
Татарская национальная модель 
 

        Для татар, обладающих широким духовным и национальным 

мировоззрением, признающим примат божьих законов над светскими 

и единство веры и научного знания без  религиозной схоластики.  
 

Краткая  справка 
 

Вот уже 560 лет татарский народ живет без объединяющей его в нацию 

социальной организации ни в форме самостоятельного государства, ни в 

качестве территориальной или экстерриториальной суверенной единицы в 

составе федерального образования. Все это привело к распаду нации чуть ли не 

до атомарного уровня. Если пока сохраняется некоторое осознание себя нацией, 

то оно базируется на исторической памяти времен независимого существования 

и сохранения в определенной степени национальных традиций, которые все 

более утрачиваются с каждым годом несвободного существования.  

Степень инкыйраза (вымирания) татарской нации видно на примере 

уменьшения ее численности в 20 раз по сравнению с русской нацией.   По неко-

торым утверждениям, татары, как и другие нерусские нации вступили в полосу 

необратимых процессов исчезновения из-за потери пассионарной энергии 

восходящего развития, поэтому нет смысла прилагать усилия для ее спасения. 

Но на наш взгляд при выборе правильной национальной идеи и четкого 

определения параметров национальной идентификации можно создать такую 

национальную модель, которая позволит татарам восстановить ту этно-духов-

ную силсилу, на основе чего зародилась и развивалась татарская нация, и 

которая была утрачена (прервана) в результате потери национальной свободы. 

Изложим вкраце некоторые принципы построения этой модели. 

 

Духовный базис  татарской национальной идеи  
 

Татары формируются как нация муэминов (верующих в единого 

Творца), живущих по божьим законам и представляют часть будущей 

духовной цивилизации во главе с  Великим Илем, именуемой Россией.  

Они готовы вступить в единый союз со всеми народами, выбравшими 

путь духовной цивилизации, указанный Аллахом и отвергнувшими безбожный 

путь куфра, ведомым главным врагом человечества Тагутом (Сатаной). 
 

Основные параметры национальной идентификации татар   
 

Национальная идентификации татар вытекает из их национальной идеи и 

определяется следующим цивилизационным потенциалом: 

1. Этническая территория проживания («земля обетованная») - границы 

волжско-булгарского государства (Золотой Орды, Идель-Уральского региона).  
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2. Центр национальной консолидации - Республика Татарстан.  

3. Национальная религия - пророческий ислам. 

4. Язык - татарский, на основе старотатарского языка с заимствованием 

современной терминологии из арабского, персидского, тюркских, славянских и 

латинских языков согласно лингвистическим нормам татарского языка.  

5. Письменность - на основе арабской графики, легко переводимой на 

кириллицу, латиницу и другие графики с помощью компьютерного конвертора. 

6. Система образования - национальная. Содержание - духовно-светская. 

Научная основа - креационное мировоззрение (теория творения). 

7. Имена национальные - тюрко-мусльманские, без искажения. 

8. Ономастика и топонимика на этнической территории проживания - 

тюрко-татарские, без искажения и извращения их этнического смысла. 

9. Организация общественной жизни - на основе мусульманского права, 

исламской экономики, социальной доктрины ислама, национальных традиций.  

10. Система национального управления - народовластие по вертикали: 

личность, семья, мехелле, джаамат, джиен, меджлис. 
 

Программа татарского национального строительства 
 

На основе татарского национального цивилизационного потенциала 

разрабатывается следующая программа национального строительства: 

идеология (мировоззрение, акида);  

политика (союзники, противники, стратегия, тактика, оценка событий); 

религия (как вера, закон, церковь, клир);  

право (мусульманское, национальное, светское, гурф);  

экономика (исламская, национальная, светская);  

социальная доктрина ислама и татарской нации;  

социальная организация и национальное самоуправление (территориаль-

ное, экстерриториальное, мехелле, джамаат, джиен, меджлис);  

национальный институт семьи;  

татарская наука и национальное образование;  

информация и татарская печать;  

татарский язык, ономастика и письменность;  

канун (основной закон) татарского народа;  

постоянно действующий Татарский народный собор. 
 

Основные принципы организации общественной жизни  
 

Общинная жизнь, несмотря на все ее многообразие, основывается на 

божьей справедливости, являющейся интегратором всех житейских правил.  

Отсюда вытекают следующие принципы организации общинной  жизни:  

- общество состоит из самостоятельных по отношению друг другу общин 

(мехелле), организованных по территориальным или экстерриториальным 
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принципам. Они могут создавать родовые, этнические и религиозные общества 

(джамаат), формирующие свои национальные или государственные 

структуры, управляемые на основе установленных Богом законов и установок; 

- все природные богатства, принадлежащие общине ни при каких 

условиях не могут отчуждаться  от нее; прибыль (природная рента), получаемая 

от реализации природных ресурсов и продуктов их переработки в равных долях 

распределяется между членами общины и считается безвозмездным наделом 

(врожденной долей) от Бога для обеспечения земной жизни людей;  

- в общине не действуют никакие насильственные действия со стороны 

внеобщинных организационных структур по отношению к общине и ее членов, 

в том числе упразднение общины и лишение ее ресурсов жизнеобеспечения, 

призыв на «обязательную» службу, обложение данью (налогами) и другими 

обязательствами принудительного характера;  

 - не признаются законы, постановления, указы, решения, принимаемые 

без учета интересов общины и противоречащие божьим законам и установкам; 

- устанавливаются равноправные отношения между общинами, 

признающими Единого Творца и живущими по Его законам независимо от 

вероисповедания, все божественные книги (Тора, Евангелие, Коран, Авеста, 

Веды и др.), являющиеся земными воплощениями Небесной Книги (Эхле 

Китап), а также всех пророков от Адама до Мухаммада. 

- в общине устанавливаются пожертвования (закят) от приобретенного 

имущества в размере 2,5%, превышающего установленного прожиточного 

минимума (нисаб) в пользу бедных и 10% от доходов с земли или же иных 

текущих  доходов (от заработной платы и т.п.) для общинных расходов (гошер). 

Другие формы сборов в общине не допускаются. Пожертвования не несут 

насильственный характер, но не выполнение этих условий влечет осуждение  

общины вплоть до временного или пожизненного изгнания из нее;  

- каждый член общины удовлетворяет свои духовные и материальные 

потребности за счет свободного праведного нелецензированного труда. Всякие 

должности, титулы, звания, льготы, приобретенные вне общины или ей 

навязанные не могут стать основанием для получения дополнительных 

вознаграждений за счет общины. Руководящие должности внутри общины 

рассматриваются как почетные обязанности, а не как предмет улучшения своего 

материального положения или повышения своего социального статуса. 

Иждивенчество за счет средств общины считается греховным. Особому 

осуждению, вплоть до изгнания из общины подвергаются взяточники (в т.ч. 

взяткодатели), воры, содержатели игровых и публичных домов, питейных 

заведений, обманщики и ростовщики;  

- внеобщинные и межобщинные экономические и хозяйственные 

отношения регулируются двухсторонними или многосторонними 

равноправными договорами-соглашениями независимо от формы организации 
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общин. При этом особое значение придается уважительному отношению к 

традициям общинной жизни друг друга;  

- каждый дееспособный, совершеннолетний (балигъ) мужчина должен 

быть собственником. Размер собственности должен быть достаточным для 

содержания самого себя, создания и содержания семьи (и находящихся в его 

иждивении) на уровне не ниже прожиточного минимума (нисаба). Отсутствие 

собственности делает его убогим (мескен), невозможность обеспечения на 

уровне нисаба– нищим (факир). Отсутствие или ограниченность собственности 

ограничивает человеческую свободу и загоняет его в рабство; 

- при противоречии общинных принципов и законов с государственными 

верховенство отдается государственным законам до тех пор, пока не будет 

изменены эти законы в пользу общин, хотя светскость государства не дает 

право на отступничество от божьих законов. Но задача общин заключатся не в 

конфронтации с государством, а в постепенном преобразовании светского 

общества в часть духовной цивилизации, строящейся на общинных принципах.  

 

Основные элементы татарской национальной модели  
(краткие извлечения) 

 

Система татарского национального просвещения 
 

Основные положения 
 

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 (пренатального) воспитания, от зачатия до 

рождения - для будущих матерей; 

- ступень внеутробного (грудного) воспитания, от рождения до 2 лет (до 

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

- ступень начального (гнездового) воспитания для детей с 2 до 5 лет; 

- ступень дошкольной подготовки, с 5 до 6 (при необходимости 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; 

третий уровень - средняя профессиональная школа, имеющая  

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

- класс среднего специалиста, с 18 до 19 лет; 
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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.  

В целях раскрытия индивидуальных способностей учащихся 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. 

В целях дифференцированного обучения вводятся следующие виды 

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

решению школьного совета могут создаваться индивидуальные или групповые 

программы. 

Научно-методическая работа в школах ведется на кафедрах, в которых 

вырабатывается содержание образования по уровням, ступеням, профилю и 

глубине обучения. 

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. 
 

Татарский национальный институт семьи 
 

Воспитание личности 
 

Внутриутробное воспитание 

Рождение ребенка 

Взаимоотношение родителей в период внутриутробного и грудного 

развития ребенка 

Семейно-родовое воспитание 

Духовное воспитание 
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Половое воспитание 

Общественно-социальное  воспитание  
Национальное воспитание 

Этническое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Общечеловеческое воспитание   

Социальное воспитание 

Трудовое воспитание 
 

Разрешительные правила и запретительные установки 

Обязательные правила  

Предписанные правила  

Рекомендуемые правила  

Советуемые правила  

Запретные установки   

Осуждаемые действия  

Не одобряемые действия 

  

Организация татаро-мусульманских общин (мехелле) 
 

Если клеткой татаро-мусульманского общества является отдельная 

личность, а первичной его ячейкой - семья, то основой ее общественной 

организации является мехелле (община). Именно поэтому к ее организации 

придается самое большое значение. Ибо, если нет махалли, то нет ни общества 

(джамаата), ни татаро-мусульманской уммы, ни татарской нации.  
 

Цели и задачи мехелле 

Основная цель мехелле: организация, обеспечение и регулирование 

духовно-нравственной, этно-культурной, социально-экономической жизни 

человека с момента заложения его в утроб матери до в перехода иной мир 

(ахират); формирование биосоциальной и этнодуховной личности.  

Основные задачи мехелле:  

- составление паспорта мехелле (территория владения, земля и ее 

природные ресурсы, долевая и общинная собственность, формы производства и 

источники самообеспечения, демографическое состояние); 

- организация системы воспитания, образования и здравоохранения; 

- защита личностных и социальных прав, индивидуальной собственности, 

обеспечение стабильной материальной жизни членов мехелле; 

- сохранение чистоты и порядка на территории мехелле, обеспечение 

безопасности жизни всех его членов;  

- организация коллективного труда, проведение общественных работ; 

- сохранение и исполнение религиозных и национальных обрядов;  

- проводы на удаленную службу и далекую чужбину;  
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- привлечение возвращенцев и прибывших в жизнь мехелле; 

- защита от стихийных и преднамеренных бедствий;  

- справедливое наказание, призыв к праведности, запрет неправедности; 

- чествование личностей, достойных уважения; 

- установление деловых и правовых контактов с государственными 

органами управления и ближайшими самоуправляемыми мехелле; 

- установление мирных и дружеских отношений с представителями иных 

национальностей и конфессий, привлечение их к жизни мехелле во 

взаимосогласованных условиях. 
 

Структура создания мехелле  

В составе мехелле могут создаваться следующие бытовые объекты: 

- мехеллинская мечеть; 

- семейная школа (оя тэрбийэсе);  

- мехеллинская школа (медресе); 

- товарищества предпринимателей (ширкат); 

- учреждения здравоохранения; 

- библиотека; 

- дом культуры; 

- юридическая консультация (казый хокеме); 

- дом питания (ашханэ); 

- дом быта; 

- торговый дом (сэудэ йорты); 

- банк (казна йорты); 

- дом охранника (каравыл йорты). 
 

Формы организации мехелле  

Мехелле может организоваться в следующих формах:  

- экстерриториальные (междомные и/или межквартирные мехелле). 

Организуются в условиях многонациональности и поликонфессиональности 

территории (в условиях города и дисперсности татарского населения);  

- территориальные мехелле. Организуются, в основном, в условиях 

компактного проживания татарского населения (в деревнях, поселках и т.д.);  

- новые мехелле. Организуются в новостройках, создаваемых в форме 

татарских поселков, кварталов и т.д. на специально выделенных территориях.  

В зависимости от формы организации, мехелле может быть 

самостоятельным субъектом территориального самоуправления или же входить 

в состав многонационального субъекта самоуправления (муниципального 

образования) в качестве этнодуховной структуры.  
 

Практическая организация мехелле  

Если сегодня трудно разъяснить необходимость общинной жизни, то ее 

организация еще труднее. В чем же заключается эта трудность? 
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Во-первых, мы вчистую забыли общинную форму жизни (если не считать 

псевдообщинные колхозы или советы). Поэтому не знаем даже с чего начать.  

Во-вторых, чрезвычайно осложнены условия организации мехелле, 

особенно в условиях города: нет правовых основ организации национальной 

жизни на этнодуховных традициях, нет национальных территорий, кварталов. В 

одном доме, и даже в одной квартире живут люди разных национальностей и 

вероисповеданий. Естественно, это делается в ассимиляционных целях 

В-третьих, нет материальной и социально-экономической основы 

общинной жизни. Предприниматели, товаропроизводители весь налог платят 

государству, которое не признает общин и, поэтому, не выделяет им доля из 

налоговых отчислений. Организация самоуправляемых общин возможна лишь 

при материально-финансовом самообеспечении, что ложится дополнительным 

бременем для малообеспеченных людей, составляющих большинство общин.  

В-четвертых, Российское законодательство не признает никакую форму 

национального самоуправления, в том числе территроиальных этно-

социальных, этно-культурных или этно-религиозных общин. Татарская 

интеллигенция, боясь за свои привилегии (как индульгенции за лояльность к 

властям) отмежевываются от организации общин по этим признакам.  

В-пятых, простой народ, хотя и стремится жить общинной жизнью (в 

первую очередь это нужно ему), но из-за боязни местной официальной власти  и 

отрицательного отношения безбожного, безродного общества, не проявляет 

особую активность в формировании самоуправляемых общин.  

В-шестых, забыты и разрушены традиционные правила общинной жизни, 

а новые еще не созданы. Существующие системы организации общества 

(образование и культура, производство и потребление, социальное обеспечение 

и экономика, правозащита и безопасность и др.) не приспособлены к 

традиционному укладу жизни татарского народа и тормозят его этнодуховное 

развитие, особенно,  в сфере жизнеобеспечения и самоуправления. 

В-седьмых, отдельные социальные группы, не воспринимаемые 

этнодуховные формы организации общественной жизни, оказывают людям, 

выбравшим этнодуховную парадигму развития  психологическое давление 

(через правовые и экономические структуры, средства массовой информации и 

т.д.).  Они лишены какой-либо помощи как со стороны  местных органов  

управления, так и официальных религиозных и национальных структур.  

В этих неблагоприятных условиях необходимо создание инициативных 

групп, состоящих из людей с сильной волей и твердым характером.  

Эти люди должны соответствовать следующим требованиям.  

1). Быть активным членом национальных обществ, проявлять усердие 

(ижтихад) на пути божьем на примере ханифов-праведников.  

2). Находиться в гуще духовно-нравственной, культурно 

просветительской жизни татар-мусульман (ханифитского мировоззрения). 

Признавать, усвоить и реализовать в жизни каноны татарского народа.   
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3). Участвовать в создании правовых основ и организации общественной 

жизни в форме мехелле и структур их жизнеобеспечения. 

4). Обеспечить социально-экономическую самостоятельность мехелле.  

5). В целях противостояния безбожной ассимиляции,  найти и 

использовать эффективные методы укрепления веры. Привлекать к этому 

ответственному делу не служителей власти и церкви, а ханифов-праведников. 

6). Разработать механизмы защиты населения от произвола властей, 

одновременно оберегая его от вредного столкновения и  противодействия. 

Привлекать для этих целей людей праведного поведения из официальных 

структур. При возможности привлекать их к практической жизни мехелле.    

Убеждать всех социальных групп населения о преимушествах мехелле во всех 

сферах общественной жизни (духовно-нравственной, национально-культурной 

и социально-экономической. 

7). Найти общий язык и уметь сотрудничать с живущими бок о бок с 

татарским населением этническими и религиозными группами. При взаимном 

согласии привлекать их к повседневной жизни мехелле.   

Мехелле, в основном, образуются на родственной, родо-племенной, этно-

соцальной, этно-культурной, этно-духовной основе. Но в силу смешения насе-

ления (особенно в городах) целесообразно начать их образование по террито-

риальному принципу в составе муниципальных органов управления в форме 

национальных струтур самоуправления. Но при этом следует учесть, что 

непременным условием устойчивости создаваемых структур самоуправления 

должно быть высокая нравственность их создателей. В противном случае, 

внутренние противоречия могут  привести на нет все прилагаемые усилия.  

 

Практическая реализация татарской  

национальной модели 
 

Для практической реализации татарской национальной модели необхо-

димо, в первую очередь, создать всетатарскую национальную организацию в 

форме Милли Меджлиса, которая берет на себя организацию разработки  этой 

модели. К сожалению, из-за деструктивных позиций отдельных национальных 

лидеров эта организация потеряла связи с организациями, находящимися в 

контакте с государственными структурами. Поэтому функцию татарской 

национальной организации может взять на себя Всемирный конгресс татар, 

который может вступить в сотрудничество с религиозными и государствен-

ными структурами разработке и реализации татарской национальной модели. 

На наш взгляд, в первую очередь эта модель должна быть утверждена 

Всемирным конгрессом татар и согласована с религиозными и государствен-

ными организациями. После чего эту модель можно будет распространять по 
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всем татарским организациям и приступить к ее реализации по специальной 

программе, разработанной Всемирным конгрессом татар.  
 

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, 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.  
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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, 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. 



12 

 

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; 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 
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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. 

Специалист по технологическим наукам. Одухотворяет 

технологические науки. 

Основные направления: первое направление – технология процессов и 

аппаратов: второе направление – технология творения; третье направление – 
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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. 
  

«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. 
 

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; 

 начального развития; 
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 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. 
 

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 



16 

 

 этнодуховная история татарского народа, 

 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. 
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22. Парапсихология, экстрасенсорика, медитация. 

23. Астрология и мифология, легенды и предания. 

24. Оккультизм и магия. 

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. 
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42. Технология: 

42.1. Технология процессов и аппаратов. 

42.2. Технология обработки сырья. 

42.3. Технология обработки пищевых продуктов. 

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. 
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59. Биология. 

60. Природоведение. 

61. Анатомия. 

62. Физиология. 

63. Антропология. 

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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 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. 

Татарский 

креационный 

университет  

им. Кулшарифа 

(дарелголум) 

Татарский 
креационный 

колледж 
«Амирхания» 

(игъдадия) 

 

(игъдадия) 

 

 

Татарский 
креационный 

институт 
им.Марджани 

(галия) 

Магистра-тура 

(гыйлемия) 

Н

с 

 Ср. спец. 

 

Нет 
Да 

Бакалавр 

 

Н

с 
Да 

Нет 

Магистр 

 

 

Аспирантура Канд. 

наук 

 

Канд. наук 

 

Док. наук 

 

Научный центр 

(дарелфэнун) 

 

Докторантура 

Семейная 

школа 

Общинная 

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) 

 

 

 

 

Н

с 
Да Нет 

Н

с 

Да 

Нет 


