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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель!

ПредлагаемаяВашемувниманиюкнигапредставляетсобойсборникстатей
автора,посвященныхвопросамисторииикультурытатарскогонарода (татар
Поволжья),атакжеегосовременномуположению.Написанныевпоследниедва
слишнимдесятилетия,этиработыбылиопубликованывКазахстане,вРоссиии
вдругихстранах.Сэтимипубликациямиознакомилисьмногиеисследователи
проблемэтнопедагогикиипроблеммежнациональныхотношений.

Приведенныездесьстатьинеимеютпринципиальныхразличийвсодер-
жаниях по сравнению с их первоначальной публикацией. Автор счел необ-
ходимымлишьнесколькоупроститьвнешнееоформлениестатей:дляоблегчения
восприятиятекстаисключеныссылкинаисточники,сокращеначастьссылок,
удаленобольшинствоповторений.Вконцекаждойстатьиуказано,гдеикогда
онабылаопубликована.Поэтомучитатель,интересующийсяисточниками,на
которыессылалсяавтор,имеетвозможностьнайтиих.

Целесообразность объединить уже опубликованные статьи в едином
сборнике и представить на суд читателя возникла в новых условиях, когда
татарский язык на исторической Родине татар был поставлен в положение
досадной помехи в системе общего образования. В связи с этим оказывает-
ся туманной и будущая судьба самого татарского народа. Именно этим обс-
тоятельством, прежде всего, вызвано появление данной книги. Поскольку в
подобномжеположенииоказываютсяимногиедругиенародывмногонацио-
нальных государствах, взгляды автора на проблемы «малых народов» могут
найтиоткликучитателей.

 ПрошуВас найти время для ознакомления с книгой и понять (кем бы
Вы ни являлись по этнической принадлежности) сыновнюю любовь автора
к татарскомународуи его глубокуюозабоченность судьбойродногонарода.
Полагаю,чтотакаялюбовьиподобнаяозабоченностьпосещаютнемалолюдей
вэпохувсемернораспространяющегосяглобализма.

Пожеланияизамечанияпокнигеможнонаправитьпоадресу:
griftim@mail.ru.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ 
======================================= 

ЕДИНЫЙ ТАТАРСКИЙ НАРОД

В этой книге речь пойдет о народе, которыйназывают та-
тарами Волго-Уральского региона или волжскими, казанскими
татарами…

На свете «неполноценных этносов нет» (Л.Н. Гумилев).
«Каждыйнародвелик.Великнесвоейчисленностью,асвоими
делами»(М.Ш.Шаймиев).Этовполноймереотноситсяикта-
тарскомународу.Онимеетсвоюисторическуюроднуюземлю,
политую потом и кровью многих поколений его предков. Он
создалсвоеобразнуюкультуру,самобытноеискусство,обладает
высокимсамосознаниемсородичейопринадлежностикединому
народу,ныненазываемомутатарами.Онпрошелславныйисто-
рическийпутьразвития,выдвинулвыдающихсяпредставителей
своегонарода.Поэтомуистория«волжскихтатарибулгариме-
етколоссальноезначение...Этоисторияблестящего,яркого,та-
лантливогонарода...привлекаетнасбольшимзначениемвисто-
рии,ябысказал,общейимеждународной»(М.Н.Тихомиров).

АвторполностьюсогласенсутверждениемВсемирногоан-
тропологическогообществаотом,чтовсекультурыравны(рав-
ноценны).Сталобыть,икультурататарскогонарода,егоистория
заслуживают уважительного отношения к себе, как культура и
историялюбогодругогонародаЗемли.Иеслииномучитателю
покажется, что здесьне всегдаобъективноописаныдеяния та-
тарскогонарода, то этоне являетсяпопыткойумалитьистори-
ческуюрольдругихнародовилиосквернитьихсвятыни.Здесь
лишь предпринята попытка проследить объективную историю
татарского народа.Автор стоит на той точке зрения, что «Нет
народа,вошедшеговисторию,которыйможнобылобысчитать
стадомживотных,какнетнарода,заслуживающегоименоваться
сонмомизбранных»(А.И.Герцен).

Очевидно,нетнасветеникакогоболееилименеекрупного
народа, которыйпроизошел бы лишь от одного единственного
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племени.Сталобыть,разговорыотакназываемой«чистотекро-
ви»какого-либонародатеряютвсякийсмысл.Этоутверждение
справедливоидлятатар.Средипредковэтогонародаможетбыть
упомянуто немало племен и народов – булгары, гунны, кипча-
ки,ногайцыидругие.Развитиетатарскогонародапроисходило
впроцессепостоянноговзаимодействия сдругими этносами, с
иныминациональнымиобщностями.

Проблемапроисхождениятатарвосновномрешенаистори-
ческойнаукой,хотяиимеютсяразногласиявосвещенииотдель-
ныхэтаповразвития этогонарода.Многократноеуничтожение
татарскихписьменныхисточниковвесьмазатрудняетоднознач-
ное толкование некоторых моментов истории татар. Поэтому
(приотсутствииединогомнения)авторсчиталсебявправеопи-
ратьсянатевыводы,которыепредставляютсяемунаиболеедо-
казательными…

Объективный взгляд на историю позволяет указать корни
и проследить процесс формирования современного татарского
народа.Татарыведутсвоеначалоотдревнихтюркскихплемен
Евразии, издавна освоивших Волго-Уральский регион. В фор-
мированиираннефеодальнойнародностивБулгарииучаствова-
лимногиеплеменныеобщности.Особуюрольвэтомпроцессе
игралибулгары–одноизкыпчакскихплеменныхобъединений
и восточные (азиатские) татары. Исследователи отмечают, что
«расовый состав волжско-камских булгар в общем тотже, что
и в населении тойже области в I тысячелетии до пашей эры»
(Г.Ф.Дебец).

Этот народ принял единое самоназвание и стремился со-
хранитьеговдальнейшем.Кначалу�IIвекавесьнародужена-�IIвекавесьнародужена-векавесьнародужена-
зывался «булгарские тюрки», «тюркские булгары», «булгары».
Закреплениеединогонаименования«булгар»ипризнаниеэтого
наименованиядругиминародамиявляетсяпоказателемопреде-
ленногоуровнясформированностинарода.Очевидно,приэтом
пододнимназваниемобъединялисьинекоторыедругиеплемена
иличастиплемен.Достаточновспомнить,чтошлаборьбамежду
названиями«булгар»и«сувар».
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Вдомонгольскоевремяужесложиласьфеодальнаябулгар-
скаянародность.Конечно, следуетучитывать тесныеконтакты
булгарссоседниминародностямирегиона,чтонемоглонеот-
разитьсянасоставенарода.Немаловажноито,чтов�I-�IIIве-�I-�IIIве--�IIIве-�IIIве-ве-
кахнаэтиземлипереселилиськочевыетатаро-монгольские(цен-
тральноазиатские) этнические группы.Монгольское нашествие
такжеоказалоопределенноевлияниенаэтническийсоставнаро-
да.Известно,чтомонголоидностьвтойилииноймеревстречает-
сяумногихнародовужес�Iвекадонашейэры.Признакимон-�Iвекадонашейэры.Признакимон-векадонашейэры.Признакимон-
голоидностиусовременныхтатарсоставляютоколо14%.Стало
быть, современные татары принадлежат к средиземноморской
расеснебольшимипризнакамимонголоидности.Корочеговоря,
современныетатары–этоевропеоидноенаселениеспримесью
древнихмонголоидов.

Такимобразом,народвсвоейосновеоставалсябулгарским
иносилэтонаименование.Этотфактпризнавалсяидругимина-
родами.Кпримеру,европейскиекарты�I�-��IIвековпродол-�I�-��IIвековпродол--��IIвековпродол-��IIвековпродол-вековпродол-
жаютособоотмечатьстранубулгар. Русскиелетописитакжеука-
зывают на преемственную связь между булгарами и населени-
емКазанскогоханства:«булгары –ныненазываютсяказанцы».
Представителиэтогонародапредпочиталиназыватьсебябулга-
рами,проживаяи вдругихрайонах.Покидаясвоюисторическую
родину,ониуносилиссобойнетольконеугасимуютоскупоней,
ноигордоеимя«булгар».Вдалиотродиныонистремилисьсо-
хранитьсвоепониманиепринадлежностикбулгарскомународу.

Повторимся, что это вовсе не означает, что лишь булгары
являютсяпредкамисовременныхтатар.Здесь,вПоволжье,про-
исходило переплетение культур и перемешивание тюркских,
финно-угорскихимногихиныхплемен,народовинародностей.
В процессе образования татарской нации принимали участие
кыпчакско-кимакскиеитатаро-монгольскиеэтническиегруппы
Евразийской степи. Вышеуказанное подтверждает тезис о том,
чтокаждыйболееилименеекрупныйнародимеетзначительное
числокорнейсвоегопроисхождения.Пожалуй,именно этооб-
стоятельствоявляетсяоднимизсамыхважныхфакторовсуще-
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ствованияиразвитиялюбогонародакакединойжизнеспособной
этническойобщности.

Такимобразом,этническоеоформлениесовременныхтатар
состоялосьврамкахВолжскойБулгарии.Татарскаябуржуазная
нациявосновномужесложиласьвконце�I�–начале��века.
Ядромконсолидациинации сталобулгаро-татарскоенаселение
Волго-Уральскогорегиона.Астраханскиеисибирскиеэкстерри-
ториальныегруппывошливсоставединоготатарскогонарода.
Наначало��векаоколо2%отобщегочислаединогонарода
составлялиастраханские,почти3%–сибирскиеиболее95%–
Волго-Уральскиетатары.

Сибирские татары ведут свое происхождение от местных
тюркских(кыпчакскихиногайско–кыпчакских)племен.В��-
��I веках они составили ядро населения Сибирского ханства.
НародыПоволжьяиСибиринаходилисьвпостояннойсвязи,не-
редкибылислучаипереселениячастинаселенияизодногорай-
онавдругой.СибирскийцаревичсиживалнаКазанскомтроне,
видныебекиизПоволжьяпереселялисьвСибирскоеханство.

Принадлежность к единому Российскому государству спо-
собствоваласближениютатарПоволжьяиСибири.Болееинтен-
сивнымисталипереселения,несколькоподобныхпереселенийв
Сибирьотмеченов��IIвеке.Кконцу��IIIвека25%татарско-��IIвеке.Кконцу��IIIвека25%татарско-веке.Кконцу��IIIвека25%татарско-��IIIвека25%татарско-века25%татарско-
гонаселенияв городахСибирисоставляливыходцыизПовол-
жьяиПриуралья.Этотпроцессусилилсяв��веке.ВТюмен-��веке.ВТюмен-веке.ВТюмен-
скойобласти,например,в1959-годупроживали72тысячитатар.
МассовыйпереезднефтяниковигазовиковсюдаизТатарстанаи
Башкортостанапривелктому,чтов1989-годутатарскоенаселе-
ниеобластидостиглопочти230тысяч.Такимобразом,татарское
населениеСибиривнастоящеевремясостоитнетолькоизкорен-
ныхтатарэтогокрая,ноизтатарПоволжьяиПриуралья.

МестноенаселениебывшегоАстраханскогоханства–этотак
называемыеастраханскиетатары.Онипроисходятвосновномот
тюрков–печенегов,кыпчаков,хазар,саксинов(нижневолжских
булгар)иногайцев.Антропологическийтипэтихтатарсформи-
ровалсякначалу��века.ВсоставеРоссийскойимперииастра-��века.ВсоставеРоссийскойимперииастра-века.ВсоставеРоссийскойимперииастра-
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ханские татары превратились в одну из экстерриториальных
группединоготатарскогонарода.

ТатарыАстраханскогоиКазанскогоханствбылитесносвя-
заны с населениемНогайскойОрды. ВпоследствииОрда была
подчиненаРоссии,ногаивошливсоставказахского,татарского,
башкирского, крымско-татарского народов. В частности, ногаи
сыгрализначительнуюрольвформированиитатарибашкир.Их
современныепотомкипроживаютвЧелябинской,Оренбургской,
ПермскойиЕкатеринбургскойобластях,вюжныхивосточных
районахБашкортостана.

Однимизосновныхсоставляющихсовременноготатарского
народаявляютсямишари(мещеряки).Совместнаяжизнедеятель-
ностьвсоставеВеликойБулгариинаВолгесблизилобулгар,ми-
шарибуртасов.ПозжемишарисоздалиНаровчатскоекняжество
сцентромв г.Мокша.Вовременаказанскогоханствамишари
частичнооказалисьвсоставеКасимовскогоудела.Большинство
мишарраньшедругихтатарпопалоподвластьрусскихкняжеств
ипривлекалосьна русскуюслужбу.Именномишари составля-
лиосновнуюмассу«служилыхтатар»ивэтомкачественередко
участвоваливвоенныхдействияхпротивдругихтатар.Ихпере-
селялитакжеввосточныерайоныКазанскогоханства,набаш-
кирскиеземлиит.д.Такихмишарнередконазывали(изаписы-
вали)казаками–понаименованиювоенногосословиянаселения
Казанского ханства.Мишарский компонент внес свою лепту в
процессформированияединоготатарскогонарода.

Субэтническойгруппойтатарскогонародаявляютсятиптя-
ры.Какизвестно,булгаро-татарыиздавнапереселялисьвсреду
башкирских родов. Со временем переселенцы были внесены в
специальныеналоговыекниги–дәфтәр(тетради).Пооднойиз
существующих версий, именно таких переселенцев стали име-
новать тептярами (типтярами). В документальных источниках
��IIIвекауказывается,чтотиптярыявляются«главнымобразом
беглыми татарами». Подобное положение этой группы народа
довольночеткобылоопределеноивходеподготовкикпереписи
населенияСССРв1926-году.Тогдавинструктивныхдокументах
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указывалось,что«Подименемтептярейзначитсягруппанаселе-
ниясословногопроисхождения».

Группы переселенцев постоянно пополнялись беженцами,
особеннобольшойпотокбеженцевбылв��IIIвеке.Например,в
1750-годупочти20тысячтатар-мужчинсосвоимисемьямиубе-
жаливбашкирскиестепи,пытаясьспастисьотнасильственной
христианизации.Ксередине��IIIвекаужетретьячастьбулга-��IIIвекаужетретьячастьбулга-векаужетретьячастьбулга-
ро-татарпроживалавПриуралье.Казанскийгубернаторбылвы-
нужденотметить,чтозапоследние20летнаселениебашкирских
степей выросло в два с половиной – три раза. Правительство
всяческипыталосьостановитьэтотпроцесс,дабынеуменьши-
лоськоличествоналогоплательщиковвКазанскихкраях.Силой
оружиявозвращалибеженцевназад, запрещалибашкирампри-
ниматьтатар,былизапрещенымежнациональныебракимежду
татарамиибашкирамиит.д.

Когда-тобулгарыизначительнаячастьбашкирнаходились
всоставеединойБулгарии,развивалиобщиеэлементыкульту-
ры,всеболеесближаясьдругсдругом.Налицобыливсепред-
посылки формирования единой народности. Однако известные
историческиесобытияразделилипутиразвитияэтихнародовв
некоторойстепени.Вконце��IIвекароссийскиевластиначали
переселятьслужилыхтатардлянесенияпограничнойслужбыв
Оренбуржье.Ксередине��IIIвекаболееполовинывоенногосо-��IIIвекаболееполовинывоенногосо-векаболееполовинывоенногосо-
словиянаЯицкойлинииужесоставлялимусульмане.

В��IIIвекеподсловом«башкир»вофициальныхдокумен-��IIIвекеподсловом«башкир»вофициальныхдокумен-векеподсловом«башкир»вофициальныхдокумен-
тах русских властей нередко понимался вотчинник. Это – вла-
делецвотчины,т.е.определенногоземельногоучастка.Скажем,
моглибытьбашкирыизтиптярей,башкирыизмещеряков(ми-
шар)ит.д.Ониимелиопределенныеналоговыельготы.Поэтому
многиестремилисьпопастьвразрядбашкир.Губернскиевласти
Казанистревогойуказывали,чтобольшаяполовинаказанских
ясачных«татарвбашкирыперешла,ктомужепрочиеиновер-
цы,мордва,чуваши,черемисы,вотякицелымиселамиперешли,
а ныне уже и русских немало число от подушных податей бе-
глецоввбашкирыперешло».В1862-годубашкирскоесословие



10 Татары мы

здесьнасчитывалоболеемиллионачеловек.Около550тысячиз
нихпринадлежаликбашкирскойнародности.

Вконце��III-начале�I�векапроводилисьразмежевание
земельипродажаземельныхучастков.Этовызвалоцелуювол-
нупереселенийдругихнародов(втомчислеибулгаро-татар)на
юго-западные земли современного Башкортостана. В поздние
времена подобные переселения также имели место. Башкиры
итатарывсегдавыступаливместепротивугнетателей, веливо
многомсходныйобразжизни.Вбытовомобщенииобычнони-
когданеимелазначенияпринадлежностьчеловекактатарамили
башкирам.Поэтому и в настоящее времяможно встретить не-
малотатар,официальночислящихсябашкирами.

Всоставетатарскогонародаимеетсяещеоднагруппа–это
кряшены(крещеныетатары)–потомкитехтатар,которыенеког-
дабылиподвергнутынасильственномукрещению.Этонеболь-
шая по численности часть единого татарского народа. Но как
любаячастьцелого,имеетсвоезаслуженноеместовтатарской
культуре.Онивосновномсохранилироднойязыкиучаствуютв
развитиикультурыединоготатарскогонарода.Несмотрянавсе
усилияхристианскихсвященнослужителейидавлениевластей,
христианизироватьбольшинствотатарнеудалось.Крометого,к
началу��векапочтиполовинакряшенотпалаотправославия.
Частькряшенноситназвание«нагайбаков».Это–арскиетатары,
происхождениекоторыхвосходиткногайско-кыпчакскомуком-
понентуказанскихтатар.

Существует также выражение «касимовские татары». Эта
группапредставляетсобойпотомковтатар,отправленныхОлуг
МухаммадомнамещерскиеземливоглавесцаревичемКасимом.
Ясно, чтоониперемешивались сместнымитатарами (мишаря-
ми), оставаясь в тоже время частью единого татарского наро-
да.Вовсякомслучае,вматериалахпереписинаселенияСССРв
1939-годауказывалось,чтокасимовскиетатары«вкультурноми
языковомотношении–одноцелоесповолжскимитатарамиими-
шарямиКасимовскогоуездаРязанскойгубернии,язык–особый
диалекттатарскогоязыка».
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Таким образом, современные татары представляют собой
единыйнарод,сознающийсвоеэтническоеединство.Это«един-
ствотатарскойнацииосновываетсянаглубокихкультурныхкор-
нях,исегодняналичиеастраханских,сибирскихтатар,кряшен,
мишар, нагайбаковносит сугубоисторико-географическое зна-
чение»(Д.М.Исхаков).

История татар. 
Тернистый путь развития народа.

– Саарбрюккен (Германия), 2012.
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ТАТАРСКОЕ НАРОДНОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

 
Термин«татары»мыприменяемздесьпоотношениюктому

народу, представителей которого принято называть волжскими
(казанскими) татарами. Их предки испокон-веков проживали в
Поволжье, здесь они вели свое хозяйство, создавали известные
государства. Как и для любого достаточно крупного этноса, в
числепредковсовременныхтатарможноназватьнеодноплемя,
не одну народность. Очевидно, на формирование этого народа
оказалиопределенноевлияниеиегоближайшиегеографические
соседи.Втожевремяисторическойнаукойустановлено,чтоего
основными компонентами являются булгары и азиатские (вос-
точные)татары.Поэтомудлятогопериодапоотношениюкпредкам
современныхтатарвполнеобоснованнымсчитаетсяприменение
термина «булгаро-татары». Как писал М.Г. Худяков, «булгаро –
татары,осевшиевПоволжьезадолгодопоявлениявеликороссов,
представляли собою сравнительно древнюю расу». «Издавна
утвердился здесь торговый и промышленный народ – болгары;
издавна,когдаещерусскийславянинненачиналстроитьнаОке
церквей христианских, не занимал еще этих мест … болгарин
слушалужеКораннаберегахВолгииКамы»(С.М.Соловьев).

Булгаро-татары, как часть Евразийских тюрков, имеют об-
щуюсовсемитюркамиисторию,общиекорникультуры.Всеэто
представляетсобойвеликоеобщеенаследиемногихнародовсо-
временноготюркскогомира.Известно,чтописьменностьтюрков
имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Древние тюрки
пользовались собственной письменностью в межгосударствен-
ных связях с другими странами.Появление письменности сви-
детельствуетотом,чтоктомувремениобщетюркскийязыкуже
был вполне сложившимся, достаточно стандартизированным
языком.

Тюркская–руническаяписьменностьполучиласвоеназва-
ние из-за сходства с древнегерманскими надписями-рунами;
первоначальноонавключалавсебя37знаков.Современемэта
письменность распространилась оченьшироко отПоволжьядо

12
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СреднейАзиииКавказа,отАлтаядоДнепраиДуная.ВПоволжье
этаписьменностьприменяласьчастичнодажев�IIвеке.

Тюрки имели свою оригинальную систему воспитания.
Любойчеловекбылобязануважатьобщийродовойтотемтюрков
–белоговолка.Онзналнеменеесемисвоихпрямыхпредков,их
славныеделаиважнейшиесобытияизисториисвоегоплемени.
В молодом поколении воспитывались бесстрашие и смелость,
а также уважение к старшим. Высоко ценилась грамотность,
писателиипереписчикивходиливчислоособоуважаемыхчле-
нов общества.Определенное представление о взглядах тюрков
того времени дают орхоно-енисейские письменные памятники
�I-�IIIвеков.Внихуказывается:«Стыдсильнеесмерти...Му-
жественныйнарод–этосильныйнарод».

В описании тюрков прошлых эпох иногда допускается
определеннаяпутаницасихназваниями.Складываетсявпечат-
ление, что воинственные тюрки Азии появляются в Западной
Европе, затем исчезают, вместо них появляются новые волны
других тюрков-азиатов. Однако это не соответствует истори-
ческойистине.Евразияявляетсяпрародинойтюркскихнародов,
гдеонижилиужевдавниевремена,инепоявлялисьздеськак
бы ниоткуда. «Появление новых» тюрков вовсе не означало
измененияэтническогосоставанаселенияЕвразии,абылосвязано
лишь возвышением другого народа, иного племени из тогоже
составатюрков.Весьнародначиналиназыватьпонаименованию
племени,занявшегогосподствующееположение.Одинизизвест-
ныхдатскихисториковещеболее150леттомуназадподчеркивал,
чтообщиеименатюрков«частопеременялисьоттого,чтоодин
народбралперевеснаддругим.Скифы,Сарматы,Аланы,Гунны,
Хазары,УцыилиКоманы,Татары–сутьобщиеимена,которые
следовалиоднозадругим»(М.З.Закиев).

ВIII-I�-веканашейэрывозниклогуннскоедвижение,кото-
роенебылосвязаноспоявлениемнекоего,доселенеизвестного
народаоткуда-то,изневедомогомрака.Этинародыпроживали
ихозяйствовалинасвоихисконныхземляхтысячелетиями.Как
ужебывалонераз,одиннародвозвысилсянадсвоимисоседями.
Известно, что в римских источниках гуннов причисляют к
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скифам,чтопоказываетнеразрывностьивзаимосвязанностьис-
торическогопутитюркскихнародов.Исследователинеслучайно
указывают,чтоугунновитюрковсовпадаютпочтивсеобычаи.
«Хиен-ну, скифы, гунны и тюрки были различными стадиями
исторического развития одних и техже племен» (Э.Паркер). В
гуннском объединении народов существовала единая языковая
основа,котораяпозволялалюдямпониматьдругдруга.Посколь-
куобъединениевосновнойсвоеймассеявлялосьтюркским,то
именно тюркский язык выполнял здесь роль языка межнацио-
нального общения. Не случайно византийцы считали гуннов
тюрками–кыпчаками.Греческиеисторики�векауказывали,что
булгарыихазарывходятвсоставгуннскогонарода.Тюрки-гунны
пользовалисьруническимиписьменами.Знаменательно,чтоони
ужеимелисвойпризнанныйсводзаконов«Белег»(«Знание»).

Многовековтомуназадтюркиужесоздалигосударственные
образованиявразличныхрегионахЕвразии.Вихчислеможно
назватьПервыйТюркский,Западно-Тюркский,Восточно-Тюркс-
кий, Тюргешский, Уйгурский, Кыргызский каганаты, государс-
твакарлуков,кимаков,приаральскихогузовит.д.Этигосударс-
твенные образования занимали значительные территорииЮж-
нойСибири,ЦентральнойиСреднейАзии,НижнегоПоволжья
иСеверногоКавказа.Кслову,казахиисибирскиетатары–это
потомкикоренныхобитателейтехтерриторий,накоторыхони
проживаютвнастоящеевремя.Ихпредкиучаствоваливсозда-
нии вышеуказанных государств. Очевидно, существование и
процветание государственных образований требовало наличия
письменности, что говорит об определенной степени развития
просвещениясредитюрков.

Булгарызанимаютзначительноеместосредитюркскихнаро-
довВосточнойЕвропыначаланашеголетоисчисления.Впись-
менных источниках, сохранившихся до настоящего времени,
этотнародизвестенпочтидветысячилет.Кпримеру,армянские
летописцыотмечают,чтовследствиебольшихсмутвПриазовской
Булгарии многие жители этой страны во II веке нашей эры
переселилисьвАрмению.ГреческиеисточникисерединыI�века
упоминаютбулгаркаккавказскиеисеверокавказскиеплемена.
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Русскиелетописи�IIвекауказывают,чтоскифы,хазарыи
булгары – это один и тотже народ.Подобноеже утверждение
высказывалпольскийисследователь��IIвека,подчеркивая,что
татарыитуркипроисходятотскифов.Поэтомуможноутверж-
дать,чтоосновнойсоставгуннских,хазарских,булгарскихобъе-
диненийсостоялизоднихитехжетюркскихплемен.Известно,
что все они говорили на одном и том же тюркском языке.
Исследователи вполне обоснованно считают булгар и хазар
потомкамигуннов.Неслучайногреческийисториктоговремени
булгарскогохананазывалцаремгуннов.

Булгары являлись основным населением государства Бул-
гария вПриазовье.После распада этого государства часть бул-
гар двинулась на запад и в дальнейшем создала государство
Болгарию.Другаячастьвыбраладавноизвестноенаправлениена
северстем,чтобынайтиспокойнуюжизньсдругимибулгарскими
племенами,сдавнихпоробитающимивверхнемтеченииреки
Итиль (Итиль в понимании тех лет включал в себя нижнююи
среднююВолгудоустьяКамы,КамудоместавпаденияБелой,а
такженижнееисреднеетечениеБелой).Менеечемзастолетна
СреднееПоволжьеиПриуральепрошлинесколькокрупныхволн
беженцев из Приазовской Булгарии и Хазарии. Переселенцы
несли с собой особое этнополитическое самосознание, что вы-
ражалосьвсохранениипрежнегоназвания«булгар»ихарактер-
ных элементов духовной культуры. В конечном итоге, именно
булгарысталиоднимизосновныхобразующихэлементовтатарс-
когонарода,сформировавшегосявКазанскихкраях.Подобные
«вливания» в среду местных жителей заметно увеличивало
тюркское население края. Вместе с коренными тюрками этих
месттюркиЮжногоДешти-Кыпчака(КипчакскойСтепи)внесли
своюлептувформированиесовременныхтатар.

БулгарысталикрупнымэтническимобъединениемвСреднем
Поволжьеи создателяминового государстваВеликаяБулгария
наВолге(Волжско-КамскаяБулгарияилиВолжскаяБулгария).
СовременемнемалаячастьбывшихвладенийХазарскогокага-
натаоказаласьвсоставеБулгарии.ЕслиКавказскиегорынекогда
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называли цепью Булгарских гор, то теперь и Хазарское (Кас-
пийское)моресталиименоватьБулгарским.«Атил–рекавоб-
ластикыпчаков,онавпадаетвмореБулгар»,–указывалМахмуд
Кашгарив�Iвеке(М.З.Закиев).

ВеликаяБулгариявПоволжьесталаважнейшимфактором
общественно-политической жизни Восточной Европы. Прави-
тели Булгарии стремились к проведению активной междуна-
роднойполитики,заключалимирныедоговорысдругимистра-
нами,обеспечивалиподдержкувзаимнымсвязямсними,втом
числе торговым.Однимиз примеров выходаБулгариинамеж-
дународную арену может служить факт направления правите-
лем Булгарии Ибрагимом ибнМухаммадом денежных средств
на строительство двух мечетей в Хорасане. К этому времени
Булгария уже пользовалась широким признанием со стороны
мусульманских государств.Известно, что в 902-908- годы Бул-
гарияужечеканиласобственныемонеты.Вовлечениеэтихденег
в торговые операции с иноземными купцами расширило круг
международногопризнаниягосударства.

РасположеннаянаторговыхпутяхмеждуАзиейиЕвропой,
Великая Булгария уже в I� веке начинает занимать позиции
торгового центра Восточной Европы. Развивалась торговля с
ближайшими соседями – русскими княжествами и северными
народами. В Булгарии было довольно большое количество го-
родов.Число известныхвнастоящеевремябулгарских городов
и укрепленных поселений достигает двух сотен. Поэтому в
Центральной Европе Булгарию называли также страной горо-
дов. Западноевропейский путешественник того времени писал,
чтоВеликаяБулгария–великоеимогущественноегосударство
с богатыми городами. Города Великой Булгарии являлись цен-
трами ремесел и торговли, в них развивались образование и
культура. Официальное принятие ислама в качестве государс-
твеннойрелигии(�век)сыгралобольшуюрольвобъединении
тюркоязычного народа Булгарии в единое целое. Западноевро-
пейскиепутешественникисталиотмечать,чтожителиэтойстра-
ны–единыйнарод,«крепчедержащийсязаконаМухаммадова,
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чемкто-нибудьдругой».В�IIвекеисламскаярелигияглубоко
укорениласьвовсехслояхбулгарскогообщества.

Какидругиетюркскиенароды,булгарысдавнихвременполь-
зовалисьруническойписьменностью.Софициальнымпринятием
ислама начался постепенный переход на арабскую графику.
Резкоерасширениесетимечетейповлеклозасобойувеличение
числашкол,т.к.прилюбоймечетисчиталосьцелесообразным
иметьшколу. Путешественники � века отмечают, что во всех
булгарскихселенияхимеютсямечетиимектебы.

Стали открыватьшколы более высокого уровня –медресе,
вкоторыхсовременемпоявилисьтакжеиучащиесяиздругих
мусульманских краев, в том числе из Багдада, Ирака и т. д.
Нередкоибулгарыобучалисьвизвестныхучебныхзаведениях
АравиииСреднейАзии.Тягакзнаниям,квсеобщейграмотности
объясняласьнетолькодавнимитрадициямиоседлогобулгарского
народа.Следуетотдатьдолжноеиисламскойрелигии, которая
предписываетмусульманинуучиться. «Если этонужнодляпо-
лучениязнаний,тоотправляйсяхотьвдалекийКитай,ибопри-
обретение знаний – первейшая обязанность каждого правовер-
ного» (Хадисы). Мусульманские священнослужители сыграли
чрезвычайно важную роль в повышении уровня грамотности
булгарскогонаселения,враспространенииобразования.

Распространениеобразованияспособствовалоразвитиюнау-
ки.Булгарские ученыеполучилиизвестность своимиисследова-
ниямивобластиматематики,астрономии,медицины,историии
т.д.Астрономическиенаблюдениявелисьнетольконатерритории
Булгарии,ноинасевере,в700километрахотБулгарии.Широкое
признаниеполучили трудыфилософаХамидабинИдриса аль –
Булгари. Развитие металлургии и стекольного производства в
странепотребовалиобширныхзнанийвобластихимии.

СохраниласькнигаТажетдинааль-Булгарипофармакологии,
переписаннаяегобратомХасаном.Книгу«Опростыхлекарствах»,
атакжекомментарииккнигампоэтикеипориторикенаписал
БурханетдинбинЮсуфаль-Булгари.Авторомкнигипоистории
БулгарииявляетсяЯкуббинеНугман(�Iвек).Здесь,вБулгарии,
жилиизвестныеавторыбогословскихкнигит.д.
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Булгарские ученые и мыслители получили мировое при-
знание, были известны далеко за пределами своей родины.Не
случайно,АхматБулгарив�Iвекесталучителемсултанагосу-
дарствагазневидов(оновключаловсебясовременныйАфганис-
тан,частьИндии,ИранаиСреднейАзии).Почитаемаямногими
паломникамимогилаэтогобогословаилекарянаходитсянепо-
далекуотсвятогоисточника«ХоджаБулгари»вюго-восточном
Афганистане.

Булгары создали прекрасную литературу. Сохранившиеся
памятникилитературывызываютвосхищениесовременногочи-
тателя.Вначале�IIвекатворилизвестныйученыйиписатель
СулейманСаксин–Суари(т.е.выходецизг.Саксин,принадле-
жащий к народности суар-сувар). Одна из его книг, названная
«Садцветов,излечивающихболезни»,состоитиз67разделов.В
началекаждогоразделадаетсяописаниежизнедеятельностика-
кого-либоученогоилиинойвыдающейсяличности.

Всемирное признание заслужила поэма «Кыйссаи Йосыф»
(«ЛегендаоЮсуфе»).Многиесотнилетэтопроизведениеслу-
жилосамойлюбимойкнигойбулгар.Внейвчислевысшихблаг
длячеловеканазванысправедливость,ум,благочестие, велико-
душие,ученостьит.п.Поэмаосвещаетпроблемыборьбыдобра
исправедливостипротивтемныхсил,призываетчитателякми-
лосердию, творениюдобраидружбе.Авторомпоэмыявляется
выдающийсяпоэт�IIIвекаКолГали(1183-1236).ВТатарстане
учрежденапремияегоимени.

Какиудругихтюркскихнародов,большоеместозанимало
устноенародноетворчество.Вкультурнойсокровищницесовре-
менныхтатарисегоднясохранилисьлегендыипреданияобулга-
рахибуртасах,обАлыпеит.п.Сохранилисьтакжесказки,баиты
и многое другое, оставшееся с тех булгарских времен домон-
гольскогопериода.

Устнаяиписьменнаялитератураслужилидейственнымсредс-
твомвоспитания детей.Булгарское воспитаниеподрастающего
поколениявсвоейосновебыловоспитаниемвысоконравственных
устоев.Ссамогодетствавоспитывалосьбережноеотношениек
природе,трудолюбиеиуважениекстаршим.Особозначимыми
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личностными качествами булгары считали любовь к родине,
телеснуюидушевнуючистоплотность,порядочностьвделахи
поступках.

Большое значение булгары придавали культу предков, ува-
жительноеотношениекместувечногопокояпредковявлялось
обязательной чертой любого человека.Следовало с уважением
относиться к огню (нельзя плевать на огонь, бросать в него
колющиеирежущиепредметыит.д.).Водавоспринималаськак
один из первых элементов космоса. Булгары верили, что вода
обладаетохранительной,очистительнойиплодородящейсилой.
Считалось,чтоводаотражаетдревнееверховноебожествотюр-
ковТенгре.

Татаро-монгольские военные походы и создание новых
государствувеличилитатарскийкомпонентбулгарскогонарода.
Процесспроникновенияюжныхивосточныхтюрков(втомчисле
ивосточныхтатар)вПоволжьеимелместоираньше,особенно
он усиливался в трудные периоды жизни этих народов, тогда
они искали себе защиту в Булгарии. Нередко проникали сюда
кочевыекыпчаки.МонгольскоенашествиесогналовБулгарию
определеннуючастьнаселенияизСреднейАзииисовременного
Казахстана,атакжежителейИранаиЗакавказья.Послепервых
монгольских ударов по южным районам Восточной Европы
большоеколичествополовцевисаксиновпереселилосьнабул-
гарские земли.Определенные изменения в этническом составе
булгарускорилоформированиебулгаро-татарскойнародности.

Известно,чтовСибири,атакжеинатерриториисовременного
СеверногоКитая иМонголии давным-давно обиталимогущес-
твенные и многочисленные племена, называемые татарами.
Племенное объединение татар являлось самым крупным из
14тюркскихплеменивключаловсебя70тысячсемей.Рашид-
аддин(�I�век)писал,что«Еслибыприихмногочисленности
они(татары)имелидругсдругомединодушие,аневражду,то
другиенародыизкитайцевипрочих…небылибывсостоянии
противостоятьим.Итемнеменее,ониужевглубокойдревности
большуючастьвременибылипокорителямиивладыкамиболь-
шейчастиплемениобластей»;чтоиз-зачрезвычайноговеличия
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ипочетногоположениятатар«другиетюркскиероды,приразли-
чииихразрядовиназваний,сталиизвестныподихименем,ивсе
называлисьтатарами».

Врезультатетатаро-монгольскихпоходов�IIIвеканапрос-
торахЕвразиипоявиласьмощнаядержаваЗолотаяОрда.Вэтом
государстве была создана уникальная цивилизация, во многом
превосходящая уровень западноевропейских стран в области
торговли, финансов, безопасности, градостроительства и т.д.
Здесь был реализован симбиоз кочевых и земледельческих со-
обществ. Предки всех тюркских народов внесли свой вклад в
культурноеразвитиеэтойстраны.

ВначальныйпериодразвитияЗолотойОрдыофициальным
языкомвгосударствеявлялсямонгольский.Вдокументахидип-
ломатииприменялсятакжеодинизтюркскихязыков–уйгурский.
На этом языке составлялись дипломатические письма, ханские
ярлыкиит.д.Языкоммежнациональногообщениятакжеслужили
другие тюркские языки, разговорная речь преимущественно
былатюркской.Ксередине�I�векаязыксредневековоготюрки
становитсясамымобщеупотребительным.

В��векеЗолотаяОрда–этоуже«областьисключительно
татарская, переполненная разными животными и тюркскими
племенами…во всех частях возделанная, обширная по объему,
здороваяводойивоздухом.Людиее–муживполномсмысле,а
воиныеепревосходныестрелки.Поязыкуэтосамыекрасноре-
чивыетюрки,пожизни–самыепрекрасные,покрасоте-самые
совершенные»(ИбнАрабшах).Такимобразом,самогосударство
стало именоваться татарским, Тамерлан называл его «Великой
татарскойстраной».Подобнымжеобразомнаравнесназванием
«кыпчаки»применялосьназвание«татары».

КакуказывалЭ.Паркер,письменнуюисториютатарследует
начинать с третьего века до нашей эры. В Золотой Орде уже
началиприменятьарабскуюграфику.Письменнаякультурараз-
виваласьнаязыкесредневековоготюрки,нанемписалисьиго-
сударственныедокументы.Номногиеученыеипоэтытоговре-
менисоздавалисвоипроизведениянетольконатюркскомязыке,
но и на арабском и персидском языках. В среде булгаро-татар
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широкое распространение получила книгаНасреддина Рабгузи
«Предания оПророках» (�I� век).В тотже период создавали
свои поэтические произведения Хисам Кятиб, Хасан угылы и
многиедругие.Знаменитоепроизведениепоэта��IвекаКылы-
чаСайяди«Бабахан дастаны» – этопоэтичноепреданиеоне-
угасимойлюбвиТахираиЗухры.

ТворчествоСайфиСараи(1321-1396)являетсякульминацией
тюрко-татарской литературы золотоордынского периода. Поэт
являетсяуроженцемг.КамышлывПоволжье,взрелыегодыон
жил в столице Золотой Орды. В среде грамотного населения
былиширокораспространеныегопоэма«СухаильиГульдурсун»
о трагической любви, а также книга «Гулистан бит тюрки» –
сборникрассказовистихотворений.ВэтойкнигеСайфиСараи
почтизастолетдоКоперникавысказалмысльовращенииЗемли
вокругСолнца.

Следует подчеркнуть, что на базе языка средневекового
тюрки впоследствии развились литературные языки тюркских
народовкыпчакскойгруппы.Всилуэтого,кпримеру,древний
дастан«Кузы Кюрпач» («Козы Корпеш»)входилпозжеврепер-
туаритатарскихсказителей,иказахскихакынов,ибашкирских
сесенов.Такимобразом, высокаякультураЗолотойОрды– это
общеенаследиеродственныхтюркскихнародов.Поэтомубыло
бы абсолютно неверным попытаться описывать культуру,
литературуиискусствомногихтюркскихнародовтогопериода
вотрывеотЗолотойОрды.Культураэтогогосударстваявляется
достояниемсовременныхтатарибашкир, казаховиузбеков,и
многихдругихтюркскихнародов.

В ЗолотойОрде булгары восстановили свои учебные заве-
дения–мектебыимедресе.Внихпоявилисьшакирды,атакже
преподаватели из других регионов, выходцы из других стран.
К примеру, во второй половине �III века в Булгаре работал
известныйисторикитеологАбуАррижасМухтарибнМахмут
–беженецизИрана.ВтежегодыздесьжилбеженецизАзер-
байджанаШейхульисламхаджиХасанибнГумар–крупныйре-
лигиозный деятель, наставник и учитель.Свободолюбивый че-
ловек и вольнодумец, он пользовался большим авторитетом в
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средебулгарскихученых,впоследствиистализвестенподиме-
немХасанаБулгари.Вконце�I�векавБулгариижилпоэти
мыслительизФерганыУсманибнМалик аль –Маргиани.По-
добныепримерыдалеконеединичны.Сталобыть,Булгариятого
периода являлась известным центром культуры тюркского, му-
сульманскогомира.

РазвитиенародногообразованиявБулгариипривелокпоявле-
ниюцелойкогортывыдающихсяпедагогов.Знаменитыйпедагог
Махмут Булгари преподавал мусульманское право, риторику,
философиювмедресегородовБулгараиСарая,атакжевЕгипте
и в Сирии.Написанная им книга о воспитании была признана
багдадскимиученымикакоднаизлучшихкнигпопедагогикев
�I�веке.МногихучениковвоспиталАбуМухаммадСадрибн
Галяутдинал-Булгари.ОдинизеговоспитанниковИбрагимибн
Мухаммад ал-Каратманипрославился своимобъемным трудом
«Руководство к соблюдению настоящего ислама» (1363-год).
РанееподобныйтеологическийтрудбылнаписанБурханетдином
ИбрагимомибнХызырал-Булгари.

Первую половину �I� века можно назвать периодом рас-
цветабулгаро-тюркскойпоэзииилитературы.Видныйпоэттого
времениКотбииз булгарского племени эсегел в 1342- году со-
чинилдругойвариантизвестногопроизведенияНизами–поэму
«ХосровиШирин».Появиласькнига«Нахджел-Фарадес»(«От-
крытыйпутьрая»),написаннаяМахмутомаль–Булгариас–Сараи
(1358- год).Книга содержитрассказыоПророкеМухаммадеи
его близких, а также восточные фольклорные сюжеты. В них
изложеныосновыповедения,нормсемейнойжизни,социального
иобщественногобытия.Этакнигабылаособопопулярнойубул-
гаро-татар.

Такимобразом,БулгарияврамкахЗолотойОрдыпродолжала
своедальнейшееразвитие,прерванноепервымидесятилетиями
послемонгольского нашествия. «Победителинашли булгар на-
родомменеедлянихчуждым,чемрусские,…заметилипривле-
кательныесвойствабулгарскойкультурывПрикамскойстепи».
Поэтому«вБулгариипродолжалсяпрежнийпорядок»,«торговля,
скотоводство и земледелие шли своим чередом», а столица
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Булгарии – «город Булгар обстроился, увеличился, разбогател;
числожителейвнемдоходилодо50тысяч»(М.Пинегин).

ВпериодраспадаЗолотойОрдыназемляхБулгарииподня-
лосьКазанское ханство.Следует указать, что к этому времени
термины«булгары»и«казанскиетатары(казанцы)»чащевсего
воспринималиськаксинонимы,какразличныеназванияодного
и того же народа. После опустошительного похода Тамерлана
наБулгарию«центржизнипередвинулсянесколькосевернее–в
Казань,потомуинаселениеэтойстранывсечащесталоназываться
казанцамиитатарами;булгарымало–помалууступилиимместо
в языке современников. Невозможно указать время, в которое
прекратилисвоесуществованиебулгары,сменившисьтатарами;
те и другие постепенно ассимилировались и образовали один
народ, который по справедливости должно называть булгаро-
татарами»(М.Пинегин).

Основателемэтогоханства являетсяОлугМухаммад–один
изпоследниххановЗолотойОрды.«Из-замалочисленностисвоей
дружиныоннепошелвглубьМосковии,астепямивдольграницы
подошел кВолге.Перейдя реку, он дошелдополуразрушенной
Казани, подчинявшейсянекогдаВеликимБулгарам.Тамонобо-
сновался, построил новый город, сделал себе ставку» (С.М.Со-
ловьев). Способность нового государства обеспечить мирную
жизньсвоимгражданампривлекалавханствозначительнуюмассу
людейиздругихрегионов.СюдапереселялисьжителиНижнего
Поволжья, Закавказья, Причерноморья, Крыма и т. д. «Слух о
новомКазанскомцарствеотовсюдупривлекалвнегообитателей:
шли сюда из Сарая, из Азова, Астрахани, из Крыма, Сибири и
Бухары» (М. Пинегин). В большинстве своем эти переселенцы
являлисьтюркскимисородичамиместногонаселения.

Таким образом, Казанское ханство создавалось на сущес-
твующейбазесосложившимсяукладом,местноенаселениеобла-
даломноговековымопытомгосударственногостроительства.По
своему государственному устройствуКазанское ханство предс-
тавлялособойнепосредственноепродолжениеВеликойБулгарии.
Культура Казанского ханства по праву считается наследницей
культурыВеликойБулгариии ЗолотойОрды.Это государство
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имело развитую науку, прекрасное искусство и литературу.
К примеру, в 1550 году появилась книгаШарифи «ПобедаКа-
занского государства», представляющая собой исторический
труд о борьбе булгаро-татар против внешнего врага. В начале
1470-годовбыланаписанакнигапомедицине,авторомкоторой
являетсяученыйМухаммадаминаль-Булгари.

В Казанском ханстве творили такие поэты и писатели, как
Гарифбек,Мухаммадшариф,Мухаммадамин, Уммикамал и дру-
гие.ВыдающийсяпоэтХасанКайгынекогдабылсоветникомОлуг
Мухаммада.Позже он стал известным казахским акыном (Асан
Кайгы).ЛитературноетворчествовКазанскомханствеценилось
таквысоко,чтодажесеидыивысшиегосударственныедеятелине
чуралисьпоэзии.Многиеханыбылиизвестнымипоэтами.

ВКазанисуществовалашколастихосложения,вработекото-
рой участвовали виднейшие поэты того времени. Сохранились
прекрасные дастаны и народные предания.Книги вКазанском
ханствебылине толькоместные, ноипривезенныеизАравии
иПерсии.Этоинемудрено,ведьграмотностьвсредебулгаро-
татарбылаширокораспространена,непрерывалиськультурные
связинародасТуркестаном,сТурцией,Аравией,Персией.

Творчество выдающегося автора настоящих поэтических
шедевровМухаммадьяра (1497-1549) вызывает восхищение так-
жеисовременногочитателя.Идеаломдляпоэтабылислужение
родному народу и любовь к простому человеку. Мухаммадьяр
резко выступал против лицемерия, подхалимства и лести. Он
считал,чтоидеальномуправителюдолжныбытьприсущитакие
черты характера, как скромность, справедливость, щедрость,
верность,правдивость,умениепрощать,мужествоит.д.500-летний
юбилейМухаммадьярашироко отмечался во всем современном
литературноммире.

Города ханства застраивались деревянными, кирпичными
домамиибелокаменнымизданиями.Особовыделялисьмечети,
дажеводномитомжеселениимоглобытьнесколькомечетей.
Каждаямахалля(слобода,округ)вгородахимеламечети.Местная
культуравыдвинуласвойтипгородскогостроительства:города
ханстватрадиционноявлялисьоткрытыми,мирнымиторговыми
поселениями.
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Суважениемкдругимрелигиямвполнесогласовывалосьне
толькоосновноемусульманскоеучение,ноидругиенаслоения
исламаубулгаро-татар;вчастности,суфизм–мистическоеуче-
ние с буддийским оттенком. Казанские суфиты были последо-
вателями знаменитогоАхматаЯссауи.Именно от него -своего
непосредственного учителя – получил благословение первый
глава здешних суфитов. В дальнейшем звание главы суфитов
преемственнопередавалосьследующемунаместникусуфитов.

Следует отметить и уважительное отношение к языкам
народовханства.ВКазанскомханствеимелисвободноехождение
шестьязыков:татарский,башкирский,мордовский,чувашский,
черемисский (марийский), вотяцкий (удмуртский). Казанское
ханствоосталосьвисториикакпримернаямодель«строительства
и развития самодостаточной, ориентированной на внутренние
ресурсыэкономикиивысокойкультуры»страны.Онопроявило
«во взаимоотношениях с соседями и на международной арене
классическиеформы торговли и дипломатии». Таким было это
ханство–«наследникипродолжательхунно -тюрко -татарской
цивилизации»(Э.Р.Тагиров).

Таким образом, «история татар уходит своими корнями в
историюмногихорд,каганатовиханств.Этотнарод,бесспорно,
исторический, один из творцов человеческой цивилизации…
Татары – народ исторический, деятельный, талантливый, сози-
дательный, предрасположенный к дружбе и сотрудничеству»
(Р.Г.Абдулатипов).

ПредкисовременныхтатарвСредниевекаразвивалинарод-
ное образование и литературу, продолжая исторические тради-
циитюрков;онивносилисвойвкладвсокровищницумировой
культуры.Этотнародимеетглубокиеисторическиекорнии,как
неотъемлемаячастьтюркскогомира,являетсяоднимизнаслед-
никовбогатойобщейкультурытюрков.

 Хабаршы. Вестник Каз НПУ им. Абая. 
 Серия «Педагогические науки».

– 2013. -1(37). – Алматы (Казахстан).
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 ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ 
 НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Уровеньобразованностинаселенияявляетсяоднимизваж-
нейшихпоказателейцивилизованностигосударстваивнемалой
степениопределяетпотенциалдлядальнейшегоразвитиялюбой
страны.Указаннуюзависимостьоченьхорошопонимаютвтех
странах,накоторыенынепринятоссылаться.Так,вСШАплани-
руетсяк2000годудобитьсятого,чтобынеменее90%процентов
подрастающегопоколенияполучилиобщеесреднееобразование.
НовыйпрезидентгосударстваБ.Клинтонобъявилосвоемреше-
нииввестидополнительныестипендииввузах(авэтовремяв
странахСНГусиленновнедряетсяплатноеобразование).Япон-
ские деятели изучают возможности введения общего высшего
образования.

Пожалуй, нет ни одного народа, в устном народном твор-
честве которого нельзя было бы отыскать загадки, пословицы,
сказкиит.д.,восхваляющиеобразованность.Нашипредкитакже
придавали особо важное значение общему уровню образован-
ности. С детства прививалось уважительное отношение к об-
разованному человеку, культивировалось поклонение учителю.
Скажем,утатарбольшевсегоследовалопочитатьтогочеловека,
которыйучил тебя премудростямКорана.В татарской общине
издавнаподдерживалосьстремлениекполучениюобразования.
Обучениеподрастающегопоколениястановилосьпоистиневсе-
народнымделом, что приводило к довольно высокому уровню
грамотности и образованности народа. Русские историки, глу-
боко изучавшие историю татар (Л.Н. Гумилев,Н.М.Карамзин,
М.Г.Худяковидр.)особоподчеркиваютэтообстоятельство.Они
указывают,чтодокровавого1552годаКазанскоеханство,напри-
мер,представлялособойвысококультурнуюстранусхорошоор-
ганизованнойгосударственнойжизнью.

Татарские села насчитывали тысячи жителей, в населен-
ных пунктах функционировали мечети, часто- и не одна. При
каждоймечети существовалашкола, гдемулла обучалмальчи-
ковграмотеипремудростямсвященнойкниги.Абыстай (жена

26
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муллы)проводилаподобноеобучениесдевочками.Ксловуска-
зать,«абыстай»представляетсобойизмененноесловосочетание
«абыз-түтәй»,чтоозначает«образованная, знающаятетя».По
утверждениюМ.Г.Худякова,вКазанскомханствесуществовала
своялитература,котораяпользоваласьбольшойпопулярностью
срединаселения.

 Зверское завоевание Казанского ханства отбросило татар-
скоенародноепросвещениенадавнопройденныепозиции.Были
разрушены мечети, сожжены книги и библиотеки, физически
уничтожено большинство образованного татарского населения.
Началсяпроцесснасильственнойхристианизацииирусификации
татар. Однако тяга народа к сохранению своей самобытности,
своейкультурыоказаласьнастолькосильной,чтотатарысумели
сберечьсвойязык,грамотуирелигиюдажеивтакихусловиях.
Правда,нередкозаэтоприходилосьплатитьвысокуюцену-по-
кидать Родину. Последующие века представляли собой непре-
рывнуюцепь государственныхдействий,направленныхпротив
народного образования.В течение двух лет (1742-1744 гг.), на-
пример,изсуществующих536мечетейвРоссиибылоразрушено
около420мечетейсошколамиприних.Историяжизнитатар-
скогонародавсоставеРоссииизобилуетподобнымипримерами.

Однакоэтидействиянесмоглиуничтожитьстремлениена-
рода к образованию: заново строились мечети, восстанавлива-
лисьшколыпримечетях,продолжалосьобучениедетей.Именно
этимнеистребимымнароднымдухомможнообъяснитьтотфакт,
чтограмотностьсредитатарв�I�векебылавыше,чемумно-�I�векебылавыше,чемумно-векебылавыше,чемумно-
гихевропейскихнародов:судяпоархивнымданным,онасостав-
ляла 80%!ПоисследованиямВ.ИЛенина, в начале��векана
каждых100татарприходиласьоднашкола,втожевремяодна
школаприходиласьна1500-3000православных.Следуетучесть
приэтом,чтотатарскиешколыфункционировалиполностьюна
финансовойподдержкенаселения,неполучаяниоднойкопейки
отгосударственныхструктур.

Первыедесятилетиясоветскойвластисвязаныдлятатар(да
идлявсехтюркоязычныхнародовстраны)спроцессамивсеоб-
щейликвидацииграмотностинарода.Всамомделе,переходот
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арабскойграфикиклатиницев20-егодыпревратилвесьнарод
всонмищенеумеющихчитатьиписатьиндивидов.Лишьтолько
успеливыраститьпервоепоколениемальчиковидевочек,владе-
ющихграмотойналатинице,таксразугрянуласледующая«ре-
волюция»:началсяпереходнакириллицу.Этоопятьпривелок
сплошнойбезграмотности,вызвалоуничтожениекнигит.п.со-
путствующие явления. Развернутая в те годы антирелигиозная
борьба уничтожила остатки книг, написанных на основе араб-
скойграфики.

 Однако имперская политика властьдержащих не добилась
полногоуспехавпопыткахуничтожитьнародноестремлениек
образованию(Темболее,чтоэтогонастоятельнотребовалина-
сущныенуждыэкономическойжизни).Но,кбольшомусожале-
нию, успех был достигнут в другом: у представителей многих
народов СССР было выработано негативное отношение к сво-
ему языку, истории, религии.До недавнего времени в столице
Казахстана, к примеру, функционировала лишь одна казахская
школа;встолицеТуркменистананебылониодноймечети.По
пальцамможнобылопересчитатьтатарскиешколывКазани,да
ивтехпреподаваниемногихучебныхпредметоввелосьнарус-
скомязыке.Былиликвидированытатарскиешколы,техникумы
вобластяхПоволжья,Сибири,всеверныхрайонахКазахстана,
пересталивыходитьгазетынататарскомязыке.Делодошлодо
того, что общеобразовательные школы в сельских местностях
Татарстанасталиповсеместнопереходитьнарусскийязык.

Значительная часть татарского населения уже не владеет
своимроднымязыком.Татарскийязыкнеоправданнозасоряется,
собственныесловаэтогоязыканеобоснованновытесняютсясло-
вамииздругихязыков.Налицоускорениепроцессарастворения
языкаи,следовательно,исчезновениянации.

Однимизосновныхусловийсохранениянацииявляетсяор-
ганизациясистемынациональногообразованиянабазеобучения
детейна родномязыке.Однаконекоторыеродителиполагают,
чтообучениенародномязыкеявляетсяпрепятствиемдлябуду-
щегослужебногоростаиразвитияребенка.Такаяопасностьпро-
сто надуманна.Обучение на родном языке, глубокие познания
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в области родного языка представляют собой мощный фактор
развитияличности,способствуютболееполномураскрытиюего
способностей.Даисошлемсянаобщеизвестнуюистину:тот,кто
нелюбитсвойнарод,неценитроднойязык,неспособенлюбить
идругих.

В настоящее время возникла уникальная возможность по-
пытаться возродить и сохранить национальные языки многих
народов,историческаяродинакоторыхбылавключенавсостав
Российскойимперии.Наиболееэффективнымсредствомреали-
зацииуказаннойвозможностиявляетсяобучениедетейнарод-
номязыке.

Оказание всестороннего содействия делу развития нацио-
нального образования становится важнейшим долгом любого
гражданина, озабоченного укреплением межнационального со-
гласия.Условиемупрочениямежнациональныхотношенийвы-
ступают,преждевсего,трепетнаялюбовькязыкусвоегонарода
иискреннееуважениекдругимнациональнымязыкам.


 Газета «Фикер». – 1993 год. –  №1. 

 – Алматы (Казахстан).
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 НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАТАР  
(XIX ‒ начало XX вв.)

 Современные татары Волго-Уральского региона являются
прямымипотомкамитехнародностей,которыеиздавнавладели
этимиземлями.Именноздесьбылисозданыизвестныегосудар-
ствасвоеговремениВеликаяБулгариянаВолге(позжеставшая
частьюЗолотойОрды)иКазанскоеханство.Местноетюркское
населениесохранилокультурнуюпреемственнуюсвязьсосвои-
мипредками.НепозжечемсI�веканашейэрыосновнаямас-
са тюркскогонаселенияпринялаобщееназвание«булгар».Это
этническое самосознание сохранилось и в��I веке. Основное
население края составляло потомков «древних булгар -старый,
оседлыйнародтюркскогопроисхождения,задолгодовозникно-
венияКазанскогоханствасоздавшийвСреднемПоволжьегосу-
дарственнуюорганизацию,производившийвширокихразмерах
торговлюидавноприобщившийсякмусульманскойкультуре»
(М.Г.Худяков).Немецкийученый,посетившийПоволжьев��II
веке,называетэтотнародужебулгарскимитатарами,т.е.булгаро-
татарами.Этоттерминмыбудемиспользоватьнаравнестерми-
ном«татары»,говоряопредкахсовременныхтатарврассматри-
ваемыйпериод.

Грамотность поощрялась у булгаро – татар еще с давних
времен, чтообеспечивалодостаточновысокийуровеньобразо-
ванности населения. Этот факт неоднократно подчеркивался
многими исследователями: «Что касается грамоты, то всякий
магометянин, не умевший писать и читать, не пользуется ува-
жением»(М.С.Рыбушкин,�I�век).«Нанеграмотноготатарина
всеземлякисмотрятспрезрением,оннепользуетсяуважением
икакгражданин»(КарлФукс,�I�век).«Срединародов,насе-
ляющихвосточнуючастьРоссии,татары-магометанезанимают
первоеместо.Процентграмотностисрединихоченьвысокдаже
посравнениюсрусскими.Изкакогобысословиянипроисходил
татарин,оннепременнознаетначалавероучения,умеетчитатьи
писатьпо-татарски...ВРоссиитрудноуказатьнарод,укоторого
была бы такшироко распространена грамотность, как у казан-
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скихтатар.Безграмотноготатаринаможновстретитьоченьред-
ко»(Я.Д.Коблов,1908год).

Тягабулгаро-татаркобразованиюбазироваласьнатрадици-
оннойбулгарскойкультуре этогонарода.Хранителямиипере-
датчикамиэтойкультурыслужилипредставителивысокообразо-
ванныхслоевнаселения.Однакодостигнутыйуровеньграмотно-
стинароданеявлялсярезультатомгосударственногопопечения.
Кпримеру,в�I�векегосударствотратилонаобразованиевКа-
занскойгуберниипо12,5копеекнадушунаселения.Новэтой
сумменичегонеполагалосьнадолютатар-мусульманитрати-
лосьвсегопополкопейкинакрещеноготатарина.

Татарскоенаселениенеразобращалоськвластямспрось-
бойвключитьвбюджетрасходынататарскиешколы.В�I�веке
былоподано в общей сложностиоколодесяткапроектов орга-
низациитатарскихгосударственныхшкол.Однако,властитаки
несогласилисьнаэто.Чиновникиотвечали,чтоосновнаячасть
бюджетаскладываетсяиздоходовотпродаживодки;однакота-
тары-мусульмане водку не потребляют, поэтому финансирова-
ниетатарскихшколзасчетпьющегорусскогонаселениявызовет
недовольстворусских.Такимобразом,официальныевласти,от-
казываятатарскимшколамвгосударственнойподдержке,одно-
временноразжигаливраждумеждудвумянародами.

Втожевремядоступврусскиеучебныезаведениятатарам
был затруднен: запрещалось принимать татар-магометан «на
казенноесодержаниеипомещатьвместеспрочимистудентами
такогожесодержания»,атакжеразмещатьих«дляжительства
вместесучениками»–христианами.Приемтатарвгосударствен-
ныеучебныезаведениядажевначале��векабылнезначитель-
ным.ВКазанский университет, действующий еще с 1818 года,
былоразрешеноприниматьмусульманлишьв1836году.Тогда
20мусульманскихюношейбылипринятывчислостудентовме-
дицинскогофакультета,доступнадругиефакультетыосталсяпод
запретом. До 1917 года университетское образование в России
получиливсеголишь171человекизчислататарибашкир.

Современемсталиоткрыватьсярусско-татарские,инородче-
скиешколы.Однако,обучениевнихвелосьнарусскомязыке.Кро-
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метого,изданныев1870годуПравила«Омерахпообразованию
населяющихРоссиюинородцев»однозначноустанавливали,что
конечнойцельюобразованияинородцевявляетсяихобрусениеи
слияниесрусскимнародом.ВсоответствиисэтимиПравилами
запрещалосьоткрыватьновыемектебыимедресе, еслиприних
одновременнонесоздавалисьрусскиеклассыприних.

Поэтому основным источником получения образования
оставалисьмектебыимедресе.Вэтихусловияхследуетотметить
особые заслуги мусульманских священнослужителей в распро-
страненииграмотыитягиккниге.Прилюбоймечетисущество-
валишколы,именноэтишколы,где«муллызанимаютсяобуче-
ниемдетейзасамуюничтожнуюплатуилидажебесплатно»(Я.
Д.Коблов).Этишколысоздавалисьпоинициативесамогонасе-
ленияисодержалисьзасчетегодобровольныхпожертвований.

ПутешествуяпоРоссии,Г.И.Георгиотметилв1777году:
«Во всякой татарской деревушке имеется особливая молебная
храминаишкола...вказанскихслободахивбольшихдеревнях
есть подобные сим девичьи школы». Он же подчеркивал, что
«Казанские татары не только приучают детей к прилежанию,
бережливостиикдругимпрародительскимобыкновениям,нои
пекутсяещеионаученииихчтению,письму,арабскомуязыку,
вере.Небрежениежеотаковомнаставлениипоставляетсяроди-
телямввеликийгрех».

Татарскиекупцыипредпринимателизанималасьбескорыст-
ной поддержкойнародного образования.В своей книге «Крат-
каяистория городаКазани»М.С.Рыбушкинписал: «Всреднем
классе купеческого сословия…стараются… о распространении
просвещения…Что касается купечества из татар, то они тоже
имеют своего рода подобные добродетели. Они весьма приле-
пленыксвоейвереипекутсяопостроениииподдержкемечетей
сбольшимусердием…Изчисласамыхревностных…почита-
ютсяздеськупцыпочетной1-йгильдиикупецЮнусов,Хусаин
Апанаев, Башир Аитов и братья Ахмеровы…Юнусов, ревнуя
распространению знания природного своего языка между его
единоверцами,печатаетучебныекниги,раздаваяихбезденежно
бедныммальчикамизказанскихидеревенскихтатар,авместес
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другимиизсвоегожесословиялицамипечаталидонескольких
тысячАлкоранадляраспродажисейдуховнойкнигивКрыму,
Бухаре,наярмарках,аравноивКазанизасамуюсходнуюцену».

ТрибратакупцыХусаиновынасобственныеденьгипостро-
или десяткимечетей ишколыпри них, содержали этишколы,
оплачивали труд учителей. В медресе «Хусаиния», открытом
братьями вОренбурге, обучалисьюноши не только из разных
регионовЦентральнойРоссиииПоволжья,ноиизКрыма,Кав-
каза,СреднейАзии,Сибири. Здесьжеприихподдержкебыла
открытаперваясамостоятельнаятатарскаятипография.Хусаино-
выоткрывалишколытакжевМонголии,Китае,Сибири,Сред-
нейАзии,вМекке.Дляболеесотнисвоихшколонисодержали
инспекторов,атакжеучредилистипендииипосылалиюношей
научебувСтамбул,Каир,Бейрут,Дамаскивучебныезаведения
России.

Хусаиновыоткрыликурсыпоподготовкеучителейдляра-
боты по новомуметоду обучения детей, создалиженские учи-
тельские курсы на свои средства и оплачивали труд учителей
накурсах.Заодинлишь1897-годбылоподготовленоболееста
учителейдляработыпо-новому,которыебылираспределеныпо
двачеловеканакаждыймусульманскийуездотг.Касимовадог.
Ташкента.

Многиемедресе того времени заслужилиширокое призна-
ниетюркско-мусульманскогонаселенияРоссийскойимперии.В
подобныемедресеприезжалиучитьсянетолькоизблизлежащих
поселений,ноииздальнихкраев.Большойизвестностьюпользо-
валисьмедресе«Касымия»и«Мухаммадия»вКазани,«Галия»в
Уфе,«Расулия»вТроицкеит.д.Сетьмедресеохватывалавсете
регионы,вкоторыхпроживалитатары,втомчислеивсельской
местности.Знаменитымибылимедресе,расположенныевселах
Иж-Буби,Кышкар,Курсаит.д.

Шакирды (учащиеся медресе) получали довольно основа-
тельноедлясвоеговремениобразование.Здесьизучалиарабский
иперсидскийязыки,священныйКоран,логику,основымусуль-
манскойфилософиииправаит.п.Врядемедресепреподавали
практическивсеучебныедисциплинырусскойшколы.Кприме-
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ру,шакирдымедресе«Мухаммадия»изучалиязыки(татарский,
русский,арабский,персидский)илитературу,арифметику,счет,
рисование – черчение, физику – природоведение, географию,
историю (всеобщую, российскую, историю тюркских народов,
историюнаукииклассов),философию,логику,психологию,пе-
дагогику, методику преподавания, юриспруденцию, риторику,
метрику,этику,медицину–гигиену,наукуоразделеимущества.
Учебный план медресе «Хусаиния» включал восемь религиоз-
ныхидвадцатьсветскихучебныхдисциплин.

Итак,стараниямисамоготатарскогонаселенияинаегосред-
ствабыласозданасистемататарскогонациональногообразова-
ния.Поданным1871годавКазанскойгуберниинасчитывалось
более20медресеинесколькосотмектебов.Основнойкостякучи-
телейвнихсоставлялимусульманскиесвященнослужители.Они
стремилисьсохранитьтрадициииобычаинарода,образжизнии
национальнуюкультурупредков.Именноэтослужилосредством
ограждениянациональногомирататаротрусско-православного
влияния.

Однаковизменяющихсяусловияхтребовалисьиныеподходы
корганизациииксодержаниюнародногообразования.Поэтому
в80-годы�I�векавнациональномобразованиивозниклообще-
ственно-культурное,реформаторскоедвижение,т.н.джадидизм
(приверженностькновымметодамвобучении).Джадидистские
принципы были сформулированы выдающимся просветителем
ИсмагиломГаспринским(1851-1914).Вихчислобыливключе-
ны:реформированиемусульманскихшкол,расширениеженско-
гообразования,реформамусульманскогодуховногоуправления
и т.п.И. Гаспринский писал: «Мектебов, т.е. начальныхшкол,
мусульманеимеютстолько,скольконужно.Высшихшкол–ме-
дресе…естьдостаточно…Мектебыимедресе,какучреждения,
пустившиеглубокиекорнинамусульманскойпочвеивросшиев
нее,аненаложенныенанеесверху,…имеютважныйавторитет
умусульман,пользуютсяихсимпатиейидовериемиосвящены
вековымитрадициями».

Движениеджадидистовсыгралоогромнуюрольвперестрой-
кесистемытатарскогонародногообразования.
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Сразвитиемобразованиянепосредственносвязаныпоявле-
ние собранийкниг (библиотек)и возникновениеиздательского
дела.Ещевбулгарскийпериодбылилюди,собирающиеличные
библиотеки.Появилисьбиблиотекипримедресе,которымимог-
липользоватьсянетолькошакирды.Кпримеру,подобнаябибли-
отека была открыта в 20-годы��III века при Стерлибашском
медресена территориисовременногоБашкортостана.Кначалу
��векаколичестворукописныхипечатныхкнигздесьдостигло
14тысячэкземпляров.

С большим трудом булгаро-татарам удалось наладить соб-
ственную издательскую деятельность. Первая татарская книга
былаизданаещев1612годувЛейпциге.Этобылаграмматика
татарскогоязыкаслатино-татарскимсловарем.В1722годупо-
ходнаятипографиявАстраханиопубликовалацарскийманифест
нататарскомязыке.ВгодыправленияЕкатериныIIнататарском
языкебылиопубликованысвященныйКоранисборникизаконов
империи.АрабскийшрифтдлянихизготовилУсманИсмаилов,
онжебылредакторомикорректоромэтихкниг.

Долгое время булгаро-татары не имели возможности от-
крытьсвоииздательстваитипографии.Указ1783годаразрешал
открытиечастныхрусскихтипографий,нотатарынеимелитако-
гоправа.Дажеприполученииразрешениядлятатарбылипред-
усмотрены дополнительные препоны.Скажем, в 1809 году ти-
пографскаябумагадлятатарскогоиздателяобходиласьвчетыре
разадороже,чемрусскомуиздателю.

Наконец,отставномуофицеруГабдулгазизуБурашевууда-
лось получить личное императорское разрешение на открытие
частнойтипографии.Однаковозникливозражениявластей,ус-
мотревшихопределенное«неудобство»вдозволениитатарамза-
вестисобственноекнигопечатание.В1800годуГ.Бурашеввто-
ричнодобилсяразрешенияинасвоисредстваоткрылвКазани
частнуютипографию.В томже году вКазанибыла выпущена
«Азбукадляобучениячтению»-перваяпечатная,собственнота-
тарскаякнига.ПозжеэтутипографиюпередаливведениеКазан-
скогоуниверситета.С1829годавнейбыловозобновленоизда-
ниетатарскихкниг.
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Однаков1840годытатарскоекнигопечатаниевКазанибыло
запрещено снова. Цензура татарской книги была переведена в
Санкт-Петербург.Этобылединственныйслучайпереводацензу-
рыпровинциальнойкнигивстолицу.Переводзатруднялполуче-
ниеразрешениянавыпусктойилиинойкниги,непомернозамед-
ляя темпыпрохождениярукописейчерезцензуру.В1844 году
ШагиЯхинутакжеудалосьоткрытьчастнуютипографию,ноона
вскоребылазакрытавластями.Заказынаизданиетатарскихкниг
приходилосьразмещатьврусскихтипографияхКазани.

Университетский лектор по турецкому и татарскому язы-
камИльясБораганскийв1894годуоткрылмусульманскуюти-
пографию, первую в Санкт-Петербурге. Именно в типографии
И.БораганскогоувиделасветперваяпечатнаякнигаАбаяКунан-
баева.

Современемначаливыходитьтатарскиегазетыижурналы.
ПервойобщетюркскойгазетойвРоссииявляется,по-видимому,
приложениекгазете«Туркестанскиеведомости».Этоприложе-
ние,редакторомкоторогоявлялсяШагимарданИбрагимов,вы-
ходилов1870-1881годынаказахскомиузбекскомязыках.Газе-
та«Игенче»(«Хлебороб»)началавыходитьв1875годустарани-
ямиХасанаМаликаЗардабивБаку,нопросуществоваланедолго.
Ввозникновениипостояннойтатарскойпериодикиособуюроль
сыгралИсмагилГаспринский.В1883годуонначалвыпускать
общетюркскую газету «Тарджеман» («Передатчик мнений») и
былеередакторомболее30лет.

Видные татарские ученые, просветители придавали особое
значениепрактическойпедагогическойдеятельности,создавали
букварии другиешкольные учебники.Выдающийсяпросвети-
тель, философ, публицист и поэт Габденнасир Курсави (1776-
1812)открылмедресевселеКурсавЗаказанье,гдеввелпрепо-
даваниесветскихдисциплин–математики,астрономии,истории
ит.д.ВсвоихпоэтическихпроизведенияхГ.Курсавипризывал
к овладению светскими знаниями и практическими умениями.
Тонкийзнатокмусульманскихканонов,онрезковыступалзаре-
формуисламавсоответствиисвелениемвремени,требуяпредо-
ставитьсвободуразуму.«Истинаневтом,–писалГ.Курсави,–
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чтобыбезропотнопоклонятьсяиверитьстарымдогмам,автом,
чтобыненужноевнастоящеевремяотбрасывать.Богсоздаллю-
дей,чтобычеловексампосвоейволемогпознатьсебяидейство-
ватьпосвоемуусмотрению».

Вначале��IIIвекавКазанисуществовалалишьоднагим-
назия.ПервымпреподавателемтатарскогоязыкавнембылСагит
Хальфии(1732-1785).Онсоставилрусско-татарскийсловарь,на-
писалпервуютатарскуюазбуку.Егобратисынтакжетрудились
нанивепросвещения,авнукИбрагимХальфин–авторучебников
нататарскомязыке,первыйпрофессор-татаринвКазанскомуни-
верситете.Одинизпредставителей этогородаНажибХальфин
–автор16книгиметодическихпособий,знатокмногихязыков.
ВкладдинастииХальфиныхвтатарскоенародноепросвещение
достоинискреннегопоклонения.

Это была не единственная подобная династия. Известным
просветителембылХусаинАмирхан(1814-1893)–видныйрели-
гиозныйдеятель,автортрудовпоистории.ЕгосынЗариф–также
авторнесколькихкниг.СынпоследнегоФатихАмирхан(1886-
1926)сталвыдающимсятатарскимписателем,признаннымпро-
заикомидраматургом,критикомипублицистом.

Известным педагогом был также ученый и поэт Нигмат
Ибрагимов(1778-1818).НекогдаонбылучителемС.Т.Аксакова,
Н.И. Лобачевского, Д.М. Перевощикова и других будущих вы-
дающихсядеятелейРоссии.ПозжеС.Т.Аксаковвспоминал:«В
моемприходеклитературерольэтогочеловекабылаоченьболь-
шой.Он–мойпервыйвдохновитель,скажем,выведшийменяна
прямуюдорогу...Онучилнасписатьмаленькиепьесыназара-
неезаданныетемы».Кслову,именноН.Ибрагимовявляетсяав-
торомтекстовизвестныхрусскихпесен«Вечеркомкраснадеви-
ца»,«Вополеберезонькастояла».

Знаменитыймыслитель,ученый-историкШигабетдинМар-
джани (1818-1889) основательно изучил философскую мысль,
обучаясьвБухареиСамарканде.Возвратившисьвродныекрая,
онвводитпреподаваниесветскихдисциплинвКазанскоммедре-
се.Ш.Марджаниявляетсяавторомболее30крупныхнаучных
трудов, освещающих проблемы литературы, философии, исто-
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рии.Многиеегоисторическиеисследованиянепотерялисвоей
актуальностиивнастоящеевремя.Онпровелглубокийанализ
проблем этнической истории татарского народа, связывая ее с
историей родственных тюркских народов. Имеется его работа,
специальнопосвященнаяисторииуйгуров.

Учеником Ш. Марджани является Хусаин Фаизханов
(1828-1866). Знатоквосточныхязыков,онпреподавалвСанкт-
Петербургском университете. Х.Фаизханов написал «Краткую
грамматикутатарскогоязыка»,составилпроектобновленияоб-
учения в татарских школах, провел научные исследования по
истории Булгарии и Казанского ханства. Ему удалось сделать
крупноенаучноеоткрытие–расшифроватьдревниебулгарские
надписи.ЕгобратГабдулгаллямФаизханов–автордругойграм-
матикитатарскогоязыка.Оннаписалтакжекнигипогеографии,
истории,экономике,занималсяпереводамиарабскихисточников
нататарскийязык.

Выдающийсяпросветитель, ученый-энциклопедистиписа-
тельКаюмНасыри(1825-1902)создалв1871годупервуюрус-
ско-татарскуюшколувКазанииработалвнейучителем.Одиниз
самыхобразованныхлюдейтоговремени,оннаписалоригиналь-
ныетатарскиеучебникипоматематике,истории,географииит.
д.К.Насырисобиралисистематизировалобразцытатарскогона-
родногофольклора,написалновеллыиназидательныерассказы.
Онявляетсяавторомнаучныхтрудовпоисторииилитературе,
понаучнойграмматикетатарскогоязыка.Егоперупринадлежат
татарско-русскийсловарь,перваякнигапорусскойисториина
татарскомязыкеит.д.БолеедвухдесятковлетподрядК.Насыри
издавал ежегодный настольный календарь на татарском языке.
Онопубликовал40томовсвоихработ.ДеятельностьК.Насыри
оказалаособозначимоевлияниенаразвитиенаукиилитературы
татар.

ИзвестныйпедагогГайнетдинАхмеровбылтакжеученым-
историкомиэтнографом.Впрошломвекевг.Тарапроживалапо-
этессаХанифаНиязова,организовавшаяобучениедевочек-тата-
рок.Онаявляетсяавторомнесколькихработпопедагогическим
проблемам.
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Видный этнограф и педагог�I� векаМирсалихБикчурин
(1820-1903)- уроженецУфимской губернии.ВыпускникСанкт-
Петербургскогокадетскогокорпуса,онработалпреподавателем
татарскогоязыкавшколеОренбургскойпограничнойкомиссии,
гдеобучалисьтакжеиказахскиедети.М.Бикчуринсоздалрус-
скую азбуку для детей, написал пособие для лиц, изучающих
арабский, персидский и татарский языки. Он занимался также
переводами восточной литературына татарский язык.Генерал-
майорМ.Бикчурин–одинизнемногочисленныхпримеровтого,
чтов�I�векеужедозволялосьотдельнымлицамбулгаро-татар-
скогонародадостигатьвысокихвоинскихзваний.

Автором словаря татарских слов, заимствованных русским
языком,являетсяИсхакИслямов(1865-1923).ПрофессорИ.И.Ис-
лямов был видным географом-гидрологом, написал известные
трудыпомореплаваниюиорганизацииморскогофлота.Онпри-
нималучастиевкругосветномплавании1894-96-годов,руково-
дилполярнойэкспедицией1914-года,заслужилзваниегенерал-
майораРоссийскогофлота.

Булгаро-татарские ученые, педагоги уделялимного внима-
ния созданиюкниг и пособий для изучения языка.К примеру,
ученый��IIIвекаМухаммадкарималь–Булгарисоставилтюр-
ко–персидско–арабскийсловарь.В1802годубылопубликован
«Букварьтатарскогоиарабскогописьма».Авторомэтогобукваря
былпреподавательнародногоучилищавТобольскомуездеНи-
язбакыйАтнометов.В1839годуиздана«Общаяграмматикату-
рецко-татарскогоязыка»А.Казымбека.

ПреподавательОренбургскогокадетскогокорпусаСалихКу-
кляшевв�I�векеопубликовалсловариихрестоматиюпота-
тарскомуфольклору.МастерминиатюрнойкнигиМухаммадгали
Махмудовнаписал «Практическое руководство к изучению та-
тарскогоязыка».КнигаА.А.Вагапова«Самоучительдлярусских
по-татарски, для татар по-русски» выдержала 20 изданий. Он
жевыпустилпервыйотрывнойкалендарьнататарскомязыкев
1889году.Ш.Тагировсоздалпервыйтатарскийбукварь,предна-
значенныйдляобучениязвуковымметодом.
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Такимобразом,выдающиесяпредставителиинтеллигенции,
предпринимателейимусульманскихсвященнослужителейвнес-
лисвойдостойныйвкладвделосохраненияиразвитиякультур-
ныхдостиженийсвоегонарода.Преодолевбольшиетрудности,
имудалосьналадитьтатарскоекнигопечатаниеивыпусктатар-
скойпериодическойпечати.Несомненныихвыдающиесязаслу-
гинанивепросветительствавсредебулгаро-татар.

Педагогика и психология. –  2013. – №1(14).  
– Алматы (Казахстан).
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 ИЗ ИСТОРИИ ПИСЬМЕННОСТИ  
ТАТАРСКОГО НАРОДА

Подтермином«письменность (письмо)»татарскогонарода
будем понимать ту совокупность письменных знаков, которой
пользуютсясовременныетатарыипользовалисьихпредкидля
передачи информации. Упорядоченную систему всех знаков
письменнойречиданногоязыканазываюталфавитом.Известно,
чтоисторияписьменноститатарскогонароданасчитываетболее
тысячилет:первыепамятникиписьменностипредковтатарского
народабылисозданыещевседьмомвекеЦентральнойАзии.

Очевидно, письменность любого на рода непосредствен-
но связана с егоисториейразвития, с его государственностью.
Поэтомуестьсмыслостановиться(хотябывкратце)наистории
татарскогонарода.Этотемболеецелесообразно,что,говорясло-
вамиакадемикаМ.Н.Тихомирова,«Этоисторияблестящего,яр-
кого,талантливогонарода…привлекаетнасбольшимзначением
вистории,ябысказал,общейимеждународной».

Ниодинболееилименеекрупныйнароднеможетбытьпо-
томкомлишьодногоопределенногоплемени,тольколишьодной
народности.Вуказанномсмыслетатарытакженеявляютсяис-
ключением.Историяраспорядиласьтак,чтоэтотнародвчисле
своихпрямыхпредковможетназватьи татар,ибулгар,и гун-
нов,искифов,ихазар,атакженемалодругих.Являясьсоставной
частьютюркскогомираЕвразии,современныетатарысталина-
следникамикультурымногочисленныхтюркскихнародов.

Татарамивразноевремяназывалимногиенароды.Западная
Европа средних веков всюМосковию обозначала как Татарию
(Тартарию).Ввосемнадцатомвекевенгерскиепутешественники
указывали,чтовПоволжьеживутразныетатары,какчеремисы,
башкиры, чуваши,мордва, калмыкии т.д.Вдореволюционной
Россииэтоназваниеприменялосьпоотношениюказербайджан-
цам,хакасам,кумыкамит.п.

Чтокасаетсясамогоназвания«татары», тов трактовкеего
значенияпоканетединогомнения.Пооднойизверсий,приве-
деннойвармянскойрукописитринадцатоговека,оносоставлено
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изслов«тур»(ловкий,проворный)и«ар»(человек).Другиевер-
сиисвязываютэтоназваниесословом«тартучы»(тот,который
тянет,тащит),или«чаптар»(игреневыйконь-рысак,гонец,ку-
рьер),илисословами«тау»и«тор»(люди,живущиевгорах).
Иныеисследователисчитают,чтоэтонаименованиеданотата-
рамихсоседямииозначает«тат» (ят),«ир» (чужойчеловек).
Укажем также, что китайцы использовали названия «да-да», 
«та-та»дляобозначениявоинственныхплемен,обитавшихна
территориисовременнойМонголии,тежекитайцыраспростра-
нили«та-та»набольшинствосвоихсеверныхсоперников.

Название«татары»известновисторииболеечемполторы
тысячи лет. Вшестом веке нашей эры в числе народов Тюрк-
ского каганата упоминаются племенные объединения «Тугыз 
татар»(«Девятьтатар»)и«Утыз татар»(«Тридцатьтатар»).
Исторические источники указывают, что в составе войск Вос-
точно-тюркскогокаганатаввосьмомвекебылотридцатьтысяч
воинов-татар.Сталобыть,длятоговременитатарыпредставляли
довольнокрупныйнарод.

На протяжении тысячелетий тюркские племена вели коче-
войобразжизнинаогромныхпросторахВеликойстепи.Более
четырехтысячлеттомуназадисторииужебылиизвестнытюр-
ки,населявшиеприкаспийскиеземли.Дветысячилеттомуназад
греческиеисторикиписалиотюркахСеверногоКавказа,Нижне-
гоПоволжьяиЮжногоПриуралья.Сталобыть,указываетМ.Г.
Худяков,татары,«осевшиевПоволжьезадолгодопоявленияве-
ликороссов,представлялисобоюсравнительнодревнююрасу».

Уже во второмвекенашей эрыв качестве обитателейВос-
точнойЕвропыупоминаютсягунны(хунну).Языкомобщенияв
племенном объединении гуннов был тюркско-кыпчакский язык.
Посведениямгреческихисториковпятоговека,вгуннскоеобъ-
единениевходилиибулгары,которыевпервыеупомянутыдветы-
сячилеттомуназад.Армянскиеисточникиуказывали,чтоцарство
гунноввключаетвсебятакиетюркскиеплемена,какгунны,сува-
рыибарсилы (Отметим,чтосуварыибарсилысталисоставной
частью объединенного булгарского народа). Гунны имели свой
письменныйсводзаконов«Белег».Атилла-предводительгуннско-
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говойска,вступившегоназемлиЦентральнойЕвропывовторой
половинечетвертоговека,разговаривалсримлянаминалатыни,с
греками–нагреческомязыке,читалзаписинаэтихязыках.

ПослераспадаГуннскойимперииусилилисьХазарскийка-
ганатвНижнемПоволжьеиВеликаяБулгариявПриазовье.Ос-
новноенаселение этих государственныхобразований составля-
литежетюркскиенароды,чтоивимперии.Хазарыибулгары
вместесовершалипоходынаТаврию,оказывалисопротивление
внешним врагам. В период своего расцветаХазарский каганат
владелземлямиотЮжногоУраладоКрымаиСеверногоПри-
черноморья.

ВладенияВеликойБулгариипростиралисьотДнепрадоКу-
бани,включаливсебязападнуючастьСеверногоКавказаистеп-
ные просторы между Каспийским иАзовским морями. В свое
времябулгарскиеземливнесколькоразпревосходилихазарские,
аКаспийскоемореназывалосьБулгарским.Населениегосудар-
ства в основном было тюркским: кроме булгар сюда входили
барсилы, саксины (нижневолжские булгары), сувары, хвалисы,
хазарыит.д.Кслову,легендаседьмоговекагласит,чтоБулгар,
ХазариБарсил–этотроеродныхбратьев.Арусскиелетописи
двенадцатоговекауказывают,чтоскифы,хазарыибулгары-это
одинитотженарод.

НаивысшегосвоегомогуществаВеликаяБулгариядостиглав
серединеседьмоговекаприКубратхане(понекоторымсведени-
ям,потомкеАтиллы).ОднакопослесмертиКубратханаБулгарии
неудалосьотстоять своюсамостоятельность.Частьбулгарского
населения покинула родныеместа.ЦаревичАспарух со своими
приближеннымидвинулсяназапад,гдеониосновалигосударство
Болгарию.ЧастьнародаподпредводительствомцаревичаКодрака
направиласьнасеверпоследамбулгар,переселившихсяранеев
болееспокойныеместавверхнемтечениирекиИтиль(РекаИтиль
тогопериодавключаетвсебянижнююисреднююВолгудоустья
Камы,КамувместеснижнимисреднимтечениемБелой).

ПриазовскаяБулгарияоставила заметныйследисторииче-
ловечества.БолгарскийученыйСтоянПетровпишет:«Древние
булгарыоставилинамнетолькосвоеимявнаследство,ноисвои
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традиции.Этитрадициисохраняютсявнациональныходеждах,
народныхтрадициях,сказаниях-преданиях,особенновмузыке…
Янашелудивительноинтересныедоказательстватого,чтосиль-
ноевоздействиенамузыкальнуюкультурунетолькоАзии,нои
Европыоказалигунныидревниебулгары».

Со временем достаточно крупным народом Среднего По-
волжьясталитюрки-булгары,постояннопополняемыеродствен-
ными племенами и народами, прибывающими сюга июго-за-
пада, принявшими общее самоназвание «булгары» (По разным
трактовкам:людиреки,рыбаки,мудрецы,мыслители,бунтарии
т.д.).Именноонисоздалигосударствосболеечемпятивековой
историей-ВеликуюБулгариюнаВолге.Кначалудвенадцатого
века зона политического и экономического влияния Булгарии
простираласьотОкиназападедоУраланавостоке,отверховьев
Вятки,КамыдоЯикаинизовьевВолги.Булгарияподдерживала
отношениясомногимистранами,чеканиласобственныеденьги.
Развивалисьгорода,западноевропейскиепутешественникиназы-
валиБулгариюстранойгородов.

ВначаледесятоговекаБулгарияофициальнопринялаислам,
провозгласивегоофициальнойрелигией.Этоусилилотягупод-
данныхгосударствакзнаниям:священныехадисыпредписыва-
ютотправлятьсяхотьвдалекийКитай,еслиэтонужнодляполу-
чения знаний, ибоприобретение знаний является необходимой
обязанностьюкаждогоправоверного.РослонаселениеБулгарии,
втомчислеизасчетпереселенцев.Всвязисначаломмонголь-
скихзавоеванийвБулгариюпереселилисьтатарыидругиетюрк-
скиенародыизСибири,половцы(кыпчаки)исаксиныизНиж-
негоПоволжья.

ВтринадцатомвекеБулгариявынужденабыластатьчастью
ЗолотойОрды, даже ставкаБатыйхананапротяжениичетырех
летнаходиласьнабулгарскихземлях.Дальнейшееразвитиебул-
гаро-татарскогонародапродолжаласьврамкахэтоговеликогого-
сударства.Кэтомупериодуотноситсяираспространениеназва-
ния«татары»,котороеприменялосьнаравнесназванием«кыпча-
ки».Образцыкультурыданногогосударствапредставляютсобой
общееисторическоенаследиемногихтюркскихнародов,втом
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числе и татар. Известный исследователь ЭмирНаджип пишет,
чтокультураЗолотойОрды,ее«литературасозданыстаранием
многихтюркскихплеменинародов…новсежесовременныета-
тары…являютсяпрямыминаследниками»этойлитературы.

ВпериодраспадаЗолотойОрдыназемляхБулгарииобра-
зовалисьотносительнонезависимыекняжества.Одноизних, а
именноКазанское,сталоколыбельюновогобулгаро-татарского
государства в начале сороковых годов пятнадцатого века Олуг
Мухаммад,низложенныйханЗолотойОрды,«понялособенность
древнего культурного населения, и, задумавши восстановить
мусульманское государство в Среднем Поволжье, правильно
оценилшансынаегопрочноесуществование.Военныйиорга-
низаторскийталант…далиемувозможностьпоставитьвеличие
государства сразу на должную высоту», что заставилоМоско-
виюсчитатьсясКазаньюболее,чемсзолотоордынскойвластью
(М.Г.Худяков).

Способностьновогогосударстваобеспечитьмирнуюжизнь
своимгражданампривлекаланаземлиханствазначительныемас-
сыпереселенцев-тюркскихсородичейбулгаро-татаризНижнего
Поволжья,Закавказья,Причерноморья,Крымаит.д.Следуетука-
затьигеографическоеположениегосударства:онорасполагалось
какбывворотахмеждуЕвропойиАзией,имиграционныепото-
китюркскихплеменчастопроходилипоэтимземлям.Подавля-
ющеебольшинствопереселенцеввлилосьвсоставместногона-
селения,участвуятакимобразомвформированиисовременного
татарскогонарода.ЗакороткийпериодКазанскоеханствостало
признанным,развитымгосударствомсразветвленнымиотрасля-
михозяйства.Ханствовоспринималосьнаселениемкакпрямое
продолжениеВеликойБулгарии.Казань не случайно называли
«НовыйБулгар»,арусскиелетописиуказывали:«Булгары-ныне
называютсяказанцы».

Большое значение в ханстве придавалось переписке книг,
что является ярким показателем распространения грамотности
иобразованиянаселения.Вполноймереиспользовалосьпись-
менное делопроизводство в государстве. В форму письменных
документовоблекалисьдипломатическиеотношениясдругими
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государствами,атакжегражданскиеотношениявнутристраны:
договорные акты, торговыедела, переписныекнигии т.д. (От-
метим,чтоданнаяделоваяписьменностьиспользоваласьдажеи
ввосемнадцатомвеке:русскаядипломатияпользоваласьтатар-
скойписьменностьюитатарскимязыкомвотношенияхсИнди-
ей,Турцией,Китаем;административнаяперепискасокраинными
регионамиимпериитакжевеласьнаэтомязыке).Дляхранения
бумагидокументоввханствебылисозданыархивы,существова-
ликнигохранилища.Процветаланациональнаялитература.

Второеоктября1552годакореннымобразомизмениложизнь
булгаро-татарскогонарода.Подударамимосковскойратипала
Казань.Завоевателямибылисожженыуникальныекниги, госу-
дарственнаядокументация,разореныархивыикнигохранилища.
Былапотерянанезависимаягосударственность.Землиэтогона-
рода,егобогатстваоказалисьврукахмосковскихвластей.Роль
основногофактораединениянародалегланаплечисвященнос-
лужителеймусульманскойрелигии.

Несмотрянаотсутствиеподдержкинациональномуобразо-
ванию со стороны царских властей, востребованность грамот-
ностиутатарскогонаселенияоставаласьоченьвысокой.Татары
восстанавливали учебные заведения (мәктәпләр, мәдрәсәләр),
преподавательскойдеятельностьюзанималисьмуллы.Былавос-
созданасистемататарскогонациональногообразования,которая
содержалась за счетнаселения.Такимобразом,напротяжении
многихстолетийтатары,ихпредкистремилиськобразованию,
чтоподразумевалоиналичиесоответствующейписьменности.В
разных вариантахписьменностиприменяласьне только запись
слева-направо(привычнаядлясовременнойтатарскойписьмен-
ности),ноисправа-налево,сверху-вниз,снизу-вверхидажеза-
письзигзагами.

Надополагать,чтодалекиепредкитатар,какимногихдру-
гих народов, пользовались пиктографической письменностью,
т.е.передачейинформацииприпомощирисунков.Упрощенные
иунифицированныерисункисовременеммогутпревратитьсяв
иероглифы.Приэтомотдельныйиероглифможетвыразитькак
слово(Китай),такинекийслог(Япония,Корея).Отдельныеие-
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роглифические знаки сохранились в разныхписьменах.Кпри-
меру, знаки, обозначающие цифры, представляют собой иеро-
глифы,т.к.соответствуютопределенномуслову,анезвуку.Ие-
роглифическоеписьмоудобнотем,чтототилиинойзнакимеет
одноитожезначениеналюбомязыке.Следовательно,егомогут
читатьлюдиразнойнациональнойпринадлежности,каждыйна
своемязыке.Однако,подобнаяписьменностьсодержитнесколь-
котысячразличныхзнаков,чтопревращаетдостижениепоголов-
нойграмотностинаселениявпочтинеразрешимуюпроблему.

Оттакогонедостаткаизбавленаписьменность,гдекаждый
знаксоответствуетопределенномузвуку,т.к.количестворазлич-
ныхзвуковязыкаобычноисчисляетсявсеголишьдесятками.По-
этомудовольнолегкоихизучитьизапомнить.Здесьречьидет
обобщемпринципе(буквенно-звуковойпринцип),хотявотдель-
ныхслучаяходинитотжезнакможетсоответствоватьинеодно-
музвуку.Кпримеру,слово«вода»читаетсякак«вада»,т.е.знак
«О»,означающийзвук«о»,читаетсякак«а».Такиежепримеры
можнопривестиивтатарскойписьменности (кала-килә, агым-
иген, солы-орден).

 Одним из видов письменности, основанных на буквенно-
звуковом принципе, являются рунические письмена, которые
получилисвоеназваниеиз-засхожестизнаковсдревнегерман-
скими рунами.Выразительными образцами этой письменности
являютсянаскальныеинадгробныепамятникиАлтаяиОрхоно-
Енисейского бассейна. Установлено, что предки современных
татарвсвоевремяпользовалисьруническойписьменностью,об
этомбесспорноговорятархеологическиенаходкивПриазовье,в
Татарстане,натерриториисовременнойМонголииит.д.Таким
обрахзом, руническими письменами пользовались как сибир-
ские,такприазовскиепредкисовременныхтатар,пользовались
имиитюркиПоволжья(втомчсислебулгары).

ЕщевдевятомвекевПоволжьепроникает арабскаяпись-
менность,гдезаписьведетсясправа-налево.Послеофициального
принятияисламаэтаписьменностьвытесниладругиевидыпись-
менноститатарислужилататарскойкультуреболеетысячилет.
Втожевремяарабскаяписьменностьвприложенииктатарскому
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языку имела некоторые недостатки.К примеру, один и тотже
знакмогиметьразноечтение.Сдругойстороны,дляодногои
тогожезвукаприменялисьразныезнакивзависимостиоттого,
гдеоннаходится(вначалеслова,всередине,вконцеилистоит
отдельно).Небылострогоединогоподходаикначертаниюот-
дельныхзнаков:одноитожесловомоглобытьвыраженоотли-
чающимисяодруготдругазнаками.

Татарыпользовались этойписьменностьюдолгие годыбез
каких-либоизменений.Однако,необходимостьдостижениябо-
лееполногосоответствияписьменностиособенностямтатарско-
гоязыкапотребовалавнесенияопределенныхизмененийвначер-
таниябукв.Быливведеныновыезнакиприпомощииспользова-
нияподстрочныхинадстрочныхточекичерточек.Ноуказанные
измененеиянемоглиполностьюрешитьпроблему.Количество
знаков для обозначения гласных букв в арбском алфавите (их
всего лишь три, каждыйиз которых соответствует нескольким
звукам)неотражаловсегобогатствауснойтатарскойречи.

Каюм Насыри, Шакиржан Тахири, Хади Максуди, Нажип
Думави, Галимджан Ибрагимов и многие другие выступали
заусовершенствованиеданного алфавита.В1899 годув г.Уфе
былапроведенаконференция,посвященнаяпроблемамтатарско-
го языка, письменности и просвещения. Конференция приняла
решениеовнесенииизмененийвалфавит,хотяихобщаянаправ-
ленностьвсежепоказываластремлениесоранить«чистотуараб-
скихбукв».

Впоследующиегодыусилиласьполемикапоэтомувопросу.
Настраницахгазет«Йолдыз», «Кояш»,журнала«Шура»одназа
другойпоявлялисьстатьиопутяхусовершенствованияписьмен-
ности.Былпоставленвопросоееупрощении,чтобыоблегчить
обучение грамоте. В связи с этим многие участники заочного
диспутавыдвинулипринципписатьтак,«какслышится».Про-
тивникитакогоподходавыдвигали,восновном,двавидавозра-
женийпротивуказанногопринципа:

– этоприведетктому,чтописьменнаятатарскаяречьбудет
всеболееотрыватьсяотобщеготюркскогоязыка;
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– этовызоветдополнительныетрудности,т.к.имеетсяне-
малодиалектов,поэтомуписьменнаяречьданногорегионабудет
малопонятнадляжителядругогорегиона.

Такимобразом,вопрососовершенствованиитатарскойпись-
менностипривелкпроблеметатарскоголитературногоязыка,за
основукоторого,вконцеконцов,былпринятсредний(казанско-
татарский)дилектсучетомособенностейзападногодиалекта.

Движениезаповсеместноевведениеусовершенствованного
алфавитанепрекращалось.Былинапечатаныкниги,ратующиеза
тотилиинойвариантизменений,проводилисьсовещанияикон-
ференции.Однако,неудавалосьпринятьрешение,удовлетворя-
ющеевсехзнатоковтатарскогоязыка:однисчитали,чтонужно
ввести десять знаков для обозначения гласных звуков, другие
былисклонныобходитьсяшестью.Наконец,правительствоТа-
тарскойРеспубликив1920годупринимаетрешениеутвердить
шестьбуквдляобозначениягласныхзвуков.Быливведеныеще
двадополнительныхзнака-знакитвердостиимягкости,иначата
работапоупрощениюначертанийбув.

Впоследующиегодывозниклодвижениезапереводписьмен-
ноститюркскихнародовнановыйалфавит,основанныйналати-
нице.БылсозданВсесоюныйЦентральныйКомитеттюркского
алфавита.Татарскийобкомв1926-27годыпринимаетрешения,
одобряющееэтотпереход.Немалоспециалистоввыступлопро-
тивтакогорешения.Однако,3июля1927годаСоветНародных
КомиссаровТатарстанаобъявляетлатинскийалфавитофициаль-
нымалфавитомтатарскогоязыка.Новыйалфавитпредусматри-
валдесятьзнаковдляобозначениягласныхзвуков.В1930году
былообъявлено,чтозавершенпереводтатарскойписьменности
налатиницу.Одновременнобылапереведенаналатиницупись-
менностьидругихтюркскихнародовСоветскойРоссии.

Во второй половине тридцатых годов поднимается новая
волна по изменению письменности тюркских народов. В 1938
годубылобнародованпроектпереходанановуюписьменность,
аименнонакириллицу.В1939годупоявляютсяещедвапроекта.
Наконец,5мая1939годаВерховныйСоветТАССРутверждает
новуюписьменность татар.Втомже гоодувшколахвводится
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обучениеновойписьменности.Новыйалфавитсодержалвсебук-
вырусскогоалфавитасдобавлениембуквә, ө, ү, җ, ң, һ. 

 В последующие годы продолжались выступления лингви-
стов по проблемам усовершенствования татарской письменно-
сти.Обоснованныенареканиявызывааеттообстоятельство,чтов
этомалфавитенепредусмотреныбуквыдляобозначениязвуков
қ, ғ.Правда,в90– годыпрошлогостолетиябылапредпринята
попыткаввестивтатарскийалфавиттриновыебуквық, ғ, v. Был
дажепринятспециальныйуказПрезидентаТатарстана.Однако,
эторешениененашлосвоегопрактическоговоплощения.

Втехбывшихсоветскихреспубликах,гдебольшинствонасе-
ленияявляетсятюркским,замечаетсястремлениесноваизменить
письменность,возвратитьсякалфавитунаосновелатиницы.По-
добныйпереходужесовершенвАзербайджанеивУзбекистане.
Подобнуюпопыткупредпринялии властиТатарстана.Однако,
ГосударственнаяДумаРоссиивынесларешение, сутькоторого
сводитсяктому,чтотатарскомународунедозволяетсяпосвоему
усмотрениюменятьсобственнуюписьменность.

Приведенныйкраткийэкскурспоказываетнетолькомного-
вековую историю татарской письменности. Это- славный путь
культурного развития народа.Можно этим гордиться.В тоже
время,язык-этопостоянноразвивающийся организм,ивместес
нимможетизмениться такжеписьменность.

 
История формирования материальной  

и духовной культуры татар 
Казахстана и Сибири. Материалы международной  

научно-практической конференции.  
– Усть-Каменогорск, 2006.
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 ИСТОРИЮ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО
(Тарихны дөресләп уку сорала)

 (В сокращении)

Вчиследавнихпредковнарода,которыйвнастоящеевре-
мяпризнанвмирекак«Казанскиетатары»(ТатарыПоволжья),
особо значимоеместо занимают болгарские (булгарские) пле-
мена.БолгарыужедавнопроживаливВолго–Камском(Идел-
Чулман) регионе. Известный русский историк С.М.Соловьев
писал,чтоздесьиздавнапроживалиболгары-народторговыйи
занимающийсяремеслами.Вотвэтомрегионеболгарысоздали
знаменитоегосударство-ВолжскуюБолгарию(Булгарию,Бул-
гарстан).

НаселениеВолжскойБолгариизанималсяземледелием,жи-
вотноводством, рыболовством и т.п. промыслами. Здесь были
широкораспространеныобработкаметаллаикожи,ювелирное
дело,строительствоимногодругихразныхвидовдеятельности.
Болгарыустановили тесные торговыеотношенияи снародами
СреднейАзии,исрусскимикняжествами,иснародамиКавказа.
Булгарстанчеканилсобственнуюмонету,вгосударствебыладо-
вольнопрочнаясистемауправления,высокого(длятоговреме-
ни)уровняразвитиядостиглипросвещениеинаука.Какпишет
ИбнеРусте(902-903годы),большинствоболгар-мусульмане,«в
ихдеревняхестьмечетииначальныешколы,муэдзиныиима-
мы».Вместестем,определеннаячастьнаселенияещенепере-
шлакапоклонениюединомуТенгри(Тәңре).

 Вэтихусловияхнеобходимостьукрепления государстваи
противостоянияпротиввнешнихвраговпоставилизадачурасши-
рить распространениеисламской религии в стране.Тогдашний
главагосударстваАлмышШилекинаправилобэтомспециальное
письмоБагдадскомухалифу.Всоответствиисэтойпросьбойиз
Багдадавыехаладелегация,котораяприбылавстолицуБолгар-
скогогосударства17мая922года.Встоличноймечетибылпро-
веденмолебен(намаз)сучастиемчленовделегации,иисламбыл
объявленофициальнойгосударственнойрелигией.

51
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Ответственный секретарь арабской делегации Ахмед ибн
Фадланвелзаписивовремяпутешествия.Ксожалению,этипу-
тевыезаписидошлидонаснеполностью;дажеитечасти,кото-
рыедошлидонас,написанынерукойИбнФадлана,апредстав-
ляютлишьтексты,переписанныедругимилюдьми.Несмотряна
это,этизаписиимеюттакоебольшоеисторическоезначение,что
ихпереводили,изучали,анализироваливомногихстранах.Ко-
нечно, такая работа требовала от переводчиков совершенного
владения древними арабским, тюркскими, уйгурским языками.
Вомногих случаях этоусловиенебыловыполнено,поэтомув
этихпереводахвстречаютсянемалонеточностейиошибок.Свою
долювраспространениеэтихнедостатковвносятидругиелюди,
использовавшиеподобныеисточники.

 Известный ученый – исследователь Анвар Хайри (Анвар
НаджиповичХайруллин)поставилцельюискоренитьподобные
неточности и восстановить точное содержание рукописи.Надо
полагать,чтодостижениеподобнойцелипотребовалоотучено-
гоналичияразносторонних,глубокихзнаний,старательностии
исключительнобольшого труда.Опираясьна копиюсохранив-
шегосяфаксимилерукописи,А.Хайрипроводитсравнительный
анализимеющихсяпереводов,выявляеттеутверждения,обосно-
ванностькоторыхвызываетопределенныесомнения,иполучает
аргументированныевыводы.

Какрезультатнаучныхпоисковученогопоявилисьдвеболь-
шие книги: «Әхмәд ибне Фадланның 921-922 елларда Болгар 
дәүләтенә килгәндә язган сәяхәтнамәсе»-нататарскомязыкеи
«Повествование о путешествииАхмедаибнФадлана, написан-
ноевовремяпоездкив921-922годахвБулгарскоегосударство»
-нарусскомязыке.

ОпираясьнаисторическиематериалыоБулгарскомгосудар-
стве,А.Хайриделаетвывод,что:«ВБулгарскомгосударствепро-
свещение,искусство,мораль,религия,составляющиебазунашей
духовнойкультуры,достигливысокогодлясвоеговремениуров-
няразвития,онисоответствовалисвоемувремениигосударству,
вывели странунаболее высокиепозициипо сравнениюсдру-
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гимистранами.Мыдолжнысполнымправомгордиться такой
богатой,славнойизнаменитойисторией».

ВкнигеприводятсясведенияоделахводворцеБагдадского
халифа,оподготовкекпутешествию,составеделегации,марш-
рутепутешествия,отехилииныхсобытях,происходившихпо
пути.Анализируясамопутешествиеиегомаршрут,АнварХай-
ривыявляетошибкиинеточностипереписчиковипереводчиков
текста.Например, обращено внимание на ошибочно прочитан-
ныеназвания«Башту», «Әрдәкү», «Бәлтуар (Владавец)», «Джа-
рамсан», «Бәнаснә (Нийясна)», «Вырыг»,которыенасамомделе
означают«Башаклы», «Үрдәк күле», «Белекле ир», «Чирмешән», 
«Басмалы», «Утрак». Подобныхпримеров здесь немало, и это
показывает, с какой тщательностью и всесторонне проверил и
проанализировалавтортекстыизвестныхпереводов.

Средислов,невернопереписанныхидовольноширокоис-
пользуемыхвнаучнойлитературе,особоеместозанимаютслова
«сәкъләб», «сәкалибә».ВпутевыхзаписяхИбнеФадланаисполь-
зованыименноэтисловапоотношениюкБолгарскомугосудар-
ствуиосновномуегонароду.Переводчикитрактуютэтислова,
как «славян», «славяне», хотя именно с болгарами связаны все
события,описываемыевПовествовании.Болеетого,Болгарского
царяАлмышШилекиначинаютназыватьцаремславян. Подоб-
ноенесоответствие,конечноже,вызываетсомнениеумногих,но
досихпорпродолжаетсятакаятрактовка.Поэтомунекоторыеис-
следователипутевыхзаписейИбнеФадланавынужденыисполь-
зовать слова «славян», «булгар» как синонимы, т.к. по другому
невозможнообъяснитьимеющеесяпротиворечие.

ВсвоемтрудеА.Хайриотвергаетподобноеобъяснениезна-
ченияслова«сәкъләб». Опираясьнаграмматикустароарабского
языка, он добивается разрешения этой путаницы, раскрывает
значение спорных слов.Автор выявляет, что корень слова«әс-
саклаб»полученизслова«каләбә»(әйләндерү, бору, бөтерү, бол-
гау, болгату).Поэтомуобразованноеизэтогослова«сәйәкъләбү»
(или«сәүфә йәкъләбү»)означает«болгар»(«булгар»).Насамом
деле, болгарсийнародпредставлял собойобъединение (резуль-
тат смешивания, перемешивания, соединения) многих племен.
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Известно также, что арабы применяли название «саклаб» и по
отношениюкДунайскимболгарам.А.Хайрипишет,что«Когда
прибылИбнеФадлан,положениеБолгарскогогосударстваиего
царяАлмышабылипревосходнымикаксполитической,эконо-
мической,такисдругихточекзрения.Поэтомунебылоникакой
потребности называть Алмыша «царем саклабов», Болгарское
государство «страной болгар», придавая этим названиям «сла-
вянский»смысл.Какбылоуказановыше,этопростовымысел,
придуманныйславяноманами».

ВданнойкнигеАнвараХайриданыобоснованные,аргумен-
тированныеразъясненияотом,какназывалиправителяБулгар-
скогогосударства,ккомуотносилосьназвание«вису»иодругих
терминах. Он показывает, что слова «Эскел», «Исигил», «Эсе-
гель», «Әшкәл», «Әшел», «Ошель»−всеониобразованыиз«Иске 
Ил» (т.е. историческая родина булгар-Волго-Камский регион).
Авторвыявил,чтовБулгариинеприменялсятитул«хан»,глава
государстваимел титул«царь».ИбнеФадланпредложилцарю
Алмышуизменитьсвойтитул,посколькуэтословоприменимо
«толькопоотношениюкАллаху»;поэтомуивмолитвахследует
применятьдругойтитул,аименно«эмир»(«әмир»−приказыва-
ющий).«Однако,всвоихзаписяхИбнеФадланивдальнейшем
продолжаетиспользоватьслово«царь»,−подчеркиваетА.Хайри.

Таким образом, Анвар Хайри выразил свое обоснованное
мнениепоценномуисточнику,относящемусякисториинаших
предков.Небудетошибкойсказать,чтоэтоттруд,бесспорно,сы-
граетбольшуюрольвизученииисториисовременноготатарско-
гонарода,вочищенииееотэлементовошибочногоосвещения.
Вместестем,авторнесчитаетсебятемисследователем,который
поставилпоследнююточку в изучении записейИбнеФадлана.
«Всвоейработеянепретендуюнато,чтобыстатьсамойвыс-
шейточкойправды,бытьавторомпоследнегословаввопросеис-
следованиязаписейИбнеФадлана.Здесьотражаетсямоеновое
видениевэтомвопросе...Бытьможет,найдетсянемалоученых,
пожелавшихпо-своему,по-новомуподойтикнаучномуисследо-
ваниюэтогопервоначальногоисточника.Яжелаюимбольших
успехов»,-пишетАнварХайри.
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В наше время (особенно, на постсоветском пространстве),
когда усиливается национальное самосознание народов, и на-
родыстремятсяглубжеизучатьсвоюисторию,этокнигастанет
ценнымпособиемдлялюбогопредставителятатарскогонарода.

 Газета «Мәдәни җомга». – 2013 год. –№48 (953).
 –Казань (Татарстан, Россия).

 (на татарском языке).
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 О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 
 (Новая тяжба за историческое наследие тюрков) 

 
«Нация»,«народ»,«этнос»имеютнасегодняшнийденьне-

малоразличныхтолкований.Дляпростотырассужденийврам-
кахданнойработымыбудемиспользоватьэтисловакаксинони-
мы,понимаяихвэтно-политическомсмысле.

 Какие-нибудь два десятилетия тому назад казалось, что в
историибывшихнародовСоветскогоСоюзанеосталоськрупных
«белыхпятен».Было«установлено»,чтоРоссия(Русь)сдревней-
шихвременявляласьсветочемдлявсегомира,чтоонапринесла
высокуюкультурувсемнародам,скоторымисталкивалась;что
онабылавынужденапостояннозащищатьсвои«исторические»
землиотполудикихсоседейит.д.Благодарятакойпостоянной
«обороне»территориясамогорусскогогосударстваувеличилась
вдесяткираззасчет«дикарей»,ноэтоужеявлялоськакбыне-
существеннымдлясамих«дикихнародов».Наоборот,благодаря
такомурасширениюРоссиимногиенароды«получилимощный
импульс»длясовременногоразвитияПравда,приэтомречьмог-
лаидтилишьотехнародах,которыекэтомувременинебыли
уничтожены,небылиассимилированы.

РаспадСССРиобразованиеновыхсуверенныхгосударств
создалитакиеусловия,вкоторыхоказалосьвозможнымизучать
теилииныеаспектыистиннойисториинародовбывшейвеликой
державы.Появилосьнемалоработ,вкоторыхпересматриваются
определенные, устоявшиеся взгляды на исторические явления.
Вобщемицелом,ониобогащаютбанкисторическихзнанийи
могут выявитьновыеподходык оценке определенныхистори-
ческихэпохна территорииЕвразии (ГоворяоЕвразии,мыбу-
демиметьввиду,восновном,туеечасть,накоторойвначале
ХХвекарасполагалисьРоссийскаяимперия,МонголияиКитай).
Втожевремяутверждениянекоторыхавтороввызываютнедо-
умениесвоейголословностью,недоказанностью.Здесьмыоста-
новимсянанекоторыхтакихработах.

 Немало подобных работ посвящено вопросам взаимодей-
ствиярусскогонародасдругиминародамииосвещениюпериода
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ЗолотойОрды.Очевидно,каждыйнародпрошелсвой,собствен-
ныйпутьразвития.Укаждогосовременногонародаможнонай-
тикакугоднодалекихдревнихпредков,поскольку,какуказывал
выдающийсярусскийисторикН.М.Карамзин:«Народынепада-
ютснебаинеуходятвземлю».Поэтомунетинеможетбыть
народов,которыебылибытолькодикарями,какинетнародов,
изначальногуманных,изначальнонравственныхвсегодняшнем
пониманииэтихслов.Данноеутверждениесправедливокакдля
русскогонарода,такидлявсехегогеографическихсоседей,так
идлявсехнародовЗемли.

Однаизработподмногообещающимназванием«Никакого
«ига» не было! Интеллектуальная диверсия Запада» принадле-
житперуМихаилаСарбучева.Названиекнигиужеподталкивает
читателя намысль о том, что утверждение о «татаро-монголь-
скомиге»- этомиф.Действительно, трудно согласиться с наи-
менованием«иго»,еслидаже«ивэпохунаибольшегорасцвета
«татарскогоига»суверенитеттатарнадРоссиейограничивался
взиманиемдани;татарыникогданепосягалининаполитическую
автономию русского государства, ни на власть русских князей,
нинаихвоеннуюорганизацию,нинаихрелигию,нинаязык»
(М.Г. Худяков). Подобных же взглядов придерживался видный
русскийисторикВ.О.Ключевский,подчеркивая,чтоордынские
ханыненавязывалиРусикаких-либосвоихпорядков.Папский
посолвЗолотойОрдеПланоКарпиниуказывал,чтотатары«ни-
когоеще,насколькомызнаем,незаставилиотказатьсяотсвоей
верыилизакона».

Известно,чтозолотоордынскиевойсканеразпомогалирус-
скимкнязьямвотражениинападенийЛитвыиТевтонскогоорде-
на.Установивобщийгосударственныйпорядок,властителиЗоло-
тойОрдыфактическиспаслиразрозненныерусскиекняжестваот
поглощенияЗападом.Всамомделе,состояниеэтихкняжествчаще
всегохарактеризовалосьужасом«одичанияибратскогоозлобле-
ния,слишкомчастопрорывавшегосявсредерусскихправителей».
Еслибыэтикнязья«былипредоставленывполнесамимсебе,они
разнеслибысвоюРусьнабессвязные,вечновраждующиемежду
собоюудельныелоскутья.НокняжестваСевернойРусибылине
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самостоятельныевладения,…ихкнязья звалисьхолопами«воль-
ногоцаря»,каквеличалиунасордынскогохана.Грозаханского
гневасдерживалазабияк;милостью,т.е.произволом,хананераз
предупреждаласьилиостанавливаласьопустошительнаяусобица»
(В.О.Ключевский).Можнополагать,чтоэтосталооднойизос-
новныхпричинтого,чтозагодытакназываемоготатарскогоига
русскоенаселениезаметноувеличилось.

Такимобразом,М.Саргучеввполнеправ,утверждая,чтоне
былотатарскогоига,еслипонимать«иго»какнепосильноедав-
ление,гнет,осуществляемыйнадкаким–либонародом.Автор
указывает,чтотермин«иго»,означающийвластьЗолотойОрды
«над Русью в русских летописях не встречается. Он появился
настыке��-��Iвековвпольскойисторическойлитературе».
(И ничего удивительного в этом нет. Вероятно, русские лето-
писцы неплохо представляли себе все блага спокойной жизни, ко-
торую обеспечивала власть Золотой Орды).

 ОднакоМ. Сарбучев отсюда делает другой вывод.По его
мнению,«мифобиге»придумалиевропейские«соседи,которых
всимпатиикРоссииирусскимоченьтруднозаподозрить».Ока-
зывается,деловтом,чтодоэтогобыласформулированаконцеп-
ция «Москва –ТретийРим», а умосковского царя родился на-
следник.Вотпочему,дескать,напуганныемощьюРоссиисоседи
решилиочернитьславнуюрусскуюисторию.Правда,авторвы-
нужденпризнать, что«средневековьенаРусибылооченькро-
вавымиполнымвесьмадраматическихсобытий.Горелигорода,
приходиливупадокдинастии,бушевалимножественныелокаль-
ныеконфликты,братшелнабрата».

ПослетакихсловМ.Сарбучеванепонятно,какещеможно
былобы«очернить»историютойРуси.Бытьможет,толькодо-
бавитьпримерыизжизнитогопериода?Кпримеру,сыновьяве-
ликого князяВсеволодаБольшоеГнездо, разделившись на два
враждующих лагеря, устроили страшную резню между собой.
Их битва на реке Липице (недалеко отЮрьева -Польского) в
1216годуявляетсяоднимизсамыхкровопролитныхижестоких
междоусобныхсраженийдревнейРуси.Ратникиоднойизсторон
былипочтипоголовноуничтожены,аэтобылонемыслимоепо
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тем временам количество воинов. Другая сторона беспощадно
убиваласвоихжесоплеменников,взяввпленвсеголишь60че-
ловек(О.Горосов).

Всеволодовичи и их потомки не прекращали кровавые ра-
сприивдальнейшем,нередкоприбегаякпомощитатар.Истори-
кинередконапоминаютубийствокнязяМихаилаЧерниговского
вставкеБатыйхана,оцениваяэтотфакткакодинизпримеровне-
виданногозверствапобедителейигероизмарусскогокнязя.Од-
нако,анализируяэтотслучай,А.Подволоцкийзамечает,чтоэто
«свидетельствуеттолькоободном:ЯрославВсеволодовичинтри-
говалвОрдепротивсвоихпотенциальныхконкурентов»вборь-
бе за великое княжение.КнязьЯрослав просто «убрал» своего
братарукамитатар.ПослесмертиЯрослава«потойжекровавой
тропинке,которуюонпротоптал,пошлимногиерусскиекнязья–
егопотомки.Ужеегосын-АлександрНевский,ездилжаловаться
насвоихбратьев…вОрду,вследствиечеготатарыопустошили
Залесскую Русь…Внуки и правнуки Ярослава Всеволодовича
такжерукамитатарсводилисчетымеждусобой».

Как утверждает М. Сарбучев, этническую (монголо-татар-
скую)окраскуигупридалв1817годуФридрихКрузе,т.к.этобыло
время«российскогогеополитическоготриумфа».Выборэтойдаты
такженеслучаен,–считаетМ.Сарбучев,–закончиласьвойна1812
года,«британцывужасеначинаютукреплятьавстралийскиеко-
лониивожиданииатакирусскогофлота,наЧерномморерусские
планомерно теснят турок…В русском общественном сознании
появляетсяживойинтерескдревнейистории»,атакже«крепнет
мощный антибританский геополитический центр…Пруссия-Ав-
стрия-Россия».(Интересно, имеется ли хотя бы одно свидетель-
ство тех лет о том, что британский флот того времени, бороз-
дящий все океаны, считал российский флот равным конкурентом 
для себя, особенно вблизи Австралии?!).

Вотпоэтому,дескать,врагиРоссииопятьпопыталисьпри-
низить роль Российской державы в мировой истории. Следуя
утверждениям автора, читательдолженпонять, какую грозную
силунамировойаренепредставлялаРоссия,чтодажеприходи-
лосьизобретатьспециальныемифыпротивнее.Приэтомавто-
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ром«возрождениямифа»оказалсядажегражданин«антибритан-
скогоцентра»Ф.Краузе.

Темутатаро-монгольскогоигаавторпрослеживаетдонаших
дней.Онуказывает,чтобывшийПрезидентСШАРичардНик-
соноднойизпричинхолоднойвойныназвалтатаро-монгольское
иго,т.к.«задвасполовинойстолетиятатаро-монгольскогоига
в России практически исчезли русские».М.Сарбучев проводит
параллельсГитлером,которыйтакже«объявилрусских«азиата-
ми»и«неарийцами»…какойжемагическойсилойдолженбыл
обладатьобраз…ордыЧингисхана…!Это,казалосьбы,«бредо-
вое»и«лишенноеактуальности»видениеобошлосьгенофонду
Европыв40миллионовчеловек.В40разбольше,чем…погибло
вовсех«татарских»войнах».

Такимобразом,дажеввозникновенииВтороймировойво-
йны, судяпоМ.Сарбучеву, виноват именно этот исторический
факт–существованиетюркскойвеликойдержавыЗолотойОрды
(илимифоней).Болеетого,читательдолженпроникнутьсямыс-
льюотом,чтонастороженноеотношениенекоторыхгосударств
кРоссиивовсеневызваноеемноговековымизахватническими
войнами, а всеголишь«мифомо татаро-монгольскомиге».Не
служатаргументомисловароссийскогоимператораАлександра
II,которыйоткрытозаявил,что«Россия-государствонеторговое
инеземледельческое,ипризваниеее–бытьгрозоюсвета».Эти
словавполнесправедливодополненыМ.Сарбучевым:«Нельзяне
согласиться,чтоисториядаетоснования»дляэтогоутверждения.

 После такой предварительной подготовки читателя автор
приходиткосновноймыслисвоегосочинения:«Небылотоль-
коодного-небылозавоеванияРусиинородцами,тюрками-ко-
чевниками.И если ужи былонашествие, то никакнепредков
современныхмонголовивообщенетюрковилимонголоидов…
Небыловообще!Весьэтотрусофобскиймифотидо-ложь,про-
пагандаиабсурд»,–восклицаетМ.Сарбучев.Оставимнасове-
стиавтораегопрезрительноеотношениекмонголамитюркам,
которые ему представляются лишь дикими кочевниками. Быть
может,онпростонезнакомсисториейэтихнародовитем,что
онивнесливобщечеловеческуюкультуру,втомчислеисамо-
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го русскогонарода, илиже специальноотбрасываетизвестные
(втомчислеиизрусскихисточников)фактыистории.Всамом
деле,какбыон«доказал»впротивномслучае,чтовсе,чтопроис-
ходилонатерриторииРоссийскойимперии-этолишьзаслугаод-
ногов«великого»народа,«старшего»брата;как«обосновать»,
чтопредковсовременногорусскогонароданиктоиникогдане
могпобедитьвпринципе.«Небылоивсе»–какойещетребуется
аргумент!

Чтобыпридатьхотькакой-товидобоснованностисвоимут-
верждениям, М.Сарбучев ссылается на мнение М.Ковальчука,
которыйпишет,что«необнаружиливгеномерусскихзаметных
татарскихпримесей,чтоопровергаеттеорииоразрушительном
влиянии монгольского ига». Действительно, какое же это иго,
еслионобылонеразрушительным,еслимонголо-татарскаяорда
не уничтожила русских как народ, не оставила даже заметных
примесейвгеномерусских?Вот,кпримеру,вАмерикеиспанцы
иангличанепоступилиименнотак,какпредставляетсяМ.Сар-
бучевуиго:народытогоконтинентапочтиполностьюпотеряли
свойязыкикультурныеценности.АналогичноивСибиримного
линайдетсянародов,которыесохранилибыкультуру,языки,ге-
номсвоихпредковдороссийскогопериода.Очевидно,притаких
сравнениях трудно назвать правление ЗолотойОрды игом, и с
этимвполнеможносогласитьсясавтором.

Другойподобный«аргумент»,накоторыйссылаетсяМ.Сар-
бучев(икоторыйвытекаетименноизегопониманияига)-этово-
енныестолкновенияханаЗолотойОрдыТохтамышаиТамерлана
–эмираСамарканда.«ЗачемТохтамышзащищаетрусскиегоро-
да,оставляянаразграбление«тимуровцам»пресловутыйСарай-
Бату,«ордынскиегородаПоволжья»ипр.Почемуон«бороться
завласть»полезвкакую-тозаштатнуюпровинциюИмперии…?
Захвати столицу, и все воинство падет перед новым ханом»
(Правда, история нам дает пример даже из недавнего прошлого 
России: М.И. Кутузов сдал Москву, но из-за этого российское во-
инство не пало перед Наполеоном. Но для М. Сарбучева это –не 
пример).
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Такимобразом,монголо-татарыпоступилинепо«сарбучев-
ски»(т.е.неуничтожалидругиенароды,защищалитерриторию
государстванезависимоотнациональногосоставаданногореги-
она), следовательно,ихинебыло!Почему«монголы»ниразу
небралиСмоленск,ПсковиНовгород?-вопрошаетМ.Сарбучев.
-Недошли?Ну, этопросто смешно!...ДоВроцлава,Краковаи
Дубровника,говорят,дошли».Всамомделе,чтожетак«сплохо-
вали»татаро-монголы?Почемужеонинесделалито,чтосовер-
шилиратникиИванаI�сКазаньюисегожителями?Вотеслибы
онисоответствовалипредставлениямавтора-человека��Iвека
(!)ивырезалибыполовинунаселенияРуси,тогдавсебылобы
впорядке.ВоттогдаМ.Сарбучевповерилбывсуществование
татаро-монголов.

Дальнейшие рассуждения М.Сарбучева о татарах полны
презрительного отношения автора к этому народу. Это, по его
мнению,ещеинесформировавшийсянарод,дляних«докакого-
то «национального единства»… очень и очень далеко!» Автор
полностьюигнорируетито,чтотатарыкакнародизвестныуже
несколько тысячелетий (Э.Паркер); что современные татары в
числесвоихпредковимеютбулгариазиатскихтатар,инетолько
их;чтоизтрехсоттысячвсадниковБатыялишьчетыретысячи
былимонголами(М.Аджи)-иэтовполнеобъясняеттермин«та-
таро–монголы»; чтоислампрониквПоволжье ещев I�веке
(анев��веке,какутверждаетМ.Сарбучев),ав�векебылобъ-��веке,какутверждаетМ.Сарбучев),ав�векебылобъ-веке,какутверждаетМ.Сарбучев),ав�векебылобъ-�векебылобъ-векебылобъ-
явленофициальнойрелигией,имногое,многоедругое.

Поскольку речь зашла о религии, то укажем, что Золотая
Орда была истинно веротерпимым государством. Духовенство
имелозначительныельготысостороныханскойвласти,особого
расцветаполучиларусскаяиконопись.«Однимиздостопамятных
следствийтатарскогогосподстванадРоссиейбыло…возвышение
нашегодуховенства,размножениемонаховицерковныхимений.
Владенияцерковные,свободныеотналоговордынских,…благо-
денствовали»(М.Н.Карамзин).Втечениеодноголишь�I�века
(период ЗолотойОрды) в русских княжествах было построено
столькомонастырей,сколькозапредыдущиечетыревека.
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Всвязисэтимактуальнойпредставляетсякритикарусской
православнойцеркви,которая,какпишетМ.Сарбучев,«с«языч-
никами»непривыклацеремониться»(В самом деле, достаточно 
вспомнить те дикие деяния представителей православного духо-
венства по насильственному крещению народов Российской им-
перии).ПриэтомавторссылаетсянасловароссийскогоПатри-
архаКирилла:«Актотакиебылиславяне?Этоварвары,люди,
говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это
почтизвери»…

М.Сарбучевдемонстрируетполноеигнорирование(илине-
знание) известной, доказанной истории татарского народа. Ав-
торуоченьхочется«доказать»,чтоусовременноготатаринане
можетбытьикаких-топредков.Приэтомонссылаетсянато,что
народыВолжскойБулгариипалипервымижертвами«агрессиис
Востока».Следовательно,поверсииМ.Сарбучева,«поволжские
татарынемогутявлятьсянеточто«наследниками»Чингисхана,
нодаженеимеютобщихродственников(какие-тосмешанныеи
переходныенародности)».Можнобылобыкак-топримиритьсяс
тем,чтоавторнеудосужилсяознакомитьсясисториейтатарско-
гонарода,преждечемписатьонем.Ноздесьвыявляетсяидругая
сторона:авторпроявляетнезнание(илинежеланиепризнавать)
и историю своего народа.В самомделе, в свое время ратники
ИванаI�залиликровьюжителейТверииНовгорода,вырезали
значительнуюмассужителейэтихкняжеств,даинетолькоэтих
мест.ТогдаповерсииМ.Сарбучева,следовалобыпризнать,что
междурусскими-москвичамиирусскими-новгородцамиитвери-
чаминетникакогородства.

Болеетого,М.Сарбучевпытаетсялишитьсегодняшнегота-
таринаоткровнойсвязисжителямиКазанскогоханства:«война
междуМосквойиКазаньювеласьболее115лет…выведениеге-
незисаотТЕХказанцев–полнаяфантастика.НетуТЕХказанцев,
вырезаны начистую доблестным войском Ивана Васильевича.
Инаихместо…насильнозаселили7000русских,такчтостех
порпонятие«казанец»всмыслеподданныйКазанскогоханства
потеряло этнический смысл».Хорошо, что автор хоть признал
зверствамосковскоговоинствавКазани,котороенасамомделе
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почтиполностьювырезаломирноенаселениегорода(Правда, не 
совсем понятно, в чем тут повод для русского человека гордить-
ся этим периодом своей истории, когда «доблестные» воины вы-
резали местное население? Или же это- практическая реализа-
ция «великой миссии великого народа»?).

ОднакоМ.Сарбучевзаблуждается (илирадуется?),чтопо-
гибливсетатары.КакнаселениеРусинеограничивалосьмоскви-
чами,такиневсетатарыбыликазанцами.Еслирусскиератники
успешносправилисьсуничтожениемцелогонарода,тоскемже
онивоевалинепрерывноещепятьлет?Ктожеподнималвосста-
нияпротивагрессороввэтомкрае?Известноведь,чтов1552-
1557гг.русскиевойскавелинастоящуюохотунаместныхжите-
лейказанскогоханства,тысячамизахватываяихдляпоследую-
щейпродажи.Закемжетогдаохотилисьрусские?Аскемвместе
сражалисьрусскиеповстанцыЕ.Пугачевапротивцарскихвойск?

Здесь можно согласиться лишь с таким утверждением
М.Сарбучева:«Ноэтожеактгеноцида!»Да, зверствамосков-
ских ратников при завоевании Казани -это был акт геноцида.
Поэтому неудивительны слова А.Русаковой, которая пишет:
«Ненавистькрусскимкопиласьмногиедесятилетиясоветского
периодаиимеетглубокиекорникакминимумв�IIстолетии…
РусскиеникогданесоздалибыРоссии,еслибыдлянихглавной
цельюбылоблагополучиенерусских».Вотгдекроетсяоднаиз
основных причин возникновения межнациональной напряжен-
ностивплоскости«русские–нерусские».Ведьдажевнастоящее
времявстречаютсяитакиеутверждения:«Перспективноеине-
избежноенаправлениерешениярусского вопроса–постоянная
русификациясовременногоРоссийского государства» (А.Коко-
тов);«Русскаяидея-этовластьрусскихвРоссии,этобезоговороч-
ная,жесткаявласть(Ю.М.Бородай).ВотиМ.Сарбучеввмеру
своихсилпугаетчитателя,утверждая,чтоеслиРоссиянестанет
«равнымпартнеромдругихучастниковЕвросоюза»,то«Русские
перейдутвдругоеэтническоекачество.Напространства«Россия
безрусских»тотчасхлынутновые«орды»Чингисхана».Правда,
непонятно,откудапоявятся«новыеорды»Чингисхана,еслипо
утверждениямсамогоМ.Сарбучева,таковыеордынепредстав-
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ляли реальную силу: вот и не сумелиже завоеватьРусь (заво-
евать «по-сарбучевски»),состоящуютогдаизмелкихкняжеств,
вечновраждующихмеждусобой.

Отсюданедалекоидоутвержденийобособомпредназначе-
нииотдельногонарода,стоящеговышевсякихдругихнародов.
В свое время об этом прямо и однозначно заявлял известный
русскийфилософН.А.Бердяев:«Россияпризванабытьосвободи-
тельницейнародов.Этамиссиязаложенавееособенномдухе…
(Русскийнарод)богоизбранныйнарод–мессия срединародов,
единственныйнародсмессианскимпризваниемипредназначени-
ем.Вседругиенароды–низшиенароды,неизбранные,народыс
обыкновенной,немистическойсудьбой».Каквидно,М.Сарбучев
-далеконепервыйадептподобнойидеи.

ВсерассужденияМ.Сарбучеваслужаттолькодля«обоснова-
ния»еготезиса:«небылоникакихтатар!»,абылилишьрусские,
ивсе,чтосозданонатерриториисовременнойРоссии–делолишь
великорусское.Болеетого,подчеркивая,чтостепняки–«этомно-
жество народов», автор без всяких оснований утверждает, что
срединихтюрки«составляютнезначительноеменьшинство».(Хо-
телось бы знать, где, у кого появились такие новые результаты 
исторических исследований для подобного утверждения).

«Русские/татары – это деление последних десятилетий», –
поэтому,-уверенМ.Сарбучев,–«сентенция«потрирусского-та-
таринанайдешь»должнабытьпереформулирована:«Потрита-
тарина–русскогонайдешь»!»Вотоногде«собаказарыта»:ока-
зывается,татар,какособогонациональногосообщества-народа,
простонесуществует!Тогдатемболее,какойможетбытьраз-
говорокаком-тотатарскомзавоеванииРуси?Ведьнеслучайно
ПрезидентРФВ.В.Путинпрямообъявил,что«Великаямиссия
русских -…скреплять русских армян, русских азербайджанцев,
русскихнемцев,русскихтатар».Простотатарнетнасветеинет
никакихпроблем!

При всей противоречивости рассуждений М.Сарбучева,
можносогласитьсястакимегоутверждением:«Беларусь,Укра-
ина,БалтиянехотятделитьславуЧингисхана.Имнеинтересно
«имперское»величие».(Они, наверное, тоже отсталые народы: 
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как можно пройти мимо, если это наследие можно попытаться 
прихватить?). Однакоиэто,атакжеиспользованиенаименова-
ния «чудовище», которым награждена «Российская Федерация
(адоэтогоСССР)»,используетсяавторомлишьдлятого,чтобы
сделатьвывод:«чудовищныймиф–мифонекихвосточныхза-
воевателяхЕвропы,создавшихнакостяхцивилизациивеликую
(«Монгольскую») империю». Правда, не совсем ясно, почему
Монгольскаяимперия–миф,еслиРоссия–чудовище.

МожнобылобынеобращатьвниманиянатрудМ.Сарбучева,
наегопопыткупересмотретьисториюдлятого,чтобыпредста-
витьпрошлоесвоегонародалишькакчередунесомненныхпо-
бед,адругиенароды-какникчемунегодныхдикарей-кочев-
ников.Однако подобные взглядынаходят своих сторонников и
всредероссийскойполитическойэлиты.Аэтоуженеявляется
досужимивымысламиотдельной запутавшейсяличности.Ведь
попытки «перекроить» историю в целях возвеличивания одно-
гонародакакчастьмощногошовинистическогоугараявляется
прямойугрозоймирномусосуществованиюразныхнародов(да
и дальнейшему существованию тех или иных государств).По-
этому подобные измышления должны получить обоснованную
отповедь.

М.СарбучевнеодиноквтяжбезанаследиеЧингизхана.Так,
СаргариТаримобъявилвсетюркскиенародыдревностиуйгура-
ми. «В целях самосохранения и защиты своих земель от хань-
цев,–пишетон,–застенные(обитающиезавеликойкитайской
стеной)народыещезадолгодоначалафиксированнойистории
человечества–доисторическиевремена,создалисвойсоюзсраз-
нымрасово-этническимсоставом,поднаименованием«Уйгур»,
которыйдействовалкаксуперэтнос».Впониманииданногоав-
тора,неуйгурскийнародпредставляетчастицутюркскогомира,
анаоборот:всетюркскиенароды–эточастьуйгурскогоэтноса,
этоуйгуро-тюрки(терминС.Тарима).Поэтому,помнениюавто-
ра,МосковскийкнязьИванI�-поматериуйгуро-тюрк,Киевпо-I�-поматериуйгуро-тюрк,Киевпо--поматериуйгуро-тюрк,Киевпо-
строенуйгуро-тюркамиит.п.

СардариТаримсвоейволейлишилисторическогопрошло-
гомногиенародыбывшегоСоветскогоСоюза.Онпишет,чтов
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советскойРоссии«уйгуровнепростоубивали, а изживали как
нацию…ОнивРоссииивСоветскомСоюзепревратилисьвузбе-
ков,казахов,киргизов,татар,тувинцев,алтайцевидругие».Ко-
рочеговоря,былитольколишьуйгуры,авсенароды(а можно 
ли называть их народами?)–суть«отростки»великихуйгуров.
Отсюда уже недалеко до россиян (русских). Поэтому автор не
приемлетдажевозможностьсуществованиявраждымеждурус-
скимииуйгурамивпрошлом.«Дабылаона,этавраждамежду
нами?Еслиибыла,тотольконемеждунашиминародами,они
ведьоднойкровииверыодномуБогу(здесьподразумеваетсяне
религия,авераБогу,которыйдлявсехверующихбожественно-
гопроисхождениябытияодин)».Понятно,есливсетюрки–это
частьвеликихуйгуров,арусскиеиуйгуры–однойкрови,товся
историяЗолотойОрды,историятюрков–сутьисторияуйгуро-
русскогосообщества.Посколькусрусскимивсесталоясно,ав-
торрасширяет составпотомковуйгурскогонарода: «Уйгуры…
создалиарийскуюкультуру.Арийскаякультура–этоуйгурская
культура,анароды,причисляющиесебякарийцам:голландцы,
германцы,англиканцы,русскиеидругие,являютсяотростками
уйгурскогокорня».

 Говоря о своих «кровных родственниках», С.Тарим выра-
жаетисвоенедовольствоими:«Русскиепринялирульуправле-
нияЕвразиейнасебяотуйгуро-тюрков»,«Русскиеполучилив
наследство от своих предшественников (вернее, предков) – по-
томковдоисторическихиисторическихуйгуров:гуннов,уйгуро
–тюрков,монголовидругихнетолькоогромнуютерриторию,но
иихгосударственныйопытикультуру.Однако…русскаянация…
непризналасвоихпредковиживущихрядом«дальнихродствен-
ников».Она…решиланеоставитьидухаотсвоихлегендарных
предковиихнынеживущих,каконисами,потомков.Объявила
их«татаро–монголами»,аихправление«татаро-монгольским
игом»…НедальновидныеполитикимолодойРоссийскойимпе-
риинетолькоотказалисьотсвоихпредков,отказалисьтакжеот
частиихземель,Уйгурстана…Русскаяэлита,несмотрянасвое
разноплеменное,восновном,уйгуро-тюркское,происхождение,
не признавала уйгуро-тюрков своими предками и в тоже вре-
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мявнушалапростомурусскомународу,делалаизнихзлейших
ихврагов».Сталобыть,еслитатаро–монголов,азаодноивсе
другиенародыназватьуйгурами,тобудутрешенывсепроблемы
межнациональных отношений в Евразии. (Оказывается, суще-
ствует такой простой и эффективный путь!).

Втожевремяпредставляются справедливымитекритиче-
скиевысказывания,которыеавторадресуетроссийскойвласти.
Русскиепринялиуправлениенасебя,-пишетС.Тарим,-но«вме-
стотого,чтобыразвиватьевразийскуютрадициюгосударствен-
ности–самоуправлениянародовиплемен,атакжеатакжепро-
цессверховенства закона,равенствонародов,правачеловекаи
др.,начатойещеЧингизханом,остановилииискоренилиих,не
предложив взамен ничего... Основным принципом управления
обществомвРоссиисталнезакон,асилаипроизволчиновников,
опирающейсянанее.Неограниченнаяличнаявластьсамодерж-
цев,вождейибесправиебольшинстваграждансталатрадицией
российскогообщества.РасширениетерриторииРоссиипроисхо-
дилонезасчетэкономическойилиидеологическойеепривлека-
тельности,аметодамипредков,путемвооруженногозахвата,по
принципу,уничтожь,иботебяуничтожат;те,ктосопротивлялся,
беспощадно уничтожался, как в прежние времена… Политика
государства Российского на протяжении всего его существова-
ниябыланесправедливаибесчеловечнапоотношениюнетолько
куйгурам,ноидругимнерусскимнародам,онатакженещади-
ларусскийнарод,отименикоторого,оно,государство,создава-
лось».

Надопризнать,вэтихсловахавтора,обращенныхквласти-
телямРоссиипрошлого и настоящего, выражена обоснованная
больдушинерусскогочеловека,историческойсудьбойсвязанно-
госрусскимнародом.

Вполне понятны и опасения автора за судьбу родного на-
рода.СаргариТаримподчеркивает,что«Двеимперии(Россияи
Китай)в1881годуокончательноподелилиТуркестанмеждусо-
бой,западнаяегочастьотошлакРоссии,авосточная(Уйгурстан)
Китаю».Онпредостерегает,что«китайскийфашизмболееопа-
сен,чемгитлеровский,ибоонимеетогромныйчеловеческийре-
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сурс,нонеимеетмилосердияпопричинетого,чтоонопирается
налюдей,отрицающихбожественностьмираисвязаннойсней
духовности».Авторвыражаетсвоеопасениезабудущеенародов
Евразии:«Выстоитлимирпередкитайскимнационал-социализ-
момкакпереднемецкимфашизмом,еслида,токакойценой?»

Можнопонятьэтиопасенияэтническогоуйгура,темболее,
чтоподобныеопасениявыражалисьидругимиавторами.Однако
этововсенеможетслужитьоснованиемдлякоренногопересмо-
траисториинародовЕвразии,дляпереименованиятюркскихна-
родоввуйгуро-тюрков.Подобноепереименованиеисторически
необоснованноиавтоматическиприводитктяжбезаисториче-
скоенаследие,связанноесвеликимитюркскимигосударствами
прошлого.(Я уверен, что история уйгурского народа, его куль-
тура достаточно богаты и самодостаточны, даже без присво-
ения всей тюркской культуры).

Заметим,чторассматриваемаяработа–неединственнаяпу-
бликацияподобногонаправления.Скажем,авторстатьи«Очем
говорятфакты?»(«Тұркі әлемі».-2004.-№3-4)безникакихобъ-
ясненийутверждает,чтоТюркскийкаганат-это«союзуйгурских
ханствикняжеств,исповедовавшихразныерелигии».Название
известноготюркскогородаАшинаонпытается«расшифровать»
черезуйгурскоеслово(в то же время оно является и узбекским, 
старотатарским и т.д.),означающеетоварища,друга.Правда,
авторвынужденприводитьнадписьнапамятникеКюльтегину,
гласящую:«ОТюркскийнарод,когдатыидешьвтусторону,ты
становишьсянакрайгибели».Сталобыть,этобыливсежетюр-
ки,всоставкоторыхвходилииуйгуры,аненаоборот!

Втяжбузаисторическоенаследиевступилипредставители
инекоторыхдругихтюркскихнародов.Кпримеру,авторыстатьи
«Тюркскийфеномен»(«Тұркі әлемі». -2003.-№5)предводителя
гуннов (общихпредков современных тюркских народов)Атил-
лапревратилив«Едыль-батыраказахскогоэпоса»,здесьтюрко-
монгольская волна названа протоказахской. Очевидно, далекие
предкиказаховвосходяткдревнимисредневековымтюркам.Од-
накоэтововсенеозначает,чтоуказанныетюркиявляютсятолько
протоказахамитакже,какиневернобылобыихназватьтолько
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протоузбеками,протобашкирами,прототатарами,протокумыка-
ми,протошорцамиит.д.Древниетюркиявляютсяобщимипред-
камисовременныхтюркоязычныхнародов.

 Автор статьи «Казахия и Русь» («Дат, тақсыр». -2013.-
№03) также безапелляционно заявляет, чтоАлтын -Ордынское
государство–этоКазахское,татаро-монголы-этоказахи.Правда,
несколькопозжеавторнесколькодополняетсвоеутверждениеи
восклицает:«Алтын-Орда(Казахия)–МатьРоссии!».Непотре-
бовалосьникакихдоказательствидлятакихутверждений,как:
«именноКазахи (татаро-монголы) создалиВысший класс, эли-
ту…Руси–Русскоедворянство!», «точнотакжеказахисоздали
«низшее» общество -русское казачество!», «Касымовское хан-
ствонаРязанщинебылокрупнейшейказахскойдиаспорой…в
центреРоссииивоеннойопоройРусивовсехвойнах».Зачемже
нужныдоказательства,еслиужтакхочется«внестисвойвклад»
висториюсобственногонарода!

Оскорбительными звучат следующие пассажи автора, ха-
рактеризующиеегоотнюдьнесторонникоммежнационального
мира: «Вцелом,можно смелоутверждать:нет такназываемой
«русской нации» как этноса – есть славянизированные казахи
(тюрки),принявшиехристианство!Сточкизрениякочевогока-
заха–ариизмаследуетдобавить:«Поскребитатарина-найдешь
казаха!»Иборусские-этотатары,принявшиехристианство.Ата-
тары-этоказахи,перешедшиенаоседлостьипринявшиеислам.
Асобственноказахи-этокочевыеарии-тенгрианцы!».

Таким образом, еще один «исследователь» истории одним
росчеркомпералишилрусскихитатарправанасуществование
каксамобытныенации.Какиемогутбытьотдельныенации,если
они -всего лишь часть казахского народа! (Короче говоря, все 
смешалось «в доме Облонских»).

Авторуказаннойстатьисчитаеттакже,чтономады–казахи
создаливразныхчастяхсветаследующиедревниегосударства:

– вШумерецарскуюдинастиюКасак-Кассит(III-IIтысяче-III-IIтысяче--IIтысяче-IIтысяче-тысяче-
летиядон.э.);

– в Китае государство Шан (казахское племя «Алшын»,
Младшийжуз);
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– вИндии первуюимператорскую династию «Святые ав-
шины»;

– в Египте правящие племена кочевников, II тысячелетие
дон.э.;

– вИране-первуюимператорскуюдинастиюБерш(IIты-IIты-ты-
сячелетиедон.э.);

– вГрециицарскуюдинастиюАхей(Ағай),IIтысячелетие
дон.э.;

– в Европе все без исключения королевско-царские дина-
стии,первоетысячелетиедон.э.–первоетысячелетиен.э.

Вэтотжесписоквнесеныгосударстванашейэры:династия
Сельджуков (Малая Азия), империи Хубилая (Китай), Хулагу
(Иран),ВеликихМоголов (Индия), государствомамлюков-кип-
чаков(Египет).Приэтомавторутверждает,чтоиэтотсписокне
являетсяполным;бытьможетпотому,чтоосталось ещемного
словродногоязыка,которыезвучаткакнекоеисторическоеили
географическоеназвание.

Вероятно, любой человек, знающий один из современных
тюркскихязыков,сможет«найти»ещенемалоисторическихна-
званий, которые по своему звучанию напоминают какое-либо
словоегородногоязыка.Таким«методом»легкоможносвязать
всеобщуюисториюсдеяниямиконкретногонародаиобъявить
вседостижениячеловечествазаслугойименноэтоготюркского
народа.

Любойчитательуказанной статьидолжен сделать выводо
том,чтоименноказахи,начинаясдревнейшихвремен,состав-
лялипередовой,самыйпрогрессивныйотрядвсегочеловечества.
Конечно, можно было бы рассматривать и такую гипотезу на-
равнесдругими,такимижепредположениями.Однакочитатель
лишентакойвозможности,посколькувсеэтиутвержденияпри-
веденыавторомбезвсякогообоснования.

Такимобразом,тяжбазаисторическоенаследиетюрков–это
действительносуществующееявление.Участникитяжбыстара-
ются«перекричать»друг–друга,нечураясьприэтомипрямых
оскорблений в адрес иных народов. Каждый из них по-своему
«скребет» бедного татарина. Вероятно, без подобных оскорби-
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тельных выпадов и трудно обходиться, когда в рассуждениях
полностьюотсутствуетфактологическаябаза,когдауавторанет
никакихдоказательствистинностисказанныхслов,аестьлишь
голоежеланиесказатьнечто«сногсшибательное»,дажееслионо
противоречитвсемизвестным,доказаннымфактам…

Здесьмынеставилисвоейцельюпроведениеанализаболь-
шинства работ, с техилииныхпозицийосвещающихисторию
ЗолотойОрды и взаимоотношений русского народа с другими
народамиЕвразии.Однакодаже такаяпопытка анализа весьма
небольшоймассыматериалапозволяетусловноразделитьподоб-
ныеработывследующиетригруппывзависимостиотподхода
авторовкэтойпроблеме.Внекоторыхработахможноусмотреть
признакиидвух,итрехподходов.

1) Работы, в которых история Евразии рассматривается
лишь с точки зрения величия русского этноса и принижения,
дажеполногоотрицания,игнорированияисторическойролидру-
гихнародов.ТогдавсеисторическоенаследиенародовЕвразии
можнообъявитьсобственностьютолькорусскогонарода.

2) Работы,вкоторыхвсятюркскаяисторияобъявляетсяна-
следиемединственногонерусскогонарода,которогопредставля-
ютродоначальником,основойвсехтюрков.Сталобыть,истори-
ческоенаследиетюрков(авместеснимииЕвразии)принадле-
житлишьэтомународу.

3) Работы,посвященныепопыткам«доказатькровноерод-
ство»определенногонародасрусскимнародом,что,помысли
авторовтакихработ,должноспособствоватьих«допускукуча-
стиювдележе»историческогонаследиятюрковнаравнесрус-
скимнародом.

Таково,нанашвзгляд,положениесисторическимнаследием
тюрковпрошлыхэпох.Намдумается,чтобудущеетюркскихна-
родовнеможетбытьсвязанос«дележомобщегоимущества».Ве-
ликиетюркскиедержавыпрошлогобылиразгромленыисошли
систорическойарены,впервуюочередь,из-заотсутствияедин-
стванарода,чтоприводилоквнутреннимраспрям.Восновном
именнопоэтойпричинезапоследниестолетиянавсегдаисчезли
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сэтническойкартыЕвразиинемалотюркскихнародов.Этотпро-
цесспродолжаетсяивнастоящеевремя.

Сегоднячислотюркскихнародов,имеющихкакую-топер-
спективубудущего,едвалипревосходитполторадесятка.Вто
же время исследователь �I века Махмуд Кашгари в перечень
тюрковвключалоколошестидесятиплеменинародов.Подобное
сокращениечислатюркскихнародов–этодействительностьсо-
временногомира.Болеетого,исследователиЮНЕСКОсчитают,
чтовнастоящеевремя136языковРоссиинаходятсянаграниис-
чезновения. Как утверждает «Новый Атлас всемирных языков
ЮНЕСКО»(2010год),лишьязыкамдвухроссийскихнародов,а
именнорусскогоитатарскогонародапоканегрозитнепосред-
ственнаяугроза.Прогнозируется,чтоксерединеданногостоле-
тиянатерриторииРоссиимогутостатьсявсеголишьдваязыка
–русскийитатарский.

Подобныйпессимистическийпрогноздолженслужитьпре-
достережениемпредставителямлюбоготюркскогонарода,неза-
висимо от того, в каком государствеЕвразии он проживает.В
связисэтимпередтюркскиминародамивстаетещеодна,жизнен-
но важная задача, а именнонациональная самоидентификация.
Это -«сложнейшая задача, которую нельзя решить нахрапом…
важнеезадачидлянациинесуществует.Посколькуоттого,кем
сегоднявидитнародсегодня,зависитегобудущеезавтра,после-
завтраичерез100лет.Еслинародунаплеватьнасвоебудущее
–можнооставитьэтотвопросдругиминтеллектуаламдругихна-
родов».ЭтисловаМ.Сарбучева,обращенныекрусскомународу,
справедливыдлялюбойнации.

Вместестем,будущеетюрков–лишьвихединстве.Именно
наэтообратилвниманиеслушателейПрезидентРКН.А.Назар-
баеввовремясвоеговизитавТурецкуюРеспублику.Приэтом
каждыйнароддолжениметьестественноеправооставатьсяса-
мимсобой.Суказаннойточкизрениямывполнесолидарнысо
следующимисловамиСаргариТарима:«Амы…нехотимстать
китайцами,хотимостатьсясамимсобой.Считаемсебятоже,как
все, людьми, имеющими все человеческие права; нацией, име-
ющейправонасамоопределение, говоритьнасвоемязыке,об-
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учатьсянанем,житьнасвоейземлесвободно,пользоватьсяее
богатствамииразвиватьсяпосвоемуусмотрению».

Точнотакжеимы,татары,хотимоставатьсяименнотатара-
ми,анерусскими,уйгурами,казахами,привсемнашемуваже-
ниикэтимнародам,кихистории,культуреиязыкам.Очевидно,
любойнарод,уважаядругиенароды,вправеожидатьотнихта-
когоже уважительного отношения к своему языку, культуреи
истории.

Взаключениехотелосьбыпредостеречьвсехтех,ктоберется
записьменноеизложениесвоеговиденияисторическихсобытий,
онеобходимостичрезвычайнобережногоотношениякфактам.
Здесь гораздобольшевозможностей внестирасколмежунаро-
дами,вложномсветепредставитьисториютогоилииногона-
рода,нежелиоткрытьнечтоновое,доказательное.В.М.Соловьев
утверждал:«Расскажинамсвоюисторию,имыскажем,ктоты
таков».Поэтомуследуетосторожнооперироватьсисторически-
миданными,опираясьлишьнадоказанныефакты,тольковэтом
случаеможноузнатьистину:а«ктотытаков».

«СовременРимаизвестно,чтоеслинародлишитьистории,
точерездвапоколенияонпревратитсявтолпу,ещечерездвапо-
коленияимможноуправлятькакстадом»(МурадАджи).

Ведь никто же не хочет, чтобы по чьему-то недосмотру 
или злому умыслу его народ был бы превращен в стадо?! 

Түрік тілді халықтар тарихындағы  
Ғабдолла Тоқайдың  орны: 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік  
конференция материалдары.

– Орал(Уральск), 2013.



75 Татарское народное воспитание

 ТАТАРСКОЕ НАРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
 ===================================

 
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТАТАРСКОЙ  

НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Вданнойработе«народ»и«нациявэтническомсмысле»ис-
пользуетсякаксинонимы.

Любомучеловеческомусообществуприсущапередачанако-
пленного опыта жизнедеятельности подрастающему поколению.
Наисторическомпутиразвитиякаждыйнароднакапливаетвека-
мивыверенныеценности,связанныеспередачейспецифического
опыта,присущегоименноэтомународу.Формируютсясодержа-
ние,методы,формыпередачииусвоениянародногоопытажиз-
недеятельности, т.е. народных знаний, народного воспитания в
рамкахданного этнического сообщества.На характеристикина-
родноговоспитанияоказываютвлияниеэтнопсихологическиеосо-
бенностиданнойэтническойгруппы.Такимобразом,складывает-
сянароднаяпедагогика,объединяющаявоспитательныетрадиции
конкретнойэтническойгруппы,направленнаянапередачусоци-
альногоопыта,нормповедения,общественныхтрадицийит.д.

Народнаяпедагогика–этосистемапринятыхвданноймест-
ностиданнымнародомприемовиметодоввоспитания,которые
передаются от одних поколений к другим и усваиваются ими,
преждевсего,какопределенныезнания,уменияинавыки,при-
обретенные людьми в процессе жизни. Это- совокупность пе-
дагогических знаний и опыта воспитания, передающихся от
поколения к поколению через народное творчество, обычаи и
традиции,культурубыта,общенияивзаимодействия.Народная
педагогикапроявляетсявморальныхзаконахиобычаях,закре-
пляясложившиесятрадиции.Существуясовременивозникнове-
ниячеловеческогообщества,онавпитываетвсебявековыеобы-
чаиитребованияквоспитаниюдетей.Великийрусскийпедагог
К.Д.Ушинский, стержнем педагогической концепции которого
являетсяпринципнародности,придавалособоезначениеименно
такомувоспитанию,котороесозданосамимнародом.Онуказы-

75



76 Татары мы

вал,чтотакоевоспитаниеобладаетболеедейственнойвоспита-
тельнойсилой,нежелииныесистемы,основанныенаабстракт-
ныхидеях,илижезаимствованныеудругихнародов.

Входесвоегоисторическогоразвитиякаждыйнародвыра-
боталисовершенствовалметодыисредстванародноговоспита-
ния.Поэтомуможноговоритьотатарскомнародномвоспитании,
орусскомнародномвоспитанииит.д.,которыеимеютсвоеобраз-
ныеспецифическиеособенности.Наличиеподобныхособенно-
стей связано с географическимиусловиямижизнедеятельности
данногонарода,систориейегоразвитияит.п.Втожевремясле-
дуетуказатьнаналичиеобщихэлементоввцелях,формах,сред-
ствах, факторах, содержании народного воспитания различных
народов,и,особенно,угеографическихсоседей.«Каждыйнарод
имеетсвоюхарактеристическуюсистемувоспитания…Всена-
роды-великиепедагогивсевеликиепедагоги-народны».Идалее:
«Котличительнымпризнакам,своегородамериламоценкина-
родноговоспитания,относятсяестественность,преемственность,
действенность, непрерывность, полнота педагогического цикла
(«Каждыйрождаетсявнуком,умирает-дедом»),массовостьвос-
питателей, целостность, комплексность подхода к воспитанию,
комбинированностьметодоввоздействияидр.»(Г.Н.Волков).

Народнаякультуравоспитаниябазируетсянапрошломопыте
определенногонарода,используетнародноетворчество,развива-
етегоисамаявляетсяегочастью.Онапредусматриваетуважи-
тельноеотношениякисториинародаиисторическомупутиего
развития.Очевидно,чемвнимательнееотноситсянародксвоему
прошлому,темвышенароднаякультуравоспитания.Онасвязана
собщейкультурой:чемэффективнеевоспитание,темзаметнее
прогресс, тем выше общечеловеческие достижения. Исходя из
этого,можноутверждатьобопределеннойобщностинародных
культурвоспитания, т.к.имеютсяобщиеисторическиеусловия
развитиянародов,общностьгеографическихусловийит.д.Взаи-
мовлияниеразличныхнародов,совпадениеихцелейиинтересов
приводяткформированиюобщечеловеческихценностей.

Народная культура воспитания проявляется в следующих
формах.
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– Созданиеобразасовершенногочеловека,какотражения
коллективного опыта данной общности людей, эталон, к чему
должныстремитьсявсе.

– Установлениетакогопорядка,когдакаждыйчленобще-
стваявляетсяобъектомисубъектомвоспитания.

– Воспитаниевпроцессетруда,трудкакважнейшийметод
воспитания.

– Использование воспитывающего потенциала всех усло-
вийжизни,максимальноерасширениенабора средств воспита-
ния.

– Контрользарезультативностьювоспитаниячерезобще-
ственноемнение.

Такимобразом,центральноеместовнароднойкультуревос-
питаниязанимаетидеясовершенногочеловека.«Народныйиде-
алсовершенногочеловекаследуетрассматриватькаксуммарное,
синтетическое представление о целях народного воспитания...
Идеал-универсальное...явление, выражающее самую общую за-
дачу всего процесса формирования личности. В идеале пока-
зывается конечная цель воспитания и самовоспитания челове-
ка,даетсявысшийобразец,ккоторомуондолженстремиться»
(Г.Н.Волков). Значит, целью воспитания выступает формирова-
ниетакогочеловека,которыйудовлетворялбывсемтребованиям,
предъявляемымидеальнойличности.«Идеальный»понимаетсяс
точкизренияданногонародавданныйпериодегоразвития.Иде-
ал играет мобилизующую, вдохновляющую роль, к нему стре-
мятся,идеалслужитобразцом,эталоном.

Совершенныйчеловекобладаетцелымкомплексомопреде-
ленных личностных качеств. Понимание основных качеств со-
вершенного человека, идеальной личности подвергается опре-
деленнымизменениямстечениемвремени,хотяэтиизменения
происходятдовольномедленно.Кпримеру,такоекачество,как
умениевыслеживатьзверяиубитьего,вдалекомпрошломяв-
лялось важным показателем совершенного человека. Однако в
перечне личностных качеств совершенного человека это каче-
ство сохранилось лишь у незначительного количества народов
современногомира.
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Важнейшейпричинойтакихизмененийявляетсято,чтоус-
ложняютсявидыисодержаниетруда,аэтовызываетусложне-
ниезадачитребованийкопределеннымличностнымкачествам
совершенногочеловека.Вместесусложнениемтрудавынужден
совершенствоватьсясамчеловек:то,чтораньшебылодоступно
толькосовершенномучеловеку,становитсяобыденнымявлени-
ем.Совершенныйчеловек– это думающая, инициативная лич-
ность, такой человек сам усложняет и совершенствует тот вид
труда,которымзанимается.Значит,дляэффективнойтрудовой
деятельности в данной сфере оказываются необходимыми и
иныекачества.

Понятиесовершенногочеловекатесносвязаноспонятием
совершенствования.Неслучайно,совершенныйчеловеквустном
народномтворчествеумеетучитыватьновые,незнакомыеусло-
вияиобстоятельства,умеетнаходитьвыходизнестандартных,
незнакомых,неизвестныхемуситуаций.Способностьчеловекак
самосовершенствованиюявляетсявысшейценностьючеловека,
это–путьксамойэффективнойсамореализации.

Личностныекачествасовершенногочеловекаусловномож-
норассматриватьв трехкатегориях.Отдельныеобщечеловече-
скиеценностныекачествасовершенногочеловекаимеютместо
увсехнародовмира.Некоторыекачестваявляютсяобщимидля
определенной группы народов. Выявлены также такие этниче-
ские качества, которыеприсущи совершенномучеловеку в по-
ниманииодного,определенногоэтноса.

Кобщечеловеческимкачествамихарактеристикам,которые
считаются основными показателями совершенного человека у
многихнародов,можнобылобыотнестикрасоту,волю,умение
преодолеватьтрудности,глубокийум,любовьксвоейродинеи
т.п.Определеннаячастькачествсовершенногочеловекаявляют-
сяобщими длягруппынародов,особенновыпукловыражаются
именноуэтихнародов.Кпримеру,угорцевистепняковтакими
качествамиявляютсягостеприимствоисамолюбие;утюркских
народов-ум,трудолюбие,великодушие,доброта,памятьопред-
ках;ународовСреднейАзиитридобрыхчеловеческихкачества–
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доброенамерение,доброеслово,доброедействие;ународовДа-
гестана-нравственноесовершенство,хорошеевоспитаниеит.д.

Различные условия труда, жизнедеятельности, географиче-
ских условий, различия в историческом пути развития и иные
причиныпривеликпоявлениюотдельных,национальныхпока-
зателей,которыепредусматриваютсявхарактеристикесовершен-
ногочеловека.Такиеэтническиепоказателидополняютперечень
качеств,являющихсяобщими,составляяопределеннуюсистему.
Кпримеру,рассмотримтакиесистемыпоказателейдлянекото-
рыхнародов.

– Адыгейцыприписываютсовершенномучеловекутакую
системукачеств,каклюбовькРодине,доброеимясемьиирода,
национальноедостоинство.

– Буряты в систему показателей включают девять добле-
стей мужчины: согласие (высшая добродетель), отсутствие лу-
кавствавовласти,непоколебимостьначужбине,глубинамыслей
вучении,мудростьвречах,мастерствовработе,пловецнаморе,
меткостьвстрельбе.

– Грузины такими качествами считают гостеприимство,
хлебосольство,трудолюбие,умениеслагатьичитатьстихи,крас-
норечивость,умениеподдерживатьбеседу,умениепроизводить
приятноевпечатлениенаокружающихсвоимразговором.

– Нивхисчитаютсовершеннымчеловека,имеющеготакие
качества, как смелость,мужество, трудолюбие, уважение к на-
роднымтрадициямиобычаям,удачливостьвдобыче.

– Осетинывключаютвсписоккачествсовершенногочело-
векагостеприимство,трудолюбиевсочетаниисумомидобро-
той,отвагу,правдивуюречь.

– Для чувашей совершенный человек обладает семью та-
кимиблагами, как трудолюбие, здоровье, ум,дружба,доброта,
целомудрие,честность.

– Совершенный человек у татар должен обладать такими
личностнымикачествами,каквысокаянравственность,глубокий
ум,образованность,трудолюбие,нежнаялюбовькматери,ува-
жениекстаршимит.д.
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Подобныеже этнические качества совершенного человека
разработаныулюбогонародаисоставляютбазународноговос-
питания.Все указанные системы качеств складывались веками
ивтойилиинойстепенипроявляютсявповедениипредстави-
телейданногонарода.Пониманиеособенностейиуважениена-
циональныхценностей другихнародовпозволяет организовать
эффективноемежнациональноевзаимодействие.Аэтоприобре-
таетособоважноезначениевусловияхсовременныхгосударств,
являющихся,восновном,многонациональными.

Приэтомследуетпомнить,чтонет«хороших»или«плохих»
народов, каждыйиз них – сутьпродуктмноговековогоистори-
ческогоразвития.Инациональныеценностилюбогонарода-это
именноегоценностиитолькоонсамможетдаватьимоценку.

Внароднойпедагогикезначимоеместозанимаеттакоека-
чествосовершенногочеловека,какумиегопроявлениянапрак-
тике.Поэтомуумственноевоспитаниевкупеснравственнымсо-
вершенствованиемличностизанимаетособоеместовнародной
культуревоспитания.

Умственное воспитание направлено на развитиеумствен-
ных сил и мыслительных способностей человека, на привитие
культурыумственноготруда,онобазируетсянасистемезнаний
основнаукиспособствуетобогащениюэтойсистемы.Сознатель-
ноеусвоениесистемызнанийсодействуетразвитиюлогического
мышления,памяти,внимания,воображения,умственныхспособ-
ностей,развитиюсклонностейидарований.Умственноевоспи-
таниеформируеттворческимыслящуюличность,развиваетпо-
требностьпостояннопополнятьсвоизнания,повышатьуровень
общеобразовательной и специальной подготовки. В процессе
умственноговоспитанияпроисходитнакоплениефондазнанийо
природе,человеческомобществеимышлении,какусловиямыс-
лительнойдеятельности;овладениеосновнымимыслительными
операциями;формированиенаучногомировоззренияиинтеллек-
туальныхумений,характеризующихинтеллектуальнуюдеятель-
ность.Умственноевоспитание,егорезультативностьнаходятся
втеснойвзаимосвязистакиминаправлениямивоспитания,как
нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, экологиче-
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скоеит.д.,темсамымподтверждаяцелостностьличностиипро-
цессавоспитания.

Вышеприведенныерассуждениясправедливыковсемнарод-
нымпедагогикам,втомчислеиктатарскойнароднойпедагогике.
Предкисовременныхтатариздавнастремилиськзнаниям,кпро-
свещению, «превозносили образованных людей,… заботились
обобразованиидетей.Нашнародглубокоосознавал,чтоучение
занимает большое место в жизнедеятельности человечества…
Науку, образование народ ставит выше всех других богатств»
(Р.Х.Шаймарданов,А.Н.Хузиахметов).Поэтомувнароднойпе-
дагогикетатародноизцентральныхместзанимаетумственное
воспитание.

В народном воспитании применяется значительное число
средств:считалки,пословицы,поговорки,загадки,эпос,сказки,
легенды, предания, мифы и т.д. Каждое из указанных средств
играетсвоюрольвумственномвоспитаниичеловекаитребует
использованиятакихмыслительныхопераций,каканализ,син-
тез,сравнение,классификацияит.д.Вчислеэтихсредствследует
выделитьпословицыипоговорки, какимеющие самое краткое
выражение. Пословицей принято называть краткое изречение
назидательногохарактера,обладающееглубокимсмыслом,вы-
работанное на основежизненного опыта народа и выраженное
меткимисловами.Пословицычастоприобретаютрифмованный
вид,чтоспособствуетболеелегкомузапоминаниюиусиливает
силуихвоздействиянаслушателя.

Устное творчество татарского народа богато на различные
пословицы, которые содержат практические рекомендации хо-
зяйствования.Ктакимпословицамотносится,кпримеру,«Если
сеешьрожь,топосейвзолу»(«Арыш чәчсәң, көлгә чәч»).Здесь
содержитсяпрямоеуказаниенато,чтопосевыржибудутболее
урожайныминапочвах,удобренныхдревеснойзолой.

Пословица «У кого короткий ум, у того длинный язык»
(«Акылы кысканың теле озын»)подчеркивает,чтоумныйчело-
векпонимаетценуслову.Другаяпословицаподобнуюжемысль
доводитдослушателянепрямо,акосвенно:«Лягушкаговорит,
чторазорвется,еслинепоквакает» («Бака бакылдамасам, яры-
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лам дип әйтә икән»).На первый взгляд, данная пословица по-
вествует о лягушке.На самомделе, вопрос заключается в том,
чтобыобъяснитьслушателюважнейшееправилоповеденияпри
межличностномобщении:человекдолженпонимать,чтонедопу-
стимачрезмернаяболтливость,особенноприразговореспожи-
лымилюдьми.Впротивномслучаетыуподобляешьсялягушке,
котораянеможетвытерпеть,еслинепоквакает.Поистине,«Отец
необманет,аглупыйнепойметпословицу»(«Атаң әйтсә алда-
мас, надан мәкаль аңламас»).

 Немало пословиц возвышают приобретение знаний, обра-
зованность. В числе таких пословиц можно назвать такие, как
«Превосходи не языком, превосходи знаниями» («Телең белән 
узма, белем беләнуз»),«Знающийязыкипознаетмир»(«Телләр 
белгән-илләр белгән»),«Знайязыкисемистран,изучисемьреме-
сел» («Җиде йортның телен бел, җиде төрле белем бел»),«Не
стремисьзавоеватьмир,стремисьзавоеватьзнания»(«Дөньяны 
яуларга омтылма, гыйлемне яуларга омтыл»),«Вспоре–набе-
лыйснегселчерныйворон»(«Бәхәстә – ак карга кара карга кун-
ган»).По-другомуговоря,умныйнебудетвестипустыеспоры,
ибовспорахрождаетсянеистина,вспоресветлыевзаимоотно-
шениямогутстатьчерными.Подобнаямысльоспорахзвучитв
другихпословицах:«Подумнымсловомподпишись,анеумному
уступидорогу»(«Акыллы сүзгә кул куй, акылсызга юл куй»),«Ум-
ныйскажет,чтоуступилдорогу,аглупыйскажет,чтопобедил»
(«Акыллы әйтер, юл куйдым, дип, ахмак әйтер, җиңдем, дип»).

 Существуют пословицы, призванные подчеркнуть особую
значимостькнигивжизнедеятельностичеловека.Кподобнымот-
носятся,например,пословицы:«Солнцевзойдет-природаобно-
вится,книгупочитаешь-душаобновится»(«Кояш чыкса- таби-
гать яңара, китап укысаң-күңел яңара»),«Пищаразвиваеттело,
книга-душу» («Тәгам тән үстерә, китап күңел үстерә»), «Дом
безкниг-комнатабезокон»(«Китапсыз өй- тәрәзәсез бүлмә»),
«Книга-наследство,оставленноеоднимпоколениемдругомупо-
колению» («Китап -бер нәселнең икенче нәселгә калдырган ми-
расы»)ит.д.
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Многиепословицывосхваляютумчеловека.Кпримеру,«Что
можетсравнитьсясумнымсловом!»(«Акыллы сүзгә ни җитә!»),
«Не хвались своим золотом, хвались своим умом» («Алтының 
белән мактанма, акылың белән мактан»), «Чем иметь рост с
верблюда, лучше иметь мысль в голове с пуговицу» («Төядәй 
буең булганчы, төймәдәй уең булсын»),«Умнеуноситсяветром,
его и вор не украдет» («Акылны җил алмый, карак урламый»),
(«Счастьеищиневдороге,авзнаниях»(«Бәхетне юлдан эзләмә, 
белемнән эзлә»),«Человекбеззнанийживетодинраз,азнающий-
тысячураз»(«Гыйлемсез бер яши, гыйлемле мең яши»),«Зряче-
гоневеждупобедитобразованныйслепой»(«Укымаган күзлене 
укыган сукыр җиңәр»)ит.д.

Втатарскомнародномумственномвоспитанииособуюроль
играютзагадки,которые«представляютсобойкомбинированные
средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осу-
ществление умственного воспитания в единстве со всеми дру-
гимисторонамиформированияличности.Этоединстводостига-
лосьблагодарятеснойсвязивзагадкахумного(мудрыемысли,
многочисленные сведения о важном и нужном) и прекрасного
(совершенныехудожественныеформызагадок,поэтизациячело-
веческойжизнииявленийприродыит.п.)»(Р.Х.Шаймарданов,
А.Н.Хузиахметов).

Загадкитребуютумениясистематизироватьпредметыпотем
илиинымпризнакамипроводитьсравнение,онимогутслужить
средством оценки умственных способностей человека, выявле-
нияуровнязнанийит.д.Приэтомнеобходимыглубокиезнания
поданномуязыку,чтобызнатьмногозначностьотдельныхслов,
понимать синонимы, гиперболы, метафоры, представлять себе
областьприменениятехилииныхпонятий.Дляотгадыванияза-
гадкичастонеобходимыуменияотвлекатьсяотсутиобъекта,на-
ходитьобщиепоказателипредметовразличнойприроды,иметь
определенныйжизненныйопыт.Кпримеру,дляотгадкизагадки
«Инатойсторонетысячаконей,инаэтойсторонетысячаконей»
(«Аръякта да мең елкы, бирьякта да мең елкы»)следуетотвлечь-
сяотконей,которыездесьиспользованылишьдлятого,чтобы
подчеркнутьбольшоеколичествоэтихобъединенныхобъектов,
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похожихдругнадруга,иобратитьосновноевниманиенато,что
онирасположенысдвухсторон.Тогданетруднобудетпонять,
чторечьидетобровяхналицечеловека.

Немалозагадоксвязаносприродойисприроднымиявлени-
ями.Загадкуозвездах«Накрышедомамелкиекамешки»(«Өй 
түбәсендә вак таш»)легкоотгадаеттот,которыйвиделлетнее
звездноенебо,когдазвездыкажутсятакимиблизкими,будтона-
ходятсяпрямонакрышедома.Сприроднымиявлениямисвяза-
натакжезагадка«Безносыйворобейпробиваетлед»(«Борынсыз 
чыпчык боз тишә»). Здесь капля, падающая с крыши весной,
сравниваетсясворобьем,т.к.каплянебольшая,носпособнапро-
битьльдинку.«Просят,ждут,апридувсепрячутся»(«Сорыйлар, 
көтәләр, килсәм бар да качалар»)–дождь;«Голованагоре,ноги
вморе»(«Башы тауда, аягы диңгездә»)–река;«Самназемле,а
ногинанебе»(«Үзе җирдә, аяклары күктә»)–дымкостра;«Под
землейлатунныйколышек»(«Җир астында җиз казык»)–мор-
ковь; «Одна шляпа на четыре татарина» («Дүрт татарга бер 
эшләпә») –столначетырехножках;«Самселнаконя,ногиза-
вернулназад»(«Үзе атка атланган, аякларын арт якка салган»)-
очки;«Нетниглаз,ниушей,асамводитзарукуслепого»(«Күзе 
дә юк, колагы да юк, үзе сукырны җитәкли»)–посохит.п.

Загадкапрокнигузвучиттак:«Недерево,аслистьями;не
шуба, а сшита» («Агач түгел, яфраклы; тун түгел, тегелгән»).
Здесь отгадчику необходимо понимать, что лист относится не
толькокдереву,ноиккниге.Взагадке«Естьвкаждомтатар-
скомдоме,асамединственныйвмире»(«Һәрбер татар өендә 
бар, үзе дөньяда бер генә»)использованотообстоятельство,что
нататарскомязыке«казан–котел»и«Казан-городКазань»име-
ютодноитожезвучание.

Втатарскойнароднойпедагогикесуществуюттакиезагадки,
которыепредставляютсобойкороткие задачинасообразитель-
ность.Приведемдветакиезагадки.

1) Как-товстретилисьстарыйимолодойпастух.Старыйпа-
стухпосчиталчужиховецисказал:«Отдаймнеовцуизсвоего
стада,тогдауменястанетвдваразабольшеовец,чемутебя».
Молодойпастухвозразил:«Этобудетнесправедливо.Лучшеты
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даймнеоднуовцуизсвоегостада,тогдаунасовецбудетпоров-
ну».Сколькобылоовецвтомидругомстаде?Ответ:5и7овец.

2) Одиншакирд (учащийсямедресе -учебногозаведенияв
прошлыевремена)издругойдеревниустраивалсяжитьвдоме
местногожителянавремяучебы.Хозяиндомапоставилемута-
кое условие для оплаты: в первыймесяц – один рубль, второй
месяц-дварубля,третиймесяц–трирубляит.д.,впоследний
месяц-двенадцатьрублей.Шакирдсогласился,нопопросилхо-
зяинанемногопомочьему: впервыймесяцпустьдаст сдачув
двекопейки,вовтороймесяц–четырекопейки,втретьеммесяце
–восемькопеек,ит.д.,каждыймесяцвдваразабольшекопеек.
Хозяинсогласился,ведьречьшлавсеголишьокопейках.Каков
былокончательныйрасчетмеждушакирдомихозяином?Ответ:
загодшакирдзаплатитхозяину78рублей,хозяиншакирду–81
рубль90копеек.

Значительнаячасть загадокимеютвопросительнуюформу,
вихчислеособыйинтересвызываютзагадки,требующиепоис-
каостроумногоответа.К таким загадкамотносится,например,
загадка «Что делает гусь выйдя из воды? («Судан чыккач каз 
нишли?»). Ответ: Встает на землю. «Где вода бывает постоян-
носухой?»(«Су кайда һәрвакыт коры була?»).Ответ:Накарте.
«Надубетриветки,накаждойветкепотрияблока.Скольковсе-
гояблок?»(«Бер имәндә өч ботак, һәр ботакта өчәр алма, ничә 
алма була?»).Ответ:Ниодного, т.к. яблокинерастутнадубе.
Интересна загадкаобумныхи глупых:«Какая существуетраз-
ницамеждуумнымиглупым?»(«Ахмак белән акыллы арасында 
нинди аерма бар?»).Ответ:Разницавтом,чтоумныйчеловекоб
этомнерасспрашиваетдругих.

Втатарскомнародномустномтворчествезначительноеме-
стозанимаюткороткиешуточныерассказы(мәзәк),значительная
частькоторыхпосодержаниюпредставляютсобойанекдоты.Вто
жевремямногиеподобныерассказыимеютглубокоесодержание
иявляютсядейственнымсредствомумственногоинравственного
воспитания.Вэтихпроизведенияхнередкоиспользуетсяострое
слово,омонимы,переносзначенияслованадругойобъектит.д.
Известно, что такой жанр устного народного творчества татар
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возниквдавниевременаибылширокораспространен.Приве-
демодинизтакихрассказов,касающихсяисторическихсобытий
�I�века,когдаТамерлан(Тимур-хромой)завоевалгосударство
ВолжскуюБулгарию.Врассказеобыгрываетсямногозначность
двухслов:«сукыр»(слепой,впереносномсмысле-непредусмо-
трительный,неготовыйкиспытаниям)и«дәүләт»(государство,
имущество,втожевремямужскоеимяДәүләт).Вчислетатар,
попавшихвпленкТамерлану,оказалсяодинслепойпоэт-импро-
визатор, которого звалиДәүләт. Тамерлан решил поиздеваться
наднимиспросил:

– ТакчтожеДәүләтоказалсяслепым?
Начтопевецответил:
– Еслибыоннебылслепым,тонепопалбырукихромого.
Остроумныйответпевцадопускаетдвоякуютрактовку.Да,

яслепой,поэтомупопалвплен.Или:государствопопаловруки
Тамерлана,ктомужеещефизическинеполноценногочеловека
(хромого),толькопотому,чтозаранеенеподготовилоськвойне.
Такимобразом,полководческийталантзавоевателябылопостав-
леноподсомнение.

Остроумие человека проявляется и следующем рассказе о
двух индивидах.Первыйиз них имел злобный характер, часто
пыталсясделатькакую-либопакостьвторому.Поэтомуоннапи-
салслово«Свинья»надверидома,гдеживетвторой.Однаковто-
ройоказалсяостроумнымчеловеком.Какнивчемнибывало,он
пришелкпервомучеловекуи,улыбаясь,сказал:

– Тывчераприходил,оказывается,комне,инаписалсвое
имянадвери.Тебечто-тонужнобыло?

Воттакимисловамионпоставилдругоговнеудобноеполо-
жение.Умныйчеловек,оннесталиспользоватьте,обычнопри-
меняемые, формы реакции на оскорбление (устроить скандал,
потребоватьобъяснений,вответнаписатьчто-либонадверипер-
вогочеловекаит.д.)иодержалпобеду,благодарясвоемуостроу-
миюинаходчивости.

В следующемрассказе ставится в смешноеположение тот,
ктомалочитает,нохочетпоказатьсебязнающимчеловеком.Не-
кийнеучоказалсязаоднимстоломрядомсизвестнымученым.
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Пытаясьпроизвестиблагоприятноевпечатлениенаприсутству-
ющих,этотчеловекобратилсякученомусхвалебнымисловами
оегонаучныхтрудахисообщил:

– Я постоянно пользуюсь Вашими книгами, это прекрас-
ные,интересныекниги.

Вответученыйудивленноспросил:
– АВыразвеещенеокончилиначальнуюшколу?
Оказалось, что ученый являлся автором учебников для на-

чальнойшколы.
Следующийрассказпредставленввидеразговорадвухчело-

век.Первыйизнихговорит:
– Бываютумныесобаки,умнеедажесвоиххозяев.
Второйсобеседниквыражаетнедоверие:
– Собаканеможетбытьумнеечеловека.
– Точнобывает,уменясамогобылаименнотакаясобака.
– Тогдаможноиповерить,-сказалвторойсобеседник.
– Внешневыражаясвоесогласиесутверждениемпервого

человека,второйсобеседникпоставилеговглупоеположение,
чтоонглупеедажесобаки.

Важнейшимвоспитательнымсредствомвтатарскойнарод-
нойпедагогикеявляютсясказки.Главныйгеройсказоктатарско-
го народа обычно наделяется всеми теми качествами, которые
присущинастоящему,совершенномучеловеку.

Сказка «Умелый человек не пропадет» («Һөнәрле үлмәс»)
призывает слушателя изучать любое ремесло, приобретать лю-
быеумения,независимооттого,кажутсялионинеобходимив
данный момент или представляются совершенно не нужными.
Главныйгеройтриразауезжаетиздомасцельюучиться,каждый
разприобретаятакиеумения(как,например,игранаскрипкеили
игравшахматы),которыеегоотцукажутсябесполезными.Одна-
коименноэтиумения,вконцеконцов,выручаютеговразличных
трудныхситуациях,каждоеегоумениенаходитсвоеприменение
вжизни.

Всказкахумчеловекасвязываетсясегоумениемпользовать-
ся речью обоснованно, лишь в необходимой мере. Немало по-
добныхсказоксвязанысживотными,которыенаделяютсятеми
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илиинымичеловеческимикачествами.Кпримеру,сказка«Петух
падишах»(«Әтәч патша»)описываетхвастливогопетуха,кото-
рыйнавсюокругупостояннокричал,сообщаяосвоемвеличии.
Всекурицыокругиденноинощнопоклонялисьпетуху,впревос-
ходнойстепенирасхваливаяегоголос,внешнийвидиглубокий
ум.Покапетухнежилсянаволневсестороннегообожания,онпо-
терялосторожность,тогдаповарпоймалегозапрекрасныйхвост
исварилнарадостьгостям.Сталобыть,умотражаетсянетолько
инестольковтом,какинасколькорасхваливаетчеловекаего
окружение,автом,насколькоонспособеноцениватьэтихвалеб-
ныеречиипостороннююопасность.

Сказка «Саврасый конь» («Кола ат») восхваляет находчи-
вость,какяркоепроявлениеума.Речьидетотом,чтоспорили
барсиконь,ктоизнихглавнее.Попредложениюконярешили,
чтоглавнымбудеттот,ктосможетвысечьискруоткамня.Барсу
это не удалось, а конь своим подкованным копытом без труда
высекискруизкамня.

Вомногихсказкахподчеркивается,чтоумчеловекавыража-
етсявегонравственныхпоступках.Например,всказке«Белый
волк»(«Ак бүре»)рассказываетсяотом,чтонекийдив(мифиче-
скийдемон,злойдух)похитилцарицу.Сыновьяцарицыотправи-
лисьнапоискиматери.Каждыйизнихпопутиостанавливался
дляотдыхавволшебномлесу,гдехозяйничалбелыйволк.Стар-
шиецаревичинеблисталиумомипривстречесволкомвелисебя
заносчиво.Белыйволкпревратилихвкамни.Младшийцаревич
велсебяскромно,проявилсвоиумственныеспособностивраз-
говоресбелымволком,поэтомуволкипомогемувпоискахма-
тери.

Немалотакихсказок,гдефигурируетТаз малай(Плешивый,
паршивый мальчик), над которым окружающие смеются из-за
плеши,аоноказываетсяумнеених.Воднойизсказок«Сказка
царя дивов» («Диюләр патшасы әкияте») Таз малай купил на
базарекотенкаищенка.Именноонивпоследствиипомоглиему
спастисьиззаключенияипобедитьсвоихврагов.

В «Сказке Плешивого» («Таз әкияте») три брата делили
имущество после смерти отца.Младшему из них- Плешивому
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досталосьлишьлыко.Однакоон,благодарясвоемууму,сумел,
используялыко,победитьнечистуюсилуиполучитьнесметные
богатства.

Вдругойподобнойсказке«Оселокдлинойсруку»(«Беләк 
буе кайрак»)младшемусыну-Плешивомупридележеимущества
досталсялишьдлинныйоселок.Этотмладшийсынтакжеприоб-
релбольшоебогатствоблагодаряумеломуприменениюоселка.

В различных сказках описывается ситуация, когда умная
красавицаиспытываетбудущегомужанасообразительность,на-
ходчивость,остроумие,науровеньразвитиямыслительныхспо-
собностей.Виныхсказкахумнаяженаспасаетсвоегомужаот
разныхнеприятностей.Такимобразом,превозноситсянетолько
красотаженщины,ееумениевестидомашнеехозяйство,ноееум,
какважнейшийпоказательсовершенствачеловека.Неслучайно
татарскаяпословицагласит:«Красотанужнанасвадьбе,умну-
женкаждыйдень»(«Матурлык туйда кирәк, акыл көн дә кирәк»).

В татарской народной педагогике используются и другие
средства эффективного умственного воспитания. Эти средства,
формыиспособыихиспользованияит.п.передаютсяизпоколе-
ниявпоколение,обновляютсяиобогащаются.Онипредставляют
собойчастичкукультурногобогатствавсегочеловечества,каки
подобныеуникальныенаходкилюбогонародаЗемли.«Всенеоб-
ходимоедлясохраненияипродолженияэтносавырабатывалось
илисамимнародом,илизаимствовалосьународов,проживаю-
щихпососедству.Посколькунынесуществующиенародывыжи-
ливтехкатаклизмах,…можносмелоутверждать,чтонародное
воспитание,всамомделе,мудроидейственно»(К.Ш.Ахияров).
Поэтомутакоемудроебогатствонародовдолжнобытьизученои
сохраненосовсевозможнойбережливостью,дабыономоглослу-
житьибудущимнашимпотомкам.

Актуальные исследования-2018. Сборник статей 
по материалам Международных научно-практических 

конференций, прошедших 14 декабря 2018 года.  
– Усть-Каменогорск, 2018.
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 ИДЕЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ  ПЕДАГОГИКЕ

 (В сокращении) 

Начавшиеся в новейшей истории процессы глобализации

способствуют взаимопроникновению культур народов земного
шара.Напервыйвзгляд,глобализациядолжнаускоритьассими-
ляцию малочисленных народов, постепенное исчезновение их
самобытных культурных особенностей. Однако оказалось, что
происходитзаметныйростэтническогосамосознания,интереса
кнациональнымособенностяминациональнойкультурелюбого
народа.Поэтомусовременноеобразованиеи,особенно,образо-
ваниебудущего,должноучитыватьвечныеидеинародноговос-
питания.

Однаизтакихидей-идеяформированиясовершенногоче-
ловека,народноевоспитаниебазируетсянапредставленияхока-
чествахподобнойличности.Личностныекачествасовершенного
человекауразныхнародовимеютнемалообщихэлементов,что
даетоснованиеговоритобобщечеловеческихценностях.Втоже
времясуществуютиотличиявтехилииныхпредпочтениях,на-
личиекоторыхотражаетособенноститогопутиразвития,кото-
рыйпройден даннымнародом в конкретных географических и
историческихусловиях.

Совершенный,настоящийчеловек(чын кеше, егет кеше, ир 
кеше)втатарскойнароднойпедагогике-это,преждевсего,чело-
век спрекраснымнравом.Вчисло важнейшихпоказателей со-
вершенногочеловека(человекаспрекраснымнравом)включают
такжетрудолюбие,трепетнуюлюбовьиуважениекженщине-ма-
тери, образованностьи умственные способности, любовь кРо-
дине,бережноеотношениекприродеиееобитателям,находчи-
востьиостроумие,расторопностьиловкость,сообразительность
исметливость.Совершенномучеловекучуждыспесивость,вы-
сокомериеинадменность,упрямство,жестокостьибессердечие,
скупость,жадностьиалчность,грубость,равнодушиеинеради-
вость.Лучшиеобразцытатарскогоустногонародноготворчества
(мифыисказки,преданияилегенды,песниибаиты,шутки,при-
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баутки,пословицыипоговорки,загадки)направленынавоспи-
таниекачествсовершенного,настоящегочеловекаивысмеивают
отрицательныечертычеловеческогохарактера.Внихвсегдавос-
певаетсячеловексчистыминравственнымипомыслами.

Целыйрядпословиципоговорокпревозноситтрудолюбие,
наличие разносторонних практических умений и навыков. На-
пример, «Тырышкан табар, ташка кадак кагар» (Старатель-
ныйчеловексумеетвбитьгвоздьдажевкамень),«Егет кешегә 
җитмеш төрле һөнәр дә аз»(Длянастоящегочеловекамалоов-
ладеть даже семьюдесятью ремеслами), «Эшләгәнең башкалар 
өчен булса да, өйрәнүең үзең өчен» (Даже если работаешь для
других,ноприэтомучишьсядлясебя),«Һөнәрле кол үлмәс»(Ма-
стеровойрабнепропадет)ит.д.

Многиепословицыипоговоркипревозносят терпеливость,
толерантность, умение выслушивать других людей, придержи-
ватьсясоответствующихправилповедениявмежличностномоб-
щеннии,регламентируютповедениечеловекавсредесебеподоб-
ных.Например,«Сыйлаганда су эч»(еслиподаюткакугощение,
топейдажепростуюводу,т.е.нельзябытьпривередливым,даже
глотокводыследуетприниматькаквеликоеяство),«Киңәшле эш 
таркалмас» (Нераспадетсятакоедело,котороевыполняетсяна
основеучетамненийдругдруга,советовдругихлюдей),«Яхшы-
лыкка яхшылык- һәр кешенең эшедер, яманлыкка яхшылык- ир 
кешенең эшедер» (Ответить добром задоброможет,долженлю-
бойчеловек,ответитьдобромзазлоспособенлишьнастоящий
человек,мужчина),«Таш белән атканга да аш белән ат» (От-
вечайпищей,яствамидажетому,ктокинулкаменьвтебя),«Аз 
сөйлә, күп тыңла»(Малоговори,многослушай).

Немало пословиц и поговорок возвеличивают родителей,
направлены на воспитание особого уважительного отношения
к ним.К таким относятся, например,«Ана- шәфкать диңгезе»
(Мать- море милосердия), «Анасына өргән эт бүре авызына 
төшә» (Щенок, облаявший своюмать, попадет в зубы волку),
«Ханнан бала олы, баладан ана олы» (Ребеноквышехана,мать
вышеребенка),«Ата өчен улы җан бирсә, улга дан» (Славасыну,
отдавшемусворюжизньзаотца),«Атаңа ни кылсаң, алдыңа шул 
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килер» (Чтотысделаешьдлясвоегоотца, тожесамоепридетк
тебе),«Яман бала атасын сүктерер»(Плохойсынпозволитоб-
ругать своего отца), «Акылсыз атка менсә, атасын танымас»
(Если глупецсядетнаконя, тонепризнает собственногоотца,
т.е.толькоглупецможетперестатьпризнаватьсобственногоотца
вслучаесвоеговозвышения)ит.д.

Особоеместозанимаютмногочислоенныепословицыипо-
говорки, восхваляющие образованность, приобретение знаний,
умений и навыков. Например, «Көчле кеше берне егар, белгән 
кеше меңне егар» (Сильный одолеет одного, а знающий, уме-
лый-тысячу),«Җиде йортның телен бел, җиде төрле белем бел»
(Знай язык семи стран, овладей семью различными знаниями),
«Күп укыган күп белер»(Многознаеттот,ктомногочитал,учил-
ся),«Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә» (Счастьеищинена
дороге,авзнаниях),«Белем һәр куркынычны җиңәр» (Знанияпо-
бедятлюбуюопасность),«Гыйлем дәрәҗәсе- иң югары дәрәҗә»
(Уровеньзнаний-этосамыйвысшийуровень,т.е.статус,автори-
тетчеловекаопределяетсяуровнемегознаний),«Җирнең нуры-
нуры кояш, кешенең нуры гыйлем» (Светземлиотсолнца,свет
человекаотзнаний)ит.д.

 Следует отметить, что образованность высоко котируется
такжеивмусульманскойрелигии,приверженцемкоторойявля-
етсябольшинствотатарскогонарода.Немалоуказанийовысо-
комзначенииполезныхзнанийсодержитсявсвященномКоране.
ВХадисахуказывается,например,«Приобретайтезнания,даже
если для этого понадобится отправиться в далекийКитай, ибо
приобретение знаний есть первейшая обязанность (фарыз) лю-
богоправоверного»,«Аллахлюбитсвоегоумелоогораба»,«Тем,
что знаете, поделитесь с другими и научите их», «Знание есть
клад,ключомккоторомуявляетсялюбознательность»,«Час,за-
траченныйнаприобретениеполезныхзнаний,Аллахуугодней,
чемцелаяночь,проведеннаявмолитве»ит.п.

 Совершенный человек должен знать и понимать свои не-
достатки,уважатьдругихлюдейиуметьучитьсяуних.Ктако-
му поведению призывают пословицы: «Кеше холкын күзәт, үз 
холкыңны төзәт»(Наблюдайзанравомдругихиисправляйсвой
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нрав),«Кешегә кадерле буласың килсә, үзең кадер күрсәт» (Хо-
чешьбытьуважаемым–самуважайдругих),«Үзен күндерә ал-
маган башкаларны күндерә алмас»(Несможетуговоритьдругих
тот,ктоневсостоянииуговоритьсебя,т.е.ктонеумеетуправ-
лятьсобй,своимповедением,тотневсостоянииуправлятьдру-
гимилюдьми)ит.п.ПодобныеуказаниясодержатиХадисы.К
примеру,«Тот,ктонеблагодаритлюдей,тотнепроблагодарити
Аллаха»,«Сдержанностьивыдержкавозвеличиваютчеловека»,
«Достойноеповедение естьпризнак совершенства веры», «Кто
нравоммягок,поведениемхорошиневредитлюдям-тогонекос-
нутсяогниада.

Огромныйвоспитательныйзаряднесутнародныйэпос (да-
стан),преданияилегенды,сказки,поучительныерассказыиприт-
чи.Положительнымгероямдастановприписываютнеобычайную
физическуюсилу.Однакотакойгеройскромен,оннекичитсясво-
ейсилойбезособойнеобходимости.Онумеетладитьсприродойи
поэтомуполучаетподдержкурастенийизверей.Вступаявборьбу
стемнымисилами,геройэпосаосвобождаетроднуюземлюотвра-
гов,заслуживаетлюбовьиуважениесвоихсоплеменников.Коро-
чеговоря,положительныегероидастановнаделяютсякачествами,
которыеприсущисовершенномучеловеку.

Втатарскихнародныхсказкахвоглавуугластавятсятакие
личностныекачества,какбескорыстие,честность,верностьдан-
номусловуит.д.Положительныйгеройвсегдаготовоказатьпо-
мощьлюбомунуждающемуся,онумеетдружить,обладаетболь-
шимзапасомзнанийиумений,оннечураетсяникакоготруда,
может выполнить любуюработу.В сказках«Алпамша», «Чура 
батыр», «Камыр батыр»ит.д.описанысмелостьибесстрашие
главныхгероев,ихборьбазасправедливость,готовностьпожерт-
воватьжизнью во имя родины, любовь к родителям и родным
местам.Высокоценитсятрудолюбиечеловека,лишьблагодаря
трудучеловекдостигаетсвоейцели.Народныесказкинаправле-
нынавоспитаниелучшихкачествсовершенногочелорвека,воз-
вышаюттуличность(илиживотное,дикогозверя),котораяобла-
даетярковыраженнымчувствомпатриотизмаиответственности
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перед своимнародом, проявляет самоотверженность, бережное
отношениекприродеиееобитателям,уважениекстаршим.

 В волшебных сказках восхваляется борьба героя против
темных сил с целью освобождения родины от врагов, с целью
установить справедливоемироустройство.Нередко советчиком
героявыступаетумудренныйжизнюстарец,следуясоветамко-
торогогеройнаходитумелыйподходкприроднымсилам,кди-
кимзверямидобиваетсяпобеды.Частоописываютсяситуации,
когдасын,несоблюдавшийнаставленийотцаиматери,попадает
вбеду.

Вомногихтатарскихнародныхсказкахвысоконравственны-
микачестваминаделяются теилииныеживотныеи звери- бе-
лыйволк,царьзмей,коньит.д.Онивыступаюткакпомощники
идрузьячеловека,какполноправныесоратникивсправедливой
борьбе.Другиесказкиописываютпохожденияотдельныхзверей,
которыеобладаюттемиилиинымичеловеческимикачествами:
злойволк,хитраялиса,сильныйлев,глуповатыймедведь.Впо-
добныхсказкахпобедадостаетсятому,ктоумениболеерасто-
ропен.

Втатарскойнароднойпедагогикезначительноеместозани-
маюткороткиерассказыипритчи,которыеможнобылобыот-
нестиккатегорииюмористическихбаек-анекдотов(мәзәк)или
поучительныхбасен(мәсәл).Этирассказывзанимательнойфор-
меописываютнекуюситуацию,проблемавкоторойразрешается
неожиданным образом. Подобные рассказы высмеивают нега-
тивные явленияи отрицательные качества человека (неискрен-
ность,лживость,жадность,трусосостьит.д.),приэтомпредпо-
чтениеотдаетсяостроумию,находчивости,трудолюбию,скром-
ности,умеренностиивыдержке.Кпримеру,вкороткомрасска-
зе «Иренгән ике эшләр» (Поленившийся будет делать дважды)
описывается,какотецссыномувиделиподковунадороге.Отец
предложил сыну сойти с телегии подобратьподкову, но сыну
былоленьсделатьэто.Отецсамподобралподкову,потомпро-
далеенабазареикупиляблоки.Подорогедомойоннезаметно
уронилоднояблоконадорогу.Сынсоскочилстелеги,подобрал
яблокоисъел.Отецповторилэтотходнесколькоразилентяю



95 Татарское народное воспитание

пришлосьнеразслезатьстелеги.Такбыланаказаналенивость.
Вдругойпритчеописывается,какприпроводахиноземногого-
стяхозяеваочистилиегообувьиподошвыног.Ониобъяснили
гостю,чтороднаяземля-самоедорогоедляних,поэтомуонине
моутуступитьгостюдажекрупицысвоейземли.

 Воспитательные цели усматриваются также в народных
песнях,впраздниках,традицияхиобычаяхтатарскогонарода.К
примеру,широкоизвестныйсабантуйпредставляетсобойпразд-
ник силыиловкости,находчивостииостроумия,проворности,
песенногомастерства и пляски.Праздник «Сөмбелә» выглядит
как гимн трудолюбию. Проводимый после окончания осенних
полевых работ, он вызывает неподдельный интерес у жителей
всегосела.Изсноповсооружаетсятрон,нанемвосседаетсамая
трудолбивааядевушкасела,ееобъявляюткоролевойпраздника.
Ейоказываютвсяческиепочести,выполняютвсеееприказания.

Бескорыстнраявзаимопомощь,состязаниявтрудовыхумени-
яхпроявлялисьвтакомвидесовместныхработ,как«помочь» (өмә, 
каз өмәсе, тула өмәсе, өй өмәсе).Отметим,чтоподобныйвидвза-
имопомощипринятиудругихнародов(казахскийасар,узбекский
хашарит.п.).Другойпраздник«Чәчкә бәйрәме»(Праздникцветов)
направленнавоспитаниелюбвикприродеибережногоотноше-
ниякней:именновэтотдень,определяемыйстарейшинами,весь
деревенскийлюдвпервыесовершалколлективныйвыходналоно
природыдлясборалекарственныхрастений.

 Татарский народ веками хранил, развивал, отшлифовывал
тетребования,которыепредъявляютсясовершенномучеловеку,
пропагандируя эти качества через лучшие образцы фольклора.
Гдебытатарынинаходились,вкакойбыинонациональнойсреде
нипроживали,онистремилисьсоответствоватьэтимтребовани-
ям.ВыдающийсяказахскимйпоэтимыслительАбайКунанба-
евболеечемстолеттомуназаднеслучайноотмечал,чтотатары
могутбытьхорошимисолдатами,стойкопереносятнужду,сми-
ренновстречаютсмерть,берегутшколы,«чтутрелигию,умеют
трудитьсяинаживатьбогатство,наряжатьсяивеселиться…Сила
ихвтом,чтоучатсяониремеслу,трудятся,анепроводятвремяв
унизительныхраздорахмеждусобой».
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Следуетотметить,чтоогромныйпласткомпонентовтатар-
скогоустногонародноготворчестваявляетсяобщимдостоянием
многихтюркскихнародов.Большоечислосказок,дастанов,по-
словицит.п.втехилииныхвариацияхнашлосвоеместовфоль-
клоребашкир,казаховидругихсовременныхтюрков.Использо-
ваниетакогонеоценимогобогатстванароднойпедагогикивделе
воспитанияподрастающегопоколенияпредставляетсобойдей-
ственноесредствоформированиякачествсовершенногочелове-
кавсоответствииснароднымидеалом.Этотемболеезначимо,
т.к. в современных условиях происходит усиленная экспансия
такназываемойзападнойкультурысееценностями,которыене
всегдасочетаютсясценностнымиориентацияминародовпостсо-
ветскогопространства.

Человек в системе образования: тенденции и перспективы. 
Сборник материалов Международной научно-практической

конференции. – Часть II. – Уфа, 2009.
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 РИЗАЭТДИН ФАХРЕТДИН  
О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

Представляютинтересписьменныеисточникипрошлого,со-
держащиесведенияонародноймудростивоспитанияипосути
представляющиесобойпервыеработыпоэтнопедагогике,т.е.об
историиитеориинародноговоспитания.Можноуказатьнемало
имен,оставившихзаметныйследвформированиитеоретических
основтатарскогонародноговоспитания.

 РизаэтдинФахретдин (1858-1936) относится к плеяде вы-
дающихся мыслителей и педагогов, внесших особо значимый
вкладвисследованиеиобобщениебогатогопрактическогоопы-
тавоспитания,накопленноготатарскимнародом.Педагогипро-
светитель, историк и писатель, общественный и религиозный
деятель Р.Фахретдин является автором многих книг и научных
статей, значительная часть которых посвящена проблемам на-
родноговоспитания.Воднойизсвоихработ,написанныхв1916
году,Р.Фахретдин«ставитзадачувоспитатьборцовзанародные
интересы,смелых,готовыхксамоотверженнойтрудовойиобще-
ственной деятельности. Он подчеркивает, что правильное вос-
питаниеребенкаявляетсясвятымдолгомродителейивместес
темэто-такжеиделообщественности.Р.Фахретдинвэтомтруде
поднимает также вопрос сохранения национальных традиций,
ценностногоибережногоотношениякним»(Р.Х.Шаймарданов,
Р.Г.Сибгатуллина).

Р.Фахретдинсоздалцелуюсериюкниг,объединенныхобщей
темой–проблемойнравственноговоспитаниядетейивзрослых.
Первая из этих книг посвящена вопросам воспитания мальчи-
ков, вторая -девочек, третья -взрослых (прежде всего, родите-
лей). Четвертая книга рассматривает вопросы формирования
личности, примерной во всех отношениях и соответствующей
требованиямобщества.Пятаякнигапосвященавоспитаниюша-
кирдов(учащихсямактабовимедресе),шестая-формированию
личностидевушки,готовойквзрослойсемейнойжизни.Этасо-
вокупность книг получила название «Наука о нравственности»
(Наставление,назидание,нравоучение).АнварХайри,известный
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исследовательтворчестваР.Фахретдина,указывает,что«этотна-
учныйтрудконцентрировалв себе законынравственногоиду-
ховноговоспитаниятатарскогонарода,которыебылинакоплены
напротяжениимногихвековиприменялисьвповседневнойвос-
питательнойпрактике»;этоттруд«скорозаслужилтакоепризна-
ние,чтовтечениемногихлетиздавалсявразныхгородахРоссии
большимитиражами.Этотучебникнаписанвистинномсмысле
наосновенароднойпедагогики».

 В нравственном воспитании детей Ризаэтдин Фахретдин
уделяетособоевниманиеформированиюудетейуважительного
отношения к родителям.При этом онизбегает простыхнраво-
учений, рассчитанныхлишьнапослушаниеребенка; под тезис
обуважениикродителямонподводитдоказательнуюбазу,по-
нятнуюдетям:

– Людитрудавсегдауважаемывобществе,ваширодите-
ливыполняюттруднуюработудлявас,заботятсяовас.Поэтому
онизаслуживаютвашегоуважительногоотношенияксебе.

– Бытьвнимательнымклюдям-этопризнакчеловекасдо-
бройдушой.Родители-этосамыеблизкиелюдивмире,поэтому
следуетбытьвнимательными,уважительнымипоотношениюк
ним.

– Родителиимеютбольшойопытжизниизнаютмногоиз
того,чтовынезнаете.Значит,нужноуметьслушатьихибыть
послушнымиуважительным.

– Когда-нибудьвывырастетеисамистанетеродителями.
Есливынеумеетеуважатьсвоихродителей,тоивашидетине
будутуважатьвас.ПророкМухаммадговорил:«Аллахбудетдо-
волен теми детьми, которыми довольны их родители», «Будьте
добродетельныксвоимродителям,тогдавашидетибудутдобро-
детельныквам».

Уважительноеотношениекродителямдолжновыражаться
также и во внешнем поведении ребенка. РизаэтдинФахретдин
указываетнаследующиеправилаповеденияпоотношениюкро-
дителям:

– еслиродителистоят,тотытожедолженвстать;
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– еслинаулицевстретилотца,топоздоровайсясовсеми,
ктотаместьипримиихпоручения;

– не проси чего-либо у другого человека, даже если он
близкийдругтвоегоотца;

– уходяутромвшколу,получиразрешениеиблагословение
родителей.

Чтозначитбытьдругомичтотакоедружба-ответынаэтиво-
просытакженашлисвоеотражениевданномтруде.Р.Фахретдин
подчеркивает,чтоименнодружба,друзьястановятсяопоройдля
человека в его радости и неприятностях. Поэтому необходимо
уметь находить друзей из числа благовоспитанных людей.На-
стоящая дружба проявляется не на словах, а на деле. Если вы
нашлинастоящегодруга,тоценитеего,недопускайтеникаких
действий,которыемоглибывызватьегонедовольство.Неторо-
питесьвыражатьнедовольствосвоимдругом,дажеесливыусма-
триваетепричинудляэтого.Следуетпотерпетьнекотороевремя,
ивсевыяснится,авдругвыошиблись.Испортитьотношенияс
другомбез особой крупнойпричины -это признак невоспитан-
ности.Уважайтесвоегодруга,этоукрепитвашудружбу.

Втожевремябудьтевнимательны,незавязывайтедружбус
темилюдьми,вчистотепомысловкоторыхвынеубеждены.Мо-
жетоказаться,чтоуэтихлюдейблагиенамерениясуществуют
тольконасловах,толькодлядостижениякаких-тособственных
целей.Необщайтесьинедружитесбеспутными,безнравствен-
нымилюдьми,невыбирайтесебедрузейсредитакихлюдей.

ТаковыважнейшиенаставленияР.Фахретдинаотносительно
дружбы.

НаосновебогатогоопытанародноговоспитанияР.Фахретдин
формулирует правила чтения, получения знаний, необходимые
для человека правила личной гигиены. Правила высоконрав-
ственного поведения в семье и вшколе, во взаимоотношениях
сблизкимиидальнимиродственниками,ссоседями,сдругими
людьмизанимаютбольшоеместовданномтруде.Приведемне-
которыеизэтихправил:

1. Не отказывайте в помощи любому человеку, который
нуждаетсяввашейподдержке.
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2. Будьтескромны,никогданесчитайтесебявышедругих
людей.

3. Не направляйте все свои помыслына еду, пусть вашей
цельюбудетедадлясуществования,анесуществованиевоимя
еды.

4. Нехвалитесьсвоейодеждой,неразглядывайтеееперед
людьми.Невыражайтенасмешку,издевательскоеотношениек
одеждедругогочеловека.

5. Незабывайте,чтоздоровьечеловекавегоречи,поэтому
говоритетолькоправдиво,используялишьтулексику,которая
соответствуетблаговоспитанномучеловеку.

6. Правотусвоихсловдоказывайтенекрикомизлостью,а
лишьдоказательностьюивоспитанностью.Есливынеправы,то
нестесняйтесьпризнатьэтопублично.

7. Если обещали куда-то придти, то приходите строго во-
время;еслипокакой-топричиненеможетепридти,тосвоевре-
менносообщитеобэтом.

8. Нетратьтевремялишьнаразговорыосебеисвоихдетях,
нехвалитесьсвоимродомипредками.

9. Неговоритенеправду,непередавайтесплетни,неговори-
тето,чтосаминезнаете.Умейтеслушатьдругихлюдей,дослу-
шайтеих,дажеесливамизвестното,чтоонихотятвамсообщить.

Отметим,чтоподобныежеправилаповеденияотраженыив
татарскойнароднойпедагогике.

 Неподдельный интерес читателя вызывают назидания Ри-
заэтдинаФахретдинаповопросамотношениячеловекаксвоей
Родинеиродномународу.Тумудростьвоспитания,котораявна-
роднойпедагогикераскрываетсявлучшихобразцахфольклора,
Р.Фахретдинсформулировалввиденазидательныхсоветов.При-
ведемнекоторыеизэтихназиданий.

– ЛюбитесвоюРодину,подчьимнебомжили,дышаливоз-
духом,пиливодуипиталисьхлебом.Стремитесьвозвыситьимя
своейРодины!

– НескупитесьвтратеимуществаисилвпользуРодины.
ЕслинеттакойбеззаветнойпреданностиРодине,точеловекне-
достоинжитьнаРодине.
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– Каквылюбитеродителейисвоихблизких,такжеилю-
бите свойнарод, своюнациональность.Службусвоемународу
считайтебольшимдостижениемивыгодой.

– ЕслисужденослужитьсвоейнациональностииРодине,
тонеждитенаградыиблагодарностизаэто.

– Самое прекрасное мужество- это старательность в рас-
пространении ислама и знаний, школ и хороших дел, а также
стремлениеоказатьпомощьсвоемународукакимбытонибыло
способом.

– Остерегайтесь обвинять и оклеветать по своему незна-
ниютехлюдей,которыедействуютвоимяинтересовсвоейна-
циональности.

ДажетакойнебольшойэкскурсвнаучноенаследиеРизаэтди-
наФахретдинапозволяетговоритьоеговкладевэтнопедагогику,
какнаукуонародномвоспитании.Систематизированныйимма-
териалнародноговоспитанияраскрываетважнейшиетребования
кформированиюнравственных качеств настоящего, совершен-
ногочеловека.Вформированииличностисовершенногочелове-
ка особое значение имеет воспитание. «Воспитание – этофор-
мированиесовершенствавнеторопливомиупорядоченномпро-
цессе,-считаетР.Фахретдин.-Какнебудетпрекрасногоурожаяв
неухоженномполе,такиневырастетпрекрасныйчеловек,если
он не получает соответствующее воспитание. Следовательно,
воспитание-одинизсамыхнеобходимыхвидовдеятельности».

Совершенныйчеловекобладаетпрекраснымнравом(вши-
рокомпониманиисодержанияэтогослова).Р.Фахретдинподчер-
кивает,что«Прекрасныйнрав-чрезвычайнополезноесовершен-
ство…чащевсегопользаотпрекрасногонравабываетдлядругих
людей,весьнародполучаетвыгодуотпрекрасногонраваотдель-
ногочеловека».Онвыражаетуверенностьвтом,чтокаждыйче-
ловекможетвыработать в себепрекрасныекачестваличности.
«Любойчеловекдолженвоспитыватьсебяисовершенствоваться,
любойвзрослыйчеловеквсостояниивоспитатьсебясам».

Современнаяпедагогикапредставляетразветвленнуюсисте-
мунаучныхотраслей,иэтнопедагогиказанимаетдостойноепо-
ложениевданнойсистеме.Усилениевниманияисследователейк
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проблемамэтнопедагогикидаетоснованиеутверждать,народная
мудростьвоспитаниясохраняетсвоипозициивсистемеформи-
рования личности современного человека, несмотря на миро-
выепроцессыглобализацииивзаимопроникновенияэтнических
культур.Вуказанномсмыслевполнесправедливаоценканарод-
ноймудрости,чтоона«неромантическаяметафора,адостаточ-
носложнаяиразвитаяфилософско-мировоззренческаясистема,
отражающаявсеважнейшиестороныжизничеловекаиэтносав
ихотношенияхсприродойисебеподобными,новыраженнаяне
вформефилософскихтрактатов,авсложномкомплексемифо-
логических,религиозныхпредставлений,стилемироотношения,
многожанровом фольклорном творчестве» (И.Л. Набок). Обоб-
щениюособенностейэтоймудроститатарскогонародноговоспи-
танияпосвятилсвоиработывыдающийсямыслительРизаэтдин
Фахретдин.


Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современное состояние и  проблемы  
образовательных учреждений 

с национальным компонентом». – Тюмень, 2013.
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 НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА 
ЛИЧНОСТИ В ДАСТАНЕ «ИДЕГЕЙ»

Великаястепьнапротяжениимногихвековявляласьколы-
бельютюркскихнародов.Именноздесьпротекалаихжизнедея-
тельность,именноздесьонивыработалисвоинравственныецен-
ности. Толерантность, межэтническое и межконфессиональное
согласие были признаны как важнейшие качества высоконрав-
ственногопредставителя тюркскогомира.Внастоящую эпоху,
когдаразвитиеотношениймеждународамиЕвразиипереходитв
новуюфазу,целесообразнооглянутьсянаисториюнародовВе-
ликойстепи,вспомнитьихчаянияиустремления,увековеченные
вустномнародномтворчестве.

Фольклоризаложенныевнемидеиовысоконравственных
личностныхкачествахслужилинеиссякаемымисточникомвдох-
новениядлявыдающихсямастеровпера.Достаточновспомнить,
например,казахскоепредание«Кыз-Жибек»,помотивамкоторо-
госозданысценическиепроизведения,атакжетатарскиесказки
«Су анасы»(Матьводы,Водяная),«Шүрәле»(Леший),которые
представленывпоэтическойформеклассикомтатарскойлитера-
турыГабдуллойТукаемит.д.

Вфольклоретюркскихнародовособоеместозанимаетда-
стан (эпос).Очевидно,историялюбоготюркскогонарода– это
неотъемлемаячастьисториивсеготюркскогомира.Поэтомумно-
гиедастаны(бытьможет,ввариациях,несколькоотличающихся
друготдруга)принадлежаткфольклоруразныхнародов.Кчислу
такихпроизведенийотноситсяисторическийдастантатар«Иде-
гей» (в казахскомварианте«Едіге»), являющийсяобщимкуль-
турным достоянием многих тюркских народов современности.
Дастан«Идегей» охватываетсобытиядвадцатилетнегопериода.
География событий простирается от Сарая до Самарканда, от
СеврногоКавказадоСреднегоПоволжья.

В эпосе художественно ярко описано противостояние двух
главныхгероев:ТохтамышаиИдегея.ТохтамышсталханомЗо-
лотойОрдыв1380году.Современникихарактеризовалиегокак
способногоисправедливогохана,обладающегодобрымнравом.

103
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ИдегейоказалсявстанееговраговивсоставевойскТамерлана
сыгралзначительнуюрольвразгромеТохтамыша,вегогибели
и темсамымспособствовалускорениюраспадаЗолотойОрды.
Позжеонстановитсяфактическимправителемгосударства.Как
указываларабскийисторик,султаныпринемносилитолькоимя,
нонеимелиникакогозначения.ИдегейстремилсяукрепитьЗо-
лотуюОрду,вернутьейбылуюславу,но,вконце–концов,былубит.

Историческиесобытиявдастане«Идегей»вопределенной
степенислужатфоном,способствующимболееяркопредставить
нравственныеидеалынарода.Кпримеру,описываягодывозму-
жанияИдегея, дастан позволяет выявлять те личностные каче-
ства,которымидолженовладетьсовершенныйчеловек.Прежде
всего,такойчеловекдолженбытьумным.Геройдастанавтрех-
летнемвозрастеужечиталкниги,авчетырегодаосвоилписьмо.
Вшестьлетонстановитсяловкимнаездником,затемиметким
стрелком.Водиннадцатилетнемвозрастеоновладелпрекрасным
слогом(«словотворцем стал»),сталзащитникомобездоленных.
Своюзадачуонусматривалвтом,чтобыстатьопоройдлясвоего
народа,чтобытворитьтолькодобро.Таковосодержаниенарод-
ногопредставленияосовершенномчеловеке.

Утюркскихнародовтрадиционнымбылоособоеотношение
к женщине-матери. Клятва «белым молоком матери» означало
истиннуюправду,бесповоротноерешение.Считалось,чтонарод
сохранитсядажевслучаепадениягосударства,еслинеисчезнет
материнскоемолоко.Этотрепетноеотношениекматеринскому
молокунашлосвоеотражениевдастане.КогдаИдегейсмертель-
норанилбогатыряАлыпа,тотсказал:

Слишкомвинатвоятяжка!
Еслибыдосытатывсосал
Материнскогомолока,
Тыбтогдамилосерднымбыл.
Жестокоесердцебьетсявтебе.
Старшегобрататыубил.



105 Татарское народное воспитание

Такимобразом,жестокостьИдегеяобъясняетсятем,чтоон
вырос без достаточного материнского ухода. Стало быть, для
того, чтобычеловек стал добрым, доброжелательнымк людям,
он долженполучить полноценноематеринское воспитание.Он
долженбытьвскормленматеринскиммолоком.

Вопросовысоконравственныхкачествахчеловекаподнима-
етсявдастаненераз.Устамиодногоизгероевперечисляютсяте
личныекачества,которыеприсущинастоящемумужчине.Пре-
ждевсего,этообразованность.

Отзнатокаарабскихкниг
Жизнисмыслицельяпостиг.
Тайныпостигяарабскихкниг.

Кэтомуможнобылобыдобавить,чтомусульманскаярели-
гиятакжепревозноситобразованность.

Кромеобразованностибольшоезначениеимеетбезразличие
героякбогатству(ценнымконям,пышнымшубам,ит.п.);герой
дастанараздаетсвоибогатства,одариваеттрудолюбивогобедня-
ка.Он никогда не пожалеет и тысячимонет тому, кто разут и
раздет.Онсправедлив,всегдаподдержитдругавбеде.Этобес-
страшныйзащитниксвоейземли.Воттакимикачестваминаделя-
етдастантого,ктоможетслужитьпримеромдлядругих.

Темалюбвик родинеиродномународу занимаетодноиз
ключевыхмествдастане.Вот,кпримеру,какимисловамипере-
даютгероюпроизведенияприветизродныхмест:

Посылаеттебепривет
Нашдорогойродимыйкрай-
Идиль,Яик,Булгар,Сарай,
ЧерныепескиНуры,
Уел,Кыел,Илек,Каргалы-
Всятатарскаянашаземля!

ВответномсловеИдегея-глубокаятоскачеловека,вынужден-
ногожитьначужбине.Человека,которыйпостояннохранитвсво-
ейдушенеиссякаемуюлюбовькроднымкраям.Идегейговорит:
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Слышуяустатвои,
СлышавшиеИдиляволну!
Вижуяглазатвои,
Видевшиероднуюстрану!
Рототкрылты,сказал:«Яик»,
«Сары-Тау»сказалтвойязык,
Яоттвоихрадостныхслов
Принестисебявжертвуготов!

Возвращаясьвродныекрая,ИдегейпереехалрекуЯикипод-
нялсянагору.ОттудавдалекеонувиделИдиль,спешился,стал
целоватьземлюинапевать:

...Идиль,Отчизна-Дом!
МирдабудетвДомеродном!
...дляменясладка
ДорогаяИдиль-река,
Сней–Яик,НукратиЧулман
Орошаютдвенадцатьстран.

Проявлениеподобноготрепетногочувствалюбвикродным
краям присуще лишь истинному сыну своего народа. Именно
этумысльдоводитдастандо слушателя.Деяния, совершаемые
наблагороднойземли,лишениявоимяродиныполучаютсамую
высокуюоценкувдастане.Одинизгероевэтогопроизведения
говорит,чтоонпосадилбелыхгусейнаозеро«радинарода,зем-
лимоей»,седогоотцанаполнилтоской«радимоейземлидоро-
гой»,старуюсвоюматьвынудилскорбеть-горевать«чтобыстра-
насчастливаябыла».

Человекдолженподдерживатьсвойнарод,всеегоделадолж-
ныбытьнаправленынаблагонарода,ибо

Еслиговоритьснародомначнешь,
Гдетыблаго-доброобретешь?

Лучше, дороже родной землии родногонароданикомуне
даноотыскать.Вотиизгнанникиздастанарассталсясосвоимна-
родом,а«лучшегоназемлененашел».Даиправда,лучшебыть
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стелькоювродномкраю,чемсултаномвначужбине,такутверж-
даетпословица,общаядлямногихтюркскихнародов.

Большоеместовдастанеотводитсятому,чтобымеждулюдь-
мибыловзаимопонимание.Несправедливостьибедывозникают
тогда,когда:

Знатныйбезродногонепоймет,
Сытыйголодногонепоймет,
Здоровыйбольногонепоймет,
Речистыйнемогонепоймет.
Другдруганепойметникогда,
Еслиречьегодругучужда.

Приподобномнепониманиимеждулюдьмивозникаютмеж-
доусобныераспри,которыенельзядопускать.Такиераспривы-
зываютсмутувстране,наземлюприходиттемныйдень,гибнут
люди.Именномеждоусобицыпривеликтому,что:

Крайразоренныйсталпустым.
Отошлидруготдругатогда
Аждаркан,Казань,Крым.
ЗолотаяраспаласьОрда.

Таким образом, лейтмотивом дастана становится призыв к
единству,квзаимопониманиюмеждулюдьми.Еслинебудетвза-
имопонимания и дружбы, взаимной терпимости, то окажутся со-
чтеныднидажетакоговеликогогосударства,какимбылаЗолотая
Орда.Вототчегопредостерегаетслушателейэтотдастан.

Однаизосновныхидейдастаназаключаетсявтом,чтолуч-
шуюжизнь в стране должен построить сам народ. Временные
пришельцыизиныхкраевнепроявятдолжнуюзаботуоместном
народе.Есликто-тобудетприводитьчужаков,чужиевойскана
свою землю, то это чреватоневосполнимымипотерями.Народ
этойземлисамдолжензаботитьсяосвоембудущем:
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Ксветуденьнепридет,
Еслисамикнемунеприедем.

Татарский народный дастан «Идегей» представляет собой
выдающийсяобразецустногонародноготворчества.Какобщее
культурноедостояниетюркскогомира,даивсегочеловечества,
онсодержиттакиеидеи,которыеимеютособуюзначимостьив
настоящеевремя.

Международный Шалкарский этнополитический форум: 
Материалы Международной 

научно-практической конференции. 
– Уральск, 2004.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

ЗатысячелетиясвоегосуществованиянародыЗемлинакопи-
лиогромноебогатствоопытавоспитаниядетейиихподготовки
квзрослойжизни.Менялисьвнешниеусловия,болеесложными
становилисьпродуктычеловеческоготруда,ивсоответствиис
этимобогащаласьнароднаякопилкавоспитания.Новыеусловия
требоваливнесенияопределенныхпоправоквтеилииныеэле-
менты накопленных народных знаний.Однако, при этом неиз-
меннойоставаласьоснованародноговоспитания,базирующаяся
напризнанныхобщечеловеческихценностях.Поистине,вызыва-
етискреннееудивлениеивосхищениетотфакт,чтоуразличных
народов,которыеникогданесталкивалисьнаисторическомпути
развития,фигурируютодниитежебазовыеценностивоспита-
ния.Вуказанномсмыслеоченьблизкивзглядытюркскихнаро-
довнавоспитаниеподрастающегопоколения.

Таким образом, предки современных народов сумели най-
ти органическое единство общечеловеческого и народного, на-
ционального воспитания. Национальное воспитание не было
направленонаизоляциюданногонарода,наегоотрывотвсего
человечества.Внемнеставиласьзадачаунижатьнациональные
чувства представителей иных национальностей. Национальное
воспитаниеслужилоблагороднойцеливхождениявобщечелове-
ческоесообществоссохранениемсвоихдуховныхбогатств,сво-
егонациональногосвоеобразия,присущейименноэтомународу
«самости».

Изучениеопытанациональноговоспитаниябудетиметьосо-
боважноезначениевсовременноммиревсеобщейглобализации,
когда опасность лишиться своегонационального «лица» вызы-
ваетвсплескнациональногосамосознания.Ростнационального
самосознанияпредставляетсобойположительноеявлениевделе
сохранения этническогообразования.Однако в самыхкрайних
случаяхтакойростможетпривестикнегативнымпроявлениям
шовинизма,национальногочванстваит.д.Препятствиемнапути
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подобныхпроявленийслужаттрадиционныеосновынациональ-
ного воспитания в опыте любого народа, которые превозносят
самыевысокиеморальныекачества.

Впоследниедесятилетиязначительновозростеоретический
ипрактическийинтерескнародному,национальномуопытувос-
питания. Начало такого интереса в СССР связано с известной
работойГ.С.Виноградова.Однакоэтаработаненашладальней-
шего непосредственного развития.Ушли в прошлое те первые
годыновойвласти,котораяобещаларавноправноеразвитиевсем
народамогромнойстраны.Вповесткуднябылпоставленвопрос
оскорейшейунификациинародов,осозданиибезнациональной
новойобщностилюдейподназванием«советскийнарод».Впо-
добныхусловияхтруднобылорассчитыватьнапоявлениеболь-
шогомассиванаучныхтрудовобопытенародноговоспитания.

Свежуюструювделоизучениянародноговоспитаниявнес
Г.Н. Волков своими многочисленными трудами по этнопедаго-
гике.ВновыхусловияхсуверенногоразвитияКазахстанапояви-
лись такжеработыказахстанскихисследователей.Вуказанных
трудахданадостаточнополнаякартинаказахскойнароднойпе-
дагогики,выделеныееособенности,рассмотренывозможности
ееприменениявсовременнойпрактикевоспитания.Появились
также небольшие по объему публикации по обобщению опы-
танародноговоспитанияудругихэтническихгруппнаселения
Казахстана.Думается,такаяработанайдетсвоедостойноепро-
должение.Втакомполиэтническомгосударстве,какРеспублика
Казахстан,вниманиекнациональнойкультуревсехееграждан
служитважнейшейопоройсохранениямежнациональногосогла-
сияистабильностивстране.

Очевидно,различиявгеографическихусловияхобитания,в
пройденномисторическомпутиразвитиянакладываютсвойза-
метныйотпечатокинавоспитательныетрадициикаждогонаро-
да.Неявляетсяисключениемитатарскийнарод,длякоторого,
повыражениюпредседателясоветаАссамблеинародовРоссии
Р.Г.Абдулатипова, свойственны «древние, разветвленные гене-
тическиекорни,тысячелетиямисозданнаясамобытнаякультура
иуходящиекорнямивглубьвековтрадиции».
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Современныйтатарскийнарод,какособоенациональноеобра-
зование,сформировалосьнаобширномпространствеПриуральяи
Поволжья.Онявляетсярезультатомобъединениямногихплемен,
вчислекоторыхможноуказатьтюркоязычныхкыпчаков,гуннов,
булгар,сувар,буртасов,мещеряковит.д.Наформированиеэтого
народаоказалиопределенное влияниеи географические соседи-
славянскиеифинно-угорскиеплемена.Какнеотъемлемаячасть
тюркскогомира, татарысохранилинемалоэлементовизобщего
духовногобогатствавсехтюркскихнародов.

Как и все народымира, татары обладают богатым опытом
национальноговоспитания.Онобазируетсянаследующихваж-
нейшихпринципах:целенаправленность,преемственностьипо-
следовательность, природосообразность, единство обучения и
воспитания,уважениекстаршим,воспитаниесучетомполовых
различий,возможноболеераннееначалообученияивоспитания
ребенка,обучениеивоспитаниечерезтрудовуюдеятельностьи
т.п.Средства,методыиформытатарскогонациональноговоспи-
таниясоответствуютименноуказаннымосновнымпринципам.

Всистеметатарскоготрадиционногонациональноговоспи-
танияцентральноеместозанимаетмногодетнаясемья.Известно,
чтосемьяпредставляетсобойважнейшую,первичнуюячейкуоб-
щества.Этурольонавыполняетсдавнихисторическихвремен,
когда установилась моногамная семья. И сегодня нет никаких
предвестниковтого,чтоподобнаярольсемьивскоромвремени
исчезнет.Правда, под влиянием некоторых элементов т.н. «за-
падной культуры» в нашем обществе также стали проявляться
негативныеявления,связанныеснедооценкойролисемьи.Од-
нако дальнейшее существование рода человеческого зависит,
преждевсего,отпроцветаниясемейныхотношений,открепких
семейныхуз.

Втатарскихнародныхтрадициях(как,впрочем,иудругих
народов)особоезначениесемьиподчеркиваетсяссамогоперво-
гомоментаеевозникновения;существуютвекамипроверенные
специальные правила, призванные освящать создание нового
семейного союза. Все они направлены на то, чтобы это собы-
тиебылозапоминающимся,радостным.Процессофициального
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установленияновойтатарскойсемьиможноусловноразделить
наследующиеэтапы:сватовство,бракосочетание,свадьба,пере-
ездневестывдомжениха.Потрадиционнымтатарскимобычаям,
сватовствопроводитсятолькосостороныжениха.Выборневе-
сты, конечноже, зависит от взаимных чувствмолодых, но со-
гласуется с ближайшими родственникамижениха.Стало быть,
иродственникинесутответственностьзапрочностьиблагопо-
лучиебудущейсемьи.

Вдомневестынаправляетсясваха(илидва-триоченьува-
жаемыхвселепожилыхчеловека).Родителиневестыпринима-
ютгостейоченьлюбезнодажеивтомслучае,еслиненамерены
выдаватьсвоюдочьзауказанногожениха.Влюбомслучае,рез-
кийотрицательныйответсчитаетсянедопустимымпроявлением
бескультурья.Вслучаенесогласияпринятоиспользоватьнекие
«обходные»ответы.

Еслисогласиеполучено,топроводятсяпереговорыокалыме
иприданом.Впереговорахпринимаютучастиеродителимоло-
дыхисваха,определяетсяденьникахаисвадьбы.Никах-брако-
сочетаниепоканонамислама-проводитсямуллой,гдекромемо-
лодых,должныприсутствоватьхотябычетыречеловека:поод-
номублизкомучеловекусобеихсторон(отецилистаршийбрат)
исвидетели,вкачествекоторыхобычновыступаютдвоемужчин
среднеговозраста.Указанныелицавдальнейшемявляютсякак
быпокровителяминовойсемьи,следятзаустановлениемиукре-
плениемновогосемейногосоюза.

Дочтениямолитвымуллазадаетвопросдевушке,подоброй
ливолеонаидет замуж за этогочеловека.При этомназывают
полноеимя,атакжеимяотцасобеихсторон.Такойжевопрос
задаетсяжениху.Лишьпослеполученияясногоположительно-
гоответавприсутствиисвидетелеймуллаприступаеткчтению
подобающеймолитвы.Прочитаннаямолитваозначает,чтобрак
молодыхосвященАллахом.Молодымпреподносятчашуспод-
слащеннойводой(татлы су)идаютимотпиватьсложечек.Это-
пожеланиедальнейшейчистойисладкойжизнидлямолодых.За-
темположечкедолжныотведатьэтуводувсеприсутствующие,
присоединяяськблагимпожеланиям.
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Насвадьбеневестасидитпоправуюсторонуотжениха.Со
стороныженихаприняторасполагатьродственниковневестыи
наоборот.Нататарскихсвадьбахнеполагаетсяприниматькреп-
киеалкогольныенапитки,кричать«Горько»,целоватьсяпублич-
нот.д.Гостивысказываютмолодымсвоипожелания,объявляют
освоихподарках;чащевсего,этотонеобходимое,чтопонадо-
бится в новом хозяйстве.Любые пожелания и высказывания о
подаркахмолодые выслушивают стоя, с огромной благодарно-
стью.Большинствопожеланийсодержаттеилииныепрактиче-
скиесоветы,направленныенасоздание,укреплениеисохране-
ние новой семьи, на рождение детей. Традиционные татарские
свадьбыникогданепревращаютсяв сверхмноголюдныебеско-
нечныепосиделки.Допустимопроводитьторжествосминималь-
нымизатратамиврамкахвозможностейжениха.Татарынеслу-
чайноговорят:«Сыйлаганда су эч»(«Пейводу,еслиееподают
какугощение»).

Приприездевдомжениханевестанедолжнасходитьсколя-
скинанепокрытуюземлю,ейподногиподкладываютподушеч-
ку.Считается,чтотакимиобразом«мягко»встреченнаяневеста
будетмягкойиласковойсовсемиблизкимижениха.Всвоюоче-
редь,молодаяженакланяетсяродителяммужа,оказываяимсвое
уважениеипокорность.

Вовсехсвадебныхобрядахиобщепринятыхобычаяхсоз-
дания татарской семьиможно усмотреть одну важнуюособен-
ность. А именно-публичность. Как будто специально делается
так, чтобывсяокруга зналао созданииновой семьи этимпар-
немидевушкой.Естественно,приподобнойпубличностибудет
стыднопоказыватьлюдямтеилииныенеладывсемье,которые
могутпоявляться,особенновпервоевремя.Можетбыть,этои
естьоднаизпричинпрочноститатарскойсемьи:издавнаразводв
татарскихсемьяхслылпостыдным,оченьредким,чрезвычайным
явлением.

Отметим,чтотатарскаясемьявсегдаслужилаосновойнаци-
ональноговоспитания.Вотличиеотнекоторыхсовременныхсе-
мей,впрежниевременаутатарнедопускалисьнеполныесемьи,
заэтимследилаисельскаяобщина.Еслипачечаянияотецили
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матьсемействауходиливмириной,тообщинапринималасроч-
ныемерыдляпополнениятакойсемьистем,чтобыудетейбыли
обародителя(пустьдажеодинизнихявлялсянеродным).Стро-
гостьсемейныхпорядковинравов,нерушимостьсемейногооча-
гаслужилипрочнойбазойвоспитаниядетей.Такиежесемейные
порядкиутатарсохранялисьивдалиотисторическойродины.
Кпримеру,украинскийнародникК.А.Белиловский,сосланныйв
г.Петропавловск,писал,что«здешниетатары-народторговый,
живой,подвижный,…семейныенравыутатароченьстрогиичи-
сты,несмотрянато,чтоживутвгороде».

Известно,чтонародныйопытвоспитанияиспользуетрод-
ной язык, произведения устного народного творчества, наци-
ональную историю, религию, национальные ремесла, игры. У
каждогонародасуществуютразработанныеимметоды,способы
и средства воспитания на основе собственной материальной и
духовнойкультуры.Всистеменациональноговоспитаниятатар-
скогонародатакженемалоподобныхметодовисредств.Ихпрак-
тическоеприменениеначинаетсяссамогораннегодетства.Даже
вколыбельныхпесняхзвучатособыепожеланияребенку.Вних
отражаютсянациональныеидеивоспитаниябудущегограждани-
на.Нижеследующийотрывоктатарскойколыбельнойпеснидает
некотороепредставлениеобожиданияхродителейотносительно
ребенкавбудущем:

Алма кебек тәгәрәп, үсеп буйга җитәр бу,
Абыйлары артыннан мәдрәсәгә китәр бу.
Мәдрәсәләрдә укыгач, галим булып китәр бу,
Галим булып, зирәк булып, илгә хезмәт итәр бу.
Әлли итәр бу бала, бәлли итәр бу бала,
Әткәсенә, әнкәсенә хезмәт итәр бу бала.

(Вырастетонипойдетучитьсявмедресевследзастаршими
братьями.Выучитсяистанетсмышленным,ученымчеловеком.
Станетмудрымибудетслужитьсвоейстране.Будетопоройсво-
имродителям).

В традиционной татарской семьеобычнонепринятообра-
щениекстаршимчленамсемьи(старшимпоотношениюкобра-
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щающемуся)поимени,темболеепоименивсокращенномвари-
анте.Такоеобращениеоцениваетсякакгрубое,неуважительное,
абсолютнонедопустимоевсемье.Кстаршимбратьямисестрам
полагаетсяобращатьсяабый, абыем (старшийбрат,мойстарший
брат),апа, апам (старшая сестра,моя старшая сестра), кмлад-
шим-чащевсегоэнем, сеңелем (мойбратишка,моясестренка).
Родителитакженеобращаютсядругкдругупоимени,дляэтого
используютсловаәтисе, әнисе (ихпапа,ихмама).Длядругих
родственников,старшихповозрасту,придумываютспециальные,
ласковыеимена:чибәр апа(красиваястаршаясестра,илитетя),
бал әби (медовая бабушка),туган абый (родной дядя, родной
старшийбрат)ит.д.Всеэтослужитдейственнымсредствомфор-
мирования уважительного отношения к старшим, способствует
укреплениювзаимногоуважениячленовсемьи.Кслову,родите-
ливсемьепридетяхтакжеизбегаютназыватьдругдругапоиме-
ни.Дляэтогосуществуютслова«атасы»(«егоотец»)и«анасы»
(«егомама»).

Требованиеласковогоиуважительногообращенияостается
всилеиприобщениисдругимистаршимиродствениками:дя-
дьями, тетями, двоюродными братьями и сестрами, да и более
дальней родней. Оно распространяется также на ближайших
соседейи,вообще,налюбогожителядеревни,которыйстарше
повозрасту.Вчислеподобныхобращенийможновстретить,на-
пример,ак әби(белая,т.е.светлая,душевнаябабушка),бал бабай
(дедушка-мед),чибәр түтәй(прекрасная,красиваятетя),шәкерт 
абый(дядя-шакирд,т.е.обучающийсявучебномзаведении,зна-
ющий,образованный)ит.д.

Таким образом, это правило узаконивает уважение к возра-
стусобеседника,требуетумениястроитьсвоивзаимоотношения
сдругимчеловекомнаосновевозвеличиванияеголичности.Эти
правиланациональноговоспитанияформулируютсявтребовани-
яхотом,что«Почитаниеродителейистарших,знатьсемьпоко-
ленийсвоихпредков-входятвчислонеобходимыхобязанностей
(фарыз)»,«Незнаться(необщаться)сродственниками-позорно»,
«Недостигнешьцели, еслинепослушаешься старших»и т.п.К
слову,уважениедолжнобытьвыражаемоипоотношениюкчело-



116 Татары мы

векумоложесебя.Правилахорошеготонавнародномвоспитании
предписываютуступитьдорогуистаршему,имладшему.Стало
быть,человекдолженбытьсвободенотпренебрежительногоот-
ношенияклюбомучеловеку,будьтотмоложеилистаршенего.

Отношениекматери,какквеликой,святойличности,отража-
етсявомногихэлементахустногонародноготворчества,используе-
мыхвнародномвоспитании.Впеснях,сказках,короткихрассказах
создаетсякультженщины-матери.Оченьмногопословиципогово-
рокоматери,которыечастоприменяютсявбеседахсдетьми,даине
толькосдетьми.Впрежниевременалюбойпожилойжительдерев-
нимогпозватьксебемолодогочеловека,еслисталоизвестнооего
недостаточноуважительномотношениикматери.Прибеседесним
моглабытьразъясненасутьтакихпословиц,как«Көн-төн эшләсәң 
дә, ана хезмәтенә җитмәс» («Дажееслибудешьтрудитьсясутки
напролет,этонесравнитсяструдомматери»),«Ана җылысы- кояш 
җылысы»(«Тепломатери-этотеплоСолнца»),«Оҗмах ананың аяк 
астында»(«Райнаходитсяподногамиматери»)ит.д.Следовалос
уважениемотноситьсяклюбойженщине-матери:«Үз анасын зур-
лаган кеше анасын хурламас»(«Тот,ктопревозноситсвоюмать,не
станетхулитьичужуюмать»).

Многиепословицыпризываютбытьвнимательнымкделам
своегоотца.Внихвыражаетсяжелание,чтобысынунаследовал
всемастерствоиуменияотца.Кпримеру,«Алты көн ач торсаң 
да, ата гадәтен онытма»(«Незабывайпривычкииуменияотца,
дажееслибудешьголодатьнапротяжениишестидней»,т.е.ты
долженбытьтакимжеумелымивыдержанным,кактвойотец,
несмотря на жизненные невзгоды), «Атаң исән чакта һөнәрен 
өйрән, ул югында куәтен исеңдә тот»(«Осваивайремеслоотца,
покаонживой,помниоегосилеимощи,когдаегонебудет»)
и т.п.Преклонениепередавторитетомотцапредставляетсобой
одноиздейственныхсредствсемейноговоспитания.Матьдово-
дитдосведенияотцаневсеошибкиишалостидетей.Приэтом
однимизсдерживающихфакторовстановитсяпредупреждение
материотом,чтоонасообщитотцуопроступкахребенка.

Воспитателтьный заряд несут также различные притчи, на
формированиевысокихморальныхкачествикультурыповеде-
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ния в обществе направлены и остроумные выражения, острые
фразы, являющиеся элементами татарского фольклора. Часть
такихсловифразсовременемприобретаютвидопределенных
поверий,чтоусиливаетихдейственность.Кпримеру,неполага-
етсясадитьсянапорожекдома.Всамомделе,это,преждевсего,
являетсяпризнакомнизкойсамооценкичеловека,посколькупо-
рожекнаходитсяподногамимногихлюдей.Крометого,сидеть
нанем-значит,замаратьодежду,авгрязнойодеждечеловекуже
недолженсадитьсяначистоесиденье.

Другое подобное выраженние предостерегает, что человек
ослепнет,еслибудетестьмасломногоижадно.Очевидно,здесь
ставитсяцельприучитьребенкавестисебязастоломвсоответ-
ствиисобщепринятымиправиламиповедениявобществе.Фраза
«Әшәке сөйләшсәң, телең корыр» означает,чтоязыкотсохнету
того,ктопроизноситпошлые,похабныеслова.Сталобыть,гру-
бость в разговоре недопустима не только с точки зрения норм
культурыобщения;надетейможетвоздействоватьитакаяустра-
шающаяопасность-лишениеязыка.

 Значительноечислоповерий связано сбережнымотноше-
ниемкхлебу, даи вообще, кпродуктампитания.Существуют
образцынародноймудрости,вкоторыххлебставитсявышедаже
Корана-священнойкнигидлялюбогомусульманина.

Такимобразом,татарскийнарод,какидругиенародымира,
накопилбогатыйопытнациональноговоспитания.Приэтомни
одинэлементтакоговоспитанияненаправленпротивкакогобы
то ни было другого народа. Наоборот, национальное воспита-
ниеявляетсяважнымсредствомформированиякачествчеловека
мира,т.к.онопрививаетлюдямважнейшиеправиласовместного
проживаниянаЗемле.Такогопроживания,гдекаждыйчеловек
становится членом общечеловеческого сообщества, сохраняя
свою национальную принадлежность и лучшие высоконрав-
ственныекачествасвоегонарода.

 Хабаршы. Вестник Каз УМОиМЯ. Серия 
«Педагогичекие науки». – 2009. – №2(21). 

 – Алматы (Казахстан).
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 СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ  ПЕДАГОГИКЕ

 (В сокращении) 

Несмотрянаразличиявусловияхформированияисущества-
ниятогоилииногонарода,можновыявитьопределенныеобщие
ценности – общечеловеческие ценности, которые ставятся во
главууглавнародномвоспитании.«Увсехнародовбыломного
обычаевитрадиций,облагораживающихжизньтрудящихся.Они
проявлялисьивотношениикприроде,ивпоэзииземледельче-
скоготруда,ивустномнародномтворчестве,ивудивительных
народныхпромыслах,ивкрасотеодежды,ивправославныхза-
конахгостеприимства,ивдобрыхобычаяххорошеготонаипра-
вилахповедения»(Г.Н.Волков).Втожевремяукаждогонарода
имеютсяспецифические,толькоэтомународуприсущиеэлемен-
тынародного воспитания.Естественно, указанныеразличияне
могут служить признаком отсталости (или превосходства) ка-
кого-либонарода.Этопозволяетговоритьонародномвоспита-
нии,онароднойпедагогикеилионациональнойпедагогике,где
термины«нация»,«национальность»применяютсявэтническом
смысле. Таким образом, национальная (народная) педагогика-
этосовокупностьзнанийнародаобобученииивоспитании,нако-
пленныхзапрошедшиевека,которыеиспользуютсяисовершен-
ствуютсянапрактикеданногонарода,передаютсяотпоколенияк
поколению.Особоеместовнациональнойпедагогикезанимают
вопросысемейноговоспитания,ведьименновродительскойсе-
мье закладываются теположительныеличностныекачества, на
основекоторыхразвиваетсяличностьвдальнейшем.

Принятосчитать,чтовпрактикесемейноговоспитаниямож-
новыделить тривидаотношений: авторитарный,демократиче-
скийипопустительский.Однако,непредставляетсявозможным
рассматривать традиционное семейное воспитание в татарской
народной педагогике только лишь в указанных четких рамках.
Несмотря на то, что авторитет отца в традиционной татарской
семье непререкаем, стиль отношений отца с детьми нельзя на-
зватьоднозначноавторитарным.Втожевремявзаимоотношения
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всемьенемогутбытьпостояннодемократическими:родителии
старшиечленысемьивнеобходимыхслучаяхмогутиспользовать
иавторитарныеприемы.

В.А.Сухомлинскийсчитал, что«Доброи злооткрываются
передребенкомужевтом,какимтономобращаетсяотецкма-
тери, какие чувства выражают его взгляды, движения». В тра-
диционной татарской семье внешнему проявлению взаимоот-
ношенийродителейтакжеуделяетсяособоевнимание.Вкаком
бысостояниинибылиэтивзаимоотношениявданныймомент,
непринятопроявлять это состояниепередкембытонибыло,
темболеепереддетьми.Матьникоимобразомнебудетронять
авторитетотца,аотецнепозволитсебевыразитьнедовольство
женойпереддетьми.Это-одноизосновополагающихпринципов
татарскогонародногосемейноговоспитания.Болеетого,родите-
листремятсядемонстрироватьдетямлишьположительныелич-
ностныекачества,доброжелательностьпоотношениюкдругим
людямивзаимопомощь.Всамомделе,ведь«Самаяценнаянрав-
ственная черта хороших родителей, которая передается детям
безособыхусилий,-этодушевнаядобротаматерииотца,умение
делатьдобролюдям.Всемьях,гдеотециматьотдаютчастицу
своейдушидругим,принимаютблизкок сердцурадостии го-
рестилюдей, дети вырастаютдобрыми, чуткими, сердечными»
(В.А.Сухомлинский).

Немаловажным является проявление практической заботы
родителейолюдяхстаршегопоколения.Традиционнаятатарская
семья прежде включала в себя родственников трех поколений:
дедушкуибабушку,отцаимать,детей.Вподобнойсемьезабота
одедушкеибабушкебыланетолькопростозаботливой,ноиде-
монстративнозаботливой:родителипостоянно,накаждомшагу
показывали,каконизаботятсяособственныхродителях.«Укаж-
догостаршегочленасемьибылосвоеместо.Бабушкаидедуш-
каслужилиобразцомидлясвоихдетей,идлясвоихвнуков.Их
жизненныйопыт,мудрыесоветысоздаваливозможностьуспеш-
норешатьчрезвычайноразнообразныеищепетильныевопросы»
(Р.Х.Шаймарданов,А.Н.Хузиахметов).
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Обычнодедушкаибабушкапроживаливсемьеодногоиз
сыновей.Ноидругиеихдетистаралисьпроявлятьнеобходимую
заботу о них. Нужно сказать, что общественное мнение также
поддержиавало такую заботу о родителях.Еслибы семья, ска-
жем,сына,котораяпроживаетотдельно,пересталабызаботиться
ородителях,тоэтасемьяпотерялабывсякийавторитетвглазах
населения,несмотрянинакакиезаслуги.Воттакимобразомвся
общинастояланастражеосновныхправилнародноговоспита-
ния,т.е.такиеправилаявлялисьистиннонародными.

Стало быть, все члены семьи, а также всежители данного
населенногопунктаподавалипримерпостояннойзаботыостар-
ших.Поэтомудетисмалыхлетсталкивалисьспроявлениемис-
креннегоуваженияксвоимродителям,ксвоимпредкам.Всвязи
сэтимуместновспомнитьсловаА.С.Макаренко:«Нужновоспи-
тыватьвдетяхзаботуородителях,воспитыватьпростоеиесте-
ственноежеланиеотказатьсяотсобственногоудовольствия,пока
небудетудовлетворенотецилимать».

Втатарскомнародномвоспитанииособоезначениепридает-
сяформированиюбезграничногоуважениякматери.Самойне-
нарушаемой,действеннойклятвойчеловекасчитаетсяегоклятва
белыммолокомматери.Матьпревозносятивозвышаютпослови-
цы:«Прелестьдомавматери»,«Счастьетвое-подногамимате-
ри»,«Держиотцавголове,амать-владонях»,«Вышехана-ребе-
нок,вышеребенка-мать»ит.д.Именнолюбовьматериспасаетот
бедымногихгероевтатарскихсказок.

В этнопедагогике, т.е. в науке«об эмпирическомопыте эт-
ническихгруппввоспитаниииобразованиидетей,оморально-
этическихиэстетическихвоззренияхнаисконныеценностисе-
мьи,рода,племени,народности,нации»(Г.Н.Волков),принято
выделять:

– средстванародноговоспитания:пословицы,загадки,на-
родныепесни,сказки;

– факторы народного воспитания: природа, игра, слово,
труд,общение,традиции,искусство,религия,пример–идеал.

Втатарскойнароднойпедагогикеумелопользуютсяуказан-
нымисредствамиифакторами.Возьмем,кпримеру,воспитание
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трудолюбияудетей.Втатарскомнародномтворчествесуществу-
ютсотнипословиц,посвященныхэтойпроблеме:«Деревоплода-
ми,человек-делом»,«Утрудапотгорький,аплодсладкий»,«Не
хвалисьтем,сколькосъел,хвалисьтем,сколькосделал»,«Даже
маленькоеделолучше,чембольшоебезделье»ит.д.Вомногих
сказкахвосхваляетсяименнотруд,своихцелейдостигаюттоль-
котрудолюбивыелюди.Отрудолюбивыхлюдяхпоютпесни.И
всеэтофольклорноебогатствоуспешноприменяетсявсемейном
воспитании.

«Человечествонеможетсделатьишагавперед,неоглядыва-
ясьназадинепереоцениваязанововседуховныеценностидале-
кихиблизкихпоколений…традиционностькультуры,втомчис-
леипедагогической,естьважнейшийпризнаквысокойкультуры
народа.Чембольшесохранившихсяиширокобытующихдревних
традиций,чемвнимательнейкнимнарод,темвышеегокульту-
ра» (Г.Н. Волков). Стало быть, в современной педагогической
теорииипрактикенеобходимоучитыватьиумелопользоваться
всемибогатстваминародноговоспитания.

 Теоретические и прикладные аспекты современной науки: 
Сборник научных трудов по материалам IV Международной 

научно-практической конференции. – Белгород, 2014.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ  
В ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

(В сокращении)

Народнаяпедагогикапредставляетсобойсистемупринятых
даннымнародом(нациейвэтническомсмысле)приемовимето-
доввоспитания,передаваемыхчерезнародноетворчество,обы-
чаии традиции,культурубыта,общенияивзаимодействия.«В
народнойпедагогикегосподствуетживойопытвоспитания…У
всехнародовбыломногообычаевитрадиций,облагораживаю-
щихжизньтрудящихся.Онипроявлялисьивотношениикпри-
роде,ивпоэзииземледельческоготруда,ивустномнародном
творчестве, и в удивительных народных ремеслах, и в красоте
одежды,ив…законахгостеприимства,ивдобрыхобычаяххо-
рошеготонаиправилахприличия»(Г.Н.Волков).Такимобразом,
правилаприличияиобычаихорошеготонапредставляютсобой
значимыйкомпонентсодержаниянародноговоспитания.

Цельюнародноговоспитанияявляетсяформированиесоот-
ветствующихличностныхкачествчеловека, достойногоуваже-
нияокружающих.Привсехразличияхвподобнойсовокупности
можноуказать,чтовнародномвоспитанииразныхнародовотво-
дитсяособоеместотакимличностнымкачествамчеловека,как
внешняяпривлекательность, умениеорганизовать эффективное
межличностное общение, проявлять уважение другим людям,
почитать родителей и старших, умение придерживаться обще-
принятыхнорми правилповедения и т.д.Стало быть, культу-
ра поведения, благовоспитанность является одним из важных
показателейтакогочеловека.Татарскаяпословицанеслучайно
гласит:Благовоспитанныйчеловек-султан,лицоневоспитанного
человека-подметкаобуви(Әдәпле кеше солтан, әдәпсезнең бите 
олтан).

Очевидно,дляформированиякультурыповеденияцелесоо-
бразно проводить специально организованные воспитательные
мероприятия.Эффективнымиявляютсябеседысчеловеком,ко-
торыйдлявоспитанникапредставляетзначимуюличность.Дей-
ственнымявляетсяличныйположительныйпримерит.п.Втоже
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времянеподлежитсомнениюзначимостьсредствнародноговос-
питания,котороененавязчиво,естественнымобразомпрививает
воспитанникунеобходимыекомпонентыкультурыповедения.

Извсехсредствнародноговоспитаниявформированиикуль-
турыповедениянаиболеедейственнымипредставляютсясказки,
пословицыипоговорки.Немалаячастьсказокуказываетнатакое
качествоположительногогероя,какзаботаородителях.Кпри-
меру,однаизтатарскихсказокописываетслучай,когдамолодая
семьяотносиласьбездолжногоуважениякпрестареломуотцу.
Понаущениюснохистарикуотказаливместезаобщимобеден-
нымстолом.Ондолженбылприниматьпищунесовсемивместе
застолом,авотдельномуглу.Вкачествеобеденнойпосудыему
быловыделенокорыто.Ивотоднаждымужиженаувидели,как
ихмалолетнийсынчто-томастеритиздерева.Обрадованныета-
койсамостоятельностьюмальчика,онисталирасспрашиватьего,
чтожеонтакоеделает.Мальчикимответил,чтоонизготавлива-
еткорыто,чтобыегородителямнастаростилетбылоизчегоку-
шать.Воттогдаэтимолодыелюдипонялисвоюошибкуипоспе-
шилиисправитьее,определивстарикупочетноеместозастолом.
Основнойсюжетэтойсказкивразныхвариантах,подразными
названиями неоднократно повторяется. Например, в одном из
вариантовуказывается,чтостарогоотцадолжныбылипосадить
всани,спуститьегосвысокойгорыизабытьонем.Однажды
родителиувидели,чтоихсынначалмастеритьсанки,чтобыиз-
бавитьсяотсвоихродителейтакимжеспособом,когдатестанут
старымиинемощными.Именноэтодалоимпонять,чтовданном
случае им самим со временем грозит подобноеже отношение.
Такимобразом, вопрос об уваженииродителями заботе о них
представляетсяоднойизцентральныхпроблем,связанныхсфор-
мированиемкачествпорядочностииверностисвоемудолгу.

Доброжелательность,готовностьпомочьдругим,втомчис-
леипредставителямживотногомира,выдвигаетсявсказкахкак
важнейшеекачествоблаговоспитанногочеловека.Кпримеру,в
сказке«Бабушка»(Әбекәй)молодомупарнюудаетсясправиться
совсемизаданиямизлогочеловекалишьпотому,чтоемупомога-
ютбабушки,т.к.пареньобращалсякнимповсемправиламхоро-
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шеготона,выполнялихпросьбыипожелания.Героисказоксо-
вершаютдобрыедела,помогаютвсем,ктонуждаетсявпомощи.
Силач из сказки «Богатырь из теста» (Камыр батыр) победил
семиголовуюзмею,этимсамымобеспечивлюдейводойиобе-
зопасивптенцовволшебнойптицы.Онодолелволшебника«Сам
одни вершок, борода – пять вершков» (Үзе бер карыш, сакалы 
биш карыш)иосвободилплененныхдевушек.

Благодарясвоемудобромуотношениюитеплымсловам,мо-
лодойпареньизсказки«Дутанбатыр»сталпредводителемцелой
группы уникальных людей с разнообразными способностями.
Именноэтитоварищипомоглиемувыйтипобедителемизвсехви-
довсостязаний,предложенныхвластителемчужогокрая.Укажем
ещенаоднокачество,котороехарактернодляДутанаиеготова-
рищей.Девушку,закоторойприехалДутанвэтустрану,укралии
увезлиизэтогогорода.Возникламысльподвергнутьэтоцарство
кровавому наказанию. Тогда один из товарищейДутана предло-
жилпростозаколдоватьграбителей.«Давайтенебудемпроливать
кровь,уничтожатьживыедуши»,-сказалон,ивсесогласилисьс
этимпредложением.Проблемабыларешенабезкровопролития,
девушкаосвобождена.Бережноеотношениекчужойжизнибыло
представленооднимиззначимыхкачествсказочногогероя.

Главный герой сказки «Царевич» (Патша улы) добивается
решениясвоихзадачпотому,чтоондоброжелателенпоотноше-
ниюковсем,дажеикдемонам-нечистойсиле(дию).Оноказы-
ваетпомощьвсемживымсуществам,которыепопадаютсянаего
долгомитрудномпути:иворонам,илешему(шүрәле),иволку,
ирыбе,котораяоказаласьнасуше,наберегуозера.Именноэти
персонажи помогли царевичу преодолевать все трудности, ре-
шатьвсеволшебныезадания,напосильныеобычномучеловеку.
Егоуспехамспособствовалои то,чтоонприслушивалсякум-
нымсоветамжены.Отнеминуемойсмертицаревичаспаслаего
скромность:оннесталзаниматьпредложенноеемуместо,считая
себянедостойнымтакоговысокогоположения.

Сказка«ВалииСорыр»(Вәли белән Сорыр)рассказываето
двухпопутчиках,одинизкоторых (Сорыр)былоченьскупым,
жадным человеком. Вали очень доброжелательным, жалостли-
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вымчеловеком.Онослаботголода,нонесталтрогатьтепше-
ничныезерна,которыебылисобранымуравьяминазиму.Оннат-
кнулся на пчелиную семью, однако удержался и здесь, не стал
отниматьунихмед:«Зачемжеядоженосудитьживыхсуществ
на голодную смерть, пусть я один пострадаю». В дальнейших
приключенияхименномуравьиипчелыпомоглиемудобиться
победы. А скупой Сорыр оказался непорядочным человеком,
жадностьизавистливостьпривелиегокбольшимпотерямине-
приятностям.

Главныйгеройсказки«Белыйволк»(Ак бүре)умилостивил
хозяиналеса-белоговолкалишьзасчетсвоейвысокойкульту-
рыповедения: онне сталпререкаться с хозином, извинился за
вторжениевпределыеговладенийивыразилготовностьнемед-
леннопокинутьлес.Когдаемупредстоялосразитьсяснечистой
силой,оннесогласилсяубитьсонногодемона,предпочитаяпо-
бедитьеговчестномбою.Всказкеоцаредемонов(Дию патша-
сы әкияте)молодойпареньдваразапроситденегуматерииидет
набазар,гдепокупаетненужную,напервыйвзгляд,живность:
котенкаищенка.Впоследствииименнокотенокищенокпомога-
ютемупреодолетьвсепрепятствия.

Воспитательные элементы непосредственно указываются в
сказке«Триголубя»(Өч күгәрчен).Послесвоихприключенийге-
ройсказкисообщаетдрузъям,чтоемунеобходимоуехатькроди-
телям,посколькуониужепожилыелюди,осталисьводиночестве
инуждаютсявегозаботе.Старшийизегодрузейпредупреждает
егоонеобходимостивоздерживатьсяотприемаопьяняющихна-
питкови от совершениямерзкихпоступков.Однакопареньне
выдержал,апьяноесостояниепривелоегокгибели.Друзъя-вол-
шебникиоживилиего,ноемубылочрезвычайностыдноперед
людьми.Всказкеособоподчеркивается,чтотакоепозорноепо-
ложениеполучается,есличеловекнеумеетпридерживатьсядо-
брых советов и неможет держать себя в необходимых рамках
правилповедения.

Впословицахипоговоркахнаходитсвоенепосредственное
отражениетакоеблагородноекачество,какуважениекродите-
лям,заботаоних.Дляпримераможнобылобыпривестиследу-
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ющиепословицыипоговорки,посвященныеМатери:Мать-это
клад(Ана дигән хәзинә);тынесможешьвернутьдолгпередмате-
рью,дажееслизажаришьяичнцувсвоихладонях(анаң өчен уч 
төбеңдә тәбә куырсаң да бурычыңны кайтара алмассың);соба-
ка,лающаянасвоюмать,попадетвротволку(анасына өргән эт 
бүре авызына төшәр);ктопревозноситсвоюмать,тотнебудет
оскорблятьчужуюмать(үз анасын зурлаган кеше анасын хурла-
мас);ребеноквышехана,матьвышеребенка(ханнан бала олы, 
баладан ана олы)ит.д.

НижеследующиепоговоркипосвященыОтцу:то,чтотысде-
лаешьотцу, вернетсяк тебе самому (атаңа ни кылсаң, алдыңа 
шул килер);плохойребенокпозволитотругатьсвоегоотца(яман 
бала атасын сүктерер);еслиглупыйбудетнаконе,тонепри-
знаетсвоегоотца(акылсыз атка менсә, атасын танымас);кто
обманываетотца,тотобманетиродину(атасын алдаган илен дә 
алдар)ит.д.Частьпоговорокипословицпосвящаетсяотношени-
ямкобоимродителям:ктопослушалсяродителей,тосталчело-
веком,ктонепослушал-пропалзря(ата-ананы тыңлаган–адәм 
булган, тыңламаган-әрәм булган);ктопозоритродителей,тотпо-
зоритсебя(ата-анасын хурлаган-үзен хурлаган булыр)ит.п.

Многиепословицыипоговоркиставятвцентрвниманията-
коекачествочеловека,какумениеуправлятьречью,пользовать-
сяречьюобоснованно,продуманно.Именноречьюопределяется
уровень воспитанности, учтивости и скромности человека: на-
чалоблаговоспитанности-язык(әдәп башы-тел);ублаговоспи-
танногочеловекаиязыкчистый,благородный(инсафлының теле 
саф);доброесловостроитдом,худоесловодомразнесет(яхшы 
сүз өй салдыра, яман сүз өй туздыра)ит.д.Вежливостьпризнает-
сяважнейшимпоказателемкультурыповедения:приветствовать
человека (поздороваться с ним при встрече) -это благочестие,
а отвечать на приветствие- необходимость, обязанность (сәлам 
бирү-сөннәт, алу-фарыз).

Втатарскихпословицахподчеркивается,чтоименнодобро-
желательная, правдивая, четкая речь, соответствующая обстоя-
тельствампоглубинеипопротяженности,характеризуетуважа-
емогочеловека,совершеннуюличность.Кподобнымнародным
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высказываниямможноотнести,кпримеру,следующие:уумного
языквдуше,углупого-умнаязыке(акыллының теле күңелендә, 
тиленең акылы телендә); человек с грязныминогами замарает
дом, с грязным языком- человека (аягы пычрак-өй пычратыр, 
теле пычрак -кеше пычратыр);длинныйязыккакзмея:вылезет
изрта,наматываетсянашею(озын тел елан: авыздан чыкса, му-
енга урала);примастересдерживайруки,признатокесдерживай
язык(оста барда кулың тый, белгән барда телең тый);обгоняй
неязыком,обгоняйзнаниями(телең белән узма,белем белән уз);
укогоязыкпрекрасен,тотисампрекрасен(теле чибәрнең үзе 
чибәр);лучшемалоедело,чеммногослов(аз эш күп сүздән ях-
шырак); самоенеобходимое для человека -приветливое лицои
теплое слово (адәмгә иң кирәге -ягымлы чырай, җылы сүз); не
варикашуворту(авыз эчендә ботка пешермә),т.е.говоричетко,
внятно; человек с плохими словами сам плохой (сүзе яманның 
үзе яман);дажееслиговоришьшутя, говориобдуманно (уйнап 
әйтсәң дә уйлап әйт);уплохогочеловекасловонезадерживает-
ся(алама кешедә сүз тормас);глупыйчеловексамсебяхвалит
(ахмак үзен мактар)ит.д.

Немало также и таких поговорок, которые содержат непо-
средственное указание, как поступать в соответствии с прави-
ламиблаговоспитанности.Например: наблюдай за нравомдру-
гихлюдей,исправляйсвойнрав(кеше холкын күзәт, үзеңнекен 
төзәт); стыдисьдругихлюдей,большестыдисьсебя (кешедән 
оял, үзеңнән күбрәк оял);пожалейнепрыгуна,пожалейупавше-
го(сикергәнне аяма, егылганны ая);умейвыдерживатьшутливое
слово(уен сүзне күтәрә бел);еслитыумный,тонехранигнев,
злобу(акылың булса, ачу саклама);младшемусочувствуйиусту-
пи дорогу, старшего уважай и протяни руку (кечегә шәфкать 
итеп юл бир, олыга хөрмәт итеп кул бир);еслихочешьбытьпо-
читаемым,тосампочитайдругих(кешегә кадерле буласың килсә, 
үзең кадер күрсәт)ит.п.Такимобразом,подобныепословицыи
поговоркисамипосебесоставляютвполнеоднозначныетребова-
ниякультурыповедения.

Впословицахипоговоркахрассматриваютсяидругиетребо-
ваниякличностисустоявшимисякачествамикультурыповеде-
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ния.Кпримеру,ондолженобладатьхорошимипривычкамиидо-
брымнравом:дурнаяболезньбыстрозаражает,дурнаяпривычка
быстроприлипает(яман чир тиз йога, яман гадәт тиз керә);до-
браяпривычка сделаетчеловеком,плохаяпривычкауничтожит
(яхшы гадәт адәм итәр, яман гадәт әрәм итәр);человекасделал
человекомблаговоспитанность,вежливость,основавежливости-
привычка(адәмне адәм иткән әдәп, әдәпнең төбе гадәт);неття-
желеераны,чемпозор (оятка калудан да авыр җәрәхәт юк)и
т.п.

Благовоспитанныйчеловекдолженуметьуправлятьсобойи
усмирятьсвойгнев:победившиймедведя-этополчеловека(муж-
чины), победивший свой гнев- полный человек (аюны җиңгән 
ярты ир, ачуын җиңгән бөтен ир); еслиприходитгнев,уходит
ум(ачу килсә, акыл китәр).Ондолженбытьмилосердным:мило-
серднаясобакалучшебезжалостногочеловека(рәхимсез кешедән 
рәхимле эт яхшы);нараненуюптицукаменьнекидают(яралы 
кошка таш атмыйлар).

Все качества благовоспитанного человека проявляются
именновегоделахипоступках:деревопознаютпоегоплодам,
человека–по егодействиям (агач беленә җимешеннән, адәм –
кылынмышыннан).Формирование добрых качеств человека за-
висит,преждевсего,отсамогочеловека,отегодействий,очеми
предупреждаетследующаяпоговорка:совершишьхорошийпо-
ступок-этотебесамому,совершишьплохой-этотожетебесамо-
му(яхшылык итсәң дә үзеңә, начарлык итсәң дә үзеңә).

Вустномнародномтворчестветатарсуществуеттакойори-
гинальныйжанр,какбаит(бәет).Баитимеетстихотворнуюфор-
му, посвящается какому-либо драматическому событию. Ска-
зителибаитов (бәетче)напеваюттекстбаитанаопределенный
мотив,чтоповышаетдейственностьсодержанияданногопроиз-
ведения.Текстимелодия баитапроникают в душу слушателя,
задеваютсамыетонкиеструнывнутреннегомираличности.

Баит«Сак-Сок»описывает,какдвамальчика-родныебратья
поссорились по пустячной причине.Они разругались до такой
степени,чтоматьихпрокляла.Врезультатепроклятиямальчики
превратилисьвдвептицыСакиСок,онинемоглибольшевоз-
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вращатьсядомой.Такое,оченьсуровоенаказаниеподчеркивает
недопустимость ссор в семье; в семье должны господствовать
лишьвзаимноеуважение,согласие,умениеуступатьдругдругу.
Сдругойстороны,этоиподсказкародителям-воспитателям:на-
казаниедолжнобытьсоразмернопоступкамдетей.Впротивном
случаеродителимогутдажепотерятьсвоихдетей,будутиспы-
тыватьглубочайшеегоре,какобэтомпоетсявбаите«Сак-Сок».
Кслову,впоговорке«Ребенкаутешайнебитьем,аигрой»(Бала-
ны кыйнап юатма, уйнап юат) содержитсяименноэтоуказание
повоспитаниюдетей.

Вбольшинствежитейскихбаитоввыражаетсяискреннеесо-
жалениепоповодусовершенныхошибок;неумениеприслуши-
ваться советам старших и наставлениям родителей приводит к
трагическимпоследствиям.Поэтомубаиты,вызываяискреннее
сочувствие персонажам этих произведений, объективно вызы-
ваютжеланиенеповторять этиошибки,подчеркиваютнастоя-
тельнуюнеобходимостьпридерживатьсяобщепринятыхправил
поведениявжизни.

Современные татары в подавляющем большинстве своем
считаютсебяприверженцамиисламскойрелигии,мусульманами-
суннитами.Отметим,чтотребованиякчеловеку,выраженныев
устномнародномтворчестве,находятсвоеотражениетакжеив
требованияхисламскойрелигии.Кпримеру,водномизтекстов
татарского религиозного песнопения (мөнәҗәт) указаны пять
благородных,замечательныхкачествчеловека:честь,ум,благо-
воспитанность (вежливость), душа (душевность), терпеливость
(выдержанность).

СвященнаякнигамусульманКорансодержитнемалоуказа-
ний относительно душевной и телесной чистоты правоверных.
Скажем, молитванамаз может быть совершена лишь с чистой
душойичистымтелом,Кораннельзябратьврукигрязнымиру-
камиит.д.Священнаякниганеразнапоминаетонеобходимости
творить добро родителям и, вообще, быть доброжелательным.
«Мыпредписаличеловекутворитьдобросвоимродителям»;«Ро-
дителямжеделайтедобро,атакжеподобноеблизким,сиротам,
беднякам, соседу-родственнику, соседу-чужаку и соседу-другу,
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путнику»; «И не забывайте доброжелательности в отношениях
междусобой»;«Аллахлюбиттворящихдобро!».

НекоторыеустановкиКоранавошливустноенародноетвор-
чество татар как его органическая часть. Скажем, следующие
коранические требования нашли свое прямое отражение в рас-
пространенныхпоговорках:«Ктотворитдоброе,тоэтодлясебя
самого,актотворитзлое,этопротивсебясамого»;«Актотер-
пеливипрощает,то,воистину,-этотвердостьхарактеравделах»;
«Неогорчайтедругихлюдей,ивысаминебудетеобижены».

Нижеследующиетребованиякмусульманамнапрямуюот-
носятсякправиламповедениявобществе:«Вкушайтеипейте,
нонеизлишествуйте-воистинуОннелюбитнеумеренных!»;«Не
входитевдомалюдей,...поканеиспроситеразрешенияинепо-
желаетемираихобитателям»;«Пустьоднилюдинеиздевают-
сянаддругими...Неуничижайтедругдругаинеобменивайтесь
унизительными прозвищами... Не следите друг за другом и не
злословьтеза-глазадругодруге»ит.д.

В заключениеотметим,вформированиикультурыповеде-
ниясвоюзначимуюрольиграюттакжеиныесредстваиформы
народноговоспитаниятатар:природа,загадки,шуточнырасска-
зы(мәзәкләр),народныепраздники,обычаиитрадиции,песни,
игрыит.д.Обоснованноеиспользованиевсехуказанныхсредств
и форм будет способствовать эффективному формированию
культуры поведения воспитанников. Следует подчеркнуть так-
жеитообстоятельство,чтомудростьвоспитаниялюбогонарода
представляет собой уникальный компонент общечеловеческой
сокровищницыдуховныхбогатств.Изучениеэтихкомпонентов
иприменениеихвпроцессевоспитанияподрастающегопоколе-
нияпредставляетсяважнойизначимойзадачейученых-исследо-
вателейидеятелейсферыпрактическойпедагогики,втомчисле
иродителей.

European multi science journal. – №25/2019. – С.22-26.
 – Будапешт (Венгрия).
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ИСЛАМ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Внедавнемпрошломчеловечествабыларазвернутанепри-
миримая борьба двух идеологий, каждая из которых находила
поддержкуопределеннойгруппыгосударств.Однимизнаиболее
эффективныхнаправленийборьбыпротивстран,придерживаю-
щихсякоммунистическойидеологии,вполнеобоснованнобыла
признанаорганизацияразностороннихнападокнадуховно-нрав-
ственныеустоимолодежигосударствсоциалистическоголагеря.
Ещевначале60-хгодовпрошлогостолетиятогдашнийдиректор
ЦентральногоразведывательногоуправленияСШААлленДал-
лес составил целую программу, рассчитанную на разрушение
духовныхориентировподрастающегопоколениястранпротиво-
положной стороны. Реализация этого плана стало важнейшей
базойразвала великойдержавы-СоветскогоСоюза.Всемерная
пропагандатакназываемого«американскогообраза»жизнипро-
должаласьипослераспадаСССР.Молодежьновыхсуверенных
государствпостсоветскогопространстваиспытывалавсепрони-
кающее воздействие этой пропаганды, приведшей к тому, что
старые,признанныедуховныеценностинародабылиоскверне-
ны,преданызабвению.

Втожевремясталоочевидным,чтомногиеизновых,уси-
леннорекламируемыхценностей являютсячуждыми,неприем-
лемымиврамкахменталитетабывшихсоветскихлюдей.Возник
определенный вакуум в определении содержания воспитания:
старыеценностииориентирыбылипризнанынегодными,ано-
вые не были приняты в полноймере.Непродуманное, в угоду
западнымтеоретикампринятиепринципадеидеологизациидела
образованиямолодеживызвалорезкоепонижениеуровнявоспи-
тательнойэффективностиобучениявовсехзвеньяхсистемыоб-
разования.Кслову,постановкаделаобразованиявтехжеСША
вполне соответствует определению идеологизированной систе-
мы:воглавуугластавится«американский»образжизни,«при-
глаженная» американская история и идея всесилия, всевластия
СШАнамировойарене;выдвигаетсяправоСШАвсемидоступ-
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ными средствами указывать другим странам «светлый» путь в
будущее.Втожевремядлядругихстранпродолжаетприменять-
сятезисонеобходимостиполнойдеидеологизацииобразования.

В создавшихся условиях существовала настоятельная не-
обходимость четко определить те целевые точки, на которые
нужно ориентироваться в воспитании подрастающего поколе-
ния. Поэтому неслучайно, что новое ПосланиеПрезидента РК
Н.А.НазарбаеванародуКазахстанаподчеркиваетнеобходимость
усилениявоспитательногокомпонентапроцессаобучения.«Па-
триотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное
согласиеитолерантность,физическоеидуховноеразвитие,зако-
нопослушание,-указываетсявПослании.-Этиценностидолжны
прививатьсявовсехучебныхзаведениях,независимоотформы
собственности.Однойизэтихценностейиглавнымпреимуще-
ствомнашейстраныявляетсямногонациональностьимногоязы-
чие».Такимобразом,вуказанномдокументесодержитсячеткая,
яснаяпрограммавоспитанияподрастающегопоколениянадан-
номэтаперазвитияказахстанскогообщества.

Приэтомвозникаетвопросотом,какиесредства,идеи,иде-
ологиямогутстатьбазойреализацииуказаннойпрограммы.Во-
просэтот-далеконепраздный.Всамомделе,внастоящеевремя
неприходитсярассчитыватьнато,чтобыопиратьсянакоммуни-
стическуюидеологию.Невозможноформироватьуказанныелич-
ностныекачестваинапропагандируемых«западных»ценностях.
Делов том, что, кпримеру,нормыморали,пропагандируемые
американскими средствами массовой информации, в большин-
стве своем не соответствуют национальным духовным ценно-
стямнаселенияКазахстана.

Поэтомувопрособазеформированиявысоконравственных
личностных качеств молодежи в стране приобретает особую
остроту.Нанашвзгляд,такойбазоймоглибыслужитьтеуста-
новки,которыевыдвинутывсвященныхкнигахмировыхрелигий
вихтрадиционном,анесектантском,изложении.Любаямировая
религия,котораяимеетсотнимиллионовсвоихприверженцев,не
можетнебыть гуманнойв своейоснове.Ихканонынаправле-
нынаутверждениегуманныхмежличностныхотношенийвмире
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людей, на межрелигиозный диалог и могут стать основой вос-
питаниямолодеживсовременноммире.Учитывая,чтобольшин-
ство населения РеспубликиКазахстан придерживаетсямусуль-
манскойрелигии,наиболеецелесообразнойвнашейстранебыла
быопоранаустановкисвященногоКоранаиХадисов-преданий
овысказыванияхПророкаМухаммада (ДаблагословитегоАл-
лахиприветствует!).ВедьИСЛАМ«толкуетсялюбымсловарем
миракак«мир,спокойствие,безопасность,чистотанамерений»
исублимируетвсебевсеэлементыдушевногоидуховногоспо-
койствияивнутреннейблагостичеловека»(священныйКоран).

Этововсенеозначает,чтонемогутбытьиспользованыос-
новополагающиеидеи другихмировыхрелигий, сторонниками
которыхявляютсятеилииныеказахстанцы.Ведьизвестно,что
любаярелигиянесетв себеопределенныйопытдуховныхтра-
диций,культурыповедения,взаимногообщенияит.п.Отметим,
что в настоящее время существует немало доброкачественной
литературыпоосновамислама,котораямоглабыбытьиспользо-
ванаввоспитательнойдеятельности.

СвященныйКоранотводитзначительноеместонормаммо-
рали и нравственности. Сура Аль Аараф четко определяет не-
дозволенное(харам)длямусульманина:«Господьмойзапретил
толькомерзости,явныеизнихискрытые,грехизлодеяниебез
прав».Ислампобуждаетлюдей«кдобромуиудерживаетотне-
одобряемого,разрешаетимблагаизапрещаетиммерзости».Та-
ким образом, мусульманину однозначно запрещены действия,
несовместимые с требованиями нравственности. В частности,
недопустимо заниматься ростовщичеством, играть в азартные
игры, вести распутный образ жизни, заниматься педерастией,
употреблять спиртные напитки или другие одурманивающие
средства.Висламезапрещеныдажепродуктыпитания,еслиони
одурманиваютразумчеловека,вызываютунеговялостьирас-
слабленность.Втожевремя,исламразрешаетприниматьдаже
запрещеннуюпищу,еслиэтонеобходимодляподдержанияжиз-
ничеловека.ОдновременносвященныйКоранзапрещаетизли-
шествавпитании:«ешьтеипейте,нонеизлишествуйте»(Сура
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АльАараф).Мусульманскиеустановкивообщезапрещаютрас-
точительство,инетольковпищеипитье.

Именноподобные запретыможнобылобыиспользовать в
видепреградыпротивтехугрозцелостностиличности,которые
получают все большее распространение в современном мире
(наркомания,пьянство,беспредельнаясексуальнаясвобода,без-
граничноепотребительствоит.д.),икоторыеусиленнореклами-
руютсянекоторымисредствамимассовойинформации.

Добрыенамерения,благородныемотивыпоступковполуча-
ютвысокуюоценкувисламе.Одновременнозапрещеноисполь-
зоватьнедозволенноекаксредстводажедлясовершенияблаго-
родногопоступка.По-другомуговоря,исламнедопускаетприн-
ципа«Достичьцелилюбойценой»,которыйнередкоставитсяв
основу действий отдельных политических деятелей и даже не-
которыхгосударств,называющихсебяносителямиираспростра-
нителями идей демократии в мире. С указанной точки зрения,
сравнительныйанализвнешнеполитическойдеятельностиРКи
некоторыхдругихгосударствможетстатьвесомымаргументом
вформированиипатриотизма–любвикРодине.

ВсвященномКоранеиСунне(сборникехадисов)уделяется
значительноеместовопросаммежличностныхимежнациональ-
ных отношений, толерантности в отношениях между людьми.
Ислампризываеткбратству,кустановлениюбратскихотноше-
нийибратскомуобщению,клюбви,анеквражде:«Незавидуй-
те,невраждуйте,нененавидьтедругдруга,будьтевпоклонении
Аллахубратьями».Поотношениюкдругимлюдямданочеткое
указаниеотом,когоизнихдолжновзятьвдрузья,независимоот
еговоззрений.Это-телюди,«которыенесражалисьсвамииз-за
религии и не изгоняли вас из вашихжилищ, благоденствовать
имибытьсправедливымикним,-ведьАллахлюбитсправедли-
вых»!»(СураАльМумтахийя).

Уже в первом списке священного Корана подтверждались
социальные права национальныхменьшинств, их не ставили в
положение отверженных. Соблюдение прав меньшинства – не-
обходимое условие национального единства, для поддержания
справедливости и равенства: «Мы создали вас различнымина-
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родамииплеменамидлятого,чтобывыпознавалидругдруга».
Согласно нормам ислама, рекомендуется сохранять свои этни-
ческиекорниисоблюдатьтрадицииврамкахрелигии.Мусуль-
манинунеподобаетпроявлятьвысокомерие,самодовольстьвои
превосходствонаддругимилюдьми.КакуказывалПророкМу-
хаммад (Да благословит егоАллах и приветствует!), «Араб не
имеетпревосходстванаднеарабом;белыйнеимеетпревосход-
стванадчерным,такжеичерныйнеимеетпревосходстванадбе-
лым.Превосходствовашеопределяетсялишьблагочестиемидо-
брымипоступками».Высокомериепроявляется«внадменности
кистинеипренебреженииклюдям».«Нетместавраютому,кто
носитвсердцевысокомериевесомхотябыспылинку»(Хадисы).

Ислампредписываетуважительнроеотношениекдругому
человеку,независимоотегоположения,расы,национальностии
всероисповедания:

Ите,ктоследуетиудаизму,
Иназореи,исабеи,
КтоверуетвАллахаиПоследнийдень
И(наземле)творитдобро,
НайдутуГосподанаграду.
Нанихнеляжетстрах.
Печальихнеотягчит(СураАльБакара).

«Пустьоднилюдинеиздеваютсянаддругими:можетбыть,
они -лучшеих!...Непозорьтесамихсебяинеперекидывайтесь
прозвищами».Идалее:«Ипустьодниизваснепоносятзаглаза
других»(СураАльХуджурат).Исламзапрещаетобзыватьдруг
друга,применятькличкиипрозвищапоотношениюкдругому
человеку: «Стягиваются раны от копья, но не заживут те, что
языкнанес».«Поистине,Аллахнесмотритнавнешностьвашуи
богатства.Онсмотритнадушивашиисердца»(Хадисы).

Однимизпроявленийтолерантныхмежличностныхотноше-
нийявляетсямилосердие,котороенашлоособоместовсвящен-
ныхписанияхмусульман.«Еслия,приступаякдолгоймолитве,
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вдругуслышуплачребенка,ясокращаюмолитву,ибознаю,как
тяжело слушать его матери этот детский плач». «Милосердие
-когдавыулыбаетесьприветливобратусвоему;милосердие-ког-
давыпобуждаетечеловекакдоблестнымпоступкамиудержива-
етеотнезаконныхдел;милосердие-когдавыуказываетедорогу
людям,потерявшимее,икогдавыпомогаетеслепому».Воткак
определялсвоеотношениекмилосердиюПророк(Даблагосло-
витегоАллахиприветствует!).

Согласноканонамислама,дажевходеведениявоенныхдей-
ствий следовало учитывать принципымилосердия. К примеру,
первый халиф мусульман Абу Бакр перед одним из сражений
обратилсяксвоимвоинамсоследующимиуказаниями:«Пусть
кровьженщин,детей,стариковникогданеобагритвашируки.Не
совершайтевероломныхпоступков.Неотклоняйтесьотпрямого
пути,неизуверствуйте.Невырубайтепальмы,нежгитежилища
ихлебныеполя,иубивайтескотлишькогдаэтонеобходимо,что-
бынасытиться».Вэтомжеегообращенииимеетсяследующее
указаниеиотносительномонахов:«Померепродвижениявперед
выбудетевстречатьмонахов,живущихвмонастыряхислужа-
щихАллахувуединении.Оставьтеиходних,неубивайтеихине
разрушайтемонастыри».

Ислам,вообще,строгпоотношениюквойне:можновести
ееисключительнолишьприагрессиисостороны,нельзяначи-
натьагрессиюпервым.Немогутбытьмотивомдляагрессиини
территориальные, ни экономические притязания, ни борьба за
властьит.д.–всеэтопредставляетсобойпреходящие,мирские
дела.Исламтребуетбережногоотношениякчеловеку,кегожиз-
ни.«Аллахнетребуетдатьбольше,чемтыможешь.Онсотворил
тебядляжизни,анедлясмерти,далвнутреннеечувствосамо-
сохранения.Оннепотребуетничего,чтоможетвызватьутебя
чувство горечи, недовольства». Ислам накладывает запрет на
убийство,покушениенадушурасцениваетсякак самое тяжкое
преступление передАллахомпосле неверия. Род человеческий
представляетсякакоднасемья,ипокушениенаединичнуюдушу
воспринимается как угроза для всего человечества. «Кто убил
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душунезадушуилинезапорчуназемле,тоткакбудтобыубил
людейвсех.Актооживилее, тоткакбудтобыоживиллюдей
всех».Приэтомречьидетолюбомчеловеке,которыйневоюет
смусульманами.

 Очевидно, подобные утверждения, которые приводятся в
священномКоранеивХадисах, являютсяпрямымпризывомк
межнациональному согласию и толерантности в отношениях
междулюдьми.

Висламепорицаетсяподозрительностьинедоверие.Обще-
ство должнобытьпостроенона душевнойчистотеи взаимном
доверии.Поэтомунедопустимыподозрительностьивыслежива-
ние.Исламтребуетотчеловекавнутреннейчистоты.Внутренняя
чистотадолжнабытьдополненавнешнейчистотойправоверного
мусульманина:

Овы,ктоверует!
Когдаготовитеськмолитве,
Умойтесвоилица,рукидолоктей,
Обмойтедолодыжекноги
Иоботритеголовусвою;
…Ивыприэтомненашливоды(обмыться).
Сухимпескомиличистоюземлею
Лицоирукиоботрите-
Господьнехочетвасобременять,
Онлишьочиститьвасжелает…(СураАльМаида)

Правоверныймусульманиндолженкакможночащеповто-
рять слова, восхваляющие силу и власть всемогущего Аллаха.
Никакиепоносящиесловадругихлюдейнедолжныотвращать
егоотпутиединогоАллаха.Кромеэтогоистинныймусульманин
долженотвечатьследующимтребованиям:

– любитьбедныхибытьблизкимкним;
– смотретьвсегданатех,ктоподним,инеустремлятьсвои

очинатого,ктонадним;
– никогданичегоневыпрашиватьниукого;
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– бытьвернымсвоимродственникам,дажееслионираздо-
садуют;

– говоритьвсегдаправду,дажееслионабудетгорька(Ха-
дисы).

Корочеговоря,благиеделапредставляютсобойединствен-
ныйкритерийоценкижизнедеятельностичеловекавглазахАл-
лаха.Предназначениеислама–установлениевсеобщегомираи
братства, счастья и стабильного мира. «Мы возвеличили чело-
века,сделалиегообладателемчестиидостоинства».«Вы,люди
верующие,повинуйтесьАллаху,ЕгоПророкуивластямизсре-
дывашей».ЭтиуказаниясвященногоКораназвучаткакпрямой
призывкзаконопослушанию.

Очевидно,втакихвыражениях,заимствованныхизсвящен-
ных мусульманских книг, содержится целая программа нрав-
ственныхустоев,нравственнойчистотычеловека.Умелоепри-
менениеихвделедуховно-нравственноговоспитаниямолодежи
приобретаетособуюзначимостьвсовременныхусловиях.


 Проблемы формирования общечеловеческих 

ценностей в системеобразования 
в контексте культуры мира. Материалы 

Международной научно-практической конференции.
– Уральск, 2012.
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ИСЛАМ И ТУКАЙ

Исламотноситсякчислумировыхрелигий,приверженность
к ней проявляет каждыйшестой-седьмойжитель планеты.По-
этому имеет смысл рассмотреть вкратце вопрос об отношении
классикататарскойпоэзииГабдуллыТукаякмусульманскойре-
лигии,которуюсчитаетсвоейверойбольшинствотатарскогона-
рода.Внедавнемпрошломсчиталсябесспорнымвопросовоин-
ственноматеизмевеликогоПоэта.Однакобесстрастныйвзгляд
наизвестныефактыпозволяет утверждать, что этоне соответ-
ствуетдействительномуположениюдел.

Преждевсего,следуетотметить,чтоещеприсвоейкороткой
жизниТукайполучилпризнаниепредставителеймногихнародов
мусульманскогомира.Здравыйсмыслподсказывает,чтопроиз-
ведения«богохульника»немоглибыбытьчитаемыилюбимы
всредеглубоковерующихмусульман.Сталобыть,либонужно
считать,чтоТукайкакпоэтпрошелмимочитающегомусульман-
скогомира,либопридетсяпризнатьошибочностьвзглядовобот-
сутствииегорелигиозныхубеждений.

Фактыговорятотом,чтоТукайбылизвестнымилюбимым
поэтоммусульман Российской империи.Он выступал не толь-
ко как оригинальный поэт, но и как распространитель лучших
образцов поэзии вмусульманскоммире России.Можно приве-
стисотнипримеровтого,какоеблагоприятноевлияниеоказывал
Поэтналитературымусульманскихнародов,каквысокоставили
егопроизведенияиегопросветительскуюрольмногиепредста-
вителинародовЕвразии.Кпримеру,классикутаджикскойлите-
ратурыСадриддинуАйдикак-тобылзаданвопросотом,какон
впервыепознакомилсясостихамиА.С.Пушкина.Классикотве-
тил,чтоончиталэтистихиуТукая.

ОгромноевоздействиеоказывалотворчествоТукаянабаш-
кирскуюлитературу.Произведенияпоэтабылиширокораспро-
страненысредибашкирещеприжизниавтора.Этипроизведения
переписывали,берегли,наегословасочинялимелодии.Нераз-
рывнаясвязьтатарскойибашкирскойлитературбылаярковы-
раженавсловахХасанаТуфанаовидномпоэтеШаехзадеБабиче:
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«Натоместо,гдеостановилсяТукай,всталБабич».Поэтипро-
заик,одинизоснователейписьменнойбашкирскойлитературы
СайфиКудашглубокоизучилтворчествоТукая.Всвоихмного-
численныхпроизведенияхонсоздаетубедительныйобразПоэта,
отмечая,чтоонсамучилсяпоэтическомумастерствуименноу
Тукая.«ТатарскийибашкирскийнародывоспринялиТукая,–пи-
шетС.Кудаш,–какзащитникасвоихинтересов.Амолодежь,как
я,былаочарованаТукаем…Мыбезмернолюбилиего,ценилии
призналисвоимвечнымпоэтическимнаставником.Тукайоткрыл
мнеглазанамир,ияпришелвлитературу,будучиученикомего
школы…ЯсмотрюнаТукая,какученикнасвоегоучителя,исчи-
таюегосвоимпоэтическимуниверситетом,оченьчастоисейчас
засоветамияобращаюськТукаю».

Классик башкирской литературыМустайКарим подчерки-
валвеликуюрольТукаявростесамосознаниябашкирскогона-
рода,вформированииегонравственныхиэстетическихустоев.
«Трудноназватьдругогопоэтавтюркоязычноммире,ктовоттак
сразуипрочновошелвсферудуховнойжизнимногихнародов
исталмежнациональнымдостоянием.Чтокасаетсянас,башкир,
тоТукайдлянаснетолькоявлениелитературное…Тукай-это
нашнациональныйпоэт,нашучитель»,–писалМ.Карим.На-
родныйпоэтБашкортостанаНазарНаджми,оцениваязначение
творчестваТукая,подчеркивал:«НужнобытьПушкинымиТу-
каемсвоеговремени,чтобычерездругойязыкподнятьсявыше
головмногихпоэтов».ОбращаяськРасулуГамзатову,Н.Наджми
восклицает:«Ясказалбы,чтотывышеТукая,еслиянезналта-
тарскогоязыка».Кслову,РасулГамзатов-поэтисынпоэта-от-
мечал,чтолюбовькТукаюунего«наследственная.Ещевдет-
ствевнашейгорскойсаклезвучалоэтоимя,изапалооновмое
сердце…Вкаждомдоме,саклеононашлоприют«Какойудиви-
тельныйпоэт!»–сказалонеммойотец».

ТворчествоГабдуллыТукаябылознакомонародамСеверного
КавказаиПрикаспийскогорегионаещеприжизниПоэта.Извест-
ныйпросветительлакскогонародаСаидГабиевподчеркивал,что
произведенияТукаязалеталиивКрым,ивКаспийскиестепи,ив
Туркестан.ЕщевначалепрошлогостолетияС.Габиевопублико-
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валматериалы,посвященныеТукаю,водномизстихотворений
назвавего«СазомБаянарекиВолги».Аксакалкумыкскойлите-
ратурыАткайАджаматовпишет,что«татарскаялитературапо
сравнениюслитературамидругихнародовСеверногоКавказаи
Дагестанабыланаиболееразвитой;особеннопопулярнойсреди
нас…былапоэзияАбдулыТукая…Каждаястрокаегостихотво-
рений-дляменяэтоцелаяпоэтическаяшкола».Выдающийсяку-
мыкскийпоэтАнварАджиеввспоминал,чтоегобабушка,мать,
отецчастонапевалиемустихиТукая,читалинапамятьтукаев-
скиестроки.

НесомненновлияниеТукаянатворчествоказахскихлитера-
торов.Известно,чтоклассикказахскойлитературыМухтарАуэ-
зовхорошозналстихотворенияТукаяссамогодетства.Онпод-
черкивал,что«Тукайбылистиннонароднымпоэтом»иставил
имяТукаяводинрядсАбаем,Абовяном,Ахундовым,Чавчавадзе
идругимивыдающимисяпредставителямилитературынародов
Востока.ЛюбовькТукаевскойпоэзиисохранилвсвоейдушена
всюжизньСабитМуканов.Всвоихпроизведенияхонраскрывал
рольТукаявразвитииобщественноймыслиилитературтюрко-
язычныхнародов.НазываяГабдуллуТукая«Великаномпоэзии
Востока»,С.Мукановподчеркивает:«Онявляетсяоднимизтех
классиков,славакоторыхнемеркнетввеках…Ясклоняюседую
головупередпамятьювеликогочеловека,гениальногопоэта,не-
забвенногоТукая».

ВыдающийсяпоэтсовременностиОлжасСулейменовотме-
чает,чтолираТукаяоказываласильноевлияниенатворчество
С. Сейфуллина, И. Джансугурова, С. Торайгырова. «Татарская
литературачиталасьвКазахстанебезперевода.Иеепроникаю-
щее, творящее влияние-закономерно», – пишет О.Сулейменов.
Известный исследователь Б.И. Искаков указывает, что многие
восточныенароды,в томчислеиказахскийнарод, считали,да
итеперьсчитаютТукаясвоимпоэтом,своимакыномипевцом.
Рассматривая состояние литератур тюркскихнародовнакануне
20-столетия,онпишет:«Назареновогостолетиянебылоиной
родственной литературы, кроме татарской, иного поэта, кроме
Тукая,которыеоказалибытакоесильноеиплодотворноевлия-
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ниенабратскиетюркскиенародыцарскойРоссии…Тукайсумел
создатьпроизведения,достойныезанятьпочетноеместовряду
всемирнойклассики».

Известно о заметном воздействии творчества Тукая на на-
циональнуюузбекскуюпоэзию.Ещев1908годустихотворения
Тукаябылиопубликованынаузбекскомязыкеивдальнейшем
былипродолженыизданияегопроизведений.Узбекскиеисследо-
вателискурпулезноанализировалидеятельностьТукаявсатири-
ческихжурналах«Уклар»,«Яшен»идругих.Классикузбекской
литературыХамзаХакимзадеНиязиощущалнепосредственное
влияниепоэзииТукаянасвоетворчество.ОнхорошозналТука-
евскиепроизведенияиназывалТукаясултаномтатарскойлите-
ратурытакже,какАлишераНавоивузбекскойлитературе.Надо
полагатьнеслучайнымвысказываниеизвестногоузбекскогоис-
следователяШ.Турдыеваотом,что«узбекскийнародсчитаетГ.
Тукаясвоимпоэтом».

ВидныйкиргизскийпоэтТоголокМолдовладелтатарским
языкоми читал произведенияТукая без перевода.Он знал не-
мало Тукаевских стихотворений и с удовольствием рассказы-
валихнаизусть.НародныйпоэтКыргызстанаАалыТокомбаев
подчеркивалвысокуюрольТукаявстановлениинациональных
литературнародовСреднейАзии.«Нанаписаниемоихпервых
строк меня подтолкнул обладатель высокого таланта, великий
гуманист,выдающийсяпоэттатарскогонародаГабдуллаТукай,
ондалмневдохновение,духовнуюсилу.Мы-узбекские,казах-
ские,киргизские,таджикские,турецкие,каракалпакскиеписате-
листаршегопоколенияпознакомилисьсжемчужинамирусской
иЕвропейской классическойлитературыблагодаря татарскому
языку, татарской литературе, татарским учителям и наставни-
кам»,-писалА.Токомбаев.

ПредставителиуйгурскойпоэзиипризнаютГабдуллуТукая
своимучителеминаставником,сгордостьюговорят:«Этоведьи
нашТукай».ЗаметнонепосредственноевлияниеТукаянакласси-
кауйгурскойпоэзии,выпускникататарскойшколывг.Кульдже
(КНР)ЛутфуллуМуталлиба,атакжеодногоизосновоположни-
ков современнойуйгурскойпоэзииАбдухалыкаУйгура.Выда-



143 Татарское народное воспитание

ющийся уйгурскийписательи драматург ЗунунКадирипосто-
янноподчеркиваетособуюзначимостьтворчестваТукаядляуй-
гурскойлитературы.Всерединепрошлогостолетиястараниями
поэтаХамитаТухфивКульджебылаизданакнига«Избранные
стихотворенияТукая»нататарскомязыке.ТогдаЗ.Кадириска-
зал:Мырадуемсятому,чтонасветпоявиласьэтакнига.Тысяча
иодноспасиботатарамКульджизаэтоиздание.Уйгурылюбят
ичитаютэтистихотворения,какитатары».КогдажеТукаевские
строкиувиделисветвпереводенауйгурскийязык,тоонотме-
тил, чтоу уйгуров«немалолюдей, которыепонимаютТукаев-
скийязык,читаютегостихотворениявтомвиде,натомязыке,
накакомсоздалихТукай.Втожевремяпоявлениепроизведений
Тукаянауйгурскомязыке-этоособозначимоесобытиедлянас».

Кнастоящемувременисредиуйгурскихлитераторов,про-
живающихвКНР,вырослацелаяплеядаисследователейТукаев-
скоготворчества.Изданонемалоисследований,вчислекоторых
можнобылобыназвать«ГабдуллаТукайиноваяуйгурскаялите-
ратура»(ИбрагимМотыгый),«ОвлияниитворчестваГабдуллы
Тукаянауйгурскуюлитературу»(МухаммедПолат),«Неисчер-
паемыйТукай»(ИминАхмет),«ВеликийтатарскийпоэтГабдул-
лаТукайи его влияниенауйгурскуюлитературу» (Абдусалам
Тухты)ит.д.Уйгуры-тукаеведыпроводятконференции,встречи
идругиемероприятия,связанныесименемвеликогопоэта.

Кпримеру,такаяконференциябылаорганизованавг.Урумчи
(1987год).Выступаянаней,известныйтукаеведУткирАбдуре-
химотметил:«Невозможноизмеритькакой-либоодноймеройту
роль,которуюсыгралТукайвстановленииисовершенствовании
татарскойнациональнойпоэзии.Этобыл гениальныйпоэт, со-
ставившийцелуюэпохувтатарскойлитературе».Другойтукае-
ведРахметулаЖариуказывал,чтопроизведенияТукаядолжны
занимать достойноеместоне только в учебникахпо татарской
литературе,ноизаниматьособоеместовхрестоматияхполите-
ратуревсехтюркоязычныхнародов.ТукаеведАдилАлмасхарак-
теризуетГабдуллуТукаякакпоэта-патриота,ставившегосудьбу
своегонарода,роднойземливышесобственнойсудьбы.«Свою
судьбу он не отделял от судьбы родного народа. Он, -пишет
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А.Алмас,–скорбелпоповодугнета,постигшегороднойнарод,
жилрадостямиигорестямиродногонарода».

СуществуетзначительнаямассакнигоТукае,оегожизнен-
номпутиитворчестве.Тюркоязычныепоэтысоздаютпроизве-
дения впамятьо гении татарскогонарода.Стихотворения, по-
священныеГабдуллеТукаю,создаликазахскиепоэтыСагынали
Сеитов,азербайджанецБахтиярВахабзадеит.д.Уйгурскийпоэт
Учкунжан Умар назвал свое стихотворение «Истинный друг
уйгуровГабдуллаТукай».Такимобразом,ГабдуллаТукайбыл
личностью,которойгордитсянетолькотатарскийнарод,новесь
тюркоязычный мир. Его произведениями восхищаются многие
современные любители поэзии.Неслучайно 1986 год был объ-
явленЮНЕСКОГодомТукаявознаменованиестолетиясодня
рожденияпоэта.СтраныТЮРКСОЙпринялирешение2011год
объявитьГодомТукая,чтобылоодобренотакжеЮНЕСКО.

 Подобное всемирное признание заслуг Поэта становится
важнейшейбазойукреплениямежнациональногомираисогла-
сия,утверждаявечныеидеиравенстваибратстванародов.Ведь
сказалПророкМухаммад(ДаблагословитегоАллахипривет-
ствует!):«Вашапринадлежностьктомуилииномуродунедает
вамправаругатьилиоскорблятьдругого.ВывседетиАдама…В
судныйденьАллахнеспроситвас,ккакомуродуиликланувы
принадлежите». Тукай стал поистине поэтом всех тюрков без
учета их национальной принадлежности. Поэтому не остается
местадляподозренийПоэтаввоинствующематеизме.

Следуетучитыватьито,чтоГабдуллародилсяврелигиозной
семье,семьпоколенийегопредковявлялисьмуллами.Онучился
вмедресеЗаказаньяиУральска,былхорошознакомссодержа-
ниембогословскихкниг.СвоеотношениекисламуПоэтвыразил
позже в следующих строках: «Столпынезримые, на них стоит
ислам.Внихдолжнотвердуюискатьопорунам»(«Онынешнем
положении»).ВсочиненияхТукаячастовстречаютсявыражения,
отражающиеотношениеистинногомусульманинакАллахуик
священномуКорану.

Однаконапротяжениимногихлетвугодугосподствующей
идеологииГабдуллуТукаяхарактеризоваликакпротивникаис-
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лама,приводявкачестведоказательнойбазынекоторыеегости-
хотворения.Нопритрезвоманализеневозможноотыскатьтакие
его поэтические строки, которые были бы направлены против
самоймусульманскойрелигии.Наоборот,вомногихсвоихпро-
изведенияхГ.Тукайпредстаетпереднамикакубежденныйму-
сульманин,истинныйпочитательродногонародаиегорелигии.
В стихотворении«ЧитаяКоран», кпримеру, авторпередает те
чувства,которыеиспытываетправоверныйпричтенииСвящен-
нойКниги.Стихотворение«Таян Аллага»(«ПолагайсянаАлла-
ха,опирайсянаегоподдержку»)дажевсвоемназваниисодержит
основумусульманскойрелигии.

НемалотакихпоэтическихпроизведенийТукая,накоторые
принято обычно ссылаться при обосновании тезиса об атеизме
поэта.Ктакимстихотворениямотносятся,например,«Чторас-
сказывают шакирды, покинувшие медресе», «Жалоба муллы»,
«Ишан», «Муллы», «Сельское медресе», «Казанский мулла и
будущийдепутат»ит.д.Однакониодноизэтихстихотворений
несодержитпоползновенийнаислам,наосновымусульманской
религии.Насамомделе,втакихпроизведенияхпоэтвыступает
какпринципиальныйборецзачистотурядовслужителейкульта.

СовсейяростьюГ.Тукайразоблачаетневежественныхре-
лигиозных деятелей, озабоченных лишь собственными потреб-
ностями.Какистыймусульманин, он стремится к тому, чтобы
словаАллахабылидоведеныдолюдейустамиистинноверую-
щих,чистыхпомыслами,настоящихсвященнослужителей.Поэт
бьетвнабат:«Ишаныгубятнашнарод,онинелюбятнашнарод»
(«Голосскладбищамюридов»),«Хазретунашемутывчерепза-
гляни:Стремленьекзнаньям,страстькнаукам-гдеони?»(«Сте-
клянная голова»), «Настолько ленивы и тупы всегда духовные
этискоты»(«Муллы»)ит.д.Именнотакимисвященнослужите-
лями,помнениюТукая,«ДухКоранаиспоганен»(«Паразитам»).
Тукайскорбитотом,чточтоиз-задеятельностиподобныхсвя-
щеннослужителейрелигиястановитсякак«гнилаястена…Ведь
известно,чтодеревосохнет,когдасоловейпокидаетего,уступив
своеместограчам!»(«Религия»).
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Корочеговоря,борьбуТукаяпротивреакционногомусуль-
манскогодуховенстванекоторыеавторыпредставляюткакпро-
явлениеегоатеизма,непринятиярелигиипоэтом.Подобнаяпод-
менаобъектаобсужденияпреподноситсякакфундаментутверж-
денийо«безбожности»Тукая.ОднакоТукайповторяетсноваи
снова:«ВКоране-истиныоплот»(«Голосскладбищамюридов»),
«Неотделимарелигияотчеловекаживого»(«Ксвободе»).

В священных Хадисах дано предписание: «Отправляйся
хотьвдалекийКитай,еслиэтонужнодляполучениязнаний,ибо
приобретениезнаний-главнейшаяобязанность(фарыз)каждого
правоверного». Эта мысль находит свое отражение во многих
произведенияхТукая.Кпримеру,встихотворении«Шакирд,или
однавстреча»поэтобращаетсякбедномушакирду-оборванцусо
следующимисловами:

Омаленькийправедник,ангелземной,
Длянацииставшийнадеждойодной…
Единстванародаспасителивы,
Религиичистойносителивы.

В колыбельной песне» Тукай формулирует мечту мусуль-
манской женщины относительно будущего своего маленького
сына:«Вмедресепоедетсын,всенаукипревзойдет,всехученей
будетсын».

Поэтгордилсятем,чтоонтатарин,проявляясыновнеепо-
чтениепередмногострадальнымнародом.В стихотворении«К
народу»онвосклицает:«Какягорд,народпрекрасный,чтотебе
принадлежу!».Онвыражаетискреннеесожаление,чтоможетне
успетьвполноймереоправдатьнадеждыродногонарода:«Ядал
народуобещаниймного.Исполнюльих,известнотолькобогу»
(«Самому себе»). Не мог такой титан, как Г.Тукай, живущий
жизньюизаботамиродногонарода,тысячаминитейсвязанный
сегосудьбой,неуважатьегорелигию,непризнаватьегодухов-
ныеценности.Ведьименноонписал:«Народвелик,онмогуч,он
страстен,онмузыкален,онписатель,онпоэт».
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Отношениекродномународу,егорелигии,атакжесвоесоб-
ственное кредоГабдуллаТукай ясно выразил в стихотворении
«Туган тел»,ставшемгимномтатарскогонарода.Онненазыва-
еттатарскийязыкмогучим,мощным,сильным,пугающим.Для
родногоязыкаоннаходиттакиеслова,идущиеотдуши,изглу-
бинысердца,которыенепосредственномогутбытьприложенык
самомутатарскомународу-носителюэтогоязыка:«Омойязык
родной,прекрасный,отцаиматериязык!».Вэтомпроизведении
Тукайуказывает,чтоименнопо-татарскитворилонсвоюпервую
молитву,именнонататарскомязыкепросилпрощенияуАллаха
заотца,заматьизасебя.

Всовременноммире,связанномспотрясениямиикатаклиз-
мами,необходимопровестиобоснованныйанализтехвоззрений
относительномусульманскойрелигии,которыегосподствовали
внедавнемпрошлом.Следуетотдатьдолжноетем,ктовыступал
занастоящую,мирнуючеловеколюбивуюрелигию,объявляяне-
примиримуюборьбупротивнечистоплотныхслужителейкульта.
Необходимоуметьразличатьотношениекрелигииототношения
ктем,ктотворитнеблаговидныеделаприкрываясьименемэтой
религии.Вовсемэтомопоройдлянасможетслужитьнеповтори-
моетворчествовеликогоТукая.

Паритетное евразийство: исламский ренессанс и философия
поэзии Габдуллы Тукая. Материалы международной научно-

практической конференции. – Уральск, 2011.
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 О МОЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ, ПРЕКРАСНЫЙ
 ============================================

 НАРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РОДНОЙ ЯЗЫК
 (В сокращении)

 
Народноевоспитаниеимеетсвоиспецифическиеособенно-

стидлякаждогонарода точно также, какинародыЗемлипри
всемихсходствеобладаюттемиилиинымиособенностями,от-
личающимиих друг от друга.При этом речь идет не о «вели-
ких»и«незначительных»народах,необ«умных»и«неумных»,
аименнооразличныхнародах,имеющихсобственнуюисторию,
уникальный язык, собственныежизненные установки, которые
сформировались в зависимости от условий их бытия и жизне-
деятельности.Народноевоспитаниевключаетв себя этические
воззрениянаисконныеценностисемьи,рода,племениинарода.
Онаопираетсянавесьопытисторико-культурногоформирова-
нияличностивценностныхрамкахданногонарода,решаетза-
дачи воспитания и развития личности, привития социальныхи
нравственных норм народа новым поколениям. Это огромное
культурно-социальное богатство конкретного народа представ-
ляетсобойтакженеповторимыйкомпонентдуховнойкультуры
всегочеловечества.Л.Н.Толстойнеслучайноподчеркивал,что
«Величайшийабстрактныйфилософнедастмнеоднойтысячной
долитехоснований,которыеянайдувприемахдедов,отцов,ма-
терей,старшихсестер,братьев,соседей».

 Народное воспитание формирует национальное сознание
человека,т.е.обогащаетегознаниями,совокупностьюпредстав-
лений о жизнедеятельности данного народа: об общественном
бытие,осистемеотношений,обобрядахиритуалах,оповеден-
ческих стереотипах, о нормахи ценностях, а также о социаль-
ных, нравственных, эстетических, философских, религиозных
убежденияхнародаит.д.Врамкахнациональногосознанияраз-
виваетсянациональноесамосознание,какосознаниеиндивидом
своейпринадлежностикданномународу.Национальноесамосо-
знаниевыступаетсредствомсохранениянациональнойидентич-
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ности,препятствуятемилиинымспособамассимиляциинарода,
уничтоженияегонациональнойсамобытности.

Важнейшим средством формирования национального са-
мосознания выступает родной язык, с младенческого возраста
именнонабазеродного языкачеловекоказывается в зоне воз-
действиянародноговоспитания.Выдающиесяпедагогипрошло-
гопрекраснопонималинеоценимуюрольродногоязыкавфор-
мировании личностных качеств человека. К примеру, великий
чешскийпедагогЯнАмосКоменский(1592-1670),которогопо
правуназываютотцомпедагогическойнауки,указывалнанеоб-
ходимостьобучатьдетейименнонаихродномязыке.Онсчитал
роднойязыкосновойвсегоумственногоразвитияребенка,поэто-
муоченьважнымобеспечитьизучениеродногоязыка.Отноше-
ниеЯ.-А.Коменскогокродномуязыкучеловекаотразилосьвего
труде«Завещаниеумирающейматерибратскойобщины».Уста-
мигероинипроизведениявысказаныследующиесловаородном
языке:«Ясоветуютебеимоимсынамсодержатьвчистотеибле-
скелюбвеобильный,исполненный сердечной теплотыязыкна-
шихотцов,оставляявнеприкосновенностиегодух,твердостьи
характер».

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский (1824-1870)
подчеркивал необходимость воспитывать любовь к родному
языку.Онвыдвинулпринципнародностивобразовании,вчис-
лоосновныхпоказателейкоторогобыливключены:воспитание
должно бытьцеликомпереданонароду; обучение следует осу-
ществлять на родном языке; родному языку должно принадле-
жать центральноеместо вформировании человека; недопусти-
мовсякоезаимствованиеиноземныхвоспитательныхсистембез
критическойпереработкиит.д.

Значимость родного языка в формировании личности, це-
лесообразностьинеобходимостьподдержкиродныхязыковна-
родовмиранашлисвоеотражениеивомногихмеждународных
документах. К примеру, в материалах Международной конфе-
ренцииЮНЕСКО(Гамбург,1997год)подчеркнуто,чтограмот-
ность должна основываться на существующем богатстве мест-
ныхязыков,культуризнаний;следуетсоблюдатьправонасамо-
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бытность,насамообразование,насамостоятельноеразвитие,на
самоопределение;должнособлюдатьсяиосуществлятьсяправо
наобучениенародномязыке;коренноенаселение….нельзяли-
шатьправаиметьсвоюкультуруилипользоватьсясвоимиязыка-
ми;обеспечить,чтобылюдимогливыражатьсвоипотребностив
образованиисучетомкультурыисвоегоязыкаит.д.

Немалоподобных указанийи рекомендаций, относящихся
кроднымязыкамикультурамнациональныхменьшинств,мож-
нонайтивматериалахООН,ЮНЕСКОииныхмеждународных
организаций. Большинство развитых государств мира призна-
юттакиедокументыивпостоянноподчеркивают,чтовданной
странеуспешнорешены(илирешаются)всевопросы,связанные
снациональнымиязыкамиинационально-культурнымиособен-
ностямивсехсвоихграждан.Однаконапрактикеделообстоит
нестольблагостно,какобэтомсообщаетгосударственнаяпро-
паганда.Перекосыполитикивотношенииязыковнациональных
меньшинств более всего наблюдаются в многонациональных
странах. В этом случае страдают, прежде всего, родные языки
национальныхменьшинств,темилиинымспособомзаменяемые
языкомтогонарода,которыйимеетчисленноепреимуществои
признается«государствообразующим».

Рассмотрим,кпримеру,положениесродными(нерусскими)
языкамивРоссийскойФедерации,гдепроживаютсотнинародов
инародностей,длякоторыхименноданныйкрайявляетсяроди-
ной, причем единственной на всем земномшаре исторической
родиной.Именноэтиземлибылиосвоеныихпредкамимногие
столетия тому назад, и именно здесь они осуществляют свою
жизнедеятельность.Сталобыть,именнонаэтойземлеитолько
здесьунихещеимеетсяшанссохранитьсякаксвоеобразнаяна-
циональнаяединица.Лишениеихвозможностейизучатьираз-
виватьсвойроднойязык(какимибыспособамиэтонипроизво-
дилось, какими бы благими намерениями это ни объяснялось)
фактическиозначаетприговорэтимнародам,уничтожаетихбу-
дущее.Следуетпонимать,чтороднойязыкнеможетбытьзаме-
ненбезущербадляэтойличностиникакимдругимязыком,каким
бывеликимегонипризнавали.Вэтоммыполностьюсолидарны
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сакадемикомГ.Н.Волковым:«Оченьважнознатьипризнать,что
роднымможетбытьтолькоязыкпредковивэтомвечнаясилаты-
сячелетнейгенетическойпрограммы.Можнознатьичужойязык
какродной,ноонникогданестанетродным,абудетоставаться
заменителемродногоязыка».

Официально,науровнеЗаконаРоссии(Федеральныйзакон
«ОязыкахнародовРФ»от24.07.1998№126 сизменениямиот
02.06.2013)всемнародамнезависимоотихчисленностигаран-
тируются равные права на сохранение и всестроннее развитие
родногоязыка,свободувыбораииспользованияязыкаобщения.
Однакогарантированноеравенствоязыковостаетсялишьнабу-
маге,напрактикеязыкиразделенынатрисорта:

а) обязательныйдляизученияизанимающийдошестиибо-
леечасоввнеделюрусскийязык,

б) обязательныеиностранныеязыки,
в) необязательные,изучаемыелишьнадобровольнойосно-

веродныеязыкикоренныхнерусскихнародов.
Подобное отношение к родным языкамнерусских народов

объективносужаеткругносителейданногоязыка,чтоприводит
кассимиляцииэтихнародов,кпрекращениюихсуществованияв
качествесамобытногонарода.«Когдаисчезаетроднойязык,на-
роданетболее»(К.Д.Ушинский).

Лишьзакаких-нибудьдесятьлет(2007-2017годы)властные
структуры России произвели следующие сокращения в правах
нерусскихнародов:всистемероссийскогообщегообразования
упразднен национально-культурный компонент (2007 год), т.е.
учащиесяотлученыотизучениякультурныхтрадицийиистории
своегонарода;окончательновведенЕдиныйгосударственныйэк-
замендлявыпускниковобщеобразовательныхшкол (2009год),
который следует сдавать только на русском языке; утверждена
СтратегиягосударственнойнациональнойполитикиРоссийской
Федерациидо2025года(2013год),гдевообщенеупоминаются
нинациональныйязык,нинациональнаяшкола,нинациональ-
ноесамосознание;запрещенообязательноеизучениеродных(не-
русских)языковвшколахРоссии(2017год),допускаетсялишь
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добровольное изучения родного языка в соответствии с подан-
нымзаявлением.

Результатыэтойпрактикивсференациональнойполитики
приводяткбольшим,невосполнимымпотерямдлялюбогонаро-
да.Например,за2002-2010годыколичествороссиян,владеющих
татарскимязыком,уменьшилосьнаболеечеммиллиончеловек.
Вчетырераза сократилосьчислонациональныхшколвТатар-
станеза2000-2017годы.Руководствогосударственногоунивер-
ститетавг.Казанисократилофакультеттатарскойфилологииза
ненадобностью(2011год).Показательноито,чтоГосударствен-
наяДумаРоссиив2002годузапретилапереводтатарскойпись-
менности на латиницу, посчитав, что такой перевод угрожает
безопасностистраны,хотявыборсвоейписьменности-этоправо
любогонародаЗемли(Отметим,чтодажевСССРсвоюписьмен-
ность,отличнуюоткириллицы,имелинекоторыенародыКавказа
иПрибалтики,ине этонарушалостабильностьв государстве).
Продолжениеподобнойпрактикивобозримомбудущемможет
привести к «точке невозврата» для языков нерусских народов
России.

Однако,«Вдуховнойкультуренародароднойязык-одноиз
самыхценных сокровищ»данногонарода (Г.Н.Волков).Стало
быть,любоепоползновениенароднойязыкнародаозначаетна-
сильственное отторжение одного из самых ценных националь-
ныхсокровищотобладателяэтихнациональныхбогатств.Кроме
того,такоеположениепозволяетрассуждатьонекоторыхнародах
«высокойкультуры»впротивовеснародам«отсталымвкультур-
номотношении».Втожевремя,порочностьподобногосужде-
ния давнопризнана, каждыйнарод создал свою, своеобразную
иуникальнуюкультуруиноготипа,отличнуюоткультурыдру-
гого народа. «Так, например, народы Севера создали высочай-
шуюэкологическуюкультуру,аравновесиевприроденарушили
те,ктовосхищаетсясвоейвысокойибогатойкультурой-такчто
применительно к народам культура культуре рознь. Пренебре-
жениеккультурелюбогоизнародовестьбескультурье,ибони
однанациональнаякультура,пустьисамаябогатая,неявляется
самодостаточной.Национальнаяограниченностьвлюбойформе
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гибельнаидляличности,идлянародакакисторическойлично-
сти»(Г.Н.Волков).

В заключение отметим, что процесс глобализации так или
иначеприводиткисчезновениютехилииныхязыков.Исследо-
вателисчитают,чтовнастоящеевремяопасностьисчезновения
угрожает50%существующихвмиреболеечемшеститысячязы-
ков.Аисчезновениелюбогоязыка-этонетолькоогромнаяпо-
терядляобщечеловеческойсокровищницыдуховногобогатства.
Приэтомбезвозвратноисчезаютуникальныебогатстванародной
педагогики,накопленныенапротяжениисотенитысячлетпред-
ками данного народа. В подобных условиях попытки всячески
ускорить унификацию языков в любом государстве не могут
бытьоправданыниэкономическими,ниполитическимицелями.
Во-всяком случае, не существует серьезно аргументированных
исследований, в которых было бы доказано, что уничтожение
всех языков в стране, кроме одного, единственного, обеспечи-
вает взаимное согласие и стабильные, мирныемежличностные
взаимоотношения,приводиткзаметномуподъемуэкономикии
расцветуобщейкультурыгражданданногогосударства.Поэтому
необходима целенаправленная работа по сохранению языков и
историко-культурныхценностейлюбогонарода, чтобыпользу-
ясьими,обогащатьтотдуховныймир,которыйсозданпредста-
вителямидругихнародов.

United-Journal. – № 26/ 2019. – С.25-27.
 – Таллинн (Эстония).
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 НЕ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ РОДНОГО ЯЗЫКА!
 (Туган телдән тайпылмыйк!)

КакутверждалвидныйпедагогК.Д.Ушинский,припотере
родногоязыкаисчезаетисамнарод.Какжеобстоятделастатар-
скимязыкомсэтойточкизрения?

 Российский закон о национально-культурной автономии
от1996годаустановилгосударственнуюзащитунациональных
языков. Если этот закон будет реализован на практике, тогда,
быть может, и откроются учебные заведения на родном языке
длятатар,проживающихвразличныхрайонахРоссии.Известны
инекоторыеуспешныеделавсамомТатарстанепоорганизации
образованиянародномязыке:начатоизучениетатарскогоязыка
вдетскихсадах,начатпроцесспереводанататарскийязыкне-
которыхобщеобразовательныхиспециальныхшколи,кажется,
проявляютсяотдельныенаметкиначалаобучениянататарском
языкеввысшихучебныхзаведениях.

Еслисчитатьтатарамитолькотехтатар,которыепроживают
вТатарстане,томожнобылобынаэтомиостановитьсяврас-
суждениях.Однако на территории бывшегоСССР еще немало
татарвдругихрегионах.Кпримеру,количествотатарвСредней
АзиииКазахстане,еслипосчитатьхорошенько,будет,пожалуй,
сравнимымсчисломтатарвТатарстане.Еслипризнать,чтоони
такжеявляютсядетьмитогожеединогонарода,тоочевиднався
значимостьпроблемысохранениятатарскогоязыкаивэтихкра-
ях.Раньшездесьдействовалиотдельныетатарскиешколы,хотя
инеповсеместно.Однаков30-годыпрошлоговекаонибылиза-
крытыокончательно.Сегодняуженеслышно,чтобывСредней
Азии иКазахстане работала хотя бы однашкола на татарском
языке.

Делосохранениятатарскогоязыкавэтихкраяхосталось,в
основном,личнымделомотдельныхэнтузиастовинационально-
культурныхобъединений.Сбольшимтрудомвнекоторыхгород-
скихшколахбылиоткрытытатарскиеклассы,вдетскихсадах–
татарскиегруппы(Алматы,Талды-Курган,Самипалатинск).Од-
нако,ихделасовсемнеблестящи.Посколькунетнеобходимых
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льгот,тоэтиклассыигруппынемогутсобратьдостаточноеко-
личестводетейивынужденыпрекратитьсвоюработу.Неимеют
возможности решить полностьюпроблему сохранения родного
языкатакжеивоскресныешколы,организованныеотдельными
энтузиастами.Впоследниегодыполностьюисчезлиигастроли
артистовТатарстана(во-всякомслучае,внашихкраях).Затухают
самодеятельныеансамблиикружки,оставшиесябезвсякойпод-
держки.Такимобразом,татарывнеТатарстанавсеболееотрыва-
ютсяотобучениянататарскомязыкеиоттатарскогоискусства.

Скореевсего,найдутсялюди,которыеобъяснятсоздавшееся
положениеиэкономическимипроблемамиитем,чтотатарское
население рассеяно на большой территории. Однако, от таких
объясненийстанетлилегченароду,илинайдутсянекиедругие
возможности для сохранения татарского народа с учетом сло-
жившихсяусловий?

Еслиделобудетпродолжатьсятакимжеобразом,тотатарам,
проживающимдалекоотТатарстана,остаетсялишьлишитьсяна-
циональногосамосознанияирастворитьсясредидругихнацио-
нальностейокончательно.Бытьможет,такаяперспективагрозит
нетолько«дальним»татарам.Давайтепосмотримнаближайше-
гососедаТатарстана-полторамиллионататарпроживаютвБаш-
кортостане.Тамужедавноначаласьбашкортизацияэтихтатар.
Жителей татарских деревень записывают башкирами, их дети
обучаются вшколах на башкирском, а не на татарском языке.
Правда,оченьблизкимеждусобойязыкиикультурыбашкири
татар.Поэтомуизучениебашкирского языкадля тамошних та-
тарнепредставляеттрудности.Существуетлишьодноно:еслии
зватьегобашкир,иязыкунегобашкирский,чтоостанетсятатар-
скогоутакогочеловека?

Не секрет, что и без таких явлений сокращается чис-
ло татар, которые считают татарский язык родным. За 1979-
1989годыэтотпоказательснизилсяна10%исоставляетнынче
лишьнемногимболее70%.Показателиэтогогодамогутоказать-
сяещениже…Ведьсудяпорезультатамопроса,проведенногов
1992году,10,3%опрошенныхтатарсчитают,чтоэтотязыкне
нужен.Этипоказателинелгутже,наверное…
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Такиефактыдолжныбылибывесьманасторожитьтатар,ведь
татарнетакужмногоназемле.Развеможноотдаватьсвоихсопле-
менниковвсоставдругогонародамиллионамиисотнямитысяч?

Одинизпутейсохранениянарода,каксамобытнойнации,яв-
ляетсявозвращениетатарнаисторическуюРодину.Немалостран
такойподходпризнаютнауровнегосударственнойполитики,иэто
даетсвоирезультаты.Например,существуетспециальнаяпрограм-
мапопереселениюказаховвКазахстанизМонголии,Китаяит.д.
Решеныфинансовыепроблемыреализацииэтойпрограммы.Внуки
техказахов,которыедавным-давнопокинулиэтиземли,возвраща-
ютсяназемлюпредковиначинаютслужитьсвоемународу.Руко-
водителивКазахстанеобъясняюттакуюнациональнуюполитику
оченьправильно:насамомделе,указаховнетдругойисторической
родины,кромеКазахстана.Новедьположениетатаринаточнотакое
же,ноТатарстан,видимо,неимееттакихвозможностей.Ажаль,
чтоприходитсяупускатьтакуюблагоприятнуюситуацию.

При таком положении татарам вне Татарстана приходится
искать другие меры для сохранения национального самосозна-
ния. На успех подобных шагов можно надеяться лишь тогда,
когда они предпринимаются на базе официальных документов.
Еслиотсутствуютофициальныеоснования,тоэтаработаопять
превратитсялишьвличнуюпотребностьотдельныхлюдей.Япо-
лагаю,чторуководящимдеятелямТатарстанаследуетобращать
соответствующеевниманиеэтойпроблеме,иметьввидупотреб-
ноститамошнихтатарвсфереобразования,когдаонипринима-
ютсоглашениясдругимирегионамиистранами.

Известно, что дляпредставителейдругихнациональностей
в Татарстане создаются необходимые условия в сфере нацио-
нальногообразования.Значит,сполнымправом,открытоможно
поставить эту проблему перед странами, образованнымипосле
распадаСССР,передрегионамиРоссии,гдепроживаюттатары.
Тогдапоявитсявозможностьотразитьвопросотатарскомнаци-
ональномобразованиивсовместныхдоговорах,атакжепросле-
дитьзапрактическойреализациейэтойработывэтихстранахи
регионах.
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Внашихкраяхпочтиотсутствуютнеобходимыеучебникии
методическиепособиянататарскомязыке.Хорошохотьто,что
годадватомуназаднашитатарскиеучителяпоехаливКазань,
НабережныеЧелныивыпросилинеобходимыекнигитамвшко-
лахиорганахнародногообразования.Мыблагодарнысоплемен-
никамвТатарстане,посвоейвозможностиониподелилиськни-
гами.Нетникакойнадежды,чтоподобныекнигибудутизданы
здесь,ихможноожидатьлишьизКазани,аэтоопятьупирается
впроблемуфинансов.

ТатарывнеТатарстана-этогражданетехгосударств,гдеони
проживают, и являются налогоплательщиками в этих странах.
Поэтомутамдолжныпринятьмерыпосозданиюнационального
просвещения для своих граждан, решить вопросы обеспечения
необходимыми пособиями и кадрами. Эти вопросы опять упи-
раютсявофициальныедокументы,надействияпредставителей
руководстваТатарстана. Было бы замечательно, если бы пред-
ставителиТатарстанавдругихстранахобратиливниманиенаэту
проблему.Ксожалению,почтинезаметноихусилийвданном
направлении(во-всякомслучае,делообстоитименнотаквКа-
захстане).

Конечно,необходимыдействия,впервуюочередь,самихта-
тар,проживающихвэтихстранах.Однако,какбынирассуждать,
этодело,пожалуй,несдвинетсясместа,покавопроснебудетот-
раженвмежгосударственныхсоглашениях.Корочеговоря,мы,
татарызарубежья, ввопросахсохранениянациональногосамо-
сознанияснадеждойсмотримнаКазань-наМеккувсехтатар.

Хочется,чтобывотэтотединыйтатарскийнароднаисчезс
лицаЗемли,нерастворилсябысредидругихнародов,расколо-
тыйнакусочки,чтобыивбудущиевеканародпоназванию«та-
тары»находилсянаЗемлевчислепризнаваемыхнародов.Будем
надеяться, что эти пожелания и надежды, пути реализации на-
деждпонятныиблизкитакжеитатарстанцам.

 Газета «Мәгърифәт». – 1999 год. – 17 апреля. 
– Казань (Татарстан, Россия).

(на татарском языке)
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 ДОЧКА, ТЕБЕ ГОВОРЮ…
 (Кызым, сиңа әйтәм...)

В татарском народном песенном ис-
кусстве имеется выражение «моң», кото-
рое едва ли можно перевести на русский 
язык абсолютно точно. «Моң» означает 
глубокую задушевность и лиризм самой 
песни и ее ис полнения. Моңлы җыр- это 
такая песня, котораянаполнена грустью 
и глубокими душевными переживания-
ми.

Газета «Мәдәни җомга» опубликовала статью Филюсы
Арслан (Филүсә Арслан) статью, названную «Кияү үзебезнеке, 
үпкәләмәс әле» (крылатое выражение из татарского фольклора
«Зятьсвой,необидится»).Хотянекоторыемысливэтойстатье
кажутсявполнеподходящими,нодругиепредставляютсянепри-
емлемыми.Конечно,любойчеловекимеетправонасобственное
мнение.ЕслитакоеправоимеетсяуФ.Арслан,живущейвТа-
тарстане,то,наверное,такимправомобладаютидругиетатары,
проживающиевнепределовТатарстана?Всамомделе,внеТа-
тарстанапроживаетболее70%татар,ониведьтакжепредстав-
ляютединыйтатарскийнарод.Поэтомуитакиетатары(дляпро-
стотыназовемихвданнойстатьеусловно«внешниетатары»)не
могутостатьсявстороне,когдаречьидетотойилиинойвидной
личноститатарскогонаолда.

Ф.Арслансбольюпишето«болевыхточкахтатарскойкуль-
туры».Поистине,положениеработниковкультуры, творческих
кадровоставляетжелатьлучшего,ихтакженеобходятстороной
довольнотрудныенашивремена.Наверняка,встречаютсяинео-
боснованныеуказания,появляютсяиразныеискусственныепре-
пятствия. С этими словами невозможно не согласиться. Кроме
того,притакихизмененияхситуациинашисоплеменники,про-
живащиевнеТатарстана(особенно,дальние),почтиполностью
оторвались от татарского искусства. Мы лишены теперь того,
чтобы «живьем» увидеть татарских артистов, певцов, театры.
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Ладно,хотьможнонайтигазеты-журналы,кассетыстатарскими
песнями.Еслибыиихнебыло,мы,внешниетатары,несмогли
бы, пожалуй, долгое время сохранить татарское самосознание.
Мыпризнательныэтимпевцам,которыехотябычерезэтикассе-
тывстречаютсяснами.Онижедоводятдонасисегодняшнюю,
изменяющуюсятатарскуюречь,современныетатарскиепесни!

Правда,приэтомвозникаетвесьмасложныйвопросокаче-
стве.Конечно,требованияккачествуискусствадолжныбытьдо-
статочнострогими.Этоодинихосновныхпутейподдерживать
уровеньискусстванадолжнойвысоте.Окачествевыступлений
долженрассуждать«эпидермис»народа(повыражениюФ.Арс-
лан).Однако, кроме эпидермиса естьведь ещеи ствол.Какне
бываетстволабезоболочки(безкоры),такинетнеобходимости
воболочкебезствола.Говоряпо-другому,следует,наверное,уз-
натьмнениеимассынарода.Если-нет,томыопятьвыйдемна
тотжепуть,которыйнамдавнознаком:вотэти-«эпидермис»-
«законодателимод»,определяющиеединственновернуюдорогу,
авотте-простойнарод(кара халык).Кудабыниуказалипервые
изних,товторыепокоманде«айт-два»должнышагатьвсевногу
вуказанномнаправлении.Развеэтоужемынепроходили?Един-
ственная вернаямысль, единственная прямая дорога всеже не
смогутпривестикуспехуиобщество,иискусство.Необходимо
ещедуматьсобственнойголовой.ВонивХадисахуказывается,
чтонужнопосоветоватьсяссамимсобой,дажееслисостроны
муфтиевполученоразрешение(фәтва)сточкизрениярелигии.
Поэтомуследуетузнатьмнениенетолькооболочки,ноиствола.

Нет,янепротивпрофессионалов,вкаждомделебываетсвой
мастер.Ноникакнемогу согластиться снаставникамивискус-
стве,которыепоучают:«Вотэтохорошо,авототэтогодержись
подальше». У меня же есть свой пройденный жизненный путь,
свое сознание, любимые песни и певцы-исполнители. Есть соб-
ственноемнение,сформировавшеесянасвоемжизненномопыте.
Наихбазеятожемогурассуждатьокачестве.Кпримеру,еслимне
нравитсяисполнениепесенСалаватомФатхетдиновым,топочему
жеядолженсчитатьэтотплохим?Еслиеголюбятнасамомделе,
топочемунельзяговорить,чтоэто«нашлюбимыйпевец»?
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Невижуяничегоплохогоивсравниванииразличныхпев-
цов,чтовызываетгневуФ.Арслан,потомучтоипевцыбывают
разные.Скажем,ИльгамШакиров-уникальноеявлениевтатар-
скомискусстве(средисовременныхисполнителейможетпетьв
егоманере,пожалуй,лишьМирсаитСунгатуллин);имолодость,
исреднийвозрастнашегопоколенияпрошлиподвлияниемтвор-
честваимоңИ.Шакирова.Безграничнымоитеплыечувстваи
уважениекнему.В тожевремя, уместнои сравнение техили
иных сторон творчества И.Шакирова и других исполнителей.
Это никак не унижает нашего гениального певца.Как говорил
ОлжасСулейменов,ненужножепринижатьгоры,чтобывозве-
личиватьстепи.

Ф.Арсланговоритоневозможностипутатьсоловьяагитбри-
гадысопернымисполнителем.Правильно.Ихнельзяпутатьтак
же,какиненужнобоятьсясравниватьих.Унихведьразличные
занимаемыеместа,изадачи,идеятельность.Однако,давайтене
забудем,развеониобаненужнынамводинаковойстепени?Если
подумать,ИльгамШакиров – тоже не оперныйпевец, но из-за
этогонеуменьшиласьлюбовьнародакэтомусвоемусыну.На-
оборот,И.Шакировпродолжалрастиирасти,завоевалнеисчер-
паемуюславупередсвоимнародом.Еслимыпризнаемэстрадное
искусство,тоестественноведьипоявлениевысокогоуровняде-
ятелей,любимыхнами.Вероятно,найдутсяидеятелиэтоговида
искусства,достойныеразличныхпремий.Пустьнайдутся,ибо-
ятьсяэтогонечего.Этипремии(втомчисле,ипремияТукая)не
предназначеныжетолькодляоперныхисполнителей.

Думаю, что совсем неверно считать, что «Этот вид искус-
ства-высокий,адругой-низкий».Какужебылосказановыше,у
каждогоизнихестьсвоеместо.Ите,идругиестремятсявызвать
определенныечувствауслушателя.Иреализуютсвоистремле-
нияспособами,свойственнымиименноим.Думаю,чтомыпро-
стопроиграем,еслиначнемчто-нибудьубирать,отбрасывать.

Широкораспространеномнение,чтооперноеискусство-вы-
сокоеискусство.Ладно,атогдакакоеоно-песенноеискусство,
эторазвенеродноедитясвоегонарода?Какиоперноеискусство,
получившее большое развитие в Западной Европе, у нас есть
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признанноенами,любимоепесенноеискусство.Иненужноих
противопоставлять друг другу и превращать их в соперников.
Комунравится,тотбудетслушатьсвоилюбимыеоперы,адругие
получатнаслаждениеоттатарскихпесен.Будемлимыназывать
«отсталым» человека, который не ходит в оперу, но не может
оторваться от татарскойпесни (Тогдабольшинствонашегона-
родапришлосьбызаписатьв«отсталые»)?Вэтомслучаестаким
жеправомможнобылобызаписатьв«отсталые»итех,ктоне
любитпесенноеискусство: если этотчеловекнеможетпонять
дажечетырех-пятиминутнуюпеснюинеспособенутешитьсвою
душупесней,какойжеэтожалкийчеловечек!?Ведьнеслучайно
писалипесниСалихСайдашев,СараСадыйкова,ДжаудатФай-
зиидругие.Вероятно,онихорошопонималиважное значение
песни.

Ясно,чтоипеснибываютразные.Нанашвзгляд,совсемне-
одинаковуровеньсовременныхпесен(во-всякомслучае,техпе-
сен,которыедоходятдонас).Однако,толькоиз-заэтогонельзя
делатьвыводотом,что«песенноеискусствооткатилосьназадна
поторастолетия».Бытьможет,увеличиваетсямногостронность
песен, тех путей и способов, которыми доводят до слушателя
смыслпеснииееосновнуюидею.Сэтойточкизрения,любой
человекможетвыбратьто,чтоемунравится,еслибольшестанет
песениихисполнителей.

Посколькузаговорилиопесне,вспомнимизвестнуюистину,
что песни каждого народа содержат специфические особенно-
сти.Кпримеру,вказахскихпесняхотражаетсяпросторнаястепь.
Русскиепеснивозносятдонебессилуимогуществоинекоторые
другиекачества.Ататарскиепеснинельзяотрыватьотпонятия
«моң».Ф.Арслансчитает,что«моң»втатарскомнародномис-
кусствезанимаетнеоправданнобольшоеместо,вэтомпонятии
онаусматриваетупадочничествоиоглупление.Кдобрулиэто?
Чтоже получится, если исключить даже это из татарского на-
родного творчества? Останется ли это искусством татарского
народа?По-моему, не будет.Нашнарод невозможно отрывать
такжеот«моң», дажееслипопытаться.мойНевозможно,веро-
ятно,превратитьеговдругойнарод.Нельзяпревратитьрусского
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втатарина,лишьнадевтюбетейкунанего,точнотакжетатарин
безтюбетейкивсеравноостанетсятатарином.Посколькуонта-
тарин,будетунегои«моң»вдуше.Думаю,чтобудетнеправиль-
ноусматриватьвэтомвсеголишьпсихологиюрабства(мнение
Ф.Арслан).

Незнаю,виновенли«моң»внашейрабскойпсихологии(Это
такжемнениеФ.Арслан).Необстоитлиделонаоборот?Бытьмо-
жет,насильныйпереводнасврабскоесостояниеибезысходность
из-за невозможности изменить это состояние привели к этому
«моң»?Бытьможет,«моң»будетменьшевбудущихпоколениях
татар,свободныхотрабства.Во-всякомслучае,душанележит
отказатьсяот«моң»сегодня.

Кромеэтого,естьиещеоднообстоятельство:рабскуюпси-
хологиюнеотражаеттольколишь«моң». Впервуюочередь,она
отражаетсявотношенииксвоемуязыку.Кажется,мывсе зна-
емсловаТукая:«Омойродной,прекрасныйязык».Однако,все
равно,кместуинекместу,стараемсяприспособитьегок«вели-
комуимогучему»языку.Когдачитаешьнекоторыепубликации
изТатарстана,товолей-неволейпоявляютсятакиемысли.Ведь
полнослучаев,когдапишут«кул»вместо«күл»,«бабкам»вме-
сто«бәбкәм»(особенночастотакиенесуразицывстречаютсяна
кассетах).

Аеслипосмотретьназваниясели городов?Вотненцына-
звание «Нарьян-Мар», или тувинцы- «Кызыл» не испортили,
пытаясьприспособитьэтиназваниякдругомуязыку.Еслидело
происходитвТатарстанеиливБашкортостане,тотакиедействия
можновстретитьнакаждомшагу.Вэтихкраяхселонизачтоне
будетМулла,астанетМуллино,илиМуллово;недеревняИбрай,
аИбрайкино,вместоАт Сөяр(Любитьконя,какоекрасивоена-
звание, а!) пишут Атсуярово. Зөһрә преваращается в Зухрино,
Чишмә-ЧишминоилиЧишмы.Инетолькоэто,начинаютперево-
дитьнавеликийязыксловаЮгары, Түбән, Олы, Кече, Яңа, Иске,
входящиевназванияселидеревень.Хорошо,еслиЮгары Әтәч
переведуткакВерхнееАтячево,современемназовутиВерхнее
Петухово.АеслиИске Кәҗә,тодеревняпревратитсявСтарый
Козел? Если на земле своих предков вот так оскорбляют твой
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дорогой родной язык, волей-неволей придешь в«моң». Может
быть,намрабскиечувстваследуетискатьвнашемотношениик
своемуязыку?

ВстатьеФ.Арсланнашломестодажетакойвесьмазлове-
щийтермин,как«салаватщина»,оченьужнапоминает«султан-
галиевщину».Придуматьтермини«нацепить»егонакого-либо,
пожалуй, не очень трудное дело. Только вот следовало быпо-
думатьиотом,чтополучитсяврезультате.Еслиимы,следуя
автору, начнем придумывать термины (т.е. начнем заниматься
«арсланщиной»),тотолькоодинАллахзнает,дочегодоберемся.
Толипрошедшаяисторияничемунаснеучит,мыопятьпошли,
кажется,поизвестномупути.Давайтеостановимся,поканепозд-
но,давайте,соплеменники,небудемшутитьстакимикличками.
Какбыневыбитьглаз,пытаясьпоправитьброви.

ВозвращаяськСалаватуФатхетдинову, яне станурассуж-
датьотом,какондержитсебянасцене,какиесловаупотребля-
етит.п. (Ксожалению,мненеприходилосьприсутствоватьна
егоконцертахв«живую»).Сэтойточкизрения,бытьможет,и
справедливы замечания, высказанные Ф. Арслан. Тогда будем
надеяться, что артист без обид воспримет слова автора статьи.
Чтокасаетсятого,каконпоет,тоямогупобожиться,чтоимне,
имоимдрузьямоченьнравитсяегопение.Ладно,такойголос,
какговоритФ.Арслан,можновсегдауслышатьнадеревенских
свадьбах, на сабантуях.Ну и отлично, нашнарод, оказывается
богатнаталанты,иславаАллаху!Однако,донасведьнедоходят
голосатехпевцов,которыепоют,«напосиделкахподкустом»,а
голосС.Фатхетдиновадоходит.Сталобыть,нетпричиноскор-
блятьиунижать«зятя».

Тут возникает еще один аспект. Ф. Арслан утверждает, на
концерты С. Фатхетдинова не прекращается людской поток
15днейподряд,идобавляет«Народнезаинтересуетсяпустяка-
ми».Нотогданепонятно,зачемнужнобылонагромождатьнаар-
тистастолькообвинений?Оказывется,народ-тоеголюбит!По
этомуповодубудетуместнымбудетобратитьсяопятькХадисам:
«Еслихотите узнать, на какой уровеньАллах ставит человека,
обратитевнимание,наскольколюдихвалятэтогочеловека».
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Осталосьтакоевпечатление,будтостатья«Кияү үзебезнеке, 
үпкәләмәс әле» написана с каким-то недовольством, злостью.
То,чтоартиствыглядитпо-свойски,егоприятныйвнешнийвид
-дажевсеэтооцениваетсякакнекаянепростительнаявина.Автор
обвиняетартистаивтом,чтоонмелкоплавает,«распространяет-
сяпо-сторонам»ит.п.Янезнаю,какФ.Арсланопределилаглу-
бину,нооставимэто.Однако,известноведь,чтовсемастерство
иловкостьзаключаютсянетольколишьвтом,чтобыопуститься
вглубинуморя.Глубокоплавать-этотожеважно,конечно.Вме-
стесэтимтакогожезначениязаслуживаетиумениераспростра-
няться,находитьбольше,добиватьсяновыхоткрытий.Затакую
«мелкость»можноипохвалитьчеловека.

Давным-давновнекоемплеменибыл,говорят,такойобы-
чай:есликто-тооказывалсявыше(бытьможет,величественнее)
других,тоемуотрубалиголову.Некажетсяли,чтомытожепы-
таемсяпойтипо такомупути?Не годится этодело.Если тата-
риннебудет«пожирать»своегожетатарина,тониктонесможет
уничтожитьэтотнарод.Надобынам,современники,научиться
оберегатьнашихвидныхличностей(независимооттого,нравят-
сяоникому-тоилинет).Этояговорютебе,дочка,аты,сноха,
слушай.А

 Газета «Фикер». – 1998 год. – №2(16).
 – Алматы (Казахстан).
 (на татарском языке).

в
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 СУПЕРТОЛЕРАНТНОСТЬ

Супер (лат. ����� �сверху, над�- выс-����� �сверху, над�- выс- �сверху, над�- выс-
шее качество, высшая степень чего-либо; 
толерантность (лат. tol��antia-терпение� 
иммунологическая � отсутствие или ос-
лабление иммунологического ответа, ее 
разными формами являются иммуноло-
гический паралич, ареактивность и т.д. 
(БСЭ, т.т. 25,26�.

Татары,живущиезапределамиРеспубликиТатарстан,стре-
петом относятся ко всему тому, что происходит в Татарстане,
вКазани.Многоерадуетнас, вызываетчувство гордости за ту
частьнашегонарода,которыйпроживаетвТатарстане.Именнов
техтатарахмыусматриваемхранителейвсеготатарского,нашей
истории,нашегопрекрасногоязыка,нашегонациональногодуха.
ПоездкивТатарстан,встречиспосланцамиТатарстаназдесьвсе-
ляютвнаснадеждуиукрепляетнашуверувбудущееродного
народа.Какнеотъемлемаячастьединоготатарскогонарода,мы
гордимсядостижениямиТатарстана,атакжетехилииныхпред-
ставителейтатар.

Однако,некоторыеновостиизисторическойРодинывызы-
ваютнепереносимуюбольвдуше,порождаютсомнениевспо-
собностинашегонародасохранитьсебявкачествесвоеобразно-
гонациональногообразования.Причинойособойдушевнойболи
становятсявестионаплевательскомотношениикисториитатар.
Подобноеотношениечащевсегонаблюдается, как этонипри-
скорбно,состоронытех,ктосчитаетсебятатарином.Помилуйте,
развеонинепонимают,чтонеимеетникакогобудущегототна-
род,которыйнезнает,неценит,небережетсвоюисторию?!

Ккатегорииименнотакихновостейотноситсявестьораз-
рушенииДомаТукая.Больноиобидно,чтовКазаниненашлось
ниодногочеловека,которыйсумелбыостановитьэто.Судяпо
всему,этотшагвосприняткакобычное,рядовоеявление,кото-
роеникогоособонезадевает.Еслинесчитатьвыступленияис-
полкомаВКТ,ИскандераГилязова,РустемаГайнетдинова,Фа-

165
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узииБайрамовой(и,бытьможет,ещенесколькихчеловек),это
разрушениеникогоиневзволновало…

Очевидно,неменяодноготревожиттакоесостояниетатар-
скогообщества,такоебезразличиексвоейистории,а,следова-
тельно, к судьбе своей нации. В чем причины такого явления?
Почему татарский народ рождает отдельных героев, которыми
можетзаслуженногордиться,асамвобщемицелом–«молча-
ливыйтерпеливец»?Верно,чтомыимолчим(Р.Гайнетдинов),и
верим (И.Гилязов).Но глубинныепричины,кроются,пожалуй,
невэтом.Полагаю,чтоосновнаяпричинабезмолвногосогласия
со всем, что творится, кроется висториинашегонарода запо-
следниечетыресполовинойстолетия.

Кровавое уничтожение 70-80%нашего народа в 1552- и в
последующиегодызаложилоосновусоглашательстваисуперто-
лерантноститатар.Ивдальнейшемоттатартребовалисьполное
подчинениеисоглашательство.Спервыхднейсвоегосущество-
ванияРоссийскоегосударстворазвивалоськаквоенноеобразо-
вание(КакуказывалпокойныйА.И.Солженицын,высшейдобле-
стьюсталасчитатьсялишьвоеннаядоблесть).Притакомпони-
манииролигосударствавсегражданедолжныбылибытьодеты
водинаковыесолдатскиешинели, говоритьнаодномитомже
языке,молитьсялишьодномуитомужебогу.Министрнародно-
гопросвещенияимперииД.А.Толстойнеслучайноподчеркивал,
что «конечной целью образования всех инородцев, бесспорно,
должно быть обрусение и слияние с русским народом». Несо-
гласиесподобнойполитикойнередкоприводилокфизическому
уничтожениюпротестующих.

Входшлиадминистративныересурсывкупеснасильствен-
нойхристианизацией, которая, в конечномсчете, должнабыла
опять-такипривестикуничтожениюдругихнародов,кихвли-
ваниюврусскуюнацию.Достаточновспомнитьнебезызвестно-
гоЕвфимияМалова,которыйещестолеттомуназадвыказывал
обидузато,чтопрошлоболеетрехсотлетпослезавоеванияКаза-
ни,амногихлитатарудалосьрусифицировать;неужели,дескать,
нужнождатьещедва-тристолетия;дляменясамоеглавное,что-
бы нерусские народы восприняли христианскую религию как
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свою,атакойнародвсеравностанетрусским,кудаонденется,
–подчеркивалон.

Пустьчитательпойметменяправильно:явовсенесобира-
юсьсоздаватьнегативныйобразрусскогочеловека.Всевышеу-
казанноеорганизовывалнерусскийчеловек,авласть,откоторой
страдалиирусские,инерусскиенароды.МоемудругуИванунет
никакогоделадотого,какомубогуямолюсь.Онневыигрывает
абсолютноничего,еслиязавтражедажезапишусьрусским.От
такогоединообразияпроиграетирусский,итатарин,даилюбые
национальностинеокажутсяввыигрыше.

И в дальнейшем государственная политика в своей основе
малочемотличаласьотполитикинеприкрытойрусификациине-
русскихнародов,проводимойвРоссийскойимперии:в30-егоды
прошлогостолетиябылозакрытобольшинствошколнанацио-
нальных языках, закрыты национальные культурные учрежде-
ния,позжепоявиласьидеяоединойобщности«советскийнарод»
(естественно,срусскимязыком)ит.д.Новейшаяисториянепре-
минуладобавитьсвоипримеры:былоотмененоуказаниенацио-
нальностивпаспортах;высшийорганРФ,ничтожесумнящесяв
своемправе,запрещаетцеломународуизбратьписьменностьпо
своемуусмотрению;рукамимелкогочиновникавообщеубирает-
сянациональныйкомпонентизпрограммобщеобразовательных
школ.

ИзновойредакцииКонституцииРТисключаетсяслово«су-
веренитет».Непонятно,коготакнапугалоэтослово.Вцивилизо-
ванномобществеэтоникогонепугает:вФРГ,например,некото-
рыеземликонституционнозакрепилисвоеправовыходаизэтого
государства,такоежеправоимеютотдельныештатывСША.Но
нивФРГ,нивСШАвластинедобиваютсяисключенияуказан-
ногоправа.Ясноже,чтовместелегчестроитьжизнь,укреплять
экономику,повышатьблагосостояниенарода.Поэтомуникакая
немецкая земля, никакой американскийштат не ставят вопрос
о выходе из состава данного государства.Ну а вКонституции
Татарстананельзяиспользоватьслово«суверенитет»,поскольку
дажеидемократиядолжнабытьздесьуправляемойсверху.
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Ивсеэтопроисходитприполномсогласиитатар.Болеетого,
немало татар выступает инициаторами подобных явлений, все-
мерноихподдерживая.Рабский,холопскийдухотдельныхпред-
ставителейнекогдагордоготатарскогонародаприводитктому,
что они стремятся стать «еще большим католиком, чем Папа
римский»иначинаютпроводитьтакуюантитатарскуюполитику,
докоторойнеможетдодуматьсядажеивеликодержавныйшо-
винист.Вэтомяркопроявляетсяиххолуйствоввидесупертоле-
рантности,отчегоневыигрываетниктовстране.Оченьточно
выразился об этом академик А.Д.Сахаров: «Существующий в
Россиивекамирабский,холопскийдух,сочетающийсяспрезре-
ниемкиноземцам,инородцамииноверцам,ясчитаювеличай-
шейбедой,аненациональнымздоровьем».

Ксожалению,протестысовременныхвластителейдумна-
шегонарода,восновном,остаютсялишьнабумаге,невызывая
никакихдейственныхмер,направленныхнаизменениесложив-
шегосяположенияпоотношениюктатарскомународу.Вот,ска-
жем,изпрекраснойКазанибудутсоздаватьнекое(бытьможет,
дажеудачное) подобие западноевропейских городов, будут во-
площеныидеииностранныхархитекторов.Слышныипротесты.
Нуичто-нибудьизменилось?Супертолерантныетатары,опира-
ясьнатолерантныхтатар,будутделатьсвоеделоиостаткивос-
точного колорита города безвозвратно исчезнут. В Казани нет
памятника защитникам города в 1552- году, даине будет, по-
томучтонепозволятсупертолерантныетатары.Интереснаяидея
К.Муллашеваопамятникетюркскойисториинебудетвоплоще-
навКазани,егоаналогнайдетместовАстане.Умнопоступает
руководствоКазахстана:такойпамятникможетпретендоватьна
место сосредоточения тюркскойистории.А зачем этонужнов
Казани,супертолерантныетатарылучшепоставятздесьещечто-
либоиностранное.Главное,чтобыоноотличалосьоттатарского:
недайАллах,обвинятвтатаризме…

Вофициальнойроссийскойисториивекамипоказываютта-
тардикарями,отсталымнародом,которыйчего-тодостиглишь
благодаря «старшему брату»; полностью игнорируется герои-
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ческаяистория этогонарода.Вкнигахикинофильмахтатарин
всегдакакое-тотупое,непонятливоесущество.Нетникакихсу-
щественныхизмененийвэтихобластяхиникогоэтоневолнует.
Почему-топодобноеотношение вполнепривычноидля казан-
цев.Как-торазприочередномприездевКазаньмнезахотелось
пройтипотерриторииКремля.Нанятыйгидпредставилсямне,
объяснил, что он работает от соответствующей организации,
имеетнеобходимоеобразование.Новесьегорассказсводилсяк
тому,чтотатары-вообщездесьпришлыйнарод,чтовсевТатар-
станевозниклолишьспоявлениемрусских,чтотатарскийнарод
неимеетникакойисториииничегонемогвнестивсокровищни-
цумировойкультуры.Поубеждениюгида,памятникДжалилю
следуетубратьнаокраинугорода,анаегоместоводрузитьпа-
мятникцарю.ЕсливКазани,официальноработающийгидгово-
риттакоеэкскурсантам,тоокакомуваженииктатарскомународу
можетидтиречь?Недумаю,чтовкаком-либодругомнародемог
быработатьгидстакимотношениемккоренномународу.Ав
Казани-пожалуйста.Супертолерантность,видители.

Татарскихдетейобучаютнарусскомязыке,врусскихшко-
лах.Чащевсегоэтогодобиваютсясамиродители.Причинаясна,
как божий день: не создаются перспективы для дальнейшего
роста человеку на базе татарского языка. Кажется, существует
всего лишь один вуз, работающий на татарском языке. Супер-
толерантныетатарыостерегаютсясоздаватьтатарскиевузы,от-
крыватьширокуюдорогу,преждевсего,родномуязыкусвоего
народа (что было бы вполне естественным). Государственные
учрежденияработаюттольконарусскомязыке,хотятатарский
языктакжеобъявленгосударственным.

Да и вообще, неуважительное отношение татар к родно-
муязыкувиднонакаждомшагу.ВТатарстане,кпримеру,все
надписииуказатели,восновном,нарусскомязыке.Болеетого,
здесьпринятопереводитьгеографическиеназваниястатарского
нарусскийязык.(Этоужеистиннотатарскоеизобретение,такое
нигдебольшеневстречается,разветольковБашкортостане).По-
этомуможновстретитьназванияВерхняяКузгунчавместоЮга-
ры Козгынчы,СтарыеКарамалывместоИске Карамалы, Боль-
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шиеАты(Олы Аты),СветлоеОзеро(Якты Күл),СредниеЧаллы
(Урта Чаллы),ПодгорныйДрюш(Таулы Дөреш),ЧерныйКлюч
(Кара Чишмә)ит.д.Любоеназваниеобязательнопишетсяснета-
тарскимокончанием:Күзкәй-Кузкеево,Туер-Туирово,Лашман-
Лашманка, Туймәт-Туйметкино, Мамык-Мамыково. Наверное,
этоделаетсядлятого,чтобынеоскорблятьчуждымзвучанием
нетатарскийслух.Сверхтолерантность,знаетели.

Своеобразноеотношениекродномуязыкучувствуетсяив
изменениях,происходящихвнем.Вот,кпримеру,какизменяется
иобогащаетсярусскийязык:лишьзапоследнийкороткийотре-
зоквремениврусскомязыкенашлиместослова«чәк-чәк (чак-
чак)»,«бәлеш(биляш)»,«өчпочмак(учпочмак)»ит.д.Этислова
стализаимствованнымии,втожевремя,незаменилиниодно
существующеерусскоеслово,сталидополнительнымбогатством
языка. У татар же подобное заимствование приводит к замене
слова,ужесуществующеговтатарскомязыке.Фактическипро-
исходит не обогащение, а постепенное извращение татарского
языка. Возникает некий испорченный, исковерканный русский
язык.Супертолерантность,понимаетели.

 Несколько лет тому назад начала свою работу телерадио-
компания ТНВ. Здесь подобран отличный коллектив, ведутся
прекрасныепередачи.Мыискреннепризнательныавторамиве-
дущим передач «Кара-каршы», «Татарлар», «Халкым минем», 
«Җырлыйк әле», «Туган җир»идругих.Однако,чутьлинеболь-
шеполовиныэфирноговремениотводитсяпередачамнарусском
языке.Хотяэтотканал,этипередачинеобходимы,впервуюоче-
редь(итолько!),татарскомунаселению,разбросанномуповсему
миру.Новедьпередачнарускомязыкедостаточноиподругим
каналам,втомчисле,ипо-татарстанским.Говорят,чтонужносо-
блюдатьинтересыирусскоязычныхналогоплательщиков.Одна-
ко,мненеприпоминаютсяникакиепостоянныетеле-ирадиопе-
редачинататарскомязыкеизМосквы,хотяитамналогоплатель-
щиков-татарнемало.Сталобыть,здесьтожеиграводниворота.
Опятьэтасупертолерантность.

РазрушениеДомаТукаянасчрезвычайноогорчило,но,ксо-
жалению,неудивило.Подобныесобытиябудутпроисходитьеще
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иещедотехпор,поканеисчезнетпоследнийчеловекстатар-
скимнациональнымсамосознанием.Аэто,судяповсему,дело
нескольких десятилетий. Правда, в душе теплится искорка на-
дежды (Как говорится,«Өметсез шайтан гына»): а вдругмой
народ,маленькимкусочкомкоторогояявляюсь,ивыдающиеся
представителимоегонароданайдутвсебесилыостановитьэтот
разрушительный процесс. Вдруг появятся личности, которые
сумеютпоставитьдейственнуюпреградунапутибезграничной
татарскойсупертолерантности.Тогдататарыбудутжитькакрав-
ныесредиравныхсвоихсоседейвдружбеисогласии.

Апокажевластвуеттатарскаясупертолерантность,будьона
неладна...

Интернет. «Недельная подборка». 
– Казань, 13.03.2009.
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ОБРАЩЕНИЕ

Отимениболеедвухсоттысячказахстанскихтатар,прожи-
вающихсегоднянаказахскойземле,втожевремясчитающих
себянеотъемлемойчастьютатарскогомира,мывыражаемглубо-
куютревогузасудьбуибудущеетатарскогоязыкавРеспублике
Татарстан.

Да, мы – полноправные граждане Республики Казахстан и
искренниесторонникиЕвразийскогоСоюза,мыневмешиваемся
вделасоседнегобратскогогосударства,считаяэтоеговнутрен-
нимвопросом.Нонаснеможетне беспокоить текущая ситуа-
циявокругродногоязыкананашейисторическойРодине.Вэтом
проявляютсянашинациональныечувстваито,чтооднойизза-
дачнашихэтнокультурныхцентровявляетсясохранениеираз-
витие языка, культурыи традиций татарского этноса, развитие
культурныхиэкономическихсвязейсРеспубликойТатарстан.

ВКазахстанеутатарнетподобныхпроблем–всоответствии
с казахстанской моделью межэтнического развития, благодаря
четковыстроеннойгосударственнойнациональнойполитике,все
этносыимеютвозможностьдостойнопредставлятьисебя,исвой
народвовсехсферахчеловеческойжизнедеятельности.

Известно, что любая нация (в этническом смысле) жива
лишьдотехпор,покаупотребляетсяязыкэтогонародавегопо-
вседневнойжизни.Икаждыйязык,независимоотколичестваего
носителей, представляет собой уникальное всемирное культур-
ноебогатствовсегочеловечества.Поэтомумеждународныеор-
ганизации (ООН,ЮНЕСКОит.п.)обращаютособоевнимание
сохранениюнациональныхязыковнапланете.

Известнотакже,чтодлясохранениялюбогоязыканеобходи-
мосохранениеобластиегоприменения.Однако,мывидим,как
нанашейисторическойРодинеметодичносокращаетсяэтаоб-
ластьнавсехуровнях.Длятатарскихдетейнетвысшихучебных
заведенийнародномязыке,упраздненыфакультетытатарского
языка,почтипрекратиласьподготовкаучителейтатарскогоязы-
ка,сегодняприняторешениеиосокращениичасовнаизучение
родноготатарскогоязыка.

172
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В результате количество национальныхшкол за 2000-2017
годы сократилось в четыре раза, за восемь лет (2000-2008) бо-
леечемнамиллиончеловекуменьшилосьчислолиц,владеющих
роднымтатарскимязыком.

Любойживойорганизм, будь то социальныйилибиологи-
ческий,стремитсяксохранениюсвоегосуществования.Этоже
относитсяикнациям.Могутлиониспокойноотноситьсякпро-
исходящим событиям, когда идет методичная тенденция к со-
кращениюобластейпримененияихязыка,а,следовательно,иих
самих,какнарода?

Именнопоэтомувнастоящеевремяидетбурноеобсуждение
этойвнезапновозникшейпроблемы, своютревогуибеспокой-
ство выражают абсолютно все – от совсемюных до ветеранов
нашегоэтнокультурногосообщества.

Президент Российской Федерации заявил, что сохранение
разнообразиянародов,ихэтнической,культурнойсамобытности
имеетключевоезначение.

Мы верим этим словам и выражаем надежду, что соответ-
ствующие структуры местных и федеральных властей найдут
взаимоприемлемыйконсенсусиразумноерешение этогоочень
важногодлявсеготатарскогомиравопроса–вопросасохране-
ния, развития и применения татарского языка в повседневной
жизнедеятельности,т.е.сохранениятатарскогонароданасвоей
историческойРодине.

 Хотелось бы надеяться, что уполномоченные на это лица
внесутясностьвсоздавшуюсяпроблему,напрямуюсвязаннуюс
будущимтатарскогонарода.

От имени инициативной группы: Хайруллин Г.Т., 
Муллашев К.В., Гареев Р.А., Ерзин М.И., 
Гузаиров Р.Я., Диникеев А.А., Ахунжанов Г.Г.

 Газета «Фикер». – 2017 год. – №2(113). 
– Алматы (Казахстан).
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 ЗАЯВЛЕНИЕ

Всоответствиисобязанностямииправамиэтническоготата-
ринаявыражаюрешительныйпротестпротивнеобоснованных
действийнекоторыхчиновниковРФвсфереобразования.

Известно, что Конституция РФ гарантирует равные права
всемсвоимгражданам,РФприсоединиласькомногимдокумен-
там международных организаций о поддержке родных языков
малыхнародов.Официальныевластивсяческиосуждаютлюбые
формыдискриминациипоэтническомупризнакуиобоснованно
протестуютпротивпритеснениярусскогоязыкавстранахБалтии
инаУкраине.

В тожевремянапротяжениипоследнихдесятилетийпро-
исходит планомерное сокращение сферы применения языков
нерусскихнародов,т.е.ихнеправомерноепритеснение.Былот-
мененнационально-культурныйкомпонентвобщеобразователь-
ныхшколах,запрещенасдачавыпускныхэкзаменовнародных
языках, постепенно сокращается время на их изучение.В этих
условиях родные языки исчезнут в ближайшей исторической
перспективе. Это касается только нерусских народов, т.к. вся
программа общего среднего образования внедряет в сознание
учащихся только русский национально-культурный компонент
(черезурокиисодержаниеучебныхдисциплин),сдачавыпуск-
ногоэкзаменапредусмотренатольконарусскомязыке.

Нетолькоутатар,ноиубольшинстванерусскихроссийских
народов (башкир, чувашей, марийцев, дагестанцев, чеченцев,
якутов, тувинцеви т.д.) нетна ЗемледругойРодины,нет дру-
гой исконной исторически принадлежащей им земли. Только
наэтойсвоейисторическойРодинеонимогутсохранитьсякак
этническиенации.Однакодействияэтихчиновниковобрекают
нерусскиенародынаскорейшееуничтожение,т.к.«когдаисчеза-
етнародныйязык,-народанетболее»(великийрусскийпедагог
К.Д.Ушинский).

Любойнародстремитсяквыживанию,ксохранениюиимеет
полноеправонаэтокакпобожеским,такипочеловеческимза-
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конам.Надополагать,онивтойилиинойформебудутдейство-
ватьвоимясвоегосохранениянаисторическойарене.

ПрезидентРФВ.В.Путиноднозначноуказал,чтосохранение
разнообразиянародов,ихэтнической,культурнойсамобытности
имеетдляРоссииключевоезначение.Тогданепонятно,чтодви-
жетподобнымичиновниками:определеннаябезграмотностьили
выполнениепорученийкаких-топостороннихзаказчиковнарас-
шатываниеустоевРоссийскойФедерации.

Надеюсь, придут новые грамотные и высоконравственные
чиновники,инерусскиенародыполучатвозможностьвполной
мерепользоватьсясвоимиконституционнымиправамивобласти
родныхязыков.

Газета «Фикер». – 2017год. – №2(113).
– Алматы(Казахстан).
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 ПРОБЛЕМА РАВНОПРАВИЯ НАЦИЙ  
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ  ГОСУДАРСТВЕ

(В сокращении) 

Полиэтническоегосударствовключаетвсоставсвоихграж-
данлиц,представляющихразныенации(здесьидалеенациив
этническом смысле, народ). Необходимость соблюдения ме-
жэтническогомираисогласиявстранетребуетотвластейпри-
нимать соответствующие меры по обеспечению равных прав
гражданнезависимоотих этническойпринадлежности.Поэто-
му данная установка содержится в законодательных актах по-
давляющегобольшинствасовременныхгосударств.Кпримеру,
КонституцияРоссийскойФедерации,начинаетсясослов:«Мы,
многонациональныйнародРоссийскойФедерации,…исходяиз
общепризнанныхпринциповравноправияисамоопределенияна-
родов…».Внейгарантируется«равенствоправисвободчелове-
каигражданинанезависимоотпола,расы,национальности,язы-
ка, происхождения… Запрещаются любыеформы ограничения
правгражданпопризнакамсоциальной,расовой,национальной,
языковой или религиозной принадлежности». Конституция Ре-
спубликиКазахстанустанавливает,что«Никтонеможетподвер-
гаться какой-либо дискриминации помотивам происхождения,
социального,должностногоиимущественногоположения,пола,
расы,национальности,языка,отношениякрелигии,убеждений,
местажительстваилиполюбыминымобстоятельствам».

Однаконапрактикеположениенациональныхменьшинств
внекоторыхстранахнельзясчитатьбезоблачным.Здесьможно
былобысослатьсянапримеркурдскогонарода,которыйпопри-
хотизападныхвластителейбылрасчлененисталнациональным
меньшинствомвчетырехразныхгосударствах.Известнотакже
положениеуйгуроввКитае,которыепревращенывнациональ-
ноеменьшинствонасвоейисторическойродине.Такимобразом,
даже многомиллионные народы не гарантированы от судьбы
«малых народов» в составе другого государства, где большин-
ствопринадлежитинойэтническойобщности.Аположение«ма-
логонарода»,чащевсего,чреватоущемлениемегоправисвобод
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всохранениииразвитиисвоейнациональнойкультурыиродно-
гоязыка.Представителитакогонародавынужденыизучатьисто-
рию,культуруиязыкдругой(«большой»)нациивущербсвоим
национально-культурнымпотребностям,т.к.виномслучаеони
немогутдобитьсяуспехавобщественно-производственнойжиз-
ни.Поэтомуподрастающеепоколение«малого»народаформи-
руетсявкультурно-языковойсфередругогонародаивопреде-
леннойстепениотрываетсяотсвоейнации.Крометого,взаимо-
действиеэтихнаций,межнациональныебракиит.п.приводят,в
конечномсчете,кболееусиленномуростучисленностиименно
«большого»народа.Приэтомчисленность«малого»народарас-
тет гораздо медленнее или даже уменьшается. Таким образом,
осознанноилинеосознанноодномуизнацийвданномгосудар-
ствеотдаетсяпредпочтение,создаютсятеусловиядляразвития
национально-культурных особенностей, которых оказываются
лишеннымидругиенацииданногогосударства.

Теилииныегосударствастановятсяполиэтническимивсилу
различныхисторическихявлений.Немалогосударствсложились
какполиэтническиеврезультатезавоевательныхпоходовикро-
вавыхпокоренийдругихнародов.Однако,вкаждомизнихна-
ступаетвремяустановлениянекоегообщегопорядкавзаимного
сосуществованиявсехнародовгосударства,налаживаниямирной
жизнедеятельностиграждан.Вэтойсвязивполнеобоснованны-
ми представляются слова, приписываемые великому завоевате-
люЧингизхану:«Можнозавоеватьвесьмирнаконе,нонаконе
управлятьмиромневозможно».Нокаковыдолжныбытьвзаимо-
отношенияпокорителейипокоренных,этозависитотосновных
целейзавоевания:имеетсяливвидутолькополучениедани,по-
ставлена ли цель колонизации, захвата чужой территории для
расселениядругогонародаит.д.Вуказанномсмыслепредстав-
ляетособыйинтересгосударствоЗолотаяОрда,750-летиесодня
образованиякоторогоотмечаетсявэтомгоду.

Населениеэтогогосударствапридерживалосьмножествараз-
личных вероисповеданий, в том числе мусульманства и право-
славногохристианства.ВЗолотойОрдевсемерноподдерживалась
полнаяверотерпимость.Следуетподчеркнуть,чтоещеЧингизхан
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указывал,чтоонуважаетипочитаетвсехчетырех(Будду,Моисея,
Иисуса,Мухаммада).ЗолотоордынскийханБерке(годыправления
1257-1266)былужемусульманином,ноименнопринембылаос-
нованаправославнаяепархиявстолицегосударства-городеСарае.
Впервойполовине�I�векаисламполучилстатусгосударствен-�I�векаисламполучилстатусгосударствен-векаисламполучилстатусгосударствен-
нойрелигии.Втожевремявсепоследующиеханы(мусульмане
повероисповеданию)проявлялигосударственнуюзаботуоправо-
славии. Были установлены большие привилегии христианским
религиознымдеятелям.ХанУзбек,правившийв1312-1342годах,
выдалспециальныйярлык,гдеуказывалось:«Есликто-либобудет
поноситьхристианство,плохоотзоветсяоцерквах,монастыряхи
часовнях,тотчеловекбудетподвергнутсмертельнойказни».По-
этомунеслучайно,наверное,именнозаздоровьезолотоордынско-
гохана«с1265годамолилисьврусскихцерквах,…который,не
будучирусскимиправославным,сталпервымрусскимцарем»И
далее:«Извсехдинастий,правившихнаРуси,толькочингисиды
непроводилипоотношениюкцеркви«жесткийкурс».Напротив,
именноОрда создала православной церкви режим наибольшего
благоприятствования-такой,какогоцерковьнеимеланиприРо-
мановых,ниприРюриковичах»(И.Р.Тагиров).

Приэтихусловияхнемоглобытьникакихпопытокнасиль-
ственногоизменениярелигиознойпринадлежностикакого-либо
подданногоданногогосударства.ВсенародывсоставеЗолотой
Ордысохранялисвоинациональныеособенности,никогонеза-
ставляли стать мусульманином, или татарином, хотя страна и
стала называться татарской. К примеру, Тамерлан называл ее
«Великой татарской страной». Таким образом, власти Золотой
Ордыипредставители государственнойрелигиипроявиливсе-
мумируяркийпримервозможностимирногососуществования
различных верований и различных наций со своими языками.
Оказалось,чтозадачиразвитиягосударстваитолерантныхвза-
имоотношениймежду гражданаминикоимобразомне требует,
чтобывсежителистранымолилисьбылишьодномуитомуже
Всевышнему,признавалибылишьодин«великий»язык.

 Подобную политику веротерпимости проводили и другие
государства,возникшиепослераспадаЗолотойОрды(Казанское,
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Крымское,Астраханское,Сибирскоеханства).Кпримеру,«Одну
изсамыхсветлыхсторонвобщественнойжизниКазанскогохан-
ства составляла полная веротерпимость, которая находилась в
тесномсоответствиисторговымхарактеромгородскогонаселе-
ния,страдициямиВолжско-КамскойБулгарии,атакжесгосу-
дарственнымиобщественнымстроемСарайскогоханства.Вса-
мойКазанинаходилсяхристианскийхрам-армянскаяцерковь…
кязычникам-инородцаммусульманеотносилисьсполнойтер-
пимостьюиникогданепыталисьнасильственнообратитьихв
мусульманство» (М.Г.Худяков).Былоуважительноеотношение
к языкамнародов,населяющихКазанскоеханство.Достаточно
сказать,чтовнемимелисвободноехождениешестьязыков:та-
тарский,башкирский,мордовский,чувашский,черемисский(ма-
рийский),вотяцкий(удмуртский).

Условиямирногососуществованияразличныхрелигийиязы-
ковнаогромнойтерриториибывшейЗолотойОрдыбыликорен-
ным образом изменены после кровавого завоевания Казанского
ханствав1552году.Местноенаселениепревратилосьвугнетае-
мыйнарод.Этоугнетениепроявлялосьтакжеивдавленииналю-
дейпопризнакуязыкаивероисповедания.«Первыедвавекапосле
завоеванияКазанипрошливпостоянныхпопыткахцарскихвла-
стейиправославнойцерквинасильственно,сприменениемжесто-
кихметодов,христианизироватьирусифицироватьтатар.Богатые
библиотеки были уничтожены при многочисленных пожарах. В
результатеотвекаминакопленныхнаучныхикультурныхценно-
стейпочтиничегонеосталось»(Т.А.Давлетшин).

Как указывает австрийский исследователь А. Каппелер,
«Призыв…обращатьмусульманиязычниковханствавхристи-
анство, еслинеобходимо, то и насильственно, исполнялся неу-
коснительно».Насильственноекрещениенаселенияпокоренного
ханствапринималауродливейшиеформы,любогомусульманина
можнобылохвататьнаулице,окатитьводойиобъявитьхристи-
анином.Припомощивоенныхотрядовмиссионерызагоняливсе
населениекакой-либодеревниврекуикрестилинасильно.При-
нималисьмеры,чтобынедопускатьвозвратаподобныхновокре-
щеныхтатаробратновмусульманство.Поцарскомууказу1593
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годатакихвозвращенцевследовало«усмирять,втюрьмысажать
ибить,ивжелезо,ивцеписажать».В1713годупоявилсяуказ
ПетраI,гдепредписывалось:«чтобыонибусурманекрестились
конечновполгода,…аежелионивполгоданекрестятся,тоих
поместьяивотчины…взятьиотписатьнанегонаВеликогоГо-
сударя».В1742годупоявилсяспециальныйзапретнастроитель-
ствомечетейвКазанскойгубернии.Началаськампанияпоунич-
тожениюмечетей, в результате которой были уничтожены418
мечетейизобщегочисла536мечетей.

Политика, направленная на скорейшую христианизацию и
русификацию других народов, всячески принижала роль род-
ныхязыковнерусскихнародовиихистории.Подобнаяполитика
быланаправленанетолькопротивтатаридругихпредставителей
населениябывшегоКазанскогоханства.Достаточновспомнить
указание Екатерины II о необходимости привести украинцев к
тому,чтобы«ониобруселиипересталибыглядетькакволкив
лесу».АлександрIIвообщезапретилпубличноеиспользование
украинскогоязыкаит.п.АвжурналеМинистерствапросвещения
Российскойимпериив1870годубылопомещеночеткоеиодно-
значноеуказание:«Конечнойцельюобразованиявсехинородцев,
живущихвпределахнашегоотечества,бесспорно,должнобыть
обрусениеихислияниесрусскимнародом».Такимобразом,ас-
симиляция нерусских народов представлялась не пожеланиями
отдельныхличностей,абылавозведенаврангофициальнойго-
сударственнойполитики.

Вэтихусловияхнеудивительно,чтозначительнаячастьне-
русскогонаселенияРоссийскойимпериисбольшиминадеждами
встретилаОктябрьскуюреволюцию1917годаипринималаак-
тивноеучастиевборьбезаустановлениесоветскойвласти.Эти
надеждыимели,казалось,существеннуюбазу.Вчастности,кон-
ференцияРСДРП (б) в апреле 1917 годапостановила: «За все-
минациями,входящимивсоставРоссии,должнобытьпризнано
правонасвободноеотделениеинаобразованиесамостоятельно-
го государства.Отрицание такого права и непринятие мер, га-
рантирующих его практическую осуществимость, равносильно
поддержкеполитике захватовианнекций» (В.И.Лениндописал
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дополнениекэтомупостановлениюотом,чтовопросоцелесо-
образности отделения должна решать партия пролетариата, т.е.
не самэтотнарод).ВторойсъездСоветов08ноября1917 года
провозгласил,чтосоветскаявласть«обеспечитвсемнациям,на-
селяющимРоссию,подлинноеправонасамоопределение».

ОднимизпервыхдокументовпослепобедыОктябрьскойре-
волюциистала«ДекларацияправнародовРоссии».Внейбыло
указано,чтовосновудеятельностисоветскойвластибудутпо-
ложеныследующиеначала:

1. РавенствоисуверенностьнародовРоссии;
2. Правонародовнасвободноесамоопределениевплотьдо

отделенияиобразованиясамостоятельногогосударства;
3. Отменавсехивсякихнациональныхинационально-ре-

лигиозныхпривилегийиограничений;
4. Свободное развитие национальныхменьшинств и этно-

графическихгрупп,населяющихтерриториюРоссии.
Всамомделе,впервыегодыновойвластибылипредприня-

тынекоторыешаги,направленныенапредоставлениеопределен-
ныхправнерусскимнародамвреализациисвоихнациональных
нужд.Вчастности,былиобразованынациональныереспублики,
вкоторыхофициальноиспользовалсянациональный,нерусский
язык;открывалисьшколыспреподаваниемнаязыкахнерусских
народов;некоторыенароды,неимеющиеписьменности,получи-
ли алфавитынаосновекириллицыи т.д.Однакоподобныепо-
слаблениявотношениикнерусскимнародамнебылирассчита-
нынадолгийсрок.ВедьполноеравноправиенародовВ.И.Ленин
связалтеснейшимсближениемидальнейшимслияниемвсехна-
ций.Правда,непонятно,окакомравноправииможетидтиречь,
еслипоставленацель–слияниевсехнаций.Прилюбомслиянии
нацийкакие-тоязыкибудутотброшеныивместесэтимязыком
будутпреданызабвениюнационально-культурные,духовныебо-
гатстваэтогонарода.

СледующиегодысуществованияСоветскогоСоюзавнесли
новыеизменениявреализациюнациональнойполитикивстра-
не.ВсенародыСССРбылиразделенынашестькатегорий:ве-
ликийрусскийнарод-«первыйсредиравных»,коренныенароды
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союзныхреспублик, автономныхреспублик, автономныхобла-
стей, автономныхокругов,народы,неимеющиенациональных
территориальныхобразований.Объемиобеспеченностьтехили
иныхправ,предоставляемыхнародамСоветскогоСоюза,зависе-
лиоткатегории,ккоторойбылотнесенданныйнарод.Скажем,
титульныйнародсоюзнойреспубликиимелгораздобольшевоз-
можностейдляразвитияродногоязыкаикультуры,нежелити-
тульныйнародавтономногоокруга.

ВсемтюркскимнародамСССРбылазамененаписьменность.
Расписываяпреимуществалатинскойграфики,организуяконфе-
ренцииидругиеразъяснительныемероприятия,властидобились
принятиярешенияотказатьсяотисторическивыверенныхалфа-
витовэтихнародовнаосновеарабскойграфикиипрейтинаал-
фавитнаосновелатиницы (1930 год).Однакочерездесятьлет
былоприняторешениеоповсеместномпереводеписьменности
тюркскихнародовнановыйалфавит-набазекириллицы.Таким
образом,напротяжениивсеголишьдвадцатилеттюркскиена-
родыСССРдваждыбылиприведенывсостояниеабсолютнобез-
грамотногонаселения,оторваныотбогатойписьменнойкульту-
рыпрошлыхвеков.

Всяисториянародовстранырассматриваласьлишьсточки
зрения русского народа и Российского государства.Все войны
имперскойРоссиипреподносились только как защита государ-
ства от враждебных внешних сил, как прогрессивное явление,
приносящееневиданныеблагаивысокуюкультурузавоеванным
народам. Изучение подлинной истории нерусских народов на-
ходилосьподнегласнымзапретом,ихборьбазасвободупротив
захватчиков не могла быть оправдана, если в роли захватчика
выступала агрессивнаяМосква.Малейшее отклонение от этой
линииприводилокобвинениючеловекавнационализмеспосле-
дующими,частотрагическимипоследствиями.Яркимпримером
подобногоотношениякисториямнародовявляетсяпостановле-
ние1944года,категорическиосуждающеепроявленныйвТатар-
станеинтерескнародномуэпосу«Идегей»,вкоторомописыва-
ются события, происходившие в ЗолотойОрде.Хотя по всему
эпосукраснойнитьюпроходитвеликолепнаяидеяоединствена-
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рода,ноизучениетакогоэпосавозбраняется,посколькурусские
княжестванаходилиськогда-тововластиЗолотойОрды.

Изучение русского языка, русской литературы в общеоб-
разовательныхииныхшколахсталозаниматьгораздобольшее
время,чемизучениеродногоязыка.Нехватка,частоиотсутствие
высшихучебныхзаведенийнародномязыке,переводделопроиз-
водстванарусскийязыкпоставилиродныеязыкинерусскихна-
родоввненужнуюобузу.Всеэтоприводилоксокращениюшкол
народных,нерусскихязыках,превращениенациональныхшкол
в русскоязычные. Однако «национальная школа представляет
собой наиболее действенное средство передачи национальной
культурыизпоколениявпоколение»(академикМ.И.Махмутов).
«Вязыкевоплощаетсявесьнародивсяегородина.Языкявляется
наиболееживой,наиболеебогатойинаиболеепрочнойсвязью,
объединяющейввеликоеисторическоецелоепрошедшие,живу-
щиеибудущиепоколения.Еслиживнародныйязык,тоживи
самнарод»(К.Д.Ушинский).Сталобыть,этирешениябылина-
правленынато,чтобыоторватьнерусскиенародыотсобствен-
нойисториииродногоязыка.

Ускоренныетемпыпринялпроцессрусификациитатарского
языка.Ещевначале30-хгодов��векабылзаметенпериодпри-��векабылзаметенпериодпри-векабылзаметенпериодпри-
нудительноговнедрениярусскихсловвтатарскийязык.Сэтой
цельюставилисьтакиезадачи,как«во-первых,подчинениераз-
витиятатарскогоязыкаинтересам«сближения»русскогоитатар-
скогонародов;во-вторых,освобождениеегоотостатковарабских,
персидскихитурецкихслов,внесенныхвнего,якобы,татарски-
ми националистами» (Т.А.Давлетшин). Народный комиссариат
просвещениявыпустилспециальныеуказанияпоразработкетер-
минологии на татарском языке. В соответствии с этими указа-
ниямиисточникамиобразованияиунификациитерминовтатар-
скогоязыкадолжныслужитьнынешний(т.е.освобожденныйот
заимствованныхслов,связанныхспринятиемисламаиарабской
культурой)татарскийязык,современныетерминырусскогоязы-
ка,атакжеинтернациональныетерминывихтранскрипциина
русскомязыке.Сталобыть,следовалоубратьвсенерусскиеза-
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имствованияи заменить эти слова толькорусскимисловами, в
томчислезаимствованнымииззападныхязыков.

 Те ученые, которые пытались обогащать татарский язык,
используя западно-европейские термины, минуя русский язык,
объявлялись буржуазными националистами и подвергались го-
нениям со всей строгостью. Для оценки результатов такой ра-
ботыможно сравнить «Русско-татарский словарь» 1929 года и
1955-1958годов.Натысячусловвовторомсловаресодержится
ужевдвоебольшерусскихслов,чемвпервомсловаре.Ясно,что
язык,какживойорганизм,меняется,развивается,обогащается.
Однако, данный случайникак неможет быть оценен как есте-
ственноеобогащениеязыка,это-вытеснениетатарскихсловиз
татарскогоязыкавпользурусскихслов.Корочеговоря,этореа-
лизациязадачи«сближения»русскогоитатарскогонародовче-
резуничтожениебогатого,самобытноготатарскогоязыка.

Одновременно продолжалось сужение сферы применения
нерусскихязыков.Иеслигосударственнаянациональнаяполи-
тика продолжает суживать область национальныхшкол и род-
ныхязыков,тоневольновозникаетмысльотом,чтоникудане
исчезло стремлениерусифицироватьнерусскиенароды.С этой
мысльювполнесогласуетсяиширокоразрекламированнаяидея
60-хгодов��векаосоздании«новойобщностилюдей-совет-��векаосоздании«новойобщностилюдей-совет-векаосоздании«новойобщностилюдей-совет-
скогонарода»,или«единойсоциалистическойнации».Подраз-
умевалось,чтовсенародыСССРобъединятсявединуюнацию
наосноверусскогоязыкаирусскойкультуры.Вэтомнаправле-
нии уже были достигнуты заметные результаты. «По переписи
1970г.11,5%представителейнерусскихнародовсчиталиродным
языкомязыкдругойнациональности,обычнорусский;такимоб-
разом,болеедесятойчастипутик«единойсоциалистическойна-
ции»ужепройдено»(Т.А.Давлетшин).

НеравноправноеположениенерусскихнародоввСоветском
Союзеподдерживалосьиинымиспособами.Например,широкое
распространениеполучалавербовкамолодежинастройкиииные
производства,атакженаосвоениемалонаселенныхкраеввдали
отродныхмест.Одновременновихродныекраявербовалимоло-
дежь(чащевсего,русскойнациональности)издругогорегиона,
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создавая некий разнонациональный конгломерат, общающийся
междусобойтольконарусскомязыке.Наместахсвоейтрудовой
деятельностимолодежь создавала семьи (частомежнациональ-
ные), оседала и отрывалась от своего народа.Вообще,широко
рекламировалисьмежнациональныебраки,детивкоторыхобыч-
новырасталирусскоязычными,воспитанныминарусскойкуль-
туре.Благодарятакойполитикечисленностьтитульныхнародов
вбольшинствеавтономныхобразованийснизиласьдо50%-30%,
т.е. они превратились в национальные меньшинства на своих
землях.Уменьшениекоренногонаселенияодновременносопро-
вождалосьувеличениемрусскогоирусскоязычногонаселения.

Начало новейшей истории России принято считать с 1991
года,современираспадаСоветскогоСоюза.Унерусскихнаро-
дов снова зародиласьнадеждана свободноенациональноераз-
витие,темболее,чтоизустпервоголицагосударствапрозвучало
разрешение взять суверенитета столько, сколько этонеобходи-
мо. Введение договорных отношений между центральной вла-
стьюинациональнымирегионамиоткрываловозможностидля
развитияэтническихкультур,сохранениянациональныхтради-
цийиобычаев.Заметнооживиласьработапоизучениюродных
языков,открывалисьнациональныешколыидажевузы,работа-
ющиенаязыкахнерусскихнародов.Реальнойподдержкойпро-
звучали словаПрезидента РФВ.В.Путина (2002 год): «Полная
дурьивред,есликто-тогде-тозапрещаетвмногонациональной
странеизучатьроднойязыкилипрепятствуетэтому.Абсолютно
недопустимо,вреднодлястранывцелом».Болеетого,главаго-
сударстваозвучилважнейшееусловиесохраненияиразвитияпо-
лиэтническогогосударства,это-чувстводома.Человекчувствует
себя,какдома,когданетпрепятствийдляегожизнедеятельно-
сти,отсутствуюткакие-либоограничениявсилуегонациональ-
нойпринадлежности,вероисповедания,социальногоположения
ит.д.«Имыдолжныясноичеткопонимать,еслипредставители
любой,нетакоймногочисленнойнациональнойгруппы,какта-
тары,алюбой,дажесамыймаленькийнарод,представителилю-
бого,дажесамогомаленькогоэтносанебудутчувствоватьздесь
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себякакдома,мынесохраниммногонациональноегосударство»
(В.В.Путин).

Однако эйфорииотподобных словне сужденобыло стать
долговечной.Вскоребылначатпроцессчрезмернойцентрализа-
циивласти,выпячиванияособойролирусскогоязыка(а,следова-
тельно,исамогоносителяэтогоязыка),приниженияролиродных
языковнерусскихнародовит.п.УказПрезидентаРФ№703от
06.12.2018 гласит, что «Общероссийская гражданская идентич-
ностьоснованана сохранениирусскойкультурнойдоминанты,
присущейвсемнародам,населяющимРоссийскуюФедерацию»
(Если русская культурная доминанта, то о судьбе культуры 
любого нерусского народа можно забыть).УстамиПрезидента
РФозвученотребованиесохранятьтозначительноеколичество
часоввшколах,отводимыхнаизучениерусскогоязыка,чтона-
многопревосходит время, отводимоена изучение родного или
иностранного языка; запрещать изучение родных языков более
чемподвачасавнеделю,приэтомизучениеродного,нерусского
языкадопускаетсялишьнадобровольнойоснове.Складывается
впечатление,чтопокакой-тонепонятнойпричиневластибоятся
развитиянерусскихязыковиувеличениячислалюдей,владею-
щихэтимиязыками.

Втожевремяученые-исследователисчитают,чтовсовре-
менноммиречеловекунеобходимоовладетьнесколькимиязы-
ками, в томчислеиродным.ВсемирноизвестныйученыйР.А.
Сюняевуказывает:«Еслибынататарскомучилившколевсем
предметам,которыеизучаютсявшколахвсегомира, тоскорее
всегобыстропоявилисьбыпереводныеиоригинальныеучебни-
кинататарскомязыке.Еслибывуниверситетахивузахчитали
лекциинататарскомязыке,какихчитаютнарусскомилияпон-
ском,турецком,венгерскомилисербском,ничегострашногобы
неслучилось.Дляизучениярусского(какгосударственного)или
английского(какиностранного)достаточнонесколькихчасовв
неделю…Насветеестьнемалонародов,сравнимыхснашимна-
родомилидажеменьшихпочисленности,которыеучатдетейв
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школахиуниверситетахнасвоихязыкахитемнеменее,остают-
сявполнеконкурентоспособнымивмировомплане».

 Такимобразом,проведенныйнамикраткийанализположе-
ниянерусскихнародовпозволяетделатьоднозначныйвывод:на
протяжениивсейисторииРоссийскогогосударстванерусскиена-
родыподвергалисьиподвергаютсявтехилииныхформахопре-
деленномудавлениювцеляхихрусификации.Приэтомвсемерно
сокращаетсяобластьизученияипримененияродных(нерусских)
языков. Поэтому следует помнить, что сохранение и развитие
родного(нерусского)языкаисвоейкультуры-этосвятаяобязан-
ностькаждогопредставителянациональногоменьшинства.

Scientific pages. – № 18 / 2019. – С.31-36.
– Брно (Чехия).
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 ТАТАРЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
 =================================

 ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Значимостьпроблеммежэтническоговзаимодействиянеиз-
меримовозрастаетвсовременныхусловиях.Глобализацияисвя-
занныеснейявлениявызываютнастоятельнуюнеобходимость
такой организации межэтнического взаимодействия, которая
обеспечивала бы высокий уровень эффективности экономиче-
ских,культурныхииныхвзаимосвязеймеждугосударствамии
народами, их совместной деятельности. Подобное взаимодей-
ствиепредставляет собой«совокупность экономических, поли-
тических, культурных, языковых, психологических, нравствен-
ныхсвязейивзаимоотношениймеждународами,государствами,
расами»(З.Т.Гасанов).Оноосуществляетсясопределеннойско-
ростью,вконкретномпространстве–времениисопровождается
обменоминформациейисоответствующимидействиями.

 Различные национальные общности вступают со своими
партнерамивовзаимодействие,котороеможетприниматьразные
формыииметьразличнуюинтенсивность.Очевидно,тоилииное
взаимодействие обуславливается определенной совокупностью
факторов, которые оказывают позитивное или негативное воз-
действиенапроцессвзаимодействияиегорезультаты.Каждаяиз
взаимодействующихсторонвыступаеткакпричинадругой,вто
жевремяиспытываяобратноевлияниепротивоположнойсторо-
ны,этовзаимовлияниеивзаимодействиеопределяютдальнейшее
развитиекаждойизсторон.Значит,откачествавзаимоотноше-
нийивзаимодействиясдругиминациями(каквэтническом,так
ивполитическомсмысле)зависитдальнейшееразвитиетакжеи
каждойизэтихнаций,атакжекаждогогосударства.«Эффектив-
нойможетстатьтаэтническаяобщностьитакиеусловияеевза-
имоотношенийсдругимиэтносами,прикоторых,выполняясвои
официальныеинеофициальныероли,каждыйчеловекможет(и
этостимулируетсядругимилюдьми)проявитьсвоиуникальные
свойстваиспособности»(В.Г.Крысько).

188
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 Та страна, в которой данный тезис не находит глубоко-
го понимания и полноценного признания, становится жертвой
межэтнических конфликтов, что непосредственно и негативно
отражается на уровне ее развития.История человечества и со-
временныереалиидаютбольшоечислопрямыхподтверждений
этогофакта.Виныхстранахпринятодержатьподпостоянным
контролем обеспечениемирного развитиямногонационального
государства,чтопредусматривает,преждевсего,бережноеотно-
шение к национальнымязыками культурам, обеспечениеправ
национальных меньшинств. В этом смысле существуют также
известные решениямеждународных организаций (ООН,ЮНЕ-
СКОит.д.).Большоезначениепридаетсяданномувопросуив
РеспубликеКазахстан.Здесь,кпримеру,государствоустамисво-
егоПрезидентаН.А.Назарбаева заявляет, что «Государство за-
ботитсяо сохранениикультурныхидуховныхтрадицийсвоего
народа,какчастинациональногодостояния...Толькоуважениек
историческимтрадициямдругихнародов,справедливостьиис-
кренность в отношениях цивилизаций, религий и народов спо-
собнысоздатьмирсогласияидуховности».

 Представляет интерес решение проблем межэтнического
взаимодействиявтакойогромнойстране,какРоссийскаяФеде-
рация,гдебокобокпроживаютпредставителисотенразныхна-
родовинародностей.Следуетотметить,чтоподавляющаячасть
этих этнических сообществ проживает на своих исторических
землях,гдеихпредкиосуществлялисвоюжизнедеятельностьна
протяжениимногихвеков,поканебылизавоеваныилинебыли
присоединеныинымспособомкданномугосударству.Следова-
тельно,уэтихнародовотсутствуетдругаяисторическаяродина,
другая территория, где они могли бы существовать, развивать
своюкультуруинациональныйязык,сохранитьсявбудущемкак
особоеэтническоесообщество.Очевидно,вподобныхусловиях
любоедемократическоегосударстводолжнобылобыобеспечить
выполнение общепринятых международных рекомендаций, от-
носящихсякмалочисленнымнародам.Однако,напрактикепо-
ложениеоказываетсясовсемдругим.
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Рассмотрим,кпримеру,положениетатарскогонародавсо-
ставеРоссийскойимперии,СССРисовременнойРоссийскойФе-
дерации.ПослекровавогозавоеванияКазаниратникамимосков-
скогокнязяИванаI�в1552годуещенеодинденьпродолжалась
дикая резня мирныхжителей. «Чудовищное избиениежителей
взятойКазанисоставляетоднуизсамыхтяжелыхстраницрус-
ской истории. Такою колоссальною гекатомбою человеческих
жертвзакончился«крестовыйпоход»христолюбивоговоинства
против казанцев, первое выступление русского государства на
путьтерриториальныхзавоеваний.Кромеогромногоколичества
человеческихжизней,насильственноунесенныхвмогилу,кроме
бесчисленныхслез,страданийигоря,пережитыхказанскимна-
родом,печальныйдень2октябрязнаменовалсобоюгибельмате-
риальногоблагосостояния,накопленногоцелымипоколениями,
иутратукультурно-бытовыхценностей»(М.Г.Худяков).

Врезультатеуказанногозавоеваниятатарскийнародпревра-
тился «в угнетеннуюнацию» (М.Г.Худяков), татарам запреща-
лосьселитьсявнутриг.Казани,атакжепоберегамкрупныхрек.
Былиуничтоженыархитектурныепамятники,сожженыуникаль-
ныекниги,летописиит.д.КакуказываетА.Каппелер,Москов-
скаяполитикаследовалаза«агрессивнымицелевымиустановка-
ми.Призыввлиятельногосоветникацаря,протопопаСильвестра,
обращатьмусульманиязычниковханствавхристианство,если
необходимо,такжеинасильственно,исполнялсянеукоснитель-
но.МужскоенаселениеКазанибылоубито,мечетиразрушались,
наихместесооружалисьправославныецеркви,знатныетатары
депортировалисьвовнутрьМосковскогогосударства,гдеихкре-
стили;еслиониотказывались,тоихтопили».

Каксчитаютисторики,численностьмусульманПоволжьяна
начало��IIвекасократилосьвтрираза.

Захват земель сельскохозяйственного назначения в пользу
русскихпереселенцевпривелкобеднениюместногонаселения.
Увеличение безземельных крестьян становилось одной из при-
чин голодных периодов в этом регионе и резкого уменьшения
численноститатар.Активнопроводиласьполитикарусификации
населения,особеннобесчеловечныеформыпринималадеятель-
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ность по насильственной христианизации татар. Тяжелым бре-
менемложиласьнаплечинародарекрутскаяповинность,извсех
тюркскихнародовРоссиилишьтатарыбылиобязанынестиэту
повинность.Впоследствиивластисталиотправлять10-12летних
татарскихмальчиковнаслужбувкачествеприслугидляофице-
ровит.д.Всеэтифакторыпривеликтому,чтотемпыростататар-
скогонародасталинамногоотставатьотподобныхпоказателей
многихнародовРоссии.

Справедливостирадиотметим,чтобесправными,угнетенны-
мибылитакжеирусскиекрестьяне,однакоположениет.н.«ино-
родцев»былоещетяжелее.Естественно,негативноеотношение
татарскогонаселениякРоссийскойвластиопределеннымобра-
зомнаслаивалосьинаотношениясрусскими,какспредстави-
телямиугнетающейвласти.Вэтомнаправлениисвоюлептувно-
силиипредставителиоколовластныхструктур,убеждаяпростой
русскийнародвегоособомпути,впревосходственаддругими
народамии т.д.Презрительныеклички типа«инородец», «чур-
бан»,«басурман»сприлагательными«поганый»,«грязный»не
могли способствовать установлению равноправного, эффектив-
ногомежэтническоговзаимодействиямеждународами.Следует
отметить, что в тоже время простые люди в быту достаточно
успешновзаимодействовалимеждусобой,совместнозащищали
этустранувовсехвойнах,вкоторыерегулярновтягиваласьРос-
сия.

КакимногиенерусскиенародыРоссии,татарыбыливовле-
ченывреволюционноедвижениеначала��века.Вотличиеот
представителейрусскогонарода,нерусскиепреследовалиииную
цель–добитьсясвоегонациональногоосвобождения,ноэтацель
оказаласьнедостижимой.Правда,вгодысоветскойвластибыли
предпринятыопределенныешаги,способствующиесохранению
иразвитиюязыковикультурнерусскихнародов.

Однаковсеэтововсенеозначалоотказаотполитикиискус-
ственнойрусификациигражданэтойстраны.Идеяоновойобщ-
ностилюдей–«советскийнарод»,деятельность,направленнаяна
скорейшее«слияние»всехнародовСССРнабазерусскойкуль-
туры и русского языка, нарушали конституционную установку
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навсемерноеравенствовсехнародовстраны.Вдетяхнерусских
народов вольно или невольно воспитывалось неуважительное
отношениекродномуязыку,кисторииикультуреродногона-
рода; происходило всестороннее ограничениефункций родных
языков;приобщатьсякмировойкультуребыловозможнолишь
черезрусскийязыкит.д.«Воимяпровозглашенияидеи«слия-
ния»отстраненностьотвсегородногопреподносилосьчутьлине
какпроявлениеинтернационализма.Заботаосохранениинацио-
нальнойкультуры,языкарассматриваласькакузколобыйпатри-
отизм. Пренебрежение этническим самоощущением, противо-
поставлениеемуобщесоветскогоприводилокзаметнымдефор-
мациям национального самосознания…русские дети, живущие
внерусскойсреде,неизучалиязыккоренногонаселения,мало
зналиокультуредругихнародов»(З.Т.Гасанов).

Всознаниелюдейвнедряласьмысльотом,чтоисторияна-
родов этой страны связана лишь с историей Киевской Руси и
Московскогокняжества,чтолишьМосквасдревнейшихвремен
являласьисточникомкультуры, доброжелательного взаимодей-
ствия, неустанной заботы о других народах. Многочисленные
завоевательные войны России трактовались как прогрессивное
явление, как необходимая оборона против невежественных со-
седей.ЛюбоепротиводействиеРоссийскойэкспансиипреподно-
силось какмракобесие и сопротивление цивилизованному раз-
витию;ниодиннародвсоставеСССРнемогиметьсобственную
историю,независимуюотвеликойРоссии.

 В указанном смысле больше всех пострадали, пожалуй,
именно татары.Пресловутое «татарское иго», которое получи-
ло важноеместо во всехучебникахистории, ставилодетей-та-
тарвдвусмысленноеположение.Непринималосьвовнимание
и не признавалось ничего из того положительного, что приоб-
рели русские княжества во времена Золотой Орды. Подобная
однобокаятрактовкаисторическихфактовдолжнабыласлужить
оправданиемкровавыхпоходовиэкономическихнеудачвстране.
Кпримеру,дажевсамыегорячиегодывойныпротивфашизма,
когда все силы следовало направить на приближение победы,
властные структурыСССРнашли времяи возможность «одер-
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нуть»именнотатар.Впечальноизвестномпостановленииот9
августа1944 годарезкоуказывалосьнанедопустимостьизуче-
ниянародногоэпоса«Идегей».Хотявэтомэпосенетиречио
войнепротивРоссии,неупоминаютсярусские,ноэпоссвязанс
собственнойисториейтатарипоэтомуследовалосрочноуказать
наэту«ошибку».«Вразгарвойныусоветскойвластинебыло
болееважнойпроблемы,чем«неправильноеотношение»татарк
своейистории»(Р.З.Закиров).

ВпервыегодыпостсоветскойРоссииунерусскихнародов
возродиласьнадежданасохранениеродныхязыковиобеспече-
ниеравноправноговзаимодействиясвеликимрусскимнародом.
Сталиоткрыватьсяшколыииныеучебныезаведениянародном
языке,увеличилосьчислопечатнойпродукциинанерусскихязы-
кахит.д.КромеизвестныхобъективныхпричинвсамойРоссии,
подобномусмягчениюполитикивотношениинерусскихнародов
способствовалоитообстоятельство,чтодругие,новыепостсо-
ветские государства сумели наладить свою жизнедеятельность
даже в тех условиях раскола и неразберихи. При этом восста-
новлениеэкономическогоукладаиналаживаниежизнедеятель-
ности в государстве оказалось возможным пользуясь родными
языками, не опираясь на указания «старшего» партнера. Пере-
довые представители русского народа с глубоким пониманием
воспринялиновуюситуациювэтихстранах.Например,Народ-
ныйписательКазахстанаИ.П.Щеголихин(1927-2010)писал,что
«Русскимтоженужноменяться.Нетолькоздесь,ноивРоссии
придетсяизучатьязыки,еслихочешьжитьлучше,интереснееи
успешнее».Воттакрусскийчеловекраскрылсвоеотношениек
проблемемежэтническоговзаимодействия,выступаянастрани-
цахреспубликанскогожурнала«Простор»(1994год,№6).

Однакопериод«оттепели»вотношенияхкязыкамикуль-
турамнерусскихнародовоказалсянедолгим.Новаяполосапри-
тесненияродныхязыковначаласьссокращенияобластиихпри-
менения (при отсутствии своей области язык вымирает сам по
себе,превращаясьвмертвыйязык,вместеснимумираетисам
народ).ВовсехсреднихшколахРоссиивыпускнойэкзаменбыло
предписаноприниматьтольконарусскомязыке.В2007годубыл
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упраздненнационально-культурныйкомпонент в системе обра-
зования,т.е.исключенообязательноеизучениеисторииилите-
ратурынерусскихнародовит.д.Насамомвысокомуровнепро-
звучалоуказаниеонедопустимостипринудительногообучениия
неродному(нерусскому)языкувнациональныхреспубликах,из-
учениенерусскихязыковвшколахдопускаетсятеперьлишьна
добровольнойоснове.Втожевремянероднойрусскийязыкяв-
ляетсяобязательнымдляусиленногоизучениявсеминерусскими
школьникамивполномобъеме.

 В этих условиях количество татарскихшкол в Татарстане
за 2000-2017 годы сократилось в четыре раза, а за восемь лет
(2000-2008)болеечемнамиллиончеловекуменьшилосьчисло
лиц,владеющихроднымтатарскимязыком.ВТатарстанедлята-
тарскихдетейнетвысшихучебныхзаведенийнародномязыке,
упраздняютсяфакультетытатарскогоязыкаилитературы,резко
сократиласьподготовкаучителейтатарскогоязыка.«Сегоднясо
всей определенностью можно сказать, что и общемировая си-
туация с глобализационнымистремлениями,и российскаядей-
ствительностьсеетенденциямисозданиявластнойвертикалис
авторитарнымиустремлениямииотсутствиемнациональнойпо-
литики,ипроцессы,происходящиевнутрисамойнации,отнюдь
несоздаютблагоприятныхпредпосылокдлянациональноговоз-
рождения»(Р.З.Закиров).

 Таким образом, в условиях современнойРоссииможно го-
ворить о наличии факторов, создающих опасность негативного
воздействиянамежэтническое взаимодействиеи возникновения
межэтническогообострения,причинойчего«являетсяигнориро-
вание политическими структурами интересов народов, которые
служат сохранению их целостности, развитию языков, культур,
самобытности» (З.Т.Гасанов). Выявлять и устранять подобные
факторы,проводитьобоснованнуюпрофилактическуюработупо
ихнедопущению–вэтомсостоитважнейшаязадачагосударствен-
нойнациональнойполитики.Очевидно,винтересахвсехграждан
страны,винтересахееотдельныхэтническихобщностей«необхо-
димововремяпрогнозировать,выявлятьиустранятьвозникающие
противоречияитрудностивихвзаимоотношениях,достигатьвза-
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имопониманияисогласиямирнымисредствами,недоводяделодо
межнациональныхконфликтовивойн»(В.Г.Крысько).

Любойорганизм, будь тобиологическийили социальный,
стремится к самосохранению, к выживанию, это- естественное
правоорганизма.Этожеутверждениесправедливоипоотноше-
ниюкнациямвэтническомсмысле.Еслитаилиинаянациявы-
ступаетзасоблюдениесвоихестественныхправисвобод,тоэто
явлениеневозможнообъяснитьниотсутствиемпатриотизма,ни
какой-то«русофобией».Простолюбойнерусский,какилюбой
русский,имеетправоподнятьголосвзащитусуществованиясво-
егонарода.

Вмиренемаломногонациональныхгосударств,внихиме-
ется потенциальный риск возникновения межэтнических тре-
ний.Поэтомупонятныпопыткивластейпривестисвоихграждан
к определенному единообразию. Однако эти попытки (теория
«плавильного котла, «бутерброда», ускоренной ассимиляции и
т.д.)нигдеещенедоказалисвоюэффективность.Единообразие
такженеявляетсягарантиейуспеховиускоренногоразвитияго-
сударства.Втожевремя,Швейцарияуспешноразвиваетсяибез
подобногоединообразия,пользуясьчетырьмяофициальнымиго-
сударственнымиязыками.Иэто-неединственныйпримервсо-
временноммире.

Человечество давно переросло эпоху всеобщей дикости и
подошлокпониманиютого,чтолюбоесозданиеприроды,втом
числе,иэтническиеязыкиикультуры,представляютсобойуни-
кальное и неповторимое богатство и духовную ценность всего
человечества.Поэтомуиотношениекнимдолжнобытьсоответ-
ствующим, бережным, независимо от сиюминутных интересов
иполитическихпредпочтенийдействующейвласти.Именноэту
ответственность перед человечеством должны понимать власт-
ныеструктурымногонациональныхгосударств.

 Сборник публикаций мультидисциплинарного научного 
 журнала "Архивариус" по материалам XXXV 

 международной научно- практической конференции 
"Наука в современном мире". – Киев, 2018.
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 СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ
 (В сокращении)

Делениенародовнастаршихбратьевимладшихбратишек
всегда было действенным оружием колониальной политики.И
до сих пор подобное пониманиемежнациональных отношений
находит своих многочисленных сторонников. Среди большого
числапубликацийна эту темуособоеместо занимают заметки
А.Кротова«Русскаясмута»,которыеужеболеегодапродолжает
публиковатьжурнал«Молодаягвардия».

Какрусскийчеловек,А.Кротовболеет,конечно,завсерус-
ское,зарусскийнарод,заегоисторию.Иэтоестественно,ибо
тот,нелюбитинеуважаетсвойнарод,тотнеможетуважатьи
другиенароды.Значит,следуетуважатьтакжебольдругихлюде
засвойнарод.Вотэто-тоинемогутпонятьсторонникитезисао
«старших»и«младших».

 Для возвеличивания чего-нибудь обычно или превозносят
это,илиискусственноумаляютдругое.А.Кротовпоступаетточ-
нотакимжеобразом:говоряовеличиивсегорусского,онтутже
стараетсядобавитьнесколькословотом,какничтожныдругие
народы(никакоевеликое,втомчислеирусскийнарод,помоему
разумению,ненуждаетсявуничижениидругихнародовдлядо-
казательствасвоеговеличия).Вот,например,одноегоподобное
высказывание:«Именнорусскимбылприсущмассовыйгероизм,
анемалымнародаминациональнымменьшинствам,которые…
предали… русский народ, приступив к разграблению русской
землиирусскихбогатств».

Неблагодарноеэтодело-пытатьсядоказать,чтонекоекаче-
ствоприсущепредставителямлишьоднойопределеннойнацио-
нальности.Висториипочтикаждогонародаможнонайтиприме-
рымассовогогероизмавборьбезанезависимость,засамобытное
развитие.ДаиВеликаяОтечественнаявойнавсехнародовСо-
ветскогоСоюзадоказала,чтогероизм-немонопольноекачество
лишьодногонарода.Достаточносравнить,например,процент-
ноесоотношениеГероеввоенноговременикобщемучислуна-
селенияданныхнациональностей.Нуачтокасаетсяразграбле-

196
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ния,товзаимныеобвиненияпоэтомуповодуипретензиивряд
лимогутбытьудовлетворены:другиенародысосвоейстороны,
надополагать,такженайдутоснованиядляподобныхобвинений.

А. Кротов удивляется, что некоторые нерусские не знают
своего зыка. Он просто не представляет, каково быть вшкуре
«нацмена».Аведьтутудивлятьсянечему.Присозданииновой
«историческойобщности-великогосоветскогонарода»(негово-
ряужеоболеедалекихгодах)нерусскиеоказалисьввесьмаспец-
ифическихусловиях:чтобывыжитьидобитьсявжизниопреде-
ленногоуровня,представителямэтихнародовтребовалось,пре-
ждевсего,знаниерусскогоязыка.Приэтомязыксвоегонарода-
роднойязыкнеимелникакогозначения,областьегоприменения
постоянно сокращалась. Он даже мешал, придавая речи некий
нерусский акцент. Поэтому тут следовало бы не удивляться, а
задуматься,почемужеразныенародыбылипоставленывтакие
неравныеусловия,способствовалолитакоеположениеразвитию
межнациональногосогласияинациональногоравенства.Дараз-
веможновоспитыватьискреннююлюбовьковсемурусскомуу
человека,чейязыкрастаптывается?

Весьма опасен тезис о более «справедливом разделе»Со-
ветскогоСоюзаНепонятнотолько,какойжепериодпредлагается
взятьзаисходнуюточку:III-век,�-век,�II-векилиболеепозднее
время?Акембудетопределятьсяточкаотсчета?Акакбудетуста-
новленаэта«справедливость»:поправусильного?

Далеевозникнутидругиевопросы.Например,есливсезем-
лиисконнорусские,тогдежеисконнаяземлядругихнародов?
Они что, с Луны свалились? Разве их предки не имели своей
земли,поканебылизавоеваны,ограбленыболеесильнымсосе-
дом?Совершеннонепонятно,окакойкомпенсациирусскойкро-
виидетречьдалее.Еслисчитатьправомернойтакуюпостановку
вопроса,тозавоеваннымнародамследует,наверное,выдвинуть
встречныйискокомпенсациизакровь,пролитуюихпредкамиво
имязащитысвоейродиныотзахватчиков.

Русскийнационализм(как,впрочем,илюбойдругой)вопре-
деленныхрамках–вещьнеизбежная.Ноникакойшовинизмне
можетслужитьсредствомустановлениядоброжелательныхмеж-
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национальныхотношений,равнокакипопытки«доказать»,что
однашестаяземнойсуши-этоземлялишьодногонарода,чтовсе
другиенародысрадостьюдобровольношли«подрукустаршего
брата».Сошлемся,например,навысказываниеН.Лысенко,кото-
рыйоткровеннопишет,чтоСибирьпокориласьнерусскомуплу-
гу,арусскойполувершковойфузее,башкирыикалмыкиутихли
подсвистшашекказаков,мюридовШамилянавексмирилакале-
наякартечь.Другойавтор (А.Русакова)указывает,чторусские
никогданесоздалибыРоссию,еслибыдлянихглавнойцелью
былоблагополучиенерусских(Ну где же тут великая радость 
этих «нацменов»?).Так,давайтеженебудемстаратьсяобелять
колониализмтолькопотому,чтоонсвой,российский.

ИззаметокА.Кротовавытекает,чтонерусскиенародывсег-
дапредставлялисобойотсталуюмассуилишьРоссийскоегосу-
дарствосоздалоимусловиядляразвития.Такоеутверждениене
соответствует исторической истине (во-всяком случае, относи-
тельномногихнародов).Вспомнимхотябы2500летнююисто-
риюСамарканда.Известно,например,чтопредкисовременных
казаховимелисвоегосударственноеобразованиеещев��веке.
ЖителиВеликойБулгариивПоволжьепервымивЕвропеосво-
иливыплавкучугуна,сдавнихпоркожуспециальнойобработки
называют«булгари».Иподобныхпримеровсколькоугодно.

Кстати,разужзаговорилиобулгарах,тоимеетсмыслска-
затьнесколькословобихпрямыхпотомках,которыхнынена-
зываюттатарами.Известно,чтоименноонисоздалиКазанское
ханство-преемникаВеликойБулгарии.Какутверждаютнекото-
рыеисторики,впервойполовине��Iвекачислорусскихбыло
в5-7разбольшетогдашнихбулгаро-татарКазанскогоханства.
Внастоящеевремячислорусскихпревосходитчислотатарбо-
лее чем в 21 раз. Значит, на протяжении четырех с половиной
вековможноотметить трех-четырехкратноеотставание татарв
воспроизводстве по сравнению с русскими.Неужели это гово-
ритобущемлениирусскихотносительно,скажем,татар?Одна-
ко,А.Кротовнеоднократноподчеркиваетмысльобущемлении
русскихвоимяпроцветанияинородцев,онахлебничестведругих
народов,грабящих«старшегобрата».«Казахстан,–пишетон,на-
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пример,–дотировался,прирастаябогатствамизасчетдонорства
русских».

Никоимобразомнемогуотноситьсебякрусофобамилик
числу узких националистов.Да и смешно было бы это вмоем
положении: жена моего родного брата- русская, среди зятьев
(мужеймоих родных сестер) есть и казах, и киргиз.Я не при-
емлюпопытокунижатьтотилиинойнародсцельювозвысить
других.Ночитаянепродуманные,унизительныевысказыванияв
адреснерусскихнародов,волей-неволейначинаешьсоглашаться
сА.Русаковой,котораяпишет:«Ненавистькрусскимкопилась
многиедесятилетия советскогопериодаиимеет свои глубокие
корникакминимумв�IIстолетии…Русскаяцивилизациянеза-�IIстолетии…Русскаяцивилизациянеза-столетии…Русскаяцивилизациянеза-
ложилаосновдлядружескогососуществованияславяникорен-
ныхнародовКавказаиСреднейАзиинаихземле».

Ксожалению,немногиесегоднявсостояниипонять,чтолю-
бойнародестьуникальноеинеповторимоеявление,чтокаждое
национальноеобразованиепрошлосвойисторическийпутьраз-
вития(нелучшеинехужедругих,простосвой).Еслиэтамысль
будетпонятаипринята,то,бытьможет,именьшебудетлюдей,
выискивающихповоддляуничижениядругихнародовсцелью
возвеличитьсвойнарод.Ведьнампутитакихпоисковоченьпро-
стодойтипризнанияэтрусков-русскими,всейЕвропы-россий-
скойитого,что«Россия-родинаслонов».

Неразумнобылобыиискать«козловотпущения».Даито,
развеможетнестиответственностьмойсегодняшнийдруг-рус-
скийзазлодеяниясолдатИванаI�вКазани,когдабыливыреза-I�вКазани,когдабыливыреза-вКазани,когдабыливыреза-
ныпочтивселицамужскогопола?Нет,конечно!Послетехсо-
бытийпроизошлотакоесмешениенародов,чтотрудносовсей
определенностью сказать, а на какой стороне баррикад стояли
предкиэтогорусскогов1552году.

 Думается, всем нам, гражданам бывшего великого СССР,
сегодня следовало бы решить вопрос о том, как жить дальше
вместе.Ясно,чтониодиннароднеможетуйтисосвоейземли,
оставивеесоседу,хотябыпотому,чтонекудауйти.Поэтомунам
всемпридетсяжитьвместе,нравитсяэтокому-тоилинет.Стало
быть,всемнеобходимонаучитьсяискусствувзаимногоуважения



200 Татары мы

безвзаимныхисторическихупреков.Историянародовнастолько
переплетена, что чуть ли не любой народможет найти вполне
объяснимыйповоддляпредъявленияобоснованногосчетасво-
емусоседу.Аэтоможетзавестинастакдалеко,что,боюсь,не
удастсявыбратьсяоттудабезнепоправимых,невосполнимыхпо-
терь.

Какиеорганизационныеииныеформыприметнашесосу-
ществование-покажетбудущее.Мне,родившемусяивыросшему
при советской власти, больше нравится быть гражданином ве-
ликойдержавы.Однако, «беловежские голубимира» (крылатое
выражениеА.Кротова)лишилименяэтого.Сегодняужеедвали
возможномечтатьовосстановлениитойдержавы,которуюмы
имели,нонесумелисберечь.Нояубежден,чтодолжнысуще-
ствовать определенные пути сближения нынешних осколков,
пути,которыевтойилиинойстепенибылибыприемлемыдля
всех.

Полагаю,что,преждевсего,необходимоотказатьсяотмыс-
лиовозможностисближениинаединообразнойоснове.Насамом
деле,например,каждыйштатСШАимеетсвоезаконодательство,
своивооруженныесилы(национальнуюгвардию)ит.д.Пуэрто-
РикосвободноассоциированосСША,штатЛуизианаобладает
правомвыходаизСША.БаварияиСаксония -свободныегосу-
дарствавГермании.Иэтоникогонепугаетисовсемнепрепят-
ствует существованиюединого государства.Мыжесегодняне
говорим о едином государстве, но при этом почему-то боимся
разнообразиякаквпределахСНГ,таки(дажетемболее)врам-
кахРоссии.

 Если некая республика, страна хочет сблизиться, объеди-
нитьсянаособыхусловиях,тоэтоследовалобытолькопривет-
ствовать.Чембольшесвоихполномочийонапередаетобъедине-
нию,тембольшельготиправполучаетвнем.Желаетонаиметь
своюармию,пустьтогдасамасебяизащищает.Хочетсяейиметь
зарубежныепредставительства,пустьсамаинесетэтирасходыи
нерассчитываетнасодействиедругихчленовобъединениявдан-
номвопросе.Считаетнеобходимымсодержатьсамостоятельную
железнодорожнуюсеть,насвоейтерритории-пусть.Нотогдаее



201 Татары вчера и сегодня

гражданезапределамиэтойреспубликибудутпользоватьсяже-
лезнымидорогамиобъединениянаправахиностранныхподдан-
ныхит.д.

Такаяразнообразнаяосновасближенияможетспособство-
ватьсохранениюостатковбылогоединства,статьвдальнейшем
базойнекоегоновогообъединения.Тольконадосуметьосвобо-
дитьсяотшоридеи«о единоминеделимом», суметьпонятьи
уважатьстремлениедругихнародовсоздаватьсвоигосударства.
Пора освободиться от имперских замашек и не позволять себе
полных глупости выражений типа: «Чечня была, есть и будет
российской»(Чечнядолжнабытьчеченской,точнотакже,как,
скажем,Татарстан-татарстанской).

Длялюбителейподобныхвыраженийбылобыполезнооз-
накомитьсясвзглядамимыслителейпрошлогонадругиенаро-
ды. Возьмите, к примеру, «Книгу назиданий» великого Абая.
Как высоко он ставит другие народы, одновременно искренне
любяиуважаясвойнарод.Авотмнениенашегосовременника:
«Русскимнадоменяться».Этопишетстарейшийказахстанский
русскийписательИ.Щеголихин,ияневижувегословахничего
унижающегочто-либорусское.

 Сближение народов и частей бывшегоСоветскогоСоюза-
объективнаянеобходимостьдлявсех.ВтомчислеидляРоссии.
Однимизнеобходимыхусловийэтогопроцессаявляетсясозна-
тельныйотказотпопытокунижениядругихнародов,отоскор-
блениянациональныхчувствирусских,инерусских.Конечно,
мынаучимсяуважатьдругдруга,разговариватьиобщатьсябез
угрозивысокомерия,безпредъявленияисторическихпретензий.
Лишьбынаучитьсяпоскорее,лишьбынесталослишкомпоздно.
Впротивномслучаеможнонанестинепоправимыйвредбудуще-
муисвоего,идругихнародов.

Газета «Фикер». – 1994 год. – 4(5). 
– Алматы (Казахстан).
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 РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ

История и перспективы взаимоотношений любых двух на-
родов заслуживают специального изучения. Однако не подле-
житсомнению,чтодлявсехгосударствпостсоветскогопериода
особое значение имеют отношения «русские-нерусские» (быть
может,дляоднихвбольшей,длядругихвнесколькоменьшей
степени). Поэтому имеет смысл хотя бы вкратце попытаться
очертитьтеособенности,которыевопределеннойстепенихарак-
терныдлярусскойнации.Приэтомникоимобразомневыдвига-
ется задачавыискиватьисторическихвиновников, унизитьили
возвыситьтотилиинойнарод.Каждыйнародимеетсвоиопреде-
ленныенациональныеособенности,своюисторическуюпамять,
свойственныеименно ему,иуженевозвратимыйисторический
путьразвития.

Начнем с истории, ведь недаром выдающийся историк
В.М.Соловьевуказывал:«Расскажинамсвоюисторию,имыска-
жем,ктотытаков».

Последниенесколькостолетийжизньрусскогонародабыла
связана с войнами. Часто эти войны инициировались русским
государством в захватнических целях.К примеру, лишь в��I
векеМосковскоекняжествозавоевалотерритории,вдевятьраз
превышающие площадь его земель. В дальнейшем экспансия
продолжаласьповсемсторонамсвета.Очевидно,воинственное
захватническое бытие оказало свое влияние на национальный
характеррусскогонарода.Довольно-такибезнаказанныйграбеж
соседейрождаетуверенностьвтом,чтоможнопрожитьнерабо-
тая,отбираявсенеобходимоеуболееслабыхработающих.По-
этомуврусскомнароде,какпишутА.О.БороноевиП.И.Смир-
нов,«хищничество,грабежисчиталисьсравнительнозаконными
способамидобываниясредствксуществованию».

Трудперестает быть «деломчести, доблестии геройства».
Народначинает«поддоблестьюпониматьдоблесть тольково-
енную(нуиту,чтовкосмослетает») (А.И.Солженицын).Все
этоприводилокпраздномувремяпрепровождению,пьянствусо
всемиприсущимиявлениями.

202
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Ясно, что постоянные войны на чужих территориях, насе-
ленныхчуждыминародами,сопровождалисьвсеминегативными
явлениями, которыми так богата история войн.Имелиместо и
грабежи,инасилие,иубийстваит.д.Вот,например,какописы-
ваетА.М.Карамзинодинизрусскихпоходовпротивчеремисов
(марийцев):«Россиянеистребиливсе,чегонемогливзятьвдо-
бычу:резалискотилюдей;жглинетолькоселения,ноибедных
жителей,выбираялюбыхвпленники».Арусскийлетописецсви-
детельствует,чтопослевзятияКазанив1552году«всеказанские
сокровища,женщинидетейцарьвелелвзятьсолдатам.Убитых
вгородебылостолько,чтововсемгороденебыломеста,гдебы
пройтиненаступаянамертвыетела,зацарскимдворцомлежали
грудымертвыхвровеньсгородскимистенами.Рвынатойсто-
ронегородабылиполнымертвыхтелдоКазань-реки,врекеиза
рекоюповсемулугумертвыепоганыележали».

М.Г.Худяковдобавляетксловамлетописца:«Такоюколос-
сальноюгекатомбоючеловеческихжертвзакончился«крестовый
поход»христолюбивоговоинствапротивказанцев,первоевысту-
плениерусскогогосударстванапутьтерриториальныхзавоева-
ний.Кромеогромногоколичествачеловеческихжизней,насиль-
ственно унесенных в могилу, кроме бесчисленных слез, стра-
данийигоря,день2октябрязнаменовалгибельматериального
благосостояния, накопленного целыми поколениями, и утрату
культурно-бытовыхценностей, которыебез сожаленияуничто-
жены.Тысячи драгоценностей,ювелирных украшений, тканей,
произведенийвысокогомастерстваиискусствабезвозвратнопо-
гибли.Богатствународабылнанесенстрашныйудар,откоторого
онедвалимогоправиться.Громадныйгородсделалсяжертвою
солдатскогограбежа».

Другимфактором,оказавшимогромноевлияниенарусский
национальныйхарактер,являетсяофициальнаяистория.Россий-
ская,азатемисоветскаяисторияпреподносиливойныРоссий-
ского государства в основном как вынужденные, необходимые
длязащитыРодины.АвотодинизсвидетельствМ.Г.Худякова:
«ОбвинятьКазанскоеханствовзавоевательныхзамыслахпротив
Россиинельзя,Россиябыланеменее,чемКазань,повиннавтех
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войнах,которыевозникаливПоволжье».Даитрудно,вообще-
то говоря, представить себе, что в течение четырех-пяти сотен
летданныйнародтолькоизнал,чтоотражалнаскокиковарных
соседей.Явовсенеговорю,чтовсевойныРоссийскиебылиза-
воевательными.Вспомним,кпримеру,войну1812годаилиВе-
ликуюОтечественную.Нофактостаетсяфактом:Россиясзавид-
нымпостоянствомвелазавоевательныевойныпротивсоседних
народов.

 Официальная государственная история постоянно подчер-
киваламысльобисключительностирусскогонарода,обособой
миссии русских, призванных создать «Третий Рим».Для этого
онанегнушаласьиопределеннойфальсификациейисторических
фактов.Приведемлишьнесколькопримеров.Официальнаяисто-
риянеразинедвавозвращаетсяктезисуо«жесточайшеммон-
голо-татарскомиге».ОбратимсякМ.Г.Худякову.Онпишет:«Да
ивэпохунаибольшегорасцветататарскогоигасуверенитеттатар
надРоссиейограничивалсявзиманиемдани;татарыникогдане
посягалининаполитическуюавтономиюрусскогогосударства,
ни на власть русских князей, ни на их военную организацию,
нинаихрелигию,нинаязык».В.Захаровсчитаетофициальные
трактовки тех событий, вообще, извращением великорусской
историииуказывает:«НеРуськакщитзаслонялаЕвропуотмон-
голов,амонгольскийулусспасалмолодуюРусьотпоглощения
Европой».

Официальнаяисториясчитает,чтоРоссияосвободиласьот
татарскогоигав1380году,победивмамаевовойсконаКулико-
вомполе.Однако,какуказываетЛ.Н.Гумилев,противмятежно-
гобекаМамаявэтомбоюсражалисьвместесрусскиминаиболее
профессиональныевоинытоговремени, аименнолучшиекон-
ные лучники ЗолотойОрды.В дальнейшемМамайбыл казнен
поприказуханаТохтамыша,аМосквапродолжалаплатитьдань
ЗолотойОрдеивпоследующиегоды.Золотоордынскоевойско
былоразгромленов1395годунасеверномКавказевоинамиТа-
мерлана,лишьпослеэтогонаступилзакатэтогогосударства.

Официальнаяроссийскаяполитикаотносительнонерусских
народовбыланаправленанато,чтобывсемерновозвеличивать
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все русское с одновременным игнорированием исторической
ролидругихнародов.Втакойситуацииоченьпростоповерить
вмифотом,чтовсенасветесозданолишьоднимвеликимна-
родом, а другие «дикие» прибежали на все готовое.Подобные
взглядысоздавалиисоответствующееотношениекдругимна-
родам.Например,Оренбургскийгубернаторвсвоевремяпотре-
бовал, чтобыказахи«недопускались в общийкругправитель-
ственногопопечения,и, оставаясьвомраке своегоневежества,
былибыслепоюибезгласнойданницей».Аодинизкрупнейших
деятелейроссийскогопросвещенияН.И.Ильминскийпрямопо-
ставилзадачу:«обрусениеинородцевисовершенноеихслияние
срусскимнародомповереиязыку».

Таковынекоторыефакторы,повлиявшиенанациональный
характер русскогонарода.Нынешние затруднения в плоскости
«русские-нерусские»представляют,восновном,следствиеука-
занныхфакторов.

В постсоветских государствах люди русской национально-
сти оказались в весьма непривычной ситуации. В самом деле,
русскийязык,какгосударственный,имелхождениевовсехугол-
кахогромнойстраны.Существовалауверенностьвабсолютной
незаменимостивеликогоимогучего.Основаниемдлянедоволь-
ствапоповодунезнанияязыкамогло служить тольконевладе-
ние русскимязыком.Однако вновых государствахпроизошли
резкиеизменения.Теязыки,которые,вообще-тоговоря,неиме-
ли хождения в официальной сфере, стали государственными.
Оказалось,чтоонивсостояниизанятьсвоеместо, знаниеэтих
языковстановитсяобязательным.Тотнарод,которомупостоянно
твердили,чтоонпервыйсредиравных,старшийбрат,ведущаяи
руководящаянация,долженбылвкратчайшиесрокипривыкнуть
кмыслиотом,чтосуществуютдругиенароды,имеющиеправо
гордитьсясвоейисторией,языком,своимипредками.

При таком положении некоторых представителей русско-
гонародаповелонапуть«доказательства»любойценойсвоего
величия,чащевсего,ценойоскорблениядругих.Так,например,
Н.Лысенкопишет,чторусские-прирожденныелидеры,поэтому
надосоздаватьтакуюРоссию,вкоторойрусскимпринадлежало
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быместопредседателя.Идалееуказывает,чтовсфереидеоло-
гии нужны абсолютизация русских национальных ценностей и
интересов, всеобщий и безоговорочный русский эгоцентризм.
А.О.Бороноев иП.И.Смирнов утверждают: «Русский народ из-
начально был гуманным народом.Попробуйте найти в памяти
другихнародов сужденияо егожестокости, несправедливости,
русскиеумелимирноуживатьсяссоседями,русскаякультураиз-
начально демократична, открыта, русская культура изначально
нравственна».

Оставим на совести авторов высказывания, рассчитанные
на полное отсутствие исторической памяти завоеванных наро-
дов.Остановимсялишьнатезисеизначальнойнравственности.
Трудно представить, чтобы какой- либо народ был изначально
гуманнымвсовременномпониманииэтогослова.Скореевсего,
ниодиннароднапутисвоегоисторическогоразвитиянемогв
полной мере следовать идеям гуманизма и современной нрав-
ственности.Во-всякомслучае,объективнаяисторияникомуиз
наснедаетоснованийобольщатьсянаэтотсчет.Еслисогласить-
сямнениемуказанныхавторов,топришлосьбыпризнать,чтоне-
кийБогомизбранныйнародбылпосланнаЗемлюужевовполне
сформировавшемсявиде.ОднаковисториинародовЗемлитакие
случаинезафиксированы.

Некоторыегорячиеголовысталипризыватькболее«спра-
ведливому»разделуСоветскогоСоюза,подразумеваяподэтим
отторжениечаститерриторииновыхгосударстввпользуРоссии.
Иные стали говорить о реальной опасности для биологическо-
го существования русского народа, об исламской экспансии, о
тюркоязычнойугрозеит.д.Конечно,этонемоглосодействовать
улучшениюмежнациональныхотношенийвплоскости«русские-
нерусские».

Надосказать,чтонесовсемудобнопочувствовалосебяитак
называемоерусскоязычноенаселение.Многовековаяусиленная
русификаторская политика, пренебрежительное отношение ко
всему нерусскому вынуждали определенную часть нерусского
населениякотрывуотсвоегонарода.Привсемернойподдержке
официальных властей эта политика приводила к заметным ре-
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зультатам.Например,лишь задесятьлетна12%уменьшилось
числотатар,которыесвоимроднымязыкомназвалитатарский.
Вопределеннойстепенипотерявшиесвязисосвоимнародоми
втожевремянеставшиеполностьюрусскими,подобныелюди
несколькорастерялисьвновыхусловиях.Незная,ккому(рус-
скимилинерусским)причислитьсебя,отдельныепредставители
такой части населения увидели некую угрозу по отношению к
себевновойязыковойситуации.Ясно,чтоэтотоженеспособ-
ствовалоукреплениюдовериявплоскости«русские-нерусские».

Однако наиболее здравомыслящие представители русского
народа и русскоязычного населения восприняли создавшуюся
ситуацию с пониманием. Они призывают освободиться от тех
иллюзийиубеждений,которыепротиворечатисторическимфак-
там.Онипредостерегаютотувлеченияподобнымииллюзиями,
которые лестны для самолюбия, но вредны для практической
деятельности. Д.С. Лихачев указывает, например, что «нацио-
нальныеособенности-достоверныйфакт.Несуществуеттолько
единственныхвсвоемродеособенностей,свойственныхтолько
данномународу,толькоданнойнации,толькоданнойстране».

Неодинаковую реакцию вызывают также публикации на
историческиетемы.Длянекоторыхлюдейсталиудивительным
открытием новые или ранее неизвестные широкому кругу ре-
зультатыисторическихисследований.Вэтихработахприводятся
историческиефакты,прямопротиворечащиепривычномупони-
маниюхода истории в плоскости «русские-нерусские».Непри-
вычный ракурс освещения исторических событий, свободный
отобычнойсхемы«великиерусскиеидикиенерусские»немог
бытьнемедленно воспринятипонятнекоторойчастьюнаселе-
ния.Ясно,чтоэтотожевызывалоопределенноенедовольствои
отражалосьвмежнациональныхотношениях.

Неоднозначнабылатакжереакциянерусскихнародовнаиз-
менившуюся ситуацию. Эйфория от государственного сувере-
нитета, отизмененияположенияродного языкаи самойнации
вызвалинепомернокритическоеотношениекистории.Возникли
тенденцииотрицатьвсеположительное,чтотакилииначебыло
связаносрусскимнародом.Иногдачувствуетсяпопыткатакой
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трактовки хода исторического развития, которая позволила бы
поставить свой народ на место, закрепленное раньше офици-
альнойисториейзаоднимлишьрусскимнародом.Аэто,всвою
очередь, требует применения известного приема: непомерного
восхвалениясвоейнациииумаленияролидругихнародов,пре-
ждевсего,русскогонарода.Подобныйподходтакжеможетстать
причинойнапряженностивотношениях«русские-нерусские».

Те представители нерусских народов, которые ратуют за
взвешенныйподходкпроблемаммежнациональныхотношений,
считают,чтоисториянеможетбытьнаписаналишьодной(белой
иличерной)краской.Ониобоснованноуказывают,чтосправед-
ливые,взаимоуважительныеотношениямеждувсеминародами-
необходимое условие развития для всех. Такие представители
убедительно доказывают невозможность и нецелесообразность
предъявлениякаких-либопретензийсостороныодногонародак
другомупоповодудалекогоисторическогопрошлого.Онипри-
зываюткустановлениюуважительныхотношениймеждувсеми
народамии,особенно,сосвоимисогражданами.

Создавшеесяположение,наличиевесьмаразличныхмнений
требуют проведения соответствующей работы, направленной
наподдержаниенеобходимогоравновесия вмежнациональных
отношениях. Очевидно, при этом должна соблюдаться макси-
мальная деликатность по отношению к обеим сторонам. Пре-
ждевсего,должныбытьпроведеныобъективныеисторические
исследования, которые позволят освободиться от многолетней
фальсификации истории. Необходимо восстановить объектив-
нуюисториювсехнародовбывшегоСоветскогоСоюза,незави-
симоот того, какоеместо этотнарод занимает вмире сегодня.
Приэтомследуетизбавлятьсяотнеобоснованноговосхваления
техилииныхисторическихличностей,такиотихнедоказатель-
ного очернительства. Все исторические личности- дети своего
времени,оцениватьихсточкизрениясовременнойморалиедва
лицелесообразно.

Необходимопонятьсвоеобразиеисторическогопутикаждо-
гонарода,неприменяякнемупривычнуюмеркудругогонарода.
В.Г.Белинскийсправедливосчитал,чтокаждыйнародиграетв
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великомсемействечеловечествасвоюособуюроль-вноситвоб-
щуюсокровищницусвойвклад.

Поравыявлятьособенностивзаимовлиянияразныхнародов.
Очевидно, такоевлияниенеможетбытьлишьодносторонним:
любойнародчему-тоучилсяудругихипередавалсвойопытдру-
гим.КаксчиталАбай,можноинужноучитьсяувсех,кточто-то
знает.Народымиранапрактикеприменялиэтумудрость.

Необходимоорганизоватьизучениеазовисториинародови
государств,особеннонародов.Присуществующейисторической
безграмотности недалеко и до потери исторической памяти. А
это-прямойпуть кисчезновениюсамогонарода.Должнабыть
обеспеченавсемернаяобщественнаяигосударственнаяподдерж-
ка изучению национальных культур, искусства, языков, народ-
ныхтрадицийиихвозвращениювреальныйбыт.Приэтомречь
должнаидтинеободномнароде,илиодвухнародах,аименно
обовсехнародах,представителикоторыхизъявятподобноеже-
лание.

Понятно,такуюработуследовалобыпроводить,преждевсе-
го, с детьми имолодежью.Оптимальным решением проблемы
былобыосуществлениеидеиШ.А.Амонашвилионациональных
школах(внихнетолькоизучаютроднойязык,ноиформируют
человека,наследующегоидеалы,представления,культурусвоего
народа).Однако,этоедвалиреальнодлябольшинстванародов
многонациональногогосударствавтяжелыхэкономическихус-
ловиях.Значит,нужновоспользоватьсялюбымивозможностями
для открытиянациональных групп в детских садах, отдельных
национальныхклассоввшколах,дляорганизациинациональных
фольклорныхколлективовит.д.Такимпутемможнобудетхотя
бычастичноудовлетворитьтягулюдейкязыкуикультуресвоего
народа.

Думается,ослаблениюмежнациональнойнапряженностибу-
дутспособствоватьименнотакиедействия,основанныенапони-
маниитого,чтолюбойнародиегоисториязаслуживаютуважи-
тельногоотношения.Нельзяже,вконце-концов,рассчитывать
науважениепотомков,еслисамнеумеешьуважатьисториюни
своихпредков,нисвоихсоседейнаЗемле.Разумеется,следует
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учитывать те или иные особенности национального характера
народов, сложившиесявходеисторическогоразвития.Однако,
нельзядопускать,чтобыэтиособенностиоказывалибывлияние
наотношениепредставителейданногонародакдругимнародам.
Деликатное, объективное изложение истории без фальсифика-
ции,спокойноеизучениеисториинародовивсеобщейистории
безнадрываипсихоза,безраболепияпередкембытонибыло,
пойдутнапользувсем–ирусским,инерусским.

Поддержаниестабильностивмежнациональныхотношени-
ях- дело не простое. Это требует уважения к истории и языку
каждогонарода,созданияусловийдляегосамовыражения.Тог-
даиотношения«русские-нерусские»освободятсяотискусствен-
ныхналетовистанутистиннодружескими,взаимоуважительны-
ми,прочными.

            Газета «Фикер». – 1995 год. – № 4(9).
– Алматы (Казахстан).
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 КТО И КОМУ УГРОЖАЕТ ?

Журнал«АзияиАфрикасегодня»(№2за1997год)опубли-
ковал статью Г.Ситнянского «Откуда исходит угроза единству
России?»,котораявызываетнеоднозначнуюреакциючитателя.С
однойстороны,здесьможновстретитьвполнездравыерассужде-
нияобинтеграционныхпроцессах.Убедительнымкажетсятакже
и высказывание о том, что присоединение к России возможно
лишь в том случае, если «если Россия сумеет стать страной, к
которойхотелосьбыприсоединиться».

Справедливо и то, что отношения между русскими и не-
русскимине былибезоблачными.Систорической точкирения
заслуживаетинтересаутверждениеавтораопроисхождениика-
заковоттюркскихнародов.Но,сдругойстороны,авторвесьма
своеобразно трактует отдельные исторические факты. Скажем,
неразповторяетсятезисодобровольномприсоединениинародов
кРоссии.Афактыжеговорятодругом:втечениечетырехвеков
Московскоекняжество,азатемРоссиясовершаликровавыезаво-
евательныепоходыпротивсвоихсоседей,втомчислеипротив
славянских народов. Достаточно вспомнить завоевание других
русскихкняжеств,Казанскогоханства,Кавказаит.д.

Даиотносительно«добровольного»присоединенияказахов
следуетвнестиясность.Известно,чтоханМладшегожузаАбул-
хаирв1731годуобратилсякРоссии.Ханмечталоравноправном
союзессевернымсоседомисозданииединогоказахскогогосу-
дарстваевропейскоготипа.ЭтиустремленияАбулхаирханане
устраивалироссийскиевласти,мечтавшие,преждевсего,о«при-
умноженииземель».Ханвскоребылубит.ЗакрепившисьвКа-
захстане,Россияпошланауничтожениеостатковгосударствен-
ностиказахов:былорешеноликвидироватьпостханаиввести
на этих землях административное деление по российскому об-
разцу.Этовызвалоодноизкрупнейшихказахскихвосстанийпод
предводительствомКенесарыКасымовав1837-1847годы.Даи
в другие периоды казахская степь не была абсолютно спокой-
ной:большиеилималыевыступленияпротивимперскихвластей
былинередкостью.Ксловусказать,остаткиповстанческихво-
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йсктатар,башкирит.д.послеподавленияочередноговосстания
обычнонаходилиприютуказахов.

Невыдерживаетникакойкритикииутверждениеодобро-
вольномприсоединениикРоссиибольшинстванародовСибири.
Вэтомслучаеследовалобыговоритьодобровольномприсоеди-
нениииндейцевкевропейскимгосударствам.Итам,итуткровь
местногонаселениялиласьрекой,онибылиограблены,немало
племенинародоввообщеисчезлисисторическойарены.Окакой
добровольностиможетидтиречь?Даивообще,чеммоглапри-
влечьИмперия,чтобытеилииныенароды,отказываясьотсвоей
свободы,добровольнопополнялибырядынародовтретьего-пя-
тогосортоввсоставечужогогосударства?

Н.Лысенкопишет,например,чтоиСибирь,иКавказ,ибаш-
киры,икалмыкибылизавоеванывкровопролитныхбоях.А.Ру-
саковапоказывает,чтоблагополучиенерусскихнародовнебыло
цельюрусских, чтоне были созданыосновыдружеского сосу-
ществования с коренными народами. В свете вышесказанного
труднопринятьнаверуутверждениеГ.Ситнянскогоотом,что
славянеистепнякижилинемешаядругдругу.

Несоответствуетисторическойистиневысказываниеавтора
огенезисетатарПоволжья.ПомнениюГ.Ситнянского,татарский
этнос образован двумя компонентами- мусульманским и степ-
ным.Правда,автор«всемилостивейше»признает,чтопослевзя-
тияКазанив1552 году«татарысумелиорганичновписатьсяв
евразийскуюобщность».Бедные,дикиетатары!Неужелиавтору
неизвестно,чтоименноэтотнародсоздалцветущиегосударства
насвоейисконнойРодине?Гражданевысокоразвитогогосудар-
ства,онивелиоживленнуюторговлюсрусскимикняжествами,
сомногиминародамиЕвропыиАзии.Акровавыепоходыалч-
ногососедаинеудержимаяполитиканасильственнойхристиани-
зациинеразставилиэтотнароднаграньполногоисчезновения.
Если именно в этом состоит суть «евразийской общности», то
едваликакомународузахочетсядобровольно«вписаться»внее.

ВесьмавольнообращаетсяГ.Ситнянскийистерминами.Ча-
стоилишьвположительномсмыслеиспользуется,скажем,слово
«симбиоз», означающее «сожительство». Да, симбиоз народов
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(если допустимо применение этого термина к народам) имеет
место в любом многонациональном государстве и в мировом
масштабе.Носледуетучитывать,чточтосимбиозможетбытьи
антагонистическим,т.е.сосуществованиеможетбытьнетолько
мирныминеобязательнодружественным.

 В своей терминологии Г.Ситнянский старается всемерно
противопоставить исламскую религию общечеловеческой ци-
вилизации. Но отсюда проистекают неуклюжие попытки вве-
стиновыетермины,неимеющиеничегообщегосфактической
сторонойпроблемы.Автор«обогатил»насцелымрядомновых
классификаций.Кпримеру, народыпо своемупроисхождению
делятсянамусульманскиеиевропейские(вероятно,мусульман-
скиенародыЕвропы-этонеевропейцы),пообразужизни-наев-
ропейцев,мусульманистепняков;народыбывшегоСССРделят-
сянадвасуперэтноса-российскийиевразийскийит.д.

Всеэтоприводитклассификаторакизряднойпутанице.Ска-
жем,населениеСреднейАзиине относитсяни к одному супе-
рэтносу,придуманномуавтором(надополагать,чтоэтинароды
невходилив составСССР).Поэтомуприходитсяпридумывать
новыйтермин«неевропейскиенароды»(узбеки,туркменыит.д.).
Их«пришлосьприсоединятьсилой».СлаваВсевышнему,автор
неотказалвздравомыслиихотябыэтимнародам:онинезахоте-
лидобровольноприсоединяться.

Изприведенныхклассификацийочевиднаявнаяпопыткапред-
ставитьисламкакнекоестрашилище,однимсвоимсуществовани-
емугрожающеевсемирнойцивилизации.Дляподтверждениясвоих
доводовавторвынужденискатьтерритории,накоторыхпозиции
исламаотносительнослабы.ВкачестветаковыхонвыбираетКа-
захстаниКыргызстан.Начинаетсяновыйвиток«открытий»автора:
оказывается,народыэтихстраннесклонныкисламу,казахибуд-
тобыпросилиРоссиюзащититьихотисламизации,нороссийские
власти способствовали распространению ислама. А православная
церковьотрицательноотнесласькидеехристианизацииказахов.

Я не думаю, что Г. Ситнянский не владеет фактологической
основойпроблемы,окоторойпишет.Тогдапридетсяпризнать,что
авторсознательноискажаетфакты.Афактытаковы,чтоисламрас-
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пространилсявПоволжье,Казахстане,Кыргызстанесугубомирным
путем.Ахристианствовнедрялосьнасильно,нередкопринимаябез-
образнейшиеформы(особенновПоволжье).Некогдамногиедея-
телиносилисьсидеейполнойхристианизацииказаховисоздании
здесь«Желтороссии».Известныйдеятельроссийскогопросвещения
Н.Ильминскийпрямоставилзадачу:«обрусениеинородцевисовер-
шенноеихслияниесрусскимнародомповереиязыку».Министр
просвещенияимперииД.Толстойуказывал,чтоконечнойцельюоб-
разованиявсехинородцевдолжнобытьихобрусение.

СэтойточкизренияГ.Ситнянскийправ,конечно:подобные
действиявластейиправославногодуховенствавызывалирезкое
неприятие местного населения и объективно способствовали
укреплениюпозицийислама.Не случайнонебезызвестныйЕв-
фимийМаловсгоречьюсетовалнанезначительноеколичество
обрусевшихтатар(неужели,мол,требуетсяждатьещесотнилет
дляихполногообрусения?).

Вподтверждениесвоеготезисаослабостипозицийисламав
КазахстанеиКыргызстанеавторссылаетсянауспешныепропове-
диевангельско-христианскихрелигиозныхдвиженийвэтихстра-
нах.Однако, это не может служить доказательным аргументом.
Всилуобщеизвестныхпричинвстранахпостсоветскогопериода
активизировалисвоюдеятельностьмногиерелигиозныетечения,
нетрадиционные для данных народов. В самой России успешно
действуют и кришнаиты, и сторонники Оум-Сенрико, и других
многочисленныхсектитечений,вплотьдофашистствующихпар-
тийиорганизаций.Однако,из-заэтогониктонесобираетсяфаши-
зироватьилиисламизироватьрусскийнарод.Поэтомупредставля-
етсянеобоснованной«голубаямечта»автора:«ЕслиРоссияока-
жетсодействиехристианизацииказаховикиргизов,-пишетон,-то
евразийскиестепныенароды,повсейвидимости,попадутвсферу
влиянияислама».Лишьбыненашлосьлюдей,способныхпринять
подобныеидеизачистуюмонету.Впротивномслучае,христиа-
низациядолжнабудетпринятьобычную,апробированнуюформу
проведения,связаннуюскровьюигорем.

И,конечноже,абсолютнобеспочвенныпопыткиавторана-
пугатьчитателяглобальнойгеополитическойкатастрофойвслу-
чаеглубокойисламизацииказаховикиргизов.Во-всякомслучае,
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исламизацияэтихнародовнесопровождаласькатастрофой(тем
более,глобальной!),авотспутникамихристианизациивыступа-
ли,к сожалению, совсемне тедействия, которыедекларируют
христианскиезаповеди.

Всеэтирассужденияиявнаяпутаницапонадобилисьавтору
лишьдля того, чтобыубедитьчитателяв существованииугро-
зыединствуРоссиисостороныислама.Единство-этоотличная
идея,нолишьтогда,когдаоностроитсянавзаимномуважении,
обеспечении свободыи суверенитета всех его участников.По-
добныйпримерпоказываетЗападнаяЕвропа,тамсумелиобъеди-
нитьсясуверенныегосударства.

НовстатьеГ.Ситнянскогопросматриваетсяединствосовсем
надругойоснове,набазепресловутойидеивеликодержавников:как
бычто«непотерять»,«неотдатьПоволжье»ит.д.(Интереснобыло
быувидетьреакциюэтихлюдейвтомслучае,еслибыкто-нибудь,
например,польскийпублицист,высказалсябывтомдухе,чтовот
придетсяотдатьПодмосковьерусским,чтобынепотерятьСмолен-
щину).Помилуйте,какпонять«Неотдавать»?Комунеотдаватьи
ктонедолженотдаватьЧечню-чеченцам,Татарстан-татарамит.д.?
Развелюбойнарод,какирусский,неимеетправажитьнасвоей
земле,владетьею,невыпрашиваядозволениясоседа?Почемукто-
то должен решать, вернуть какому-то народу отобранную у него
землю,отпускатьлиегона«свободу»(выражениеГ.Ситнянского)?

Каждыйнарод-величайшаяценностьназемле,исвободное
существованиениодногоизнихнедолжно зависетьотдозво-
лениядругогонарода.Впротивномслучаенам, землянам,еще
долгопридетсяостерегатьсядругдругаидоказыватьсвоеправо
на существование в жестоких драках. Земля- очень маленькая
планетаижизненныеинтересынаселенияЗемлитребуют,чтобы
народыпринималибыдругойнародкакравныйсебе.Этоотно-
сится,преждевсего,кпредставителямтехнародов,которыепри-
выклисчитатьсебявеликими.Еслиженеттакогопонимания,то
обязательновозникаетугрозаединству.Сталобыть,угрозаедин-
ствуРоссиикроетсяввеликодержавномшовинизме.

  Газета «Татар иле. Татарские края». 
– 1998 год. – №23. – Казань (Татарстан, Россия).
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 РЕЧЬ СТРАННОГО ГИДА
 (Сәер таныштыручы нотыгы)

СкакимижечувствамивозвращаемсямывКазань?Только
тетатары,которыедавноживутвчужихкраях,пожалуй,лишь
онивполноймерепонимаютэто.Есличеловекживетзастолько-
тотысячкилометровотсюдаиимеетвозможностьлишьизредка
увидетьКазань,тоздесьунегоидушасмягчается,имыслиполу-
чаютиноенаправление.Истинно,понашемуТукаю:«ИКазань,
задушевная(моңлы)Казань,лучистаяКазань!»

Впрошломгоду,когдаяприехалнаВсемирныйконгресста-
тар,уменятакженастроениебылоотличное,распиралочувство
гордости за своюпринадлежность к татарскомународу.Хотя я
ужетретийразприехалвКазанькакделегатсъездаКонгресса,
этотгородвсеещетаинственныйивеличавыйдляменя.Кажется,
чтоздесьмогутжитьлишьсамыесчастливыеличности,облада-
ющиесамымивысокиминравственнымикачествами.

ЗатеплыйприемделегатовКонгрессахочетсясклонитьсвою
головуивыразитьискренниесловаблагодарностивсем,начиная
отсамогоглавногоруководителяТатарстанадосамогопростого
гражданинареспублики.

Однако, говорят ведь: «Даже на Солнце бывают пятна».
Расскажу-каяободномтакомпятне,котороеоставляетучелове-
каглубокуюдушевнуюрану.

Мы,несколькоделегатов,решилизадержатьсявКазанипо-
сле съезда.После заседаний вКонгрессе, когдапрошлипразд-
ники, разъехались делегаты и гости съезда, хотелось спокойно
пройтисьпоулицамгорода,увидетьтеместа,гдемыещенепо-
бывали.Впечатление от тех днейдо сихпорхранится в душе.
Казаньнасамомделеобновляется,молодеет,становитсякраше
изгодавгод.Немалоновыхпостроек.Еслиговоритьпромечеть
КулШарифа,тоэтостроениеможноназватьсвятойпоэмой,воз-
двигнутойвпамятьдушнашихдалекихпредков.

Втотдень,когданампришловремяпрощатьсясКазанью,
поехалимывКремль.Хотелосьещеразпройтипоэтимместам,
которыепредставляютсобойсвятуюземлюдлялюбогоприезже-
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гоиздалекататарина,атакжепомянутьнашихвеликихпредков.
Тамодингидпредложилнамсвоиуслуги.Мысогласились:ведь
ещескольконеизвестногоонможетнамсообщить,этоже-Ка-
занскийгид!

Еслибызаранеезнать,какмыбудемкаятьсязаэтосогласие,
мыбыиздалекаобошлиэтогочеловека.Примернотридцатилет
этомупарню,онссамогоначалаэкскурсииначалотравлятьмое
татарство.Еслислушатьегоразъяснения,здесь,оказывается,со-
всемнеместопамятникуМусеДжалилю.Вкаком-нибудьновом
микрорайонегорода,дескать,найдетсячто-нибудьдляДжалиля.
Аздесьследовалобыпоставитьпамятникцарю-освободителю.
Еслипосмотретьпосторонам,тоименноэтоместо–самоепод-
ходящеедляпамятникацарюАлександру.Оказывается,какоебы
зданиенивозьмешь,всеонипостроенытолькорусскими.Вод-
номиз зданий, говорят, собираютсяоткрытьмузей.По словам
гида,этотакженегодится,былобылучшеоставитьзданиявру-
каххристианскихсвященнослужителей.

ВступивнатерриториюКремля,мыпоинтересовалисьздеш-
нимираскопками.Мынадеялись,чтоприраскопках,наверняка
былинайденыстаринныепредметы,бытьможет,итакие,поко-
торымможносудитьодеянияхславныхпредковтатарскогонаро-
да.Вотужнет,оказывается.Поутверждениюгида,здесьнаходят
толькорусскиеследы:илимонастырь,илицерковь,илиещечто-
нибудьтакое.Онговорит,чтодажеследовтатарскихнетздесь.
Еслидажепоявляютсянаходки,неотносящиесякрусским,даже
те–нетатарские;дескать,ещетольконедоказано,нужнотолько
доказать,чтоэто-русскиеследы.Вот,говорят,чтоначалиновые
раскопки,гдеищуткакую-тодревнююмечеть.Азачемэтонадо?!
Здесьже былмонастырь, вот его и надо восстановить.Какже
так,возмущаетсягид,вовсемКремленеосталосьниодногомо-
настыря!ОмечетиНургалииспрашиватьнечего,такоймечети,
оказывается,инебылоникогда.

Пословамгида,мечетьКулШарифанапраснопостроилиздесь.
Уэтоймечетиифундаментслабый,мечетьможетразрушиться,даи
совсемнеевропейскийвид.Здесь,конечноже,красивеесмотрелась
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какая-нибудьцерковь.Известноже,добавляетгид,здесьвсепостро-
ениятолькорусские,втомчислеибашняСуюмбики.

Оказывается,Казанскоеханствосуществовало,нооднако,это
былосовсемненужноеобъединение.СоздательэтогоханстваОлуг
Мухаммад-ведьтожепростоизгнанник;когдаегоразгромилирус-
ские,онубежалвотсюда;здесьонпоубивалправителейизахва-
тилвласть.Вполнеестестетвеннымиуместнымявляется,чтосюда
прибылирусскиеивоевалигероически(!).Вотнаберегуимеется
неплохой памятник этим воинам.Но нужно было бы увеличить
его,сделатькрасивее.Вот,мол,некоторыеказанцывысказываются
запамятникитатарам,воевавшимтогда.Азачемэтонадо,вотже
естьодинпамятниквоинам(русским),развеэтогонедостаточно?
Если поставить еще отдельный памятник татарским воинам, то
это,оказывается,противопоставиттатардругимнародам.

Какчеловек,интересующийсяисториейродногонарода (В
Алматыуменябылаопубликованаикнига«Историятатар»),и
опираясьнасвоинациональныечувства,япопыталсясообщить
гиду известные, обоснованные исторические сведения о своем
родномнароде.Мояжена такжепопробовала объяснить этому
парню,чтоегособеседник-профессор,занимаетсяпроблемами
истории татарского народа. Ну уж нет, разве можно что-либо
втолковатьчеловеку,которыйабсолютнонехочетэтопонять?!

Как этот гидутверждает, он, оказывается, человек с высшим
обазованием,окончилтакжеспециальныекурсы.Однаковегорас-
сказахнеуслышатьнечтотатарскоедажепоошибке.Еслислушать
этогогида,невозможнонайтиниодноготатарина.Лишькогдаречь
зашлаотатарахвгодыреволюцииначала��века, гидуудалось
вспомнить одну фамилию «Вахитов». По ходу беседы «выясни-
лось»,чтотатарскийнарод,вообще-то,инесуществует,это,мол,
лишьискусственноеназвание.Названиемоегонародапроисходит,
оказывается,отслова«тату»,чтовпереводегидасоответствуетсло-
ву«пришелец,изгнанник».Да,еслибырусскийисторик,потомок
татарскогомирзыИ.Карамзанбылживсегодня,оннизачтобыне
написал:«Народынепадаютснебаинескрываютсявземлю».

Врасстроенныхчувствах,сугнетеннойдушойуходилимы
изКремля.Какбудтоглазамоизакрыличернойпленкой,аносом
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ткнуливсвиноедерьмо.ИкКазаниястал,кажется,присматри-
ватьсяпо-иному:обратилвниманиенато,чтовназванияхулиц
татарскиеименавстречаютсяредко.Накаждомуглу стоитили
церковь,иликакая-нибудьчасовня.СэтойточкизренияКазань
можно назвать, пожалуй, «Городом церквей». Если прислуши-
ватьсявнимательно,выявляется,чтонататарскомязыкеразгова-
риваюттутмало,большинствопредпочитаетрусскийязык.Если
говоритьопесне,тоитатарскиепеснинеособотутзвучат.

Считаюясебянационалистом,моидрузьяпридерживаются
такогожемнения.Националистдолженлюбитьсвоюнацию,от-
носитьсякнейсуважением,втожевремяпониматьнациональ-
ныечувстваидругихнародов.Горжусьсвоейнацией,еемного-
вековойисторией,еевеликимипредставителями.АречиКазан-
скогогидапородиливомнеглубокуюдушевнуюобиду.Ясноже,
какойбылбырезультат, еслибывсе этиречибылиобращены
такомутатарину,которыйнезнаетисториюсвоегонарода,уко-
торогонациональноечувстванаходятсянанулевомуровне.

Мы,татары,деловитые,справедливые,люди,наспризнают
способнымнаходитьобщийязыксдругиминародами.Всреде
какогобынародамынижили,стараемсяпонятьихязыкикуль-
туру,остерегаемся,какбынечаяннонезадетьихнациональные
чувства.Аздесь,вКазани,мне,татарину,специальноподготов-
ленныйгидрассказываеттакиевещи!

Это что, результат рабства, продолжавшегося веками? Наша
привычкасоглашатьсядажессобственнойдушевнойранойвоимя
того, чтобы удовлетворять других? Или безграничная толерант-
ность?ОстанетсялинаЗемленарод,которыйпривержентолерант-
ностибезникаких границирамок?Еслив своейстранеоткрыто
провозглашаетсяподобноеотношениектвоемународуикегоисто-
рии,токакможносохранитьсвоютатарскостьвдругихместах?...

Сословами«И Казан, нурлы Казан!»прибылимывКазань.
Уезжаямыбылиготовыпроизносить:«ОКазань...».

    Газета «Шәһри Казан». – 2003 год, 22 апреля.
– Казань (Татарстан, Россия).

(на татарском языке)
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ

Видные советские военачальники отдавали дань призна-
ния героизму сыновей и дочерей татарского народа. Для при-
мера сошлемся на высказывания лишь трех Маршалов Совет-
ского Союза. 

«Боевая деятельность воинов-татар заслуживает самой 
высокой оценки… Воины-татары на полях сражений прояв-
ляют лучшие качества своего народа – великую любовь к Ро-
дине, ненависть к врагу, презрение к смерти во имя победы, 
мужество и храбрость, выносливость и умение переносить 
любые трудности и лишения» (Л.А.Говоров). 

«Во многих сражениях прославили свои имена бойцы и 
офицеры – татары… Воины Красной Армии – русские, укра-
инцы, белорусы, казахи, армяне и представители многих дру-
гих национальностей многомиллионного советского народа, 
научились высоко ценить и уважать своего боевого товарища 
– татарина… На многих фронтах Великой Отечественной 
войны прогремели имена бесстрашных сынов славной респу-
блики на Волге» (А.И.Еременко). 

 «Я, как старый солдат, много видел на фронте бойцов 
и командиров татар и всегда восхищался их непреклонным 
упорством, железной волей в бою. Этот советский народ сни-
скал себе уважение за выдающееся мужество солдат, всегда 
вызывающих своей боевой работой ... радость и восхищение» 
(Р.Я.Малиновский).

Исполняется50летпобедномуокончаниюВеликойОтече-
ственнойвойны.Вэтойвойне,самойкровопролитнойвистории
человечества,самоотверженносражалисьпредставителивсехна-
родовСоветскогоСоюза.Укаждогонародаестьсвоисыновьяи
дочери,именакоторыхупоминаютсясгордостью.Открытиено-
выхименникоимобразомнеумаляетдеянияизвестныхгероев.
Нетинет,нашисоотечественники,признанныевовремявойны
иудостоенныевысокихзваний,признанывполнесправедливо!
Носегодняслово-неоних.Сегодняхотелосьбыпоговоритьоб
однойизгруппнепризнанныхгероев.
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Политические деятели СССР и военачальники придавали
особоезначениеводружениюкрасногознаменинакуполздания
РейхстагавБерлине.Теперь,наверное,нелегкосказать,былоли
этовоеннойнеобходимостьюилилишьполитической.Нокакбы
тамнибыло,сприближениемКраснойАрмииквражескойсто-
лице–кБерлинумысликомандировзанималвопросоводруже-
ниизнаменинаРейхстаг.

ПоофициальнойисторииВеликойОтечественнойвойнына
купол Рейхстага первыми водрузили знамя разведчики группы
капитана Неустроева. Судя по донесению генералаШатилова,
этособытиепроизошло30апреля1945годав14часов25минут.
Это знамя потом было названо ЗнаменемПобеды и хранилось
в московском музее Вооруженных Сил. Конечно, было много
групп,которыесумелипроникнутьнакрышуРейхстагаиустано-
витьтамкрасныезнамена.Однакосчиталось,чтопервымявляет-
сязнамя,водруженноеЕгоровымиКантария.Этимразведчикам
иихкомандирамбылоприсвоенозваниеГероевСоветскогоСо-
юза.Ядумаю, чтоправильно, справедливоприсвоены эти зва-
ния,этоведь,насамомделеистинноегеройство!

Однакопочемужебылизабытыбойцыдругихгрупп,поче-
мумыихнезнаем,почемужеонинеявляютсяГероямиСовет-
скогоСоюза?Разимеетсятакое,различноеотношениекодина-
ковымдеяниямто,естественно,возникаетвопросопервенстве,
ктожебылпервым:группаНеустроеваиликакая-тодругаягруп-
па.ВедьнаРейхстагбыловодруженонемалознаменинесекрет
существование взглядов о том, что еще до группыНеустроева
подобныйподвигбылсовершенбойцамидругихгрупп.

Избольшогочислапубликацийнаэтутемуостановимсяна
статьеН.Ивановавгазете«Мегаполис-Экспресс»от6мая1992
года.Внейуказано,чтокапитанНеустроевещев1961годуго-
ворилотом,чтоЕгоровиКантариянебыливчислепервых,кто
штурмовалРейхстаг.ЛегендаовзятииРейхстагараньше(днем
30апреля)появилась,дескать,лишьдляподтвержденияложно-
годонесения генералаШатилова;на самомделе,Рейхстагбыл
взят,мол,вночьс30апреляна1мая.«Истинныегероиштурма
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Рейхстага»-этоВ.Маков,Г.Загитов,А.Лисименко,А.Боброви
М.Минин»,–утверждаетН.Иванов.

Оказалось,чтосуществуютиофициальныебумаги,посвя-
щенныегероизмучленовэтойгруппы.Самымзначительнымиз
них, безусловно, являетсяНаграднойлист.Вотчтонаписано в
этомдокументе,датированным7мая1945года.

 – Загитов Газий Казиханович, старший сержант, началь-
ник поста взвода оптической разведки…. Режецкой Краснозна-
менной бригады. Представляется к званию «Герой Советского 
Союза». Год рождения-1921, национальность- татарин, с 1941 
года участвует в Отечественной войне. Имеет тяжелое ра-
нение, в ряды Красной Армии призван в 1940 году Мишкинским 
райвоенкоматом Башкирской АССР. Награжден орденом Славы, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Воткак,оказывается,этот24летнийпареньбылпризванна
военную службу еще до войны, успел получить определенную
военнуюподготовкуихрабросражалсяспервыхднейвойны.

ДалеевнаградномлистеописаныгероическиедействияГази
Загитованижеследующимисловами.

При подходе наших войск к центру Берлина- Рейхстагу тов. 
Загитов по личной инициативе изъявил желание принять уча-
стие в его штурме и первым водрузить на Рейхстаг знамя по-
беды. 26 апреля 1945 года совместно с сержантом Мининым, 
ст. сержантом Бобровым, ст. сержантом Лисименко Загитов 
направился на выполнение боевого задания. Следуя впереди на-
ступающей пехоты, Загитов разведал пути подхода к Рейхстагу 
и тем самым помог продвижению нашей пехоты.

28 апреля разведчики зашли в тыл к немцам и наскочили на 
немецкого часового. Действуя смело и решительно, они застре-
лили часового и ворвались в подвал, где захватили в плен 25 не-
мецких солдат. 

29 апреля Загитов и его товарищи пробрались в расположе-
ние немцев и корректировали огонь нашей артиллерии по Рейх-
стагу. Дом, в котором они находились, был обрушен немцами, …
но они удерживали немцев до подхода нашей пехоты.
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 30 апреля Загитов вместе со своими товарищами разведал 
необозначенный на карте канал, проходящий в 100 метрах от 
Рейхстага. Была также обнаружена проходящая через канал 
переправа. О результатах разведки они немедленно доложили по 
радио командиру 79-корпуса.

30 апреля во время штурма Рейхстага Загитов первый во-
рвался в Рейхстаг, но в это время получил ранение в грудь... Бу-
дучи ранен, ст.сержант Загитов и сержант Минин забрались на 
башню Рейхстага и установили первое победное знамя. 

За свою храбрость, мужество и героизм во время штурма 
Рейхстага тов. Загитов достоин присвоения звания «Герой Со-
ветского Союза».

Наэтомдокументе,указывая«Достоинприсвоениязвания
«ГеройСоветскогоСоюза»,подписалисьвсекомандиры,начиная
откомандирадивизионаизаканчиваякомандующим3-Ударной
армиейичленомВоенногоСовета.Лишьтогда,когдадокумент
дошелдокомандующегоПервымБелорусскимфронтомГ.К.Жу-
кова,почему-тоизменилосьэтомнение.Приказомпофронтуот
18мая1945годаЗагитовнагражденорденом«КрасноеЗнамя».

Оказывается, был и такой, непризнанный герой – сын та-
тарскогонарода.Егоимяиименаеготоварищейбылизаменены
ЕгоровымиКантарией.«ВодрузившиеЗнамяПобеды-Загитови
Минин»– вот это выражениепоказалось, наверное, весьмане-
приятнымдляслухатогдашнихруководителей…

ПослевойныГазиКазихановичЗагитоввозвращаетсяврод-
нуюдеревню,работаетаколхозе.Однакоранывоенныхлетне
даютемувозможностижитьдолго.Онпохороненнакладбище
своейроднойдеревниЯнагышМишкинскогорайонавБашкор-
тостане.

Хотявпоследниегодыиутихлипоисковыеработыпо уста-
новлениюнепризнанныхгероев,однако,приближение50-летия
великойПобедынесколькооживилоее.Многиенашисоотече-
ственникиизБашкортостана,Татарстанаииздругихместпри-
соединилиськэтомудвижению.Вэтойсвязиостановимсяеще
на одном документе. Это-письмо, подписанное начальником
ИнститутаВоеннойисторииМинистерстваобороныРоссийской
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Федерациигенерал-майоромВ.Золотаревым.Вмарте1994года
ононаправленопредседателюКомитетаЛенинградскогообще-
ства ветеранов-однополчан генерал-полковнику В.А.Кубареву.
Хотелосьбыпривеститекстэтогописьмаполностью.

 В результате исследования, проведенного Институтом во-
енной истории Министерства обороны Российской Федерации, 
на основе архивных документов установлено, что первой на зда-
ние Рейхстага Красное Знамя водрузила группа капитана В.Н 
.Макова. 

 Исходя из этого, Институтом военной истории МО РФ под-
держивает ходатайство Комитета Ленинградского общества 
ветеранов-однополчан о присвоении звания Героя Российской Фе-
дерации капитану Макову В.Н., старшим сержантам Загитову 
Г.К., Боброву А.П., Лисименко А.Ф., сержанту Минину М.П.

 Да, историческая справедливость должна быть восстанов-
лена когда бы то ни было.Конечно, это уже не нужно нашим
героям, ушедшим из жизни, это нужно нам, живым. Ведь для
будущихпоколенийнеоценимыйобразец-именноэто:именатех
сыновейидочерейнарода,которыминародможетгордитьсяс
полнымправом.

Пустьнеостанетсяниодногонепризнанногогероя!

P.�. �ри подготовке этой статьи я пользовался архивными и газетны-.�. �ри подготовке этой статьи я пользовался архивными и газетны-�. �ри подготовке этой статьи я пользовался архивными и газетны-. �ри подготовке этой статьи я пользовался архивными и газетны-
ми материалами, опубликованными в Башкортостане и Татарстане. Ка-
залось мне, что передо мной стоят мой отец Тимерзагит Хайруллин и мой 
родной брат Ахматшариф Загитов, возвратившиеся с войны инвалидами; 
а также погибшие на войне мои двоюродные братья Хаматнур Гарданов 
и Маснави Нугманов. Я вспомнил двоюродного брата � участника войны 
Ахматзагита Нурмухаметова, дядю- участника трудового фронта Хасана 
Миндиярова. Никого из них уже нет в живых. Ведь и их деяния не получи-
ли в свое время должной оценки. �усть простят они нас и пусть им земля 
будет пухом. Этой статьей я хотел выразить не только ушедшим, но и ныне 
живым (в том числе, Мохаматжану Ахунову� свое глубокое чувство уваже-
ния и искреннюю благодарность нашего поколения. 

 Газета «Фикер». – 1995год.– №2(7). 
             –  Алматы (Казахстан).
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 ТАТАРЫ ЗАВТРА
==============================================

 ВЫСТУПЛЕНИЕ НА V СЪЕЗДЕ  
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА  ТАТАР

 (В сокращении)

Дорогие, глубокоуважаемые соплеменники! Приветствуя
вас, видных представителей татарского народа, проживающих
запределамиисторическойРодины,разрешитедовестигорячий
приветотвашихбратьевизКазахстана!

Потрадиции,следуеткраткопознакомитьвсехстойрабо-
той, которая проводится в татарском сообществе Казахстана.
Нашаосновнаяцельтам:сохранениеиразвитиеродногоязыка,
национальныхкультурныхтрадиций,укреплениечувстваедин-
ствасовсемтатарскимнародом.АссоциациятатарибашкирКа-
захстана(ПрезидентАссоциацииТ.А.Каримов)направляетсвою
деятельностьнадостижениеуказаннойцели…

Во всей своей работе мы постоянно ощущаем поддержку
Татарстана, Исполкома Всемирного конгресса татар. Мы при-
знательны руководству Татарстана, Президенту, правительству
ивсемународуреспублики.Выражаемособуюпризнательность
председателю ВКТ Ринату Зиннуровичу Закирову и вице-пре-
мьеруРТЗилеРахимжановнеВалиевой.Вделеукрепленияна-
шихкультурныхсвязейсТатарстаномбольшуюработупроводил
бывшийПолномочныйпредставительРТИлдусГабдрахманович
Тарханов.

Дорогиесоотечественники,яуверен,чтоивывсвоихреги-
онах,конечноже,проводитенеобходимуюработу.Думаю,что
активисты, которые засучив рукава, выполняют такую работу,
несомненно, заслуживают всяческого одобрения.Еслипринять
вовнимание,чтоонизасчетсвоегосвободноговремени,абсо-
лютнобесплатно служатделуродногонарода, то заслуживают
всяческогопоощрения,можноставитьпамятникиим

…Однако,возникаютщекотливые,серьезныевопросы.Куда
бысудьбанизабросилататарина,онвездестремилсясохранить

225



226 Татары мы

родной язык, свою культуру и национальное чувство.Вот уже
скольковековтатаринчтоестьмочи,усерднопытаетсявыжить
наземле.Гдебыоннижил,хранитсвоинациональныечувствав
наследствобудущимпоколениям.Этаношалегланаплечипред-
шествующимпоколениям,нанассамихиляжетнаплечиболее
молодыхтатар.Ачтожебудетпозже,сумеетлитатарскийнарод
сохранитьсебякаксамобытная,отдельнаянация?Илижебеспо-
лезныстараниянашихдедов-прадедов,даинашитоже?

Покачеткоиоткрытонеответимнаэтивопросы,тоедва
ливозможноорганизоватьэффективную,результативнуюрабо-
ту.Во-всякомслучае,безтакогоответанашаработаостанется,
пожалуй,лишьвременной,однодневной.Разрешитеподелиться
некоторымимыслямиврамкахуказаннойпроблемы.

Татарскийнародимеетвсевозможностисохранитьсебяна
Землекакнация:

– вызываетнадеждутотнарод,которыйсумелсохраниться
напротяжениистолькихвеков;вэтотпериодрастворились,ас-
симилировалисьиисчезлислицаземлитысячинаций,ататары
живыисегодня;

– татарысильныиустойчивысвоейисторическойпамятью
какнарод,которыйсоздавалнезависимыегосударства,мощные
державы;

– вобщемицелом,татарытрудолюбивы,прилежны,дело-
виты,способныпроявлятьсебявразличныхсферахдеятельно-
сти;восновном,онипридерживаютсятойрелигии,котораямо-
жетслужитьдуховнойопорой;

– национальныечувства,национальныйдухвдостаточной
мере сохранились до сегодняшнего времени у известной части
татарскогонарода;

– татары имеют свою, признанную, достигшую высокого
уровня развития государственность- Татарстан, пусть даже не-
большуюинеимеющуюполнойсамостоятельности;

– хотятатарырассеянывовсестороны,вразныекрая,но
все равно признаютТатарстан как историческуюРодину, неза-
висимооттого,гдеониживутигражданамикакогогосударства
ониявляются;
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– татарыразныхкраевчувствуютсебякакчастичкиедино-
готатарскогонарода;по-другомуговоря,ещенеисчезлочувство
татарскогоединства;

– вразличныхслояхтатарскогонарода(втомчислесреди
интеллигенцииирелигиозныхдеятелей)имеютсясоответствую-
щиекадры,которыепонимаютнеобходимостьсохранениянации
иготовыслужитьвоимядостиженияданнойцели.

Указанныефакторыслужатоснованиемсмотретьсопреде-
леннойнадеждойнабудущеетатарскогонарода.Ксловусказать,
некоторыеисследователиСоединенныхШтатовАмерикисдела-
липрогнозоязыкахвРоссии;поихмнению,ксерединетекуще-
говекавРоссиисохранятсялишьдванациональныхязыка–рус-
скийитатарский.

Однаковсе,чтосказановыше,вовсенеозначает,чтотатар-
скийнарод, несомненно, сохранится в будущем, как отдельная
нация.Вопрососохранениинашейнациипревращаетсясегодня
в самуюсложнуюпроблему.Намнельзя забыватьналичие тех
факторов, которые могут полностью нейтрализовать возмож-
ность сохранения татарского народа как отдельной нации.Эти
факторыизвестнывсем:

– вот уже сколько десятилетий официальная численность
татарскогонароданепревышает6-7миллионов;заэтовремяне-
малородственныхнамнародовуспелипревзойтинаспочислен-
ности;восноветакогоположениямогутлежатьиестественные
причины,носсылатьсялишьнаэтобылобы,по-моему,непра-
вильно;

– татарскиепарниидевушкиоченьчастосоздаютсемьис
представителямидругихнаций;детивтакихсмешанныхсемьях
обычностановятсячеловекоминой(нетатарской)нации;

– уменьшаетсячислотатарскихселидеревень,которыеяв-
ляютсяосновнойбазойсохраненияродногоязыкаинациональ-
ныхтрадиций,виныхнаселенныхпунктахпревосходствопере-
ходиткдругомуязыку;

– продолжаетсясокращениенациональныхшкол;еслиэтот
процессбудетпродолжатьсястакойжескоростью,тоочевидно,
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чтотатарскийязыквскоромвременивыйдетизсферыпрактиче-
скогоприменения;

– абсолютноотсутствуетвозможностьполучениявысшего
образованиянататарскомязыкедажедлямолодежиТатарстана;
омолодежидругихрегионовиговоритьнечего;

– изгодавгодгосударственнаявластьусиливаетполитику
сокращенияправТатарстана,расчленениятатарскогонарода,со-
кращениясферыприменениятатарскогоязыка;

– послеэйфории90-хгодовпрошлоговеказаметноизмени-
лась,усложниласьситуацияврезультатедавлениягосударствен-
ноймашины, ее негативного отношения к татарской проблеме,
проводимойполитикивсемерногорасчлененияединогонарода.

Длятого,чтобыобеспечитьбудущеевыживаниетатарской
нации, необходимопротивостоять указаннымнегативнымфак-
торам,уменьшатьиисключатьихвоздействие.Какимипутями
испособамиможноэтосделать-обэтомянесобираюсьдавать
рецепты,даинепосильноэтодляменя.Втожевремякаждомуиз
насследуетчеткопонимать,чтонасегодняшнийденьнерешен
вопрос о выживании- не выживании нашей нации в будущем,
поэтомувсемнамнеобходимоработатьвэтомнаправлении.От
каждогоизнас требуется сегодня самая активнаядеятельность
длясохранениянации.

Для сохранения татарской нации необходимы самоотвер-
женнаядеятельностьобеихеечастей:проживающихздесьитех,
кто проживает вне Татарстана. В основе данной мысли лежит
простейшаялогика:еслинебудетТатарстана(по-другомуговоря,
еслиисчезнетобъединяющийцентр),тонездешниетатарывско-
ромвременибудутподверженыассимиляции.Сдругойстороны,
еслинездешниетатарынесумеютсохранитьсвою«татарскость»,
топроцессассимиляцииздешнихтатарускорится,приметболее
усиленнуюформу.Сталобыть,еслимыхотимсохранитьсвою
нацию,тодолжныдействоватьсобеихсторонивовсюсилу.В
этом случае от здешних соплеменников требуется действовать
болеесмелоиболеепринципиально,вестисистемнуюработупо
путиискоренениярабскойпсихологии;нездешниетатарыдолж-
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ныусилитьработупоукреплениюнациональногодухаипоока-
заниюреальнойподдержкиТатарстануинашейнации.

Статья 14 Конституции Республики Татарстан, введенная
благодаряусилиямздешнихтатар,предусматриваетзадачуока-
занияподдержкивделесохраненияязыкаикультурытатар,про-
живающих вне Татарстана. То, что принята эта статья и затем
сумели ее сохранить, является, конечно, бесценным фактом. В
связисэтимхочетсясклонитьголовуипоблагодаритьздешних
татар.Воттутпоявляетсявтораясторонапроблемы:ачтодолж-
ныделатьнездешниетатары?Оничто,толькодолжнысоткры-
тымртомтолькоожидатьпомощиотТатарстана?

Соплеменники,накаждоготатарина,проживающегонана-
шейисторическойРодине,приходитсяпо3-4татарина,прожи-
вающихвнеТатарстана.Какимибыпреданнымисвоейнациини
былиздешниетатары,ониневсостоянииобслуживатьнездеш-
нихтатар,даинедолжны.Думаю,чтодолженбытьнесколько
иной подход к этой проблеме: нездешним татарам следует по-
ставить на первый план задачу оказания помощи Татарстану.
Формыподобнойподдержкимогутбытьразнымиивсеихнужно
использовать.Всвязисэтиммы,делегатыизКазахстана,одним
из действенных, настоящих способов считаем создание фонда
помощиТатарстану.Вэтотфондмоглибывнестисвоивклады
любойтатарин,татарскиеорганизацииитатарскиебизнесмены.
Конечно, будетнеобходимо глубокопродумать, проанализиро-
ватьюридическиеаспектыэтогошага,путейорганизациифонда
ит.п.Во-всякомслучае,созданиетакогофондадолжностатьна-
шейсвятойобязанностью.

Какбылоужесказановыше,мысможемдобитьсясвоихце-
лейлишьвтомслучае,когданездешниетатарыитатарынашей
историческойРодиныбудутдействовать согласованно, в един-
стве. Значит, нам следует использовать все возможности для
укреплениявзаимныхсвязей.Всвязис этимразрешитевыска-
затьещедванашихпредложения.

1. Направление студентов педагогических вузов Татарста-
нанапрактикукнам.Вэтомслучаепознакомилисьбымолодые
людисобеихсторон,укрепилосьбыихчувствопринадлежности
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кодномуитомужетатарскомународу.Вотвтекущемучебном
годупрактикантовпоспециальностям«татарскийязык»,«музы-
ка»,«хореография»готовпринятьПавлодарскийобластнойтата-
ро-башкирскийцентр.Имеетсяввиду,чтососледующегогодаи
поинымспециальностямидругиеобластипримутпрактикантов.

2. Организацияспециальнойсреднейшколы–интернатана
базеСемипалатинскойтатарскойшколыискусств.Есликэтому
делуприсоединятсяТатарстаниКазахстан,тоталантливыедети
издругихрегионовРоссиитакжемоглибыучитьсявэтойшколе.
Вбудущемдвериэтойшколысталибыоткрытымиидлятатар-
скихдетейиздругихреспублик.

Дорогиесоплеменники!ВотопятьнашаисторическаяРоди-
на приняла в объятия своих детей, рассеянных по всемумиру.
ДавайтескажемотвсейдушиспасибоТатарстану,народуТатар-
станаиКазани!

ДаздравствуетТатарстан!
Даздравствуеттатарскийнарод!ДастАллах,таконоибудет.

Материалы V Всемирного конгресса татар. – Казан, 2012.
(на татарском языке).
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА

Внашихрассужденияхслова«нация»и«народ»использованы
как синонимы: нация понимается как социально-культурная, а
некакгражданскаяобщность,некакгражданеодногоитогоже
государства.Вовторомслучаенетсмыслаговоритьосохранении
татарскойнации,т.к.нетитатарскогогосударства.

По определению, сформулированномуЮ.В. Бромлеем, на-
ция–это«историческисложившаясянаопределеннойтеррито-
рии устойчивая межпоколенная общность людей, обладающая
относительностабильнымиособенностямикультурыиязыка,а
такжеосознаниемсвоегоединстваиотличияотдругих, зафик-
сированнымвсамоназвании».Виныхтрактовкахнациюсвязы-
выаютсосознаниемнеразрывноститакихсимволов,какродная
земля, родная речь, общая религия, местные общие традиции
и обычаи и т.п. Однако ни один из приведенных символов не
можетвотдельностислужитьдостаточнымоснованиемдляопре-
делениянации.Кпримеру,общийязыкпредставляетсобойваж-
нуюхарактеристикунации,какнекоторойисторическойобщнос-
тилюдей.Втожевремяобщностьязыканеможетслужитьопре-
деляющимпризнакомнациональнойпринадлежности,поскольку
нередколюдиразныхнациональностейпользуютсяоднимитем
жеязыком,илипредставителиодногоитогоженародаговорятна
разныхязыках.Подобноежеутверждениебылобысправедливои
относительнотерриториальногоединства.Скажем,тричетверти
отобщейчисленноститатарпроживаетвнеисторическойродины
ивтожевремяпредставляютсобойнеотъемлемуючастьединой
татарскойнации.

Наиболее важными показателями нации, принадлежности
индивидакопределеннойнациислужатотносительностабильные
особенностикультуры,осознаниесвоегоединстваиотличияот
других народов. Короче говоря, вопрос может быть сведен к
национальномусамосознанию,именнооностановитсяусловием
сохранениянациикакособогообразования,отличногоотиных
подобныхобразований.

231
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 Самосознание – это «осознание человеком своего знания,
нравственногообликаиинтересов,идеаловимотивовповедения,
целостнаяоценкасамогосебякакдеятеля,какчувствующегои
мыслящегосущества.Самосознаниесвойственнонетолькотоль-
коиндивиду,ноиобществу, классу, социальной группе, когда
они поднимаются до понимания своего положения в системе
производственныхотношений,своихобщихинтересовиидеалов»
(А.Г.Спиркин).Поэтомунациональноесамосознание(илисамо-
сознаниенациональнойгруппы,этническоесамосознание)целе-
сообразнотрактоватькакпониманиечленамиданнойнациональ-
ной группы своегоместа среди других национальных групп, а
такжевистории,осознаниеобщихнациональныхчерт,интере-
совиидеалов.Национальное самосознаниебазируетсянапри-
верженности к национальному языку, территории, культуре,
чувственациональнойгордости.Исследователиуказывают,что
самосознаниеприобретаетнациональноесвоеобразиелишьтог-
да, когда появляется способность народа к сознательному от-
ношению к своим национальным особенностям, к осознанию
ипониманиюсвоихнациональныхчерт; самосознаниераскры-
вается в осмыслении прошлого и настоящего своего народа, в
представлениях о принадлежности к родной земле, к родному
языку,кэтническойобщности.

ПослераспадаСоветскогоСоюзавозникрезкийскачокна-
циональногосамосознаниянародоввпостсоветскомпространс-
тве.Ростнеподдельногоинтересакисториисвоегонарода,кего
культурнымценностям,ктемособенностям,которыеотличают
данный народ от других, проявлялся у представителей всех
национальностей. Первая реакция на новые условия оказалась
присущейнетолькотемнациям,которыевСССРчислилисьв
положении народов, облагодетельствованных «старшим бра-
том»,ноирусскомународу.Отметим,чтотакоепроявлениена-
ционального самосознания характерно не только для бывших
советскихнародов,апризнаетсяобщемировойтенденцией.Важ-
нейшимфакторомразвитиянародастановитсястремлениесох-
ранитьсобственнуюэтнокультуру.
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Действенным фактором является также всемирный про-
цесс глобализации, который объективно порождает всплеск
национального самосознания многих народов, вовлеченных в
этот процесс. Существует некий, так называемый «этнический
парадокс»:глобализацияприводиткопределеннойунификации
материальнойи духовной культурынародов, но в тоже время
происходит усиление национального самосознания, направлен-
ного на сохранение своей национальной самобытности. Пер-
вый президент АН РТ М.Х. Хасанов справедливо считал, что
этатенденция«связанасостремлениемразличныхнародовсох-
ранить сврою идентичность, вплоть до государственного суве-
ренитета, поставив заслон на пути глобализации, лишающей
народы привычной самоидентификации и самобытности, что
особенно ярко проявилось в сфере культуры, национального и
религиозногосознания».

Втожевремя,глобализациявыступаетэфффективнымсредс-
твомассимиляциинародов.«Былобынаивноневидетьиопасности
глобализации…Глобализацияразмываетнациональныекульту-
ры, навязывая некие образцы англо-саксонского толка… асси-
миляции подвергается наиболее просвещенная часть этноса,
т.е. обрусениеприводитне только к уменьшениючисленности
народа,ноикачественномуухудшениюгенофонда»(Р.Хаким).

Очевидно,таилиинаянациядобровольноиосознанноне
стремитсякрастворениюсредидругихнациональностей,ниодин
народ в мире «не может добровольно допустить уничтожения
своей национальнойфизиологии во имя ассимиляции, хотя бы
с более совершенным народом» (Н.С.Трубецкой). Однако на
практикеневсенародыоказываютсяспособнымипротивостоять
процессамассимиляции.Лишьдостаточноразвитоесамосознание
народаможетстатьосновойболееоптимистическогопрогноза.

Вполнеобоснованносуществуютдовольнопессимистические
прогнозы относительно будущего тех или иных народов. Счи-
тают, например, что в любой многонациональной стране при
значительном численном или социально-культурном превос-
ходстве одного из контактирующих этносов ассимиляция не-
избежна. Если справедливо данное утверждение, то в России
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давнодолженбылостатьсялишьодиннарод,аименнорусские,
посколькучисленноепревосходстворусскогонародабесспорно.
Однако, на протяжении более чем четырех с половиной веков
татары сумели сохранить свою этническуюидентичность даже
при самых неблагоприятных условиях, связанных с политикой
русификации. Более того, сумели сохраниться как отдельные
национальныеобразованиядажетенароды,численностькоторых
неидетнивкакоесравнениесчисленностьюрусских(втоже
время и десятки народов «растворились», ассимилировались).
Правда, здесь могут возразить, что речь идет о неизбежной
ассимиляциинапротяжениинесотен,атысячлет.Нопрогнозы
относительно будущего существования того или иного народа
нанесколько тысяч лет вперед едва лимогут быть достаточно
обоснованными.Поэтомуимеетсмыслговоритьовозможности
существованиянародахотябынаближайшиевека.

Существуетлиопасностьисчезновениятатарсисторической
арены?

При современныхпроцессах глоблизации ассимиляция тех
или иныхнародов представляется неизбежной, угрожает она и
татарам. Как показал социологический опрос, проведенный в
Москве, более 22% татар считали, что государственная нацио-
нальная политика в России носит дискриминационный харак-
тер, около 34% оценивали эту политику как направленную на
интенсивную ассимиляцию. Вопрос об ассимиляции наций в
среде«государствообразующего»народапредставляетсобойту
проблему, которую следует решать незамедлительно. В самом
деле, в допетровскую эпоху численность тюрко-татари славян
в России было примерно одинаковым. В настоящее же время
соотношениемежду татарамии русскими составляет 1:24.Как
отмечаетН.М.Мириханов,«конечно,эторезультатпродуманной
ассимиляционной политики… За годы совместной жизни в
империитюрко-татарскийэтносбылразбитна33самостоятельных
народа…Количество национальностей только за годы реформ
с 1985 г. по сегодняшний день увеличилось со 112 до 176 и
продолжаетрасти.Понятно,чтомалочисленныенародыбыстрее
обрусевают. При этом новые национальности вычленяются из
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татаридругих(нерусских-Г.Х.)национальностей».Подобноепо-
ложениевызываетопасение,чтотатарскаянацияможетисчезнуть
втечениеближайшихдесятилетий.Ведьизвестно,чтотатарское
населениенеувеличивается,всемиправдамиинеправдамиего
численностьвРоссииудерживаетсянауровне5-6млн.человек.

Нам,татарам,необходимочеткоияснопонять,чтосохранение
татарскогонарода,какособойсамобытнойэтническойобщности
– это дело татар. Никому, кроме нас самих, это и не нужно.
Наоборот,немаловеликодержавныхшовинистовРоссиивеками,
из поколения в поколение, мечтали о скорейшем растворении
татарсредирусских.Подобныевзглядысуществуютисегодня.
Поэтому именно нам самим необходимо действовать, причем
незамедлительно. Приходится признать, что основная надежда
возлагаетсянатучастьтатарскогонарода,котораяпроживаветна
историческойродине.Татары,живущиезапределамиТатарстана,
могутвыступитьлишькакподдерживающаясила.

При этом представляется целесообразным и необходимым
проводитьработусовсемивозрастнымикатегорияминаселения,
особенносдетьми,внижнеследующихнаправлениях.

1. Воспитание уважительного отношения к истории та-
тарскогонарода.Невозможноформироватьнациональноесамо-
сознание,еслисостраницлюбогоучебникавыглядываетобраз
дикоготатарина,признанноговрагацивилизации,кровожадной
личности,задержавшейразвитиеиныхвеликихнародовнавека.
Татарский народ прошел свой путь развития, ничуть не хуже
путидругихнародов,емунечегостыдитьсясвоейистории.Если
его деяния в те или иные исторические эпохи не полностью
совпадали с современными представлениями, то это относится
иклюбомудругомународу.Каждыйизнихбылпредставителем
своеговремени,аварварамипризнаныпочему-толишьтатары.

2. Воспитаниеуваженияксвоемуродномуязыку.Приэтом
следовало бы принять меры к освобождению от раболепного
отношения к другому языку, пусть даже и великому, в ущерб
родномуязыку.Здесьречьнеидетополномотказеотвсехинос-
транных,втомчислеирусскихслов.Язык,какживойорганизм,
долженпостоянноразвиватьтся.Скажем,русскийязыкпрямона
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нашихглазахобогатилсятакимисловами,как«бәлеш», «өчпоч-
мак», «ләвәш».Этиимногиедругиесловавведеныдополнительно
вязык,анекакзаменасуществующихслов.

Однако,утатарразвитиеязыкачастопонимаетсякакзамена
татарскихслов,кпримеру,русскимисловами.Вот,скажем,тер-
мин «Татарстан Республикасының Дәүләт Советы». Каких-
нибудьдесятоклеттомуназадонназывался«Татарстан Җөм-
һүриятенең Дәүләт Шурасы».Если«развитие»татарскогоязыка
пойдет такими темпами, то скоро не останется татарских слов
вообще, мы получим некий искусственный язык с русскими
словами,ккоторымприсоединенытатарскиеокончания.

Или возьмем отношение к географическим названиям.
Никтонебудетспорить,чтовнихвыраженычувстванрарода.
Носкладываетсявпечатление,чтовТатарстанепоставленацель
вытравить эти татарские чувства из топонимики. Непонятно,
почемутакоекрасивоеслово«Чыршылы»следуеттакисковер-
кать,чтобыполучилось«ЧЕршилы».Почемужевместопростого
и ясного «Казаклар» нужно писать «Казакларово», «Баулы»
-«Бавлино»,«Олы Елга»-«БольшаяЕлга»,«Кызыл Яр»-«Красный
Яр»,«Югары Утар»-«ВерхнийОтар»,«Кече Әтрәч»-«Малые
Атрячи», «Кара Чишмә» -«ЧерныйКлюч»и т.д.В угоду кому
нужно было переводить географические названия на русский
язык,ведьэтовообщенепринято!Хорошоеще,чтонеуспели
перевестииназватьг. Казанвкакое-либоКотеловоилиКотелск.

3. Намсамимследуетпостояннодемонстрироватьвеликое
уважениексобственнойистории,языкуинациональнойкультуре,
избавляясьотрабскойпсихологии.Приведеммаленькийпример.
В дни заседания Всемирного конгресса татар нам, делегатам
конгресса, дали великолепную возможность прокатиться по
Волге.Снамипоехалтакжепрекрасныйартист,любимыймною
исполнитель татарских народных песен. Так вот, на теплоходе
собрались только татары, но певец начинает свое вступление
переднамисрусскойпесни.Помилуйте,укакогонародаможно
встретитьподобноепринижениеискусствасобственногонарода,
собственных мотивов!? Неужели такое раболепие со стороны
татартребуетсярусскомународу?
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Стоило бы принять определенные меры и по сохранению
чистотыречи,ведьречинекоторыхвыступающихпотелевидению
-этововсенетатарскаяречь,апародиянанее!

4. Целесообразно всемерно внедрять изучение татарского
языкакак государственного,начиная сдетского сада.Былобы
правильным предусмотреть меры материального и морального
поощрениядлятехучителейивоспитателей,которыедобиваются
особых успехов в изучении татарского языка. Одним из воз-
можных стимулов изучения татарского языка могло бы стать
возможно широкое внедрение татарского языка во все сферы
жизниреспублики.Конечно,нужнытатарскиевысшиешколы.

5. Следовало бы уделить особое вниманиемусульманской
религии.Несекрет,чтомусульманскоедуховенствовсвоевремя
сыгралонезаменимуюрольвделесохранениятатарскойнации.
Целесообразнопомочьемустем,чтобыононезакостенело,не
сталобытормозомдальнейшегоразвитиянации.Очевидно,татары
могутсохранитьсялишьприусловиипостоянногоразвития,адля
этогонужносовременное,высокоинтеллектуальное,мобильное
духовенство,котороепонималобысутьэтойрелигии,анесво-
дило бы ее к проведению простейших ритуалов. Духовенство
должно само развиваться вместе с эпохой, не зацикливаясь на
догмах многовековой давности. Ведь не случайноПророкМу-
хаммадуказывал:«ВоистинуАллахвначалекаждогостолетия
будетпосылатьуммечеловекадляобновлениярелигии».Иесли
изучениеправославнойрелигиивводитсявшкольныепрограммы,
товобязательномпорядкедолжнобытьпредусмотреноизучение
исламскойрелигии.

6. Хотелосьбы,чтобыреспубликанскиевластисовместнос
татарскимиобществамизапределамиТатарстанаусилилиработу
по переселению татар в республику. Для этого уже имеется
соответствующая документальная база, применять ее нужно
болееактивно.Боюсь,чтокогдауйдутодно-двапоколениятатар
за рубежом, там уже трудно будет найти татарина с такой же
ностальгией по исторической родине. Поэтому сегодня было
бы целесообразно собрать всех татар воедино, независимо от
возраста, специальности и т.д. Быть может, следует увеличить
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приемтатарскоймолодежизарубежомввысшиеучебныезаве-
денияреспублики.Определеннаяихчастьостанетсянародине
предков.

Исамоеглавное:необходимопродолжатьборьбузанацио-
нальнуюгосударственность.Еслинекоегосударствоимеетвоз-
можность запретить целому народу пользоваться именно этой
письменностью,анедругой,еслипредставителиэтогогосударс-
тва ведут нескончаемую политику раздробления данного наро-
да, если забираютльвинуюдолюбогатств его земныхнедр, то
трудно рассчитывать, что такой народ сохранится в веках как
некаяэтническаяособость.

 Высказывая вышеуказанные соображения, мы понимаем,
с какими трудностями и препятствиями придется стокнуться
при их реализации. Однако перед татарами уже сегодня стоит
вопрос,требующийнемедленногоответа:«Бытьилинебытьна
земле этому народу в будущем?». Поэтому каждому татарину
необходимо проникнуться особой важностью современного
периодадлябудущегосуществованиятатарскойнации.


    Первый Всемирный форум татарских ученых: 

    материалы Первого Всемирного форума 
   татарских ученых. – Казань, 2010.
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 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЮРКСКОГО МИРА

НаселениеЗемлиувеличиваетсяускореннымитемпами.До-
статочносказать,чтоза40лет(с1960годапо2000год)оноуве-
личилосьвдвараза.Этотпроцессимееттенденциюкускорению:
внастоящеевремямирполучаетприбавлениеводинмиллиард
человек за каких-нибудь 10-15 лет. Считается, что к середине
��I века население Земли достигнет девяти миллиардов. При
этом известно, что резкое увеличение, в основном, «обходит»
малочисленныенароды,падаетихпроцентное соотношениепо
сравнениюсдругиминациональностями.

Следуетучитыватьещеодинособозначимыйфактор.Мирвсту-
пилвэпохуглобализации.Происходитсглаживаниенациональных
различий,ивместеснимиисчезаютэтническиеобщности,какне-
киесвоеобразныеобщности.Дажепоофициальнымданным,чело-
вечествоежегоднотеряетсотниязыковидиалектов.Считается,что
наЗемлесуществует6-7тысячсовременныхязыков.Специалисты
прогнозируют,чтокконцутекущегостолетияболее90%этихязы-
ковокажутсяподугрозойполногоисчезновения.

В этих условиях любой здравомыслящий представитель
тюркского мира воленс-ноленс начинает думать о возможном
будущемсамоготюркскогомира.Сегоднятюркскиенародырас-
средоточенывдесяткегосударственныхобразований.Есливна-
стоящеевремяпримернокаждогошестидесятогожителяЗемли
можноотнестиктюркскомумиру,товесьматуманнымиявляют-
сяпрогнозыпоповодутакогопоказателякконцутекущеговека.

Правда,справедливостирадиследуетотметитьиналичиедо-
вольнооптимистическихвзглядовнабудущеетюркскогомира.
Скажем, Олжас Сулейменов, да и некоторые другие мыслите-
ли считают, что этот век станет тюркскимвеком.Хотелосьбы
присоединитьсяктакомублагомупожеланию.Однако,трезвый
взгляднареальностьоставляетмалошансовнаторжествоука-
заннойидеи.

Делозаключается,преждевсего,втом,чтоглобальныймир
оперируеттолькокрупнымиединицами.Всемернаяунификация
снимаетнемалопроблемсповесткидня.Кслову,этонеявляется
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находкойлишьглобализации:большинствоимперийпоследних
столетий следовалиименно этомукурсу.При этомвыдвигался
лозунг:«Разделяйивластвуй!».Разделенныеобщности,потеряв-
шиесвойобщийстержень,немоглиотстаиватьсвоюособостьи
постепенно«рассасывались».

Такаясудьбавыпалаинадолютюрков.Несумевшиесохра-
нитьсвоекровноеродствоиединство,онипотерялибылоевели-
чиеисуществуютлишькакнебольшиеосколкинекогдавеликого
тюркскогомира.Совершенноочевидно,чтоэтонеспособствует
необходимомуростутюрков.Онитеряютвсебольшеибольше
своихнебольшихчастей.Вкачествеиллюстрацииксказанному
можнопривестинемалопримеровизисторииРоссийскойимпе-
риииСССР.

Вот,например,такназываемыемелецкиетатары-одинизса-
мыхсеверныхветвей тюркскогомира.Оторванныеотосновной
массысибирскихтатар,онипостепенно«растворяются»в среде
хакасов и русских.Изменилось дажеих самоназвание, их назы-
ваюттеперь«чулымцы»,т.к.ониобитаютвбассейнесибирской
рекиЧулым.Вихсредечислолиц,владеющихроднымязыком,в
настоящеевремянепревышаетпятисотен.Такимобразом,окон-
чательное исчезновение этого народа представляется делом не-
сколькихдесятилетий.ВКемеровскойобластиживутшорцы,их
общаячисленностьнепревышает20тысяччеловек.Судяпотому,
чтосегоднянеболееполовинышорцеввладеетроднымязыком,
нетнадеждынасохранениеиэтоготюркскогонародавбудущем.

Можнобылобыпривестиещенемалопримеровотносительно
немногочисленныхнародов.Но«растворение»всредедругогона-
родагрозитиболеемногочисленнымэтническимобщностям.Яр-
кимпримеромэтомуможетслужитьсудьбаВолго-Уральских(ка-
занских)татар.ПослезавоеванияКазанскогоханствав1552году
царские власти проводилижесткуюполитику христианизациии
русификациинародовПоволжья.Ценойбольшихпотерьтатарско-
мународуудалосьсохранитьсвоюэтническуюособость.Извест-
но,чторезультатыпереписинаселенияРоссиивначале��IIIвека
показалиравноеколичестворусско-славянскогоитюрко-татарско-
гонаселения–повосемьмиллионовчеловек.СегоднявРоссии
проживает125млнславянскогои13млнтюркскогонаселения.
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В настоящее время нет оснований утверждать, что татар-
скомународугарантированобудущеесуществованиевкачестве
особой этнической единицы. На протяжении долгого времени
многоеделалосьдлятого,чтобыраздробитьэтотединыйнарод.
Дажевнедавнемпрошлом,вовремяроссийскойпереписинасе-
ления2002года,былипопыткивыделитьтатар-христиан,татар-
мишарейит.п.изсоставаединогонарода.

Понекоторымданнымоколо40%татарскихюношейсозда-
ютсемьиспредставительницамидругихнародов(восновном,с
русскими).Такиежепоказателисправедливыидлятатарскихде-
вушек.ДетиотсмешанныхбраковвусловияхРоссиивбольшин-
ствесвоемстановятсярусскими.Это–однаизпричинтого,что
напротяжениимногихдесятилетийчисленностьтатарвРоссии
непревышаетсемимиллионовчеловек.Даивихчисленемало
татар, не владеющих родным зыком, потерявших родственные
связисосвоимнародом.

ПослеразвалаСССРбылоприняторешениеперевеститатар-
скуюписьменностьналатинскуюграфику.Былапроведенаболь-
шаяработапотакомупереводу.Однако,ГосударственнаяДума
Россиивзаконодательномпорядкеотказалататарскомународув
естественномправесамомуопределятьсвоюписьменность.Не-
давнобылпредпринятещеодиншаг,направленныйнаскорей-
шуюунификациюнерусскихнародовРоссийскойФедерации.Из
образовательногостандартаобщегообразованияРоссиибылис-
ключеннационально-региональныйкомпонент.Поэтомуповоду
ПрезидентТатарстанаМ.Ш.Шаймиев заметил:«Видимо,кому-
топоказалось,чтоязыкинародовРФнедостаточнобыстроисче-
зают,решилиускоритьэтотпроцесс.Роднойязыкневыбирают,
укаждогоонединственный».

Такимобразом,вмиревсеобъемлющейглобализациидаже
длядостаточномногочисленногонароданетполнойгарантиису-
ществования в качестве особой этнической единицы.Можно с
уверенностьюутверждать,чтоподобнойгарантиинетдажедля
так называемых государствообразующих национальностей. И
этокасается,преждевсего,тюрков:ведьихвмиревсеголишь
120миллионов,втожевремяониразделеныначетыредесятка
разныхнародовинародностей.
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Думается,единственнойгарантиейсуществованиятюрковв
будущемможет стать лишь их объединение.Очевидно, это не
можетбытьобъединениемпротивкакого-либодругогонарода,
этодолжнобытьобъединениемлишьдлясобственногосамосо-
хранения, для сохранения тюркскогомира и егомноговековой
общейкультуры.Этообъединениетакженеможетпредполагать
созданиянекоегообщегогосударственногообразования.Этомо-
жетбытьлишьнадгосударственноеобъединениетюрков,кото-
рыебудутгражданамиразныхгосударств.

Вэтихцеляхследовалобынезамедлительноначатьработу
посозданию(иливозрождению)общеготюркскогоязыка,кото-
рыйвобралбыв себябогатства всех существующих тюркских
языков.Очевидно,такоедвижениепотребуетогромныхусилий
состоронынаселенияигосударственныхвластей.Однако,нет,
пожалуй,другойвозможностидлясохранениятюркскойнадна-
циональнойобщности.

Отдельныесобытияпоследнеговременидаютнекоторуюна-
деждунато,чтотюркскиелидерыприблизилиськпониманию
объективнойопасности,угрожающейбудущемусуществованию
тюркскогомира.ВэтомгодупроведенопервоезаседаниеПарла-
ментскойассамблеитюркоязычныхстран,принятаБакинскаяде-
кларация,указывающаянаобщностьистории,языка,этнокульту-
рытюркскихнародов.Воктябремесяцеэтогожегодапроведен
Девятыйсаммитглавтюркоязычныхгосударстввг.Нахичевани.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выступил с
инициативойновогоинтеграционногосоюза.Здесьбылоподпи-
саносоглашениеосозданииТюркскогосовета.

В заключение позвольте выразить надежду, что указанные
действиянайдутсвоепрактическоевоплощениевоимясохране-
ниятюркскогомира,представляющегособойобщемировоекуль-
турноеиисторическоенаследие.

Актуальные проблемы Тюркского мира. Материалы
международной научно-практической конференции.

 – Алматы, 2010.
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 ПАРИТЕТНОЕ ЕВРАЗИЙСТВО  
И ТАТАРЫ КАЗАХСТАНА

Современныймирхарактеризуетсявсестороннейглобализа-
цией во всех отраслях человеческой деятельности.Существует
немалоисследований,прогнозирующихнеизбежностьэтогопро-
цессаипревозносящихегонесомненныеэкономическиевыгоды
длялюбогонарода.Однако,отношениенародовкданномуобъ-
ективномуявлениюдалеконеоднозначно.Кпримеру,4,2%жи-
телейпланеты,являющихсягражданамиСША,потребляют45%
мировойэнергии.Сомнительно,чтодальнейшаяпоступьглоба-
лизации«уравняет»американцевсжителямиАфрикивэнерго-
пользовании. Кроме того, оказалось, что глобализация лишает
народысамобытностивсфереязыкаикультуры,атакженацио-
нальногоирелигиозногосознания.

Сидеей глобализации тесно связанаидея евразийства, под
которой следовало бы понимать идею о единстве взглядов на
историюикультурународовЕвразии,обобщностиихмышле-
ния, культурыи т.д.Вданноепонятие следуетвключатьинте-
грационнуюсоставляющую,направленнуюнаэкономическуюи
политическуюинтеграциюнапрактике.Чтокасаетсяролиевра-
зийствавмировыхпроцессахглобализации,тосуществуютраз-
ныеподходыкэтойпроблеме.Соднойстороны,евразийствопо-
нимаетсякакодинизприемлемыхпутейформированиямировой
культуры,чтодолжноспособствоватьснижениюмежэтнической
напряженностивходереализацииидейглобализации.Сдругой
стороны, евразийство понимается как определенный заслон на
пути всемерной глобализации. Исследователи указывают, что
единствоевразийскихгосударствпоможетпротивостоятьполи-
тике глобализации, а экономическая интеграция обеспечит ре-
шениеострыхсоциальныхпроблемисоздаствозможностидля
новогоуровнякультурногообменаидуховногообщения.Таким
образом,евразийствосводитсякнекоей«глобализации»врамках
Евразии,чтодолжностатьальтернативойглобализациивмиро-
воммасштабе.
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Нанашвзгляд,нельзязабывать,чтоЕвразия-неотъемлемая
частьЗемли,поэтомуевразийстводолжноспособствоватькуль-
турномуидуховномусближениюнародовмирапривсевозмож-
ном сохранении и развитии этнической самобытности народов
Евразии.Следуетпомнить,чтоэтническиеособенностилюбого
народапредставляютсобойнеповторимоекультурноебогатство
всегочеловечества.Подобноепониманиеидейевразийствамо-
жетбытьвыраженопонятием«паритетноеевразийство»,которое
предполагает обоснованное и равноправное сближение и взаи-
мообогащениекультурнародовЕвразии,ВостокаиЗапада.При
этомевразийствоорганичновписываетсявмировыепроцессы.

Культурноеиэкономическоесближениеможетнайтипони-
маниеивсемернуюподдержкународовлишьвтомслучае,когда
ниодиниз участниковданногопроцессанебудетущемленпо
признаку национальной принадлежности. По-другому говоря,
только паритетное евразийство обречено на успех, только оно
позволитдобиваться«сглаживанияшероховатостей»происходя-
щих процессов.Паритетное евразийство предполагает паритет,
т.е. полноценное равноправие всех участников этого процесса
(государств и народов), равноправие языков и культур наций,
уважительноеотношениенациональномусамосознаниюкаждо-
гонарода.Следовательно,должнобытьобеспеченоравноправие
всех народов в тех государствах, которые входят в сферу дей-
ствияпаритетногоевразийства.

Можно констатировать, что цивилизованное человечество
давнопонимаетнеобходимостьобеспеченияравноправиянаро-
довЗемли.Достаточновспомнить,например,такиедокументы,
как Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Евро-
пейскуюконвенциюозащитеправчеловекаиосновныхсвобод,
Декларацию о правах лиц, принадлежащихменьшинствам (на-
циональным, этническимилирелигиознымиязыковым),Евро-
пейскуюхартиюорегиональныхязыкахиязыкахнациональных
меньшинств,ПарижскуюхартиюдляновойЕвропыит.д.Теоре-
тическивсеясноипонятно,хотяпрактиканередкодемонстри-
руетполноеигнорированиеосновныхидейподобныхмеждуна-
родныхдокументов.
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Необходимаяофициальнаябазадляобеспеченияравнопра-
вияграждансозданатакжевРеспубликеКазахстан.Конституция
страныгарантируетравныеправавсемказахстанцамнезависимо
отихпроисхождения,национальности,пола,имущественногопо-
ложенияит.д.ДействуетАссамблеянародовКазахстана,которая
сталаоткрытойтрибунойдляпредставителейвсехнациональных
групп страны.ПрезидентРеспубликиКазахстанН.А.Назарбаев
однозначноуказывает:«Вбудущемнетместаунификациинаро-
довипопыткамассимиляциииподавленияодногонародадру-
гими,неуважительномуотношениюкнациональнымценностям,
языкам, вплодоносномлоне которых, долгимивеками, рожда-
лисьижилинациональныеиобщечеловеческиедуховныебогат-
ства».

Принята специальная программа по совершенствованию
межэтническогоимежконфессиональногосогласиявстране.В
данном документе подчеркнуто, что «национальная политика
должна стать консолидирующим фактором, отражающим все
многообразие интересов проживающих вКазахстане диаспор».
Обеспечение равенства народов страны на базе уважительного
отношениякихисторическойпамятии культурнымособенно-
стямвозведеновранггосударственнойполитики.

Вреализацииуказаннойполитикиособаярольпринадлежит
средстваммассовойинформации,даилюбойпечатнойпродук-
ции,чтонакладываетисключительнуюответственностьнакаж-
догочеловек,взявшегосяпубличнообсуждатьвопросымежна-
циональныхотношений.Областьмежнациональныхотношений
представляет собой очень хрупкую сферу, требующую ответ-
ственного,взвешенногоподходаибережногоотношениякрас-
сматриваемым проблемам. Любое неосторожное высказывание
можетвызватьупредставителейтогоилииногонародасомнение
впоследовательнойреализацииполитикиравенствавсехнацио-
нальностей.

Однако, в некоторых публикациях встречаются утвержде-
ния,которыевызываютрезкоенеприятиеупредставителейот-
дельныхнародов.Кподобнымпубликациямможноотнести,на-
пример,газетныестатьи,описывающиепланыассимиляциина-
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родовКазахстана,призывающиекихскорейшему«растворению»
среди казахов.У читателейможет сложиться впечатление, что
подобныеидеивыражаютмнениенетолькоодноголишьавтора
статьи, нои всего казахскогонарода, а также государственной
властистраны.Это,естественно,вызываетощущениеущемлен-
ностипонациональномупризнакуипротиворечитгосударствен-
нойполитикевобластимежнациональныхотношений.Кприме-
ру,авторыкниги«ЭтносыКазахстана»своиминепродуманными
инеобоснованнымивыводамисумеливнестизаметный«вклад»
впроблемуукреплениямежнациональногосогласияивзаимопо-
ниманиямеждународами.ЗдесьнародыКазахстанав«лучших»
традициях прошлого разделены на несколько «сортов»: нация
(абхазы, американцы, башкиры, казахи, русские, тувинцы, уд-
муртыит.д.),народ(адыгейцы,калмыки,марийцы,уйгуры,че-
ченцыит.д.),народности(авары,дунгане,кумыки,цыгане,юка-
гирыит.д.).Татарывообщелишеныправабытьединымнародом:
татарыназванылишьгруппойтюркоязычныхнародов.Вдругой
книге«НародыКазахстана»вольноилиневольносделанапопыт-
капротивопоставлениярусскихитатарбашкирскомународу:ут-
верждается,чтооднойизпричинуменьшениячисленностибаш-
кирявиласьихассимиляциятатарскимирусскимнаселением.

Нередко встречаются утверждения об отсутствии кочевой
цивилизации, отрицается роль тюркских государств прошлых
эпохвмировойистории,чтовызываетрезконегативноеотноше-
ниесостороныпредставителейтюркскихнародов(казахов,та-
тар,башкир,киргизовит.д.).Это,всвоюочередь,можетнайти
своеотражениевотношенияхктомународу,ккоторомупринад-
лежитавторподобныхтолкованийистории.

ВыдающийсясоветскийпедагогиписательА.С.Макаренко
сформулировалпризнакихорошоорганизованногодетскогокол-
лектива,вчислекоторыхуказывална«чувствозащищенности»
ребенкавколлективе.Сопределеннымиоговоркамиуказанные
утвержденияможнобылобыприложитьи к такомубольшому
сообществу людей, как евразийское культурное объединение.
Онобудетдейственнымипрочнымтолькотогда,когдакаждый
участникэтогопроцессабудетчувствоватьсвоюзащищенность
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вэтомобъединении.По-другомуговоря,каждомународудолжна
бытьобеспеченауверенностьвотсутствииущемленияегоправ,
игнорированияегокультурныхиисторическихценностей.Ста-
лобыть,опрочномиэффективномевразийствеможноговорить
лишьтогда,когдаонобудетпаритетным.

Выступая перед делегатами Всемирного конгресса татар в
2002годуПрезидентРоссийскойФедерацииВ.В.Путинсказал,
что«еслипредставителилюбой,нетакоймногочисленнойнаци-
ональной группы, как татары, а любой, даже самоймаленький
народ,представителилюбого,дажесамогомаленькогоэтносане
будутчувствоватьздесьсебякакдома,мынесохраниммногона-
циональноегосударство».Можнополностьюприсоединитьсяк
этомуобоснованномувыводу.

Ноотсюдавытекаетидругоеутверждение: еслипринера-
венственародовневозможносохранитьдажегосударство(сего
административнымиресурсами,законами,силойит.д.),тонель-
зядаженадеяться,чтобезравенстванародовЕвразииможетсу-
ществоватьиразвиватьсяевразийскоеобъединение.Евразийство
можетиметьпрекрасноебудущее,еслионобудетпонятосточки
зрениясовременныхреалий,наосновеполногоучетанациональ-
ных чаяний всех народов этой огромной территории. Евразий-
ствопотерпитфиаско,еслиостанетсянауровнеевразийцевна-
чала��века,когдаидеюевразийствасоединялисидеейособой
миссииРоссии,основойевразийскойкультурыидуховностисчи-
талитолькоправославнуюцерковь,возможнымиметодамиобъе-
динения-насилиеижестокость(«принуждениекдобродетели»).

Практическаяреализацияидеиевразийствабудетобъектив-
но способствовать сближениюродственныхтюркскихнародов.
НатретьемсъездеВсемирногоконгрессататарПрезидентРеспу-
бликиТатарстанМ.Ш.Шаймиевнеслучайноотметил:«Дляре-
шенияобщихпроблемнамнужносоединитьусилиясблизкими
длянаснародами…Пустьнашинародыостаютсятакими,како-
выонисегодня,нонамсейчасважныединомыслиеиобъедине-
ниеусилийпередлицомновойэпохи».

Очевидно,сближениетюркскихнародовнапаритетныхна-
чалахпредполагаетуважениеккультурнымценностям,истории
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итрадициямкаждогонарода.Чтокасаетсятатарскогонарода,то
при этомпредусматривается решать следующие задачи: изуче-
ниепрошлоговконтекстеединойтатарскойнации,просвещение
татаробизистории,пропагандаисторическогонаследия.Извест-
но, что потеря собственной истории равноценна исчезновению
самогонарода,каксамобытнойэтническойединицы.

Нанашвзгляд,следовалобывсемернораспространять,про-
пагандировать произведения татарского национального искус-
ства, т.к. в процессе глобализации неизбежно проникновение
элементовчуждогоискусства, в томчислеинизкопробного.А
национальноеискусствоявляетсядейственнымсредствомсохра-
нениянациональногосамосознания.Особоважнуюрольиграют
достаточно четкое выражение национальных свойств, ориента-
ция на национальную культуру, на язык своего народа, на его
нравственные ценности. Это вовсе не означает игнорирование
культурных ценностей других народов, пренебрежительное от-
ношениекним.По-другомуговоря,какбынибылаадаптирована
личностьвинуюкультурную,языковуюит.п.среду,онадолжна,
преждевсего,сознаватьсебяносителемлучшихчертсвоегона-
рода,наследникомисторииродногонарода.

ВсвязиспроцессомукрупнениясубъектовРоссийскойФе-
дерациинекоторыеисследователиподчеркиваютнастоятельную
необходимостьсохранениядолитюркскогонаселенияистатуса
нового территориального образования, которое могло бы быть
создано.Считают,чтоцелесообразнобылобыобразоватьУрало-
ПоволжскуюРеспубликувсоставеРоссийскойФедерации,кото-
рую,всвоюочередь,следовалобыпереименоватьвЕвразийскую
Федерацию.Всвязисэтимможнонапомнитьтакжестремление
виднейшего коммунистического деятеля, впоследствии репрес-
сированного М.Султангалиева создать Туранскую Республику
всоставеСССР.Очевидно,такиевзглядытребуюттрезвогоос-
мысленияиглубокогоанализавозможныхпоследствий.Мыже
со своей стороны можем выразить всестороннюю поддержку
любым действиям, направленным на утверждение паритетного
евразийства,сохраненияидальнейшегоразвитиятатарскогона-
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родакакполноправногоиособогонациональногообразованияв
семьенародовЕвразииимира.

Околотрехсоттысячэтническихтатарявляютсягражданами
РеспубликиКазахстан.Деятельностьихактивныхпредставите-
лейпоукреплениюнациональногосамосознаниясвоегонарода
представляетсобойопределенныйвкладвделопрактическойре-
ализацииидеипаритетногоевразийства.ПосколькутатарывКа-
захстане, являясь гражданами РК, одновременно представляют
собойчастицуединоготатарскогонарода, тоидеяпаритетного
евразийстванаходитихпониманиеиподдержку.


Проблемы формирования евразийского мышления 
(паритетного евразийства). Сборник материалов

5-Международной научно-практической конференции.
– Уральск, 2008.
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 О ВОЗВРАЩЕНИИ ИМПЕРИЙ

В последнее время появляется много публикаций, освеща-
ющих проблемы межнациональных отношений. Рассмотрение
этихпроблеместественноприводитавторовквопросуотом,как
жить народам в нынешних осколках некогда великой державы.
Налицорезкоепадениежизненногоуровнялюдейвновыхсуве-
ренныхгосударствах.Возникаютностальгияпопрошедшимвре-
менам и мечты о будущем объединении разлетевшихся частей
единойстраны.Правда,приэтомпоявляютсясовершеннодикие
идеивроде«губернизации»всехреспублик.Оставимпокавсто-
ронеподобныекрайниевзгляды,поговоримоболееосторожных
высказываниях.

Очевидно, такие статьидолжныбылибыслужить сближе-
ниюнародов,однакомногиеизнихвольноилиневольноиграют
прямопротивоположнуюроль.Чащевсеготакаянаправленность
статейвызываетсянеуважительнымотношениемкязыкуиисто-
риитехилииныхнародов.Приэтомигнорируетсяобъективная
история с целью возвеличивания одного народа путем уничи-
жениядругихнародов.Вкачествепримера я хочуостановить-
ся сегоднянаотдельныхвысказываниях,приведенныхв статье
Д. Драгунского «Все империи куда-то возвращаются» (газета
«Татарскиекрая»№14за1993год).Японимаюегобеспокой-
ствозаРоссию,какрусского.Одновременнохочу,чтобыбыла
понимаемаимояболь заТатарстан, как этнического татарина.
ПоэтомумоивозраженияД.Драгунскому–этонеспоротом,кто
виноват,алишьпопыткаотклонитьнеобоснованныеобвинения
в адресмоего народа (в тоже время, не задевая национальное
самолюбиедругихнародов).

Д. Драгунский убежден, что недопустимо совпадение эт-
ническихиадминистративныхграниц.Онпишет,чтовхорошо
построенныхгосударствахнесовпадаютпринципыэтнические,
административныеит.д.,чтоиобеспечивает,наеговзгляд,тес-
ноесцеплениетерриториймеждусобой.«Унасже,–утвержда-
етон,–ониилисовпадают,или…близкикэтому,издесьзалог
распада».Именновэтомонвидиттумину,заложеннуюбольше-
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виками,котораясейчасвзрывается.Следуяэтойлогике,нужно
былосоздатьКазахстан,скажем,наДальнемВостоке,Украину-в
СреднейАзии,аУзбекистан,кпримеру,вПолесье.Глядишь-не
былобыникакоговзрыва!Нет, конечно,подобноерешениево-
просаещеболееобострилобыпроблему.

ПодобноД.Драгунскому,ятожевижумину,новижуеевсо-
вершенновпротивоположном,аименно:территориальноеразме-
жеваниенекоторыхнациональныхобразованийбылопроведено
настольконесовпадающесэтническими,культурнымиидруги-
мипринципами,чтоэтораноилипозднодолжнобылопривести
к взрыву. Правда, существовал один беспроигрышный способ
избежатьвзрыва:скорейшаяассимиляциянекоторыхнародов.У
менянетдоказательныхаргументовдлятого,чтобыусмотретьв
этомчей-тозлойумысел,нофакты-естьфакты.

Обратимся,скажем,кТатарстану.Какполучилось,чтоместа
компактногопроживаниятатар,нередконепосредственнограни-
чащие с республикой, оказались за пределами ее территории?
Чутьлине80%этническихтатарпроживаетвнеТатарстана,это
трудно объяснить только «духом бродяжничества», присущим
этому«непоседливому»народу.АпосмотритенаБашкортостан:
тамнаграницесТатарстаномпроживаетболеемиллионататар,
тогдакакисконныеземлибашкирскореннымнаселениемока-
залисьвсоставесоседнихобластей.Вотгдезаложенамина!Вот
здесь кроется возможность противопоставить родственные на-
родыдругдругуиперессоритьих.Крометого,после1917года
распределение народов по сортам получило свое дальнейшее
«развитие». Если в царской России существовала градация из
двухступеней(русскиеиинородцы),товСССРмыужеимели
делениенародовна 5-6 сортов.Вот вами втораямина: нельзя
бесконечноунижатьчеловеческоедостоинствоцелыхнародовна
почвенациональногонеравноправия.

Будущеепокажет, насколько обоснованпрогнозД.Драгун-
скогоотносительнодальнейшегораскалыванияРоссииначасти.
Правда,уменявозникаютнекоторыесомнения,когдаонуверяет,
чтоРоссиявообщеможетсуществоватьлибокакимперия,либо
какгосударство,сомасштабноесЕвропой.Думаю,чтоистория
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можетпредоставитьРоссиивозможностьразвиватьсяиподру-
гим вариантам. Без основательного анализа нельзя утверждать
что-либо определенное. Что касается определения границ соб-
ственноисторическойРоссии,тоД.Драгунскийподходиткэто-
мувопросувесьмапроизвольно.Поскольку«всеимпериикуда-
товозвращаются»,топрогнозотносительнотерриториивозвра-
щениядолженбытьвзвешеннымиисторическиобоснованным.
Какбыздесьнезаложитьещеоднуминуненароком.

Говоряогосударствах,которыемогутвозникнутьприрас-
калывании Российской Федерации, Д. Драгунский утверждает,
что«этонебудутполностьюнезависимыегосударства».Стало
быть,насвбудущеможидаеттажесамаяРСФСР,вкоторойсо-
хранятсяизависимость,иединыйязыкзасчетокончательного
уничтожениядругихнародоввместесихязыками.Яимеюввиду
некровавоефизическоеуничтожение,аползучееуничтожение-
ассимиляцию,ноотэтогомалымнародамнестановитсялегче.
Оченьхотелосьбынадеяться,чтоэтотпрогнозД.Драгунскогоне
оправдается.Впротивномслучаевсесветлыенадеждынасохра-
нениеиразвитиемногихнациональностейокажутсялишьпро-
зрачноймечтой.Тогдалетэдакчерезстокакой-нибудьмойпото-
мокбудетспрашивать:«Актотакиебылиэтитатары,окоторых
написановоднойстаринойкниге?».

Бытьможет,неэтоимелввидуД.Драгунский,а,кпримеру,
обычную равноправную зависимость государств между собой?
Но тогда не имело смысла специально оговаривать этот тезис.
Ведь сегодня едва ли возможно говорить об абсолютной неза-
висимости какого-либо государства. При современном уровне
торгово-экономических, культурных и т.п. связей между госу-
дарствами,всеониоказываютсязависимымидруготдруга.Это-
естественная, равноправная зависимость. Бытьможет, лишьна
Тихомокеанекакое-либокарликовоегосударствоснатуральным
хозяйствомможетпохвастатьсясегодняполнойнезависимостью.
Невижупричин,покоторымнатерриториинынешнейРоссиине
моглибыбытьсозданынезависимыегосударства, т.е. государ-
ства,сравноправнойзависимостьюдруготдруга.Единственная
видимаяпричиназаключаетсявтом,чтоцентрутемилииным
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способомудастсязапрячьвсехвтужерасшатаннуютелегу,что-
быкое-ктополучилвозможностьвосседатьнавозу.Ноэтомо-
жетлишьотодвинутьсрокивозвращенияимперии.

Д.Драгунскийутверждает,чтосохранениеРоссиикаквели-
койдержавы,когдаЗападбылбыполковником,аРоссия-фель-
дфебелем, вполне согласуется с умонастроениями «правых»
-коммунистов,националистовит.д.Хотелосьбыуточнить,ока-
кихнационалистахидетречь.Еслиэтокасаетсянационалистов-
нерусских,токакжеобъяснитьтогдатенденциюкразбеганию?
Думаю,чтониодиннационалист(кроме,бытьможет,русского
националиста)абсолютнонехочетвозвращенияфельдфебеляв
лицеРоссии,как,впрочем,ивлицелюбогодругогогосударства.
Всяперваячастьстатьиговоритименнообэтом,причемгово-
ритдостаточноубедительно.Болеетого,хотелосьбынапомнить,
что в последнее время можно заметить желание «разбегаться»
дажев техрегионах, гденаселение, восновном,русское.Если
всяимпериякуда-товозвращается,товразвитииэтогопроцесса
определеннуюрольиграюттакжеинационалисты.Однако,они
неставятсвоейцельювозродитьфельдфебеля, а, скореевсего,
освободитьсяотнего.

Судя по газетнымпубликациям, немало людей рассуждает
примернотакже,какиканадскийзнакомыйД.Драгунского:за-
варится, мол, нормальная экономическая каша, и тогда нацио-
налистическаяпенабудетоткинута.Оставимнасовестиавтора
этотпрезрительныйтермин«пена».Однако,давайтепосмотрим
наВеликобританию,Испаниюит.п.страны,гдеэкономическая
кашахорошозаварена.Тогдапочемужеитамсуществуютнаци-
оналистическиедвижения?Почемувэтихстранахнаблюдаются
ивыступления,истолкновения,имеютсяжертвынанационали-
стическойпочве?Надополагать,чтоделонетольковэкономи-
ческойкаше.

Сведение национального вопроса к одной лишь экономике
смахивает на необоснованную недооценку националистических
движений.Аэто,какпоказываетистория,обходитсяоченьдорого
всем.Думаю,чтонационалистическиедвижения(тольконеследу-
етпутатьихсшовинизмом,спрезрительнымотношениемкпред-
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ставителямдругихнациональностей,снетерпимостьюкинымре-
лигии,культуре,языкуит.д.)играютположительнуюрольвборь-
безавыживаниенациикакединогоцелогообразования.

Но поскольку мы заговорили о канадских знакомых, сле-
довало бы сказать еще об одном утверждении. Напрасно
Д.Драгунскийсчитает,чтослова«ВерителивывКанаду?»явля-
етсябессмыслицейдляканадцев.ВсамойКанадедавнопродол-
жаетсяпротивостояниедвухчастейеенаселения-англоязычного
ифранкоязычного.Важнейшаяпричинапротивостояниязаклю-
чаетсявущемленииодногоизязыковитесносвязанноесним
экономическое ущемление региона. Как видно, тамошние про-
блемывуказанномсмыслевесьмасхожиснашими.Неисклю-
чена возможность возникновения двух самостоятельных госу-
дарстввпроцессеразрешениявозникшейпроблемы.Явовсене
ратуюзарасколКанады,нет!Есликанадцынайдутвозможность
дальнейшего существования в составе единого государства, ну
иславаАллаху.Это-ихдело.НособытиявКанадепоказывают,
какие сложнейшие проблемы может выдвинуть национальный
вопрос,чтоодналишьвысокоразвитаяэкономиканеможетслу-
житьгарантиейихуспешногорешения.

Пусть империи возвращаются в свои исторические границы.
Пусть будут созданы новые независимые государства, не обосо-
бленные,аименнонезависимые.Государствапроцветающие,обе-
спечивающие равные условия всем своим гражданам, никого не
ущемляяпонациональномупризнаку.Воттогдавсенародысмогут,
наконец,почувствоватьсебяпо-настоящемубратьями-сыновьями
одной матери, единственной для всех людей- нашей прекрасной
Земли.

Да,вотчтокасаетсяменя,товопрос«ВеришьлитывТатар-
стан?»наполнендляменяглубокимсмыслом.Иэтововсенепро-
тиворечиттому,чтояявляюсьдобросовестнымилояльнымграж-
даниномКазахстана.Да,яверювТатарстаниоченьхочу,чтобы
этуверумоглибыунаследоватьотменяидетимои,ивнуки.

 Газета «Фикер». – 1994 год. – №2(3). 
 – Алматы (Казахстан).
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ЗАМЕТКИ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Распад Советского Союза объективно способствовал даль-
нейшему усилению национального самосознания тех народов,
которыенаселяютоднушестуючастьсушинашейпланеты.Се-
рьезныеэкономическиенеурядицы,резкоепадениежизненного
уровня большинства населения, ослабление властных структур
иповсеместноеувеличениепреступностиит.п.причиныстано-
вятся дополнительным фактором, подпитывающем обострение
межнациональной напряженности. В сложившихся условиях
представляетсянаиболееуместнымзаниматьсянепоискамиви-
новных,апопытатьсяответитьнавопрос«Чтоделать?».

Очевидно, в настоящих заметкахможно говорить лишь об
общихнаправлениях,обосновныхпринципахукреплениямеж-
национального согласия, с которые могли бы быть наполнены
соответствующимсодержаниемвтехилииныхконкретныхслу-
чаях.

1. Нерусское(и,особенно,неславянское)населениеРоссий-
скойимпериивтечениемногихвековнаходилосьподпсихологи-
ческимпрессингомнациональногонеравноправия.Этоособенно
ярко проявляется в официально признанной истории государ-
ства.Считалосьразинавсегдаустановленным,чтоносителями
высокойкультурынаэтойогромнойтерриторииявлялисьлишь
Киевскоекняжество,затем-Московскоеит.д.Еслииупомина-
лисьотдельныенеславянскиегосударства,товосновномлишь
какковарныеврагимиролюбивойрусскойдержавы.Кровавыеза-
воевательныепоходыРоссиипротивмирныхсоседейбылиобъ-
явленыисторическиоправданнымпрогрессивнымпроцессом.До
последнего временини в одной республике не практиковалось
изучениеполной,объективнойисториикоренногонарода.Теили
иныеисторическиефактыоценивалисьлишьсточкизрениятого,
насколькоонисоответствовалиофициальноустановленномупо-
нятию«интересыРоссии».

Однобоко трактовались понятия «патриотизм», «национа-
лизм». Даже такое святое дело, как борьба за независимость
своейРодины,быловсестороннеосуждаемо,еслиречьшлаосо-
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противлениироссийскимзавоевателям.Негативноеотношениек
давнишнимсобытиямавтоматическипереноситсянасовремен-
ныхпредставителейтехнародов,которыеучаствоваливдалеких
исторических процессах. В указанном смысле особенно не по-
везлотатарам;проклятиямивадресэтого«дикого»народапол-
на почти вся историческая литература. Естественно, подобное
освещениеисторическихсобытийвызываетвполнеобъяснимую
обидуинедовольствоупредставителейнерусскихнародов.На-
капливаясьвтечениемногихлет,такаяобидастановитсямощ-
ным фактором возникновения межнациональной напряженно-
сти.Сталобыть,однаизважнейшихзадачсегодня-восстановить
объективнуюисториюнародовбывшейРоссиивовсейееправде,
воссоздатьобъективноеосвещениеисторическихпроцессов.

2. Непропорционально раздутое возвеличивание роли сла-
вянскогоэлементависториизасчетумаленияролидругихна-
родовсталооднимизфакторовупрочениявеликорусскогошо-
винизма.Иделоздесьневкаких-тоособых(положительныхили
отрицательных) качествах великого народа. Если веками вдал-
бливатьпредставителямодногонарода,чтоихпредкивтечение
всей истории несли высокую культуру и цивилизацию в среду
полудикихсоседей,топриэтомнеизбежновозникнутшовини-
стическиеидеи.Однакосегодняналицовозрождениенациональ-
ныхкультур,усилениенациональнойгордостизаисторический
путьсвоегонарода,появляетсяинтересксвоемуродномуязыку,
кегобогатствамит.д.Приэтихусловияхвеликорусскийшови-
низм будет способствовать обострению межнациональной на-
пряженности.

Поэтому было быцелесообразно организовать очень дели-
катную, целенаправленную работу с тем, чтобы представители
русскойдиаспорынаместахмоглиознакомитьсясбогатствами
культурыместныхнародов,сихобъективнойисторией.Крайне
необходимо создать правдивуюисториюрусского государства,
незамалчиваявнейтенегативныепроцессы,которыесвязаныс
расширениемданногогосударствазасчетдругихнародов.

Приэтомвовсенеобязательновызыватьчувствовинырус-
скогочеловекапередказахом,татариномит.д.Ниодинсовре-
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менныйчеловекневиноватвтом,каксложиласьисториявзаимо-
отношениймеждунашимипредками,даисамуисториюневоз-
можнопеределать.Новтожевремядляукреплениямежнацио-
нальногосогласиянаосновахравенстваследует,преждевсего,
избавитьсяотложнойпредпосылкивтом,чторусскоегосудар-
ствоирусскийнародвсегдаивовсемслужилиположительным
примеромдлявсехдругихнародов,чтоспаслиихотпрозябания
идикости.

3. Российская империя, поглотившаямногие цветущие го-
сударства,немоглавытравитьизпамятинародовмечтуособ-
ственномгосударстве.Это-объективноежеланиеизаконноепра-
вокаждогонарода-иметьсвоесобственноегосударствоназемле
предков,причемэтововсенеравнозначносамоизоляциинарода.
Идо техпор, поканет будет усвоенданный тезис, пока онне
будетпризнанкакисторическаянеизбежность,дотехпорбудет
существоватьобъективнаяопасностьвозникновениямежнацио-
нальных конфликтов на даннойпочве.Отсюда не следует, что
каждаянациональнаягруппадолжнанемедленносоздаватьсамо-
стоятельноегосударственноеобразование,ноподобноеправои
возможностьдолжныбытьпредоставленылюбойнационально-
сти.Ивкакихформахонибудутсотрудничать,сосуществовать
иобъединятьсясосвоимисоседями-этоихдело.Никакиеидеи
о«великойинеделимой»недолжныстановитьсяпреградойна
пути реализации естественного права любого народа создавать
своенациональноегосударство.

Наличиесуверенныхнациональныхгосударствсыграетроль
консолидирующегофакторатакжеивнутридругихгосударств.В
самомделе,таккаксуществуетсуверенныйТатарстан,тотатары
Казахстана чувствуют себя психологически более защищенны-
ми,освобождаютсяотнекоегокомплексанеполноценности.По-
этомупоявляютсяусловиядляболеевзвешенного,уравновешен-
ногоподходакрешениюмежнациональныхпроблем.

Возражаяпротивуказанноготезиса,оппонентыобычнопри-
водят аргументы, связанные с экономикой, выпячивая выгоды
деятельностивпределахединойэкономическойсферы.Вкаче-
стве примера нередко ссылаются на европейскую интеграцию.
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НоинтеграциявЕвропеименнопотомуидостаточножизнеспо-
собна,чтообъединяетсамостоятельныесуверенныегосударства.
Если под интеграцией понимать насильственное объединение,
тополучитсятажесамаяимперия.Приэтомнациональныепро-
блемынебудутрешены,они,бытьможет,будутпритушеныис
неизбежностьювозникнутснова.

4. Особоговниманиятребуетположениетехнародов,кото-
рыепроживаютвнепределовсвоихнациональныхгосударствен-
ныхобразований.Чаще всего языкиинациональныекультуры
такихнародовнепользуютсягосударственнойопекой.Предста-
вители этих национальностей являются налогоплательщиками
наравнесовсемигражданамиданногогосударстваи,сталобыть,
имеютполноеправонавсетельготы,которыегосударствообыч-
но предоставляет основным национальным группам: возмож-
ностьобученияивоспитаниядетейнародномязыкевдошколь-
ных учреждениях ишколах, развитие национального театраль-
ногоидругихвидовискусства,поддержкапечатныхоргановна
родномязыкеит.п.Ксожалению,подобногогосударственного
попеченияудостаиваютсялишьнекоторыенациональности.Та-
коенеравноправиеобъективносоздаетусловиядлявозникнове-
ниянедовольстватехилидругихнациональныхгрупписпособ-
ствуетусилениюмежнациональнойнапряженности.

Поэтому необходимо незамедлительно претворять вжизнь
продуманную программу поддержки всех национальных куль-
тур,именновсех.Следуетпредусмотретьдейственныемерыпо
сохранению национальных языков, искусства т.д. Государство
будетпользоватьсяподдержкойвсехсвоихгражданлишьтогда,
когданиоднанациональность здесьнебудетчувствоватьсебя
ущемленной.

5. Сегодня сложились такиеобстоятельства, которыемож-
носчитатьблагоприятнымидляработыповозрождениюнаци-
ональныхязыков.Речьидетотехнародах,историческаяродина
которых оказалась в составе Российской империи. Кое-у кого
могутвозникнутьсомнениявнеобходимостисохраненияотдель-
ныхнациональныхязыков.Действительно,нецелесообразнеели
впреддверии��Iвекадуматьоединомиединственномязыке



259 Татары завтра

человечества?Конечноже,нет!Иделонетольковнациональ-
ныхчувствахграждан,хотядажеоднотолькоэтоявляетсятаким
фактором,которыйникоимобразомнельзяигнорировать.Дело
ещеивтом,чтолюбойнациональныйязыкпредставляетсобой
уникальный, неповторимый и бесценный элемент культурного
богатствавсегочеловечества.Ксожалению,утерявэтотэлемент
однажды,уженевозможновосстановитьего.

Наиболееэффективнымсредствомвозрождениянациональ-
ныхязыковявляетсяобучениедетейнародномязыке.Поэтому
всесторонняя поддержка национального образования для всех
национальныхгруппнаселения-естьгражданскийдолглюбого,
кто заинтересован в укреплении межнационального согласия.
Ведьизвестно,чтоусловиемупрочениядоброжелательныхмеж-
национальных отношений выступают, прежде всего, любовь к
языкусвоегонародаиуважениедругязыков.Этуистинухоро-
шопонимаютвнекоторыхрегионахбывшегоСССР.Кпримеру,
населениеРеспубликиТатарстан составляет около4млнчело-
век.137тысяччеловек,т.е.3,7%населения-чуваши.4.5%всех
школТатарстана,т.е.109общеобразовательныхшкол,работают
полностьюначувашскомязыке.Для18,5тысячмарийцевоткры-
ты19школ,26тысячудмуртов(0,7%населенияреспублики)-35
школ(1,5%изчиславсехшкол)народномязыке.Ксожалению,
более330тысячтатарвКазахстане(почти2%всегонаселения)
не имеют сегодня ни одной школы с обучением на татарском
языке.

Настоящиезаметкивовсенепретендуютнарольвсеохваты-
вающегоанализа.Однакоонимогутпомочьввыбореобоснован-
ныхдействий,способствующихуспешномуразрешениюмногих
проблеммежнациональныхотношений.

Газета «Фикер». – 1994 год. – № 3(4). 
– Алматы (Казахстан). 
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ТАТАРЫ ЗАВТРА

Наверное,нетниодногомыслящегочеловека, которогоне
интересовалобысвоепроисхождениеибудущееродногонарода;
которыйне размышлялбыо том, а будет ли существовать его
народвбудущем.Этижевопросынедаютпокояиавторуэтой
книжки.

Татарывнастоящеевремясоставляютоколо4%населения
РФизанятывовсехсфераххозяйственнойдеятельности,науки,
культурыиискусства.Сталобыть, татары– второйпочислен-
ностинародРоссии–этоузнаваемыйнарод.Это–народ,корни
которого«уходятвглубьвремен–кмногочисленному,стойкому
народу,создавшемуещевдомонгольскоевремясвоесредневеко-
воебогатоеисильноегосударство»(В.А.Чивилихин).

СовременнаяРеспубликаТатарстансталапризнаннымцен-
тром притяжения для любого зарубежного татарина. Татары с
надеждойсмотрятнаТатарстан,понимаясвоевнутриэтническое
единство.Новсеравноостаютсявесьманепростыевопросы.Так
вот:будутлитатарысуществоватьвбудущем,илиихожидает
бесславныйконецвходеассимиляции,вбезжалостном(дляот-
дельныхнациональныхгрупп)процессеглобализациивсехсто-
ронжизни вмире?Победит ли точка зрения тех деятелей, ко-
торыесчитают,чтовРоссиидолжнабытьтолькооднанацияи
усиленноработаютдлядостижениятакогоположения?Ответы
наподобныевопросыследуетотыскатьужесегодня,завтрамо-
жетоказатьсяпозднодуматьобэтом.

Приэтомответможетбытьвесьмапессимистичным.Вса-
момделе,вмолодойимперииПетраI«былоравноеколичество
русско-славянского и тюрко-татарского населения – по 8 мил-
лионов человек…Сегодня соотношение русских и татар – 96 и
4процента…Конечно, эторезультатпродуманнойассимиляци-
онной политики…По даннымБархатной книги происхождения
русскихдворян,до25процентовизнихимеюттюркотатарские
корни(около500фамилий),асредипростогорусскогонаселения
…тюркскийкомпонентсоставляетдо37–40процентов.
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… Количество национальностей только за годы реформ с
1985-годаувеличилосьс112до176ипродолжаетрасти.Понят-
но, что малочисленные народы быстрее обрусевают.При этом
новые национальности вычленяются из татар и других нацио-
нальностей,арусскоговорящимпоморамАрхангельскойобласти
идонским,терскимказакамправосамоопределятьсянедается»
(Н.Н.Мириханов).

Ещеодинаспектпроблемызаключаетсявобщемсокраще-
ниинаселенияРФ.Притакихеготемпах,считаютисследовате-
ли,к2050-годуРоссиябудетиметьвсеголишь110миллионное
населениевместосегодняшнего142миллионного.«К2070-году,
еслиРоссиябудетпродолжатьприслушиватьсяк западнымре-
цептам спасения и не остановит этот процесс с помощью соб-
ственногоздравогосмысла,тострану,занимающую13процен-
товвсейземнойповерхности,будетнаселятьвсегоодинпроцент
населения»(Р.Г.Бухараев).

Такоежебудущееможетугрожатьтатарам.Подобныепро-
гнозыпоказывают,чтоужек2050-годутатарымогутисчезнуть
какэтнонациональнаяособость.

Немало исследователей видят значительную опасность в
«неразборчивой» толерантности, присущей татарам. Толерант-
ностьтатарскогонарода«проявляетсявконкретныхсоциальных
свойствахегонациональногохарактера:воткрытости,компро-
миссности, диалогичности, комплиментарности, солидарности,
сопереживания…Втысячелетнейисториитатарскогоэтноса,в
повседневнойжизнилюдей,конечно,былиразлады,ссоры,ма-
лыеибольшиеконфликты.Ноуженауровнесаморефлексиидо-
минировала установка на согласие, примирение, компромисс»
(Э.Р.Тагиров).Всеэто,бесспорно,прекрасно.

Однако,какучитистория,нередконаибольшуювыгодуиме-
ют,ксожалению,агрессивные,бескомпромиссныеобщностилю-
дей.Поэтомувсудьбахтатарскогонародаможетсыгратьособую
отрицательную роль именно фактор «безграничной» толерант-
ностивкупесрабскойпсихологией,вдалбливаемойвтатарскую
душунапротяжениистолетий.Поддавлениемвластейпроцвета-
лаэтапсихология,какнекоторыйшансфизическоговыживания.
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Татарамудавалось«распрямляться»лишьвтередкиепериоды,
когда ослабевал диктат центральной власти. Вопрос «Выживет
литатаринсосвоейабсолютнойтерпимостью?»вызываетобо-
снованныеопасения.

Правда, существуютииныемнения.Ведь, несмотрянина
что,втомчислевекамидлившуюсягосударственнуюполитику
русификации,татарысохранились!Заэтовремянемалодругих
народовсошлосисторическойаренывЕвразии,даинетольков
Евразии.Некоторуютоликуоптимизмадаютнациональныечер-
тыхарактерататаримноговековаяисторияэтогонарода.Одиниз
крупныхзападныхзнатоковмусульманскогомираА.Беннигсен
писал,чтозаменеечемзаполстолетиявСССРтатарамудалось
превратиться «из квазисредневекового исламского общества в
современное, динамичноеижизнеспособное сообщество, кото-
роесмоглопережитькаксталинскийтеррор,такипопыткисо-
ветскойассимиляции».

Везде, гдеживут татары, они стараютсянайтикакие-топути
самосохранения, стремятся сохранить родной язык, передать сво-
имдетямдушевноевлечениекродноймузыке.Новтожевремя
продолжаетсяпроцесс«отторжения»татарскихдетейимолодежи
отродногоязыка.ЭтоявлениеприсущедажеРеспубликеТатарстан,
представляющейсобойМеккудлявсехтатар.Длясохраненияваж-
нейшегоатрибутанации–родногоязыка–необходимообеспечить
успешноефункционированиенациональнойсистемыобразования.

Немаловажен также религиозный вопрос. Предполагается,
что через полстолетия почти 40% населения России будут му-
сульманами.Сталобыть,консолидациянаосновеисламскойре-
лигииможетстатьдейственнойпреградойнапутиассимиляции
татар.Можновспомнить,чтоподобныйопытужеимелместопо-
слеФевральскойреволюции1917-года.ТогдабылсозданВсерос-
сийскиймусульманскийсовет(шура),председателемисполкома
которогоизбралиАхмедаЦаликова,осетинапонациональности.

Большинствоисследователейсходитсянатом,чтобудущее
татарскогонародасвязаносегоболеетеснойвнутреннейконсо-
лидацией.Совершеннонеприемлемывсепопыткирасколотьта-
тарскийнароднаотдельныекусочкинаосновенезначительных
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различий в языке и традициях. Очевидно, подобные различия
существуютвнутрилюбогодостаточнокрупногонарода(диалек-
тывязыке,местныеособенностивобычаяхит.д.).Сэтойточки
зрения,невозможносогласитьсяиспризывамизаписатьсябул-
гарами,отказавшисьотимени«татары».Да,булгары–этоодин
изосновныхпредковсовременноготатарина.Втожевремяита-
тарыпрошлыхвековтакжевходятвчислотакихпредков.Инет
никакихоснованийотказатьсяотэтогоимени.

Следуетконсолидироватьсятакжесвнешнимтюркскимми-
ром,преждевсего,стюркскиминародамибывшегоСоветского
Союза.Консолидация с тюркскиммиромможетпротивостоять
процессу«растворения»татарскогонародавсовременныхусло-
вияхглобализации.

Нужныобъединенныеусилияисследователеймногихгума-
нитарныхобластейзнания,чтобыопределитьвозможноеместо
этойнациивбудущеммиреидовестиэтисведениядоумавсего
татарскогонарода.Совместносовсемнародомпредстоитрешать
всеважнейшиевопросы.«Чтобыстатьсильнойнацией,надоста-
витьпередсобойкрупныезадачи,которыемогутпривлечьвни-
мание других стран и народов» (Р.С.Хакимов). Компьютериза-
цияивсемерноеподключениексетиИнтернетмогутпослужить
значимымисредствамиврешениитакихзадач.

Очевидно, следуетразвивать такжедругие средствамассо-
войинформации,чтобудетспособствоватьболеетесномувну-
треннемусплочениютатарскогонарода(Яркимположительным
примеромможетслужитьдеятельностьтелерадиокомпании«Та-
тарстан – яңа гасыр»).Приэтомособоеместодолжнызанимать
материалынататарскомязыкеипосвященныеэтомуязыку.«Се-
годнякакникогдапередтатарскойнациейстоятострейшиепро-
блемы: раздробленность, ассимиляция, духовное ослабление…
Намужедавнопорабитьтревогупоповоду«выживания»,по-
другомуинескажешь,татарскогоязыка»(Р.Г.Бухараев).

Особоезначениеприобретаетусилениестремлениятатарк
сохранению своей этнической «особости» и их самосознания.
«Однако самосознание приобретает национальное своеобразие
лишь тогда, когда появляется способность народа к сознатель-
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номуотношениюксвоимнациональнымособенностям,косоз-
наниюипониманиюсвоихотличительныхчерт.Болеетого,на-
циональноеединствонародаопределяетсястепеньюразвитости
егоэтническогосознания…Атакиеявления,каккультура,язык,
этническая история, традиции и обычаи, создают основу для
формированияэтническогосознания»(Р.М.Миннуллин).

Вделеформированияи развитиянационального самосозна-
нияважнуюрольпризваносыгратьтюрко-татарскоеисторическое
наследие,нужнопропагандироватьегоигордитьсяим.Давноиз-
вестно,чтодляуничтожениялюбогонародадостаточнолишить
егособственнойистории.«Нетбудущегоународа,забывшегосво-
ихпрародителейиисторическиекорни.Судьбараспорядиласьтак,
чтотатарыживутвовсеммире.…Ивихединствесилаигарантия
сохранениятатарскойнациииеевысокойкультуры»(Изобраще-
нияГоссоветаРТвсвязиспереписьюнаселенияв2002-году).

Любой человек имеет право и должен знать объективную
историюсвоегонарода,какойбыгорькоюонанибыла.«Беззна-
нияисториимыдолжныпризнатьсебяслучайностями,…меха-
ническими куклами» (В.О.Ключевский). Очевидно, история не
подлежитпересмотру, и все события тех далеких временоста-
лисьтам.Иеслисегодняимеютсяпопыткираскрытьтайныпро-
шлого,тоэтоненаправленопротивкакого-либодругогонарода.
Сказанноеотноситсятакжексферам«татары–русские»и«Рос-
сия – Татарстан». Известно, что татары «никогда добровольно
невходиливРоссиюиникогдадобровольноневыйдутизнее,
потомучто современнаяРоссийскаяФедерация–историческая
иединственнаяродинанашегонарода»(Р.С.Валеев).Поэтомута-
тарыРоссиивсесилыприлагаютдляукрепленияфедеративного
устройстваРФ.Новтожевремястремятсясохранитьсвоинаци-
ональныеособенности,которыедорогиим,какипредставителям
любогодругогонародадорогосвоенациональное.

Всевышесказанноепотребуетсознательныхиактивныхдей-
ствийкаждойорганизованнойгруппытатарикаждогоотдельно-
го татарина, любящего свойнарод. «��I векнепотерпитдли-��I векнепотерпитдли- векнепотерпитдли-
тельноготоптаниянаместе,онтребуетотнациональныхлидеров
принятиястратегическихрешенийпосохранениютатарскойна-
ции»(Ю.Н.Халиуллин).
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И.Р.Тагировсчитает,чтопротивостоятьугрозеисчезновения
татарскогонародаможнолишьвслучаеналичиянациональной
идеологии,национальнойидеи.Сутьтакойидеидолжназаклю-
чатьсявтом,чтобыотстоятьсуверенитетРеспубликиТатарстан
испособствоватьдуховномусплочениютатарвсегомиравокруг
Татарстана.Будемнадеяться,чтобудетсформулированаяснаяи
понятнаянациональнаяидея.

Всоответствиисосвоейнациональнойидеейосновнаямас-
сататарскогонаселениямирасогласованнодолжнабудетрешать
вопросыразвития языкаикультурысвоегонарода, уважитель-
ногоотношениякегоистории.«Воткогдасовременныетатары
научатся по-настоящему знать и уважать своюисторию, своих
предковиихдеяния–тогда,по-видимому,иможновполныйго-
лосговоритьовозрождениитатарскойнации»(И.А.Гилязев).

Лишьприналичииуказанныхфакторовсоздадутсянеобхо-
димыеусловиядлятого,чтобытатарскийнародсуществовали
завтракакособое,известноеимощноеэтническоеобразование,
какнародисторический.«Татары–народисторическийипосте-
пенидревности,ипояркостиследа,оставленногонастолбовой
дорогецивилизационногоразвитиячеловечества,ипороли,ко-
торуюонисыграливкачествемиротворческогофермента,вли-
яющегона содержаниеи темпывсеобщегоисторическогопро-
цесса…Историятатар–этоисторияборьбызасохранениесвоей
культурной уникальности и цивилизационной самоценности в
самыхразныхееформах»(Э.Р.Тагиров).

Сохранитьтатаркакнациюмогутлишьсамитатары.Впро-
чем,этисловасправедливы,пожалуй,идлялюбогодругогона-
рода.Сохранениесамобытности,«самости»народа–это,прежде
всего,делоименноэтогонародаизависитотсамогонарода.

Хватитлисилдлясамосохраненияутебя,мойлюбимыйине-
повторимый,единственныйроднойнарод?Будетлиутатарзавтра?

Каксынэтогонарода,авторостаетсявнадеждеполучитьпо-
ложительныйответнаэтивопросы.

История татар. Тернистый путь развития народа. 
– Саарбрюккен (Германия), 2012.
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