
КОМУ НУЖНО РАЗРУШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ В 

ТАТАРСТАНЕ  
 

В последнее время в определенных российских кругах наметилась 

тенденция очернения национальной и конфессиональной политики   

татарстанского руководства с целью расшатывания общественно-политической 

ситуации в республики. Кому то так и не нравится существование в центре 

России региона с иной этнодуховной матрицей, отличной от общероссийской. 

Провозглашаемый отдельными нацистскими группами тезис «Россия для 

русских» постепенно превращается в государственную политику. Для этого 

активно используется фактор многонациональности и поликонфессиональности 

народа Татарстана. Особенно муссируется высосанный из пальца или 

специально раздуваемый татарско-кряшенский вопрос. Так как развитие этого 

провокационного процесса может привести к серьезным разрушительным 

последствиям не только в Татарстане, но и в России в целом, хочу дать 

некоторый анализ материалам подобной направленности. Начну эту работу с 

анализа доклада Фирдус Довбуша1, произнесенного 24 декабря 2013 г. на 

конференции «Пути решения национального вопроса в Российской империи. 

Современный взгляд на дореволюционный опыт»,  проведенной в Российском 

институте стратегических исследований (РИСИ). Доклад излагается под 

рубрикой «Язык и дух в национальном вопросе России», где автор утверждает, 

что история России показывает, что 
 

Язык не может выполнять роль  

духовной скрепы многонационального общества 
 

Если взяться отразить всю многовековую историю России в многосерийном фильме, то этот 
сериал с некоторой долей упрощения можно было бы назвать: «Связующая нить». Как дом невозможно 
построить без связующего материала – цемента, так и государство не может возникнуть и 

существовать без своей связующей компоненты. Речь идет о государственной идеологии, 

без которой, по мнению Девбаша, не может существовать ни одно государство. 

являющееся необходимой формой  организации человеческого общества. Но 

носителем идеологии является нация, а не государство. Государство может 

выступать лишь защитником национальной идеологии от ее противников. 
У нас во все времена был актуален вопрос о том, как объединить, чем, каким материалом 

связать  в прочное целое огромную страну, населенную многими народами? Ведь у каждого народа 
свои быт и нравы, язык и культура. Собрать их под крышей одного дома, в границах одного 

государства можно, но как их удержать, как сохранить в этом доме мир и согласие? А почему надо 

собирать их под одной крышей и обязательно в каких-либо границах? 
Пожалуй, это один из самых трудных для России вопросов. Этот вопрос, называемый 

национальным, вставал часто с особой остротой не только в истории нашей страны, но и многих других 
многонациональных государств, но именно в России в силу необъятности ее территории и 
многочисленности населяющих ее народов он приводил к кровавым столкновениям, восстаниям и 
революциям. Многие события, трактуемые российской исторической наукой как проявления 
социальных проблем, были вызваны на самом деле проблемами межнациональными. Во многом 
нерешенность национального вопроса привела к краху Российской империи, а в последующем и 

Советского Союза.  А зачем тогда их собираем, если это создает неразрешимые 
                                                 
1 Фирдус Девбаш (Фатхелисламов) является руководителем Приволжского (Казанского) 

регионального центра этнорелигиозных исследований, кандидат философских наук. 
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межнациональные проблемы, приводит к кровавым столкновениям, восстаниям 

и революциям, а в конечном итоге к распаду государств и краху империй.  
При вдумчивом рассмотрении национального вопроса выясняется, что вариантов ответа на 

него немного. Европа выбрала принцип: «один язык, одна нация, одно государство». Это сегодня 
большинство европейских государств выглядит моноэтничными, но таковыми они были не всегда. Еще 
в XVIII столетии те же Франция или Германия были многоязычными и пестрыми в национальном 
отношении. В них проводилась целенаправленная политика ассимиляции малых народов, в результате 
которой к началу XX века были в основном построены национальные государства или иначе нации-

государства. Значит, уничтожение наций, являющихся продуктом этнодуховных 

образований на определенном этно-экологическом  ландшафте начал  дикий 

Запад, опыту которого последовала Россия со времен нашествия варягов. 
В 1539 году король Франции Франциск I сделал французский язык официальным языком всего 

королевства. После Великой французской революции во Франции началась политика вытеснения всех 
остальных языков французским. Безвозвратно ушло в этой стране то время, когда в ней были 
распространены языки других народов, ныне составляющих французскую нацию. До конца XIX в. на 
Большом Юго-Западе был очень распространен, например, окситанский язык, который вышел из 
широкого употребления в середине XX века в результате борьбы властей против региональных языков 

с целью объединения вокруг одного – французского языка. Наверное поэтому французы 

сегодня являются самым содомолюбимым народом «цивилизованной» Европы.. 
Население Европы было чрезвычайно смешанным, и выстроить нации-государства было 

крайне трудно. Говоря словами Дж.Ст. Милля, для этого «должно быть совпадение государственных 
границ, насколько это возможно, с границами национальности». Смешанность населения осложняла 
реализацию принципа нации-государства, часто вспыхивали кровопролитные войны. Но, несмотря ни 

на что, Европа не меняла своего курса, в целом придерживается его она и сегодня. Зато упорно 

защищает «права человека», лишенного всех нравственных ориентиров. 
Почему в европейских странах упорно стремились к моноязычности? Ответ на данный вопрос 

лежит в плоскости взаимосвязей языка и мышления, языка и культуры, языка и духа народа. Ведь 
сущность языка, его функциональная палитра, историческое предназначение и судьба тесно 

переплетены с судьбой народа – носителя языка. В этом и его животворная ценность. 
Сегодня господствует весьма упрощенный взгляд на роль языка в жизни общества – язык 

считается лишь средством общения, инструментом передачи информации. В соответствии с таким 
пониманием совершенно неважно, каким языком пользоваться, на каком языке говорить, лишь бы он 
был весьма распространенным и информационно насыщенным. Данный подход к пониманию роли 
языка является очень узким и проистекает из незнания природы языка. Да, язык возник из 
потребностей общения и служит обмену информацией. Но кроме этой функции язык выполняет, по 

крайней мере, еще одну важную функцию – познавательную. Совершенно верно! 

Язык играет в становлении личности особую роль. Человек, его духовный мир во многом 
определяются языком, на котором он говорит с детства. Американский исследователь языков индейцев 
Бенджамен Уорф выдвинул гипотезу, согласно которой человек расчленяет и познает природу в 
направлении, подсказанном его родным языком. Действительно, как мы, жители средней полосы, 
обозначаем разновидности льда? Крепкий и некрепкий. А вот в языке саами, живущих на Кольском 
полуострове, имеется около 20 наименований для обозначения льда и 10 – для обозначения холода! 

Несомненно, язык отражает как быт, так и образ мышления народа. Язык, на котором мы 
говорим, не только выражает наши мысли, но и в значительной степени определяет их ход. Язык 
воздействует на содержание человеческого мышления. Два человека разной национальности могут 
стать очевидцами одного и того же явления, но увиденное представляет собой лишь калейдоскоп 
впечатлений, пока его не упорядочит сознание. Упорядочивание происходит с помощью языка. 
Поэтому, наблюдая одно и то же явление, русский и француз видят разные вещи, дают разную оценку. 
Люди, говорящие на разных языках, смотрят на мир разными глазами. Француз не может воспринимать 
и чувствовать мир так, как русский, потому что у него иные языковые средства. Как говорил Сергей 

Довлатов, «личность человека на 90 % состоит из языка», и с этим нельзя не согласиться. Значит 
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лишение языка равносильно уничтожению личности. Что и делает Запад, 

лицемерно «защищая права личности», хотя сам Довлатов сбежал именно туда. 
Аспекты соотношения языка и мышления, языка и национальной культуры до сих пор не стали 

предметом изучения наших языковедов. Нет исследований на стыке языкознания с другими науками. 
Сложность проблемы языка вызвана ее широтой: она имеет не только собственно лингвистические, но 
и познавательные аспекты, а через них – нравственные и политические. Проблема языка не 
ограничивается вопросами языкознания, она связана с философией и политикой, так как язык 

органически связан с национальной культурой, психологией и духовностью. Это все из-за принципа 

«один язык, одна нация, одно государство». Ведь языков в мире насчитывается 

в пределах 4-6 тысяч (а по некоторым данным до 8 тысяч). А государств, 

признанных международным правом не более 200, которые согласно этому 

принципу стараются упразднить негосударственные языки, ассимилируя их 

носителей в государствообразующие нации. Так вымирают национальные и 

теряют свою этнодуховную сущность государственные языки, ибо государство 

формирует не нацию, а народ, не духовное, а социальное общество. 
Язык – выразитель мировосприятия или менталитета народа, его системы ценностей, 

традиций, обычаев. Любая нация – личность, по-своему уникальная. Язык является основным 
специфическим признаком этноса и служит инструментом его  самосохранения и обособления своих 
представителей от чужих. Язык хранит в нас нечто, что можно было бы назвать духовными генами, 
которые переходят из поколения в поколение. Очень ярко, образно пишет об этом русский ученый В.С. 
Орлов: «Почему, например, бабочка лимонница и через тысячи лет остается лимонницей, а дуб – 
дубом? Их хранит наследственный код, гены. Всякий народ тоже, чтобы постоянно возрождаться и 
самовоспроизводиться, должен иметь для этого наследственный код, подобный генам биологического 
организма. И этот код без слова, без национального языка не существует – народ начинается с языка. 

Национальный язык с точки зрения экологии слова – это геном народа». Все верно. Но нельзя 

путать понятия «нация» и «народ». Нация - это социально организованная этно-

духовная общность и квалифицируется как субъект национального права, а 

народ - понятие гражданское и квалифицируется как субъект государственного 

права. Нация формируется естественным образом на определенном 

оберегаемом экологическом ландшафте и впитывает в себя все особенности 

природы, сотворенные Богом на этом ландшафте. Народ же формируется в 

качестве подданных государя, господствующего на определенной территории, 

включающей в себя природные ландшафты с проживающими там нациями. 

Государям больше нужны верноподданные народы, а не свободные нации. Что 

касается генома, его имеет лишь нация, а не народ без рода и племени. 
Геном этот имеет разные составные части. В.С. Орлов рассматривает некоторые из них. Геном 

народа начинается с азбуки. Часто говорят: «Так ли уж важно, каким алфавитом пользоваться?». 
Оказывается, важно. Например, кириллица создана именно для русских (и других славян), она несет в 
себе особый код их культуры и христианской духовности. Исследования бельгийского лингвиста Ф. 
Винке показали, что в кирилловской азбуке, в единой системе ее символики заключен особый смысл 
религиозного, мировоззренческого значения (о божественной Троице, о воплощении Логоса на земле и 
др.). Каждая новая буква хранит первичный замысел своего создателя, содержит глубокий священный 
смысл и отражает религиозное мироощущение, мистическую интерпретацию каждого символа. Каждая 
буква вносит в порождаемые слова особую силу. Об этом следует помнить, произнося слова. 

Таким образом, язык не только средство общения, он тесно связан с процессом познания. 
Человек с детства осваивает родной язык, вырастает в его среде и перенимает вместе с ним способ 
видения мира и формы мышления. Без соединения мысли с членораздельным звуком человек не 
может выразить себя. Кроме того, его духовная деятельность воспринимается настолько, насколько он 

выражает себя в произносимых звуках. Именно в речи объективируется мышление человека. На эту 

тему посвящена и моя работа «Язык – предание старины глубокой».  
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К аспектам языка как средства сегментации мира, его фиксации и осознания выдающийся 
ученый, основатель общего языкознания и философии языка Вильгельм фон Гумбольдт добавил еще 
один – тесную связь языка с духовным развитием человечества. Отправной точкой в рассуждениях 
Гумбольдта является недостаточность рассмотрения языка как вещи. Развитие языка неотделимо от 
развития человечества, так как оно внутренне присуще ему в целом и, с одной стороны, определяется 
духом (идеей) нации, а с другой – формирует ее. Гумбольдт указал на тождество духа народа и его 
языка: «язык народа есть его дух и дух народа есть его язык – трудно представить себе что-либо более 
тождественное». Потеря народом своего языка неизбежно ведет к угасанию его духа. Если гаснет дух, 
то и жизнь останавливается, народ исчезает. Гумбольдт воспринимается многими исследователями 
как предтеча прагматизма в языкознании. Вильгельм фон Гумбольдт теоретически обосновал 
европейский курс на создание наций-государств на основе общего языка. Объединить множество 

людей единым языком значило скрепить их единым духом в один народ. Значит язык, который 

является духом народа, его сущность уничтожает государство-нация которому 

мы поклоняемся. Оно убивает сотни языков привнося в жертву все нации    ради 

возвеличивания одного, который не способен объединить единым духом. Ибо 

государственный язык уничтожает дух у убиенных национальных языков. 

Недаром Ленин говорил, что «государственный язык есть полицейщина».  
Россия возникла и развивалась совершенно иначе. Если заглянуть вглубь российской истории, 

то можно заметить, что сначала Русь, а потом и Россия, также как и сам русский народ, являются во 
многом продуктом православия. Участие и роль в становлении российского государства православной 
церкви – решающие. Вот как написал об этом русский религиозный философ Г.П. Федотов: «Но, в силу 
кровной сращенности всего общественного и церковного строя жизни, церковь была вовлечена в дело 
мирского устроения... Восходя еще дальше в прошлое, в удельные времена, мы встречаем 
митрополитов – политиков, указующих мелким московским вотчинникам державный путь собирания и 
строения..., встречаем даже фактических правителей княжества Московского, каким был св. Алексий». 

Но Русь как государство формировалась под нашествием варягов-норманов, 

которые поработили восточные славянские племена, уничтожили их общинный 

ведический уклад жизни и навязали христианство западного толка. Что 

касается православия как восточной ветви христианства, Русь приняла ее под 

влиянием Византии. На ее основе формировалась Московия и русский народ. 

Что касается России, то она является наследником Золотой Орды, принявшей 

ислам. Православие сохранилось в форме русской церкви. Но вера и церковь не 

одно и то же. Раннее христианство есть вера в единого Творца и не имеет 

никакого отношения к государству как к социальной организации общества. 

Церковь же, наоборот, является институтом (духовным приказчиком) 

государства и служит интересам правящих классов. Об этом хорошо написано в 

классических трудах  Л.Фейербаха («Сущность христианства»), Ф.Энгельса («К 

истокам первоначального христианства»), Свенцицкой И.С. («Тайные писания 

древних христиан», «От общины к церкви»), а также в моей весьма скромной 

работе «Царство истины и империя лжи (или за что распяли Христа»). А все эти 

митрополиты-политики» были не служителями Бога, а прислужниками власти. 
Монахи, воодушевленные примером духовных отцов, уходили в неизведанные дали, в лесные 

дебри, строили монастыри, окружали себя представителями местных племен, вовлекая их в 
христианство. Возведя монастырь, на первых порах – примитивный сруб, монахи становились для 
туземцев источниками новых знаний о Боге, мироустройстве и цели жизни. Со временем вокруг 
монастыря создавались поселения. Монастыри становились одновременно и защитниками местных 
жителей, принявших православную веру. Среди первозданно дикой и неприветливой природы северо-
востока Европы верующий человек получал также поддержку свыше, и даже любое свое несчастье мог 
объяснить волей Всевышнего. Постулаты религии защищали человека, возвышая его дух над 
неведомым. Прививая иноязычным племенам православие, монахи создавали новую общность людей. 
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Именно монастыри объединяли самобытные племена и уже сложившиеся народы, «выплавляли» из 
них новую нацию. Постепенно все население северо-востока от Рязани и Тулы до Белого моря и Камы 

приняло христианство и составило основной костяк, основную массу великорусской нации. Но 

монахи преследовали не цель создания великоросской нации и (или) великой 

империи, а возвращение к истокам раннего христианства, формирование 

единой православной уммы, живущей по божьим законам.  Они создавали не 

церковь, а православные общины в недосягаемости от государства и церкви. 

Так поступали и первые мусульмане, которые на базе ранних мусульманских 

общин создавали единую мусульманскую умму, но не халифаты, султанаты, 

эмираты, чего хотят радикал-исламисты в ответ имперским «христианам». 
Русь не только выжила в суровых климатических условиях, но и создала крупнейшее в мире 

государство (кому это нужно?), объединив около двухсот инородных племен и народов (для 

чего?). Она пробилась к морям и океанам, русские люди прошли всю Сибирь и оказались на Аляске. 

Российскую империю создавали первопроходцы неизведанных земель, тысячи тружеников, черпавших 
силы в служении Христу. Высокий дух, пассионарная энергия русского человека, совершавшего 
великие подвиги, преодолевавшего немыслимые трудности, основывались на идеалах христианской 

нравственности. Но, идеалы нравственности  порождаются Царством Небесным, а 

не Царством Земным. Первопроходцы несли инородным племенам не идеалы 

христианской нравственности, а создавали империю, поглотившую их. 

Христианство, превратившийся в Церковь, стала ее духовным приказчиком. 

Справедливо утверждение о том, что русский – это, прежде всего, состояние духа. А 

инородец кто – состояние тела? Национальная идентичность русских сформирована на 

основе христианских норм и традиций. Прекрасно, кто же против! Новая общность людей 

складывалась в России не по этническому, а по нравственно-духовному признаку. А что, у 

инородцев  не было нравственно-духовных признаков? Мордовские князья или 

татарские мурзы, переходя на службу к московскому царю, принимали православие. А что им 

оставалось делать? Иначе они лишались званий и богатств.  Они продолжали говорить на 

своих языках и сохраняли свои национальные черты. Как можно сохранить свои языки и 

национальные черты, потеряв традиционные верования, на основе которых они 

формировались как нация. Если бы русские отказались от православия, 

сохранились ли они как нация. Очевидно, нет. Не это было важным. Москва объединяла 

разных людей единой религией. Значит, не важна вера инородцев. Важно стать 

православным. Ради объединения. В 1870 году министр образования 

Российской империи граф Д.А. Толстой выразился предельно ясно, «конечною 

целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества, 

бесспорно, должно быть  обрусение и слияние с русским народом». 

Естественно, никто у инородцев об этом спросил. Вот так происходило 

объединение по нравственно-духовному признаку.  Какая речь может идти о 

духовно-нравственном единстве порабощенных империей  «инородцев» (!) 
Таким образом, наша страна возникла и развивалась на православных традициях. Именно 

православие явилось той силой, которая связала различные народы в единое государство – 

Российскую империю. В этом уникальность России. Уникальность в чем? В единстве 

навязывамой веры или же обрусении инородцев? Или в том и другом?  

Эта традиция собирания земель (для чего их собирать, кто это просил?) вокруг 

Москвы на основе единой веры (в борьбе с иноверцами) сохранялась неизменной вплоть до 

восшествия на престол Петра I. В годы его царствования вместе с идеями переустройства страны на 
европейский лад стали проникать и чуждые подходы к решению национального вопроса. 
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Особенно отчетливо проявилось стремление к отказу от православия как связующей нити 
российской цивилизации в годы правления Екатерины II. Она попыталась применить к России 
европейский принцип нации-государства и получила восстание под предводительством Е. Пугачева, 
где нерусские народы, особенно татары и башкиры играли важную роль. Тем не менее, Екатерина II, 
будучи немкой по происхождению и воспитанной в европейских традициях, не отказалась от своих 
планов переделать Россию по европейскому образцу. Она, воплощая в жизнь свои представления о 
государственном устройстве страны, ликвидировала гетманство на Украине, депортировала ногайцев 
на Урал и создала Магометанское духовное управление – первую официальную организацию 
мусульман России. Тем самым произошло коренное изменение во внутренней политике – был взят 
курс на замену моноконфессионального принципа государственного строительства принципом 

моноэтничным. Российская империя встала на путь этнической унификации. Образование 

Магометанского духовного управления было вынужденной мерой 

правительства, напуганного Пугачевским восстанием, в котором участвовали 

татары и башкиры в надежде на обретение духовной и национальной свободы.  

Духовное управление создавалось тоже в форме Церкви и, в первую очередь, 

служила интересам государства, который не отказался  от цели унификации.  
Каких-либо шансов на успех в России, в силу громадности ее пространства, у данного курса не 

было. Даже в сравнительно небольших европейских государствах принцип «один язык – одно 
государство» реализовывался с трудом, а в масштабах России он был просто неприемлем. Поэтому в 
последующем российские государи, получившие воспитание в своей стране и понимавшие роль 
православия в ее жизни, хотя и не вернули внутреннюю политику в прежнее русло, но проводили ее с 

учетом национального, территориального многообразия страны. Но без отказа от унификации.  
Оглядываясь на сложную и неоднозначную историю России, убеждаешься в лживости 

утверждений большевиков о дореволюционной России как «тюрьме народов». Российская империя, в 
отличие, например, от Италии или Франции не была и не могла быть по своей природе унитарным 

государством. Тем не менее, она по сей день остается унитарным.  Всякие там 

автономии или суверенитеты служат лишь принципу «разделяй и властвуй». Но  

русских нацистов2 не устраивает и это. Они лицемерно кричат о расчленении 

России. Так что большевики были правы насчет «тюрьмы народов». Но 

сегодняшние коммунисты, превратившиеся в империалистов, и это отрицают. 
Да, включение в состав России новых территорий не было освоением безлюдных земель, но 

русские приходили на обжитые другими народами земли чаще всего не с мечом, а с крестом. Были, 

конечно, и крест, и меч. Ибо не один род, не одно племя, ни одна нация 

добровольно от своей дарованной Богом свободы никогда не отказывался. 

Всякие там «добровольные присоединения» не более чем выдумка колонистов. 
Российская империя создавалась иначе, чем европейские государства: народы включались 

(какая в этом была необходимость? Неужели они нуждались в этом?) в ее состав 

со своими законами, вождями, языком и культурой. Существовали национально-государственные 
образования, фактически связанные с Россией лишь личной унией монарха (Великое княжество 
Финляндское, Царство Польское) или соглашениями о протекторате (Бухарский эмират, Кокандское и 
Хивинское ханства). Царское правительство постоянно искало и находило компромисс с вновь 
вошедшими территориями. Оно устанавливало формы государственного устройства, адекватные 
особенностям культуры местных народов. Любая попытка императоров перейти на европейский путь 

                                                 
2 Как выразился один из известных мусульманских богословов, существует два вида 

национализма: праведный (мусбат) и неправедный (монафи). Праведный национализм 

формируется на приоритете этнодуховных ценностей и базируется на принципах взаимного 

сотрудничества. Неправедный национализм представляет извращенную или спекулятивную 

форму национального самосознания и базируется на принципах взаимного соперничества. В 

дальнейшем праведный национализм будем называть просто национализмом, а неправедный 

- нацизмом. Но сегодня преднамеренно смысл нацизма придается именно нацианализму. 
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интеграции с насаждением единого языка и культуры заканчивалась протестами. Тем не менее, 

империя настойчиво проводила политику мононациональной унификации.  
Во второй половине XIX века проявилась тенденция к введению на окраинах империи прямых 

форм управления, игнорированию местной специфики и национальных традиций. В 1876 году было 
упразднено, например, Кокандское ханство. При Александре III политика покровительства малым 
народностям подверглась пересмотру, и начался процесс перехода к русификации национальных 
окраин. Попытки унификации губерний без учета многообразия страны явились одной из причин 
падения самодержавия. Право наций на самоопределение, провозглашенное большевиками, 
оказалось привлекательным для нерусских народов, что и привело к победе советской власти. 

В 1917 году перестала существовать одна из величайших держав мира. В обращении к 
президенту России В.В. Путину группы известных деятелей науки и культуры с предложением отметить 
особую роль Православия в Конституции верно указано, что политические причины русской смуты есть 
лишь следствия намного более глубоких процессов, природа которых лежит в духовном измерении. К 
кровавой катастрофе Россию привела утрата православного сознания значительной частью народа. 

«Отказ от Православия – вот подлинная причина революции». Но именно в атеистический 

период  Россия превратилась в мощную супердержаву с ядерным оружием.  
Глубокий смысл данного обращения в том, что оно кладет конец спорам вокруг вопроса о 

государствообразующей роли русского народа. Совершенно правы авторы данного документа в том, 
что речь в Основном законе страны должна идти о государствообразующей роли православной веры. 
После недавних поджогов православных храмов в Татарстане настоятель церкви Новомучеников и 
исповедников Российских в городе Чистополе отец Алексий (Карташев) заявил: «В общем, я так скажу: 
русский – это не национальность, а состояние духа. Так что про тех, кто это сделал, можно сказать 
одно: это не русские люди». Подтверждением правоты отца Алексия является и название нашей 
церкви – Русская православная церковь. РПЦ – это не этническая организация, а общая обитель духа. 

Церковь это не вера, а институт  духовной легитимизации безбожного 

государства. Союз государства и церкви есть самое высшее мракобесие.  
Национальный вопрос в православии решен справедливо оно учит о равенстве перед Богом 

всех людей, всех народов. Православные мордва и якуты, манси и чуваши скреплены крепкими 
духовными узами. У правоохранительных органов Чувашии или Якутии нет проблем, характерных для 
мусульманских республик Кавказа и Поволжья. У России проблемы там, где господствует иная, чуждая 

ее интересам идеология. Закон божий для всех религий и народов единый, не надо 

противопоставлять одну религию другой. Выходит ислам для России чуждая 

идеология. Разве Золотая Орда, предшественница Российской империи  не 

создавалась на основе мусульманской идеологии. А вот православные мордва и 

якуты, манси и чуваши, фактически потеряли свою этническую идентичность, а 

мусульмане Кавказа и Поволжья сохранили ее.  Ибо церковная христианизация 

является лишь инструментом для русификации. Какая уж тут этнизация?. 

Сегодня Русская православная церковь ведет богослужение на языках многих народов России. 
Придавая языкам российских народов высокий статус языка молитв, православие вносит реальный 

вклад в благородное дело сохранения этих языков. Народ, потерявший свою веру, в 

первую очередь,  теряет свой язык, так как по утверждению самого Девбаша 

язык является носителем не только информации, но и духовности и этничности. 

И здесь заложен принцип этнической унификации вслед за конфессиональной. 

Обычно, гибель нации начинается со смены алфавита. На эту тему мною 

написано несколько статей на татарском языке, как, например, «Алфавит или 

алифба», «Алифба приходит с небес», «Алифба Корана» и др. Вот почему 

большевики духовную и этническую унификацию мусульманских наций  

России начали, в первую очередь, с отмены арабского письма, которым они 

пользовались целое тысячелетие и на котором формировались как нация.   
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У истоков этой традиции стоял выдающийся ученый-востоковед, педагог, член-корреспондент 
Императорской академии наук, профессор Казанского университета Николай Иванович Ильминский. 
Это благодаря ему со второй половины XIX века началось церковное богослужение на родных языках 
народов России, что заметно укрепило православную веру и способствовало сплочению российского 
общества. Отказываясь от грубой русификации, Н.И. Ильминский создал систему «духовного 
обрусения инородцев» посредством просветительской деятельности, открытия школ с преподаванием 
на национальных языках. Он явился автором нового подхода к миссионерской деятельности, с полным 

отказом от принуждения в деле приобщения иноверцев к православию.   «Просветительский»  

метод христианизации Ильминским предложен был из-за малой эффективности 

принудительных форм. Да, это дало некоторые плоды, но от этого Россия не 

стала жить по божьим законам, наоборот, породила безбожную революцию. 

«Просвещенные» христиане как старые, так и новые своими руками разрушили 

до основания православные храмы и стали молиться идолам империи.  

Девбаш утверждает, «великий ученый и педагог» Н.И. Ильминский 

указал «единственно верный» в условиях России путь решения национального 

вопроса – интеграцию коренных народов через религиозную унификацию. Но 

как можно путем религиозной унификации (в данном случае, христианизации), 

ведущей к моноэтнизации (русификации) решить национальный вопрос.  История 

не знает сослагательного наклонения, но одно можно сказать с уверенностью: если бы система 
Ильминского не была отвергнута, судьба Российской империи сложилась бы совершенно иначе. 
Испугались того, что одновременно с ростом православной религиозности его система вела к усилению 
национальной идентичности, развитию национального самосознания нерусских народов. Отказ от его 
идей был фактически проявлением непонимания роли православия как связующей нити российского 
общества. По существу отвергли не Ильминского, а православие. В конце XIX в. в России вернулись на 

путь культурно-языковой унификации, и пришли к кровавой катастрофе 1917 года. Наоборот, она 

шла этим путем со времен Иоанна Грозного. Только к концу XIX в. наметились 

признаки религиозного свободомыслия, хотя и под контролем государства.  
История России убедительно показывает, что язык не может выполнять роль духовной скрепы 

многонационального общества. Для имперского народа нет, а для отдельной нации 

может. Даже сам Вильгельм фон Гумбольдт, говоря о тождестве языка и духа народа (не народа, 

а нации), стремился лишь подчеркнуть особую роль языка в деле сохранения национального 

самосознания. Многие исследователи выдергивают из текста утверждение о тождестве языка народа и 
духа народа, игнорируя то, что в этом единстве, по мнению автора, первичен все же дух народа. 
Гумбольдт прямо указывает: «Мы должны видеть в духовной силе народа реальный определяющий 
принцип и подлинную определяющую основу для различий языков, так как только духовная сила 
народа является самым жизненным и самостоятельным началом, а язык зависит от нее». 

Если мы не откажемся от грубых клише типа «национал-сепаратизм», придуманных 
большевиками, и будем продолжать политику культурно-языковой ассимиляции народов, которая 
пришла к нам из секулярной Европы, в России не останется ни башкир, ни марийцев, ни мордвы, 
никого, кроме русских. Все станут русскими, только вот будут ли мир и согласие в этой огромной массе 

людей, говорящих на одном языке, но исповедующих разные религии? Но ведь именно религия 

стоит на страже родного языка.  Ибо без нации нет веры, без веры нет нации. 

Что реально угрожает России: марийский сепаратизм или же исламский радикализм? В этом весь 

смысл девбашской унификации. Он прикрываясь «исламским радикализмом», 

заигрывая «националистами» и «сепаратистами» хочет вытеснить ислам из 

России, что является заветной мечтой русских нацистов. Народы России: башкиры, 

марийцы, мордва, татары, якуты и др. давно сделали свой выбор, оценив преимущества крупного 
государства, обладающего большим потенциалом для безопасности и экономического развития по 

сравнению с малыми странами. Но для этого нет необходимости лишить нации веры и 
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языка. Наоборот, именно унификация приводит к распаду великих империй, 

как случилось с Советским Союзом. Это же может произойти и с Россией.  
Интеграция путем языковой унификации не решает проблемы единства российского общества. 

События в Российской Федерации развиваются по югославскому сценарию. Сербы, хорваты и 
боснийцы – части единого народа, говорящего на одном сербохорватском языке, но разделенного на 
православных, католиков и мусульман. То же самое происходит и у нас: общество интегрируется на 
основе общего языка, становясь мононациональным, но не монолитным, так как раскалывается по 

религиозному признаку на православных, мусульман и буддистов. Противопоставление разных 

наций по вере и языку происходит не по их вине, а по вине империи, которая 

стремится интегрировать их в единую православную и русскоязычную массу. 

Девбаш лишь озвучивает один из сценариев этой имперской политики России. 
Таким образом, характеризуя национальную политику России, можно сказать, что она была 

непоследовательной. Это ее основная черта. Российская цивилизация, в отличие от цивилизаций 
китайской или японской, была слишком открыта для внешнего влияния со стороны Запада. Для 
процветания Российской империи не хватило, если можно так выразиться, здорового изоляционизма. 
Китай и Япония заимствовали достижения европейцев, но в тоже время никогда не забывали о своей 
уникальности. И мы, если не хотим допустить новой катастрофы, должны вспомнить о своей 
уникальности. Мы должны вспомнить о роли православия как связующей нити нашего общества. Ведь 
именно православие «явилось той силой, которая связала различные народы и культуры в уникальное 

государство-цивилизацию – Российскую Империю». Значит, православие является главным 

признаком  уникальности России. А иноверцы мешают ее созданию. Отсюда 

вытекает идея о религиозной унификации. А на случай их возмущения надо 

пойти на «здоровую изоляцию» от мирового сообщества, чтобы не был слышен 

глас вопиющего. Ибо Россия должна быть только для русских. Что касается 

этнизации, она служит лишь прикрытием осуществления идеи уникальности.  

Но существует ли другая альтернатива модели организации общества. 

кроме предложенной Девбашем. Я думаю да. В настоящее время работает лишь 

одна парадигма, строящаяся на принципе «одно государство - одна нация - 

один язык», которую критикует Девбаш. Он считает ее западной моделью, 

навязанной России и противопоставляет ей свою. Эта парадигма строится на 

принципе «одно государство – один народ – множество наций (языков) – одна 

вера». Так как множество наций в России реально обречены на ассимиляцию, 

эта парадигма так или иначе сводится к первой. Это можно показать на примере 

татар. Насильственная христианизация привела их к расколу на две нации – на 

мусульман и кряшен (крещенные). Но вторые русифицируются быстрее, чем 

татары-мусульмане, так как смена веры приводит к смене национальности. А в 

условиях России, как говорил граф Толстой к полной русификации. Об этом 

говорит и пример Югославии, где сербы раскололись на три нации. Причиной 

этому является превращение религии из божьего закона в главный атрибут 

национальности. Об этом, например, говорит  само название Русской 

православной церкви, для которой служение государю выше служения Богу.  

Как видим, современный мир устроен по принципу «одно государство - 

одна нация - один язык» на основе идеологии национал-социализма, который 

представляет около 200 земных царей, собранных под эгидой мирового 

правительства под названием Организации объединенных наций (ООН). Уже 

по самому названию видно, эта организация отожествляет понятия нация и 

государство. Что касается наций, не входящих в это «содружество» (их по 

разным оценкам насчитывается 4-6 тысяч), им «представляется» право на 



 10 

самоопределение, но без нарушения владений уже состоявшихся  царей. Но 

где? Не на Луне же? Поэтому они чтобы называться нациями пытаются 

образовать государства. Но государство не бывает без территории. Вот и 

выдумывают всякие федерации и автономии, имитирующие  национальное 

самоопределение непризнанных ООН наций. И Фирдус, понимая всю эту 

нелепость, делает шаг навстречу этно-духовной парадигме и предлагает 

формулу «одно государство – один народ - одна вера - множество наций». И 

волки сыты и овцы целы. Но, будучи на государевой службе, в качестве 

духовности предлагает русское православие, которое выбирается в качество 

цементирующей силы всех наций, сохранивших свой язык и культуру. Причем, 

организующей и вдохновляющей силой этой духовности становится Русская 

православная церковь (РПЦ). Как коммунистическая партия в период СССР. Но 

одно дело духовность, другое - Церковь, являющаяся духовным приказчиком 

земных царей, чьи царства построены на парадигме национал-социализма. 

Праведные коммунисты хотели отречься от этих царств посредством 

отмирания или отмены государства, как орудия подавления одних социальных 

групп другими. Но скатывание к парадигме национал-социализма привело не к 

отмиранию государства, а его империализации, последней стадии капитализма, 

против которого самоотверженно боролись истинные коммунисты. Будучи 

даже безбожниками они оказались духовнее церковников, спекулирующих на 

высших духовных ценностях, что является высшей ступенью греховности. 

Если следовать парадигме национал-социалистов, или даже Девбаша, то в 

мире останется не более 200 наций, остальные растворятся по принципу «одно 

государство – одна нация». Где же тут право наций на самоопределение? 

Паритетное самоопределение наций возможно лишь при переходе от 

парадигмы национал-социализма к парадигме этнодуховности, основанной по 

принципу «одно государство – один народ - множество равноправных наций и 

религий», которая по содержанию является интернациональной, по форме -

национальной. Так была задумана коммунистическая идеология, которая затем 

превратилась в идеологию национал-социализма (нацизма), так пытался решить  

национальный вопрос академик Сахаров в своей Конституции из 46 статей, но 

был  растоптан апологетами земных царей, по воле случая оказавшимися у 

кормила власти. Хотя дело не столько в них, а сколько в нас самих.  И все это 

под прикрытием духовности, национализма, государственности.  

Людам с этно-духовным сознанием нужна не Церковь, а Вера, не власть 

господ, а национальное самоуправление, не империя лжи, а Царство истины, не 

государство или империя, а Отечество, не владения царей, а Родина.   

Иначе вопрос может решиться согласно апокалипсису Иоанна Богослова.  

Вопросу этно-духовной парадигмы посвящены мои работы «Манифест 

народного самоуправления» и «Царство истины и империя лжи». 

Но как относятся русские национал-социалисты к парадигме Девбаша? 

Ниже приведу несколько статей с некоторыми короткими комментариями. 
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Почему возглавлять Казанский филиал РИСИ  

доверили «попавшему под лошадь»? 
 

                                                        Сергей  Павлов, Русская народная линия  

                                                                                                                     29.01.2014 
 

Организация, претендующая на выработку национальной стратегии для 
России, приняла на работу оккультиста и фальсификатора истории? … 
 

22 октября 2013 года я посетил в Казанском университете авторскую презентацию книги 
директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова 
«Вернуться в Россию: третий путь или тупики безнадежности». Мероприятие прошло в Казанском 
федеральном университете. А до презентации книги - ради чего пришли многие - дело не дошло 
вообще. Соответственно, не дошло время и до вопросов по книге. Я, как и многие присутствовавшие 
казанские историки и краеведы, пришёл на встречу ради того чтобы задать вопросы по содержанию 
двух книг. Это упомянутая выше книга директора РИСИ и книга его подчинённого Фирдуса Девбаша 

«Татарские молитвы», которую татарские националисты (видимо, в смысле нацисты) 

позиционируют как «исторический и этнографический труд». Честно сказать, лично у меня при чтении 

книги господина Девбаша возникло гораздо больше вопросов, чем по книге его начальника. Для 

татарофоба не существует понятие национализм, все нерусское для них нацизм, 

особенно татарские молитвы. Только вот как назвать русский национализм? 

В самом начале мероприятия объявили о том, что руководителем филиала РИСИ в Казани 
назначен Фирдус Девбаш, кандидат философских наук. Многих присутствовавших на встрече 
историков и краеведов откровенно удивило, что этот человек был принят на работу в РИСИ - 
федеральное государственное научное учреждение при Администрации Президента РФ, 
занимающееся разработкой информационно-аналитических материалов, предложений, рекомендаций 
и экспертных оценок для министерств, ведомств и других государственных структур России. 

Фирдус Девбаш известен как активист татарской национал-сепаратистской организации 
«Татарский общественный центр» (ТОЦ), по религиозным взглядам его характеризуют как 

«тенгрианца».  Видимо, татарам нельзя создавать свои общественные организации. 

Ибо становишься национал–сепаратистом. А быть русским нацистом  важно и 

необходимо. Действительно, «у сильного всегда бессильный виноват».  
 В этой книге автор выдал массу «гениальных» исторических и политических откровений, мимо 

которых как житель Татарстана и как интересующийся региональной историей и историей России я 
пройти не могу. Эта книга, помимо прочего бреда, содержит и такой пассаж: «Прототюрки в лице 
шумеров создали первый в мире алфавит и научили землян читать и писать». Из этого же «научного 
труда» мы узнаём: «В Египте в течение многих столетий правили выходцы из татар, и лишь 
относительно недавно эта страна пирамид стала арабской республикой. На берегах Нила веками 
звучала наша речь, а мы и не знаем...». Вот оказывается кому мы должны быть благодарны за 
строительство египетских пирамид! Никаких ссылок на исторические документы, которые 

подтверждали бы этот бред, в книге,  разумеется, нет. Речь не идет о строительстве 

пирамид, а о существовании тюркской цивилизации, предшественнице 

семитской. Египет был частью этих цивилизаций, в составе которых жили и 

протосемиты, которые идею единобожия переняли у тюрков. Только Павлов не 

может допустить, что нынешние татары являются потомками создателей этих 

цивилизаций. Для него татары это лишь потомки диких завоевателей. 
Активист «Татарского общественного центра» Фирдус Девбаш не может в своём «научном 

труде» обойтись без откровенной русофобии. Российское государство он обвиняет в «притеснении 

татар». Выходит,  говорить о притеснении инородцев, не принявших парадигму 

социал-нацизма есть откровенная русофобия. Все это как с ног на голову. 

http://ruskline.ru/author/p/pavlov_sergej/
http://ruskline.ru/
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Разумеется, не мог он обойтись и без обвинения Ивана Грозного в «геноциде» татар. Династию 
Романовых «татарский учёный» также обвиняет в борьбе с татарским народом. В этой же русофобской 
книге Девбаш обвиняет белогвардейцев в том, что они якобы насильственно крестили жителей 

татарских и башкирских сёл. Но все это правда, неужели об этом тоже надо молчать. 

Даже большевики считали Российскую империю «тюрьмой народов», хотя они 

сами превратили ее в концлагерь народов, хотя этим не согласен сам Девбаш. 
 Помимо опусов самого «татарского Левашова», на данном сайте также опубликованы статьи 

его единомышленников - псевдоисторика Мурата Аджи (утверждающего, что российское казачество - 
это половцы, порабощенные и насильственно русифицированные «царизмом» в ХVIII-XIX веках) и 
другого апологета тенгрианства, Наркаса Мулладжанова. Видимо, вскоре их мы тоже увидим в 

качестве экспертов РИСИ. Для Павлова, все те, которые пишут правду,  являются 

псевдоисториками. А вот Иван Грозный и Романовы ангелы небесные. 
Всё это нисколько меня не удивляет. Удивляет другое - то, что Фирдуса Фатклисламова 

приняли на работу в РИСИ. Тем более удивительно, что директор данного государственного 
учреждения, генерал-лейтенант внешней разведки ФСБ Леонид Петрович Решетников известен не 
просто как патриот, но как убеждённый православный монархист, председатель Попечительского 
совета Новоспасского монастыря г.Москвы, и при этом он - известный учёный-историк, труды которого 

известны не только в России, но и за рубежом. Решетников наверное лучше знает своего 

подопечного. Просто Павлов генетически не переносит ничто положительное, 

что говорится о татарах.  Видимо татарофобия превратилась в его болезнь. 
Ведь Фирдус Фатклисламов не скрывает своего негативного отношения к христианству. В своей 

книге «Татарские молитвы» он критикует принятую у христианских конфессий практику «отпущения 
грехов», утверждая, что это «абсолютно бесполезно» «Не надо молить об отпущении грехов, надо 
просто не грешить», - таков вердикт господина Девбаша, который, видимо, считает себя святым и 
безгрешным человеком. А православные монахи в книге Девбаша критикуются за «стальной 

догматизм». Но как видели, именно Девбаш предлагает сделать русское 

православие цементирующей силой духовного объединения всех наций. Что 

касается обвинения его за критику формул «отпущения грехов» или «стальной 

догматизм» вполне нормально. Он хочет видеть православие просвещенным, 

очищенным от схоластики и  догматики. Так что Решетников знал, кого берет 

он к себе на работу. Павлов видимо завидует этому «националисту». Для него 

главное, чтобы инородцы приняли русскую веру, остальное приложится. 
После того как господина Фатклисламова приняли на работу в РИСИ - «шаман тенгрианства» 

через свой сайт продолжал и продолжает распространять свою русофобскую псевдонаучную книгу 
«Татарские молитвы» (эта книга и сейчас предлагается к продаже на сайте  devbas.ru). 

Ранее, в интервью изданию «Аргументы недели» от 12 января 2012 года Девбаш рекламировал 
свою книгу «Татарские молитвы», написанную им (как он говорит)  в русле его деятельности, 
направленной на «возрождение богатого духовного наследия своего народа». В этом интервью 
«учёный» говорит о том, что его книга «вызвала большой интерес не только в Татарстане, но и в других 

регионах России» (что в этом плохого?), но ни слова не говорит о том, что он отказался от 

русофобских, псевдоисторических и оккультно-эзотерических взглядов, изложенных в этой книге. 

Наверно по той простой причине, что он и не думает отказываться от этих взглядов. Зачем ему 

отказываться от собственных взглядов по возрождению богатого духовного 

наследия своего народа из-за больного воображения своего оппонента.  
Помимо рекламы сайтов тенгрианских сект, на персональном сайте Фирдуса Фатклисламова 

devbas.ru открыто рекламируется и рупор татарских национал-сепаратистов - газета «Татар уян!» 
(«Татарин, пробудись!»), главный редактор которой Радик Нуртдинов судом признан виновным в 
«возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по признакам 
национальности с использованием СМИ», в виде публикации материала содержащего «негативную 
оценку русской национальности». На сайте Девбаша присутствует рекламная ссылка на газету «Татар 
уян!», причём последняя преподносится в качестве интернет-ресурса на котором читатель сможет 
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найти «много интересного об истории, культуре и религии татар». И нет ничего удивительного в том, 
что не так давно сам Фирдус Фатклисламов не брезговал публиковаться в этой русофобской газетёнке. 
Тут же мы видим и откровенно русофобскую публикацию (перепечатанную с антироссийского ресурса 
«Грани.ру») некоего Виталия Портникова под названием «Что скрывается за фальшивой мишурой 
вздохов и всхлипов «об угнетаемом русском народе»?», в которой фактически утверждается, что 
нацменьшинства Российской Федерации якобы страдают от шовинизма русского большинства.  

Как видим, Павлов требует от своего противника полного отказа от 

контакта с теми, кто хоть в малейшей степени критикует русских и Российское 

государство за ущемление прав инородцев и националистических взглядов 

возрождения своего народа. Какой откровенный и непрекрытый нацизм! 
А чего стоит вот такой пассаж Наркаса Мулладжанова, единомышленника Девбаша: 
«Пока тюрки в своей борьбе за независимость опираются на идеи ислама, но вскоре они 

поймут, что они тенгрианцы и будут брать пример с японского синтоизма - восточной ветви 
тенгрианства. В возрождении тюркской цивилизации заинтересованы многие державы, особенно 
Япония, Турция и США. К великому сожалению, у России комплекс неполноценности, особенно к 
собственным тюркоязычным народам, не дает ей взять эту инициативу на себя. Посмотрите, какую 
политику проводят российские СМИ по отношению гастарбайтеров из Средней Азии». По мнению 
господина Мулладжанова,  призывы обходиться без труда гастарбайтеров могут «обернуться в 
будущем катастрофой для всей России». Мулладжанов считает, что необходимо более толерантное 
отношение к среднеазиатским гастарбайтерам, учитывая, что (по его мнению) «сегодня тюркские 

народы возрождаются, начинают понимать, в чем заключено их единство...». Разве не прав 

Наркас. Если Россия взяла бы на себя возрождение тюркской цивилизации, она 

приобрела бы важного, если не главного союзника и стала бы достойной 

альтернативой западной цивилизации. Но, снобизм и неприязнь по отношению  

тюркского и исламского миров делает ее изгоем всего мира, что истощает ее 

жизненные силы. Неужели этого хочет «патриот» Павлов? Девбаш предлагает 

православие и тенгрианство как спасение для России. Я с этим не согласен. Но 

одобряю ее работы, посвященные возрождению тюркской цивилизации. 
Совсем недавно, чуть больше года назад на сайте РИСИ был опубликован материал «Попал 

под лошадь», в котором Леонид Решетников подверг жесткой критике татарского псевдоисторика 
Фатиха Сибагатуллина, также прославившегося на ниве «фолк-хистори». Депутат Госдумы, доктор 
ветеринарных наук Фатих Сибагатуллин - директор предприятия «Нурлатский конный завод им. Фатиха 
Сибагатуллина» (Татарстан). В своей двухтомной книге «От Атиллы до Президента» депутат 
занимается апологией тенгрианства, а также утверждает, что  жители Киевской Руси говорили на 
тюркском языке, а просветители славян Кирилл и Мефодий придумали тюркскую, а не славянскую 

письменность. Какой ужас! Православных славян причислили к языческим 

тюркам. Здесь уже, «видимо» проснулся расистский демон Павлова. 
В публикации «Попал под лошадь» профессор Леонид Решетников высказал свою версию о 

происхождении псевдоисторического бреда, озвученного в опусах предпринимателя-конезаводчика из 
Татарстана: «Есть ещё предположение о происхождении таких утверждений. Бывает, человек падает с 
лошади и сильно ударяется головой. Потом он начинает высказывать нелогичные, оторванные от 
реальности мысли и часто испытывает маниакальное желание поделиться ими с другими людьми, 

изливая этот бред сивой кобылы на бумагу». Все что противоречит нацистским и 

расовым представлениям национал-социалистов есть псевдоисторичный опус, 

маниакальный бред. Кто же в этом случае попал под лошадь. Не они ли сами? 
Однако Фирдус Фатклисламов - такой же «попавший под лошадь», хотя и не является 

конезаводчиком. Девбаш в этом плане ничем не лучше Фатиха Сибагатуллина, более того  по многим 

вопросам является его единомышленником. Тоже такой же бредовый, как и Сибгатуллин. 
Как утверждают злые языки, чиновники из Аппарата президента Татарстана радостно потирали 

руки, узнав о назначении на должность руководителя Казанского филиала РИСИ. Что, в Аппарате 

президента Татарстана собрались одни националисты? Куда смотрит ФСБ? 
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С чем же связана эта радость татарских национал-сепаратистов? 

22 октября 2013 года на презентации РИСИ в Казанском университете присутствовал 
известный деятель татарского национального движения, идеолог «суверенитета Татарстана» Фандас 

Сафиуллин, не скрывающий, что считает русский народ «завоевателем».Еще один бредовый! 

Экс-депутат Госдумы РФ и Госсовета Татарстана Сафиуллин поинтересовался, были ли 
высказывания и статьи экс-руководителя Приволжского центра РИСИ Раиса Сулейманова о 
ваххабизме в национал-сепаратизме в Татарстане «заказными» со стороны федерального центра. Не 
скрывая тревоги, «национально ориентированный» политик задал вопрос своему соратнику по 
татарскому национальному движению - новому руководителю казанского филиала РИСИ : «Какую 
информацию ты будешь поставлять в Москву, Фирдус?». Сафиуллин не скрывал, что его беспокоит: не 
поставлена ли перед новым  руководителем филиала задача «поставлять в Москву» информацию о 
деятельности ваххабитов и сепаратистов в Татарстане. Согласно высказанной Фандасом 
Сафиуллиным точке зрения, информация о деятельности радикалов в республике «раздувается» 
рядом журналистов и экспертов для того, чтобы «показать Москве, что власти республики якобы не 
справляются с растущими угрозами, и необходимо ликвидировать Татарстан превратив его в 
губернию». Представители РИСИ опровергли «заказной» характер статей и высказываний 
Сулейманова и попытались успокоить Сафиуллина, сказав, что никто в Москве не планирует 
«ликвидацию Татарстана». Фирдус Девбаш ответил, что ему поставлена «задача объективного анализа 
существующей ситуации» и обещал не повторять «ошибок» Сулейманова. Это почти успокоило 

господина Сафиуллина. Видимо поверил в порядочность Фирдуса. Ведь такие 

«ошибки» Раиса Сулейманова не назовешь никак иначе как «ложный донос». 
В своё время Фандас Сафиуллин прославился как один из авторов идеи об официальном 

установлении в качестве государственного праздника в Татарстане Дня памяти погибших при защите 
Казани в 1552 году. 2 октября 1996 года на заседании Госсовета Татарстана Сафиуллин в составе 
группы депутатов, в которую входил и нынешний ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, 
внёс предложение об установлении в Татарстане республиканского Дня памяти погибших при защите 

Казани в 1552 году. Какой ужас! Татарским защитникам родины ставят памятник!  

А то, что завоевателям Казани  давно стоит памятник – патриотично! 
Тогда это предложение в Госсовете республики было отклонено. Не хватило голосов 6 

депутатов для минимального большинства. Были «за», видимо, бредовые депутаты. 
Те, которые под предводительством полководца Шах-Али участвовали в осаде Казани в 

составе войска Ивана Грозного и связывали будущее своего народа с Московским государством, 
являются предателями «татарской нации» и недостойны никакого поминовения. Показательно, что 
татар-патриотов, не скрывающих в наши дни своей промосковской ориентации, в кругу людей 

подобных господину Сафиуллину принято называть «последователями Шах-Али». Выходит, Шах-

Али, который участвовал в осаде Казани в составе войска Ивана Грозного и 

связывал будущее своего народа с Московским государством  достоин звания 

«полководца», а защитники Казани преданы анафеме. Ну а если бы при осаде 

Москвы на стороне татар участвовали русские князья, назвал бы Павлов их 

полководцами. Скорее, назвал бы предателями. А как называл Павлов генерала 

Власова, воевавшего против России в составе немецких войск. Наверное, 

предателем. А вот татары должны быть только русскими патриотами, но не 

татарскими. Странная логика! Видимо он скорее сам попал под лошадь. 
Назначением Фирдуса Девбаша региональная этнократия добилась сразу как минимум двух 

результатов (значит, если  регионом правят татары, они, непременно, этнократы): 
1) Теперь Казанский филиал РИСИ будет в виде аналитических записок сообщать в Москву 

именно ту информацию о положении дел в Татарстане, которая одобрена в Казанском Кремле 
2) Теперь серьёзные СМИ и учёные-политологи будут игнорировать экспертные оценки учёных 

учреждения, которое возглавляет откровенный шут, «шаман тенгрианства», не стесняющийся учить 
людей «предохраняться от порчи» и утверждающий, что древние татары научили жителей нашей 

планеты читать и писать. Но это было бы полезно самому Павлову, попавшему под 
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лошадь. Но и прошел бы ликбез логического мышления. Но, оказывается, что 

татары не способны кого-то учить. А вот русский язык в Татарстане преподают 

почти одни татары. Да и не только в Татарстане, а по всей России.  
«После того как на эту должность назначен шут Девбаш - РИСИ дискредитирован, и никто не 

будет прислушиваться к мнениям его экспертов», - такие слова приписы квают начальнику одного из 
департаментов Аппарата президента Татарстана. Говорят, что этот чиновник ни один бокал вина выпил 
на радостях, узнав о назначении Фирдуса Девбаша на должность директора филиала РИСИ в 

Татарстане. Видимо у татарского президента работают одни «этнократы». Лучше 

иметь Павлову татарина-доносчика как Сулейманов, чем татарина-аналитика.  
У многих представителей научной общественности Казани есть подозрение, что назначение 

Фирдуса Девбаша на должность директора Казанского филиала РИСИ неминуемо отразится и на 
деятельности головного московского офиса этой серьёзной государственной конторы. 

РИСИ - это государственная организация, призванная вырабатывать национальную стратегию 
для российского государства. Видимо, в скором времени на столе у министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова появится аналитическая записка, рекомендующая формировать политику 
относительно Египта с учётом того, что на протяжении нескольких веков этой страной правили 
выходцы из «древнего Татарстана». Разумеется, рекомендация РИСИ будет однозначна: внешнюю 
политику России в отношении этого арабского государства необходимо отдать на откуп этнократии 
Татарстана - в лице Департамента внешних связей этой республики (надо сказать, что в эпоху 
шаймиевского «суверенитета» представители этнократии так и называли данный департамент - 

«Министерство иностранных дел Татарстана»). Весь этот сарказм, наполненный злобой и 

ненавистью татарам и всему нерусскому повлиять на РИСИ, чтобы он 

разрабатывал национальную стратегию Российского государства по парадигме 

«одно государство - одна нация».  При этом нигде не упоминается, что Россия 

это историческая родина не только русских, но и угро-финов и тюрков, которые 

жили здесь еще до прихода русских.  Одновременно в соответствующем департаменте 

Аппарата президента РФ появится аналитическая записка от РИСИ, в которой будет рекомендовано 
продолжать в Татарстане и Башкирии политику принудительного обучения школьников национальным 

языкам, в ущерб языку русскому. Татарский язык уже с XVI века перестал 

существовать как язык межнационального общения, культуры и просвещения, 

науки и философии, политики и экономики. Все это заменено русским языком, 

особенно после прихода к власти служилых Москве «этнократов». Вымирание 

татарского языка приняло необратимый характер, что привело к полной 

маргинализации татар. Ни о каком ущербе русскому языку речь не идет. Все 

наоборот. Это опять из арсенала попавшего под лошадь. Если в какой-то 

степени русский язык выхолащивается, то это от рабского поклонения Западу. 

Ни один русский не думает о возрождении библейско-былинного духа русского 

языка, так как этнических русских (соли нации) становится все меньше и 

меньше из-за четырех-пяти веков ассимиляции. Сам Павлов является жертвой 

этого душегубительного процесса. Отсюда вся его злоба, несовместимая с 

логикой. Если уж говорить более точно, сегодня в России не существует не 

одной нации, есть только единый русскоязычный народ, где инородцы 

представляют его этническую составляющую до полной их ассимиляции, что 

согласно директивы графа Толстого является конечной целью Русского 

государства. Павлов лишь один из исполнителей этой директивы. Ведь именно 

древним тюркам в лице шумеров все народы России (как и всей планеты) обязаны обучением чтению и 
письму! (так утверждает Фирдус Девбаш). Наверно, в недрах РИСИ благодаря господину Девбашу 
появится и ряд инициатив о необходимости возрождения тенгрианства за счёт средств госбюджета, 
которые вряд ли обрадуют руководителей и простых верующих централизованных организаций, 
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представляющих традиционные для России религии - Православие и Ислам. Каждая нация, 

каждый человек самостоятельно выбирает себе веру согласно права 

самоопределения и индетификации и никакая государственная идеология не 

вправе оспаривать их выбор. Ни РИСИ, ни Девбаш этим правом не обладают. 

Просто мы предлагаем в качестве альтернативы национал-социалистической 

парадигме принять этно-духовную парадигму. Но русских национал-

социалистов не устраивает только идеология религиозной (православной) 

унификации, им нужна и этническая унификация, которым Девбаш пока не 

согласен. Потому что он пожертвовал верой ради спасения этноса. Но как 

видим, национал-социалисты этого ему не простят. Да и РИСИ ближе к первой 

парадигме. Так что Девбашу есть, что выбирать. От того, что он выберет, 

зависит его судьба. Или он «сдает» «этнизацию», то становится таким же 

доносчиком как Раис Сулейманов, если нет, то воля РИСИ. А по мне лучше не 

связываться национал-социалистами как русского, так и татарского 

происхождения. Лучше выбирать вторую парадигму и, несмотря на возможное 

отлучение от РИСИ, честно работать за божье благословение. 

Чтобы более ясно прояснить позицию РИСИ обратимся еще к одной 

публикации Русской народной линии. Все же позиции Девбаша и Павлова не 

совсем отражают позицию  РИСИ, призванного выработать национальную 

идеологию Российского государства в качестве  президентской администрации. 

 

Продолжение следует 
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Продолжение  

 

Национальный вопрос в институте  

стратегических исследований 
 

            Подготовила Мария Мономенова, член Союза журналистов России.   

                                                                                                              13.01.2014 
 

О научной конференции «Пути решения национального вопроса в Российской империи. 
Современный взгляд на дореволюционный опыт» … 

 

В завершение 2013 года в Российском институте стратегических исследований состоялась 
конференция, которую директор института Леонид Петрович Решетников назвал самой важной 
из всех прошедших в институте в прошлом году. Конференция была посвящена самой горячей теме 
нашего времени - национальному вопросу. Мы не полностью приводим выступления некоторых 
участников конференции, горячо обсуждавших эту проблему. 

В своем вступительном слове Л.П.Решетников отметил, что «сегодня мы сталкиваемся с 
такими проблемами, которые не знаем, как решать и как анализировать, из числа подобных - проблема 
национального вопроса». «Именно поэтому, - продолжил директор РИСИ, - для разрешения наиболее 

больного вопроса мы попробуем обратиться к опыту Российской империи. Действительно, не 

обратиться же к истории Золотой Орды, под игом которой находилась Россия 

около 300 лет, хотя сами русские говорят, что «поскребешь русского, на нем 

найдешь татарина». Но это для шутки. Ибо русские нацисты думают иначе. 
Дело в том, что в наше время Россия использует, как правило, либо опыт западных стран, 

пытаясь копировать то, что делают или делали они (одно государство –  одна нация), либо в 

какой-то степени использует советский опыт - сознательно или подсознательно (единый 

советский народ с единым языком и коммунистическим менталитетом). И всё это 

как-то у нас не очень получается. Не задумываясь о смысле и не заглянув в словарь, мы принимаем к 
действию инородные для нашей традиции образцы как, например, стали употреблять такое опасное 

западное слово, как «толерантность», забыв при этом хорошее русское слово «уважение». В 

принципе с этим можно согласиться, но он не выдвигает свою парадигму. 
После конференции институтом будет подготовлена аналитическая записка в Администрацию 

Президента, в Управление внутренней политики, чтобы формирующие политику органы нашей страны 
ознакомились с мнением собравшихся здесь исследователей. 

На мой взгляд, проблема национальной политики сегодня заключается в том, что мы, русские, 
потеряли свое лицо. Русский человек не может быть таким, каким мы его видим сейчас. Он должен 
быть или сильным, цельным, верующим человеком, тогда он вызывает уважение и в Татарстане, и на 
Кавказе, и в Якутии, в противном случае многонациональной России не быть. Если же русский ворует, 
пьёт, бросает детей, топором рубит машины за то, что его «подрезали» на дороге и т.д., то никто нас 
уважать не будет. От этого все проблемы. Это от нас, от русских, все несложения в обществе. Вот 
увидите, если русский народ станет подлинно русским, все изменится. Я всегда цитирую Достоевского: 
«Русский не православный - дрянненький человечишка». Это пророк написал, не писатель. 

Один чеченский генерал мне сказал: «Будет у вас Белый царь, будет у вас Бог, все мы встанем 
рядом и пойдем вместе с вами». А у большинства русского народа - ни царя в голове, ни креста в душе. 
Сегодня у нас все патриоты: патриоты правые, левые, сталинисты, национал-демократы, либералы-
патриоты - все патриоты, а русских людей нет. Россия в ожидании ренессанса русского народа!» 

Все верно. Именно так говорил уфимский епископ Андрей при открытии 

восточно-русского культурно-просветительского общества в г. Уфе в 1916 г. 

Хотя очень длинно, но приведу ниже, так все сказано по существу. 
«... уважение к нам инородческой массы нет, в этом нужно признаться, как это не грустно... Нас 

только боятся и перед нами унижаются; но нас не уважают и не любят. Такие чувства одинаковые и у 
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татар, чуваш, черемисов, вотяков, грузин, мингрельцев, абхазцев, эстонцев, молдаван, греков, 
евреев..., такие чувства питают и старообрядцы к нам, православным. Таково мое наблюдение, 
обидное для моего патриотического сердца. Каковы же причины столь грустного явления? Причин 
много, и главная из них та, что инородцы, сталкиваясь с русскими, встречают среди них не культуру 
духа, а только культ силы; они встречают среди русских ту странную нацию, которая не уважает своей 
веры, не уважает обычаев своего народа, которая сама себя не уважает. 

... общий же характер этих ошибок и в прошлом и настоящем один и тот же: мы ничего не давая 
своего в качестве образца, только разрушали чужой быт, беспощадно стремились только 
уничтожить мировоззрение язычников, не умея заменить своим. Культ силы, при некультурности 
духовной давал себя чувствовать в полной мере. Мы только мешали инородцам, нисколько не 
заботясь привлечь их сердца... представители духовной и гражданской стремятся подчинить 
инородцев общерусскому порядку своею силою материальную, но не духовную. ... Скомандовать 
«смирно» несравненно легче, чем дать мир душевный мятежной душе человека. Так наши власти 
очень часто ошибаются и ошибались в решении инородческого вопроса.  

Но как этот вопрос решен среди отдельных русских свободных граждан? О, здесь так же мало 
оригинальности, как и в первом случае, и решение инородческого вопроса сильными мира всего уже 
предрешило решение этого вопроса слабыми. Там командование, здесь лакейство и самое жалкое 
подражание, подслуживание. ... Мы только лакействуем, передразниваем, подражаем; поэтому нас не 
могут уважать, а не уважая нельзя любить.  

... Когда государство потребовало только молчаливого послушания и заявило, что до совести 
ему никакого дела нет, тогда и начался могучий народный протест в виде раскола. Но «сильная 
власть» продолжала требовать фронтального порядка. 

«Для фронтового взгляда не важны формулы веры, не само чувство верования, но его 
возмущает внешнее выражение, оскорбляет отступление от общеуказанной наружности. Будь про себя 
кем хочешь, да показывай себя как все.  Бывает, и учение вызывает в фронтовике интерес, вызывает и 
на полемику, который принимает вид радения об истине. Но не верьте: не в истине и не в убеждении 
дело, а в единообразии и повиновении. Оно только себя называет истиной и убеждением, истина в 
том, чего требует порядок; завтра он изменится - изменится и истина, и убеждения» (Гиляров-
Платонов, т.2, с. 204). 

Но если агенты гражданской власти деморализуются действительностью правительственных 
течений, то духовенство того более развращает себя коснением в во фронтовом взгляде...     «Лишь бы 
числились нашими! Желание ревнителей фронта только этим и ограничивается и оно то есть 
глубочайшая деморализация... мертвое однообразие есть механизм отречения от духовности... Все в 
кабаке, и я в кабаке, все ругаются, и я ругаюсь, все ходят в церковь, и я пойду». (Г.-Платонов, там же, 
с.212). «В существе дела, таков же корень и нигилизма и современного социализма. Это протест 
русской души, неудовлетворившейся казенною правдою. Что видит наше юношество? Молодой 
человек перестает верить всему, на чем лежит правительственное клеймо, везде предполагает 
лицемерие и обман» (там же, с.162)... Пусть лучше народ пьет кислушку, пусть делает какие угодно 
гадости, лишь бы никакой церковной  жизни не было... Неужели же русская культура в будущем 
сложится вовсе вне церкви, неужели наши казенные богословы, наши нанятые ортодоксы добьются 
этого? А ведь на это уже похоже!  

... где страх, там нет любви, а где нет любви, там нет духа Господня... все умножается, 
разрушая  саму идею церкви. Если мы будем культурны, тогда все наши инородческие вопросы 
отпадут сами собой, ибо все они имеют одну исходную точку - русский вопрос; будем ли мы культурны 
или растеряем остатки вверенных нам духовных талантов? Будут ли нас уважать и любить или только 
бояться? ... или будем ли мы сами любить других как следует или будем лишь надменны в своей силе? 
Если мы так будем культурны, мы будем объединяющей силой, если мы будем только расточать наши 
национальные сокровища, то история нас жестоко покарает».  

Вот она и покарала псевдокоммунизмом и воинствующим атеизмом. 

Действительно русская жизнь сложилась вне церкви, вне духовного поля. 

Народ  стал пить не только кислушку, но и всякую пьянеющую гадость, ходить 

в церковь не по фронтовому порядку, а вовсе не ходить. Фронтовой порядок 

тот же большевизм, несколько разбавленной казенной духовностью. 
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Большевизм уже был подготовлен официальными фронтовиками, нанятыми 

ортодоксами от православия.  Если мы не осознаем эти глубинные причины, то 

недолго придется ждать новых, более жестких и изощренных форм «измов».  

Вот мы опять ратуем за фронтовой порядок, взываем к «сильной руке». 

Свою неполноценность хотим компенсировать жестокостью, ложью, обманом, 

демагогией, лжепатриотизмом. И никак не хотим выйти из этого 

заколдованного круга. Зло только растет и умножается. 

Значит, кара будет еще более жестокой. Тогда может и опомнимся. 
 

Ершов Андрей Николаевич - ректор Казанского института экономики и антикризисного 
управления - выступил с докладом «Социальные проблемы межэтнических отношений: взгляд 
из Казани»: 

«К концу XIX века в состав Российской империи входили народы различных верований: 
православные, мусульмане, католики, протестанты, люди непохожих культур, принадлежащие к 
разным цивилизациям. По переписи 1897 года в Российской империи проживало 125,5 миллионов 
человек, среди которых великороссы составляли только 43% населения. Закономерно, что 
национальный вопрос, обеспечение мира и стабильности в многонациональном государстве 
становились важнейшими задачами социально-политической жизни страны. Российская империя была 
достаточно прочным государственным образованием, просуществовавшим несколько веков без 
значительных сепаратистских образований. Правление осуществляла централизованная система во 
главе с Императором. Главной целью и принципом национальной политики являлось сохранение 
единой, неделимой Российской Империи. Для достижения этой цели использовалось довольно много 
политических, экономических, религиозных инструментов, полицейских и военных методов. Стоит 
отметить политическую гибкость правительства, умение принимать во внимание особенности развития 
того или иного народа, вовремя корректировать социальные и политические акции. Прикреплению 
территорий предшествовали строительства укрепленных линий крепостей, торгово-экономические 
связи, например, со Средней Азией, в Поволжье и на Кавказе. Присоединение к России территорий не 
влекло за собой упразднение исторически сложившихся форм государственности. Государства 
сохраняли установленные положения, денежные и налоговые системы, казну и даже армию. 
Например, в 1815 году в Польше была обнародована конституция, а в Польше и Финляндии было 
отменено крепостное право. То есть политика правительства по отношению к наиболее развитым 
районам, имевшим традиции независимых в прошлом государств, отличалась от политики в других 
частях империи, последние включались в административно-территориальные деления России: 
Сибирской, Кавказской, Казанской, Уфимской, Тюркистанской и других губерний. 

Одной из характерных черт российской культуры, в том числе и политических, была открытость 
для других культур. Общая культурная картина Российской империи представляла собой единство в 
многообразии. Отсутствие расизма даже при несомненно существующем национальном неравенстве - 
было отличительным признаком государственного устроения России. 

Изначально проэтничность русского государства, давние традиции совместного проживания 
народов не могли не сказаться на развитии интернациональных черт Российского государства. 
Служению России посвятили себя многие выдающиеся люди, имеющие самые разные этнические 
корни. Высшие классы присоединяемых территорий получали, как правило, права русского дворянства, 
входили в состав общероссийского культурного общества. Примечательным является тот факт, что в 
ряду офицеров русской армии были воины, которые несколько десятков лет назад возглавляли джихад 
горцев против России. Среди известных дворянских родов было много выходцев из орды, например, 
Юсуповы, Кутузовы. В вооруженных силах Империи были созданы специальные боеспособные 
национальные подразделения, отдельные части казанских, крымских, сибирских татар, башкирские, 
калмыкские конницы, дивизии горцев Кавказа, польские уланы, латышские стрелковые дивизии и др. 
Исторические взаимоотношения этносов в России складывались бесконфликтно. На протяжении XVIII-
XIX вв. не было зафиксировано сколько-нибудь значимых межнациональных конфликтов, в частности, 

между русскими и татарами. Да, после XVIII века горячая фаза национального 

сопротивления прекратилась из-за осознания бесполезности дальнейшего 
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сопротивления. Ибо за этот период стерся весь гумус татарской нации. Татары 

смирились своей судьбой и вступили в мирную фазу этно-духовного 

существования. Особенно после Пугачевского восстания, когда татарам дали 

некоторую религиозную свободу. С конца XVIII века, когда в Казани по указу императрицы 

Екатерины II стали строиться мечети и начала развиваться татарская буржуазия, была создана 
татарская ратуша, которая просуществовала до 1854 года. На протяжении XVII, XVIII веков русские и 
татарские народы совместно боролись за независимость России, а позже и Советского союза. 
Например, во время ополчения 1612 года или в период Отечественной войны 1812 года в составе 
русской армии были сформированы отдельные татарские полки и, конечно, ярчайшим примером 

межнационального единения явилась Великая Отечественная война. Ибо, несмотря на потерю 

своей государственности, они считали Россию своей Родиной. В конце XIX-начале 

XX веков наблюдался большой всплеск творческой активности татарского народа. Например, в 1908 
году в Казани была создана первая театральная труппа «Саяны», ставшая впоследствии Татарским 
национальным театром. В России выходили десятки газет на татарском языке, работали типографии, 
где печатали учебники и книги на татарском языке. Только в 1913 году было издано 340 книг на 
татарском языке. Деятели культуры и науки могли общаться с коллегами зарубежных стран: Турции, 

Средней Азии и других. Да это был период татарского национального возрождения.  
Со времени создания татарской автономной республики в 1920 году процесс развития двух 

этносов был резко изменен. Татарские народы получили преимущественное право занимать 

руководящие должности в административных, хозяйственных и других сферах. Но это произошло 

только после того, когда были подготовлены «национальные кадры»,  верность 

которых к советской власти не вызывала сомнения. До этого многие 

большевистские деятели, обвиненные в султангалеевщине и национализме 

были подвергнуты жестоким репрессиям. Не говоря уже о выходцах из 

буржуазных слоев. А  вот прошедшим тест на надежность приходилось 

постоянно доказывать степень своей надежности.  Поэтому они, по выражению 

Ленина, «пересаливали» больше, чем  русские, которым не нужно было 

доказывать свою надежность. Наверное поэтому татарские национальные 

школы, которые существовали во всем пространстве проживания татарского 

населения даже при Сталине, поголовно закрывались именно при руководстве 

национальных кадров. К началу шестидесятых годов их вообще не осталось.  
После массового отъезда русской интеллигенции из Казани на гражданскую войну представители 

татарских народов заняли их места. Что, татары не уходили на гражданскую войну? Это 

создало опасность межнациональных конфликтов. Несмотря на требования русским покинуть их 
рабочие места, терпимость последних осталась прежней: со стороны русских не было проявления 
национализма. В Казани общение между жителями шло по-прежнему на русском языке. И вот почти 

через сорок лет ситуация стала меняться. В наше время образование идет уже на двух языках, хотя 

мало кто из русских говорит по-татарски.  Да и татары, в основном, общаются 

на русском, т.к. как нет рынка татарского языка. Все это пустая формальность.  
Национальная принадлежность в СССР не была основным фактором для продвижения по 

социальной лестнице, соблюдался определенный кадровый баланс, позволявший иметь 
межнациональный мир. В новых условиях утверждения национальной, республиканской 
государственности, в частности, государственных языков и институтов гражданства национальность 
влияет на механизм социальной стабильности, неизбежно сказывается на социальной структуре новых 
государственных образований. В российских республиках: Татарстане, Осетии, Якутии, где регулярно 
проводятся этносоциологические исследования, выясняется, что доля властвующей элиты у титульной 
нации значительно выше, чем у русских, причем возрастание роли местных элит произошло именно за 
последние 20 лет. До сих пор продолжается ленинская политика, дающая предпочтение национальным 

кадрам, естественно придерживающихся принципа мягкой русификации. Если бы 

http://bble.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7+40?rus
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этот принцип проводили русские кадры, это мог бы вызвать недовольство. А 

так кадры национальные, двуязычие  есть, грех жаловаться. 

На заседании ученого совета Казанского университета один из проректоров ВУЗа заявил (из 

серии «одна бабка сказала»), что в середине 60-х годов было достигнуто преимущество 

татарских студентов над русскими. Сегодня во многих университетах Казани более 80% татар, а среди 

проректоров число татар составляет 100%. Откуда эти данные. Кто мог 

дифференцировать татар и русских, когда половина населения республики 

состоит из смешанных браков и нет нигде записи национальности. Да еще при 

полной маргинализации татар. Да еще при наличии других национальностей. 

Да еще притока татар из других регионов России, так как татары живут по всей 

стране, а Татарстан у них один.  Социологические исследования показывают, что сейчас 

происходит отток русского населения из Татарстана. Сказал бы это бред, если бы не 

провокация.  Это давняя политика русских нацистов: очистить Казань от татар. 

Ибо в центре России все еще существует «разбойничье гнездо» ненавистных 

татар. И вот придумали миф об ущемлении и оттока русских. И этот миф будет 

существовать до тех пор, пока последний инородец и иноверец не покинет 

«землю обетованную». Иначе не успокоится злой дух Иоанна Грозного.  
Ухудшению межнациональной ситуации в казанском крае в 90-е годы способствовало 

невмешательство власти Татарстана и активная антирусская политика ряда зарубежных государств. 
Ситуация стала меняться с приходом к власти Вл.Путина, который обратил внимание на проблему 

русских в национальных республиках. Национальные республики это фикция. Они 

ничем не отличаются от глубинных областей России. Положение инородцев 

было лучше даже при царской России, когда они, не имея никаких автономий, 

могли создать свои национальные структуры в этнодуховной и экономической 

сфере. Это позволило им сохраниться как нация. Создание декларативных и 

декоративных автономий способствовало лишь их расчленению. И вот настала 

пора и от них освободиться. Ибо возврата к царской России уже не будет. 
В мире существует около 8000 языков и только 205 государств. Создание государства - долгий 

эволюционный путь. Российские этносоциологи Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева выявляют три основных 
подхода, дающих нации права на самоопределение или, напротив, признающие эти право устаревшим 
или ошибочным. В качестве основного аргумента при таком подходе называется угроза стабильности 
мировой политической системе и целостности государств. Второе: попытаться признать 

фундаментальность данного права. И третье: искать новые концептуальные подходы. Новым 

концептуальным подходом как раз и является предлагаемая нами парадигма 

«одно государство (этнодуховный ландшафт) – единый народ – множество 

равноправных наций и религий» с приоритетом этнодуховных ценностей. В 

данном случае государство является не владением государя или ассабии (по ибн 

Хальдуну), а гарантом защиты этнодуховных ценностей всех наций. Если мы и 

дальше будем придерживаться парадигмы «одно государство – один язык – 

одна вера», то все 8000 языков будут обречены на гибель, кроме 

государственных. Но это путь губительный, что мы и наблюдаем сегодня.  
В 90-е годы одной из самых серьезных проблем в регионах стал национализм в его разных 

проявлениях. В чеченской республике мы наблюдаем классический национализм, выражающийся в 
стремлении к полной независимости. В Татарстане, Башкирии, Туве - национализм паритетный с ярко 
выраженным стремлением к полному суверенитету, который в силу внутренних и внешних условий 
ограничен за счет передачи полномочий федеральному центру. В XXI веке такая форма оказалась 
возможна только между центральным органом власти и республиканской властью Татарстана, все 
остальные регионы отказались от договоров с федеральным центром. Третий вид национализма - 
экономический, который характерен для Татарстана и Якутии. Четвертый - защитный национализм, при 
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котором доминирует идея защиты языка, культуры, территории, демографического воспроизводства. 
Это осетинский, ингушский национализм, этнокультурный национализм Карелии.. Можно сказать о 
существовании либерального национализма в РФ, который в декларациях, постановлениях реализует 
культурный плюрализм, сохранение гражданских прав личности, культуры толерантности и отсутствие 
враждебности в восприятии других наций. Есть еще один вид национализма, который вызывает 
наибольшее межэтническое напряжение, он пока еще не достаточно изучен и теоретически не 
обоснован. Его можно назвать «правящий», или «бархатный» национализм, выразившийся в 
беспрецедентной мировой практике приписок численности населения при переписи. Как писала «НГ» 
18 октября 2002 года, казанские чиновники самовольно перекроили этнографическую карту Татарстана. 

В результате этого состав титульной нации вырос на 4%, а в Башкирии, например, на 10%. А откуда 

выросла численность русских в 20 раз по сравнению с татарами, тогда как до 

завоевания Казани численность русских и татар приблизительно было равно. 

Это еще в одном ханстве, а их было не менее пять. Если даже отдельные 

чиновники перестарались, чему трудно верить, то это мизер по сравнению с 

2000 процентным приростом русских. Какая невероятная плодовитость! 
 

Сулейманов Раис Равкатович - старший научный сотрудник Центра гуманитарных 
исследований РИСИ, к.и.н. - выступил с докладом «Имперская политика в Башкирии в ХIХ - 
начале ХХ веков: историографические дискурсы и политические интерпретации»: 

«Анатолий Михайлович справедливо затронул темы интерпретации отечественной истории и 
самую болезненную из них для Татарстана - монголо-татарское нашествие. Каковы отличия советской 
и постсоветской историографии Татарстана? Очень интересно наблюдать, как одни и те же авторы - 
«перевертыши» и хамелеоны - на протяжении этого периода диаметрально меняли свои взгляды. 
Начнем с того, что взятие Казани интерпретируется почти во всех современных учебниках Татарстана 
как геноцид коренной нации. Дальнейшее нахождение территорий Казанского края в составе России 
рассматривается как оккупация, а история татарского народа трактуется как череда перманентной 
войны. Любое крестьянское восстание, имеющее социальный характер, характеризуется 
исключительно как межнациональный конфликт, как религиозный конфликт, как попытка пробуждения 
национального сознания и независимости. Есть такой историк Саян Алишев, он написал книгу, в 
которой заложил идею о крестьянском восстании как о борьбе за восстановление национальной 
государственности. Соответственно, восстание Емельяна Пугачева рассматривается им как борьба за 

восстановление Казанского ханства. Даже многие русские историки так считают. Кем 

бы были татары, если не боролись за национальную свободу? Безропотными 

рабами, не более. И давно бы растворились в русской массе. Сейчас речь не 

идет об этом. Что было, то уже прошло. Нам надо жить вместе. Для этого 

нужно выбрать правильную парадигму существования. Сказки о добровольном 

воссоединении или присоединении давно уже надо забыть. Это унижает и 

оскорбляет нацию. Сулейманову один совет: прислушиваться Грибоедову: 

«служить бы рад, да прислуживать тошно». Сулейманов здесь озвучивает  

позицию русских нацистов, желающих представить татар как покорных рабов. 

Мы не против России и русских, а против прислужников нацизма.  
Если мы почитаем эти учебники, то увидим, что в них сознательно акцентируется внимание на 

межнациональном вопросе, и наоборот: те моменты в истории, которые имеют положительную для 
межнационального вопроса окраску, старательно замалчиваются, утрируются или уменьшаются, как, 
например, о вхождении татар в войско Ивана Грозного. Вхождение татар в состав царской армии 
обрисовывается как вынужденный акт, что людей якобы заставляли силой; обязательно пишется, что 
русские в армии ущемляли права татар и т.д. События общероссийского масштаба показываются как 
нечто отвлеченное. Учебник Миргалиева по истории татарского народа Отечественную войну 1812 года 
называет «русско-французской войной». Русская православная церковь выставляется как некий 
институт, созданный для того, чтобы ассимилировать татар и уничтожить их самобытности и веру. 

Поиски национальной самобытности казанского края доходят до такого абсурда, как, например, 
опус «Татарстан в первобытно-общинный период». Это реальность, и это ВУЗовские учебники! По 
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подобным учебникам учатся не только татары, но и русские, которым насаждается чувство ущербности 
и вины за свое присутствие, у них формируется сознание того, что они оккупанты. Все это делают 

профессиональные историки, доктора наук! А кто на протяжении столетий внедрял в 

сознание миллионов детей ложь о татаро-монгольском иге и создавал в них 

комплекс неполноценности. Чтобы удалить соринку из чужих глаз, надо убрать 

бревно из своих. Долг платежом красен. Нет, я не сторонник формулы «зуб за 

зуб, око за око», но есть принцип защиты. Да, действительно, как говорил 

однофамилец Сулейманова Олжас, «раненых мечом добивают перья». 
В данном докладе я рассматриваю только учебники, но кроме них есть еще огромный пласт 

СМИ, художественная литература, киноиндустрия, общественные организации, движения, которые 

внедряют эту националистическую инфекцию в массы. Во-первых, вся эта национальная 

индустрия является каплей в море националистической индустрии русских. Во-

вторых, татарскую литературу некому читать, ибо мало кто из татар владеет 

татарским литературным языком, в-третьих, содержание этой литературы не 

выходит за пределы деревенского быта. Что касается исторической литературы, 

большинство из них сводится к перепечатыванию дореволюционных 

источников на кириллице и не выходят за пределы научных монографий. Да и в 

условиях отсутствия татарского национального просвещения и системы 

профессионального образования, они остаются уделом узкого круга татарской 

интеллигенции или лежат в подвалах издателей. Читает ли их сам Сулейманов, 

трудно верится. Его основная задача – донос в заказном содержании. 
Самое печальное то, что основанное сегодня Русское историческое общество во главе с 

Сергеем Нарышкиным пошло по пути создания региональных отделений, и поскольку сейчас есть 
тренд на написание единого учебника по истории, казанское отделение Русского исторического 

общества оказалось собрано для этой работы исключительно из национал-историков. Так как 

русских националами не называют, видимо речь идет о нерусских националах. 

Но без грифа федеральной науки никакой учебник не выпустят. Поэтому 

нечему беспокоиться Сулейманову. Сергей Нарышкин наверное не меньший 

патриот чем Сулейманов, но первый - настоящий, второй - фальшивый. 
Отсюда вывод, что в республике Татарстан происходит формирование этно-конфликтной 

исторической памяти», ради чего так старается единственный защитник России Раис 

Сулейманов от второго нашествия татарской орды. Только удивляюсь тому, в 

каком материнском утробе и от каких отцов рождаются такие вы.одки. 
 

Мунтатури Петр Валентинович - ведущий сотрудник сектора анализа и оценок Центра 
гуманитарных исследований РИСИ, к.и.н., - выступил с докладом «Решение национально-
религиозных проблем в царствование Императора Николая II»: 

«Прежде чем начать доклад, хотелось бы отметить одну важную особенность устроения 
Российской империи, которая сегодня в России оказалась утрачена. Это божественная, сакральная 
сверхидея, которой служили все народы без исключения. Именно эта идея составляла мир и порядок 

великой Российской империи. Нельзя ли более ясно раскрыть эту сверхидею, ее 

божественность и сакральность. Как служили ей все народы без исключения. 

Да вообще служили ли, и была ли такая идея. В чем заключался мир и порядок 

в Российской империи. Не продукт ли все это больного воображения. 
Недавно на Первом канале обсуждали вопрос о введении в преамбулу Конституции РФ строки 

об особой роли православия. Выступал представитель кавказских народов, который был против этой 
идеи, но в конце программы ему был задан вопрос: как он относится к тому, что было время, когда 
кавказские народы, мягко говоря, очень неплохо жили в Российской империи. И он ответил: «Да, 
кавказским народам жилось в Империи очень хорошо, ведь наш Император носил черкеску, наш 



 24 

Император всегда мог посетить мечеть, наш Император уважал нашу веру». И это был очень 
показательный ответ, потому как сегодня не существует ни сакральной, ни какой другой идеи. Если мы 
сами сегодня не можем добиться того, чтобы православие, наша вера упоминалась в основном законе 
нашей страны, то как же мы хотим, чтобы другие народы, носители других вер объединялись вокруг 

нас? Вокруг чего они будут объединяться? Выходит, этой сверхидеей является русское 

православие и другие народы должны объединиться вокруг этой идеи. Видимо  

после насильственного крещения и атеистической маргинализации приходит 

просвещенное крещение. Это и есть сакральная идея духовной унификации 

Девбаша. Он понял беспроигрышность этой идеологии и  решил обеспечить ее 

с  инородческой стороны. Все просто и банально. Здесь нет ничего сакрального, 

просто предлагают нам православную форму имперского колониализма.  
Российская империя была не просто страной - это была цивилизация. Решетников в своей 

книге пишет: «России предопределено быть Империей. В этом и вся суть. И нет здесь 

ничего нового. Она была таковой и при православии, и при атеизме, и будет 

таким при всех «измах». И это выдается за сакральность, навязываемая всем 

народам. А вот с понятием  цивилизация можно согласиться.  Но в этом случае 

Россия должна принять этнодуховную парадигму «одна страна – множество 

наций, языков и религий», в качестве  альтернативы нацисткой парадигме 

Запада «одно государство - один язык – одна вера». Но русский нацист не хочет 

равняться с  «проклятым» исламом и «диким» тунгусом. Ее  (России) история 

закончится, если она не будет таковой. Как раз наоборот, ее история закончится,  если 

она останется нацистской империей (как гитлеровская Германия), но будет 

жить века, если станет этнодуховной цивилизацией. И должна она состоять из сильных 

высокоразвитых регионов, а не из столиц нескольких мегаполисов (не регионов и мегаполисов, 

а наций). Эта многомерность (не многомерность, а мультикультурность) должна 

развивать забытое имперское (не имперское, а национальное) достоинство». 

Действительно, каждый народ Российской империи обладал этим имперским достоинством. О 

каком имперском достоинстве может идти речь, если империя является 

последней стадией капитализма (Ленин), превращающего человека в  

безропотный придаток рыночного механизма, вырабатывающего прибыль. В 

России не было такого положения, как в других странах, когда существовала митрополия, 
существовали колонии, совершенно оторванные от центра, которые рабски работали на митрополию и 
обеспечивали ей существование. Россия никогда не была колониальной державой и тем качественно 

отличалась от западных европейских империй. Россия была внутренней колонией, 

окруженной единой границей. Она хуже открытых колоний, так как закрытая 

рана опаснее открытой. Она перемалывала языки и религии в общей мельнице. 

У России был исторический центр (третий Рим), а митрополий не было (все подчинялись 

единому центру, как рабы господину). Российская территориальная экспансия 

(перманентная колонизация) носила главным образом стратегический характер, диктовалась 

потребностью военной и государственной безопасности, то есть необходимостью защиты 

колониальных границ, а не наций, языков, культур. Если мы посмотрим на все народы, 

населявшие Российскую империю, мы увидим, что эти народы считали себя действительно единой 

семьей. А куда денешься? Против лома нет приема.  Государствообразующая роль 

русского народа заключалась не в том, что он подавлял другие народы, а в том, что он нес в себе 

сакральную, священную идею, которая была понятна всем верующим людям. Когда ты себя 

объявляешь государствообразующим народом, (что сама по себе спорно), не 

навязывай идею, являющуюся для тебя сакральной и священной, а защищай  
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идеи других, которых они тоже считают таковой. Понятна не навязываемая, а 

своя идея! Здесь речь опять идет о выборе между двумя парадигмами. 

«Святая Русь» - это та центральная сверхидея, которая была понятна всем. В чем ее 

святость? В православии? Но она рассыпалась при первом столкновении с 

безбожием. Было крепостное право и раскол. Понятие «белого царя» было понятно всем 

народам. Поклонение «белому царю» не поклонение Богу. Наши цари и императоры ко 

всем народам относились как к равным. Только вот чтобы все были равные, нужна была  

полная русификация. Что было их конечной целью. Если говорить о мусульманах, то 

нужно отметить, что они играли важную роль в Российской империи. В чем же заключалась эта 

роль. В верном служении престолу? Русские мусульмане были действительно 

государствообразующим народом наряду с русскими (да, в период Золотой Орды это было 

так, но потом это право они уступили русским), так как понимали духовное значение 

власти императора. В чем заключается духовное значение власти. В поклонении 

царям и императорам? Но Царство земное не может быть царством Небесным. 
При Николае II перепись населения показала, что из 130 миллионов человек в России примерно 

14 миллионов человек составляли мусульмане. Конечно, «русский ислам» испытывал влияние 

православия, - это закон жизни любого многонационального государства. Насильственное 

крещение выдается за закон жизни. Совместное существование народов приводило к тому, 

что ценности русского мира влияли на формирование менталитета братских народов и их традиции. 
Значит, русификация нужна была для формирования менталитета «братских 

народов». Вся эта демагогия видимо нужна для сакрализации рабства.  
Император Николай II был инициатором большой азиатской программы, когда Россия впервые 

в своей истории поворачивается не на Запад, а на Восток. Это был период достаточно недолгий, он 
закончился неудачей в Русско-японской войне, но именно в этот период Россия очень активно 

пыталась поменять свой спектр влияния и опиралась в том числе на поддержку местных народов.   
Когда мы говорим о национальном вопросе, то нужно давать себе отчет в том, что ситуация во 

многом изменилась. В начале ХХ века ни Армения, ни Грузия, ни Татарстан не являлись вопросами 
политическими, статус этих территорий был совсем иной. Когда произошла революция 1905 года, 
именно мусульманское население казанской губернии стали самыми активными защитниками 
самодержавной власти. Более того, было создано Царское мусульманское общество, которое состояло 
в тесной связи с Союзом русского народа и Русским собранием. Для татар Россия всегда оставалась 

преемником Золотой Орды, Основная масса татар всегда считала Россию своей 

исторической родиной, где произошла смена  тюрко-мусульманского 

менталитета на русско-славянский, хана на царя и императора. Сакральность 

власти и царей русским перешел как наследство от татар. Поэтому во всех 

конфликтах с Западом они стояли на стороне России.   Что касается русского 

народа, то со стороны татар относительно него не было враждебности, так как 

он был  наследником Золотой Орды. Сегодняшняя ситуация в этом плане намного сложнее, 

поскольку стремление последних к статусу независимых государств чрезвычайно опасно для вопроса 

целостности России. Взрыв в Татарстане приведёт неминуемо к взрыву по всей стране». Ситуация 

изменилась после того, когда Россия свой восточный менталитет сменил на 

западный. Западный либерализм пробудил варяжскую Русь и византийский 

«Третий Рим».  Под влиянием Запада Золотая Орда стала именоваться 

восточным игом, а не наследницей Русского государства. К сожалению выбор 

западной модели жизни видимо стал необратимым для России. Отсюда все 

беды России, ее народов и наций, в том числе русского народа. Чуждый для 

восточных славян варяжская агрессивность и византийский экспансионизм 

стали источником межнациональных и межконфессиональных конфликтов и 
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сепаратистских настроений. Это происходит из-за того, что правящая элита и 

придворная интеллигенция, в основном, состоит из варягов и византийцов, 

которые всю ответственность за негативные процессы сваливает на инородцев.  
 

Панищев Алексей Леонидович - доцент кафедры философии и социологии Курского 
института социального образования, к.ф.н. - выступил с докладом «Духовно-религиозные 
основы мультикультурализма в России»: 

«Говоря о мультикультурных основах российского государства, я бы хотел акцентировать 
внимание на корнях этого явления. Дело в том, что в наше время слово «империя» употребляется в 
негативном значении: такое впечатление, что мы должны стыдиться того, что у нас была великая 
держава. Но в своем докладе слово «империя» я бы хотел употребить в смысле многонациональности, 

так же, как слово «цивилизационность» я буду употреблять в смысле гражданственности. Черную 

кобылу не смоешь добела. Цивилизация характеризуется способностью в рамках 

государственных границ (у цивилизации нет государственных границ, есть ареал, 

пространство влияния) соединять множество культур и задавать модель культурологического, 

цивилизационного развития в определенном регионе, и здесь следует обратиться к историческому 
опыту более древних, чем Россия, государств: Римской, Персидской империй и т.д., в которых 
соединялись свыше тридцати народов. К римскому опыту мы обращаться не можем, там 
государственность формировалась вокруг римского права. Если говорить о персах, то зороастрийцы 

были близки нам, христианам (видимо цивилизация отожествляется православным 

христианством в пределах Российской империи) своими культурологическими и 

религиозными основами, которые также привязывались к государственной власти. 
В России кризис государственной власти отнюдь не приводил к дезинтеграции межэтнических, 

международных отношений. Вспомните Смутное время, когда русское население в буквальном смысле 
слова вырезали. И, тем не менее, страна не распалась, ибо основанием русской государственности 

были строгие духовные ценности. Кто вырезал и за какие духовные ценности? 

В этой связи уместно вспомнить концепцию «Москва - третий Рим», которая подразумевает под 
собой следующее: пока Господь находит один праведный народ среди всего человечества, он милует 
все человечество и продляет жизнь его из рода в род. Своей праведностью русский народ 

оправдывает всё человечество перед лицом Божиим. Оказывается имперский принцип 

Третьего Рима со своим праведным народом спасает все человечество. Наверно 

только  в шестой палате могут рождаться такие сверхсакральные идеи. Но 

именно идеи сверхисключительности порождали самые жестокие порядки. 
Что касается военной тематики об удерживании силой. Позвольте, но когда алтайцы 

официально по документам попросились быть включенными в состав России, они прекрасно понимали, 

что для них это вопрос спасения. От кого? От неправедных соседей?  У нас Дальний Восток, 

который соседствует с мощным государством Китаем, вошел в состав России по праведности русского 

народа. Это не от того, что русский народ праведнее китайцев, а из-за того, что 

близкий сосед всегда хуже дальнего врага. Но в целом империи создаются 

силой и удерживаются силой. Так как никто добровольно не просится в 

рабство. Почему не привести примеры завоевания Поволжья, Кавказа, Средней 

Азии, да и того же Дальнего Востока. Откуда же появились такие грозные 

названия городов Владей Кавказом, Владей Востоком, Владей Миром? Не от 

праведности же народа! Что такое вообще государство? Это отнюдь не система, где один класс 

может эксплуатировать другой класс. Да, современные государства, построенные по 

парадигме «одно государство – одна нация – один язык – одна вера» таковым и 

является. Ибо это владение государя, которому все являются подданными 

(слугами, рабами), а не единородцами и единоверцами. Государство - это форма и 

способ бытия человека, при котором человек может наиболее полно реализовать свои духовные и 
интеллектуальные возможности. Государственности главное соответствовать фундаментальным 
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свойствам человеческой природы: целомудрию, доброте, стыду, соборной ответственности, в том 
числе на межконфессиональном уровне, ибо по православному вероучению мы несем ответственность 

не только за свои грехи, но и за грехи тех людей, которые их совершили по нашей вине. Это уже не 

государство, не владение государя, а страна (цивилизация, оберегающий 

этнодуховный оберегающий ландшафт, Родина) созданная по парадигме «одна 

страна (цивилизация) – множество наций, языков и религий». Народ объединяется 

вокруг титульной нации лишь оттого, что видит духовное и физическое спасение именно в союзе с этой 

нацией. Естественно, единственно праведной, исключительной. Здесь не нужно 

никакой военной силы и особой политики, ибо сами народы будут стремиться к консолидации. История 
показывает, что для многих народов включение в состав России был вопрос этнического и духовного 
спасения. Наконец, важно учитывать, что православная культура - она настолько универсальна, что 

содействует спасению не только православных людей, но и людей других национальностей. Значит, 

только у этой нации есть культурные, этнические, религиозные качества для 

объединения всех наций. Кто это не признает, то тому нет спасения ни в этом, 

не том мире. Кто этого не признает, тот пусть пеняет на себя как чеченцы. 
Государственный человек обязан отличаться высшими культурными и этическими нормами. 

Царь - это такая фигура, которая представляет свой народ на высшем Божием суде, и человек, 
который баллотируется на должность президента России, - страны, у которой есть опыт 
общенациональной праведности, - должен отличаться высокими моральными стандартами. В XVII 
веке, когда Россию называли «вторым Израилем», когда святые говорили: «Богоносный русский народ, 
и поступки его по Духу Святому», то они знали, о чем писали. Нашей страной нужно гордиться, 

перенимать опыт прошлого». Здесь, как говорится, комментарии излишни. Мне, не 

обладающему высшими культурными и этическими нормами, не богоносному, 

неправедному, не озаренному Святым Духом инородцу и иноверцу более 

нечего сказать. Ибо для меня все уже решил богоносный, праведный русский 

народ. Хотя уверен,  что у самого русского народа об этом никто не спросил. 
 

В этом я убедился, когда прочитал статью Правозащитного центра 

Всемирного русского народного собора (ВРНС) под названием  
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Окончание 

 

Правозащитный центр ВРНС:  

ни из одного региона мы не получаем столько жалоб, 

сколько из Татарстана»  
 

23 декабря в Москве состоялось заседание круглого стола Правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора (ВРНС) на тему «Откуда исходит угроза православию в Татарстане» 

(обратим внимание на провокационность названия).  Были приглашены не только чи-

новники аппарата президента Татарстана, ответственные за внутреннюю политику, но и православное 
духовенство, а также лидеры русских и кряшенских общественных организаций (кряшены - 
самобытный тюркоязычный этнос, большинство представителей его - православные христиане - 
прим. ИА REGNUM), которых в самом Татарстане для обсуждения проблем приглашают крайне редко. 

Для этого не нужно особого приглашения. Никому не закрыты двери подобных 

мероприятий.  За выступлениями на круглом столе следил корреспондент ИА REGNUM. 

Открыл работу мероприятия председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и 
общества Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Он отметил, что причиной собрания 
стали последние события в Татарстане: «Мы часто получаем тревожные новости из этого региона. 
Особенно пугающими стали массовые поджоги церквей и убийства представителей традициионного 

ислама» (умалчивается вопрос, кто стоит за этими поджогами и убийствами). 
Он объявил, что стали известны случаи, когда эмиссары радикальных организаций обращались 

к православным священникам с требованием принять ислам. Привели хотя бы один пример. 

Но, видимо, ложь не нуждается в доказательствах. Другим вопиющим случаем Чаплин 

назвал стремление местных чиновников демонтировать поклонные кресты, установленные в селе 

Сухарево Нижнекамского района Татарстана. Этими крестами уже вся территория Татар-

стана превращается в сплошное кладбище. Они стоят везде, где попало. Их ник-

то не сносит, чтобы не поддаться провокации. Если они даже мешают движе-

нию. Им почти никто не поклоняется. Да и в церковь мало кто ходит. Вся эта 

возня нужна клерикалам не для возрождения веры, в чем они мало что смыслят, 

а для противопоставления исламу и разжигания религиозной вражды. 
Далее он подчеркнул, что возвращение храмов религиозным общинам является «законным и 

справедливым требованием». «Существует 6-летний срок от подачи заявления от религиозной 
организации до окончательной передачи храма: за это время располагавшееся в его помещении 
учреждение или организация должны освободить его», - объяснил присутствующим глава Сино-

дального отдела. Практически все православные храмы восстановлены. Об этом 

заявил сам Минтимер Шаймиев. Построено много новых. Весь центр Казани 

покрыт золотыми куполами. И все это на государственные средства. От мирян 

даже и не капает. Им дороже бутылка водки и хвост селедки, чем копейка на 

храм. Все молятся не Богу, а мамоне.    Мечетей в Казани практически не было, 

хотя их было около 500, но они были разрушены во времена Ивана Грозного и 

его последователей. Сохранилось лишь несколько каменных мечетей, 

построенных по разрешению императрицы Екатерины II и объявленных  

культурно-историческими памятниками. Почему то не хотят вспомнить ни это, 

ни насильственную христианизацию. А вот преднамеренный поджог 

нескольких крошечных крещенских церквей вызвал «бурю негодования» у 

Святейшего Синода, обвинившего в этом «радикальных исламистов».   
Одновременно протоиерей поблагодарил правоохранительные органы, мусульманские 

религиозные организации и лично президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что они «не 
остались равнодушными к происходящему с православными храмами в регионе, оперативно откликну-
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лись и постарались помочь тому горю, которое обрушилось на православных в регионе». Да, церкви 

и мечети строят госчиновники, а не паства. Не ради поклонения Богу, а для ос-

вящения безбожной власти. Попробуй построить хоть один не подвластный 

власти храм. Да самой пастве больше нужен хлеб и зрелище, чем божий храм.   
После этого Всеволод Чаплин сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил 

посмертно орденом Славы и чести I степени мусульманского богослова Валиуллу Якупова, убитого 

ваххабитами 19 июля 2012 года. Орден был вручен вдове Якупова Галине Авентьевой. Но оказы-

вается, устроили эти теракты те же мусульмане, которые поджигают церкви. 
Руководитель Департамента по вопросам внутренней политики аппарата президента 

Татарстана Александр Терентьев (первоначально его выступление не планировалось, но узнав о 
круглом столе, президент Минниханов срочно отправил Терентьева в Москву - прим. ИА REGNUM) 
удивил многих своим заявлением, что, оказывается, «межконфессиональное согласие нужно для того, 

чтобы привлекать инвестиции, это выгодно населению». К чему еще этот неуклюжий вы-

верт. Тем не менее, он все-таки признал, что «было бы странно замалчивать экстремистские выходки 

после резонансных событий». Для того и собран этот шабаш демонов церкви. Иначе 

Терентьев предстал бы перед грозным синодом покровителем исламистов. 
После этого Александр Терентьев изложил свое видение угроз, перед которыми стоит 

Татарстан: «Действия экстремистов псевдорелигиозных организаций, политизация национального 
вопроса со стороны ряда деятелей общественных организаций и нарастающие миграционные потоки». 
Говоря о разнице в количестве православных и мусульманских приходов, Терентьев сообщил, что в 
Татарстане 320 православных церквей и 1180 мечетей. Однако эта информация была воспринята 
скептически: по статистике ДУМ в республике 1524 мечети, а по данным Татарстанской митрополии в 
республике всего 225 действующих православных объектов (9 монастырей, 145 храмов, 35 часовен, 12 
молитвенных домов, имеющих престол, 24 молитвенных помещения на территории монастырей и при 

государственных учреждениях). Все эти храмы капитальные, многие из царских вре-

мен, но мало кому они нужны.   Даже великолепный Раифовский монастырь по-

сещают больше туристы, чем верующие. Что касается количества мечетей, то 

почему-то «забывают», что они строятся в деревнях, где живут татары. Русские 

деревни вымирают из-за  оттока их жителей в город. Конечно, количество «из-

бушек» в деревнях всегда больше количества роскошных дворцов в городах. 
Слыша скептические реплики из зала, Терентьев озвучил старый тезис, предложенный для 

объяснения диспропорции еще в 1990-х годах его патроном, бывшим президентом - 
госсоветником Минтимером Шаймиевым, - «мечеть строить намного дешевле, чем церковь». «Мечети - 
это просто избы», - заявил Александр Терентьев. Однако, как отметили присутствующие, видимо, глава 
Департамента внутренней политики АП РТ давно не бывал в татарских деревнях и райцентрах 
республики с их роскошными мечетями, построенными в стиле арабской и турецкой архитектуры, и в 

русских и кряшенских селах - с их простенькими деревянными церквушками. Эти роскошные 

мечети строят в, основном, не «избушечники», а олигархи для отмывания своих 

грязных денег и увековечения собственных имен и имен своих безбожных 

предков. Поэтому они пустуют так же, как и церкви. Недаром в одной 

татарской песне поется: «в построенных ворами мечетях шайтан читает намаз». 
Касаясь «кряшенского вопроса», Терентьев впервые за всю его более чем 20-летнюю 

«современную» историю признал, что накануне и в период Всероссийской переписи населения 2002 
года (когда из республики поступали массовые жалобы от кряшен, что их принуждают 
записываться «татарами» - прим. ИА REGNUM) «прозвучало против кряшен и о кряшенах много 
такого, чего не должно было вообще звучать никогда и нигде». Кроме того, само обстоятельство, что 
поджоги церквей сейчас происходят в кряшенских деревнях, лично у него «вызывают тревогу». 

Конечно, русские церкви сжигать нет необходимости. Они и так знают что де-

лают. А вот «помочь» татарам-единоверцам надо. Пусть они знают, кто их вра-

ги. А за ними последуют другие инородцы – чуваши, марийцы, удмурты, морд-

http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe8f3ebebf320dfeaf3efeee2e0/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020d2e5f0e5edf2fce5e2/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/cce8edf2e8ece5f020d8e0e9ece8e5e2/
http://www.regnum.ru/


 30 

ва, якуты и прочие твари. Пусть и они поймут, кто уничтожает целые правос-

лавные народы. И забудут о поголовной русификации братьев по вере.  Так и 

решится пресловутый национальный вопрос. А то опять задумают свой «пога-

ный» суверенитет. Не будет татар, не будет и национальных проблем. Тем не 

менее, в Татарстане есть государственный кряшенский ансамбль, проводятся ежегодно фестивали, 
уделяется большое внимание заботе культурным нуждам кряшен и т.д. Одновременно Терентьев 
переложил проблему отсутствия кряшенских священников на самих кряшен, обвинив их в лености: 

«Они сами не хотят учиться в семинарии». Дело, конечно, не в лености. Кряшены народ 

трудолюбивый и сообразительный. Просто у них нет собственной церковной 

традиции. Все исходит из русской православной церкви, у которой одна задача 

– укрепление русской государственности. Вера вторична. Не Богу, а власти. 

Поэтому большинство кряшен атеисты. Православие для них не столько вера, 

сколько принцип национальной идентификации. Поэтому отказ от этого 

принципа равносильно отказу от своей нации. Татары-мусульмане это хорошо 

понимают. Русские нацисты этого не поймут, кряшены им нужны не как на-

ция, а как инструмент борьбы против татар-мусульман. Для того чтобы иметь 

своих пастырей им нужно создать свое родное духовное гнездо со всеми струк-

турами национальной жизни. Пока же они находятся в сфере влияния русско-

православной церкви. И вряд ли им позволят формироваться как нация. 
Была затронута и «проблема СМИ», которые разрушают позитивный имидж Татарстана на 

федеральном информационном поле что и делается по заказу федерального центра: «У 

нас не может не вызывать возмущение работа некоторых информационных ресурсов, которые, 
применительно к Татарстану употребляют выражения «ползучая исламизация», «шариатские патрули» 
и другие». После этого Александр Терентьев, оторвавшись от чтения доклада, попытался лично 
парировать сделанные протоиереем Всеволодом Чаплиным замечания. 

«Поклонные кресты ставились без решения сельских сходов, они могли помешать дорожному 
движению, а угрозы принять ислам священнику из села Базарные Матаки и поджог его дома за отказ 
это сделать - это события 2010 года, т.е. трехлетней давности», - пояснил чиновник, добавив, что и 
муфтий Татарстана, и власти республики приглашают Чаплина приехать и посетить Татарстан, 
посмотреть, доверяя своим глазам, а не публикациям в некоторых СМИ. 

В свою очередь, глава Синодального отдела ответил, что он благодарен за приглашение, но у 

него плотный график, и «если будет благословение патриарха, то он посетит республику». Да он и 

сам знает, что ничего такого в Татарстане нет, просто, положение обязывает. 
Кряшенский священник из села Кряш-Серда Пестречинского района Татарстана о. Димитрий 

(Сизов) «изнутри» доложил ситуацию по духовному окормлению кряшен. Он напомнил, что кряшенская 
миссия - это идейный союз кряшенского духовенства, мирян и всех поддерживающих идею 
воцерковления этого самобытного православного тюркоязычного этноса. О. Димитрий выделил 
проблемы, которые существуют у данной деятельности: отсутствие централизации, дающей 
полномочия на эту деятельность; отсутствие финансирования, в результате чего немногочисленным 
кряшенским священникам приходится на свои скудные средства ездить по деревням; дефицит кадров и 
отсутствие политики по их подготовке; катастрофическая нехватка церквей.  

В отличие от Александра Терентьева, о. Димитрий продемонстрировал владение 
информацией. На 192 кряшенских населенных пункта в Татарстане приходится семь кряшенских 
священников, из которых шестеро служат на церковно-кряшенском языке. Остальные 12 священников 
из числа кряшен разбросаны по другим местам (всего в Татарстане 19 священников-кряшен). 14 
зарегистрированных приходов в кряшенских деревнях остаются вакантными, в 11 кряшенских деревнях 
есть храмы дореволюционной постройки, однако они до сих пор в запустении или не восстановлены. 

Священник подчеркнул, что 3 церкви и 1 часовня в Татарстане были сожжены именно в 
кряшенских деревнях. Будут ли они восстановлены в том же архитектурном виде или это будут наспех 
собранные срубы, пока неизвестно. «Отсутствует миссионерская политика в отношении кряшен, в 
итоге мы видим, как кряшены исламизируются, среди них появляются ваххабиты», - сообщил о. 
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Димитрий. Почему они должны христианизироваться, но нельзя возвращаться к 

своей вере? Чем лучше злобные исламофобы от фанатичных ваххабитов?  
По его мнению, через татарские школы, куда принимают кряшен, «происходит насаждение 

религиозно-нравственных ценностей татарского народа, которые базируются на исламе, а не на 

православии». Во-первых, все государственные школы светские, в том числе 

татарские. Во-вторых, они интенсивно превращаются в русскоязычные. В-

третьих, не признаются религиозно-нравственные ценности татар-мусульман. 

Если даже в воспитательной практике попытаешься их использовать, то 

внедрят туда несколько кряшенских детей и будут обвинять в навязывании им 

чужой религии. Зато в русскоязычных школах свободно практикуется  

православные ценности, несмотря на то, что в них учится большинство 

татарских детей. Школ же с кряшенским этнокультурным компонентом на 250 тысяч кряшен 

(именно столько, по данным представителей движения, сейчас кряшен в Татарстане) практически нет. 

Это делается специально, чтобы противопоставить кряшен и татар. Да и сами 

кряшены кроме обвинения татар ничего не предпринимает, так как нет новых 

Ильминских.  «Из-за того, что происходит в отношении кряшен в Татарстане, мы можем потерять 

целый православный народ», - полагает о. Димитрий. Он также напомнил, что в Татарстане кряшен по-

прежнему приписывают к татарам-мусульманам, как их составную часть. В Татарстане ничего не 

делается без ведома Москвы. Кряшен «защищают» не за то, что кто-то их 

обижает, а для использования их в качестве зажигательной смеси на случай 

необходимости «освобождения» центра России от «неверных», которые могут 

тормозить «духовную унификацию». Поэтому и нагнетается страх «потери 

целого православного народа» или даже народов путем их исламизации.  

И это вовсе не мои выдумки. Об этом откровенно говорят имперские 

идеологи, имеющие сильное влияние на властные структуры. В качестве 

примера приведу цитаты известного нацистского идеолога  Александра Дугина, 

опубликованного в газете «Звезда Поволжья» от 5-11 мая 2005 г. 

 В Поволжье расположен Татарстан, довольно монолитное этнонациональное образование, 
сохранившее традиции политической самостоятельности и определенного соперничества с Россией. 
Это наиболее уязвимый  (с точки зрения сохранения целостности России) регион, так как национальное 

самосознание татар очень развитое. Татарам целостность России нужна не меньше, чем 

русским. Ибо она их историческая родина. Если русские его прихватизировали, 

то это не значит, что она перестала быть татарской. И не надо делать из татар 

сепаратистов и раскольников. Этого делают русские нацисты совместно с 

татарскими. Первые с имперских, вторые – с амбициозных позиций.  

 Но в любом случае историческая традиция татар, (подлежащих забвению) требует 

повышенного внимания к этому региону и проведения такой политики центра в отношении Казани, 
благодаря которой геополитическая система Татарстана была бы связана с чисто русскими регионами 

(возможно, не прилегающими территориально) для стирания исторических традиций. 
 При этом, напротив, интеграционным процессам с Башкирией, Удмуртией, Мордовией и 

Мари Эл следует препятствовать. Что колючей проволокой или рвами оградить?  

 Кроме того, имеет смысл акцентировать территориальное деление Татарстана по культурно-
этническим признакам, так как татары – этнос составной и по расовым, и по культурно-религиозным 

факторам. Имеет смысл также поощрять русскую миграцию в эту республику. Довести до 

атомарного распада все еще живучего исторического соперника. 

 Почти те же самые соображения применимы и к Башкирии, расположенной южней 
Татарстана. В ней также проживает тюркский этнос, исповедующий ислам. Единственное отличие в 
том, что у башкир нет столь проявленной сепаратистской традиции и столь развитого национального 
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самосознания, как у татар, которые были наиболее активным и «передовым» этносом во всем 

Поволжье. Видимо «добровольное присоединение» башкир к России и 

искусственно раздуваемая рознь с татарами не эффективны для их интеграции с 

русским народом, т.к.  это тот же самый тюркский этнос, исповедующий ислам.  
 По этой причине татаро-башкирские связи никак не могут способствовать геополитической 

стабильности в этом секторе «внутреннего Востока» России, и центр должен сделать все возможное, 
чтобы интегрировать Башкирию в южно-уральские регионы, заселенные русскими, и оторвать ее от 

ориентации на Казань. Но что скажет на это идеолог  духовной унификации, но 

сторонник этнизации Девбаш?  Что-либо останется ли от этносов при взаимной 

изоляции и  чересполосной интеграции с русскими регионами?  

 Укрепление геополитических связей Татарии с Башкирией предельно опасно  для России, так 
как южная административная граница Башкирии пролегает  недалеко от Северного Казахстана, 
который (при самом неудачном развитии геополитической ситуации) теоретически может стать 

плацдармом тюркско-исламского сепаратизма. Значит, геополитические (т.е. имперские) 

интересы узкого круга земных царей превыше естественно-природных качеств, 

этнокультурных и духовных традиций, исторической памяти целых этносов и 

наций и должны привести в жертву ненасытным желаниям демонов власти. 

И дело тут не в целостности империи, не в единстве и неделимости 

России, эта проблема легко решается переходом от нацистской парадигмы к 

этнодуховной парадигме, в том, что земным царям нужны не вера и культура, 

не свобода и справедливость,  не истина и праведность, не мир и благополучие, 

а рабство и покорность людей, призванных служить не Богу, а мамоне. 
«Если кряшены себя считают кряшенами, то значит, они такие и есть!» - возмутился 

протоиерей Всеволод Чаплин. Он напомнил слова патриарха Кирилла, что приход - это не только 
место богослужения, там обязательно должна вестись активная миссионерская, социальная и 

молодежная работа. Не миссионерская, а духовно-просветительская, не социальная, 

а богоугодная, не молодежная, а воспитательная работа. Иначе опять все 

сведется к служению власти под именем Бога, Который все стерпит. 
Доцент Казанской духовной семинарии, краевед Анатолий Елдашев начал свое выступление в 

продолжение слов Чаплина: «Кряшены - это отдельный народ, это отдельная нация. Точно так же, как 
нелепо звучало бы выражение «русский-украинец», точно так же глупо звучит и «татарин-кряшен», 
ведь кряшены никогда не принимали ислам». Ученый вкратце обрисовал ситуацию с сохранением 
православных святых мест в Татарстане, предложив сконцентрироваться на Казани. 

В частности, на территории Казанского кремля существовал Спасо-Преображенский 
монастырь, у которого был свой погост с захоронениями исторических личностей, была «пещерка» за 
алтарем, где были похоронены митрополит Ефрем, венчавший на царство Михаила Романова, и 
другие известные люди. «И сейчас на этом святом месте хотят возвести туалет. А теперь сносят 
церковь Косьмы и Дамиана в исторической части Казани», - доложил Елдашев. Он также заявил, что 
удивлен позицией некоторых советников президента Татарстана. В завершение доклада он передал 

фотографии уничтожаемых православных мест в Казани о. Всеволоду Чаплину. Казань давно уже 

превратился в церковно-православный город. Но большинство церквей 

пустуют. Практически население города не религиозно. Основная масса кряшен 

себя  считает атеистами, хотя в русско-татарских спорах выступают на стороне 

русских. О жизни по божьим законам и говорить не приходится. Проводимые 

церковные обряды носят, в основном, театральный характер и не влияют на 

духовную жизнь горожан. Говорить в этих условиях о каком то уничтожении 

православных мест – это явная провокация татаро-исламофобского характера. 
Затем слово взял исполнительный директор Казанского межрегионального центра экспертиз 

(КМЦЭ), старший преподаватель кафедры этнологии и археологии Казанского федерального 
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университета Вадим Козлов, который прибыл на круглый стол вместе с Александром Терентьевым 
Вслед за Терентьевым Козлов обвинил «некоторые СМИ» в «формировании истерии и по отношению к 

сожженным церквям». Можно предположить, эта истерия носит заказной характер. 
Выступление Вадима Козлова парировал председатель Общества русской культуры 

Казани Михаил Щеглов. Он рассказал о создании «ручных» общественных организаций, которое 
практикует Департамент по внутренней политике АП РТ. Эти «ручные» организации молчат до сих пор. 
Поджоги - это ведь не просто какая-то шалость, которую можно не заметить, это ведь церкви горят, и 

не одна, а массовое сожжение храмов было». «Ручными» являются все общественные 

организации, создаваемые властью, и не только кряшенские. Это все знают. 
Щеглов сообщил присутствующим, что во время заседания круглого стола возле полномочного 

представительства Татарстана в Москве проходит пикет в защиту русского языка. «До чего же мы 
дожили, если москвичи вышли на улицу, чтобы защищать русский язык в Татарстане?» - спросил 
Щеглов, обращаясь к собранию. После этого он задал вопрос лично Вадиму Козлову: «Когда русские 
начнут уезжать из Татарстана, на кого тогда вы будете писать экспертизы о пропаганде русского 

фашизма?». От кого защищают русский язык, когда татары сами поголовно 

общаются на русском. Даже в деревнях. Ибо татарам негде учить свой язык. 

Ведь среда общения во всем Татарстане русская. Открытые в девяностых годах 

татарские школы вновь русифицируются, особенно в других регионах. Отменен 

даже, так называемый, «национальный компонент». Что примечательно, 

большинство преподавателей русского языка татары. А сами  русские нацисты 

палец о палец не ударяют, чтобы возродить былинно-библейский русский язык. 

Вся эта вакханалия о защите русского языка лишь зловещая провокация.  
Обращаясь к Всеволоду Чаплину, Михаил Шеглов сказал: «Вас от руководства Татарстана тут 

уже пригласили посетить республику, но мы Вас тоже приглашаем. Приглашаем посмотреть не на 
потемкинские деревни, а посмотреть на наши проблемы, с которыми православным приходится жить в 
регионе». Щеглов сообщил о важном обстоятельстве, которое привлекло внимание главы 
Синодального отдела: «В Татарстане в ультимативной форме всем родителям позволяют изучать в 
школе только два модуля «Основы светской этики» и «Основы мировых религий», а выбирать другие 

модули нельзя». Это преднамеренная ложь нужна для сокрытия правды. Ибо в 

условиях русификации школ происходит и их православная унификация.  
Это возмутило главу Синодального отдела МП РПЦ: «Каждый родитель должен иметь право на 

выбор любого из 6 модулей для своих детей, и местные органы власти обязаны предоставить такую 
возможность. Даже если из класса всего один ребенок, чьи родители хотят, чтобы их сын или дочь 
изучали «Основы православной культуры» или «Основы исламской культуры», школа, региональные 
органы власти должны обеспечить такую возможность. Это федеральный закон», - напомнил о. 

Всеволод Чаплин. Но Чаплин преднамеренно принял эту ложь за истину. 

Настоятель храма Ярославских чудотворцев в Казани о. Алексий (Чубаков), который был 
направлен в Москву от Татарстанской митрополии, начал с рассказа, что раньше он служил в Курске, а 
последние 12 лет служит в Казани и чувствует, что в Татарстане отношение к Православной церкви 
гораздо лучше. «Я не могу сказать, что, общаясь с местными властями, натыкаюсь на непонимание с 
их стороны. Все наши обращения рассматриваются», - поделился своими впечатлениями священник. 
Он особо отметил, что председатель Общественной организации кряшен Татарстана, гендиректор 
госхолдинга «Ак Барс» Иван Егоров (недавно вошедший в исполком Всемирного конгресса татар - 
прим. ИА REGNUM) помог его храму. Взявший слово директор Правозащитного Центра Всемирного 
русского народного собора Роман Силантьев рассказал о другой картине, которую он наблюдает в 
Татарстане, ежегодно приезжая в эту республику. «Мы видим, что и министр внутренних дел 
Татарстана Артем Хохорин прямо говорит, что главы районов находятся в союзе с ваххабитами, 
называются даже конкретные районы, где есть сращивание ваххабизма и власти. Мы видим, что и 
республиканская прокуратура признает поджоги церквей терактами, а не просто вандализмом», - 

отметил эксперт. Естественно, информацию о.Алексия не приняли даже к 

вниманию, т.к. позитивная информация о Татарстане не входила в планы его 
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дискредитации, хотя большинство православных священников Татарстана 

высказываются в духе о.Алексия. Но информация ярого исламафоба 

Силантьева о «сращивании власти с ваххабитами» была принята с энтузиазмом. 

Это зловещее обвинение особенно опасно, так как «ваххабиты» ассоциируются 

чуть ли не с террористами, против которых беспощадно борется весь 

«свободный» мир. Таким обвинением он хочет поймать сразу двух зайцев. Во- 

первых, татарский ислам, «поддерживаемый» властью свести к «ваххабизму», 

во-вторых, властные структуры  Татарстана в лице глав администраций, 

назначаемых президентом  обвинить в сотрудничестве с «ваххабитами» и тем 

самым представить Татарстан «ваххабитским» центром похуже Дагестана. Это 

как раз входит в концепцию русских нацистов освобождения России от татар. 
Он напомнил про исследования научного сотрудника РИСИ Раиса Сулейманова (одно 

упоминание имени которого сегодня вызывает истерику у националистов и исламистов - прим. ИА 
REGNUM), сказав, что прогнозы Сулейманова по развитию ситуации в Татарстане сбываются. От 
этого, по мнению Силантьева, ценность аналитических записок и публикуемых статей Сулейманова 
значительно повышается. Теперь его внимательно читают в Москве, и не мешало бы властям 
Татарстана прислушиваться к его советам, ибо он «один из немногих татар-мусульман, кто защищает 

русских и православие в регионе публично». Как видим, позиции ярого исламофоба 

Силантьева и доносчика Сулейманова совпадают, что весьма тревожно. Ибо 

Сулейманов, которого «внимательно читают в Москве», остается сотрудником 

РИСИ, который вырабатывает национальную идеологию России по поручению 

президентской Администрации. Неужели у России нет иного пути кроме как 

начертанной русским нацизмом. А ведь на это очень похоже! 
 «Обратите внимание, что есть две республики с компактно проживающим мусульманским 

населением в Поволжье - Татарстан и Башкирия, в них очень много похожего. Но вот таких 
происшествий в Башкирии, слава Богу нет, а это значит, что ответственные за внутреннюю политику в 
Уфе работают лучше», - прозрачно намекнул эксперт на несостоятельность присутствовавшего в зале 

Александра Терентьева. Ну конечно, главная опасность для России исходит из 

Татарстана, пока  не из Уфы, Чечни и Дагестана. С ними потом разберемся.  
По словам Силантьева, по уровню межрелигиозной стабильности Татарстан сегодня находится 

в России на последнем месте, и сравнить его можно только с Дагестаном. При этом власти в 
Татарстане сами помогали в распространении и укреплении ваххабизма, когда в 1998 году насильно 
объединили всех мусульман в Татарстане в единое Духовное управление  а муфтием 
поставили Гусмана Исхакова, как выяснилось позже, ваххабита. Когда же новый муфтий Ильдус 
Фаизов начал политику деваххабизации, местные власти его поначалу поддерживали, но потом, 

испугавшись ваххабитов, легко «сдали». Если Гусман Исхаков ваххабит, то я король 

саудовский. Ведь он не знал даже кто такой Ваххаб. Видимо для исламофобов  

все мусульмане “ваххабиты”. И не только они, но и местные власти. Поэтому 

некоторые из них призывают запретить даже Коран саудовского издания. 
Силантьев напомнил, что в 2002 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился к 

президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву с просьбой о защите православного народа кряшен - 
«это первый и единственный за всю новейшую историю России случай, чтобы глава РПЦ обращался к 
руководителю региона, и это лишний раз свидетельствует о нездоровой ситуации в республике». 
«Кряшены - это однозначно отдельный народ, и не надо его пытаться приписать как-то к другому 

народу в качестве его части», - подчеркнул Силантьев. Патриархи меньше верили бы 

нанятым провокаторам и заботились больше о своей заблудшей пастве, которая 

погрузилась в беспробудное пьянство и мотовство и знать не хочет ни «святую 

церковь», ни в сакральность веры, не в праведность служилых священников. 
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 «Обратите внимание, Азербайджан - это отдельное мусульманское государство, но там церкви 
не жгут, а Татарстан - это ведь часть России». По его словам, упования на то, что 
«межконфессиональный мир в Татарстане никто не сможет разрушить», очень наивные: «В Сирии 1500 
лет мусульмане и христиане жили бок о бок вместе, но ваххабитам хватило всего одного года, чтобы 

все там взорвать». Во как круто! Может действительно надо отправить татар в 

Монголию или сгноить их на месте. И на веки вечные забыть слово Татарстан!  

Председатель Совета ветеранов кряшенского движения Казани Аркадий Фокин выступил с 
докладом «Кряшенский вопрос в Татарстане». «Как бы ни позиционировал себя Татарстан в качестве 
ассоциированного члена федерации, татарстанской элите приходится считаться с общественным 
мнением, демонстрировать благопристойность при осуществлении дискриминационных мер и акций. 
Для этого используется обширный арсенал средств, начиная от псевдодемократических 
преобразований общественных организаций до шельмования и административного воздействия на 

инакомыслящих»,- объявил кряшенский активист. Фокин бывший работник президентского 

аппарата. По убеждению атеист. Парень он честный. Хочет, чтобы кряшены 

формировались как нация. Его можно понять. Но т.к. это не получается, винит 

татар-мусульман и татарскую этнократию, а не имперский центр, который их 

использует лишь в качестве троянского коня в исламском ареале России.  Если 

бы центр хотел процветания православных народов, то давно бы чуваши, 

удмурты, марийцы, якуты и др. стали свободными народами. Им никакие 

татары не мешают. Но как нации, находятся на стадии вымирания. Нас спасти 

могут не нацисты, а преобразование России в этнодуховную цивилизацию. 
По словам Фокина, последний съезд Всемирного конгресса татар однозначно резюмировал, что 

татары - это мусульмане. При этом участвовавший в работе съезда и избранный в состав исполкома 
ВКТ руководитель Общественной организации кряшен Иван Егоров вольно или невольно, но признал 
себя татарином, и теперь, как член исполкома, обязан проводить в жизнь установки съезда. Так что 
опасения кряшен за своё этноконфессональное благополучие не лишены оснований», - заявил Фокин. 

Кряшены до насильственного крещения были такими же татарами, как и 

татары-мусульмане. Но в условиях России тот, кто попадает под лоно русской 

православной церкви, быстро русифицируется и настраивается враждебно к  

своей исходной нации. Межрелигиозный раскол всегда был трагичным для 

любой нации. Это особенно остро проявилось в югославской трагедии. 

Поэтому всякие принудительные действия в религиозной сфере (в т.ч. 

миссионерство) чреваты негативными последствиями для раскольной нации, 

чем и коварно пользуются виновники этого раскола. Что касается Егорова, тут 

нет ничего странного в том, что он, сменив веру, не сменил нацию. Как и сербы 

Югославии, сменившие веру не перестали быть сербами, аджарцы – грузинами.  
Журналисты газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин и Александр Коц, только что 

вернувшиеся из Татарстана и опубликовавшие репортаж «Татарстан: огненное крещение» о поджогах 
церквей и ваххабизме в республике, поделились своими наблюдениями. «Мы помним, как в 2007 году, 
когда мы приехали в Дагестан снимать репортаж о ваххабизме, нам говорили, что ваххабиты - это 
ерунда, угрозы они не представляют. Однако сейчас дагестанские чиновники уже платят закят 
ваххабитам, по требованиям исламистов закрываются рестораны, если им они покажутся харамными», 

- рассказал Стешин. Но ведь зякат и халял являются обязательными установками 

мусульманской религии. Если это ваххабизм, то вообще надо запретить ислам.  
По словам журналиста, «совершенно аналогичные вещи мы наблюдаем теперь в Татарстане: 

абсолютно необъяснимое нежелание признавать проблему ваххабизма». Создается 

впечатление, что поджег крошечных, причем кряшенских церквей, раздувается 

теми, кто совершил это гнусное преступление. И  вряд ли к этому причастны 

какие-либо ваххабиты. Видимо, и в Дагестане все происходит именно так. 

http://www.regnum.ru/look/c0f0eae0e4e8e920d4eeeae8ed/
http://www.regnum.ru/look/c4ece8f2f0e8e920d1f2e5f8e8ed/
http://www.regnum.ru/look/c0ebe5eaf1e0ede4f020caeef6/


 36 

«В Татарстане почему-то к ваххабизму относятся как хулиганству, - продолжил рассказ другой 
журналист «КП» Александр Коц. - Люди напуганы: с одной стороны, им угрожают ваххабиты, с другой 
стороны, чиновники обвиняют в разжигании исламофобии. В Базарных Матаках появились 
«шариатские патрули», а сельские батюшки рассказывают, что ваххабиты чуть ли не у них на паперти 
ведут свою агитацию». Единственное, что, по мнению журналистов, спасает Татарстан - это большое 
количество межнациональных и межрелигиозных браков. «Меня просто удивляет реакция властей 
Татарстана: они любые разговоры о ваххабизме в республике воспринимают как личное оскорбление», 

- резюмировал Александр Коц. Все это из арсенала Раиса Сулейманова. Отчетливо 

видно, что вся «информация» формируется таким образом, чтобы разжечь в 

Татарстане настоящий пожар, которого якобы сдерживают лишь смешанные 

браки. Значит, больше смешанных браков, меньше мусульман и татар. 
Роман Силантьев добавил к сказанному: «Вы можете себе представить в Чечне автопробег 

«Хизб-ут-Тахрир»? И чтобы потом его участники отделались со второго раза лишь штрафами за 

нарушение ПДД? Однако в Татарстане это в порядке вещей». Не пора ли начать наводить 

конституционный порядок в Татарстане, как ранее на Кавказе. Ведь положение 

в Татарстане вырисовывается гораздо хуже, чем в Чечне и Дагестане. 
После таких обвинений руководитель Департамента по вопросам внутренней политики АП РТ 

Александр Терентьев попросил дать ему ответить на все замечания, поскольку торопился на самолет, 
чтобы вернуться в Казань. Его финальную речь следует привести целиком: 

«Журналисты приезжают в Татарстан с уже заранее сформированной установкой, которую 
можно выразить словами «Зачем надо встречаться с местными властями, все равно они не скажут 
правду». Вы даже не хотите выслушать нашу точку зрения. Я понимаю, что тут многие вспоминали то, 
что происходило в Татарстане в 1990-е и 2000-е годы, но ведь сейчас все по-другому. Вы говорите, что 
власти Татарстана церкви не возвращают, но ведь митрополит и не просит их вернуть! Почему 
претензии властям выставляете?! Вы говорите, что новые общественные организации русских и 
кряшен созданы сверху, но у них в районах есть свои отделения, а есть ли они у Общества русской 
культуры Татарстана, например? То, что тут говорят, что русские начнут или уже уезжают из 
Татарстана, - это же все страшилки! Демографическая динамика у русских в Татарстане между 

переписями положительная. Но этого не слышат пожарники. Когда то Илья Эренбург 

в своей работе «Люди, годы и жизнь» писал: «Я знаю таких пожарников, 

которые чтобы показать себя хорошими пожарниками готовы поджечь весь 

мир. Я побаиваюсь таких пожарников». Я тоже побаиваюсь их.  
Собравшегося уходить Терентьева остановила руководитель Центра национальных проблем 

образования РФ Ольга Артеменко. «Вы знаете, Александр Михайлович  мне обидно слышать и 
слушать, что такой сильнейший регион как Татарстан сравнивают с таким регионом как Дагестан, но 
ведь эксперты не случайно ассоциируют происходящие события в Казани, с тем, что происходит в 

Махачкале»  Но разве Силантьев, Сулейманов эксперты? Нет, они лишь 

исполнители заказа на изготовление горючей смеси для разжигания пожара в 

Татарстане. Видимых причин для беспокойства вроде бы и нет. Татары как 

нация находятся на стадии вымирания. У них нет ни веры, не языка, ни школы. 

ни имени. Вся общественная жизнь строится на русском менталитете. Но так 

было и на Кавказе. В Чечне и Дагестане. Все вроде бы смирились с судьбой. Но 

бывают ситуации, когда просыпается чувство свободы. Так было в начале 90-х 

годов. И этого боятся имперские силы. Они стараются опередить события. Надо 

разыгрывать спектакль по сценарию фильма «Брак по итальянски». 

Естественно, инициатива исходит с сильной стороны. Слабой стороне это не 

выгодно. Но, попав по призыву «пассионарных» «вождей» в эту ловушку 

«свободы», «суверенитета», «независимости» и других желаемых событий, они 

терпят сокрушительное поражение, потеряв схлывнувщую пассионарную 

энергию свободы как это было в Чечне. Нация вновь уходит в небытие. 

http://www.regnum.ru/look/cfc4c4/
http://www.regnum.ru/look/ceebfce3e020c0f0f2e5ece5edeaee/


 37 

Но определенные успехи Татарстана в условиях стабильности напугали 

имперские силы тем, что это вновь может привести к всплеску национального 

самосознания татар. И вот туда заслали «экспертов»-доносчиков, которые 

«установили», что татары под прикрытием стабильности «притесняют» 

русских, «ущемлют» русский язык, «рушат» христинские места, «обижают» 

целый православный народ-кряшен, и даже «поджигают» их церкви.  И дальше, 

больше. Но чем меньше верят этим «экспертизам», тем больше раскручивается 

ложь. Ибо надо разжечь ненависть русским и православным даже у самого 

«толерантного» татарина. Так происходит чеченизация стабильного Татарстана.  

Так что Артеменко должна знать, кто превращает Татарстан в Дагестан. 
После него выступил руководитель молодежного крыла Общества русской культуры 

Татарстана Витольд Филиппов. «У нас постоянно в республике проводятся форумы татарской 
молодежи на бюджетные деньги, но ни разу не было ни одного подобного же мероприятия специально 
для русской молодежи, - посетовал Филиппов. - При этом, все это сильно контрастирует с 
деятельностью сепаратистов из Татарского общественного центра и Союза татарской молодежи 

«Азатлык», чью штаб-квартиру в центре Казани 15 лет оплачивали из госбюджета. Но ведь у татар 

остался один единственный национальный центр - Казань, куда один раз в год 

или несколько лет собираются татары со всего мира. А у русских это вся 

Россия. Многие из этих татар не знает даже своего родного языка. Они везде 

свои, а мы чужие. Да и Казань  давно уже считается русским, православным 

городом. Для татар он является лишь символом. И даже этот ущербный 

национализм считается для филипповцев лишним. Здание ТОЦа было 

единственным общественным центром для татар всего мира. И даже его отняли. 
Обращаясь к Вадиму Козлову, Филиппов сказал: «Я был на митингах «Азатлыка» и «Хизб-ут-Тахрир» в 
центре Казани, где они стояли со знаменами халифата, там же были высокопоставленные начальники 
из полиции, я им прямо говорил, что это флаги экстремистской организации, а речи, которые они 
произносят, далеки от Конституции РФ. Однако мне ответили, что «все нормально, все под контролем». 
А вашему, господин Козлов, центру экспертиз понадобилось полгода, чтобы признать, что это были 

знамена террористической организации». Для русских нацистов, как и для всей мировой 

жидонации, все, что связано с исламом, является терроризмом. Даже флаг 

Саудовской Аравии, где ваххабизм является официальной религией, чуть ли не 

является флагом террористической организации. Сколько злобы и невежества! 
«Никто почему-то в Татарстане не видит экстремизма в плакатах «Чемодан, вокзал, Россия!», 

однако сразу готовы признать славянский коловрат символом, разжигающим межнациональную рознь», 

- продолжил Филиппов. И действительно, никто не видел плаката «Чемодан, вокзал, 

Россия!». Если где-то такой плакат появился, то это из арсенала провокации. А 

вот призывы черного кардинала нацистской идеологии Жириновского о 

высылке татар в Монголию или окружении Кавказа колючей проволокой не 

миф, а реальность. И это в порядке вещей. Никому не секрет, что этот варяг, 

нарядившись в придворного шута, осуществляет пробу официальной идеологии 

ястребов во власти. Так же не слышал у татар высказывание о коловрате как 

символа, разжигающего межнациональную рознь Просто это желание видеть 

везде «экстремизм» татар. «В конце выступления он объяснил, почему молодежь не идет в 

церкви - «потому что знает, что происходит в митрополии, какие нравы царят и в Казанской духовной 

семинарии, и как непринципиален в отстаивании прав православных митрополит Анастасий». Я не 

знаю, какие нравы царят в казанской митрополии, но знаю, что официальная 

Церковь любой конфессии является институтом государства и исполняет роль 

его духовного приказчика. Если она будет служить Богу, а не власти, то сразу 
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будет отлучен от государства. Но в данном случае Филиппов обвиняет 

метрополию и митрополита Анастасия не в отступничестве от божьих законов, 

а в непринципиальности борьбы с «обидчиками» русских в Татарстане. 
Завершил круглый стол член Бюро президиума Всемирного русского народного собора, 

генерал-лейтенант Владимир Шатохин, который предложил считать это мероприятие частью 
следующего собрания Всемирного русского народного собора, который будет посвящен 

межнациональным отношениям. Значит, данное мероприятие это только цветочки для 

шельмования татарских мусульман. Плоды, видимо, будут еще впереди. За дело 

возьмется сам Всемирный русский собор, который совместно с РИСИ вынесет 

им окончательный приговор и с помощью официальной власти, как выразился 

один из «русских патриотов», «устроит новое Куликово поле зарвавшимся 

татарам». «Нет ничего чище русского поля», - пригрозил он. Так что 

«межнациональное согласие» в Татарстане за счет татар вряд ли нас спасет. 
                             


