ преодоления негативной тенденции - это проявление 
национальной воли татарским народом или пусть даже пока его лучшей части в отстаивании 
и сохранении своей культуры, исторической справедливости и национального достоинства. А 
для этого нам нужно проведение серьезной идеологической работы с охватом ею как можно 
более широкого круга татар. Без этого никакие программы и призывы и обращения не 
возымеют действия на наших соплеменников. Конечно, нынешний выход из сложившейся 
ситуации, в котором оказался татарский язык, заключается в его коренном реформировании. 
Как нам реформировать татарский язык - это тема отдельного разговора». 

Такое пространное цитирование авторской мысли может показаться 

несколько некорректным. Но в ней вся квинтэссенция проблемы, не высветив ее 

полностью, невозможно изложить свою позицию. Ведь именно так, а может и в 

более острой форме, была поставлена языковая проблема в начале 90-х годов.  Не 
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только поставлена, но были сделаны серьезные шаги в направления ее решения, 

даже в самых радикальных их формах. Но конечный результат оказался весьма 

скромным. И в это в период наибольшего проявления татарской пассионарности. 

И каких же ожидать результатов сегодня, в условиях максимального падения 

Духа, когда большинство татар, потеряв последние надежды на свободу после 

очередного поражения национального движения, ударилось в глубокую 

меланхолию «пофигизма». 

Но прежде чем попытаться раскрыть некоторые причины такого грустного 

явления, позволю себе цитировать отдельные мысли автора статьи относительно 

проблем национального образования, сфокусированных вокруг создания 

национального университета.  Ибо вопросы языка, национального просвещения в 

целом, и высшего образования в частности, неразрывно связаны между собой, и 

рассматривать их отдельно было не совсем логично.    
«Одним из самых обсуждаемых и спорных вопросов последних 10 лет в общественной 

жизни татар был вопрос об открытии национального университета,- пишет автор 

статьи. Сколько копий было сломано по нему, сколько составлено различных концепций, не 

перечесть. А то, что получилось из этой идеи, в конечном счете, когда открылся Татарский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, у многих вызвало разочарование. 
С их стороны посыпалась критика в адрес новоиспечанного вуза, который при более 
внимательном рассмотрении оказался слегка обновленным и сменившим вывеску 
педуниверситетом. Однако при этом мало кто из них задался вопросом, насколько верна была 
сама эта идея. Один из авторов статей «Татарская нация в XXI веке» доктор педагогических 
наук профессор Гульнара Хасанова очень точно заметила, что в Татарстане в отличие от 
бывших союзных республик пошли по пути создания высшего национального образования не на 
базе существующих вузов, а формирования новых альтернативных им вузов. Правда, новым 
национальным вузом получился только Татарский государственный гуманитарный институт. 
Так называемый национальный университет пришлось создавать все-таки на базе старого 
вуза.  То есть, пройдя круг, мы вернулись к уже обсуждавшемуся когда-то варианту создания 
системы высшего национального образования на основе действующих вузов. 

Следует признать, что изначально была порочна сама идея создания альтернативной 
системы высшего национального образования в республике, вытекавшая, как мне думается, из 
неверия ее инициаторов в то, что возможно равноправное использование двух 
государственных языков в татарстанских вузах. Напомню, сама идея родилась в середине 
1990-х годов, когда в вузах преобладали оппозиционные настроения в отношении всего, что 
было связано, так или иначе с татарстанским суверенитетом. Я не сомневаюсь, что 
инициаторы руководствовались благими намерениями. Но они не хотели видеть следующих 
моментов. Во-первых, что в случае реализации их идеи большая часть татар, как 
преподавателей, так и студентов, все равно остались бы вне высшей национальной школы. 
Во-вторых, не учитывалось, как этот университет впишется в образовательное 
пространство России. В третьих, быстро выяснилось, что для создания альтернативной 
системы высшего национального образования нужны огромные материальные ресурсы и 
подготовленный для работы в ней высококлассной профессорско-преподавательский корпус. В-
четвертых, нельзя свести вопрос формирования высшей национальной школы в республике 
лишь к использованию в ней татарского языка, т.е. к расширению сферы его применения, 
подготовки специалистов, владеющих двумя государственными языками. Это 
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обстоятельство необходимо будет в дальнейшем связать с другими региональными 
особенностями функционирования высшего образования в нашей республике. Например, с 
использованием кластерного подхода в образовании, других новейших образовательных 
технологий. В любом случае мы не должны ограничиваться функционированием татарского 
языка только в стенах одного гуманитарно-педагогического университета. Думаю, что 
вышеуказанный университет должен стать, кроме прочего, на время экспериментальной 
площадкой, на которой могло бы пройти обкатку полноценное функционирование татарского 
языка в сфере высшего образования. Если опыт будет успешным, его следует 
распространить на другие вузы Татарстана». 

В целом трудно возразить автору статьи, весьма корректно отразившему 

проблему создания национального университета с точки зрения сегодняшних 

реалий. Но если посмотреть на ту же проблему с  не менее реальной ситуации 

начала 90-х годов,  то тогда обнаруживается, что Марат кардэш, видимо, не в 

достаточной степени  владеет видением реальных событий того времени, 

происходящих в татарском обществе, в том числе и в образовательной сфере  или 

же придерживается иных, близких к официальным кругам взглядов на концепцию, 

содержание и организацию национального образования, в том числе высшего. 

За время участия  в национальном движении в 70-90-х годах, у меня 

сложилось представление о том, что чуть ли не каждый из татар считает, что 

история татарского народа начинается с него. А до этого все было лишь 

предысторией. В полном соответствии с марксистской идеологией, которая 

объявила домарксистскую историю предисторией, а послемарксистскую – настоя-

щей историей.  И о нас они такого мнения. Они думают, если их предшественники 

и совершали какие-то благородные дела, но в целом совершали кучу ошибок, из-за 

чего у них ничего не получалось. Насчет ошибок трудно спорить, ибо, как 

говорят, лишь тот не ошибается, кто ничего не делает. А вот о причинах неудач 

стоит немножко поспорить. Чтобы выяснить некоторую истину, хочу обратиться к 

делам «минувших дней», не совсем далекой, а весьма близкой «предыстории», 

участником которых пришлось мне быть. 

В Казань я вернулся в 1977 году из Краснодарского края, куда был 

направлен после окончания аспирантуры в Москве. Возвращался на родину 

предков с самыми благими намерениями: приобщить детей к родной культуре и 

родному языку, помочь своему народу воссоздать собственную систему 

образования и возродить национальную науку.  

Хотя и представлял упадок татарской культуры, но не в той степени, в  

какой я ее застал.  Разница по сравнению с другими регионами страны заключа-

лась лишь в том, что была возможность слушать несколько часов в день татарс-

кую речь по радию (весьма примитивную как по языку, так и по содержанию) и 

подписаться на скудную татароязычную печать, которые могли быть доступными 

и за пределами Татарстана, если бы  диапазон передач  татарского радио и терри-

тория подписки татарских изданий были бы шире. Но об этом и думать боялись, 

ни то, что делать. Еще хуже обстояло дело с татарскими школами. В так назы-

ваемом «историческом центре татар» Казани их практически не было. Была 

некоторая имитация  преподавания татарского языка в школе № 35 студентами 
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Казанского педагогического института, являющегося ее учебно-практической 

базой и попытки сохранения татарских классов в школе №106 в пос. Дербышки. 

Сохранялись еще несколько сотен татароязычных школ (в основном, малоком-

плектных) в глубинных районах Татарстана, куда еще не проник вирус «проле-

тарского интернационализма» из-за их большой отдаленности. Но в любом случае 

вопрос о создании национальной системы образования не мог даже ставиться. 

И вот в этой практически безнадежной ситуации находились люди, которые 

пытались сохранить эти крохотные, едва тлеющие угольки некогда полнокровной 

татарской школы. Если в школе № 35 эти угольки могли еще сохраниться исходя 

из методической необходимости в учебном процессе, то в школе № 106 их можно 

было сохранить лишь неимоверными усилиями чудом сохранившихся небольшой 

группы «юродивых» «националистов». 

Но система образования является продуктом общественного бытия, поэтому  

нельзя ее изменить ее без изменения самого общества. Таким образом, получается 

порочный круг: не изменив общество, нельзя изменить систему образования, не 

изменив систему образования, нельзя изменить общество.  Но в настоящее время 

мы стали свидетелями углубления системного кризиса организации общества. 

Значит, современная система образования перестала служить интересам его пози-

тивного развития. Поэтому мы изменение общества начали с изменения системы 

образования, в которой будет формироваться новое общественное сознание. По-

пытки изменить общество путем радикальных реформ, перестроек или иных 

революционных преобразований ничего не дают, так как сознание объекта прео-

бразований  - народа, как продукта прежнего общественного уклада жизни, оста-

ется  нереформированным. 

Естественно, это потребовало от нас пересмотра образовательно-

просветительского наследия коммунистической эпохи, основанного на  

материалистическом мировоззрении и унитаризации всей системы образования, 

особенно в сфере духовных ценностей. Так как общественное сознание 

формируется через систему образования, мы и получили так называемую комму-

нистическую систему, которая привела к духовной деградации общества.  

Сложившаяся в советский период система образования России сама является 

результатом революционного преобразования общества. Естественно, на эти были 

и причины. К концу XIX столетия идеалистический взгляд на устройство общест-

венной жизни подвергся серьезному мировоззренческому кризису. Он пришел в 

противоречие с провозглашаемыми духовными ценностями и общественными 

отношениями, принимающими все более социально-антагонистический характер. 

Вершиной этого кризиса стало несоответствие немецкой идеалистической филосо-

фии с «незыблемостью» прусской монархии, провозглашенной самим Гегелем. 

Попытка отожествления небесного порядка с земным  привела к краху немецкой 

классической философии, о чем блестяще написал Фридрих Энгельс в своем зна-

менитом труде «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». 

Именно на материале этого кризиса Фейербах проложил мост между идеалисти-

ческой философией и марксистским материализмом. Объективный идеализм 
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Гегеля пытался спасти известный австрийский физик-философ Эрнст Мах. На 

основе новейших открытий естественных наук, в частности на достижениях реля-

тивистической физики, он в своем фундаментальном труде «Анализ ощущений» 

выдвинул идею субъективного идеализма, превратившую сотворенный Абсолют-

ным Разумом объективный мир Гегеля в объект собственных ощущений, т.е. в мир 

субъективных иллюзий. Этим замешательством идеалистов незамедлительно 

воспользовался  Владимир Ленин. В своем знаменитом труде «Материализм и 

эмпириокритицизм» он подверг уничтожающей критике субъективный идеализм 

Маха, забив тем самым последний гвоздь в гроб умирающего идеализма. 

Таким образом, идеалистическая философия, запутавшаяся в собственных 

сетях, не смог прорвать густые облака мировоззренческой туманности и выйти на 

солнечные просторы мироздания, где отчетливо видны идея и смысл божьего 

промысла. Материалисты же, даже не ставшие такие заоблачные цели, из облач-

ной туманности направили свои взоры на твердую землю, где все ощущаемо и 

осязаемо, наполнено смыслом и реальностью. 

Они видели счастье не на небе, а на земле. Никто не даст нам избавления, ни 

бог, ни царь и не герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой, 

провозгласили они. И это было вполне искренне и обосновано. Ибо идеалистам 

нечем было крыть. Они собственными руками право на небесное счастье людей 

отдали на откуп земным царям, превратившим «царство небесное» Иисуса Христа 

в «царство земное» Люцифера. 

Так пошло триумфальное шествие материализма по всей планете. Но самое 

вульгарное его проявление произошло в России. Объявив идеализм ложным уче-

нием, он вытеснил из общественной жизни самого Творца, вытекающего из сущ-

ности этого учения. Формальным основанием для такого шага был вульгарно по-

нятый принцип «отделения церкви от государства», провозглашенный деятелями 

Великой французской революции.  

Таким образом, на основе вульгарного материализма и извращенного прин-

ципа  «отделения…» сложилась светская по форме, унитарная по содержанию 

современная система образования. Всякие попытки одухотворить ее, придать ей 

нравственные ориентиры в рамках материалистического  мировоззрения, провоз-

глашающего духовность и мораль продуктом общественного бытия, обречены на 

неуспех.  

Это говорит  о том, что в конце XX столетия мы столкнулись уже с кризи-

сом не идеалистической, а материалистической философии. Одним из серьезных 

показателей этого кризиса является крах коммунистической идеологии. Следс-

твием этого краха является отказ не только от духовности, нравственных и этно-

культурных ценностей, но и принципов коллективизма, общественной самоорга-

низации. Пассионарные идеи духовного, культурного и социального развития 

приходят в глубокий упадок, уступая место беспринципному прагматизму, пожи-

рающему последние крохи духовной энергии.  Но безыдейный прагматизм явля-

ется последней стадией загнивания материалистической философии, после чего, 
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по законам диалектики, должно вновь начаться возрождение идеализма по всей 

планете. 

Именно исходя из этих законов диалектики мы в конце прошлого века 

пытались создать, точнее, реанимировать систему духовно-светского образования, 

загубленную в начале века победившим материализмом. В философском аспекте 

она должна была базироваться на принципе первичности идеалистического 

мировоззрения по отношению материализма, а в научном аспекте опираться на 

приоритетность креационной теории (теории творения) по отношению эволюци-

онной. Я лично эту систему образования хотел назвать креационной. Но стол-

кнулся с острым непониманием этой идеи со стороны татарской национальной 

элиты. Пришлось согласиться с термином «национальный», который тоже «резал 

слух» чиновников от просвещения, напуганных подъемом национального дви--

жения. В их понимании речь шла в лучшем случае лишь о татароязычном 

копировании русскоязычной унитарной школы. 

Поэтому борьба за татарское национальное просвещение шла не столько с 

российских и татарстанских позиций, сколько между сторонниками двух нап-

равлений татарского национального просвещения: унитарно-татарской (государст-

венной) и духовно-светской (национальной). Несмотря на подавляющее большин-

ство первых, в начальный период борьбы инициатива возрождения татарского 

национального просвещения принадлежала вторым.  Именно поэтому мне удалось 

возглавить Всетатарскую ассоциацию «Магариф», образованную 10 января 1992 г. 

на Всетатарском курултае работников просвещения, Татарский национальный 

университет, созданный решением Курултая 20 сентября 1993 г. Нам принадлежит 

инициатива создания Татарского исламского университета, преобразованного в 

российский после перехода его в руки унитаристов, а также множества татарских 

национальных структур. Сегодня все предпочитают об этом не говорить, ибо 

после поражения национального движения инициатива создания национальных 

структур, в том числе системы национального образования перешла в руки 

унитаристов, благополучно разрушивших их. И вот они льют «крокодиловые 

слезы» по поводу умирающих татарских школ и гимназий, ликвидируемой 

системы татарско-турецких лицеев, отсутствия татарской национальной системы 

высшего образования, отмены региональных компонентов и т.д. Но уже поздно. 

Поезд ушел. Если ребенок не родился в течение девяти месяцев после нормаль-

ного внутриутробного развития, то он уже вряд ли родится, тем более от импо-

тентных родителей. Им пришла расплата за то, что они всеми силами добивались 

выкидыша нормально развивающегося ребенка в утробе матери. Нас посадили на 

голодный паек «региональных этнокультурных компонентов». Сегодня даже эти 

компоненты отменяют. И вот теперь льем крокодиловые слезы. Уместно здесь на-

помнить следующий анекдот: «Малыш-крокодил плачет. У него спрашивают: 

«Кто съел папу?» – «Я», «А маму»?» - «Я». «Ну, кто же ты теперь после этого?» – 

«Сиротинушка». Не по этой ли причине  нас всех называют «казанскими сиро-

тами»? И вот такой «сиротинушка», ставший председателем Всемирного конгрес-

са татар Ринат Закиров, спустя столько лет после принятия решения ассоциацией 
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«Магариф» о взятии татарами дела национального просвещения в свои руки, 

плачет крокодиловыми слезами: «Мы только потеряли время, согласившись на 

обучение в школах с этнокультурным компонентом. Надо было выдвигать требо-

вание: «Верните татарское просвещение». У кого требовать? У Москвы? Но ведь 

сам конгресс был создан татарской властью в противовес Милли Меджлису, под 

эгидой которого формировались национальные структуры. Наша «элита» призна-

вала только то, что давала или возвращала Москва, а чего брали или возвращали 

национальные структуры, они не только не признавали, даже не видели. Более 

того, содействовали их вымиранию. Зато с интересом относились к «цивилизаци-

онным» идеям, подкрепленным американскими долларами. Как будто они лучше 

нас  знали национальный дух татарского народа и его систему образования. Прос-

то от них текло, а от нас и не капало.  

Наши «народные заступники» в основном привыкли брать, а не давать. 

К сожалению Марат Хайруллин события тех дней описывает с позиции 

унитаристов, считая их инициаторами создания татарского национального универ-

ситета. По его мнению, они делали благородное дело, но слишком поддались 

эмоциям революционного времени. А о действительных создателях системы 

национального образования ни слова. Либо он совершенно не знает о них, либо 

сознательно или несознательно приписывает их дела разрушителям этой системы, 

либо считает их юродивыми, на которых жалко тратить «умное» слово. 

Я тоже не хочу сейчас вступать в бессмысленную полемику со своими 

оппонентами. Тем более события тех времен подробно описаны в моих изданных 

и пока не изданных трудах. Рано или поздно (если на это будет воля Аллаха) они 

будут востребованы обществом. Ибо как бы привлекательным не является 

материальный мир, он неумолимо катится к закату, и медленно пробиваются лучи 

восходящей зари духовного мира. А кто уже сегодня  хочет понять события 

«давно минувших дней», могут обратиться хотя бы таким моим трудам, как 

«Татар фэлсэфэсе хэм милли мэгариф», выпущенному Татарскими книжным 

издательством, «Проблемы татарского национального просвещения», «Татарская 

национальная школа», «Гаилэ-мехелле мектебе»,  выпущенным издательством 

университета им. Кулшарифа, электронным версиям книг «Духовное общество и 

национальное образование» на русском и татарском языках, а также статьям типа 

«Какой муфтий нам нужен» («Звезда Поволжья», 2006 г. № 5-6), «Безгэ нинди 

мофти кирэк» («Шахри Казан», 2006, №21). В них содержится ответ многим 

вопросам, затронутым Маратом Хайруллиным в своей статье «Татарский 

долгострой». Здесь хочу лишь заострить внимание на принцип альтернативности 

системы образования, о котором негативно отзывается Марат. Поэтому возникает 

необходимость раскрытия понятия «альтернативность». Марат кардэш представ-

ляет альтернативность через призму языка и организационной структуры. 

Например, существует Казанский государственный университет, значит должен 

быть такой же университет у татар, но с татарским языком обучения. Но для нас 

это не альтернатива, а копирование русскоязычной унитарной системы высшего 

образования на уровне чуть ли «кухонного» татарского языка. Ибо тягаться 
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«татарскому национальному университету» с русскоязычным на уровне языка это 

бессмысленно и губительно. Татарский язык сам нуждается в реанимации, 

возрождения из пепла на уровне требований креационной науки. А вот тягаться на 

мировоззренческом уровне можно и нужно. Вот это и есть наша альтернатива. С 

этих позиций мы рассматриваем и независимость татарской национальной 

системы образования. Мы не бежим от русского языка, не от русской духовной и 

национальной культуры, а бежим от бездуховности, безнравственности и 

бескультурности материалистического образования, которую реформируют вот 

уже пятьдесят лет и безуспешно, ибо нет смысла оживлять безжизненное тело. 

Нет, мы не отказываемся от всего того, что создавало оно, когда в нем еще 

теплилась душа. Поэтому свой Татарский национальный университет начали 

создавать в утробе Казанского государственного университета, руководимого 

Юрием Коноплевым. А когда его растаскали унитаристы по личным квартирам, 

мы создали Татарский креационный колледж, а затем и Татарский духовно-

светский университете им. Кулшарифа в стенах Казанского технического 

университета, надеясь на то, что он займет свое законное место в стенах мечети 

Кулшариф, инициатором строительства которого были те же «юродивые» 

националы. Мы даже не думали, что наследие великого саида Кулшарифа 

перехватят невежественные спекулянты от религии. 

Да, мы шли по тропам первых мусульман, озаренных божьей истиной, 

принесенной пророком Мухаммадом. Они, вырвавшись из тьмы невежества 

освоили и переработали на божьих принципах всю человеческую культуру 

(античную, персидскую, тюркскую и т.д.) и создали непревзойденную до сих пор 

духовную мусульманскую цивилизацию. Мы тоже не отрицаем достижения 

современных цивилизаций, будь то западной или восточной, мусульманской или 

христианской, тюркской или славянской. По завету Аллаха чтим все священные 

книги - Коран и Тору, Псалтырь и Евангелие, Веды и Авесту, но пытаемся 

осознать их через призму первичных откровений, хотим познать истинный смысл 

Матери книг. Надеемся, что рано или поздно в утробе умирающей 

материалистической цивилизации по законам диалектики и вселенского 

кругообращения  родится духовная цивилизация. 

Именно на основе этих принципов мы хотели построить духовно-светскую 

(а не материалистическую, псевдорелигиозную, церковную, псевдонациональную) 

систему образования. Только из этой системы могут выйти духовно озаренные 

люди, которые смогут реформировать общество на основе божьих законов. И 

наши проблемы заключается не в лицензировании, финансировании или привязке 

к российской системе образования (это уже мы проходили), а в 

мировоззренческой альтернативе, не признаваемой ни русскими и ни татарами, ни 

атеистами и не церковниками, ни государственниками и ни националами, ни 

«элитой» и не «чернью», так как это требует качественного перехода из мрака 

потребительского прагматизма и религиозной схоластики к свету духовных 

знаний  и креационной науки. 
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Поэтому мы задались не с целью открытия окна в Европу, погрязшему в 

«блуде и мотовстве», а с целью выхода к божественному свету, идущему из 

духовных глубин. Мы не пытались копировать ни Оксфорд, ни Сорбонну, ни 

Гарвард, ни Кембридж, не приглашали на «правление» Юлаев и Гюленов, не 

открывали врата света поборникам тьмы, а осваивали креационную науку, 

рождающуюся в духовных глубинах умирающей цивилизации. Нам важен был 

совершенный эмбрион, чем вымирающий динозавр. И этот эмбрион мы могли 

создавать только в системе образования, вооруженной креационной теорией.  

Что касается утверждений о том, что на постсоветском пространстве сис-

тема образования создается на светско-унитарной базе, для нас не аргумент. Ибо, 

как видим, речь идет не о иноязычном ее копировании, а выборе альтернативных 

мировоззренческих парадигм.   

Поэтому главная трудность заключается не в создании альтернативных 

основ Концепций, о которых собирательно говорит Марат Хайруллин. Они в 

чисто умозрительном плане будут восприняты и даже одобрены определенной 

частью общества и просветительской общественности, но встретят резкое 

сопротивление со стороны титулированных ученых, элитарной интеллигенции и, 

особенно, чиновников образования при их практической реализации. Дело в том, 

что каждый из них на те или иные положения Концепций будет относиться исходя 

из сложившихся десятилетиями стереотипов мышления, придавая каждому 

термину и понятию свое осмысление в теоретическом и практическом плане. 

Несмотря на полное несоответствие системы унитарного образования в фило-

софском, мировоззренческом, теоретическом, содержательном, правовом, 

организационном, экономическом и других аспектах требованиям духовного 

развития общества, чиновники просвещения будут пытаться внедрять положения 

этих концепций в структуру только этой системы, игнорируя даже международ-

ный характер общественно-государственного статуса системы образования. 

Но духовный подъем, возникший в 1989-1993 годах показал, что наряду с 

агрессивным кодом всеразрушения в тайниках человеческой души хранятся коды 

духовного воскрешения, креации, рекарнации, которые, видимо, выступают в 

качестве пусковых механизмов спонтанного и даже экспоненциального 

зарождения духовной цивилизации, что оберегает верующего человека от потери 

смысла жизни даже в самых безвыходных ситуациях.  

Этим и воспользовалась небольшая группа татарских просвещенцев в 1989-

1993 годах и, опираясь на опыт 20-х годов, пыталась углубить процесс 

национализации жизни, в первую очередь в сфере образования. Она  полагала, что 

время на это отпущено крайне мало и надо торопиться. Отсюда проявление 

некоторого радикализма в их действиях. Но унитаристам  мировоззренческий 

радикализм удалось представить как политический, что стало одной из главных 

причин разрушения креационного направления татарского просвещения и 

отвержения попыток переустройства татарского общества на креационных 

ценностях. 
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В течение десяти (1989-1999) лет мне пришлось стучаться в двери высших 

государственных структур: президентского аппарата, Верховного совета (и 

Госсовета), Кабинета министров, Казанского горсовета,  а также общественных и 

религиозных организаций. Не могу сказать, что они не оставались без внимания со 

стороны высших руководителей республики. Например, письмо, направленное в 

Кабинет Министров РТ по поводу открытия Татарского учебного центра по 

обучению татарскому языку на базе современных технических средств попало 

непосредственно председателю правительства Мухаммад ага Сабирову. Он 

наложил на него положительную резолюцию и красным карандашом поставил под 

контроль для исполнения. Положительно было воспринято и предложение по 

разработке Концепции татарского национального просвещения министром 

образования Василем Гайфуллиным и его заместителем Румином Акбашевым. 

Министерство приняло за основу нашу концепцию и включил нас в состав 

комиссии по разработке ее официальной версии.  Марат Хайруллин утверждает, 

что мы работали без лицензии. Но это не совсем так. Об этом я уже писал. Марат 

Хайруллин пишет с позиции наших оппонентов-унитаристов. Эти люди, зашторив 

окна от солнечного света, блуждали в мраке свечкой в руках. А какие лицензии 

были у наших дореволюционных просветителей. Никаких. Но это не помешало 

татарам спасти свою нацию через созданную ими систему национального образо-

вания. А сегодня нас не спасают ни «суверенитет», ни лицензии, ни сертификаты. 

Так как все дело находитсяв руках не просветителей, а у служилых этнократов. 

Только после тогда, когда «царству тьмы» удалось заблокировать все наши 

попытки возродить национальную систему образования на официальном уровне, 

мы пошли на создание параллельных структур, опираясь на опыт царской России, 

когда татары имели независимую от официальной системы просвещения свою 

структуру, естественно, на уровне современных достижений науки. С этой целью 

семь братьев Амирхановых создали Просветительский фонд «Амирхания», кото-

рый решил продолжить дело своих предков Хусаина, Зарифа, Наджипа и Фатиха 

Амирхановых.  По словам Махмуда Амирхана это единственный чудом уцелев-

ший род татарских просветителей, сохранивший преемственную связь между 

прошлым и будущим татарской нации.  

Одним из первых решений фонда было создание Татарского духовно-

светского университета им. Кулшарифа, который должен был стать центром 

генерации всей системы национального просвещения. Трудность заключался в 

том, что мы уже не могли опираться ни на государственные, ни национальные, ни 

религиозные структуры. К этому времени они все перешли на позиции унита-

ристов. Тем не менее,  у меня сохранилась некоторая надежда на официальные 

структуры. Поэтому я обратился к Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву 

с просьбой поддержки наших проектов.  Мое обращение без задержки  в аппарате 

президента дошло до адресата. Президент дал поручение Академии наук РТ 

разобраться в этом вопросе. Но ученые мужи, не утруждая себя глубокой 

разборкой, ограничились отпиской. Тогда я вновь обратился к Президенту, а 

также к президенту Академии наук Мансуру Хасанову, министру образования  
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Фарису Харисову и муфтию Татарстана Гусману Исхакову вновь рассмотреть мою 

просьбу. Но на сей раз ни от кого из них не получил ответа.  

Поняв бессмысленность решать эти вопросы в официальных структурах, мы 

продолжили свое дело исключительно на общественной инициативе. А в 2003 

году, исчерпав все силы на создание национальной системы образования, я 

отказался от организационных форм и всецело погрузился на разработку проб-

лемы на теоретической основе, уже с ориентиром на будущие поколения. Если к 

этому времени татарская нация как-то сможет сохраниться. 

Университет развалился не из-а некомпетентости его создателей, а из-за 

полного игнорирования его со стороны властей, противодействия определенной 

части татарской интеллигенции. Под предлогом огосударствления, «сорбони-

зации», «оксфордизации», «гарвардизации» и прочей «элитаризации»  усилия по 

укреплению его методической и материальной базы практически сводились на 

нет.  В их глазах создатели университета выглядели  просто юродивыми, 

покушающимися на святая святых официальной системы высшего образования.  

И чтобы выглядеть в глазах общественности поборниками высшего 

образования на родном языке, они два раза вытащили этот вопрос на заседания 

Верховного Совета РТ. Хотя оба раза были приняты положительные решения, на 

государственном уровне он так и не был создан. Ибо не имел ни правовую, ни 

концептуальную, ни идеологическую, ни методическую, ни материальную, ни 

организационную основу. Все сводилось к демагогии и саморекламе, без всякого 

представления проблем создания национального университета. 

Видя бесперспективность дальнейшего развития университета, многие 

студенты начали его покидать, что в конечном итоге привело к его распаду. 

Были предприняты попытки организации обучения на татарском языке  и в 

государственных учебных  заведениях (Камский политехнический институт, 

Казанская строительная академия, Казанский государственный технологический 

университет и т.д.). Но эти попытки имели частно-инициативный характер и, 

поэтому, не привели к созданию целостной системы высшего государственного 

образования на татарском языке. 

Хотя из-за непризнания властями, противодействия татарской «элиты», 

имитации борьбы за национальный университет не удалось сохранить и развить 

созданные нынешними татарскими просветителями учебные заведения и учебные 

группы, их богатый организационный, содержательный, методический опыт 

может быть использован при создании  Татарского национального университета 

на государственном уровне. Ибо ипоныне существуют попытки создания его на 

государственном уровне:  формируется его кадровый состав, разрабатывается 

концепция, близок к завершению строительство учебного корпуса и т.д.  

Но нас беспокоит тот факт, что национальный университет пытаются 

создать на базе существующего гуманитарного института на унитарной основе, 

т.е. все сводится к гуманитарному образованию на татарском языке.  На наш 

взгляд, это резко сужает представления о национальном университете как об 

учебном заведении с полинаучным, полимировоззренческим спектром, единством 
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и целостностью духовного просвещения и светского образования, 

инновационными формами организации обучения и т.д. 

Если татарский национальный университет будет копировать 

существующую систему унитарного высшего образования на татарском языке, то 

мы получим очередную примитивную кальку, дискредитирующую систему 

татарского высшего образования. Если государственная система образования и 

официальное духовенство вновь пойдет по прежнему руслу, то вновь надо будет 

принимать попытку создать систему националной системы образования, в том 

числе высшего в независимых структурах национального самоуправления, есль 

удастся их вновь воссозать татарскими интеллектуальными силами.  
 

2.4. Борьба продолжается 
 

2.4.1. Есть ли свет в конце тоннеля 

Как видим, к нашим предложениям и аргументам  не прислушивались ни 

республиканские, ни российские  официальные образовательные структуры.  Вряд 

ли приходится надеяться на то, что когда-либо это произойдет. В целом, в 

настоящее время образовательные позиции центра и национальных субъектов 

федерации совпадают. Чиновничество как федеральное и региональное не имеет 

национального лица. Если и есть кое-какие разногласия, то не по принципиальным 

вопросам, а вопросом конъюнктурного характера: удастся ли сохранить свое 

социальное положение, перспективу дальнейшего роста и т.п.  

Татарстанская элита добросовестно отрабатывает индульгенцию, 

выдаваемую Москвой в качестве званий, должностей, постов и т.д. Одних  

академиков от фирм типа «рога и копыта» у нас стало больше, чем дворников. 

Москва кадров подбирает умело. В 60-х годах,  когда по всему Союзу надо было 

закрывать татарские школы, из каких-то не совсем прозрачных органов подобрали 

«арабиста» Мирзу Махмудова. Назначив его министром, сделав из него 

академика, выполнили и даже перевыполнили план закрытия татарских школ. Его 

последующие преемники верно держали курс, намеченный служилым 

академиком. В результате даже в Татарстане не осталось  национальных школ. Но 

в начале 90-х годов, на волне подъема национального движения у руля 

Министерства образования Татарстана появился Василь Гайфуллин, сохранивший 

связь с этнокультурной матрицей своего народа. Под его руководством, при 

поддержке активистов просветительского движения была создана непрерывная 

национальная система образования от детского сада до высшей школы, и не 

только в Татарстане, но на всей территория проживания татарского народа.  

Естественно, это не понравилось республиканским и российским 

«цивилизаторам». И вот из башкирской глубинки  откопали некоего учителя 

географии Фариса Харисова. Он искусно имитировал создание из «русской» 

школы татарской гимназии, естественно, без всяких инцидентов, как это было с 

остальными гимназиями. Вокруг этой гимназии раскрутили грандиозный 

спектакль генерации татарского национального просвещения, актерами которого 

стали все знаменитости, но имеющие весьма отдаленное отношение к 
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образованию. Сделав кандидатом наук, создав необходимый рейтинг,  его 

выдвинули на пост заведующего отделом образования крупного района г. Казани.  

Дальнейшая раскрутка была еще более удачной. Став доктором наук, наш герой 

заменил Василя Гайфуллина на посту министра. Бездарное правление 

новоиспеченного министра, не имеющего не генетическое, ни образовательное 

просветительское наследие, продолжалось несколько лет. Но за это время он 

путем мелких авантюрных мероприятий, крупных финансовых нарушений (за что 

расплачивались его заместители), успел завести всю образовательную систему в 

чахлое болото. Естественно, первым зачахло национальное просвещение. 

Хотя недовольство его «новаторством» со стороны профессиональных 

кадров  все более нарастало, его держали вплоть до подбора «достойного» 

наследника. Но не были забыты и его заслуги. Сделав чуть ли не академиком 

образования, ему поручили дело федерального масштаба. Видимо не нашли  

лучшей кандидатуры для интеграции национального образования в российское 

образовательное пространство и тем самым навсегда покончить с идеей 

национального возрождения. Так на протяжении столетий уничтожалась татарская 

школа руками верноподданных служилых татар.  

Нельзя полагаться и на «достойную» замену. Пост министра образования и 

науки занял Раис Шайхелисламов. Но этот «председатель исламских шейхов» (по 

имени и фамилии) является убежденным сторонником интеграции национальной 

системы образования  не только в российское, но и в европейское и мировое 

образовательное пространство, что полностью отвечает глобалистским принципам 

мирового космополитизма и антинационализма. 

Нет надежды и на русских националистов. Ибо этнические русские в 

процессе насильственного обрусения инородцев давно уже выродились. Им легче 

теперь разрушить «инородческую» школу, чем возрождать свою. Так как для 

этого нет ни духовной, ни этнической, ни культурной базы. Для них «русскость» 

не выходит за языковые и имперские пределы, которые по их убеждению 

разрушают националы. В этом я убедился тогда, когда среди них безуспешно 

искал человека, который мог бы заняться разработкой Концепции русского 

национального просвещении, на подобии татарской.  

Отсутствие здоровой национальной идеи приводит к нацистским 

извращениям, углубляющим процесс разрушения этнокультурного ландшафта. 

Была надежда на кавказцев. Но кавказскую цивилизацию из-за упорного 

отказа от «безусловного обрусения» и интеграции с мировым космополитизмом 

уничтожают всем «цивилизованным» миром. 

На стадии национального разложения находятся и другие этносы России. 

Была единственная надежда на татар. Только у них создана национальная 

доктрина развития и этно-духовная концепция национального просвещения. Но 

добиться их реализации через официальные структуры управления и образования 

в настоящее время не удается. Ибо разрушительные интегративные процессы 

приняли необратимый характер. 

Истинная интеграция народов и наций произойдет лишь тогда, когда будет 
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исчерпан весь разрушительный потенциал псевдоинтеграции, черпавший свою 

энергию из противоборства лжи и подобия правды. Рано или поздно на сцену 

глобального противоборства выйдут правда и ложь, борьба между которыми 

закончится победой правды. И это не ложный пафос, а божий промысел. 

И в этом процессе  система национального просвещения должна вернуться в 

семьи, родовые, национальные общины в форме семейного воспитания, 

домашнего и общинного образования. Спасение лишь в возврате к истокам 

подлинно народного образования и духовного просвещения. 

Естественно, этому будет противодействовать все антинациональные силы 

от московских интеграторов до национальных элит «инородцев», в том числе 

татар. Выбрав путь еврозападного «цивилизованного» развития в мировой 

империи лжи и лицемерия, они навсегда отрезали себе путь в царство истины 

Иисуса Христа, не ведая о том, чего творят. Ибо  

«Для неверных все равно, увещевал ты их или нет – не уверуют они. Бог 

наложил печать на их сердца и слух и взоры их покрыл завесой, - суровой будет их 

расплата! Среди людей есть и такие, кто говорит: мы верим в Господа и Судный 

день! Но (в глубине души) не верят. Сердца их охвачены недугом и Бог недуг сей 

лишь усилит. За эту ложь мучительною будет их расплата Когда им говорят: 

Вы на земле нечестие не сейте, они ответствуют: «Напротив! Мы лишь благое 

сеем здесь». Увы! Они все те, кто нечесть сеет, но сами этого не понимают. 

Когда им говорят: «Уверьте в Бога, как это сделали другие». Они ответствуют: 

«Ужели мы станем верить, как верят все невежи и глупцы». Но нет! Поистине, 

они то глупцы! Хотя не желают этого понять. Но обратит Господь насмешки 

против них и уклонит их в беззаконие такое, в котором им скитаться слепо. И 

это – те, кто заблуждение ценою истины купил. Но как невыгоден сей торг! Они 

утратили (в нем) путь правый. (И вот теперь) глухи, немы и слепы – они не 

возвратятся к Богу.   Мы шеи их до самых подбородков в оковы заточили. И 

головы их вверх обращены. А перед ними за их спиной мы возвели преграды, чтобы 

лишить возможности им видеть».  Коран. 2: 6-8, 10-13, 15-16, 18; 36: 8-9. (Здесь 

и далее, перевод смыслов В. Пороховой). 

Как видим, Аллах точно описал поведение всех «цивилизаторов» и 

«интеграторов» с их прислужниками типа «шакировых» и «ахметовых», чьи 

головы обращены лишь вверх (в сторону власть имущих) и в упор не видят народ, 

на чем они сидят и блаженствуют. 

Но народ, хотя и заблудший и  обманутый, все еще воспроизводит новые 

поколения с врожденным нравственным законом (фитрый иманом), и пока они не 

попали в душегубки «шакировых» и «ахметовых» и прочих «цивилизаторов» и 

«интеграторов», у них еще есть надежда попасть в число тех: «кто страшится 

гнева Бога, кто в незримое уверил, молитву совершает по часам и (щедро) 

раздает (из доли, наделенной Богом), кто (в откровение), что ниспослано 

(Мухаммаду) уверил, и в то,  что до (него) ниспослано другим (пророкам) и кто 

(душою всей) уверил в жизнь другую, кто идет прямою стезею Бога и лишь 

который восторжествует. Коран. 2: 2-5.  
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Именно с этого пути хотят сбить и будущие поколения нынешние 

«цивилизаторы», ссылаясь на выдуманные ими безбожные законы и конституции 

об «отделении…», о «правах человека», о «свободе совести» и прочие 

псевдоправовые и демагогические штампы. 

Поэтому, кто сегодня делает ставку на официальную образовательную 

систему, в сущности, является противником этно-духовной национальной системы 

просвещения, в какие бы общечеловеческие, интегративные, «цивилизованные», 

национальные и духовные одежды он не рядился. 

Многие еще верят в национальную риторику и демагогию татарской 

интеллигенции, наделенной всевозможными степенями, званиями и должностями, 

когда она говорит о цивилизованных путях развития татарского народа, о его 

интеграции в мировое (считай, в безбожное) образовательное пространство, о 

единстве судьбы евреев и татар. Но  вся их риторика звучит как  чужой оркестр на 

собственных похоронах. И они под эту музыку хотят хоронить свой народ.  

Прозападная ориентация татарской интеллигенции объясняется еще и тем, 

что она являются интеллигенцией первого-второго поколения. Большинство 

татарской интеллигенции составляют выходцы из села, сохранившие некоторые 

этнокультурные признаки, но не обладающие генетическим потенциалом 

освоения современных фундаментальных духовных и светских знаний. На этом 

фоне более высокой эрудицией обладают образованные русскоязычные татары. 

Но из-за потери этнокультурных корней не способны возродить языковый и 

духовный потенциал нации на современном уровне. Естественно, это есть 

следствие того, что на протяжении 460 лет интеллектуальный гумус татарской 

нации вместе с ее кровью непрерывно смывался в нечистые  стоки грязной 

технологии порабощения народов или же вымывался на русскую почву, а 

пролетарская революция семнадцатого года вовсе разрушила ее этнодуховную 

матрицу, что привело к стиранию ближней памяти татар. Особо сильный удар был 

нанесен на духовные устои народа, которые держались на исламских ценностях, 

национально-кораническом языке и арабской письменности.  Пораженный в самое 

сердце, татарский народ начал быстро терять свое национальное лицо, язык, 

культуру, письменность и просвещение и тем самым вошла в опасный стопр. 

Поэтому сегодня татары  производят  свою национальную идентификацию только 

на уровне подсознания, имеющего более длительную историю, которое 

периодически просыпается лишь при сильном пассионарном воздействии. И вот 

на фоне угасающей пассионарности татарская элита ищет  свое спасение не путем 

приращения к своим историческим корням, а путем прирастания к чужим росткам, 

кажущимся более восприимчивыми к татарским генам. Отсюда и вытекает 

неприятие этнодуховного взгляда на создание национальной системы образования 

и татарского университета в частности. Поэтому распад первого университета 

произошел из-за преобладания в нем унитарно-светского взгляда. Например, 

профессор Ульфат Фатхуллин вылепил из него коммерческо-технологический по 

модели торонтовского университета (Канада), а затем каким то чудом превратил 

его в исламский. Доцент Халяф Гарданов хотел превратить его в гуманитарный, 
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на чем настаивал известный писатель Мухаммад Магдеев. Он произнес 

следующую фразу: «Татарский национальный университет должен отвечать 

самым высоким требованиям мировой цивилизации (очевидно, западной). В нем 

должны работать не кандидаты наук вроде меня, а профессора и академики с 

мировым именем (не знающие ни один аят Корана – И.А.). Возглавлять его 

должен академик-гуманитарий». Доцент Ил Саттаров преобразовал его в 

социально-гуманитарный на базе марксистской идеологии. Раид Халимуллин 

сделал из него экономико-правовой. Правое крыло национального движения в 

лице Марата Мулюкова, Рашида Ягъфарова настаивало  на превращении 

национального университета в национально-государственный, чтобы тот 

находился на бюджетном обеспечении. Приближенные к элитным кругам 

татарская интеллигенция во главе с Рафаэлем Хакимовым  и ряд депутатов 

Татарстанского парламента (Фандас Сафиуллин и др.) вынашивали идею создания 

университета на уровне Оксфорда, Сорбонны или, по меньшей меры, Гарварда. 

Дамир Исхаков хотел сделать  национальный университет международным. Ему 

удалось установить контакты с профессором университета Висконсин-Мэдисон 

Юлаем Шамиль-оглы и подтолкнуть его на инициативу создания проекта 

будущего татарского университета. Для непосвященного проблемам татарской 

образовательной системы это выглядит  вполне внушительно. Ведь сама Америка 

приходит на помощь. Одна терминология чего стоит. Одни профессора, доктора, 

магистры да, бакалавры. Прямо, золотая рыбка! Левое же (национал-

большевистское и люмпенское)  крыло национального движения  оставалось 

полностью безучастными проблемам создания системы татарского просвещения и 

его концентрирующего ядра - национального университета. Они делали ставку на 

приход к власти, и решить эту проблему властным путем. А официальная наука и 

образование так и оставались  равнодушными к идее национального университета. 

Все эти направления создавали барьер на пути развития татарского национального 

просвещения на собственных этнодуховных корнях. Они же выхолостили и идею 

национального университета.  

Многие возражают мне тем, что вот уже в течение нескольких лет в Казани 

функционирует Российский исламский университет и совсем недавно открыт 

Татарский гуманитарно-педагогический университет, выдаваемый за националь-

ный. Но мало кто представляет, что эти искусственно созданные официальной 

властью учебные заведения ничего общего не имеют с провозглашенными на 

курултае «Магариф» Исламским  и Национальным университетами, от которых 

унаследованы лишь названия и некоторые формальные атрибутики. Власти и 

здесь пошли на испытанный прием присвоения и эксплуатации актуальной идеи с 

целью отвлечения общественности от фундаментальных принципов создания 

самостоятельной системы татарского национального просвещения.  

В настоящее время содержание образования в Российском исламском 

университете  представляет  собой средневековую арабскую схоластику, 

лишенную современного научного осмысления коранических наук. Поэтому, 

специалисты, выпущенные этим учебным заведением, не годятся ни для научной, 
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ни преподавательской, ни просветительской работы - ни в духовной, ни в светской 

сферах. Они в некоторой степени могут лишь заполнить брешь в подготовке 

официальных священнослужителей более высокого ранга. 

Что касается только что созданного Татарского гуманитарно-педагогичес-

кого университета,  то это тот же Казанский педагогический университет, 

превращенный в гуманитарный за счет ликвидации татарского гуманитарного 

института (ректор Василь Гайфуллин). Куда деваются при этом негуманитарные и 

русскоязычные специальности - нам неведомо. Да и эпитет «татарский» здесь 

носит не этнический, а титульно-территориальный характер типа «Татнефть» или  

«национальный архив». Он нужен лишь для придания педагогическому 

университету статуса национального. Этим самым убиты сразу два зайца: похоро-

нена идея Татарского национального университета и ликвидирован действующий 

татарский гуманитарный институт, целенаправленно готовящих кадров для 

татарских школ.  

Многих воодушевило триумфальное открытие мечети Кулшарифа. Вот, мол, 

наконец, сбылась многовековая мечта о восстановлении главного духовного 

центра татарского народа вместе с его знаменитым медресе и богатейшей 

библиотекой. Но мало кто догадывается, что  возведение мечети на территории 

Казанского кремля произошло лишь как прикрытие восстановления Благовещенс-

кого собора, построенного на фундаменте разрушенной мечети Кулшарифа в 

честь победы Москвы над ненавистной Казанью, сменившей на многие века 

этнодуховный ландшафт Евразии с тюрко-мусульманского на славяно-православ-

ный. На этом фоне восстановлены все православные храмы вокруг Кремля и в 

центре Казани, а также другие христианские постройки, включая памятник 

завоевателям Казани, которые во главе с Благовещенским собором составляют 

единый ансамбль очередного витка колонизации края, чтобы здесь никогда не 

возродился подлинный тюрко-исламский менталитет. Что касается мечети 

Кулшарифа, то она представляет собой лишь крошечный островок во враждебном 

окружении, который при определенных обстоятельствах может разделить судьбу 

своего предшественника или Большой соборной мечети в Московском кремле, 

построенной еще в период Золотой Орды, но снесенной по указу русского царя. 

Естественно, здесь речь не идет об отрицании славяно-православного 

менталитета, который мог бы стать фундаментом истинного этнодуховного воз--

рождения русского народа. Но этот фундамент разрушен вместе с этнодуховным 

ландшафтом других народов края и может быть восстановлен лишь одновременно 

с восстановлением этого ландшафта. А пока ложный русско-православный мента-

литет продолжает служить орудием разрушения вековых этно-культурных и 

духовных ценностей всех народов края. При этом лицемерный союз имперского 

центра и региональных элит, а также официального православного и мусульманс-

кого духовенства являются катализаторами этого разрушительного процесса. 

Поэтому театральная эйфория, демонстрированная в связи с открытием 

мечети Кулшарифа отвечает лишь сиюминутным интересам правящей верхушки и 

преданного ей официального духовенства. Несмотря на все заверения властей, 
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центром этнодуховного возрождения татарского народа это великолепное 

духовное учреждение стать не может. 

Об этом говорит хотя бы тот факт, что ими с порога был отвергнут 

предложение размещения в мечети Кулшарифа Татарского духовно-светского 

университета имени Кулшарифа, как правопреемника одноименного медресе. 

Университет вот уже в течение семи лет  ютится в крошечных комнатушках его 

создателей в условиях заговора молчания со стороны не только властей и 

официального духовенства, но и всей татарской элиты. А бывший имам мечети 

Кулшарифа Зуфар хазрат Галиуллин, не владеющий элементарными духовными и 

светскими знаниями, названный в народе «черный имам», стал его главным 

противником, боясь, что университет вытеснит его из незаслуженного и 

засиженного места. Так что нынешняя мечеть Кулшарифа является лишь 

красочной декорацией своего разрушенного предшественника, а ее «черные 

имамы» всего лишь тенью знаменитого имама Кулшарифа. 

 Тем не менее, руководители мечети Кулшарифа озарились мыслью 

воссоздания медресе Кулшарифа, естественно, не признавая существование 

нашего университета. Но специалисты Министерства образования РТ понимают, 

что без использования семилетнего опыта действующего университета трудно 

будет осуществить задуманное на практике. Поэтому предлагают мне передать 

всю документацию и программы университета в мечеть Кулшарифа,  Я бы, 

конечно, с радостью согласился с этим предложением, но гордые имамы об этом 

меня не просят, т.к. прекрасно понимают, что без нашего участия эти программы 

они не осилят. 

Они справятся этим делом сами на том уровне, который им позволят власти. 

А властям не нужны духовно озаренные специалисты, покорные лишь Богу, а 

послушные имамы, освящающие безбожную власть. Да и самим легче – нет 

необходимости осваивать фундаментальные духовные и светские науки на 

современном уровне, на что они не готовы.  

Да, еще долго будут обитать мертворожденные учебные заведения в 

прекрасных дворцах, а животворные храмы божественных знаний в весьма 

неуютных хижинах.  Но Оксфорды и Сорбонны тоже рождались не в дворцах, а в 

крошечных кельях монастырей в глубокой тайне от монаршеской короны. Тогда в 

XIII веке Западная Европа находилась во тьме, а исламская цивилизация в 

рассвете.   Вот что пишет по этому поводу известный философ Бертран Рассел 

(цитирую по Валерии Пороховой): «Превосходство Востока было не только 

военным. Наука, философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире 

Мухаммада, тогда как Европа была погружена в варварство. Европейцы с их 

непростительной узостью взглядов называют этот период «темным веком», но 

только в Европе он был «темным», фактически только в христианской Европе, 

так как Испания, которая была мухаммеданской, имела блестящую культуру». 

Именно этого видели и поняли просветленные монахи и через освоение исламской 

культуры хотели спасти Европу. Благодаря их мужеству и упорству мы имеем 

современную Европу. Они приняли эстафету угасающей исламской цивилизации 
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и вдохнули жизнь погибающей Европе. Хотя бы поэтому цивилизованное 

христианство обязано своим могуществом цивилизованному исламу.  

Но по законом диалектики, каждая цивилизация проходит этапы рождения, 

развития, расцвета и упадка. Сегодняшняя западная цивилизация необратимо 

приближается к своему упадку. Всеобщая вестернизация, секуляризация, 

глобализация  представляют лишь попытку спасения былого величия, 

воспринимаемого большинством как высшая цивилизованность.  И этот красивый 

мираж, заменивший реальную действительность стал главным препятствием на 

путях рождения новой цивилизации, которая естественно будет рождаться в 

утробе угасающей западной цивилизации. Но для этого нужны новые 

просветленные «монахи», пока скрывающие в своих хижинах  от надзора жрецов 

царствующих храмов. 

Но передача университета Кулшарифа жрецам этих храмов равносильна 

сдаче последнего бастиона татарского крыла грядущей цивилизации, ибо мы были 

уже вынуждены сдать все свои укрепления, в т ч. исламский и национальный 

университеты. Если же у нас отберут последний бастион, то нам придется 

присоединиться к другому народу, которого Аллах изберет вместо нас. Так 

говорят аяты священного Корана. 

Да, в мечети Кулшарифа медресе (или университет) аналогичного 

наименования все же откроется. Это нужно хотя бы для того, чтобы погубить 

идею нашего университета Кулшарифа,  как были погублены идеи исламского и 

национального университетов.  Поэтому мы будем держаться до конца, пока 

Аллах не подскажет нам другие пути. 

Многие мои знакомые сочувственно упрекают меня в том, что я 

бессмысленно борюсь с государственной унитарно-светской системой 

образования и официальным духовенством, у которых мощные организационные 

структуры. По их мнению,  они меня раздавят как слон муху и, поэтому 

призывают договориться с ними по любовному.  Это говорят люди, которые не 

имеют представления о сущности наших разногласий и об истинных  причинах 

негативного отношения к нам официальных структур. 

Поэтому хочу внести некоторую ясность в бесполезность сотрудничества.  

Во-первых, не я борюсь против них, а они борются против меня. Я 

неоднократно обращался к ним с предложением к сотрудничеству двух 

параллельных структур – официальных (государственных) и общественных 

(негосударственных), но без поглощения друг друга, как это практикуются в 

любом маломальском демократическом государстве. В результате такого 

сотрудничества возможно со временем появилась бы единая духовно-светская 

система образования, интегрирующая фундаментальные духовные и светские 

знания. Но, ссылаясь на тезис «об отделении …», они на это не пошли. Особенно 

упорное сопротивление духовно-светскому объединению оказывал зав. отделом 

общего образования Министерства образования РТ Рафгать Насыбуллин. 

Министерство это не религиозная, а государственная организация, парировал он.  

А когда после выхода на пенсию его перевели в Духовное управление мусульман 
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на аналогичную должность зав. отделом духовного образования,  он продолжил ту 

же политику разделения духовных и светских знаний. Многие именитые ученые-

профессора (Рагди Халитов, Махмуд Нигметзянов и др.) обвинили меня в попытке 

вернуть татарский народ во мрак средневековой арабской схоластики. Такую же 

позицию заняли административные структуры власти. Например, глава 

администрации Московского района г. Казани Гузель Минкина, на мою просьбу о 

поддержке, буквально ответил следующее: «Если безуспешно занимаешься этим 

делом более двадцати лет, то тебе нужно обращаться не ко мне, а к врачу». Ясно 

дело, к какому врачу. К сожалению такова судьба всех тех, кто мыслит по 

другому.   

Можно привести множество примеров подобного «сотрудничества».  

Во-вторых, раздавить муху слон не может, если он бумажный, а  муха 

настоящая. Божьи законы даже в самом крохотном существе превосходят 

безбожные, если они заключены хоть в самом динозавре. Ибо выдавать постоянно 

бумажного слона за настоящего не так легко, так как в любой момент кто-то из 

просветленных может крикнуть: «а ведь слон то бумажный!». Поэтому время от 

времени возникает необходимость прибегать к помощи крошечной, но настоящей 

мухи, в которой еще теплится душа. Вот почему было время, когда меня 

приглашали на работу в Министерство образования, Управление ЗАГС КМ РТ, 

Духовное управление мусульман, чтобы там я мог наводить косметику на 

бумажных слонов, чтобы они выглядели настоящими.  

Далее мне говорят, зачем тебе все это? Пусть все идет, как идет. То есть 

светское знание и профессию получают в светских учебных заведениях, а 

религиозное воспитание в духовных. Такое положение вещей устраивает даже 

самых фанатичных «верующих». Для многих только физическое тело нуждается в 

пище, а душа нет. Если некоторые и признают врожденный характер души в 

форме нравственного закона или совести, то духовность для них категория 

абстрактная, без которой можно и обойтись. Для многих понятно, что без 

материальной пищи физическое тело может погибнуть, а вот непонятно, что без 

пищи духовной может погибнуть душа. Поэтому и гонятся за материальной 

пищей, добыть которую им помогает профессия, приобретаемая через систему 

образования.  Духовность здесь лишняя нагрузка, получение которой можно 

повременить или вовсе исключить.  

Многие полагают, что духовность можно приобрести посредством разума 

или чувственности. Но душа закладывается Творцом еще в утробе матери и, 

поэтому, нуждается в духовной пище уже там. Даже потребность в материнском 

молоке появляется позже. Но, не понимая, что творим, мы лишаем ребенка 

духовной пищи уже в утробе матери и производим на свет духовного дистрофика. 

Если физические родовые травмы как-то удается излечить, то душевные травмы 

трудно поддаются излечению. Поэтому малейшая отсрочка в приеме духовной 

пищи чревата серьезными последствиями. Духовную дистрофию нельзя 

компенсировать ни научными знаниями,  ни высоким профессионализмом, ни 

религиозным просвещением.  Поэтому, не лучше ли жить в отапливаемой хижине, 
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чем в ледяном дворце.  

И вот представьте себе, какое общество мы получим при массовом 

производстве духовных дистрофиков, если даже добьемся высокого 

материального прогресса. Думаю, за примерами далеко ходить не надо.  

Мы сегодня имеем общество, которое лишило нас не только ощущения 

вечности бытия, но и полноты мирской жизни. И за это мы должны «благодарить» 

наших безбожных пастырей, лишивших нас веры и «отделивших» от Бога. 

Безбожная система образования является лишь одним из их уродливых творений.  

Таковым является и официальная церковь (всех конфессий), отделившаяся от 

общественной жизни, не способная лечить клиентов наших безбожных 

социальных институтов от запущенной духовной дистрофии. А о возвращении 

этих институтов в лоно божьих законов она не может, ибо сама является 

продуктом безбожного общества. И все это лишает нас ощущения непрерывности, 

неограниченности и вечности бытия и отравляет даже самую благоприятную 

мирскую жизнь своей неизбежной фатальностью. 

И чтобы как-то отвлечь себя от ничтожности бытия, человек пытается 

создать для себя иллюзию значимости путем демонизации власти, приобретения 

должностей, титулов, званий, наращиванием материального благополучия или же, 

если этого не удается, приобщением к различным животным и искусственным 

стимуляторам вроде телесного наслаждения, алкоголя, наркотиков, преступных 

действий и т.п. Таким путем происходит замена врожденного чувства вечности 

бытия  иллюзией земного блаженства.  

И вот ради этой иллюзии человек готов пожертвовать чуть ли не всем 

человечеством, ибо не мыслит его существование без своего индивидуального 

бытия. Египетские пирамиды, построенные за счет неисчислимых  человеческих 

жертв и огромных материальных затрат для   увековечения душ фараонов, 

являются практическим примером такого устремления. Барьером для подобного 

влечения является лишь врожденный иман, сохранение которого является главной 

функцией всякой системы духовно-светского образования. 

Только эта функция работает на вечность бытия, а все остальные, будучи 

вторичными, служат лишь средством для временного существования.    

А мне лично зачем все это? Пусть другие как хотят, отвечать им, а не мне. Я 

же буду жить по законам божьим. Но всякий человек существо общественное и 

без общества он слаб.  А в нашем обществе действуют безбожные законы. Живя в 

обществе, даже пророки не могли соперничать с ним и поэтому пытались 

изменить его. Ибо как сказано в Коране, мы все сотворены из одной души с 

многократным ее копированием. И когда болит одна душа, то эта боль 

распространяется на все ее копии. Достаточно исцелить одну душу, чтобы 

исцелить другую. Но этого делать трудно, когда она приобретает масштабы 

эпидемии. Поэтому  лечиться надо всем миром, как этого делаем при любой 

инфекционной болезни, чтобы не погибнуть всему человечеству.  

Значит это не только мое личное дело, а дело всего общества. А пока 

большинство моих близких и знакомых считает его моей личной проблемой, а не 



 248 

своей. Если и сочувствуют, то сочувствуют мне, а не себе. Из-за этого нет ни 

понимания, нет поддержки. Поэтому эпидемия бездуховности продолжается, 

вовлекая все новые и новые жертвы. 

Правда, часть людей, смутно понимая опасность заболевания, начинает 

приобщаться к религии, принимая ее за лекарство от душевной болезни. Но тут же 

предприниматели-лекари начинают предлагать им самодельные фальшивки, 

предполагая нажиться на этой болезни. Лечиться всем миром, это значит,  

лечиться всем – и больным и лекарям. И чем больше таких лечащихся, тем 

благоприятней прогноз, хотя бы для будущих поколений – для наших детей и 

внуков, которые будут просить милости у Бога для наших душ за то, что мы им 

сохранили врожденный иман и приобщили к вечности.   

Таким образом, с повестки дня не снимается лозунг, провозглашенный на 

всетатарском курултае «Магариф» 10 января 1992 года о том, что «что татарский 

народ дело национального просвещения берет в свои руки». Другого пути у нас 

нет и быть не может. Ибо предлагаемая нам интегрированная со всем 

секуляризированным миром безбожная, бездуховная, без национального лица 

«цивилизованная» система образования и воспитания превратила нас в живых 

трупов с мертвой душой. Оживить наши души может только Бог, если, конечно, 

мы сами захотим этого. Надеяться на безбожную власть и официальную церковь 

бесполезно. От подобной иллюзии пора освободиться. 

Безбожники обвиняют нас в том, что мы хотим уединиться в своих 

национальных или религиозных квартирах и отказываемся от глобализации и 

интеграции, то есть общечеловеческим ценностям противопоставляем 

национальные и религиозные. Это их коварная уловка. Нет, мы не отказываемся 

ни от глобализации, не от интеграции. Но этого хотим сделать на основе божьих 

законов, охватывающих  все нации и религии. Мы отвергаем лишь безбожную 

глобализацию и интеграцию, но приветствуем божью.  

Еще известный богослов XX века Бадиуззаман Саид Нурси, названный 

человеком века, выделил два вида национализма: национализм безбожный, 

который превращаясь в нацизм и шовинизм, сеет вражду между народами и 

национализм с именем Бога, который объединяет и сплачивает их. Поэтому, пусть 

не вводят нас в заблуждение апологеты безбожной интеграции. 

Но, как видим, нам чрезвычайно трудно, и даже невозможно будет создавать 

общепризнанные собственные структуры образования и воспитания. Говорить нам 

разрешат, а делать нет. Этому мы убедились по собственному опыту. Поэтому 

работать придется чуть ли не в подполье, формально оставаясь в правовом поле 

безбожного образования и воспитания.  

Основной упор надо делать на домашнее образование и семейное 

воспитание. Да, это требует определенных жертв, психологических и 

материальных. Но если это в некоторой степени может лишить нас мирских  благ, 

то потеря врожденного имана лишает смысла жизни вообще. Перед нами стоит 

выбор между временной мирской иллюзией и вечной нетленной 

действительностью. Служить одновременно Богу и мамоне не удастся. 
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Многие отожествляют мою оппозицию к церкви с ее пастырями, в данном 

случае, с имамами. Это не совсем так. Большинство имамов, в особенности, 

нижнего звена, во многом со мной согласны. Я хорошо знаком с бывшим муфтием 

Татарстана Габдулла хазратом и заменившим его на этом посту Гусман хазратом. 

Габдулла хазрат помог нам в организации университета имени Кулшарифа, 

представив помещения в соборной мечети «Нурулла» и создал мне возможность 

посещения хаджа. Гусман хазрат тоже лояльно относился моим взглядам, но став 

муфтием старался отмежеваться от меня. На мой упрек, почему он так предан 

безбожным властям, ответил, что без них строить мечети невозможно. На вопрос, 

почему он приближает к себе элитных ученых, которые раньше боролись против 

религии, пояснил, что согласно хадисам (не знаю, каким), что уверовавший в Бога 

безбожный ученый более тверд в вере, чем простые верующие, хотя я сам этого не 

замечал. Скорее всего, прагматичному муфтию больше нужны приближенные к 

власти, чем находящиеся к ней оппозиционеры, независимо от того, веруют они 

или нет. 

С большим уважением отношусь и к нынешнему имаму-хатыйбу мечети 

Кулшарифа Рамилю хазрату, который пригласил меня на должность заместителя 

Совета улемов, как только был назначен его председателем. До этого сам Рамиль 

хазрат находился в оппозиции муфтияту, считал его порождением царской власти, 

установившей тотальный контроль за жизнью мусульман. Именно поэтому он 

создал независимый от муфтията исламский центр, наладил выпуск видео- и 

аудиокассет духовного содержания, начал выпуск молодежного духовно-

светского журнала «Оазис». И все это на высоком профессиональном уровне, до 

которого муфтият пока не дорос. 

Бессменным преподавателем основ ислама в университете имени 

Кулшарифа в течение трех лет был Ильдус хазрат Фаизов, ныне имам-хатыйб 

мечети «Булгар». Начальные сведения о системе духовно-светского образования в 

созданном нами национальном университете получил Ильяс хазрат, который 

сегодня является управляющим делами муфтията. Сочувственно относится к нам 

лучший из имамов Татарстана Малик хазрат Ибрагим, ныне имам-хатыйб мечети 

«Тауба» г.Набережные Челны. 

Я уже не говорю о руководителях медресе и других религиозных учебных 

заведений, которые единогласно поддержали нашу концепцию об Исламском 

университете, отвергнув тем самым концепцию академика Мирзы Махмудова.  

Но такое развитие собой не могло устраивать власть и обслуживающую ее 

элиту. Управляющий Советом по делам религий при КМ РТ Ринат Набиев, верный 

традициям царского синода, загнал всех инакомыслящих под крышу 

подконтрольного ему муфтията. Кто не хотел лезть под этот колпак, того 

объявили или еретиком, или сектантом, или отступником, или еще кем-то. Верить 

в Бога можно было только с разрешения муфтията. Муфтий же стал таким же 

непогрешимым как римский папа. А нашим имамам не оставалось ничего, кроме 

как лезть под крышу муфтията и присягнуть безбожной власти. 

Но именно союз церкви и власти порождает религиозный экстремизм. 
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Понимая это, профессора (в основном, русские) одного из престижных вузов 

Казани (где нашел прибежище наш университет), просили нас не покидать их 

учебное заведение, ибо, говорили они, не будет вас, появятся «ваххабиты». Но 

властей пугает не столько «ваххабиты» – на них они списывают все свои грехи, а 

просвещенный ислам, лишающий их земного блаженства за счет беззакония. Они 

больше всего опасаются света просвещения, чем тьмы невежества. Тьма помогает 

им совершать темные дела.  

Исходя из этого ректором Исламского университета назначили самого 

муфтия. Так как у него не было даже высшего образования (ни светского, ни 

духовного), то решили срочно сделать его академиком, правда, почетным. Эту 

почетную миссию возложили на непочетного академика Энгеля Тагирова. 

Как уже видели, такую же стратегическую операцию проделали с 

национальным университетом. В итоге Исламский университет оказался без 

мозга, а национальный - без души, что, как говорится, смерти подобно.   

Так мы оказались в одиночестве в родном отечестве. Тем не менее, не 

прекращаем поиски новых путей развития системы духовно-светского 

образования. Наибольшее внимание уделяем созданию семейных школ. 

В качестве примера приводим курсы по домашнему образованию, 

организованные при колледже  «Амирхания» и экспериментальную площадку, 

созданную при школе №33 г. Набережные Челны. 

Центром организации этой системы образования остается Татарский 

негосударственный духовно-светский университет, работающий по форме 

домашнего образования и публичного просветительства. В настоящее время 

разрабатывается вариант дистанционного обучения через систему  «Интернет». 

К сожалению, развитие этой системы образования задерживается из-за 

потребительского отношения татарского населения к получению знания без 

какого либо личного участия в ее организации и обеспечении. Поэтому наша 

система этнодуховного просвещения держится исключительно на стараниях ее 

создателей в условиях полного игнорирования и даже дискредитации со стороны 

властей, служилой интеллигенции и официального духовенства.  

Была попытка распространить идею этнодуховного просвещения через 

татарское радио. В этом нам помогла редактор программы «Балкыш» 

(«Озарение») Гадиля Нургали. Она вела эту программу более тринадцати лет и 

сумела растопить стужу атеизма в сердцах многих людей. Но когда мы начали 

раскрывать сущность империи лжи и проповедовать царство истины и к нам 

начали прислушиваться люди, то программа «Балкыш» была закрыта, а ее 

редактор уволена с работы. Радио Татарстана опять погрузилась во мглу. 

Как видим, борьба за национальное просвещение, построенное на этно-

духовных принципах, основной целью которого является сохранение врожденного 

нравственного закона, имеет глобальный характер и глубокий смысл. Она 

ограничивается не только татарским, не только российским, а всемирным 

образовательным пространством, на котором сегодня господствуют 

космополитические и безбожные интегративные принципы. 
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Но мы в силу своей компетентности и возможности действуем, в основном, 

на российском образовательном пространстве и ставим задачи интеграции всех 

этнокультурных ценностей российского народа, формировавшихся в едином 

этноэкологическом ландшафте угрофинских, тюркских и славянских народов 

свою самобытную этно-культурную матрицу. 

Для нас нация не какой то там узконационалистический социум с ущербным 

сознанием, деградирующей культурой и умирающим языком, не какая то 

политическая (гражданская) нация, являющаяся объектом манипулирования 

этнических и пскевдонациональных элит или космополитов, а интегратор 

духовно-нравственных, этно-культурных, общественных и материальных 

ценностей, накопленных на протяжении всей человеческой истории, но 

осмысленных и переработанных в своем самобытном естественно-природном 

временно-пространственном интервале. 

В этом смысле нам предстоит спасение и сохранение не только собственных 

этно-культурных ценностей, но и ценностей всех народов края, в том числе 

русского народа, расширивших наши познавательные горизонты и ставших 

частью нашей национальной культуры. Действительно, может ли сегодняшний 

татарин считать себя культурным и образованным человеком без усвоения 

бесценного наследия таких выдающихся деятелей русской литературы и культуры 

как Пушкин, Толстой, Достоевский, Булгаков, Владимир Соловьев, Леонид 

Андреев, Рерихи, Шишкин и других. Нам также не чуждо духовное наследие 

народов края, формировавшееся на основе христианских и иных духовно-

культурных ценностей. 

Все это является предметами изучения и освоения татарской национальной 

системы образования, без чего она будет неполноценной и ущербной. 

Естественно, вся наша система просвещения и образования нацелена не 

столько на ближнюю жизнь, которая скоротечна и тленна, сколько на будущую 

жизнь, которая вечна и бестленна. Ибо, как сказано в Коране «Успехи ближней 

жизни так ничтожны в сравнении с усладою второго бытия. Коран. 9:38.  

Сегодня мы гордимся со своими безбожными школами, вузами, наукой, 

академиками, докторами, профессорами. Их с каждым годом становится все 

больше. Но мы продолжаем ассимилироваться, растворяться, исчезать как нация. 

Ибо все это не наше. Наше было до революции, когда не было ни университетов, 

ни академиков, не докторов. Тем не менее, выжили - без государства, без 

автономии, без суверенитета, без флага, герба, гимна, президента. Так к чему нам 

«весь этот ветошь маскарада», фетишизация и имитация государственности. Разве 

что для обогащения правящей элиты? 

Нас из болота небытия могут вытащить не интеграторы и цивилизаторы с 

чужим именем, языком и верой, а подлинно народные просветители, вернувшие 

народу свои имена, язык, веру, письменность и традиции. 

В этом, видимо, есть и смысл нашей жизни, познать которого поможет нам 

своя система просвещения и Татарский духовно-светский университет. Свет 

просвещения раскроет нам ложность многих представлений, говорил Тукай. 
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 «А кто был слеп на этом свете, слепым останется и в том, и еще больше 

сбившимся с пути», утверждает Коран (17-72). «Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю», обещает Инджил (Евангелие от Матфея, 5-5).  
 

2.4.2. Об одной концепции татарского униветситета   

Формирование и совершенсmвование элитных кадров управления, науки, 

образовaния и кулътуры, безусловно, является важной задачей развития и 

конкурентоспособности любой современной нации. Естественно, татары в этом 

плaнe не cocтавляют исключения. Более того, в настоящее время проблема 

формировaния национальной элиты как никогда актуальна для татарского 

народа. Не будет преувеличением сказать, что ceгодня эта проблема перешла в 

вопрос этнического выживaния народа и определения его места  в мировом 

сообществе наций. 
 

Совершенно очевидно, что сохранение и развитие языка, образования, науки 

и культуры любого нарда в современном мире требуют соответствующей институ-

циональной поддержки со стороны государства. Необходимо признать, что после 

принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана были сделаны 

значимые шаги в этом направлении. Среди них можно назвать придание госу-

дарственного статуса татарскому языку, создание Академии наук Татарстана, на-

чавшееся формирование системы национального образования на татарском языке 

и т.д. Важными мерами по институциональному обеспечению развития татарской 

нации, в частности, системы его образования, должны были стать решения 

парламента и правительства РТ о создании Татарского национального 

университета. К сожалению, реализация этих решений неоправданно затянулась. 

И сегодня мы вынуждены признать, что политический климат страны изменился 

не в лучшую сторону. В условиях, когда принципы демократии, федерализма и 

гражданского общества принесены в жертву выстроенной российской вертикали 

власти, необходимо искать новые пути обеспечения потребности народа 

всовременной системе национального образования. 

Мы предлагаем создать систему дополнительного послевузовского 

национального образования под названием «Открытый татарский университет». 

Реализация этой идеи не потребует больших финансовых ресурсов и в то же время 

позволит преодолеть создавшуюся кризисную ситуацию. 

Итак, в республике в достаточном количестве готовятся различные 

специалисты с высшим образованием, не делая особого различия для татар и 

других наций. Казанский государственный yниверситет, так же как и КАИ, КХТИ, 

КГМИ, КФЭИ и КГПИ, выпускает с избытком специалистов с достаточной 

степенью подготовки по множеству профессий. Вопрос подготовки национальных 

кадров сводится только к тому, чтобы дать выпускникам этих вузов 

дополнительное образование, которое даст им статус выпускников системы 

высшего национального образования. 

Для организации такой системы подготовки национальных кадров не нужны 

большие средства, не нужен постоянный педагогический коллектив. Образование 
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следует давать в режиме непрерывного обучения в течение года, с приглашением 

для чтений курсов лекций преподавателей из других вузов, специалистов из Ака-

демии наук, закрепив за несколькими учащимися одного куратора из числа тех 

высококлассных специалистов, готовых к воспитанию национальной элиты. В ча-

стности, и тех, кто сегодня наиболее активно продвигает идею создания нацио-

нального университета. Эти люди должны стать и членами попечительского сове-

та университета. 

На первом этапе следует подготовить программы дополнительного обучения 

по трем направлениям: управленческое (администрирование), гуманитарное и ес-

тественно-научное образование. Включить во все программы обучения обяза-

тельное обучение татарскому языку (свободная литературная речь, чтение, пра-

вописание), историю татарского народа, философию, языковую подготовку по од-

ному из языков (английскии, немецкий, французский, арабский, китайский, 

японский) на уровне свободного владения, политологию, ораторское искусство, 

культурологию и психологическии тренинг. Обучение по этим программам даст 

возможность выпускникам Открытого татарского университета  существенно 

повысить свой образовательный уровень по сравнению с остальными выпуск-

никами вузов (по философии, иностранному языку и по специальности на уровне 

аспирантов вузов), обучиться свободному владению своим национальным языком, 

знать историю и культуру своего народа. 

Существенным фактором престижности ОТУ должна стать его способность 

трудоустраивать своих выпускников в качестве национальных кадров на ключе-

вых должностях государственного управления, в бизнесе, в науке, в системе об-

разования. Высокий уровень подготовки и стремление республиканских властей 

иметь на ключевых постах управления высокопрофессиональных специалистов 

дадут эту гарантию и обеспечат высокий престиж самого учреждения. 

На втором этапе, после подготовки программ обучения, подбора высоко-

классных преподавателей, следует объявить набор из числа выпускников высших 

учебных заведений Татарстана (по определенному списку) или студентов этих 

вузов, имеющих степень бакалавра в нынешней градации, для получения допол-

нительного образования (курсы повышения квалификации). Их число не должно 

быть больше 75-100 человек. Набор должен производиться из числа лиц,  

владеющих базовым татарским языком, по результатам обучения в вузе, на 

основании разработанных тестов и собеседовании с комиссией, состоящей из 

членов попечительского совета университета. 

Так как речь идет не просто о дополнительном послевузовском образовании, 

а о системе подготовки высококлассных национальных кадров (национальной 

элиты), то следует продумать и возможность кратковременных стажировок 

заграницей, а также приглашения для чтения лекций специалистов из ведущих 

мировых научных центров. 

После окончания определенного курса учащийся должен набрать определен-

ное количество тестовых баллов и сдать экзамен комиссии, состоящей из членов 

попечительского совета университета. После окончания всего курса обучения 
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выпускник получает свидетельство (сертификат) о прохождении обучения в 

университете (ОТУ) и попадает в кадровый резерв вакантных должностей по 

специальности. 

Такая система подготовки национальных кадров в респyблике позволит 

татарам быть конкурентоспособными на трудовом рынке высококлассных 

специалистов как в республике, так и по всей России. Это позволит постоянно 

пополнять высококлассными кадрами государственные учреждения из числа 

национально ориентированных специалистов, причем здесь не будет натяжек или 

ссылок на преимущества по этническому признаку. Самодополнительное 

обучение и те знания, которые получит выпускник университета, должны будут 

снять эти вопросы. 

Одним из лучших вариантов организации такого университета было бы 

создание его как общественной организации, которую курировал бы президент РТ, 

финансируя его из специального фонда. Другим вариантом могла бы быть 

дочерняя организация при Академии наук РТ, которая управляла бы всей деятель-

ность этого университета. Еще одним вариантом могло бы стать создание такого 

университета при Всемирном конгрессе татар. 

Оптимальным представляется сочетание всех трех вариантов в едином 

концептуальном подходе. 

Талгат Бариев 

 

Часть пятая  
 

Глава 1.  Некоторые вопросы  

развития татарского языка 
 

1.1. Информационные принципы национальной интеграции 
 

В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об информационном 

обеспечении национальных языков на всем информационном пространстве 

России, что само по себе является положительным фактором.  

К сожалению, подходы к решению этого вопроса пока далеки от принципов 

национальной интеграции. Дело в том, что все еще в России каждая нация 

рассматривается не как часть единой общероссийской нации, состоящей из 

равноправных этнических компонентов, а как инородческая единица, подлежащая 

перманентной ассимиляции в составе государствообразующей русской нации. 

Отсюда появилось противопоставление по принципу «мы и они», русские и 

нерусские или русские и националы. Непрерывные ассимиляционные процессы 

привели не только к разрушению этнокультурной матрицы нерусских народов, но 

деформации национального самосознания русского народа вследствие   

космополитизации процесса интеграции. В конечном итоге это привело к  

размыванию понятия русская нация и появлению инородцев с ущербным 

национальным сознанием. Этим самым было разрушено единое экологическое 
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пространство славянских, тюркских и угрофинских  народов, имеющих 

собственную этнокультурную матрицу, интегрированную в это пространство.   

Политические, имперские интересы стали выше интересов национальных, 

этнокультурных, духовно-нравственных. Так появились понятия “советский или 

российский народ”, “гражданская политическая нация”, имитирующие единство и 

общность космополитичного русскоязычного российского народа. 

Но подобное псевдоединство не привело ни к национальной, ни к 

социальной общности. Советский Союз развалился, Россия держится не столько 

на созидательных принципах (идеологических, экономических и т.п.), сколько на 

силовых методах. Не помогает и 80% ный потенциал государствообразующей 

“русской нации”. Ибо это уже не единая этнодуховная нация, а полиэтнический 

отвар с разрушенными компонентами без рода и племени. И как следствие, 

отсутствие здоровой национальной идеи приводит к нацистским извращениям, 

углубляющим процесс разрушения этнокультурного ландшафта. 

Поэтому, нам нужно единство и общность. Но с сохранением всех 

природных свойств этнических компонентов единой нации без их варки, сушки и 

соления. Только так мы можем выжить и развиваться, цвести и давать здоровые 

плоды. 

Нация это не какой то там узконационалистический социум с ущербным 

сознанием, деградирующей культурой и умирающим языком, не какая то 

политическая (гражданская) нация, являющаяся объектом манипулирования 

этнических и пскевдонациональных элит или космополитов, а интегратор 

духовно-нравственных, этно-культурных, общественных и материальных 

ценностей, накопленных на протяжении всей человеческой истории, но 

осмысленных и переработанных в своем самобытном этноэкологическом  

ландшафте и временно-пространственном интервале. 

Естественно, для создания такой единой нации нужна добрая воля, высокая 

культура, современное научное знание и духовное видение мира. От качества этих 

параметров зависит качество нации. Но эта проблема содержательного свойства. 

Она требует отдельного рассмотрения. Здесь мы коснемся лишь технических 

аспектов проблемы – информационного обеспечения национальной интеграции.  

Современные достижения информационного обеспечения позволяют весьма 

безболезненно решить наиболее  сложные проблемы национальной интеграции, к 

которым прежде всего относятся язык, письменность, проблема общения. 

К сожалению даже самые развитые системы информационного обеспечения 

в целом ориентированы на национальные проекты, оставляя на второй план 

вопросы национальныой интеграции через информационные системы.  Тем не 

менее, именно они в силу своей универсальности и переспективы развития 

наиболее близки к интегративным процессам. К ним прежде всего можно отнести 

операционные системы, системные программы и программные инструменты. 

Важным шагом к интеграции письменности является символьная система 

“Юникод”, включающая практически все формы национальной письменности, но 

еще очень далекая от их конвертируемости. 
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Созданию интегративных информационных систем (в смысле национальной 

интеграции) препятствует прежде всего монокультурность, моноязычность, 

мировоззренческая узость их разработчиков, что требует интеграцию всех 

национальных проектов под эгидой единого информационного центра.  

Но решение проблемы на уровне мирового информационного поля пока еще 

весьма проблематично. Поэтому начать ее надо с интеграции россиийского 

информационного пространства с большим разнообразием  национальных форм, 

естественно, с ориентиром на мировое информационное пространство. 

Процессы национальной интеграции, на наш взгляд, надо начать с  

разработки единой системы алфавитов, используя и ориентируясь (не выходя за ее 

пределы) на систему “Юникод”. Базовым алфавитом предлагается принять 

русский алфавит, основанный на кириллице. Предложения принять за базовый 

“латиницу” неприемлимо по двум соображениям. Во первых, культура многих 

народов (наций) проживающих на российском этноэкологическом ландшафте за 

последние несколько сотен лет сформирвалась на “кириллице”. Во вторых, 

западная цивилизация, базирующаяся на “латинице” в силу своей высокой 

информативности может поглотить более слабые информационные поля и тем 

самым углубить космополитические поцессы. В данном случае, информационное 

поле создаваемое на “кириллице” как бы становится альтернативой 

информационному полю, созданной на “латинице”, но не поглощающее его. 

Но для того чтобы “русская кириллица” не могла деформировать 

“национальные кириллицы”, необходимо ее расширить (или усовершенствовать) с 

учетом специфики национальных алфавитов. По нашему мнению появится 

“интегральная кириллица”, представляющая “национальный общерусский 

(общероссийский) алфавит”, которая может состоять из 35-40 букв. 

Необходимо также учесть, что ряд национальных алфавитов исторически 

базировались на иных формах письменности (руни, арабице, латинице и др.) и 

даже есть устремления воссоздания или перехода на алфавиты, основанные на 

этих формах. Это вызвано, с одной стороны, стремлением привидения алфавитов в 

соответствие с национальным языком и культурой, с другой,  с целью припятствия 

ассимиляторским процессам со стороны “русской кириллицы”. Противостояние 

этим устремлениям, на наш взгляд, является неоправданным, так как эти мотивы 

преследуют не культурологические, а политические цели. 

Не являясь сторонником очередного видоизменения национальных 

алфавитов, тем не менее предлагаем создать адекватные варианты “интегральной 

кириллицы” на латинице, арабице или даже руни, легко переводимые с помощью 

компьютерного конвертора из одного в другой. Это позволит сохранить 

историческую преемственность культур и поможет преодолеть раскол среди 

национальной интеллигенции. Таким образом, проблема перехода из одного 

алфавита в другой переходит из политической, а может быть и из конъюнктурной 

плоскости в техническую и не угрожает единству общероссийской письменности. 

Но переходу от национальных алфавитов к общероссийскому алфавиту 

препятствует не столько политические мотивы, сколько чисто лингвистические. 



 257 

Ибо интеграция алфавитов требует перевода национальных словарей на 

общерусский алфавит. Иначе компьютерная конверсия из одного языка в другой, 

из кириллицы на другие алфавиты будет невозможной. Но и эту проблему можно 

будет решить с помощью специальных компьютерных программ, хотя и следует 

признать, что эта работа требует значительных творческих и материальных затрат. 

Но перспектива создания общероссийского языка на базе общероссийского 

алфавита во сто крат перекроет затраты, связанные с интеграцией языков. Мы 

впервые получим общенациональный язык не перемалывая отдельные 

национальные языки и алфавиты, не разрушая их этнокультурные матрицы, 

сохраняя их историческую, культурологическую и родственную преемственность. 

Этим самым мы создадим полиэтнический общероссийский язык на “кириллице”, 

конвертируемый на национальные языки и алфавиты. То есть каждое 

национальное слово и форма письменности станет родным (общим) для каждой 

этнонациональной компоненты единой российской нации. 

Таким образом, развитие информационных технологий на базе современной 

(интенсивно развивающейся) компьютерной техники позволяет приступить к 

созданию интегративных языков без разрушения их национальных компонентов и 

этим самым снять этнокультурные барьеры между разными народами, прежде 

всего, проживающими в едином этноэкологическом пространстве. 

Решать  эту задачу нам надо в следующей последовательности: 

1. Создание единого интегрального алфавита на кириллице и их 

конвертируемых аналогов на латинице, арабице и руни. 

2. Создание взаимно конвертируемых национальных словарей на основе 

интегрального алфавита и их конвертируемых аналогов. 

3. Разработка словарных редакторов для перевода неконвертируемых 

национальных словарей в конвертируемые. 

4. Разработатка текстовых редакторов единого общероссийского языка. 

В дальнейшем разработки продолжить в следующих направлениях: 

1, Создание специальных программных средств и электронных носителей 

для общения людей разных национальностей на уровне письменных форм. 

2. Создание звуковых синтезираторов речи для общения людей разных 

национальностей на уровне звуковых форм. 

3. Модернизация и разработка компьютерных операционных систем и 

системных программ в направлении национальной интеграции. 

Каким бы на первый взгляд не выглядел фантастичным этот проект, он не 

есть продукт иррационального мышления или фантазирования, а результат 

реальных достижений теории и практики информационных систем. 

Трудности заключаются не столько в решении проблем технического и 

технологического характера, сколько в консервативности взглядов и застойности 

мышления абсолютного большинства. Именно эти взгляды и мышление 

порождают разрушительные дезинтеграционные процессы, съедающие 

значительную долю интеллектуального и экономического потенциала общества, 

которые могли быть направлены на развитие интегративных технологий. 
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Тем не менее, развитие современных информационных систем все больше и 

больше порождает людей с общечеловеческим интегративным мышлением. К 

сожалению, они пока еще формируются как некий космополитический 

интернационал, обслуживающий интересы консервативных сил. Чтобы 

переломить ситуацию, в первую очередь, нам нужно преобразовать этот 

космополитический (черный) интернационал в национальный (светлый) и создать 

некую интернациональную нацию как прообраз будущего человечества. 

На наш взгляд, зачатки людей новой эпохи могут появиться среди 

пользователей Интернета, который пока еще преимущественно используется в 

интересах космополитического интернационала. 

Была бы большая польза этому проекту, если национально-интегративным 

мышлением овладела хотя бы небольшая часть политической элиты. 

 

Руководитель проекта “Новый ковчег” 

Ильдус Амирханов. 

19 сентября 2006 г. 
 

1.2. Двуязычию - зеленый свет 
 

   (Интервью директора Татарского учебного центра   

    Ильдуса Амирханова татарскому радио.) 
 

(Вопрос) Как стало известно, при Татарском филиале НИИ национальных 

школ МНО РСФСР создан Учебный центр по изучению татарского языка, 

татарской истории и культуры. Не смогли ли вы более подробно остановиться о 

целях и задачах Центра и в чем его отличие от существующих учебных заведений, 

работающих в этом направлении? 

(Ответ) Наш Учебный центр создан приказом Министра народного 

образования ТАССР №132а от 5.03.90 г. Целью центра является содействие 

органам народного образования в практической реализации программы обучения 

русскоязычного населения республики татарскому языку и оказание практической 

помощи татарам, проживающим за пределами Татарской республики в изучении 

родного языка, татарской литературы, истории и культуры. 

(Вопрос) Как я поняла, вы хотите исходить из возможности придания 

татарскому языку статуса государственного. Но на сегодня Закон еще не принят. 

Не столкнетесь ли вы организационными, финансовыми и другими трудностями. 

(Ответ) Конечно, если бы Закон был принят и наряду с ним разработана 

комплексная программа практического осуществления обучения населения 

татарскому языку с четким изложением очередности и сроков создания 

аналогичных учебных центров в республике, порядка и очередности направления 

на краткосрочные курсы ответственных работников предприятий, учреждений и 

организаций; источников, форм и объемов финансирования создания и 

функционирования учебных центров, поставленные нами задачи решались бы 

гораздо легче. Но, к сожалению, до принятия такого Закона, тем более разработки 
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эффективных механизмов его реализации еще очень далеко. Содержание 

дискуссий, идущих в средствах массовой информации, не позволяют надеяться на 

эффективность такого Закона даже при его принятии. Все может свестись к 

формальному акту законотворчества. Отсутствие эффективных механизмов 

реализации сделали неработоспособным даже Законы, принятые Верховным 

Советом СССР. 

(Вопрос) А на что же вы надеетесь? Не лучше ли сначала добиться принятия 

Закона с эффективными механизмами его реализации, а потом приступить к его 

практическому осуществлению. 

(Ответ) Слов, суждений и мнений высказано уже множество. Длительное 

время на правительственном уровне работает авторитетная комиссия по 

разработке такого Закона. Вопросы о статусе языков поднимаются на уровне 

Верховного Совета ТАССР. Есть платформа ЦК КПСС по национальному 

вопросу, открывающая возможность приданию татарскому языку статуса 

государственного. Но видимых результатов пока нет. Нет согласия даже в теории, 

не говоря уже о практических действиях. Нужны практические шаги, может быть 

даже отчаянные, на грани риска. Может это подтолкнет теоретиков. Нам дальше 

ждать нельзя. Время не только упущено, но безвозвратно потеряно. 

Семимиллионный татарский народ практически остался без литературного, 

общественно-политического и научного языка. Положение критическое. 

Промедление смерти подобно. Один миллион двести тысяч татар уже татарский 

язык не признают родным. Уже третье поколение родителей в городах и за 

пределами республики не владеют им даже на кухонном уровне. Какое же может 

быть семейное воспитание на национальных традициях. Практически 

полноценных, дающих современное образование, татарских школ нет. Нет 

непрерывного полноценного образования от детского сада до высшей школы на 

татарском языке. Это толкает на отказ родителей давать своих детей в татарские 

школы. Так воспроизводится все новое и новое поколение манкуртов. Лимит веры 

на национальное возрождение давно исчерпан. Пока застойные профессора, 

писатели, артисты сводят свои личные счеты и борются за верховенство и истину 

последней инстанции, а партийные, государственные и общественные деятели 

озобочены своей карьерой, татарский народ все больше погружается в болото 

невежества, беспамятства и исторического небытия. Этим и вызван наш такой 

“непрактический” шаг в практическом направлении. 

(Вопрос) Все же сейчас происходит определенное продвижение вперед по 

изучению татарского языка по линии народного образования. Это прежде всего, 

обучение татарскому языку во всех русских школах и даже детских садах, 

открытие воскресных школ. Предполагается открытие в этом году в республике 

четырех татарских гимназий. Может быть этот путь при его последовательном 

продолжении более эффективен чем создание учебных центров? 

(Ответ) Да, за годы перестройки отношение к изучению национальных 

языков несколько изменилось. Причем, в лучшую сторону. Положительные 

примеры есть и у нас. Но радикального изменения положения ждать не 
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приходится. Мы имеем дело с подходом, когда смертельному больному 

оказывают терапевтическую помощь, чтобы облегчить его страдания перед 

смертью. Конечно, это гуманно, если убежден, что больной обречен. А если есть 

шансы на его спасение и для этого есть достаточно эффективные терапевтические 

и хирургические средства. 

(Вопрос) А вы думаете они есть? 

(Ответ) Думаю, да. И не те два-три часа, отводимых в русских и 

полупустых воскресных школах. Да и открытие гимназий может стать пустой 

формальностью. Ведь в Казани две гимназии открываются на базе уже 

существующих татарских школ. Так что это может оказаться простой сменой 

вывески на громкую. А третья гимназия размещается на правах углового жильца в 

более “престижной” русской школе. 

Пока в республике не будет взят курс на превращение татарского языка в 

социально-экономическую потребность, все попытки по возрождению татарского 

языка будут сводиться к тактическим уступкам в период подъема национального 

самосознания народа. Поэтому непременным условием обеспечения паритета 

татарского языка наряду с русским (я уже не говорю о его приоритете в 

суверенной Татарской республике), является создание татаро-язычной среды во 

всех сферах материальной, духовной и общественной жизни. Это можно достичь 

лишь полноценным обучением татарскому языку всего населения республики. 

Незнание татарского языка значительным количеством населения республики 

будет толкать татар к общению на русском языке и все попытки возрождения 

татарского языка будут тщетными. Причем, воспитание на национальных 

традициях можно получить только в национальных школах - татарских, русских, 

чувашских, еврейских, удмуртских и др. Смешанные школы, культивирующие 

духовный примитивизм и вульгарный материализм, всегда были базой унитаризма 

и нигилизма. Что касается татарского и русского языков, то они должны изучаться 

во всех учебных заведениях на уровне требований, предъявляемых 

государственному и межгосударственному (межреспубликанскому) языкам. 

Взрослое население изучает эти языки на уровне тех же требований на 

краткосрочных курсах, организованных в специальных учебных центрах. Одним 

из таких центров является наш Учебный центр. Ускоренное обучение языков 

обеспечивается за счет комплексного применения современной 

микропроцессорной техники, новейших визуальных и звуковых технических 

средств обучения. 

(Вопрос) А как вы себе представляете обучение взрослого населения? Есть 

ли в этом необходимость. Может ограничиться лишь школой и другими учебными 

заведениями. 

(Ответ) Дело в том, отсутствие татароязычной среды не будет 

стимулировать изучение татарского языка. Это наиболее сильно ощущается в 

детском саду и школе. Находясь в садике или в школе, они видят, ни воспитатели, 

ни учителя им не пользуются, и без особых трудностей проповедуют высшие 

духовные и нравственные ценности. Постепенно укрепляется убеждение о 
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ненужности и неполноценности татарского языка, что затем подтверждается в 

жизни. Но связать логически причину столь глубоко духовного и нравственного 

падения нашего общества с процессом разрушения многовековых национальных 

культур они не могут. Этому никто их не учит. Все знают одно: даже примитивное 

знание русского языка дает им возможность на биологическое существование, 

хотя бы на животном уровне. Но для того, чтобы создать языковую среду, 

необходимо, в первую очередь, чтобы воспитатели, врачи, работники массового 

обслуживания хотя бы на разговорном уровне освоили татарский язык, 

ознакомились достижениями татарской культуры. Речь ведь идет не только о 

взрослом населении, даже вчерашние школьники не владеют татарским языком на 

элементарном уровне. И если нам не удастся в течение 3-5 лет создать в 

республике паритетную татароязычную среду, то о возрождении татарского языка 

и татарской культуры не может быть и речи. Если дух познания татарской 

культуры не проникнет в семьи и трудовые коллективы, то школьные припарки 

ощутимых результатов не дадут. 

(Вопрос) А как само взрослое население отнесется к этой идее? Однозначна 

ли будет реакция различных национальных групп? 

(Ответ) Сначала о национальных группах. Нам кажется, бытующие 

опасения насчет противоречивости подхода различных национальных групп к 

изучению татарского языка несколько преувеличены. Часто при этом ссылаются 

на Прибалтику, Молдавию и другие республики, где неоднозначно были оценены 

Законы о языках. Но если и у нас произойдет нечто такое, то вся ответственность 

за это будет ложиться на правительство республики. Дело в том, что противоречия 

вызывают не сам факт необходимости освоить второй язык, а отсутствие 

нормальных, безболезненных условий его изучения. Под русскоязычным 

населением мы понимаем не только русских, или плохо знающих татарский язык. 

В условиях, когда мы все находимся во временном цейтноте, когда годами не 

могут встречаться даже родственники, когда на нас ежедневно обрушиваются все 

новые и новые заботы, крайне трудно выкроить время на изучение татарского 

языка. Тем не менее, я не встречал ни одного человека, который при 

благоприятных условиях отказался бы от изучения другого языка, в том числе 

татарского. Поэтому опасность не в национальном факторе, а в преступно-

халатном отношении ответственных лиц к созданию условий для изучения 

татарского языка. 

(Вопрос) Но, как мне известно, в ряде мест открыты курсы по изучению 

татарского языка и арабской графики. 

(Ответ) Да такие попытки есть. Видимо и дальше они будут. Но этим пока 

занимаются энтузиасты на коммерческой основе. Мы будем использовать и их 

положительный опыт. Но на энтузиазме такую государственную проблему не 

решить. Речь не идет об изучении отдельными людьми татарского языка. Такие 

курсы по изучению иностранных языков всегда существовали. И, несмотря на то, 

что плата в них превышала 4-5 раз государственные расценки, их престижность 

всегда обеспечивала приток слушателей. К сожалению, сегодня нет ни 
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правительственных, не ведомственных программ изучения татарского языка на 

государственном уровне. Для этого нет необходимости ждать принятия Закона о 

языке. Более того, как я уже говорил, без такой программы и ее предварительной 

обкатки на практике, принятие Закона о языках будет чистой формальностью и 

может даже стать источником национальной напряженности. Создание нами 

Учебного центра есть попытка опередить возможные трудности и указать 

практическое решение одного из элементов давно назревшей проблемы. Во 

всяком случае, судьбу многомиллионного народа нельзя вручить только 

коммерческим курсам и кружкам. Главным тормозом здесь всегда будут деньги и 

время. 

(Вопрос) Но ведь ваш Центр хозрасчетный. Как здесь обстоит дело с 

деньгами и временем. 

(Ответ) Сначала о деньгах. Естественно, Министерство издавая приказ 

сразу предупредило нас об отсутствии возможности финансирования Центра. Наш 

расчет был только на банковский кредит. Но для получения кредита нужно 

предприятие-гарант. Таковое не оказалось. В этом нам отказало и Министерство 

народного образования. Видимо там не верят, что возможно организовать 

обучение взрослого населения. Это еще раз говорит о том, что в республике, 

видимо, нет заинтересованных ответственных лиц, которых серьезно беспокоит 

судьба татарского языка. 

(Вопрос) Какой же выход? 

(Ответ) Здесь мы решили убить сразу двух зайцев. Организовали выпуск 

учебных и наглядных пособий, программных и визуальных и звуковых средств 

коллективного и индивидуального обучения населения татарскому языку, 

татарской культуре, истории и литературе. Часть этих средств предлагаем 

учебным заведениям, часть предприятиям, учреждениям, организациям и 

населению. На вырученные деньги будем создавать Учебный центр. Деньги 

нужны не малые. Базовый комплекс будет стоить около 250 тыс. рублей. При 

тиражировании цена упадет до 100 тыс. рублей. 

Теперь о времени. Как работающее население будет выкраивать время для 

обучения на курсах? 

(Ответ) Курсы организуются в три смены. Можно выбрать удобное для 

себя время. Продолжительность курсов один месяц. Количество часов- 150. 

Обучение, как уже сказал, компьютерное с использованием визуальных и 

звуковых технических средств. Расценки- государственные, оплата за весь курс 

обучения 150 рублей. По окончании курсов выдается удостоверение об усвоении 

начального курса татарского языка, татарской культуры, истории и литературы. 

(Вопрос) Но добровольных слушателей видимо будет очень мало. Как же с 

рентабельностью? 

(Ответ) Да, с вами согласен. Но речь идет о будущем государственном 

языке. Здесь мы надеемся на дальновидность руководителей предприятий, 

учреждений и организаций. Сегодня они и так несут немалые расходы на 

подготовку и переподготовку кадров. Не секрет, что сплошь и рядом такая 
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переподготовка носит формальный характер. Такие курсы часто превращаются в 

дополнительные отпуска с пребыванием за счет предприятий в крупных городах и 

престижных местах страны. Не покушаясь на их законное право, мы предлагаем 

им часть средств на подготовку кадров выделить на освоение татарского языка. А 

вот Министерство народного образования просто обязано направлять 

воспитателей и учителей на такие курсы, так как речь идет о создании 

татароязычной среды в учебно-воспитательных учреждениях. Это же относится и 

к Министерствам культуры, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания и 

т.п. Обучаясь татарскому языку, слушатели на таких курсах приобретут навыки 

работы с микропроцессорной техникой, новейшими звуковыми и визуальными 

техническими средствами обучения; ознакомятся высокохудожественными 

учебными фильмами по татарской истории, культуре и литературе, прослушают 

народные песни и сказания, лучшие музыкальные произведения ведущих 

татарских композиторов, мастеров сцены и эстрады. 

(Вопрос) Кроме финансовых, какие еще трудности вы испытываете при 

реализации своей программы? 

(Ответ) При отсутствии правительственной программы мы полностью 

зависимы от стихии рынка. Мы не имеем лимитов на приобретение технических 

средств обучения (персональных ЭВМ, кино-фототехники, лингафонного 

оборудования), мебели, кино-фототоваров, магнитной ленты, компакт-кассет. Все 

эти товары выпускаются предприятиями города Казани и республики, 

большинство которых союзного подчинения. Отсутствие экономических прав 

серьезно сдерживает и национально-культурное развитие республики. Одна из 

серьезных проблем- это отсутствие помещений для размещения оборудования 

Учебного центра и ведения учебного процесса. 

(Вопрос) А как обстоит дело с научно-методической поддержкой процесса 

обучения? 

(Ответ) Здесь дело обстоит несколько легче. Методическая разработка 

выполняется Татарским филиалом национальных школ МНО РСФСР. 

Компьютерные системы обучения разрабатывают специальные организации на 

основе прямых договоров. Программную часть выполняют специалисты 

Казанского университета и других учебных заведений. К разработке сценариев 

учебных фильмов, визуальных и звуковых технических средств обучения по 

татарской культуре, истории и литературе привлечены ученые Казанского 

института языка, литературы и истории. Посильную помощь оказывают 

высококвалифицированные энтузиасты-знатоки татарского языка; истории, 

культуры и литературы татарского народа. Но и здесь обнаружились серьезные 

трудности следующего характера. Из-за многократного изменения татарского 

алфавита, варварского разрушения структуры татарского языка, испытываем 

огромные трудности в составлении программы обучения, что особо сильно 

обнаруживается при компьютеризации процессов обучения. Непрерывное 

нарушение законов развития татарского языка ставит проблему его реставрации. 

И здесь нам рассчитывать на старую профессуру не приходится. Для этого мы 
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привлекаем молодые свежие силы, хотя право распоряжения судьбой татарского 

языка вплоть до подбора и обучения кадров находится в руках старой профессуры, 

несущей ответственность за его разрушение. 

(Вопрос) Предполагаете ли вы в дальнейшем переподготовку 

педагогических кадров для работы в учебных заведениях с татарским языком 

обучения для всех регионов проживания татарского населения из числа 

специалистов, получивших образование на русском и других языках? 

(Ответ) (Вопрос) Да, освоение процессов компьютерного обучения 

позволит нам намного сократить сроки обеспечения татарских учебных заведений 

высококвалифицированными кадрами. Эта задача второй очереди. И мы будем ей 

заниматься. 

(Вопрос) В какой помощи вы в первую очередь нуждаетесь? 

(Ответ) Прежде всего Правительство республики должно поручить 

компетентным органам разработать комплексную программу обучения населения 

татарскому языку, включающего очередность и сроки создания учебных центров, 

порядка и очередности направления на краткосрочные курсы работников 

предприятий, учреждений и организаций; источников, форм и объемов 

финансирования создания и функционирования учебных центров; выделить 

кредиты и лимиты на оборудование для создания базового комплекса. Требуется 

также помощь обкома партии. Учитывая государственную важность проблемы и 

ее идейно-политическую направленность, мы просим обком партии выделить 

помещения в Доме политпросвещения для размещения Татарского учебного 

центра. Деятельность учебного центра полностью согласуется задачами Дома 

политпросвещения. 

(Вопрос) Уверены ли вы, что поставленные задачи реализуемы? 

(Ответ) Да, в противном случае мы будем инициировать радикальные 

настроения, с чем справиться будет гораздо труднее. Не будет никакого доверия 

тем, кто будет призывать благоразумию, когда сами ничего не сделали для 

предотвращения негативного развития событий. Поэтому прошу Правительство 

республики подходить со всей ответственностью к поставленной проблеме. А мы 

в свою очередь сделаем все возможное для своевременного выполнения его 

решений. 
 

2.3. От неоандертальца к неоантропу 

 (или новые гулливеры) 
 

Мы живем в удивительное время. С одной стороны как бы разрушаются 

вековые устои, уничтожается природа, падают нравы и т.д. С другой стороны, в 

недрах этого гниющего общества, как в разлагающейся семени, появляются 

ростки грядущего. Это прежде всего относится к развитию компьютерной техники 

и ее неограниченным возможностям. По разному можно относиться к ней. Для 

многих она лишь продолжение честолюбивых замыслов, удобный инструмент для 

профессиональной или иной деятельности или приятная игрушка, а то и просто 

предмет престижа. Но для небольшого круга “посвященных” она заявка на нового 
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человека планетарного мышления и поступков.  

Я более тридцати лет занимаюсь вопросами системотехники, 

математического моделировани и вычислительной техники. Правда, уже не могу 

угнаться за молодежью, для которых компьютер не столько инструмент, сколько 

расширитель мозга. Но для меня, старого неандертальца, всю жизнь мечтавшего 

заглянуть в мир неоантропа, современные достижения в области компьютерной 

техники- то же, что землянину высадиться на далекую планету. Тем не менее это 

далекое мне так близко, что нынешних неоантропов считаю своими кровными 

потомками. 

Такое ощущение испытал я и тогда, когда по Татарстанскому телевидению 

смотрел передачу о разработке татарской версии клавиатуры современного 

персонального компьютера. Молодой разработчик Раиль Имамов рассказал всего-

навсего об удобстве данной клавиатуры по сравнению с другими. Но за этой 

скромной заявкой я увидел людей грядущего, в руках (а точнее, в мозгу) которых 

в недалеком будущем будет находиться планетарная (боюсь сказать, вселенская) 

информация. Очевидно, речь не идет именно о татарской версии клавиатуры, а о 

тех возможностях современной компьютерной техники, позволящих любой 

групповой и даже индивидуальной информации влиться в единое поле 

общечеловеческой информации и питаться из нее. 

С ностальгией вспоминаю год 1968-ой, когда я директор небольшой 

сельской школы, в далекой татарской глубинке вместе со своим братом Наилем 

собрал своего рода компьютер из подручных электрических приборов, чем была 

“богата” школьная физическая лаборатория. На нем были установлены 16 

контрольных программ, которые  вызывали у учащихся некую смесь страха и 

восторга. Ведь оценки ставил не учитель, а странный ящик, напичканный 

электрическими проводами, лампочками, выключателями, конденсаторамы, 

сопротивлениями и прочей мишурой. А когда райнная газета сообщила читателям 

эту “сенсационную” новость и опубликовала фотографию этой “чудо-машины”, 

районное начальство от просвещения устороил семинар директоров школ, чтобы 

поближе познакомиться с этим странным средством обучения. Но весь свет 

просвещенных неандертальцев единогласно решил, что сей “гадкий детеныш” не 

вписывается в общепринятую “утиную” методику обучения и служит лишь 

средством отвлечения детей от серьезной учебы. Мой “детеныш” был расценен 

как плод несерьезного увлечения. И никто не мог представить или же допустить, 

что из него может вырасти “прекрасный лебедь”.   

Тогда я, обидевшись, а вернее, поддавшись гордыне, выбросил этот 

несерьезный ящик в сарай, а несущий токопровод повесил в баню для сушки 

белья. Не найдя никакой поддержки и среди учительства (ведь составление 

машинной программы на каждый урок требовло кропотдивого труда), я вскоре 

уехал в Казань где устроился на работу в одно из конструкторских бюро, где 

надеялся на поддержку ученых и конструкторов. Но и здесь надежды не 

оправдались. Когда изучив американский метод “северо-западного угла” 

(современный линейный метод оптимизации) доложил его на специальной 
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научной конференции в качестве ЭВМ-ной базы оптимизации, измерений и 

вычислений, начальник бюро назвал его “новым методом ошарашивания”. 

Конструкторы, неплохо владеющие математикой, физикой, химией и другими 

точными и естественными науками, создающие неплохие приборы на базе 

пневматики, гидродинамики, механики и электромеханики оказались неготовыми 

к восприятию нового направления в области вычислений и измерений. Я опять 

сник. К счастью на конференции случайно оказался гость из Москвы. Он, видимо, 

сообщил обо мне своим коллегам. Через некоторое время я был приглащен в 

Москву и без особых формальностей зачислен в аспирантуру. Здесь познакомился 

с прекрасными учеными, которых и сегодня вспоминаю с большой теплотой. 

Время пребывания в Москве было самым счастливым периодом в моей жизни. 

Там меня признали и после окончания аспирантуры направили в специальную 

лабораторию недалеко от Черного моря. Дали прекрасную квартиру, обставили ее 

мебелью, наделили плодородной землей. Живи да радуйся. Но ностальгия по 

родным местам, к родной речи заставили нас вернуться в Казань. Поддержала  

меня в этом и жена, выросшая в родной природной стихии. Хотелось воспитатаь 

сына в родной татарской среде. Послужить своему народу. Продолжить 

просветительское дело своих предков. 

Но Казань, несмотря на то, что ее называют одним из крупных научных 

центров, не имела собственного научного лица, не говоря уже о татарском. Она 

была во всем вторичным. Как говорил один местный поэт, “получала свет из 

Москвы”. Поэтому все местное воспринимала через московскую призму. 

Татарская наука, татарское осмысление научно-технического прогресса оказались 

вне пределов испускаемого московским светом спектора. Мои мечты о создании 

татарской науки оказались развеянными. Оторвавшись от московской школы, я 

оказался не востребованным в Казани. Мне везде говорили, что наука 

интернациональна. Но при этом никто не осмеливалался лишить русскую, 

американскую, немецкую, французскую или другие науки национального лица. 

Теперь я с пониманием отношусь к ученым, выходцам из татар, которые 

служили и служат “интернациональной” науке. Получили ли мировое признание 

такие корифеи науки как Сагдеев, Валеев, Миначев и многие другие, если бы они 

поставили цель служения татарской науке? Получил бы хоть один татарский 

ученый минимальскую ученую степень или звание если бы не орентировался на 

русскую или “интернациональную” науку. Очевидно, нет. 

Для чего пишу все это? Чтобы показать, какой я умный и правоверный? 

Нет, в моем возрасте и нынешных возможностях претендовать на какое-

либо признание и поддержку бессмысленно. Пишу это для того, чтобы обратить 

внимание общественности, что в моем положенни сегодня находятся десятки 

талантливых ребят, которые грезят об одном и том же, о чем я мечтал тридцать 

лет тому назад. Обладая знаниями в области современной информатики, они ушли 

далеко вперед не только от нас “стариков”, но и своих сверстников, наделенных 

учеными степенями благодаря прагматическому служению “интернациональной” 

науке. Это поистене гулливеры, оказавшиеся в стране лилипутов. Их можно 



 267 

сравнить с неоанторопами, по отношении которых даже маститые академики 

выглядят ныне неандертальцами. Кстати, по количеству академиков-

неандертальцев на душу населения мы наверное занимаем ведущее место во всем 

евразийском пространстве. В том числе по количеству академиков-

информационщиков. К сожалению ни кого из них не волнует проблема входа 

татар в единое информационное поле человечества. Скорее всего это 

информаторы вроде тети Маши, на полусонных данных которой разрабатывались 

автоматизированные системы управления целых отраслей. Поэтому они так 

быстро рухнули, столкнувшись с настоящей информацией. Тогда мы в огромных 

машинных залах ЭВМ вырабатывали тонны псевдоинформации в виде перфолент, 

перфокарт, магнитных дисков, из которых ученые мужи-неандертальцы липили 

квартальные и годовые отчеты, толстые монографии, заумные диссертации. Но 

многие знали, что в этих выдаваемых “на гора” выработках было гораздо больше 

пустой породы, чем руды дорогой. Пустыми оказались и многие носители громких 

званий и высоких титулов. К сожалению они и сегодня правят балом. 

 Нет, я не обвиняю их в отставании от научно-технического прогресса, как и 

стариков, переставших быть молодыми. Ведь не было бы кроманьонцев без 

неандертальцев, а неандертальцев без питекантропов. Таков закон природы- новое 

рождается, старое умирает. Беда в том, что современные неандертальцы от науки 

не хотят признать эти законы и желают оставаться вечными женихами при юных 

невестах. Их можно понять чисто по-человечески, но нельзя поддержать. Ибо это 

привело бы к остановке развития научно-технического прогресса и всеобщему 

застою. Да и вообще к вымиранию всего человеческого рода. 

Чувствуя что мое время уходит я пытался передать все накопленное мною 

знание молодому поколению. Для этого создал специальный Татарский учебный 

центр по изучению татарского языка на основе современной компьютерной 

техники и новейщих технических средств и методов обучения. С помощью брата 

Фарида и поддержке фонда “Булгар” выбил немалые средства для приобретения 

технических средств. Заключил договор с кафедрой кибернетики КГУ на 

разработку компьютерных программ обучения татарскому языку и 

информационной базы национального просвещения. Это инициировало создание 

при кафедре лаборатории искуственного интеллекта, куда были привлечены 

талантливые ребята. Я им поставил два персональных компьютера и выделил 

некоторые денежные средства. Установил творческую связь с кафедрой 

гистологии Казанского медицинского института, где велись работы по созданию 

компьютерной полиграфии. Чтобы заинтересовать в разработке ее татарской 

версии, поставил им  ксерокс японского производства, только что ставший 

доступным для приобретения в Казани. Начали заключать договора с ведущими 

предприятиями Казани на поставку компьютерных учебных комплексов. Одним 

словом был взят курс на создание индустриальной базы татарского языка, 

просвещения и культуры. Сначала дело шло неплохо. Многие, от рядовых 

граждан до организаций и предприятий проявляли заинтересованность. Да и 

общественная обстановка того времени содействовала расширению рынка 
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татарского языка. Все это вселяло в нас энтузизм и оптимизм. Мы надеялись на 

поддержку официальных и научных кругов. 

Но надежды не оправдались. Проблема татарского языка стала лишь 

разменной монетой в определенных политических играх. Научные круги были 

больше заинтересованы в выбивани дополнительных денег для личных и 

групповых интересов, чем в истинном возрождении татарского языка. Да и они не 

были способны на это из-за незнания прогрессивных путей решения данной 

проблемы. Ибо в условиях глубокой деформации лингвистических основ, резкого 

сужения потребительского рынка татарского языка, особенно в научно-

технических и общественно-политическ сферах, использование традиционно-

экстенсивных методов были непродуктивны. Поэтому, несмотря на отсутствие 

каких-либо психологических припятствий, проблема замкнулась на финансовой 

стороне дела. Материальный синдром оказался сильнее этно-духовного и 

профессионального стимула. Это и естественно. Энергия уходящего поколения 

теряет свою пассионарность и ограничивается лишь материальной составляющей. 

Так происходит и при смене цивилизаций: старая умирает материализованной, 

новая рождается духовной. Мы живем именно в такую эпоху. Но пока энергия и 

нового поколения не приобрела ту степень пассионарности, чтобы сделать новый 

духовный прорыв в обществе. Это, в частности, касается и языковой проблеме.  

Поэтому, не находя серьезной поддержки как официальных, так и 

общественных структур, в том числе национальных, находящихся на стадии 

вымирания, не имея достаточный пассионарный подъем, мы начали отступать. 

Иначе оказались бы финансовыми банкротами. Проблема татарского языка, 

возведенная на государственный уровень, выродилась в проблему отдельных 

группировок и индивидумов, зачастую коньюктурного характера. 

Нечего было надеяться и на официальную систему татарского просвещения. 

Она, в лучшем случае, сводилась к примитивной калькировке некоторых 

предметов унитарной школы и воспитанию на уровне сельского фольклора. 

Очевидно c таким этнокультурным багажом татарам трудно было войти в единое 

общечеловеческое поле информации.  

Все эти обстоятельства заставили нас принять решение о создании 

самостоятельной системы татарского национального просвещения, базирующейся 

на исторической глубине и опирающейся на современную научную базу, 

способной на самогенерацию в едином общечеловеческом поле информации. Для 

этой цели мы создали всетатарскую просветительскую ассоциацию “Магариф” и 

на ее учредительном съезде объявили о взятии дела татарского просвещения в 

свои собственные руки. Так как инициатива такого радикального решения 

исходила от меня, то я был избран президентом ассоциации. 

Вскоре решением асссоциации “Магариф” был открыт Татарский 

национальный университет, который по замыслу его создателей должен был 

статать генератором татарского национального возрождения на этно-духовных 

принципах.  

Но несмотря на то, что эти учреждения были созданы при непосредственном 
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участии цвета татарской интеллигенции, поддержки они со стороны властных 

структур не нашли. Более того, были объявлены незаконными параллельными 

структурами, претендующими на “законные права избранных”. А интеллигенция, 

чей социальный статус зависит от благославления властей, отмежевалась от 

“незаконнорожденных”. Но чтобы не оказаться на обчине образовательного 

процесса, она пыталась создать их в рамках официальных структур. Чего, 

естественно не может добиться и по настоящее время. Более того, под предлогом 

огосударсвления ей удалось разрушить негосударственные просветительские 

учреждения, сделав их добычей случайных людей.              

Видя, что в рамках государственных структур, представляющих власть 

современных неандертальцев, не удастся создать будущую модель развития 

татарского народа. Нужно было создать независимую от государственнух 

структур систему национального самоуправления. Это побудило меня пойти в 

национальное движение. Вскоре был избран президентом Всетатарского 

общественного центра (ВТОЦ). Выступил с инициативой преобразования Милли 

Межлиса в национальный парламент татарского народа с законодательными 

функциями. Для руководства этим направлением был избран заместителем 

председателя Межлиса. Мне было поручено создание законодательной базы 

татарского национального самоуправления. Вскоре были разработаны и приняты 

такие осеовополагающие документы, как Татарский канон, Семейный кодекс, 

Концепции мехелле (татарской общины) и национального просвещения. 

Но просветительское направление в национальном движении не стало в нем 

определяющим. Правое крыло, тесно сплетенное с официальными кругами не 

приняло его вовсе. Левое же крыло использовало эти идеи в основном для 

перехвата инициативы у властных структур, то есть в конъюктурных целях. 

Практически всеми двигало чувство исторической обиды и идея социального 

реванша. Решение всех проблем они видели лишь через призму приобретения 

политической власти. Хотя этот путь в чем то можно оправдать, но в целом он был 

порочен. Дело в том, что большинство поборников национальной свободы были 

вылеплены из того же теста, что и их оппоненты. Замена профессиональных 

неандертальцев их менее удачливыми сородичами вряд бы привело к цели. Скорее 

всего наоборот, мы бы потеряли даже достигнутое. Ведь в разрушении 

национальных управленческих и просветительских структур участвовали именно 

они, а не какие-то враждебные силы. 

Не получив необходимой поддержки (хотя я чуть ли не единогласно 

избирался на все посты), вынужден был один за другим оставлять свои позиции. 

Своей пассионарности не хватило, новые пассионарные силы еще не проявились. 

Тем не менее надежда на это оставалась. И я не ошибся. Мне удалось выявить 

ростки этих сил и содействовать их проявлению. 

Одним из таких проявлений является вышеупомянутая работа Раиля 

Имамова. Его проект стандарта татарской клавиатуры является одной из цифр 

кодового замка в татарской двери общечеловеческого информационного поля. И 

это подтверждено публикацией Всемирной организации Интеллектуальной 
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собственности в Женеве в качестве международной заявки на изобретение. 

В чем же ценность данного изобретения? Дело в том, что любая нация, если 

она хочет выжить в третьем тысячелетии, должна включиться в единое 

информационное поле человечества в виде двухсторонних информационных 

потоков. Их отсутствие или односторонность приводит к прекращению 

существования нации. Но для выхода в единое информационное поле нужна 

единая система кодирования информации. Одним из таких стандартов является 

буквенная идентификация компьютерной клавиатуры. Притом неважно, на какой 

графике- кириллице, латинице или арабице производится кодирование татарского 

алфавита. Важным является лишь минимизация ресурсов на преобразование 

информации. С этой точки зрения споры о переводе татарской графики на 

латинский носят чисто дилетантский характер. Здесь больше политической 

демагогии, чем  интересы дела. Многие “патриоты” думают: вот оторвемся от 

кириллицы и выйдем на самостоятельный путь мирового развития. Но речь идет 

не столько о выборе графики, а о минимизации ресурсов, необходимых для 

плавного выхода в единое информационное поле. Тем более тогда, когда у татар 

такие ресурсы (как интеллектуальные, так и материальные) весьма ограничены. 

Сегодня даже в споре, какую латиницу выбирарать- турецкую “или яналиф”, 

преобладают политические мотивы. Якобы турецкая версия нас отуречивает, а вот 

“яналиф” татаризирует. На самом деле нет никакого турецкого алфавита. Есть 

только английский алфавит из которого изъято 3 буквы и дополнительно 

огласовано- 6. И то в поле наиболее информатизированных культур. Ибо туркам 

надо было войти в общечеловеческое информационное поле с наименьшими 

издержками. Их пугала не англизация, а изоляция от европейской цивилизации, 

хотя и в этом есть определенная ограниченность. Наши предки до Октябрьской 

революции использовали арабский алфавит в “чистом” виде, не внося в него 

никакие изменения. Это обеспечивало сохранение единого информационного поля 

тюрко-мусульманской нации и мобилизацию общих ресурсов на их совместное 

развитие. Будучи в Турции, я на исторических памятниках читал надписи 

османских времен. И они мне были более понятными и близкими. Но и здесь 

вмешалась “большая” политика. Испугавшись “панисламизма” и “пантюркизма”, 

цивилизованные неандертальцы “заботливо” предложили всем “национальные” 

алфавиты и добились разрушения их единого информационного поля. Нехватка 

национальных ресурсов задержала их развитие. Татары тоже поддались этому 

искушеию. Два раза перекраивали на татарский лад арабицу, затем перешли на 

латиницу, потом приняли кириллицу. Такое расточительство национальных 

ресурсов не выдержала бы даже милиардная китайская нация. Теперь нам 

предлагают еще одну революцию. Догнав и перегнав русских на родном 

“яналифе” с триумфом ворваться в мировую цивилизацию. Только вот у народа, 

не способного сегодня ни на государственном, ни на национальном уровне решить 

даже вопрос стандартизации компьютерной клавиатуры, откуда возьмутся 

ресурсы на такой “великий скачок”?! Уму не постижимо. Поистине, если Бог кого 

то хочет наказать, лишает его разума. 
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И здесь вовсе речь не идет об отказе от латинской графики.  Она нужна нам 

для вхождения в единое информационное поле с наименьшей затратой ресурсов. 

Мы уже сегодня им пользуемся. Причем весьма успешно. Но одно дело 

глобальная латинизация всей общественной жизни, другое, кодировка 

национальной информации по международным стандартам. В первом случае мы 

станем полнейшими банкротами и вымерем как нация, во втором- приобретем 

огромную потенциальную энергию от единого информационного поля 

человечества. При этом мы осуществим перекодировку татарской информации не 

только на латинице, но и на арабице и кириллице, предварительно подвергнув их 

минимальной обработке с целью унификации. Начать это надо будет с создания 

татарской версии Windows. Потом нужно состыковать (идентифицировать) ее с их 

английским, арабским и русскими версиями. Это нам нужно для обмена 

информационными полями носителей этих языковых культур.  

Как видим, мы ни от кого не бежим, наоборот, дополнительно питаемся от 

их информационного поля, предварительно обработав их в татарской кухне. 

Правда, в начальный период подобной информацией будут обладать 

ограниченное количество людей. В основном это владельцы персональных 

компьютеров, работающих на уровне современного неоантропа. Постепенно, с 

расширением входа в единое информационное поле их количество будет 

непрерывно расти, пока процесс не примет необратимый и устойчивый характер. 

Очень важен при этом нравственный аспект. Как верблюду невозможно 

пройти через игольное ушко, так и безнравственному человеку не удастся 

перешагнуть барьер от неандертальца к неоантропу. Как показывает опыт, многие 

наши начинания приходили в тупик, когда кто-либо из исполнителей частицу 

всеобщей идеи использовал в своих корыстных целях. Причем, отключив ее от 

носителя. Лишившись своего источника, идея умирала или принимала уродливый 

характер. 

Непонимание и неприятие официальной наукой идеи единого  

информационного поля человечества сдерживает создание и национального поля 

информации. Наиболее непримиримую позицию в этом вопросе занимают так 

называемые гуманитарии, вроде бы больше всех ратующие за национальное 

возрождение. Не понимая сущности современного научно-технического прогресса 

как основы современной цивилизации, они представляют наиболее устойчивое 

ядро нынешных неандертальцев. Между тем единое информационное поле 

невозможно представить без взаимосвязи точных, естественных и других наук с 

гуманитарными науками через единую информационную базу данных. Отсутствие 

каких-либо компонентов входных данных ограничивает доступ в единое поле 

информации. В нашем случае это нужно понимать как искусственное сдерживание 

прогрессивного развития татарской нации.  

Взять хотя бы такой пример. Когда мы создавали Татарский национальный 

университет, основное внимание уделили точным и естественным наукам. Это 

вызвал, мягко говоря, неодобрение гуманитариев. Они считали, что национальные 

компоненты содержит лишь гуманитарная наука. Один из известных татарских 
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писателей высказал даже такую мысль: “ректором университета должен быть 

академик-гуманитарий”. Гуманитарии оправдывали свою позицию тем, что 

ученые-негуманитарии не служат татарской нации. Формально они были правы. 

Действительно отсутствие татарской науки оправдывало такое утверждение. Но в 

таком случае это в равной степени относится и гуманитариям. Ведь и они 

работали на поле русской и космополитической науки. Преимущество их было 

лишь в том, что они больше других затрагивали татарские проблемы, но 

преимущественно на русском языке. Но этого делали и ученые-нетатары. Таким 

же успехом можно исследовать проблемы американских индейцев. Хоть на 

татарском, хоть на русском, хоть на английском. А мы речь вели о работе в 

татарском этно-духовном информационном поле. Такое же требование 

предъявляли ученым-негуманитариям. Из-за чего произошел конфликт и с ними, 

хотя они старались работать на татарском языке. Может показаться странным, что 

язык не всегда адекватно отображает содержание информационного поля. 

Поэтому мы не согласились еще одним мнением того же самого писателя о том, 

“что в университете должны работать одни академики и профессора, а не какие-

нибудь кандидаты”. Так как таковых, способных работатаь на татарском этно-

духовном поле практически не было. Мы могли рассматривать их исследования 

как часть единого общечеловеческого поля информации, возможно более близкую 

к ее татарской составляющей, чем исследования ученых-нетатар. В этом смысле 

нам более близки иследованния тех специалистов, которые работают в татарском 

национальном поле информации, если они даже не имют ученых степеней и 

званий и не всегда хорошо владеют татарским языком. Язык можно изучить, 

звание получить, а вот восстановить национальную память и оживить этническую 

психологию весьма трудно. 

Принимая за основу национальную информацию, мы в то же время остаемся 

подлинными интернационалистами. Но наш интернационализм гораздо шире 

усеченного интернационализма космополитов. Если мы воспринимаем единое 

информационное поле человечества целиком и входим в него через собственную 

дверь, то космополит воспринимает его как срез полей наиболее информационных 

культур и блуждают в нем не находя ни входа, ни выхода. Если наш человек 

является одновременно и личностью, и нацией, и государством, и гражданином 

мира, то космополит является только последним. Если наш человек вечен во 

времени и неограничен в пространстве, то космополит ограничен земным 

существованием. В то же время мы отрицаем всякую идею мессианизма и 

господства, тоталитаризм и автократию, теократию и этнократию. Это удел 

неандертальцев. Мы лишь вносим свою лепту информации в единое 

информационное поле человечества и сами питаемся из него. Речь идет о 

совместном создании мира неоантропов. Комбинация “чистых” национальных 

составляющих даст множество различных типов неоантропов. Пример тому- 

образование сложных веществ из простых элементов переодической таблицы.  

Входной дверью для индивидуума может служить персональный 

компьютер, имеющий информационные связи с другими собратьями “по разуму”. 
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Например, через систему типа Internet. Разные комбинации и множества таких 

компьютеров могут создать разные социальные, национальные, религиозные 

группы или группы по интересам и обмениваться информацией между собой. 

Такие связи могут создать мир современных неоантропов, не знающих ни 

национальных, ни религиозных, ни государственных границ. Люди постепенно 

будут приобретать степень свободы живой природы, что первоначально было 

заложено в акт творения Вселеной. 

Но для этого необходимо создать международные стандарты не только 

компьютерных клавиатур, но и международные стандарты национальных 

терминов, словарей и единую международную систему кодификации. Требуется 

также создание информационных фильтров на уровне национальных и 

международных стандартов для защиты национальных и общечеловеческих полей 

информации от загрязнения и несанкцианированного доступа.  

Но если интеллектуальный потенциал общества постепенно переходит к 

неоантропам, то его материальный потенциал все еще находится в руках 

неандертальцев. И они до конца будут цепляться за него. Ибо это их последнее 

средство существовния. Лишившись его они уйдут в небытие как и свои далекие 

предшественники. Но пока они сдерживают процесс перехода в мир неоантропов.   

Я более двадцати лет пытаюсь побудить своих сородичей-неандертальцев 

выработать в себе ростки неоантропов. Но все тщетно. Всякая инициатива 

наталкивается на упорное неприятие и даже сопротивление. Неоднократно ими 

был  лишен средств существовния. Внешне они тоже ратуют за прогрессивное 

развитие своей нации. Но одни видят ее будущее в дальнейшей космополизации, 

другие же в развитии примитивных форм национальной жизни. Объединяет их то, 

что ни те, не другие не видят ни ее глубинных этнодуховных корней, ни 

переспективных форм исторического развития. Одних влечет дух подражания, 

другими движет историческая ностальгия.   

В этих условиях неоантропы должны создать свой параллельный мир бытия, 

непосредственно не связанный с миром неандертальцев. На физическом уровне 

контактов они просто будут съедать любые ростки неоантропов. Не успеешь 

посеять, как тут же прибегут жнецы. Аппетит их ненасытен. Они способны 

проедать сегодня все человечество, если допустиь, то всю Вселеную. 

Мир современных неоантропов должен иметь свою нравственно-правовую, 

социально-экономическую, культурно-просветительскую,  контрольно-защитную 

системы, связанные с единой информационной базой данных, функционирующей 

в едином информационном поле человечества. Естественно, должна быть 

сохранена информационная связь и с миром неандертальцев, но с надежным 

информационно-защитным экраном. 

Пока не будет установлена надежная связь между компьютерами 

неоантропов, разработку вышеупомянутых систем можно вести автономно, с 

последующей записью на гибких магнитных дискетках и лазерных дисках по 

заранее согласованным стандартам и защитным кодам и осуществлять их 

взаимный обмен. В настоящее время работы в этом направлении уже ведутся. 
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Примером могут служить компьютерно-информационные системы Mahdi, Jahat, 

Amirxani, Hadi, Rashid и другие.  

Что касается материального обеспечения разработки неоантропных систем, 

то оно будет наращиваться по мере разрушения мира неандертальцев. Часть 

людей, видя безнравственность и беспереспективность нравственно-правовых, 

социально-экономических, культурно-просветительских систем неандертальцев 

будет искать контакты с миром неоантропов. Это будут прежде всего 

обеспеченные слои населения, а не люмпен-пролетарии. Насытившись не всегда 

праведным путем приобретенными благами, они придут к духовно-нравственному 

кризису, как неоднократно было это в истории. Даже если сами не найдут силы 

освободиться от потребительской паутины неандертальцев, постараются 

направить своих детей и внуков по праведному пути. Да, сначала их будет очень 

мало. Но естественный инстинкт самосохранения будет толкать их в мир 

неоантропов. 

Но здесь надо быть предельно осторожными. Если мир неоантропов будет 

слишком открыт, туда ворвутся лженеоантропы. Вооруженные лучше истинных 

неоантропов, они быстро опустошат информационные склады последних и 

использовав всю продукцию в потребительских целях, обанкротят неокрепших 

неоанторопов. Остерегаться нужно и люмпен-пролетариев. Ибо они, не 

выдержавшие испытание неандертальского мира, будут руководствоваться не 

высшими нравственными помыслами, а целями социального реванша, что тоже 

может привести к разрушению неокрепшего неоантропного мира. 

Как бы там ни было, неоантропы должны стороить свой мир с высочайшими 

нравственными помыслами и предельной осторожностью. Всякое 

потребительство, гордыня, амбиции и малейшая непорядочность погубит этот мир 

в самом зародыше. Сети Дьявола не исчезают, а только совершенствуются.  

Да поможет нам Аллах не угодить в эти сети. 
 

1.4. Языку учит микропроцессорная техника 
 

Прочитал в “Вечерке” статью И. Литвинова “Настало время дел”, 

посвященную проблемам обучения татарскому языку русскоязычного населения. 

Несомненно, она написана высококвалифицированным специалистом, глубоко 

знающим проблемы обучения взрослого населения неродным языкам. Будучи 

заинтересованным человеком, я хотел бы поделиться с некоторыми мыслями по 

поводу поднятой в газете проблемы. 

Я полностью разделяю мнение Литвинова о том, что вопрос об обучении 

татарскому языку взрослого населения надо было поставить уже вчера. Так как 

это не было сделано, то, естественно мы сегодня не имеем сколь-либо серьезных 

методических и иных проработок решения этого вопроса. Но признавая 

первостепенную важность разработки лингвистической и методической основы 

преподавания татарского языка как неродного, я хочу остановиться на не менее 

важных проблемах двуязычия. К ним прежде всего относятся: государственно-

правовой статус татарского языка, социально-экономический и этико-
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психологические аспекты его изучения. Без однозначного решения этих проблем 

даже самые лучшие методические разработки останутся невостребованными, а в 

лучшем случае малоэффективными. 

Остановлюсь более подробно на этих проблемах. Прежде всего о 

государственно-правовом статусе татарского языка. В этом направлении пока 

сделан один-единственный шаг. Это - провозглашение в Декларации о 

суверенитете ТССР татарского языка, наряду с русским, государственным. Но 

отсутствие механизма реализации татарского языка как государственного, это 

провозглашение делает чисто декларативным. Не имея такой механизм, мы не 

можем определить, сферу применения и глубину изучения татарского языка для 

различных категорий государственных служащих, сроки и последовательность 

внедрения двуязычия. 

Отсутствие такого механизма порождает другую проблему - социально-

экономическую. Социальную в том смысле, какой социальный приоритет будет 

иметь человек, владеющий двумя и более языками по сравнению с не 

владеющими им. Ибо изучение языков есть интеллектуальный труд, который 

должен быть оценен обществом, если оно социально справедливое. 

Объявив татарский язык государственным, мы обязываем государственных 

служащих его изучать. Если это не так, то государственный статус языка лишен 

всякого смысла. В этом надо определиться однозначно. Государственный язык 

должен изучаться за счет государства, и для этого должны быть созданы все 

условия. 

По предварительным подсчетам, на обучение одного человека на уровне 

деловой переписки и бытового общения требуется в среднем 1000-1500 рублей. 

Если учесть, что в республике на этом уровне не владеют татарским языком более 

полумиллиона государственных служащих, то нетрудно подсчитать, какие 

потребуются на решение этой проблемы средства причем народные, как 

выразился депутат Верховного Совета ТССР А. Васильев. Правда он возразил на 

использование народных средств для обучения татарскому языку. Отсюда 

вытекает этико-психологический аспект проблемы. Действительно, правомочно 

ли мы использовать государственные средства на внедрение в республике 

двуязычия? Да, правомочны. Во первых, объявив татарский язык 

государственным, мы обязываем государственных служащих к его изучению. 

Если это не так, то государственный статус языка лишен всякого смысла. В этом 

надо определиться однозначно. Ибо есть попытки ложного неправового 

компромисса при разработке Закона о языках республики. Отсюда вытекает 

однозначный вывод: государственный язык должен изучаться за счет государства 

и для этого должны быть созданы все условия как для других видов 

государственного образования. Во вторых, разве мы изучали русский и 

иностранные языки (даже без государственного статуса) не за счет государства? 

Изучали. И правильно делали. Сожалеть можно лишь о недостаточном 

эффективном использовании этих средств. Теперь настала пора оплатить долги за 

сдерживание изучения татарского и других национальных языков. Без всяких 
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упреков и взаимных обвинений. Это этическая сторона вопроса. Но как бы 

оправданным не было овладение государственным языком, мы не должны ни на 

минуту забывать, что имеем дело с живыми людьми, со сложившимися взглядами, 

укоренившейся психологией. 

Всякое государственное воспитание и образование с детского сада до 

высшей школы уже по признаку государственности предполагает элемент 

благонамеренного насилия. Но когда ослабевает благонамеренность и преобладает 

насилие, мы начинаем пожинать обратный эффект. Такое происходит сейчас и с 

нашим народным образованием. Нечто подобное происходит даже русским и 

иностранными языками. Ибо изучаем мы их не столько как феномен культуры, 

сколько как условие социального и материального выживания. 

Естественно, мы не хотим, чтобы и с татарским языком происходило нечто 

подобное. Поэтому мы предлагаем изучение татарского языка не столько с 

государственных позиций, сколько с позиции духовно-нравственного единства и 

взаимопонимания людей разных национальностей нашего общего Отечества- 

Татарстана. С этой целью мы и создали свой Учебный центр. 

Да, мы ощущаем на себе все трудности, перечисленные в статье Литвинова. 

Для их преодоления мы пошли несколько иным путем.  

Во-первых, мы не можем ждать, когда пресса развернет “широкое 

обсуждение вопроса обучения татарскому языку”, когда “будут регулярно 

производиться научно-методические конференции”, когда “будут приняты 

энергичные меры к разработке научной методики преподавания татарского языка 

русскоязычным, концепции и структуры обучения татарскому языку в республике 

и за ее пределами”, “конкурсы на программы и учебники татарского языка”, 

“подготовка в вузах преподователей татарского языка для русскоязычных 

учащихся” и т.д. Нет, мы не оспариваем важность и необходимость этих мер. 

Более того, выступаем за скорейшее их осуществление. Просто мало верим, что 

эти призывы так скоро будут услышаны, тем более реализованы аппаратной 

бюрократией.  

Во-вторых, памятуя изречение “чтобы научиться плавать, прежде всего 

нужно войти в воду”, мы погрузились в эти проблемы и решили войти в них, хотя 

и не исключено, что утонем. Слишком много рулевых, но мало гребцов. 

Мы устали от бесконечных теоретизирований, столкновения амбиций, 

монополизации мнений при отсутствии даже критической массы владеющих 

татарским языком, достаточной для его возрождения. Написаны сотни 

диссертаций, посвященных “лингво-статистическим”, теоретико-

лингвистическим, лингво-методическим, лексикографическим и другим “глубоко 

научным” проблемам татарского языка. И сколько еще “научных трудов” будет 

написано на благоприятной почве “диссертабельной” темы обучения 

русскоязычного населения татарскому языку при конъюнктурном отношении к 

практической деятельности. Трудно ожидать чего-либо практически полезного и 

от “ответственного и влиятельного комитета по татарскому языку при Совмине 

ТССР”, если там будут заседать те же номенклатурные “ответственные” и 
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“заслуженные”, но плохо слышащие друг друга “музыканты”. Много уже 

создавалось подобных Комитетов и Комиссий, но пока проку от них мало. 

Что касается утверждения Игоря Львовича о том, что этими вопросами кто-

то занимается на профессиональном уровне, оно несколько преувеличено. Есть 

элементы случайного поиска, но профессионализм не может иметь случайный 

характер. Да и сам уровень профессионализма может быть определен прежде 

всего по практическим результатам научных разработок. Но таких результатов, 

как утверждает сам автор, нет. 

Видимо, нет смысла ждать каких-то гипотетических профессиональных 

разработок, а надо опираться на весь накопленный учебно-методических арсенал, 

используемый в смежных сферах учебного процесса. Максимально надо 

использовать опыт и интуицию педагогов-практиков, да и вообще здравый смысл. 

Нужно ли наукообразить то, что испытано веками? Это, прежде всего, создание 

хотя бы на короткое время (на месяц-полтора) такой среды языкового общения, в 

которой выживаемость определялась бы степенью освоения “чужого языка”. 

Второе, это интенсивное обучение с использованием всего технического арсенала 

средств обучения в специально оборудованных кабинетах. Третье, создание 

индивидуальной искусственной языковой среды после получения интенсивной 

“терапии” установочного курса изучаемого языка с целью его устойчивого 

закрепления. Исходя из этих предпосылок, мы создаем несколько альтернативных 

творческих групп по разработке практической методики интенсивного обучения 

татарскому языку. Каждая группа формируется вокруг одной личности, которая 

подбирает близких по духу единомышленников. В первую очередь это 

специалисты по татарскому языку, методике интенсивного обучения, технические 

специалисты, имеющие опыт использования компьютерной техники и других 

современных технических средств в учебном процессе. При поиске таких людей 

мы обнаружили немало одаренных личностей, которые были заслонены в 

застойные годы менее талантливыми, но более пробивными “авторитетами”. 

Большую помощь нам оказывает по-современному мыслящая молодежь, 

прекрасно владеющая родным языком. 

Одновременно создаем альтернативные полигоны для испытания 

разрабатываемых методик. Успешно выдержавшие конкуренцию методики будут 

представлены на утверждение специализированному учебно-методическому 

совету. 

Было бы исключительно полезно, если бы такой опытный специалист, как 

Игорь Львович Литвинов, сам создал подобную группу. Административным 

путем созданные группы, как и различные комиссии, малоэффективны, если даже 

будут состоять из одних выдающихся личностей. 

Но автор статьи выражает недоверие обещаниям изучить язык за 2-3 месяца, 

хотя и большинство интенсивных методов рассчитаны на 1-1,5 месяца. 

Эффективность таких курсов на примере изучения иностранных языков доказана 

практикой. Это наверняка знает и Игорь Львович. Но почему-то для татарского 

языка он делает исключение, хотя сингармонический строй, простота 
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грамматических форм и словообразования делает его более доступным для 

изучения, чем индоевропейские языки. Могу смело утверждать: только ленивый 

не сможет изучить татарский язык. 

Верно, язык можно не выучить, изучая его всю жизнь. Иностранный язык 

изучаем в школе и ВУЗе не менее 10 лет. Тратим огромную энергию и немалые 

средства. А толку! Дело не в сроках, а в средствах и методах обучения, создании и 

поддержании языковой среды, расширении сферы применения языка и в 

индивидуальных особенностях обучающихся. 

Здесь я не буду останавливаться на различных традиционных и интенсивных 

методах обучения, а скажу лишь о необходимости максимального сокращения 

сроков обучения языку. Сегодня это сверх важно. Язык невозможно выучить 

между делом и на досуге, которого у нас нет. Не может женщина, находящаяся на 

государственной службе, взвалившая на себя все заботы домашнего 

неустроенного быта, простаивающая в очередях, опутанная всевозрастающими 

заботами, уделять хотя бы час на изучение языка при всем своем желании. А если 

это многомесячные курсы, на которые надо ходить после работы бросив все дела, 

то дело вовсе безнадежно. Да и эффект от таких курсов незначителен. Выученное 

сегодня до завтра вытесняется другой, более актуальной информацией.  

В такой ситуации нет иного выбора как сократить до минимума сроки 

обучения, но максимально повысить его эффективность. Только отрыв от всех 

забот, абсолютное погружение в языковую среду, создание благоприятной 

психологической обстановки может дать нужный результат. Но на свои деньги и 

время без особой надобности мало кто будет изучать татасркий язык. Казахстан, 

например, на освоение казахского языка запланировал 6 млрд. рублей. А в 

Молдове молдавский язык изучается в государственных предприятиях и 

учреждениях в рабочее время. Каждая республика выбрала свой путь решения 

этой проблемы. И в нашем Совете Министров рассматривается проект 

Постановления о внедрении в республике русско-татарского двуязычия, 

представленный Министерством народного образования ТССР.  

При подготовке проекта Постановления выявилось неоднозначное 

отношение руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений к 

столь серьезной проблеме. Если одни с пониманием относятся к ней, то другие, 

независимо от национальной принадлежности, воспринимают ее как 

искусственную. Минфин, например, на решение проблемы двуязычия пока не 

обещает ни копейки. Банки отказывают нам в кредитах из-за отсутствия гарантов. 

Предприятия не хотят быть гарантами, не веря в реальность начатого дела. У 

Госснаба нет фондов на создание материально-технической базы Учебного 

центра. У города нет помещений для организации учебного процесса. 

Министерство народного образования само еле сводит концы с концами. У ВУЗов 

свои заботы. Никто не хочет брать на себя лишнюю обузу. Молчат и наши 

“видные” ученые, по долгу службы обязанные заниматься столь жизненно 

важным делом. Но они продолжают стричь монопольные купоны  со своих 

степеней, званий и должностей, приобретенных в “лучшие” застойные годы, не 
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проявляя ни малейшей инициативы там, где требуется мало-мальский риск. Они 

как всегда ждут, пока кто-либо из “идеалистов” им расчистит завалы тернистого 

пути, чтобы потом заявить о своих правах, а затем, устранив “некомпетентных”, 

снять очередные сливки , не особенно заботясь о конечных результатах дела. 

Тем не менее мы настроены оптимистически. Залогом этого является 

доброжелательное отношение людей разных национальностей к изучению 

татарского языка и большое количество бескорыстных энтузиастов, искренне 

преданных делу. У нас в республике еще сохраняется устойчивая благоприятная 

обстановка для освоения двуязычия. Но если ответственные лица не преодолеют 

свою политическую близорукость, индифферентность, некомпетентность и 

бездушие, не сумеют вовремя оценить культурно-нравственную сторону и 

общественно-политическую значимость изучения татарского и других родных 

языков, положение может осложниться и для его стабилизации потребуется уже 

гораздо больше сил и средств политического и экономического характера. Или 

вовсе время будет упущено. Тогда беды не миновать. Виноваты опять будут 

различные “экстремисты”, “сепаратисты”, “националисты”, “шовинисты”. А 

страдать от всего этого будет опять-таки простой народ- бесправный, униженный 

и обнищалый. 

Мы исходим из глубокого убеждения, что все нации, проживающие в 

республике, являются единым народом Татарстана, владеющий двумя 

государственными и родными языками и каждая его составляющая обладает 

абсолютно равными правами в своем общем Отечестве. Только на такой основе 

мы можем создать благоприятную почву для освоения татарского и других языков 

и рассчитывать на дружбу и взаимопонимание. 

Для нас главное сегодня- это создание базового комплекса Учебного центра, 

где будут в реальных условиях испытаны все методики интенсивного обучения с 

использованием микропроцессорной техники и других современных технических 

средств обучения. Очень надеемся на практическую помощь министерств, 

ведомств, государственных предприятий, учреждений и общественных 

организаций в создании базового центра и открытии его филиалов 

непосредственно на крупных предприятиях и в учреждениях. 

 

     Ильдус Амирханов 

           директор Татарского учебного центра при МНО РТО 

 

 P.S. Статья опубликована в газете “Вечерняя Казань” 7.01.91 г. 
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Глава 2. Из истории татарских просветителей  
 

2.1. Воспоминания об ишане Закире Камале-Чистави 
 

Воспоминания об ишане Закире Камале-Чистави весьма скудны. Дело в том, 

что когда появился интерес к его персоне, лиц знавших его в живых уже не было. 

Это и понятно, ведь на это наложили свой отпечаток и годы репрессий, гонения на 

духовных лидеров, какими были ишаны и муллы. Даже ближайшие их 

родственников старались хранить молчание. И все же сохранились отрывочные 

воспоминания об ишане и его близких родственников – династии Камаловых. 

Дело в том, что род Амирхановых имел кровные связи с родом Камаловых, как, 

например, матерью моего отца Усмана Амирхана и моей прабабушкой является  

дочь Закира-ишана Камиляттенниса.  

В 30-е годы прошлого столетия Амирхановы были вынуждены, скрываясь от 

гонений покинуть родные края, а начали возвращаться обратно лишь в начале 

шестидесятых. Начались налаживаться и родственные связи, прерванные в лихие 

годы. Инициатором этого стала внучка Закира-ишана, родная сестра моего отца 

Зайнаб Амирхания. Именно она познакомила нас, представителей нового 

поколения Амирханов со своими родственниками, проживающими в то время в 

Казани. Мне посчастливилось воочию увидеть дочерей ишана, кем я приходился 

внучатым племянником Джуайрию, Гарифу, его внучек – Муниру, Сафию и 

проживавшую в Ленинграде Фатиму. 

Естественно, эти престарелые женщины не очень много могли рассказать об 

ишане. И все же мне запомнилось как дочери ишана с особой теплотой и 

сердечностью отзывались о своем отце. Из их воспоминаний, в моем восприятии, 

ишан запечатлелся как праведный и святой человек. А вот о своей матери Фатиме 

они отзывались как о властной женщине. Закир ишан будучи купцом второй 

гильдией занимался торговлей, но его духовные потребности преобладали над 

светскими, и в связи с чем львиная доля его доходов уходила на пожертвования и 

благотворительность. А потому, возможно, в семье частенько возникали 

недомоловки. Кроме того, известно, что у Закира-ишана от двух браков было 18 

детей. Всех их надо было кормить и одевать. Зайнаб апа вспоминала, что только 

расшитых ичигов у нее было целый сундук. По ее мнению, род Камаловых 

привнес в их семью здоровье и достаток. А духовное наследие ишана воспринял 

мой дед Назип Амирхан – зять ишана. Таким вот образом объединились два 

знатных рода, сложилась крепкая и дружная семья. Духовное наследие наших 

предков сегодня является предметом научного исследования. Это наследие в 

своей основе сформировалось как учение о религии Ислам в направлении 

суфизма. Главным принципом этого наследия является девиз, сформулированный 

Закиром-ишаном: «Внешне старайтесь быть похожими на них (кяфиров), а 

внутренне укрепляйте веру». 

Известный ученый Марсель Ахметзянов в качестве примера приводит 

следующее свидетельство: после падения Казани, в 1554 году, человек по имени 

Атнаш Хафиз, будучи узником Московской тюрьмы, пишет философский труд 
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под названием «Сираќилкольб». В этом трактате автор высказывает свои взгляды 

относительно существования в условиях государства, завоеванного кяфирами. 

Принцип этот очень прост: сохранение веры – имана. Несмотря ни на какие 

жестокие условия жизни это поможет сохранить веру и быть сильным духом и 

обладать знаниями. Закир ишан в своей деятельности придерживался именно этих 

жизненных принципов. 
 

2.2. Развитие татарского просвещения в родном крае 
 

 «Татар» - это слово тюркского этнонима, которое  часто употребляется с 

древнего периода времени по сегодняшний день. Читая литературу, все больше 

убеждаешься в том, что татарский народ имеет глубокие корни в истории, в 

культуре и религии. Сохраняя свои традиции, язык и веру каждый этноним 

сохраняет и продлевает  свое будущее,  свое существование как национальность. 

К сожалению, мы весьма мало знакомы с целым рядом деятелей, которые 

решительно отстаивали право народа на самобытность, боролись за развитие 

духовной культуры, за достойное настоящее и будущее своих соплеменников. Это 

в особенности относится к концу XIX века, когда этническое самосознание народа 

достигло высокого уровня, татары практически сложились в нацию со всеми ее 

основополагающими атрибутами. [1] 

Ислам на территорию современной России пришел почти полторы тысячи 

лет назад, на несколько сот лет раньше появления христианства на Киевской Руси. 

Не удивительно, что суфизм, лежащий в основе исламской духовности, играл 

огромную роль в общественной и религиозной жизни мусульман того времени. 

Именно благодаря суфизму духовная культура народов Поволжья, Средней Азии, 

Кавказа приобрела особый колорит. В эпоху развития новых технологий, когда 

стало отчетливо ощущаться влияние немусульманской культуры и мысли, Шейх 

Мухамед-Закир Абдул-Вагап Камалов взял на себя непростую задачу воспитания 

народа в духе исламской нравственности и расширения его духовных горизонтов. 

[4] 

Мухаммед-Закир ишан Камалов родился 1818 году в деревне Сасна Мал-

мыжского уезда Казанской губернии. (ныне Балтасинского района Республики 

Татарстан) Мухаммед-Закир закончил знаменитое Маскаринское медресе (д. 

Маскара, ныне в Кукморском районе) и получил должность муллы. 17 сентября 

1846 года  Казанское губернское правление  назначил его имам-хатыбом 

Чистопольской мечети. Закир ишан был очень энергичным человеком. Он обладал 

глубокими знаниями  Исламской религии и был муршидом накшбандийского 

тариката.  1893 г. документы, рассказывающие о деятельности  про него писали 

так: "Он был хорошо известен в мусульманском мире и не только в Казанской 

губернии, но и далеко за ее пределами... Такую широкую известность мулла 

Мухаммед-Закир приобрел своей обширной ученостью в мусульманских науках и 

безупречным, с точки зрения шариата, образом жизни. Он, будучи носителем 

магометанской учености и мудеррисом (учитель), являлся в глазах общества и 

ученым, и святым-ишаном" [4] 
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Не смотря на насыщенный образ жизни Закир ишан  занимался торговлей, 

стал купцом II гильдии, заработал значительное состояние. 1847 году на 

собственные средства он  построил медресе и стал преподавать в нем. В этом 

учебном заведении дети занимались и воспитывались  на определенных нормах 

поведения. Здесь велись  только религиозные дисциплины, изучались татарский, 

арабский и персидские языки. В медресе преподавали «Фараиз» («Деление»)  

заключающий в себе, кроме первоначальных математических сведений, правила о 

разделе наследства по предписаниям шариата. Изучались также синтаксис 

арабского языка, четыре действия арифметики, сведения о браке, продаже и тд. [2. 

С.16] 

  Закир ишан Камалов будучи мусульманином совершил паломничество в 

Мекку и в Мадину. Он, был женат на Бибигасиме ас-Саснави. Ее отец Хасан 

построил в Чистополе мечеть. Но однако брак с Бибигасимой не был 

единственным. В 1869 году  Закир хазрат сватается к 14-летней красавице 

Бибифатиме. Она одаривает его  14 детьми.[1] 

 Мухаммад-Закира Камалова паралельно вел и меценатскую деятельность. В 

1874 году на  средства имам-хатыба  было построено двухэтажное кирпичное 

здание,  дополнительный корпус медресе «Камалия».(ныне ул. Нариманова, 85)( В 

1890-1893 гг. здесь учился Гаяз Исхаки)  

В 1882 году на  средства имама-хатиба была построена мечеть второго прихода. 

Согласно неофициальным данным, в конце 80-х гг. XIX в. в «Камалии» (в четырех 

корпусах) обучалось одновременно около 400 шакирдов из Казанской, Уфимской, 

Самарской и других губерний. Из его стен вышли известные крупные 

общественные деятели и просветители — Р. Фахреддин (1859-1936), Ф.Карими 

(1870-1937), Г. Гафуров-Чыгтай (1867-1942), Х. Файзи-Чистапули (1871-1933), 

классик татарской литературы Г. Исхаки (1878-1954), деятель революционного 

движения, журналист и педагог Ф. Туктаров (1880-1938). [4] 

 Начиная с 70-х годов XIX века русское правительство вводит изменения в 

образование инородцев. Закир ишан Камалов был до последнего верен своей вере, 

деятельности и своему народу. Он до конца своих дней был против 

русифицированию со стороны  правительства и категорически отказывался  

введению в медресе преподавания русского языка.  Многочисленные доносы со 

стороны неприятелей заметно повлияли на его здоровье. 1893 году Мухаммед-

Закир ишан Камал покидает  близких навсегда. 

 Величайщий деятель  Мухаммед-Закир ишан Камал оставил яркий свет в 

истории в формирования национальной интеллигенции и развития  духовной 

культуры татарского народа. 

Его труды навечно останется в памяти татарского народа. 
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