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Об авторе
Мириханов Назиф Музагиданович родился 24 августа 1952 года в ауле Урсай Азнакаевского района Республики Татарстан, в семье сельского механика. Отец,
Музагидан Миргарифанович, работал управляющим
отделения «Сельхозтехники» – директором МТС (машино-тракторной станции). Детство и школьные годы
Назифа прошли в ауле Тумутук, тогдашнем районном
центре.
После окончания с отличием Казанского инженерно-строительного института с 1974 по 1985 г. Мириханов Н.М. трудился в г. Альметьевске в системе
объединения «Татнефтегазстрой». Работал мастером,
старшим прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления (СМУ), главным инженером и управляющим трестом.
В 1985 году Мириханов Н.М., как один из молодых, перспективных руководителей предприятий Татарстана, был направлен на учебу в Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (Союза
Советских Социалистических Республик) на два года с
отрывом от производства, где готовили руководителей
министерств союзного значения. После окончания с
отличием Академии он был оставлен в Москве в должности заместителя начальника Главного научно-технического управления Миннефтегазстроя СССР. После
распада СССР с 1991 по 1998 годы Мириханов Н.М.
занимал ответственные посты в крупных производственных и финансовых структурах «Внештрубопроводстрой» и «Нефтепродуктбанк».
В 1999 году Мириханов Н.М. Указом Президента
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева был назначен
Полномочным представителем Республики Татарстан
в Российской Федерации, заместителем премьер-министра РТ, в должности которого работал до 2010 года.
На пенсии продолжает работу председателем Совета директоров, советником руководителя производ— 3 —

ственно-коммерческих организации, членом руководящих органов общественных организации, связанных с
Республикой Татарстан.
Мириханов Н.М. – доктор политических наук, заслуженный работник культуры Республики Татарстан,
имеет правительственные награды.
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Мәскәү Сабан туе. Без бергә булганда гына
милләтебез яшәр.
«Маяк» гәзите, Азнакай районы,
Татарстан Республикасы,
№ 87, 20.07.1996 ел.
Мәскәүнең Измайлов паркында татар-башкорт
халкының милли бәйрәме – Сабан туе гөрләп узды.
Анда Азнакай районыннан да кунаклар катнашты. Танышуларыбызның берсе безнең районыбызда туыпүскән Назиф әфәнде Мириханов булды:
– Мәскәүдә егермедән артык татар-башкорт оешмасы
эшләп килә. Биредә һәркем үз мәнфәгатен күздә тотып,
күңеленә ятышлы оешма әгъзасы була ала. Зыялылар,
галимнәр, эшмәкәрләр, туган тел клублары бар. Хәзерге
вакытта Татарстан вәкиллеге (Мөхәммәтшин Фәрит
Мөбәрәкша улы)1 бу оешмаларны берләштерү өстендә эш
алып бара. Үзем татар-башкорт «Зыялылар» клубы шурасы
әгъзасы булып торам, Татарстан вәкиллеге каршында
«Фәтиха» фонды оештыруда катнашам. Мәскәүдә
татарларны берләштереп, телебезне үстерү, милләтебезне
алга җибәрү буенча эш алып барырга тырышабыз.
– «Азнакайда быел Сабан туенда була алмаган
идем. Менә биредә, Измайлов паркында якташларны
күрү зур сөенеч. Татарлар белән аралашып яшибез –
Тукай көннәрендә булабыз, Сабан туенда очрашабыз.
Туган яклар белән элемтә өзелми, аннан килеп торалар,
үзебез кайтып торабыз.» Заманында (1964 елда)
Советлар Союзы Илбашы Н.С. Хрущевны Азнакай
районының кукуруз басуында каршылаган «Авангард»
колхозының атаклы рәисе, Ленин ордены кавалеры,
хәзер Мәскәүдә кызы Роза һәм кияве Назиф гаиләсендә
яшәп ятучы Газизулла ага Кәрамуллин да сүзен туган
якларга кайнар сәлам юллап тәмамлады.
Н. Шәйхетдинова,
махсус хәбәрчебез
1

Соңрак Ф.М. Мөхәммәтшин РФ-нең Чит илләрдәге ватандашлар
белән эшләү агентлыгын җитәкләде, Үзбәкстандагы, Молдавиядәге
илчесе булып эшләде.
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Первому заместителю
Полпреда Республики Татарстан в РФ
М.В. Столярову,2
16.07.1998 г.
Открытое письмо о федерализме
Уважаемый Михаил Венедиктович!
Каждый раз при общении с Вами восхищаюсь
Вашей эрудицией, духовно обогащаюсь. Особо радует, что свой интеллектуальный потенциал Вы решили
посвятить участию в разработке основ федерализма в
новой России – безальтернативной перспективе дальнейшего социально-политического развития страны.
Только через федерализм может быть решен шекспировский вопрос: быть или не быть России?
Хотелось бы с Вами поделиться некоторыми соображениями на эту тему:
1. Сегодня в Российской Федерации лишь один
язык – русский – является государственным, а таких
многонациональных федераций не бывает. Ведь национальная политика, по сути, сводится к языковой
политике. Необходимо придать государственным
языкам субъектов федерации – республик в составе
Российской Федерации – общефедеральный статус.
Особенно это касается татарского языка, потому что
более 75 % татарского населения РФ проживает вне
Татарстана.
2. Сегодняшние центральные каналы телевидения и радио многонациональной, поликонфессиональной федерации вещают только на русском языке о русской культуре, русской литературе и о
христианской религии. В Российской Федера2

Столяров М.В. (1945-2012 гг.) – доктор политических наук, профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
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ции около двадцати процентов населения составляют
нерусские народы. По простой арифметике выходит,
что двадцать процентов времени (примерно 2–3 часа
в день) государственное телевидение должно говорить
об этих народах, на их языке.
3. История – это дух предков в нас. Если мы –
народ единой страны, то у нас должна быть единая
официальная история. Существующее историческое
клише: Киевская Русь – Московия – Российская империя, не может восприниматься одинаково русскими и
нерусскими народами страны, тем более воспитывать
у них сильные патриотические чувства. Россия – это
одна восьмая часть суши земного шара. Что происходило в течение веков на этой территории, какие были
цивилизации, какие были империи и государства, какие были народы, великие люди – все это сегодня относится к нашей общей Федерации. В этом смысле,
например, и Тюркский каганат, и Золотая Орда, и постордынские татарские государства в большей части
являются неотъемлемой частью общероссийской истории. Территорию России населяют потомки жителей
этих и других существовавших государственных образований, называющиеся сегодня гражданами Российской Федерации. Мы считаем, официальная история
страны должна отражать историю территории современной Российской Федерации – что происходило на
этих землях, как народы взаимодействовали, сотрудничали, а не только историю становления одного русского государства и одного русского суперэтноса.
В российской исторической науке в последнее
время наблюдаются определенный плюрализм, наличие различных точек зрения. Но все это для узкого
круга специалистов, любителей истории. Речь должна
идти об официальной общеобразовательной концепции
истории страны, на которой воспитывается молодое
поколение, общественное сознание. В этой концепции
не должно быть нагнетания противостояния, вражды
(татарское иго, поганый татарин и др.). Что было, то
было, было и плохое – ничего не поделаешь, нравы
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Средневековья, но и хорошего было много. Как бы ни
было – все это наше общее и нам жить дальше вместе.
4. Касаясь общеобразовательной темы нужно отметить, что в подобном ключе должна пересматриваться не только история, но и другие гуманитарные предметы. Возьмем литературу, преподаваемую в школе.
Почему она только русская с Пушкиным и Толстым?
Если страна является многонациональной федерацией,
то почему в школьной литературе нет классиков татарской, дагестанской, бурятской и других литератур? Мы
же хотим воспитывать подрастающее поколение в духе
многонациональности и дружбы народов страны, а не
превосходства всего русского и ущемленности нерусского.
Буду рад, если эти соображения будут учтены в
Вашей научной и практической деятельности.
Заместитель Полпреда
Республики Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Председателю Госсовета
Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшину, 28.07.1999 г.
О развитии национального языка
Татарско-башкирская община Москвы с большой
обеспокоенностью восприняла вступление в силу Закона «О языках народов Республики Башкортостан», который ограничивает официальное применение татарского
языка в Республике и приводит к дальнейшему замедлению сотрудничества в области развития национальных языков двух братских народов. Между тем многим
понятно, что сохранение языков и самобытности татарского и башкирского народов невозможно без взаимной
консолидации и сближения («Аерылганны аю ашар»).
Начало истории советского периода страны распорядилось так, что два братских народа оказались в двух
разных республиках. До этого у татарского и башкирского
народов был единый литературный язык с соответствующими наречиями. Но в годы становления республик литературный язык тоже был разделен, из-за чего дистанцирование в языковых вопросах продолжается и в наши дни.
С учетом современных реалий считаю необходимым обратиться к руководству, парламенту, ученым и общественности Республики Башкортостан с предложением
приступить к совместным работам по разработке единого
алфавита, с целью литературного сближения двух братских
народов и взаимообогащения их языков. В дальнейшем сотрудничество между республиками Татарстан и Башкортостан в области развития языков, культур, литературы вести
под лозунгом «Две республики – один народ!».
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Суверенитет: мнения и оценки.
Газета «Республика Татарстан», № 175, 30.08.1999 г.
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ:
– Татарстанская модель суверенитета, основанная на Договоре о взаимном делегировании полномочий между нашей Республикой и Федеральным
центром дала очень многое обеим сторонам. Россия сегодня стоит на пороге больших перемен. Когда рушатся остатки былой великой империи и создается новая
система отношений между регионами и центром, опыт
нашей Республики является поистине уникальным.
Суверенитет Татарстана является принципиальной основой, примером для формирования самодостаточных
субъектов Российской Федерации.
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Хроника Полпредства Республики Татарстан
в РФ3.
Газета «Татарские новости»,4
Москва, № 8, август 1999 г.
Прием спецпредставителя Дании
22 июля в Москве Полпред Республики Татарстан
в РФ Н.Мириханов принял советника премьер-министра Королевства Дании, секретаря по международным делам Социал-демократической партии господина Э. Боэля по его просьбе.
В ходе состоявшейся теплой и дружественной беседы Н. Мириханов ознакомил высокого гостя с текущей экономической ситуацией в Татарстане и стране в
целом. Разговор коснулся также расстановки политических сил в Российской Федерации накануне предстоящих парламентских выборов.
Полпред подробно рассказал о подходах руководства Республики в решении актуальных вопросов
экономической, социальной и духовной жизни народов Татарстана. Было обращено внимание Э. Боэля на
сущность «татарстанской модели» в вопросах приватизации государственной собственности, проведения
политики адресной социальной защиты населения при
адаптации к рыночным условиям, отношения к проведению земельной реформы в Республике. Стороны
заметили, что «татарстанская модель» вызывает повышенный интерес со стороны ведущих западных специалистов.
3

Материал приводится в качестве примера. В дальнейшем текущие события под рубрикой «Хроника Полпредства Республики
Татарстан в РФ» в книгу не включены.
4
Газета «Татарские новости» многие годы издавалась за счет
средств Президента компании «Папирус», мецената Муслимова
Ильяза Булатовича. которыйизбирался депутатом Государственной Думы РФ, членом бюро Исполкома Всемирного конгресса
татар.
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Советника премьер-министра Дании особо заитересовало место Республики в становлении федеративных отношений в России. Н. Мириханов подчеркнул,
что отношения Татарстана с Федеральным центром сегодня определяются Договором о разграничении предметов ведения и взаимным делегированием полномочий.
В конце беседы Э. Боэль попросил передать наилучшие пожелания от датского народа Президенту
Республики Татарстан М. Шаймиеву и поддержал его
взвешенную и конструктивную позицию по многим
международным и внутрироссийским проблемам.
Советник премьер-министра Дании пригласил
руководство Татарстана посетить Королевство Дания с
официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято.
Семинар в Историческом музее
27 июля Полпред Республики Татарстан в РФ Назиф Мириханов принял участие в научном семинаре в
Государственном историческом музее РФ и впервые
выступил с аргументированной речью о необходимости разработки и принятия новой официальной исторической концепции Российской Федерации.
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Большое поле для маневра.
Газета «Соотечественник» – «Ватандаш»5, Москва,
№ 2, 28.10.1999 г.
Полпред Республики Татарстан в РФ Мириханов Н.М. считает, что татарский народ на своем
примере может показать, как надо цивилизованно,
по-государственному решать этноконфессиональные вопросы в условиях современной многонациональной страны.
– Назиф Музагиданович, наша газета призвана
ориентировать представителей татарской общины
Москвы и области в установлении отношений с другими народами Российской Федерации в новых политических условиях. Нам интересна Ваша точка зрения
на дискуссии по поводу «борьбы суверенитетов» республик, выбора альтернатив решения национальных
и религиозных проблем. Некоторых волнует вопрос: не
может ли конфликтная и трагическая ситуация, имеющаяся в Чечне, произойти в Татарстане?
– Желающих искать общее в ситуации, действиях и поступках в Татарстане и Чечне будет немало. Но
проводить аналогии между этими двумя республиками
и народами не совсем продуктивно. Мы находимся в
разных координатах во времени и пространстве. У нас
разные эпохи и обстоятельства вхождения в Россию,
разные цивилизационные происхождения, генетический код, менталитет, обычаи, этикет.
Татарская ордынская элита еще с XV века активно
участвовала в становлении Московской Руси. С XVI по
XVIII век шесть постордынских татарских государств
(Большая Орда, Казанское, Астраханское и Сибирское
ханства, Ногайская Орда и Крымское ханство) посте5

Орган Региональной национально-культурной автономии (НКА)
татар Московской области.
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пенно становились частью зарождающейся Российской империи, составляя почти семьдесят процентов
ее территории. А Северный Кавказ оказался в составе
уже сформировавшейся империи только в XIX веке. То
есть, сравнивая поведение татар и чеченцев, исходя из
фактора времени, мы пытаемся провести параллель в
действиях активно участвовавшего, со Средних веков,
в формировании общественно-политических отношений в российском социуме, умудренного долгим историческим опытом татарского народа-аксакала и молодого, горячего джигита-этноса, недавно влившегося в
уже сформировавшееся общество.
Кроме того, русские и татары, в глобальном плане, еще со скифских и гуннских времен имеют единый
евразийский цивилизационный код. А народы Северного Кавказа относятся к ближневосточной цивилизации. Трудный процесс адаптации жителей Северного
Кавказа в российской евразийской среде еще далеко не
завершен и требует к себе постоянного, внимательного
отношения.
Кстати, в свое время у Золотой Орды на Северном Кавказе были те же проблемы, что и у России.
Тюрко-ордынским наследием на Северном Кавказе
являются: карачаи, балкары (самоназвание – «малкъары»), кумыки (куманы, кимаки – т.е. половцы) и, более
позднее, – ногайцы (татары Малой Ногайской Орды).
Лев Толстой всех их называл кавказскими татарами.
С целью обобщения чеченских и татарских вопросов некоторые опираются на Ислам: «мусульмане-братья», «единая мусульманская умма России» и
т.п. Но эти понятия в жизни не срабатывают по тем
же ментальным и этническим причинам. Некоторые
предки татар Ислам приняли более 1000 лет назад, а
чеченцы – около 200 лет. Чеченцы – исторически более
молодые, категоричные, энергичные мусульмане, а татары более умеренные, за свои века они многое видели
и пережили. В теоретическом плане татары относятся
к ханафитскому, а чеченцы – шафиитскому масхабам,
которые отличаются отношением к национальным вопросам и влиянием на мировоззрение верующих.
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Так что не надо пытаться создавать в Российской
Федерации геополитическую этноконфессиональную
чеченско-татарскую «гремучую смесь».
сии?

– Какова роль Казани в развитии Ислама в Рос-

– Казань претендует на роль столицы традиционной исламской культуры Российской Федерации.
Главным на данном этапе является вопрос подготовки
мусульманских священников. Полное религиозное обучение за рубежом не сформировавших свои взгляды
молодых людей приводит к тому, что они по возвращении в Российскую Федерацию не совсем адекватно
воспринимают существующую в стране действительность из-за заложенных в них за рубежом мусульманских догматов. Священнослужитель должен жить
проблемами своей страны, региона, чувствовать их,
пропускать через себя, врачевать души людей.
Наш Президент М.Ш. Шаймиев считает, что имамы мусульманской уммы страны должны готовиться в
Российской Федерации с последующей стажировкой за
рубежом для общего развития.
Обобщая, хочу сказать, что Республика Татарстан
и татарский народ на словах и в делах выступают только за мирный и цивилизованный путь решения религиозных и национальных вопросов в Российской Федерации. Для этого имеется достаточно большое поле для
манёвра, и мы в состоянии показать на своем примере,
как надо решать самые острые вопросы – в этом наша
историческая роль.
Беседу вел
И. Мухамеджанов
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Председателю Госкомспорта РТ
Х.М. Муртазину, 16.11.1999 г.
О спортивной борьбе на поясах
Всем известно, что главным событием любого
Сабантуя являются соревнования по борьбе, которые
в городе Москве проводятся по «Единым правилам
соревнований по борьбе на поясах», утвержденным
Госкомспортом РФ в 1995 году по представлению
Московской федерации татарской борьбы «Батыр».
Правила разработаны на основе традиции татарской
(вольной) борьбы, практикуемой западными татарами-мишарами Москвы, Нижегородской области и
других регионов страны. Правила адаптированы к общепринятым правилам борьбы на поясах, широко распространенной в тюркских странах и по которой уже
проводятся международные соревнования с вручением
призов и соответствующих званий. В отличие от традиционной (классической) татаро-башкирской борьбы,
в общетюркской борьбе на поясах разрешается проводить приемы ногами и накрывать соперника, пытающегося проводить прием, спиной на ковер.
Татарстанские борцы еще не освоили новый для
себя вид борьбы на поясах. Участвуя на московском
Сабантуе и в других соревнованиях, проводимых в
Москве, они выполняют показательные выступления,
демонстрируя зрителям прекрасные, высокоамплитудные приемы национальной татарско-башкирской
борьбы. А участвуя в соревнованиях по правилам общетюркской борьбы на поясах, они терпят поражение или выигрывают с неимоверными усилиями. Со
стороны татарстанской команды зачастую возникают
беспочвенные споры о нелегитимности применения на
московском Сабантуе правил общетюркской борьбы на
поясах.
Считаем, что оба направления спортивной борь— 16 —

бы на поясах (полотенцах, кушаках), базирующиеся на
тысячелетних традициях тюркских народов, в том числе татар и башкир, имеют объективное, не зависящее
от нас право на жизнь. Предлагаю соответствующим
структурам Республики Татарстан признать борьбу на
поясах как уже существующий международный вид
национальной борьбы тюркских народов и принять
соответствующие организационные решения по подготовке борцов данного вида единоборств в Республике.
Московская федерация борьбы «Батыр» готова оказать
содействие татарстанским спортсменам в освоении
международного вида борьбы на поясах и приглашает
на совместные тренировки.
Прилагаются: «Единые правила соревнований по
борьбе на поясах», утвержденные Госкомспортом РФ
в 1995 г.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
_______________________
Примечания:
1. Первая реакция из Казани: «Син безгә мишәр
самбосын такма!» («Ты нам не навязывай мишарское
самбо!»).
2. Идея нашла поддержку у руководителя Аппарата Президента РТ Э.С. Губайдуллина, в прошлом
известного борца-вольника. В дальнейшем Э.С. Губайдуллин стал сенатором от Татарстана в Совете Федерации, возглавил Центральный избирком РТ.
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Без Татарстанга хезмәт итәбез.
«Татарстан яшләре» гәзите, Казан, 04.12.1999 ел.
Соңгы вакытларда Татарстанның дәрәҗәсен
төшерергә тырышу бара. Русиядәгә Татарстан Вәкиле
Назиф әфәнде Мирихановны бераз җәлләп тә куйдым –
мондый шартларда эшләү!?:
– Буген төп эшегез нидән гыйбәрәт?, – дип
сорыйм Назиф әфәндедән.
– Күләме буенча тугел, ә мөһимлеге буенча
бүген сәяси мәсьәләләр алга чыкты. Чөнки Россия
зур үзгәрешләр алдында тора. Без бүген сәясәт
белән шөгыльләнмәсәк, иртәгә сәясәт безнең белән
шөгыльләнәчәк. Без бит Татарстанның рәсми Вәкиллеге
һәм Татарстан, аның җитәкчелеге алган сәяси юлны
тормышка ашыруда катнашырга тиешбез.
– Бүген Лужков, Примаков, «Отечество – Вся
Россия» Кремльнең төп оппонентлары. «ОВР»-ның
лидерларыннан булган Шәймиевкә, Татарстанга
караш ничек?
– Карашлар бераз үзгәрде, әлбәттә. Татарстанга
аерым бер игътибар артты. Иктисади мәсьәләләр хәл
иткәндә дә сәясәт күзлегеннән карау сизелә.
– Сезнең эш юнәлешләре арасында халыкара
мөнәсәбәтләр дә бар. Безгә ничек карыйлар соң?
– Күп кенә дәүләтләр безне халыкара хокук
субъекты буларак кабул итә. Бу күпчелек төрки дәүләтләр,
мөселман илләре, Балтик буе республикалары.
Әмма хезмәттәшлек буенча Татарстанның алдынгы
партнерлары булып Германия, Франция, Чехия,
Финляндия һәм башка көнбатыш илләре тора.
– Назиф әфәнде, рәсми рәвештә вазыйфагыз
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Вәкил дип аталса да, Сез – Мәскәүдә татар илчесе.
Илче булырмын дип уйлаганыгыз булдымы?
– Юк әлбәттә. Ләкин минем алдагы тормыш
юлым язмышымдагы шушы җаваплы вазыйфамны
үтәүгә әзерлек булган кебек тоела.
Раиф Усманов әңгәмәсе
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Президенту Академии наук
Республики Татарстан
М.Х. Хасанову, 06.12.1999 г.
Об учебнике «История Отечества»
Демократические процессы, происходящие в
стране, позволяют по-новому смотреть на прошлое
страны, скинуть ярмо «татарского ига» и другие искажения, навязанные имперской евроцентрической идеологией.
Нами получено принципиальное согласие Министерства образования РФ по рассмотрению предложений ученых Татарстана по формированию новой
концепции учебника «История Отечества» для общеобразовательных школ Российской Федерации.
Просим Вас рассмотреть возможность представления, от имени Академии наук РТ, в Федеральный экспертный совет при Минобразования РФ предложений
для учета при разработке новой концепции учебника
«История Отечества».
Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации примет самое активное участие в реализации поставленной задачи.
Приложение: Некоторые подходы к вопросу разработки новой концепции учебника «История Отечества».
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Приложение к письму
в Академию наук РТ
от 06.12.1999 г.
Некоторые подходы к вопросу разработки нового
учебника «История Отечества»6
1. Постепенно формируемая национальная идея новой России должна быть, в первую очередь, идеей консолидации, собирания, объединения российского государства
на основе многонационального федеративного устройства.
2. Построение подлинного федеративного государства в России, за которое выступает Республика Татарстан, невозможно без проведения серьезных работ
в области патриотического воспитания подрастающего
поколения в рамках государственной общеобразовательной системы обучения.
В многонациональном демократическом государстве представители всех национальностей должны чувствовать себя частицей общей созидательной истории
своего государства. Устоявшееся сегодня историческое
клише «Киевская Русь7 – Московская Русь – колонизация, присоединение других территорий и народов»
не способствует патриотическому воспитанию учеников-инородцев, унижает их достоинство.
3. На наш взгляд современный учебник «История
Отечества» должен строиться на следующих концептуальных и методологических принципах:
– все народы, населяющие Российскую Федерацию, приняли участие в создании этого государства;
6

Опубликовано под контекстом «Переписываем историю» в газете «Звезда Поволжья», 30.12.1999 г.
7
Кстати, Российская империя зародилась с момента возвышения
Московской Руси. А «Киевская Русь», как исходная точка в российской истории, появилась только в XVIII веке с целью усиления
политической интеграции с Украиной, «воссоединенной» во главе
с Богданом Хмельницким.
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– история российского государства складывалась,
в результате взаимодействия между существовавшими
в разное время на этой территории государственными
образованиями и народами;
– все государственные образования, которые
были на территории сегодняшней России, – это неотъемлемые части истории страны, в т.ч. Тюркский каганат, Золотая Орда, постордынские татарские государства.
4. Официальная история как часть государственной идеологии систематически корректируется в зависимости от задач на определенном этапе развития
государства. Сегодня стране нужен учебник «История
Отечества», способствующий формированию общественного сознания в направлении создания многонационального, поликофессионального демократического, подлинно федеративного государства.
				

Мириханов Н.М.
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Путин просит вернуть суверенитет.
«Взятие Казани» снова в повестке дня?
Газета «Сегодня», Москва, 01.02.2000 г.
«С первых дней, когда Президент Российской
Федерации Б.Н. Ельцин подал в отставку и зазвучали
заявления об усилении центральной власти, мы были в
большой тревоге», – признался в интервью «Сегодня»
Полпред Республики Татарстан в РФ Назиф Мириханов. Вчера тревога Казани материализовалась в жесткие заявления Владимира Путина на заседании расширенной коллегии Министерства юстиции. Заявив, что
диктатура закона – это единственный вид диктатуры,
которой мы обязаны подчиниться», и.о. Президента
РФ решил начать борьбу с «расхлябанностью» регионов, выторговавших себе при бывшем Президенте РФ
наибольшую степень самостоятельности. Речь, прежде
всего, идет о Татарстане.
Вчерашние заявления и.о. Президента РФ не
оставляют места для сомнений: некогда щедро отданный Борисом Ельциным национальным республикам
суверенитет – «берите столько, сколько сможете проглотить» – будут отбирать.
И.о. Президента РФ обратил внимание Коллегии
Минюста на «противоречие законов ряда субъектов
Федерации российскому законодательству». Это безобразие, предостерег он, «может превратиться в критическую массу, которая способна взорвать единое конституционное поле страны».
В Казани, например, эти высказывания расценили как неприкрытую угрозу. Что и неудивительно,
Татарстан в 1994 году получил ряд экономических и
политических льгот после подписания с Москвой Договора о «разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти». Такой же договор Федеральный
центр заключил и с Башкортостаном. Документ дает
право его подписантам иметь конституции, отличные
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от российской, а также предоставляет возможность для
введения собственных законов, действующих лишь на
территории этих республик.
В интервью «Сегодня» Полпред Татарстана Назиф Мириханов заявил: «Республика не может согласиться с отказом от института договорных отношений
и регламентацией деятельности субъектов федерации
во всем только едиными законами из центра, потому
что Российская Федерация многообразна и асимметрична по своей сути». По его словам, пересмотр Договора о распределении полномочий, срок действия
которого истекает в этом году, возможен только путем
диалога, а не диктата.
«Мы понимаем, что конституции субъектов должны соответствовать Конституции России. Но свою конституцию Татарстан принял намного раньше, чем была
принята «ельцинская» конституция Российской Федерации, поэтому приведение их в соответствие должно
происходить путем обсуждений с вынесением отдельных пунктов в договорные отношения», – отметил Мириханов.
Светлана Офитова
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Выездное заседание Всемирного конгресса татар,
Москва.
Газета «Лига наций», Москва, 18.02.2000 г.
Академик АН Республики Татарстан, Президент
Всемирного конгресса татар Индус Тагиров:
«Главная проблема, которая стоит перед всем
татарским народом, – это проблема самосохранения,
физического выживания. Татарская нация исчезает –
уменьшается рождаемость, продолжается ассимиляция, все больше татар забывают родной язык. Особенно остро стоит проблема сохранения и развития языка.
Татары не используют родную речь в работе и общественной жизни, не читают национальные газеты, книги на татарском языке. Татарский язык постепенно вытесняется даже из семейной жизни».
Полпред Республики Татарстан в РФ, заместитель премьер-министра РТ Назиф Мириханов:
«Да, тенденция ассимиляции и размывания татарского народа продолжается. Если в начале XX века
в России было восемь миллионов татар, то к концу
века их численность уменьшилось почти на треть.
Мы знаем, что в глобальном плане спасти татар может
только консолидация их в семье тюркских народов.
Но, прежде всего, необходимо прекращение этнического, географического сепаратизма среди самих татар.
Пока будут течения, заявляющие, что мы – не татары,
а булгары, мишары, типтяры, кряшены, нагайбаки и
т.п. и деятели, противопоставляющие татар казанских
к сибирским, нижегородским и другим, исчезновение,
ассимиляция татар будут продолжаться. Вычлененные народики, противопоставленные по административно-географическим признакам общины, быстрее
растворятся в котле ассимиляции. Необходимо этнокультурное объединение татарских этнических групп в
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рамках единого татарского народа, концентрация усилий в направлении сохранения татарского языка и обеспечении конкурентоспособного развития татарского
народа в современном мире. Если мы в XXI век войдем с кашей в голове: «татары мы или не татары?», то
наше место может оказаться на кладбище исчезнувших
народов».
______________________
Примечание: Заседание вел Председатель Государственного совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин.
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Встреча с директорами татарских школ
Тюменской области.
«Ватаным Татарстан» гәзите, Казан, 22.02.2000 ел.
Татарстанның Россиядәге Тулы хокуклы вәкиле
Назиф Мириханов һәм Мәскәүнең Төбәк татар миллимәдәни мөхтәрияте президенты генерал-полковник
Рәсим Акчурин Мәскәүгә белемнәрен күтәрү
курсларына килгән Төмән өлкәсе татар мәктәпләре
директорлары белән очрашты.
Очрашуда илебезнең төрле төбәкләрендә яшәгән
татарлар өчен Казан каласының милли-сәяси агарту
учагы булып торуы, шулай ук аның яңа буында милли
үзаң тәрбияләүдә эшлекле педагоглар әзерләүдәге роле
билгеләп үтелде.
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Теплая и полезная встреча.
Газета «Соотечественник «Ватандаш», Москва,
№ 2, 24.02.2000 г.
Недавно в Москве находилась делегация директоров и учителей татарских средних школ Тюменской
области. Они были слушателями курсов Института
повышения квалификации при Московском государственном педагогическом университете. После завершения обучения директора и преподаватели татарских
школ были приглашены в Полпредство Республики
Татарстан в РФ, где состоялась теплая встреча с Полпредом, Вице-премьером Правительства Республики
Татарстан Назифом Мирихановым.
В беседе были затронуты насущные проблемы,
стоящие перед национальной школой. Директора школ
рассказали о состоянии просвещения в татарских школах Западной Сибири, нуждающегося в помощи и поддержке со стороны Федерального центра и Республики
Татарстан.
После беседы состоялся импровизированный
концерт участников встречи: исполнялись татарские
народные песни, читались стихи, а также авторские
песни гостей.
Саяр Жалялетдинов
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Министру образования
Российской Федерации
В.М. Филиппову,15.03.2000 г.
Об общеобразовательной программе
Благодарим за внимательное отношение к нашим
предложениям по разработке новой концепции учебника «История Отечества». Продолжая тему, хочу поделиться с некоторыми соображениями.
Россия находится в стадии перехода от унитарной империи к государству с подлинно федеративным
устройством. В многонациональной, поликонфессиональной стране для поднятия общеобразовательного
уровня населения, воспитания уважительного отношения представителей разных национальностей друг к
другу считали бы целесообразным ввести в программу
обучения средней школы, следующие предметы:
1. Основы этнологии (происхождения народов).
2. Основы теологии (происхождения и общности
религий).
3. Отечественная литература, вместо Русской литературы (включающая в себя, наряду с Пушкиным и
Толстым, Тукая, Гамзатова и других классиков народов
Российской Федерации).
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Историю Золотой Орды пишут заново.
Россия пересматривает школьные учебники.
Джудит Мэтлофф, The Christian Science Monitor,
Moscow8. Газета «Коммерсантъ», Москва, № 53,
29.03.2000 г.
С незапамятных времен российские школьные
учебники изображали татар кровожадными варварами-всадниками, которые вторглись в русские княжества и поработили их на 250 лет. Однако может случиться так, что эта историческая версия сама станет
достоянием истории. Идет серьезное переосмысление
исторической концепции.
Намереваясь отобрать у руководителей субъектов
Федерации часть властных полномочий, на ниве просвещения российское правительство проявляет некоторую политическую корректность.
На днях состоялось заседание комиссии
Минобразования РФ по учебникам истории, которая
приняла решение начать работу над новыми школьными книгами, призванными по-новому отразить историю народов, населяющих Россию. Национальные
республики настаивают на изменении концепции славяноцентризма, господствующей в школьных программах.
«Татарский народ в федеральных учебниках
истории представляется в качестве злобного врага, –
говорит Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан, расположенной в Центральной России между
рекой Волгой и Уральскими горами. – Это ошибка, и
она должна быть исправлена».
Исправлениями уже занимаются, утверждает
Владимир Бацин, отвечающий за исторические учебники в российском Министерстве образования. «Нам
действительно нужно отражать многонациональный
характер страны. Многие школьники даже не представ8

Статья была опубликована также в газете «Время и деньги». Казань, № 59-60, от 31.03.2000 г.
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ляют себе, что в нашей истории большую роль сыграли
тюркские, угро-финские народы, – говорит он. – Особенно неверно отражается роль татар. Мы, русские,
имеем неправильное представление о существовавшей
исторической ситуации. Золотая Орда долгое время
была самым крупным и самым развитым государством
из тех, которые существовали на территории современной Российской Федерации».
От пересмотра курса истории больше всего выигрывает шестимиллионный татарский народ, второй
по численности после русских. Современные татары
утверждают, что они, в основе своей, являются потомками местных народов тюркского происхождения
Дешт-Кипчака (Половецкой степи), Волжской Булгарии, Хазарии, получившими с XIII века общий политоним «татары» после вхождения в состав Улуса (области) Джучи империи Чингиз хана – Золотой Орды. В
скором времени, став самостоятельным государством,
Золотая Орда, в свою очередь, активно способствовала
формированию основ государственности Московской
Руси.
В существующих учебниках почти не упоминаются терпимость татар-ордынцев по отношению к
православию9, их развитая система налогообложения,
финансов, почтовой связи (ямская служба), высокий
уровень военного дела (казачество) и торговли. Тюрко-татарская империя Золотая Орда начала распадаться в XV веке, а на ее месте, путем присоединения в
XVI-XVIII веках постордынских татарских государств
к Московской Руси, возникла новая империя – Российская.
Для учебников, которые готовит к изданию в
этом году Совет региональных исследований и представителей Минобразования РФ, будет найдена золотая середина. Они не будут содержать оскорбительные
для тюрко-татар материалы, относящиеся к XI-XVIII
9
До наделения Москвы особыми полномочиями ордынская
власть управляла зависимыми русскими княжествами через авторитет Церкви, для чего в 1261 году в г. Сарае была открыта Православная епархия во главе с Митрополитом Всея Руси. Намного
позже епархия была переведена из Сарая в Москву.
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векам. «Мы стараемся рассказывать нашим детям, что
славяне-русские и тюрко-татары не только воевали
между собой. Больше было периодов, когда они мирно жили бок о бок, создавая основу современной евразийской культуры Российской Федерации», – говорит
Мириханов.
Мы должны отказаться от черно-белых красок и
нарисовать многоцветную картину мира. Необходимо
создать благоприятную атмосферу для всех народов,
живущих в нашей стране, и признать, что у нас существует единое наследие.
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Министру по делам
национальностей
А.В. Блохину, 18.04.2000 г.
О нагайбаках
Под видом демократизации общества и повышения этнического самосознания в Российской Федерации возобновлен один из откровенных методов
имперской ассимиляторской политики – вычленение
из крупных этносов малочисленных народов путем
организации «научных обоснований», «инициатив
снизу», материального стимулирования. За постперестроечные годы вместо 112 советских национальностей в стране оказались 176 народов. Потому что
специалистам-политтехнологам известно, что при
изменении национальной идентичности этносов и у
малочисленных народов процесс ассимиляции идет
намного быстрее, чем у стабильно крупных национальностей.
Недавно, по инициативе вашего Министерства,
принято постановление Правительства РФ, согласно
которому в перечень малочисленных народов включены нагайбаки – часть татар Челябинской области,
исповедующая православие и относящаяся к казачьему сословию. Надо полагать, в очередь попасть в этот
скорбный список стоят булгары (часть поволжских татар), кряшены (татары-христиане) и др.
Республика Татарстан юридически и фактически
является духовной родиной всего татарского населения
Российской Федерации, гарантом его целостности. Кроме того, функционируют Всемирный конгресс татар,
Федеральная национально-культурная автономия татар,
имеющие подразделения во многих регионах страны.
Считаем, что вопросы формирования новых народов,
путем вычленения из самодостаточной, цельной современной татарской нации, должны рассматриваться с
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участием соответствующего Комитета парламента Татарстана, Академии наук РТ и вышеназванных общественных организаций.
Прошу учесть в деятельности Министерства.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
__________________
Примечание: Вопрос рассмотрен на рабочем совещании в Миннаце РФ с участием А.В. Блохина и
Н.М. Мириханова.
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Было ли татарское иго действительно плохим?
«Москоу Таймс», Кевин О Флинн, 19.04.2000 г.
В западном улусе империи Чингиз хана, получившем к моменту своей независимости от центра название «Золотая Орда», основное население и армия состояли из представителей местных тюркских народов,
получивших общее название «татары».
Современные татары – граждане Российской Федерации – не очень-то довольны относительно того, что
они представлены в российских школьных программах
как варвары.
«Татарское иго» преподносится как наиболее
ужасный период», сказал Рафаэль Хакимов, директор
Института истории татар в Казани. – «Мы имеем другое
научно обоснованное мнение и хотим, чтобы российские учебники были пересмотрены». – «В школьных
учебниках истории Средневековья татары представлены главными врагами русских», – согласился Назиф
Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ.
В течение веков традиционным представлением было
то, что татарское вторжение явилось своего рода стихийным
бедствием для разрушения культуры русских княжеств, изоляции их от Запада. Но недавно главные эксперты по истории Татарстана из Соединенных Штатов, Европы и России
оспорили это и отразили в Энциклопедии Britannica: существующие о татарах «представления не согласовываются с
доказательствами и должны быть пересмотрены».
«Мы, действительно, в официальных учебниках
должны отразить исторически заданную многонациональную структуру народа нашей страны, – напоминает
Владимир Бацин, должностное лицо Минобразования
РФ и добавляет: – Татары были особенно оклеветаны.
Их государство – Золотая Орда в течение длительного
времени было самым большим и наиболее развитым на
сегодняшней российской земле вплоть до образования
новой империи на базе Московской Руси».
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Министру обороны
Российской Федерации
С.Д. Сергееву, 26.04.2000 г.
Об армии и религии
Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Согласно нашей предварительной договоренности излагаю суть вопроса, обсужденного с Вами после
заседания Совета Федерации 19.04.2000 г.
В Российской Федерации идут демократические
процессы, которые затронули также отношения армии и
религии. Поголовно в частях, на полях сражений идет освящение воинов, создаются полевые христианские церкви.
Думаю, что в этом вопросе в поликонфессиональной Федерации нужна особая осторожность. В нашей
стране представлены все виды традиционных религий.
На современной территории Российской Федерации, например, Ислам появился намного раньше христианства
,и россияне-мусульмане составляют более пятнадцати
процентов населения. Надо учитывать и тот фактор, что
конституционно государство отделено от религии.
Считал бы целесообразным обряд освящения
будущих воинов произвести по месту их жительства
перед отправкой в армию при организационном содействии военных комиссариатов. Тогда легче будет привлекать к этому, очень нужному делу, священнослужителей всех конфессий, представленных в данном
регионе.
Надеюсь на положительное решение.
Президент
Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев

__________________
Примечание: Вопрос инициировал и проект письма подготовил Мириханов Н.М., 20.04.2000 г.
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Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину, 05.05.2000 г.
О праздничной дате
Уважаемый Владимир Владимирович!
Подготовлен проект Указа Президента Российской Федерации «О Дне Вооруженных сил Российской
Федерации». В этом документе днем создания регулярных войск России названо 1 октября 1550 г., когда
по решению Ивана IV, в порядке подготовки к взятию
г. Казани, были созданы стрелецкие полки.
Учитывая большое значение праздников в патриотическом воспитании подрастающего поколения и
укреплении дружбы народов Российской Федерации,
считали бы целесообразным выбрать в качестве Дня
Вооруженных сил РФ одну из дат, связанных с победой
Российского оружия над внешним врагом, в борьбе за
независимость и процветание нашего государства.
Президент
Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев
_________________
Примечание: Вопрос инициировал и проект письма подготовил Мириханов Н.М., 28.04.2000 г.

— 37 —

Татарстан и татары в демократической России:
новый этап.
Газета «Соотечественник» «Ватандаш», Москва,
№8, 25.05.2000 г.
С Мирихановым Н.М., Полпредом Республики
Татарстан в РФ, встретился наш корреспондент Саяр
Жалялетдинов и попросил его рассказать о своем видении места и роли Татарстана и татар в новой России:
– Назиф Музагиданович, в Российской Федерации
произошла передача власти новому Президенту, Как
бы Вы обозначили роль и место Республики Татарстан
и татар в строительстве демократической России?
– В России Президент больше, чем Президент, –
это царь. Надо понимать, что прошла эпоха Ельцина и
начинается новая. В начале каждой эпохи российский
народ связывает свои надежды, ожидания с новым руководителем страны.
Что касается Татарстана и татарского народа, то
мы предполагаем, что произойдет мощная централизация федеративных отношений, формирования и деятельности политических партий, а также унификация и
контроль над парламентаризмом. Возможны перегибы
в национальных вопросах. Все это вызывает определенную тревогу. Наша задача – сохранить положительные тенденции в развитии Республики, которые были
заложены за последние годы. Для всего татарского народа Татарстан есть и остается духовной родиной, несмотря ни на какие политические веяния.
В межнациональных вопросах Российской Федерации необходима привлекательная этноэкологическая
политика по защите и сохранению языков и культур
всех народов страны, базирующаяся на принципах равноправия. Многонациональная Российская Федерация
должна стать многоязычной, полилингвистичной. Национальная политика, прежде всего, – это языковая по— 38 —

литика. Ограничивая языковые права народов, невозможно создавать межнациональное согласие в стране.
– Ваши пожелания читателям газеты?
– Хотелось бы, чтобы наша этническая энергия,
пассионарность набирали силу во благо процветания
Российской Федерации и во имя сохранения и развития
татарского народа.
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Мәскәүдә фестиваль «Энҗе бөртекләрен җыйды».
«Ватаным Татарстан» гәзите, Казан, 17.06.2000 ел.
Мәскәү татарлары бик төрле: Нижгар, Самара,
Ульян, Тамбов, Пенза, Казан, Уфа, Әстерхан, Себер,
Урта Азия, Кырым татарлары һ.б.
XIII гасырдан ук килеп урнаша башлаган
төп мәскәүле татарларга елдан-ел төрле яклардан
килгәннәре кушыла барган. Тырыш, уңган татар халкы,
әлбәттә, башкаланың икътисадый, сәяси тормышында
да зур роль уйный. Алар арасында эшкуарлар, галимнәр,
сәясәтчеләр бик күп.
Күптән түгел Мәскәү мэрия бинасының
концертлар залында татар-башкорт «Зыялылар» клубы
(Нәзифә Кәримова) һәм Татарстан вәкиллеге көче
белән оештырылган «Энҗе бөртекләре» дигән Мәскәү
татар балалары фестиваленең йомгаклау концерты
булып узды. Фестиваль вокал, хореография, музыка
коралларында уйнау һәм нәфис сүз буенча барды.
Фестиваль Мәскәүдә алып барыла торган зур
милли эшнең бер өлеше булып тора. Ул талантлы
балаларны татар телен өйрәнергә әйдәп, милли
җырларга мәхәббәтләрен арттырып, тормышларын
бизәп, җылы учак кебек үз янына җыеп, киләсе буын
татар милләте вәкилләрен тәрбияли.
Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов: «Мин Мәскәү
татарларының өйдә, үзара аралашуда, көнкүрештә,
икътисад өлкәсендә татар телен киңрәк куллануларын
теләр идем» – диде.
Наилә Яхина,
«Татарстан» телевидениесе,
редакторы
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Укрепление федерации через интеграцию регионов
в единое правовое поле.
Газета «Соотечественник» «Ватандаш»,
Москва, № 10, 22.06.2000 г.
В продолжение темы развития реформ в Российской Федерации наш корреспондент Саяр Жалялетдинов вновь встретился с Полпредом Республики Татарстан в РФ Мирихановым Н.М.
– Назиф Музагиданович, как изменилась ситуация в связи выходом Указа Президента РФ по разделению страны на семь федеральных округов?
– Выход Указа некоторые политики восприняли
как начало административно-территориальной реформы в стране. Но, разъясняя цели и задачи образования федеральных округов, Президент РФ В.В. Путин
предупредил о недопустимости постепенного превращения этих округов в квазигосударства.
В настоящее время с активным участием федеральных округов проводится работа по приведению
законодательства субъектов Федерации в соответствие
с Конституцией РФ. Президент Татарстана М.Ш. Шаймиев считает, что эта работа должна вестись как процесс синхронизации федеральных и региональных законов, на основе согласительных процедур. А также
должна сохраняться и стать более жизненной договорная система взаимоотношений между центром и субъектами Федерации. В результате мы получим усиление
и дальнейшую систематизацию конституционно-договорной практики в Российской Федерации.
– Скажите, пожалуйста, несколько слов в адрес
татарского населения, живущего на просторах Российской Федерации?
– Мы – коренной народ Евразийского простран— 41 —

ства, на котором располагается наша современная молодая Федерация. Задача татарского народа, вместе со
всеми россиянами, – сохранить, защищать и развивать
страну. Если Российской Федерации будет плохо, то татарам будет очень плохо!
А задача каждого татарина – сохранять и развивать самих себя как частицу великого татарского народа. Задача очень сложная, потому что ассимиляция
продолжается. Необходимы консолидация всех этноконфессиональных и географических групп татар, консолидация татар с внутренним и внешним тюркским
миром, повышение языковых и образовательных прав
татарского народа в рамках Российской Федерации.
В частном порядке хотелось бы сказать: где бы
человек ни работал, чем бы он ни занимался (ученый,
спортсмен, бизнесмен и т.д.) – он должен свою работу
выполнять честно и с самоотдачей, стремиться к тому,
чтобы через его труд имя его народа звучало гордо. Не
прошлое, которое уже ушло в века, не будущее, которое еще не наступило, а сегодняшний день – вот что
должно возвышать человека и народ в целом.
Скоро состоится очередной московский Сабантуй. Приходите на праздник, общайтесь друг с другом
на родном татарском языке, постарайтесь вести общие
дела, помогайте друг другу в решении больших и малых задач.
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Сотрудничаем с Москвой.
Журнал «Земля», Москва, № 7, июль, 2000 г.
(Из интервью с Полпредом Республики Татарстан в РФ Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, в настоящее время мощный импульс получает работа по развитию туристической индустрии, способной внести весомый вклад в
экономику. Какой маршрут по дорогам Татарстана
Вы могли бы порекомендовать как россиянам, так и
зарубежным гостям?
– Правительство Татарстана под руководством
Р.Н. Минниханова приступило к системной работе по
развитию туристической отрасли в Республике. Направляются усилия по созданию соответствующей
инфраструктуры, отвечающей требованиям времени,
для приема многочисленных гостей. Нужно провести
реконструкцию исторических объектов, подготовить
кадры туриндустрии. Для этого, конечно, потребуется
время.
Нашим гостям я бы порекомендовал посетить:
Булгарское городище – первую ставку Батый хана в
Поволжье, где сохранены архитектурные памятники
XIII-XV веков, построенные в золотоордынский период; Раифский монастырь у озера с не квакующими
лягушками; дом-музей великого татарского поэта Габдуллы Тукая в ауле Кырлай. Прекрасны мечети Казани, отличающиеся архитектурой и декором от своих
восточных «сестер». В столице Татарстана находятся
музеи Горького, Шаляпина, Лобачевского, Бутлерова.
Обязательно нужно посетить Казанский университет,
где учились Владимир Ленин и Лев Толстой. В общем,
есть у нас что показать.
Добро пожаловать в Республику Татарстан!
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Губернатору Московской области,
генерал-полковнику
Б.В. Громову, 24.07.2000 г.
О телефильме «Казань. Неоконченная панихида...»
Московская область является «малой родиной» для представителей русского, татарского и многих других народов России, испокон веков живущих
здесь. Добрососедские отношения, взаимопонимание,
терпимость – вот те качества, которые присущи нашим
народам, благодаря чему на нашей земле есть национальное согласие, единство и труд всех на благо нашей
великой Родины – Российской Федерации.
В сохранении атмосферы дружбы народов, межнационального и межконфессионального мира исключительно важная роль принадлежит средствам массовой информации и, в особенности, телевидению. Но,
к великому сожалению, татарскую общественность
начинают тревожить негативные, разрушающие эту
атмосферу тенденции, которые стали проявляться в
последнее время в некоторых СМИ, в частности, на телеканале «Московия».
Так, 29 июня т.г. на данном канале в рамках программы А. Крутова «Русский дом» был показан телефильм «Казань. Неоконченная панихида…». Казалось
бы, фильм поднимает правильный по форме вопрос о
сохранении и уважении памятника, установленного в
Казани после завоевания края, в память о русских воинах, погибших при взятии города. Но смещены акценты, по сути через весь фильм проходит мысль о том,
что «после того, как Шаймиев спровоцировал процесс
суверенизации» (так в фильме!), власти республики начали де разобщать русский и татарский народы,
нагнетать напряженность, мифологизировать историю татарского народа и государства для обоснования
своей особенности и, стало быть, для обоснования
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своей особой позиции в Российской Федерации. При
этом, произвольно толкуя исторические факты, авторы фильма проводят параллель с тем, как развивались
события в Чеченской Республике, и прочее-прочее. В
общем, фильм оставляет гнетущее впечатление как для
татарского зрителя, так и, мы думаем, для русского.
Поскольку у русского зрителя возникает совершенно
субъективный и ложный образ событий и процессов,
происходящих в Казани.
Уважаемый Борис Всеволодович! За Вашими
плечами огромный жизненный опыт и мудрость, Вы
прошли Афганистан. Вы знаете, чем оборачивается
безумное и безответственное вторжение в такую тонкую сферу человеческих отношений, как межнациональные и межконфессиональные. Просим Вас принять и понять нашу тревогу за мир и согласие в нашем
общем доме. Просим это обращение татарской общины Москвы и Московской области довести до сведения
руководства областного телеканала «Московия» и надеемся, что оно сделает правильные выводы и осознает впредь недопустимость подготовки и выхода в эфир
таких крайне негативных и субъективных материалов,
как фильм «Казань. Неоконченная панихида…».
С искренним уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
Полномочный представитель
Республики Татарстан при
Президенте Российской Федерации,
заместитель Премьер-министра РТ
Н.М. Мириханов,
Председатель Координационного
совета национально-культурных
автономий татар г. Москвы и
Московской области,
генерал-полковник
Р.С. Акчурин
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Вакламыйк халыкны җәмәгать! Булгар Милли
конгрессы президенты Госман Халиловка ачык хат.10
«Ватаным Татарстан» гәзите,
Казан, № 17, 28.07.2000 ел.
Хөрмәтле Госман әфәнде, сезнең милләтебез
өчен җанып-көеп йөрүегез ихтирамга лаек. Әммә
бүгенге көндә артык күп булмаган милли куәтебезне
бер максатка табарак юнәлтсәк иде. Максат –
халыкыбызны, бүгенге татар халкын саклау һәм күтәрү,
аны көчсезләндерү юлларына киртә салу.
Теге яки бу халыкны бетерүнең борынгы
империяләрдән һәм яулап алучылардан килгән төп
ысулы – аны бүлгәләү. Әле күптән түгел генә РФ
Хөкүмәте карары белән Чиләбе өлкәсе татарларының
«нагайбәкләр» дип аталган этник төркеме аерым бер
милләткә әверелде. Кайбер керәшен татарларыбыз
да алардан калышмый. Бу юнәлештә ассимиляция
тегермәне эшләп тора һәм шул тегермән тәгәрмәченә
су коючылар үзебезнең арада табылып тора.
Россия Федерациясенең вак санлы халыклар
исемлегенә (список малочисленных народов РФ) кергән
милләтләрнең мәдәниятен саклау өчен үзәктән акча карала
имеш. Элек бу исемлектә Төньяк халыклары (чукча, хант
һ.б.) гына иде, ә хәзер вакланган татар халкы кисәкләре
дә эләгә башлады. Төньяк халыкларының нинди хәлдә
«сакланганын» Сез инде беләсез?! Әгәр татардан аерыла
икән булгарларны да шундый ук «чукча язмышы» көтә.
Чөнки күпсанлы һәм Россия Федерациясенең төрле
төбәкләрендә яшәүче күптөрле татар халкы арасында
үзен «булгар» дип атарга әзер торучылар иң күп
дигәндә дә берничә мең кешедән артмаячак. Мәсьәлән,
Әстерхан, Себер татарлары бу этнонимны бөтенләй
кабул итмиләр, Кама-Идел аръягыннан көньяккөнчыгышкарак яшәгән милләттәшләребез арасында
да булгарчылык юк дәрәҗәсендә. Булгар атамасы безне
10

«Соотечественник – ватандаш» гәзитендә дә басылды, Мәскәү,
№17, 28.09.2000 ел.
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кырым татарларыннан читләштерә, башкорт, нугай,
казах халыкларыннан аера.
Үзебез яшәп яткан дәүләт – Россия тарихында
татарларны яхшы
яктан күрсәтмиләр дип кенә без атабабаларыбыздан баш тарта алмыйбыз. Татарның
тарихта караңгы яктыртуы объектив нәрсә. Рус
империясе – ул Татар империясе булган Алтын Урдага
алмашка килгән дәүләт, ә рус халкы дәүләт төзүче халык
буларак татар халкын алыштырган, аның тәҗрибәсен,
генофондын кулланган. Россиянең Алтын Урданы
хурлап күрсәтүе нигезендә диалектик алгарышның
«инкарны инкар итү» («отрицание отрицания»)
канунының тарихта, сәяси тормышта чагылышы ята.
Өлешчә шул сәбәптән дә «татар» атамасы инде бөтен
дөньяга танылган брендка әверелгән. Безгә, бүгенге
татар милләте вәкилләренә көндәлек тормышыбызда,
эшебездә, гамәлебездә бу исемне горур йөртү һәм
яхшы яктан тагын да күтәрү бурыч булып тора. Соңгы
елларда бу өлкәдә шактый гына уңышларыбыз да бар.
Булгар
чорын
һәм
бүгенге
татарларны
формалаштыруда
катнашкан
күптөрле
төрки
халыкларының берсен – булгар компонентын гына
күпертеп, аны татарга каршы куеп күрсәтү тарихыбызны
географик һәм этнографик яктан нык чикли һәм кимсетә.
Имеш, мескен булгарларны татарлар яулап алганнар да
үз исемнәрен көчләп такканнар. Әле күпчелек очракта,
яулап алганда булгарлар кырып бетерелгән, ә исән
калганнары рус, угро-фин төбәкләренә качкан, дип тә
язалар. Ул вакытта кемгә тактылар икән татар атамасын?
Бу концепция 1944 елны (сугыш барганда!) Сталин
имзасы белән кабул ителгән ЦК ВКП (б) карары чыккач
ныклап заманча гамәлгә керде. Ул карар буенча татар
галимнәренә Алтын Урда һәм татар дәүләтләре тарихын
позитив яктырту һәм хәзерге татар халкы белән бәйләү
тыелды. Күп кенә галимнәр җавапка тартылды. Сталин
заманында, шулай ук, «халык дошманы» балаларын,
аталарыннан баш тартып, үзләренең чыгышларын берәр
пролетар бабалары белән бәйләп күрсәтергә мәҗбүр
иттеләр. Безнең халыкка да, русның тарихи «халык
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дошманы» саналган аталарыбыздан – Казан ханлыгы,
башка татар дәүләтләре һәм Алтын Урда татарларыннан
баш тартып, ерак бабаларыбызның берсен – русларга
дус булган (?) булгарларны гына үзебезнең нәсел
башы итеп танырга һәм аларның исемен халкыбыз
атамасы итеп алырга «тәкъдим» ителде. Шуннан инде,
сугыштан соңгы совет заманы галимнәребез берсенберсе уздырып татар тарихын партия кушканча яза
башладылар. «Вәхши татар» булганчы кыерсытылган
һәм үтә дә яхшы, «ап-ак һәм йомшак» булгар булып йөрү
отышлырак һәм тынычрак бит: диссертацияләр яклана,
лауреат исемнәре яулана, «фәнни» эшләргә акча бирелә.
Соңгы елларда татар тарихына караш шактый
үзгәрде, киңәйде. Уйлавымча, инде татарның
бернинди этник сепаратизм шаукымына бирелмичә
берләшеп яшәр заманы җитте. Булгар темасы да
әкренләп «Без татар түгел!», дигән шигарьдән арынып
үзенең милләткә хезмәт урынын татар Исламын
формалаштыру юнәлешендә алып бара башлады кебек.
Шулай да, Госман эфәнде, Республикабызның
исемен Татарстан урынына Булгарстан дип алыштыру
тәкъдиме белән югары даирәләргә хатлар юллаганыгызны
белгәч, кулыма каләм алырга мәҗбүр булдым.
Вакламыйк халыкны, җәмәгать!
Сүземнең ахырында мәшһүр шагыйребез
Габдулла Тукайга ияреп әйтәсем килә:
Татар бәхете өчен без җан атарбыз.
Татар бит без барыбыз да,
чын татарбыз!
Назиф Мириханов
________________
Искәрмә: Тукай исеме татарда Алтын Урда белән
бәйле булырга мөмкин. Казан ханлыгына Батый ханның туганы Тукай (Тукай-Тимур) нәселеннән булган
Олы Мөхәммәт нигез сала. Габдулла Тукай Алтын
Урда темасы буенча хәбәрдар була. Ул юкка гына Кырлай урманы мәшһүрлеген «бихисаптыр гаскәри Чыңгыз кеби», дип язмаган бит.
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Булгарское городище – памятник Золотой Орды11.
Газета «Республика Татарстан», Казань, 15.09.2000 г.
Посещая Булгарское городище, обратите внимание на мемориальные доски на старинных зданиях, которые гласят, что эти строения являются памятниками
архитектуры XIII-XIV веков, а это ведь период возвышения Золотой Орды.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944
года, подписанным Сталиным, ученым было запрещено иследование с позитивной позиции золотоордынского периода татарского народа. С этого времени они
вынуждены были трактовать историю нашего народа с
натяжкой на казанских татар «булгарского одеяла», а в
последующем уже было выращено несколько поколений настоящих и мнимых, конъюктурных булгаристов.
С началом перестройки, эпохи гласности и плюрализма была восстановлена платформа историков-татаристов.
Хотя такое противоставление звучит некорректно, потому
что взаимоотношения между булгаристами и татаристами
не являются антогонистическими. Они лежат в плоскости отношений частного к общему. Ведь все мы согласны,
что у нашего народа были разные исторические государственные образования: Тюркский каганат, посткаганатские
Дешт-Кипчак (Половецкая степь), Волжская Булгария; Золотая Орда, постордынские Казанское ханство и другие татарские государства, в котле этногенеза которых из разных
компонентов варился современный татарский народ наряду
с некоторыми другими тюркскими этносами. Даже в трудах
ученых-булгаристов просматривается положительная связь
между булгарским и ордынским периодами.
Для описания истории города Булгара, к примеру,
обратимся к книге (булгариста) А.Х. Халикова «Монголы,
татары, Золотая Орда и Булгария» Казань: Фэн, 1994 г.).
Начнем с того, что столицей Волжской Булгарии был город
с говорящим тюркским названием Биляр (бийләр шәһәре)
– город биев, город господ, столица. После покорения тюрков-булгар тюрко-татарами Батый хан в 1242 году наметил
11

Опубликовано также в газете «Татарские новости», Москва,
№11, 2002 г.
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основание столицы Золотой Орды на месте населенного
пункта Булгар (до этого, возможно, имел другое название).
В течение почти пяти лет Булгар оставался единственной
ставкой Батый хана. В дальнейшем ставка ханов Золотой
Орды попеременно находилась в городах Булгаре и Сарае.
Эта традиция продолжалась до начала XV века, то есть город Булгар в период Золотой Орды выполнял роль северной столицы Татарской империи.
При Узбек хане, правившем почти тридцать лет
(1313-1342 гг.), Золотая Орда переживает свой наивысший расцвет, в этот период уделяется огромное внимание
торговле и развитию городов. Узбек хан объявил Ислам
государственной идеологией Золотой Орды. Именно после этого в Булгаре была возведена новая Соборная мечеть, завершено оформление центра города с торговой
площадью и четко распланированными улицами. На
городском кладбище был воздвигнут Малый минарет
высотой двадцать метров, сохранившийся вместе с расположенными там же мавзолеями знати и ханской усыпальницей. Тогда же начинает строиться загородный малый городок, являвшийся своеобразным караван-сараем.
В нижней части города строятся, для горожан и приезжих
купцов, великолепные каменно-кирпичные бани, а почти
в центре города воздвигается административное здание
судной палаты с полуподвальным зинданом (тюрьмой),
руины которого ныне известны под именем «Черной палаты». В это же время вокруг города возводятся земляные
валы с бревенчатыми стенами по ним.
В ордынском городе Булгаре, несомненно, были
мектебе – начальные школы и медресе – училища для получения более высокого образования. Здесь преподавали
видные ученые, теологи и писатели Золотой Орды, а также
выходцы из известных центров мусульманской культуры.
Таким образом, в лице Булгарского городища мы
имеем первую ставку Батый хана в Урало-Поволжье,
первую столицу Золотой Орды, получившей развитие
при Узбек-хане как центр татарской мусульманской
культуры.
Назиф Мириханов
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Ватанга кайткан кебек…
«Ватаным Татарстан» гәзите, Казан, 19.09.2000 ел.
Мириханов Н.М. – Татарстан Республикасының
Россия Федерацияцендәге Тулы хокуклы вәкиле, җан
яраткан мавыгуы – халкыбызның тарихын, төрки
дөньяны өйрәнү. Безнең очрашуыбыз Республиканың
Мәскәүдәге Вәкиллегендә булды:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Сез – элеккеге хуҗалык
җитәкчесе, дипломатия эшенә ничек килеп кердегез?
– Үземнең хәзерге хезмәтемне дипломатия эше
дип кенә карамас идем. Федерация субъектының
ил башкаласындагы Тулы хокуклы вәкиленең эше
ул беренче чиратта күпкырлы җитәкчелек эше.
Дипломатия һәм халыкара мөнәсәбәтләр аның бер
өлешен генә тәшкил итә. Ә күпчелек вакыт федераль
структуралар белән сәяси, икътисади мәсәләләрне
карауга, татар җәмәгатьчелеге белән аралашуга китә.
Минем кандидатураны Татарстан Вәкиле буларак
Республикабыз Президентына Фәрит Хәйруллович
Мөхәммәтшин12 тәкъдим итте, без аның белән Әлмәттә
бер чорда эшләгән идек. Бу югары эшкә куелуымны
мин озак рухи эмиграциядән соң Ватаныма әйләнеп
кайткан кебек кабул иттем.
– Мәскәүне дә Казанны да яхшы белүче буларак,
әйтегез әле: Татарстанда икътисадый яңарыш темпы
булганнан тизрәк мөмкин идеме?
– Демократик үзгәрешләр вакытында икътисадый
мөстәкыйллеккә омтылу һәм үзәк белән федератив
мөнәсәбәттә булу
сәясәте үзен-үзе аклады, ә сәясәт ул икътисадның
тупланган мәгънәсе,
12

Ф.Х.Мөхәммәтшин – Татарстан Республикасының Премьерминистры, соңрак Дәүләт советы рәисе.
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дөрес сәят алып бару – дөньяви мөмкинлекләрдән
тулы файдалана белү. Бу җәһәттән, үзган ун ел эчендә
Республикабыз, реаль хәлләр күзлегеннән чыгып
караганда, мөмкин булганның барысын да эшләде
кебек.
– Халыкара мөнәсәбәтләрдә Вәкиллек эшчәнлегендә
нинди үзенчәлекләр бар?
– Татарстан Республикасын күпчелек төрки
дәүләтләр, мөселман илләре, Балтик буе республикалары,
Югославия илләре халыкара субъект буларак кабул
итәргә тырышалар. Еш кына, Татарстан Вәкиленә
мөстәкыль дәүләт илчесенә карата булган протокол
хөрмәте күрсәтәләр.
Тәрҗемәче аша булганда халыкара сөйләшүләрне
Республикабызның дәүләт телләренең берсендә –
татар телендә алып барам. Чөнки безнең тылмачлар
татар телен дә инглизчәгә бик яхшы тәрҗемә итәләр.
Ә инде, Төркия, Әзербәйҗан, Казахстан һәм башка
төрки дәүләтләрдән булган аркадашларыбыз белән
рәсми булмаган сөйләшүләрдә төрки-татар телендә
тәрҗемәчесез аңлашабыз.
Тарих белән кызыксынуым да кардәш һәм башка
халыклар белән мөнәсәбәтләр коруда нык ярдәм итә.
– Сездә тарихны өйрәнүгә ихтыяҗ ничек
барлыкка килде?
– Узган гасырның 70-нче еллар азагында минем
кулыма бабам Миргарифан вәсият итеп калдырган нәсел
шәҗәрәсе килеп керде. Бу әле, ул заманда Татарстанда
яшәүчләрнең күпчелеге кебек, булгар теориясе
шаукымы астында йөргән чагым. Үз бабаларымның
XVI гасырдан бирле килгән елъязмалары белән
танышкач, татар тарихының бик киң һәм тирән
булуын, аны милләтне оештыручыларның берсе булган
булгарлар белән генә чикләргә ярамаганын аңладым.
Россия Фәннәр академиясенең Тарих институты
галимнәре ул хезмәттәге мәгълүматларның тарихи
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дөреслеккә туры килүен раслап, бу чыганакларның
татар, башкорт, нугай, казах һәм башка төрки
халыкларның тарихын өйрәнү өчен әһәмиятле булуын
белдерделәр.
Шәҗәрә миңа халкыбызның тарихи язмышын
гына түгел, хәзерге Россия җирләрендә һәм аннан читтә
яшәгән төрки һәм башка халыклар тарихын өйрәнү
өчен дә ачкыч булды. Ә бу исә Россия Федерациясендә
бүген бара торган процессларга тарихи күзлектән карап
анализ ясарга, аның киләчәген фаразларга мөмкинлек
бирә.
– Ул анализ нәтиҗәләре һәм фаразлар нидән
гыйбәрәт?
– Без яшәп ята торган Евразия киңлекләрендә
безнең эрада – соңгы ике мең ел эчендә генә дә дүрт
империя хәкимлек иткән: Гун империясе, Төрки
каганаты, Алтын Урда (Татар империясе) һәм Рус
империясе. Бу империяләр берсен-берсе алмаштырып,
бер-берсенең дәвамы булып торганнар. Мәсьәлән,
төрле дөньяви сәбәпләр аркасында Татар империясе
Алтын Урда Мәскәү Русена әкренләп үз хокукларын
тапшыра торгач Рус империясе барлыкка килгән.
Яңа империядә җирләр, халык, дөньяга карашның
(менталитетның) нигезе дә бер үк төсле диярлек
калган. Татар империясеннән Рус империясенә
күчкәндә берничә әйбер генә үзгәргән: Сарай шәһәре
урынына башкала Мәскәү булган, татар теле урынына
дәүләт теле буларак рус теле урнашкан, империя
оештыручы суперэтнос буларак татар урынына рус
суперэтносы барлыкка килгән. Фәнни диалектика
нигезләрендә без алгарышның спираль формасында
барганын беләбез. Шул нисбәттән чыгып караганда,
бүген Евразия киңлекләренең шактый өлешен биләп
торган Россия Федерациясе һәм аңа аркадаш илләр
зур югалтуларсыз һәм гражданнар сугышы китереп
чыгармыйча гына, заман таләпләренә туры килә торган,
кеше һәм милләтләр хокукын таный һәм үти торган яңа
– бишенче «империя», берлек – Евразия союзы төзи
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алалар килеп чыга. Тарих нәтиҗәләре киләчәк буенча
менә шундый уйларга китерә.
Киләчәкне белеп булмый, әмма бер нәрсә буенча
иманым камил – Россия Федерациясенең киләчәген
хәл итүдә Татарстан Республикасы һәм татар халкы зур
роль уйнаячак.
Илсөяр Хәйруллина,
Мәскәү – Казан
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Будто на родину вернулся...
Газета «Татарские новости», Москва, № 8, 2000 г.
Мириханов Н.М. – Полномочный представитель
Республики Татарстан в Российкой Федерации. По
основной профессии он – инженер-строитель, хобби
– изучение истории и этногенеза татарского народа,
тюркского мира. Наша встреча состоялась в Полпредстве Республики в Москве.
– Назиф Музагиданович, в прошлом Вы – хозяйственный руководитель. Что привело Вас на дипломатическую работу?
– Сегодняшнюю свою деятельность я бы не рассматривал как сугубо дипломатическую. Работа Полномочного представителя Республики в столице Федерации это, в первую очередь, интересный многогранный
труд руководителя. Дипломатия и международные
отношения составляют лишь его часть. Значительное
время уходит на рассмотрение с федеральными структурами и партнерами Республики политических и экономических вопросов, контакты с татарской общиной.
Мою кандидатуру Президенту РТ Шаймиеву
М.Ш. на должность Полпреда Республики Татарстан
в РФ предложил Фарид Хайруллович Мухаметшин13.
Мы с ним в одно время работали в г. Альметьевске. Назначение на эту должность я воспринял как возвращение на родину после долгой духовной эмиграции.
– Скажите пожалуйста, как знаток и Москвы, и
Казани: возможно ли было ускорить темпы экономического возрождения Татарстана?
– Надо сказать, стремление Татарстана к экономической самостоятельности и политика договор13

Мухаметшин Ф.Х. – Премьер-министр Республики Татарстан, в
дальнейшем – Председатель Госсовета РТ.
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ных отношений с Центром в период демократических преобразований полностью себя оправдали. А
политика – это концентрированное выражение экономики, правильная линия в политике – реализация максимума возможного. С высоты пройденных десяти лет
можно сказать, Республика сделала все для смягчения
шока от рыночных реформ для населения Татарстана и
подъема экономического потенциала Республики.
– Какие особенности имеются в работе Полпредства в международных отношениях?
– Многими тюркскими государствами, мусульманскими странами, прибалтийскими республиками,
странами Югославии Республика Татарстан де-факто
воспринимается как полноправный субъект международных отношений. В переговорах, приемах в честь их
национальных праздников дипломаты этих государств
оказывают Полпреду Республики Татарстан повышенное внимание.
Когда переговоры ведутся через переводчика, я
говорю на татарском языке – одном из государственных языков нашей Республики. Потому что наши
специалисты-международники легко переводят с татарского на английский. Что касается неформальных
встреч с партнерами из Турции, Азербайджана, Казахстана и других тюркских стран, то стараемся общаться без переводчика на адаптированном тюрко-татарском языке.
В международных отношениях помогает также
мое увлечение историей, этнологией.
– А что Вас подтолкнуло к изучению истории
татарского народа?
– В конце 70-х годов прошлого века мне в руки
попала завещанная дедом Миргарифаном родословная наших предков. Это была пора верховенства булгарской теории происхождения татарского народа.
Но когда познакомился с рукописным текстом нашей
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родословной, начинающейся с XVI века, я понял, что
история татар очень широка и современна, ее нельзя
искусственно старить и ограничивать конъюктурно
узкой и более древней однобокой булгарской теорией.
Булгаризм есть лишь часть; важный, но небольшой
эпизод, компонент дотатарского тюркского периода
истории нашего народа.
Ученые Института истории Российской академии
наук (РАН) подтвердили достоверность содержащихся
в родословной моих предков сведений и сообщили, что
они могут служить важным источником для изучения
прошлого татарского, башкирского, ногайского, казахского и других тюркских народов.
Родословная предков стала для меня ключом,
толчком к глубокому изучению исторической судьбы
нашего народа, а далее – к познанию истории тюркских
и иных этносов, проживающих на территории сегодняшней Российской Федерации, других стран. В свою
очередь, это дает возможность с исторических позиций
анализировать происходящие сегодня в Российской
Федерации процессы, прогнозировать будущее.
– В чем заключаются эти результаты анализа
прошлого и прогнозов на будущее?
– На значительных просторах Евразии, где сегодня простираются Российская Федерация и ее страны-партнеры, только в нашу эру – в течение двух тысячелетий – господствовали четыре империи: Гуннская
империя, Тюркский каганат, Татарская империя и Российская империя. Заменяя другдруга они одновременно становились продолжением другдруга.
Российская империя образовалась в результате
постепенной передачи Татарской империей Золотой
Ордой, в силу многих причин, своих полномочий Московской Руси. В новой империи территории, народ и
его менталитет практически остались те же, что в предыдущей. Изменилось лишь несколько параметров:
вместо города Сарай столицей стала Москва, вместо татарского языка государственным языком стал русский,
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вместо империяобразующего татарского суперэтноса
сформировался русский суперэтнос.
Согласно законам диалектики, развитие идет по
спирали. Исходя из этой закономерности в настоящее
время, возможно, мы живем на заре формирования
новой, пятой империи – Евразийского союза. Задача
нашей эпохи – осуществить эту возможную трансформацию без потерь и кровопролития, построить новое
демократическое сообщество, базирующееся на приоритете прав человека и национальностей.
Прогноз, конечно, дело неблагодарное, но в одном я уверен: Татарстан и татарский народ будут играть
важную роль в формировании будущего Российской
Федерации.
Ильсояр Хайруллина, газета
«Ватаным Татарстан».
Перевел с татарского
Рафис Измайлов
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Поддержка должна быть обоюдной.
Газета «Республика Татарстан», Казань, 19.10.2000 г.
На днях в Москве в Доме Асадуллаева состоялась
конференция партии «Ватан»14, посвященная десятилетию деятельности этой организации. В докладе основателя и лидера партии Мухаммата Миначева была
проанализирована деятельность партии за минувшие
годы, определены задачи на будущее.
«Наша партия активно поддерживает политику
суверенитета Республики Татарстан, живо откликается на политические события, происходящие в Российской Федерации, особенно на те, которые затрагивают
интересы татарского народа», – сказал лидер партии в
своем докладе. М. Миначев сделал ряд критических
замечаний в адрес руководства Татарстана, подверг
сомнению правомерность некоторых шагов в политической, национальной и социальной сферах, высказал
обиду за недостаточное внимание со стороны Татарстана к нуждам татарского населения других регионов
Российской Федерации.
Это не могло пройти мимо внимания Полпреда
Республики Татарстан в РФ Назифа Мириханова, присутствовавщего на конференции в качестве гостя. Поздравив собравшихся с памятной датой в деятельности
их организации, он подробно проинформировал делегатов и гостей о проводимой руководством Республики
работе по духовному возрождению татарского народа,
цивилизованному разрешению сложных межнациональных и межрелигиозных проблем.
По инициативе Республики образован и успешно
функционирует Всемирный конгресс (курултай) татар,
оказывается активное содействие в создании и развитии региональных национально-культурных автономий
(РНКА) татар в других субъектах Российской Федерации. В области культуры и образования Татарстан, по
14

По новому федеральному законодательству «Ватан» потерял
статус партии и стал общественной организацией.
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сути, стал духовной родиной для всего татарского народа. Наряду с русским, татарский язык объявлен государственным языком Республики. В Казанском Кремле завершается восстановление мечети ханского периода Кул
Шариф – символа государственности татар. Недавно в
Казани был открыт Российский исламский университет,
где шакирды будут изучать азы мусульманской религии
с учетом вековых традиций, национальных обычаев и
региональных особенностей российского Ислама. «Политика – это способность реализовать максимум возможного, сказал Назиф Мириханов. – Я считаю, что на
данном этапе руководство Республики этот максимум
реализовало. Недаром Президента М.Ш. Шаймиева называют президентом всех татар».
Отметив усилия партии «Ватан» в консолидации
татарской общественности, ее вклад в духовное возрождение нации, повышение самосознания, Полпред
в свою очередь высказал ряд претензий руководству
движения. «В сегодняшней ситуации, – сказал он, –
Республика Татарстан сама нуждается в поддержке татарской общественности всей Российской Федерации,
включая московскую. Недавно Конституционный Суд
РФ вынес решение о необходимости лишить Татарстан
суверенитета, статуса субъекта международного права
и права владения недрами. Где голос «Ватана» и других региональных татарских общественных организаций? Между тем, представители «Ватана» довольно
часто участвуют в митингах в поддержку тех или иных
зарубежных исламских проблем, очень далеких от текущих задач сохранения и развития татарского народа.
Дорогие соплеменники, мировой Ислам в вашей поддержке не нуждается, держитесь подальше от исламского глобализма и думайте больше о национальном
возрождении своего народа, о будущем своих детей и
внуков.
Сегодня, когда под видом наведения порядка делается попытка повернуть Россию на путь унитаризма
и ослабление национально-территориальных образований, нужны конструктивные взаимоотношения, сотрудничество и взаимопомощь между Республикой Та— 60 —

тарстан и татарскими общественными организациями
Российской Федерации».
В его поддержку высказались также присутствовавщие на конференции в качестве приглашенных, писатель Миргазиян Юныс и видный ученый-социолог,
профессор Агдас Бурганов.
В заключительном слове лидер партии М. Миначев заявил, что итоги дискуссии, предложения ее
участников будут учтены и лягут в основу деятельности организации на ближайшие годы.
Рафис Измайлов
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Председателю Государственного
Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшину, 04.12.2000 г.
О 450-летии взятия Казани
По информации, поступающей из представительств республик в составе РФ, с 2001 по 2006 г. по
Урало-Поволжью пройдут празднования 450-летия добровольного вхождения в Россию Чувашии, Башкортостана, Удмуртии.
На фоне этих юбилейных дат необходимо будет соответствующими мерами в 2002 году отметить
450-летие взятия Казани. К нашему юбилею можно
было бы отремонтировать памятник русским воинам,
павшим при взятии Казани, и соорудить памятник татарским воинам, отдавшим жизни при обороне Казани.
В настоящее время проводится работа по возвращению
в Казань иконы Казанской Божьей Матери. Балансом в
этом мероприятии, после проведения социальных исследований в обществе и соответствующих научно-поисковых работ по идентификации, могли бы служить
возвращение и перезахоронение в Казанском Кремле
останков Сююмбике-ханбики или другое равносильное событие.
Направляю в порядке предложений, сформированных в результате обсуждений данной темы с активом татарской общественности.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Итоги 2000 года.
Газета «Татарские новости»,
Москва, № 8, декабрь 2000 г.
Наша редакция обратилась к известным соотечественникам с вопросами:
1. Каким был для Вас уходящий год?
2. Что вы ожидаете от 2001 года?
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ:
1. Уходящий год запомнился как год начала «Эпохи Путина» – начало возведения вертикали власти,
централизации управления страной.
Кроме того, если говорить в личном плане, у
меня родился первый внук – Тимур. Так что теперь я
тоже Бабай.
2. В 2001 году от центральной власти ждем начала нового этапа развития федерализма в условиях единого правового поля и четкой национальной политики,
направленной на консолидацию и сохранение этносов,
признание статуса и установление прав государственных языков субъектов федерации.
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Главное – укрепление государственности!
Итоги XX столетия. Газета «Татарские края»,
Казань, № 1, январь 2001 г.
В последнем месяце уходящего столетия редакцией газеты «Татарские края» был проведен опрос известных общественных и государственных деятелей.
Им было предложено дать ответ на три вопроса, касающихся судьбы Татарстана и его народа:
1. Какие события и личности двадцатого века
оказали, на Ваш взгляд, наибольшее влияние на судьбу
татарского народа (положительное и отрицательное)?
2. Какие годы и в связи с чем были для Вас в уходящем веке самыми счастливыми, значимыми?
3. На Ваш взгляд, каково будущее Татарстана в
XXI веке?
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ, Москва:
1. Положительную роль сыграли такие события и личности, как Октябрьская революция (образование Республики Татарстан), Гаяз Исхаки (проект
«Идель-Урал»), Мирсаид Султан-Галиев (национальная политика). Благодаря усилиям татарского национального движения и курсу большевиков на формирование национально-территориальных образований,
после нескольких веков была восстановлена и сформирована татарская государственность.
Отрицательные: та же Октябрьская революция
и ее вожди – Ленин, Сталин, создавшие для народов
страны единую религию – коммунизм, со свими пророками, раем (коммунизм), адом (ГУЛАГ) и новый
вид менталитета человека-раба – «совок», что для татарского народа обошлось значительной потерей самобытности и, в конечном счете, резким ускорением
ассимиляции.
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2. Самое счастливое время: 1990 г. – принятие суверенитета Республикой Татарстан; 1991 г. – реальное
начало политических и экономических реформ в стране, несмотря на наступившие хаос и трудности.
3. Самое опасное для всей страны в предстоящем
столетии – подогреваемая некоторыми силами, провокационная административно-территориальная реформа в Российской Федерации, направленная на ликвидацию национальных республик с целью исправления
мнимой «ошибки большевиков», которая может закончиться крахом России как единого государства.
Будущее Татарстана в XXI веке – повышение экономической и политической самостоятельности и силы
как субъекта Российской Федерации, активное участие
в формировании Евразийского союза, интеграция в мировое сообщество.

— 65 —

«Что ожидает татар в XXI веке?» (Круглый стол
татарских общественных организаций,
Москва, 12.02.2001 г.)
Выступление Полпреда Республики Татарстан в
РФ Назифа Мириханова:15
– Я бы поставил вопрос иначе: «Что делать татарам в XXI веке?». Потому что будущее делается сегодня.
Первая задача. Высшей формой самоопределения нации является собственное государство. Татарский народ после 450-летнего перерыва имеет свою
государственность в виде Республики Татарстан в
составе Российской Федерации. Несмотря на то, что
в Республике проживает лишь четвертая часть татарского населения России, она стала духовной родиной
для всех татар, а Президент Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев – президентом татар Российской Федерации и всего мира.
Сегодня под видом восстановления вертикали
власти и перевода всех субъектов Федерации в единое правовое поле пересматриваются базовые принципы федерализма. Мы уверены, что удастся найти
общую точку зрения и Федеральный центр не пойдет
на крайние меры, ибо у России нет альтернативного
пути развития, кроме федерализма. Предстоит кропотливый, аргументированный долгий диалог с Центром, в котором Республике нужна поддержка татарской общественности Москвы и всей страны. По пути
дальнейшего федеративного развития России, надеемся, будет использован имеющийся ресурс для сохранения самостоятельности Республики Татарстан
как этнической государственности татар, татарского
населения Урало-Поволжья и Российской Федерации
в целом.
15

Опубликовано также в газете «Маяк» Азнакаевского района РТ,
№ 103, 30.08.2001 г.
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Вторая задача. Сохранение татарского языка.
Нет языка – нет народа. Ассимиляция татар начинается
с потери языка и проходит три этапа: потеря татарского
языка – потеря татарской ментальности – потеря татарской идентичности. Этот процесс обычно охватывает
три-четыре поколения и после потери языка, практически, становится уже безвозвратным. Берегите родной
татарский язык! Не ссылайтесь на отсутствие языковой среды. Разговаривайте на родном языке в семье,
с родственниками, друзьями, партнерами в обществе
и, по возможности, по работе. Нам же не хочется чувствовать себя сырьем на ассимиляционном конвейере
этногенеза.
Третья задача. Тотальная консолидация – сближение и объединение различных групп татарского народа. Давайте прекратим внутренний сепаратизм по
этническим, языковым, религиозным, административно-территориальным, географическим, историческим
признакам. Мы знаем, что татарский народ является
мозаичным, многокомпонентным общероссийским
государствообразующим суперэтносом и, при определенных условиях, легко раскалывается. Понимая свои
различия, мы не должны их доводить до абсурдного
вывода: мы – не татары! Помните: «Аерылганны аю
ашар, бүленгәнне бүре ашар» («Того, кто разведется –
медведь съест, а кто разделится – волк съест»), говорили наши предки. Любое разделение для современных
татар – это этнический суицид, по отдельности мы не
сохранимся превратившись в генетическое сырье для
других народов.
Четвертая задача. Консолидация тюркских
народов Российской Федерации. Прежде всего, соседних родственных народов: татар и башкир, сибирских тюрко-татар. Для развития тюркских народов нашей страны нужна также консолидция с
внешним тюркским миром – Турцией, Казахстаном,
Кыргызстаном, Азербайджаном, Туркменистаном,
Узбекистаном, – в рамках подписанных с Российской Федерацией международных договоров и соглашений.
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Государственность, в составе развитой федерации, признающей языковые и другие права национальностей; татарский язык; татарская и тюркская консолидация – вот наш путь в XXI веке.
Желаю всем татарского счастья!
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О процессе вхождения в единое правовое поле.
Журнал «Татарстан», Казань, № 2, 2001 г.
(Интервью с Полпредом Республики Татарстан в
Российской Федерации Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, Вы находитесь в гуще
событий и можете определенно сказать, что является главной задачей Республики на данном историческом этапе развития Российской Федерации?
– Главной политической задачей Республики во
время укрепления Федеральным центром вертикали
власти стало сохранение государственности нашей
«малой родины» – Татарстана, усиление ее экономического потенциала.
С начала этого года вступила в силу новая система межбюджетных отношений. В результате чего будут денонсированы двенадцать соглашений развития
Республики Татарстан по различным отраслям экономики, подписанные органами власти РФ и РТ во исполнение Договора 1994 года о разграничении полномочий. В дальнейшем надо будет научиться работать в
рамках общероссийских проектов, государственных и
федеральных целевых программ (ФЦП).
– Сейчас идет процесс приведения законов Татарстана в соответствие с федеральным законодательством. Что делается в этих условиях, чтобы защитить права Республики?
– В процессе формирования единого правового
поля Российской Федерации не должно быть спешки
и кампанейщины. Президент Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев предложил создать согласительную
коммисию, где путем конструктивного диалога прийти
к общим подходам по решению разногласий. К работе энергично подключился Председатель нашего парламента Ф.Х. Мухаметшин. Руководство Республики
ведет постоянные, непростые переговоры с Федераль— 69 —

ным центром. В нынешних условиях Татарстан делает
акцент на том, что радикальное изменение Конституции Республики, сужение ее прав приведут не к укреплению Российской Федерации, а к ее ослаблению.
Россия будет сильным государством только при сильных регионах.
Федеральный центр относится к позиции Татарстана с осторожностью и пониманием того, что от
формата новых отношений с нашей Республикой во
многом будет зависеть будущая региональная политика новой власти Российской Федерации. Руководство
Республики в процессе диалога с Федеральным центром защищает позицию Татарстана принципиально,
аргументированно и действует разумно.
Беседу вел
Васил Гарифуллин

— 70 —

Кануннарны тәңгәлләштерү башланды.
«Татарстан» журналы, Казан, 2–нче №, 2001ел.
Тат арст ан
Ре спубликасының
Ро ссия
Федерацияс ендәге Тулы хокуклы вәкиле Н.М.
Мириханов белән әңгәмә:
– Назиф Мөҗәһидән улы, бүгенге сәяси
вакыйгаларның эчендә кайнаучы кешеләрнең берсе
буларак әйтегез әле, бу тарихи этапта Республикабыз
өчен төп мәсьәлә булып ни тора ?
– Бүгенге көн сәясәтендә төп бүрыч булып
хәкимлек вертикален ныгыту буенча Федераль үзәк
алып бара торган тәҗрибәләр вакытында Ватаныбыз
Татарстанның дәүләтчелеген саклап калу, икътисадый
куәтен тагын да арттыру тора.
– Хәзер Татарстанның һәм Федерациянең
законнарын тәңгәлләштерү процессы бара. Мондый
шартларда Республикабыз хокуклары чикләнмәсен
өчен нәрсә эшләргә соң?
– Бу эштә ашыгу, кисәтү-куркыту, бөтен
төбәкләрне бер калыпка салу алымнары булырга
тиеш түгел. Бу хәлләр башланыр алдыннан
Республикабыз
Президенты
М.Ш.Шәймиев
кануннарны тәңгәлләштерү эше үзәк белән субьект
арасында килешү комиссиясе төзелеп, бер-береңне
аңлап, ташламалар ясап алып барылырга тиешлеген
ассызыклап әйтте. Бу эшкә зур тәвәккәллек белән
Татарстан парламенты Рәисе Ф.Х.Мөхәммәтшин дә
кушылды. Татарстан җитәкчеләре үз позицияләрендә
нык торып, Федераль үзәк белән аңлашу-сөйләшүләр
алып баралар. Бүгенге хәлдә республикаларның
конституцияләрен, хокукларын кискен генә үзгәртү,
чикләү Россия Федерациясен көчәйтүгә түгел, ә аның
хәлсезләнүенә генә китерәчәген басым ясап әйтәләр.
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Көчле регионнар булганда гына Россия көчле була
ала, диләр алар. Әммә, каршылыкларга карамастан,
Татарстанга
караш
үзгәрми,
Республикабыз
Президентының абруе тагын да күтәрелә генә бара.
Татарстанга карата булган агымдагы мөнәсәбәт бөтен
Федерациядәге эчке сәясәтнең барометры булып тора.
Бу, берүк очракта, мактаулы да һәм җаваплы да хәл –
Федерациянең киләчәге Татарстан белән Федераль үзәк
арасында барган мөнәсәбәтләрнең нәтиҗәсе нигезендә
ачыкланачак, дигән сүз. Шуңа күрә безгә бүген ун ел
элеккегә караганда да зуррак ныклык күрсәтергә һәм
тирән акыл белән эш итәргә кирәк.
Әңгәмәдәш – Васил Гарифуллин
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Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину, 23.03.2001 г.
О Куликовской битве
Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно утвержденному Вами «Перечню… памятных дат военной истории Отечества» 21 сентября
значится как «День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)». Эта
дата неоднозначно воспринимается среди татарского
населения, тем более что среди историков нет единства
в понимании сути данного события.
Любой праздник должен объединять, а не разъединять народы страны. Поэтому было бы целесообразно изъять из «Перечня» дату, связанную с Куликовской
битвой. А ученые-историки могли бы в спокойной обстановке продолжить глубокие исследования по объективной оценке значения этого события для современного российского общества.
Минтимер Шаймиев,
Президент
Республики Татарстан
___________________
Примечание: Вопрос инициировал и проект письма
подготовил Мириханов Н.М., 08.02.2001 г.

— 73 —

Справка о Куликовской битве (1380 г.)16
Битва не является межгосударственной между Золотой Ордой и Московской Русью. Пользуясь смутой в
столице страны, темник Мамай юго-западные территории
Орды объявил суверенными и с целью установления самостоятельной дани совершил поход на северо-восточные
русские земли. Княжества, впервые за всю историю русско-татарских отношений, смогли объединиться под руководством Москвы, оказать организованное сопротивление
и победить. Безусловно, данное явление имеет огромное
значение в становлении Московской Руси. Но битва была
не только не межгосударственной, но и не межнациональной. Как и в большинстве военных стычек в период ордынской зависимости русских князей, в ней с обеих сторон
участвовали и татары, и русские. На стороне сепаратиста
Мамая в битве участвовали Рязанские русские полки, а со
стороны Дмитрия Донского – баскакские татарские войска
центральной власти – хана Золотой Орды Тохтамыша. По
завершении битвы узурпатор Мамай был настигнут на южных рубежах и убит ордынскими карателями, а союзник
Орды князь Донской позже (в 1382 г.) был наказан ханом
Токтамышем за «головокружение от успехов». Отношения
между Московской Русью и Золотой Ордой продолжались
в прежнем русле еще сто лет до знаменитого «стояния на
Угре» (1480 г.), только после которого Москва получила
политическую независимость от Орды.
Исторические русско-татарские отношения ни
в коем случае нельзя преподносить через праздники
Российской Федерации в противопоставлении современных татар и русских. На наш взгляд, Куликовская
битва по своему политическому содержанию не может
считаться современным общероссийским праздником.
Полпред Республики Татарстан в РФ
Мириханов Н.М., 02.03. 2001 г.
16

Подготовлена по запросу Администрации Президента РФ.
Справка была частично зачитана В.В.Путиным по телевидению
по соответствующему случаю.
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Президенту Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиеву, 27.02.2001 г.
О спортивной борьбе на поясах
На днях в Москве в Культурно-развлекательном
центре «Арбат» прошел татарский спортивный праздник, организованный бизнесменом Ахметом Камальдиновым.
В празднике приняли участие около тысячи человек. Среди гостей были известные спортсмены Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Руслан Нигматуллин,
Галимзян Хусаинов, Фархат Мустафин, Шамиль Хисамутдинов, Риф Гайнанов, Гайнан Сайтхужин и многие
другие.
Гвоздем программы стали соревнования по борьбе на поясах между командами Москвы и Казани. Со
счетом 6:3 победили москвичи. По поводу поражения
татарстанской команды хотел бы привлечь Ваше внимание к следующему вопросу.
Вот уже более пяти лет официально существуют,
разработанные по инициативе московской татарской
федерации борьбы «Батыр», адаптированные к международным правилам, утвержденные Госкомспортом
РФ правила (вольной) борьбы на поясах, где разрешены подсечки, подножки и накрывание соперника к
ковру при проведении приема. Проводятся чемпионаты России, завоевываются призовые места, присваиваются разряды и звания мастеров спорта. На московских сабантуях соревнования по национальной борьбе
проводятся тоже по этим правилам борьбы на поясах,
широко распространенной среди тюркских народов, в
том числе и среди западных татар-мишар.
Татарстанские борцы в последние три года регулярно участвуют на московских сабантуях, чемпионатах и турнирах по борьбе на поясах и… «успешно»
проигрывают, т.к. на соревнования приезжают наши
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«классики», обученные традиционной татаро-башкирской борьбе. От этого страдают престиж Республики и
сами борцы Татарстана. Зрителям и высоким официальным гостям во время соревнований трудно объяснить, что в Татарстане данный вид общетюркской национальной борьбы на поясах не культивируется. На
наш взгляд, татарский народ имеет право на оба вида
борьбы: классический, татаро-башкирский и вольный,
татаро-мишарский, общетюркский, международный
на поясах. Например, японцы имеют несколько видов
национальной борьбы, и от этого их культура только
обогащается.
Предлагаю создать в Республике Татарстан самостоятельную Федерацию международной борьбы на
поясах.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
____________________
Примечание: Со временем, в Универсиаде–2013 г. в Казани, этот вид борьбы стал одним из самых медалеёмких для сборной Татарстана.
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Парламентские слушания по проекту ФЗ
«О государственной национальной политики РФ»
Госдума РФ, Москва, 11.03.2001 г.
Замечания и предложения Полпреда Республики
Татарстан в РФ Мириханова Н.М.17
1. Предлагаю следующий общий концептуальный подход к дальнейшей разработке и принятию данного Федерального закона (ФЗ):
Как федеративное государство Россия должна
отказаться от мер, способствующих искусственной
ассимиляции нерусских народов, и объявить национальную политику, направленную на повышение этнических, языковых, образовательных прав народов
страны.
Исходя из этого, предлагаю разработать Федеральную целевую программу (ФЦП) с условным названием «Этноэкология», направленную на защиту,
сохранение и развитие языков, самобытности, культур
различных групп народов Российской Федерации,18 подобную экологическим программам, «Красной книге»,
так как человек с его правами, этносы и их языки являются высшей ценностью природы, частью биосферы
нашей планеты.
2. Статью 26 (3-й абзац) изложить в следующей
редакции: «Основной задачей национальной политики Российской Федерации считать проведение научно обоснованной языковой политики, направленной
на формирование конституционного многоязычия в
стране».
17

Опубликовано в газете «Соотечественник – ватандаш», Москва,
№ 7, 01.03.2001 г.
18
В 90-е годы был проведен Всероссийский съезд тюркских народов и подготовлена ФЦП «Об этнокультурном развитии тюркских
народов РФ» (при Президенте РФ Ельцине Б.Н. и Министре по
национальным и федеративным отношениям Михайлове В.А.).
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3. В проекте ФЗ заложено неравенство народов
Российской Федерации. В статье 18 «О русском народе» речь идет о самочувствии, привилегиях и особой
ответственности русского народа за судьбу страны. То
есть за русским народом официально закрепляется статус государствообразующего «старшего брата», что является принижением прав, роли и места других народов в гражданском обществе Российской Федерации,
противоречит федеративному принципу устройства
государства.
Статью 18 «О русском народе» из проекта ФЗ
предлагаю исключить.
4. В статье 6 (во 2-м абзаце 1-го пункта) после
слов «Граждане Российской Федерации вправе свободно указывать свою национальную принадлежность»
предлагаю дописать: «во всех документах, включая паспорт гражданина РФ».
5. В статью 19 включить (2-й абзац): «Основным
направлением сохранения малочисленных народов и
национальных меньшинств, считать их постепенную
консолидацию, вплоть до объединения, с родственными этносами, прежде всего с материнскими народами,
из которых они происходили или были в свое время
вычленены. Принять меры по недопущению искусственного формирования малых народов».19

19

Вместо 112 народов при Советском Союзе в Российской Федерации стало 176 этносов.
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Директору Института
Российской истории РАН
Н.А. Сахарову, 14.03.2001 г.
Об учебнике «История Отечества»
Российская историческая наука переживает непростой период переосмысления стоящих перед ней
новых задач, связанных, прежде всего, с объективным
изложением русской истории, уходом от пренебрежительного освещения истории других народов страны.
При этом научное обоснование и изложение в
официальных исторических трудах и учебниках фактов и событий из истории народов России должно быть
направлено на устойчивое формирование в обществе
принципов межэтнического, межконфессионального и
гражданского согласия как важного условия сохранения и развития федеративных отношений в стране.
По предварительной договоренности с Вашим заместителем проф. Игнатьевым А.В. направляем предложения и замечания, подготовленные к вниманию Федерального экспертного совета Министерства образования РФ
для учета при разработке новых учебников «История Отечества» для общеобразовательных школ РФ. Предложения
подготовлены Институтом истории Академии наук Республики Татарстан совместно с Институтом повышения квалификации работников образования РТ и уже направлены
в адрес министра образования России Филиппова В.М.
Надеемся, что данные предложения ученых и
специалистов Татарстана будут учтены при работе над
новым научно-концептуальным содержанием исторического образования в Российской Федерации.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Заседание Политико-общественного (исламского)
движения «Рефах» по вопросу создания
«Евразийской партии России», Москва, 15.03.2001 г.
(Выступление Полпреда Республики Татарстан в
Российской Федерации Мириханова Н.М.)
В докладе лидера «Рефаха» А.-В.В.Ниязова с
оптимизмом говорилось о количественном составе
мусульман Российской Федерации и перспективах их
участия в обустройстве страны под идеей евразийства. Но, как вы знаете, евразийство является не религиозной, даже не этнической идеей. Евразийство есть
самостоятельное цивилизационное мировоззрение,
присущее практически всем россиянам, народам некоторых стран СНГ и не только. Современная идеология
российского евразийства еще не сформирована, но уверен, что она не будет базироваться на доминировании
отдельно взятого религиозного мировозрения, даже
православного, как предполагают некоторые русские
евразийцы. Евразийство, прежде всего, – это равенство
этносов и религий без никаких «старших» и государствообразующих народов и конфессий. Евразийская
партия Российской Федерации должна быть светской
по духу и строить свою работу на базе достижения общепризнанных прав человека и национальностей.
Будет ли эта партия создаваться на базе движения
«Рефах» или другой организации («Ассамблеи народов
России», например) – это вопрос времени, дискуссии,
поиска сочетания интересов, целей и задач. Предстоит
серьезная работа по формированию Устава и Программы будущей партии.

— 80 —

У каждого народа свой Путь.
Газета «Восточный экспресс», Казань,
№ 20, 31.05.2001 г.
(Интервью с Полпредом Республики Татарстан в
Российской Федерации Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, Вы стали инициатором
новой концепции федерального учебника «История
Отечества», касающейся переоценки роли татарского ига. Не кажется ли Вам, что данный вопрос давным-давно должны были поднять ученые-историки
Татарстана?
– Ученые-историки Республики Татарстан, во
главе с Р.С. Хакимовым, этот вопрос подняли в своих
трудах относительно давно – с 90-х годов, а политики
за это время были заняты более серьезными делами –
статусом Республики. Так что каждому вопросу свое
время. Кроме того, мы – татары, проживающие в Москве, намного острее чувствуем этот перекос в изложении истории страны. В настоящее время вся текущая
работа по разработке учебников «История Отечества»
проводится под руководством Института истории Академии наук РТ.
– Некоторые коллеги пытаются успокоить нас
будущностью русскоязычных татар, приводя в пример евреев. Что скажете по этому поводу?
– Каждый народ, как и каждый человек, проходит свой жизненный Путь, не повторяя чужую судьбу.
Татарский народ не может оказаться в положении еврейского народа, потому что мы идем разными, можно
сказать – встречными, жизненными путями. Евреи из
рабов (Египта), создав систему авраамической цивилизации, основанную на трех родственных мировых религиях: иудаизме – национальной религии евреев-по— 81 —

мазанников божьих, христианстве и исламе – религиях
рабов божьих (или рабов богоизбранного народа?),
стали контролировать значительную часть мировых
финансов, политики, науки и культуры. А тюрко-татары из числа властелинов значительной части мира
(Тюркский каганат, Золотая Орда) оказались в рабском
положении. Читайте «Катехезис еврея». У татар неизвестно когда будет подобный кодекс основ общего мировозрения и поведения!20
Так что, нам терять родной татарский язык никак
нельзя!

20
В свое время народный писатель Республики Татарстан, драматург Т.А. Миннулин (1935-201 2гг.) делал попытку написать подобный Кодекс для татар.
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Четвертый раз в татарский класс.
Газета «Татарские края», Казань,
№ 35, сентябрь 2001 г.
В праздничной обстановке начался учебный год в
московской средней школе № 1186, именуемый в народе татарской. Потому что эта школа – первая в Москве
с татарским этнокультурным компонентом обучения. В
нынешнем учебном году за парты сели 170 учащихся.
В числе непременных дисциплин – татарский язык, постижение элементов татарской культуры, национальных традиций, обычаев.
В честь Дня знаний учащиеся выстроились на
торжественную линейку, где их тепло поздравили педагоги, родители, руководители префектуры, Полпред
Республики Татарстан в РФ Назиф Мириханов.
– Татарский язык – один из самых развитых, базовых тюркских языков, – отметил, в частности, в своем кратком приветственном напутствии Назиф Музагиданович. – Овладение им равносильно знанию еще
одного иностранного языка. Потому что сегодня соответствующие тюркские языки, родственные татарскому, являются государственными языками Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции. Владея татарским языком, наряду с
английским и русским, вы, дорогие ученики, станете
более конкурентоспособными, востребованными и
успешными во взрослой жизни.
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О праздновании «Куликовской битвы».
Для выступления в дискуссии на российском
телевидении, 06.09.2001 г.21
Формируя свою позицию по данному вопросу, мы
исходим из установок Президента Российской Федерации
В.В. Путина, направленных на консолидацию общества.
На наш взгляд, реализация данной задачи невозможна празднуя победу русских над татарами, так и
других побед одних народов страны над другими народами сегодняшней Российской Федерации, где бы это
не произошло – на Куликовом или на каком-либо другом поле. Также нельзя праздновать победы татар над
русскими, которых тоже было немало.
С точки зрения сегодняшнего дня, столкновение
на Куликовом поле между Московским княжеством,
зависимым от Золотой Орды, и Южным улусом этой
Орды, возглавляемым сепаратистом Мамаем, – это военная стычка между двумя субъектами одного государственного объединения.
Если праздновать подобные случаи, то таких побед у Московии в своем становлении было много: победа над Тверью, уничтожение Новгородской Республики, взятие Смоленска и т.д. Кстати, эти победы были не
менее кровавыми и доставались Московской Руси не
без помощи татар. Так что у нашей страны битв, подобных Куликовской, может оказаться множество.
Вопрос формирования новой концепции учебника «Истории Отечества» недавно рассмотрен на
заседании Правительства РФ. Минобразованием РФ
будут произведены ревизия и отбор исторических дат
и согласованы их трактовки, исходя из задач консолидации современного российского гражданского общества. Мы надеемся, что наши потомки не услышат из
уст своих школьных учителей негативной, разрушительной информации про «татарское иго» и «поганых
татар».
Мириханов Н.М., эксперт
21

Телепередача была исключена из программы показа.
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Татарстан тәкъдимнәре исәпкә алыначак…
«Ватаным Татарстан» гәзите, Казан, 26.09.2001 ел.
Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгында
Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы
вәкиле Назиф Мириханов РФ мәгариф министрының
беренче урынбасары Александр Киселев белән очрашты.
Очрашу барышында Министр урынбасары илдә
гомуми белем бирүне камилләштерү эшләре турында
җентекләп сөйләде. Аерым алганда, ул мәктәптә
тарих буенча белем бирүнең яңа концепциясен эшләү
һәм аның эчтәлеге турында белдерде. Очрашуда
катнашучылар, бүген укыту дәреслекләрендә Россия
тарихын объектив бәян итү, Россия халыклары
тарихындагы фактларны һәм вакыйгаларны позитив
яктырту аеруча актуаль бурыч булып тора, дигән бердәм
фикергә килделәр. Җәмгыятьтә милләтара, динара һәм
гражданнар татулыгының тотрыклы принципларын
бары тик шулай гына формалаштырырга мөмкин.
Н. Мириханов А. Киселевка Татарстан галимнәре
һәм белгечләре эшләгән тәкъдимнәрне, искәрмәләрне
тапшырды. Министр урынбасары Татарстан тәкъдимнәре
Россия Федерациясе мәгариф системасында тарих
белеме бирүнең яңа концептуаль эчтәлеген әзерләгәндә
һичшиксез исәпкә алыначак, дип ышандырды.
Назиф Мириханов шулай ук урта мәктәптә
«Этнология нигезләре» (Россиядә яшәүче халыкларның
килеп чыгышы турында), «Теология нигезләре»
(гамәлдәге диннәрнең эчтәлеге һәм уртаклыгы
турында) кебек фәннәр өйрәнүнең максатка ярашлы
булуы турындагы фикерне әйтте. Аның уйлавынча, бу
белемнәр укучыларның дөньяга карашын һичшиксез
киңәйтер, аларны мәктәп елларыннан ук үзара ихтирам
һәм аңлашу рухында тәрбияләү мөмкинлеге бирер иде.
Р.Т. Измайлов, Татарстанның Россия
Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиллеге
матбугат үзәге җитәкчесе
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Татар халкы язмышы.
«Шәһри Казан» гәзите, Казан, 16.10.2001 ел.
Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов белән әңгәмә:
Россия Федерациясендәге рәсми тарих буенча
хәзерге татарларны Чыңгыз хан белән килгән халык,
дигән фикер алга сөрелә. Чынлыкта исә, Көнчыгыш
Европада, Идел-Уралда һәм Себердә төрки халыклар
VI-нчы гасырдан, Төрки каганаты заманыннан бирле
яшәп киләләр. Көнбатыш Төрки каганат таралгач ДәштКыпчак (Половецкая степь), Булгар, Хазар дәүләтләре
һәм башка төрки кабилә берлекләре барлыкка килгән.
Чыңгыз хан империясе төзелү көнбатыш төркиләр өчен
пассионар этәргечкә эверелә һәм аның нәтиҗәсендә
Алтын Урда төрки-татар дәүләте хасил була, төркикыпчак сөйләме аның дәүләт теленә әйләнә.
Алтын Урда дәүләте берничә дистә елдан соң
ук зур Монгол империясеннән бәйсез, мөстәкыйль
тормыш алып бара башлый. «Татар» политонимы
Алтын Урда төрки халыкларының уртак атамасына,
этнонимына әверелә. Алтын Урданың Монгол
империясеннән тулысынча аерылу символы итеп Үзбәк
хан заманында дәүләт идеологиясе баларак Чыңгыз хан
Ясасы урынына Ислам дине кануннары игълан ителүне
атарга була. Алтын Урда дәүләте рус князлекләре белән
мөнәсәбәтләрне Монгол империясенең бер өлеше
буларак түгел, ә элекеге кыпчак-булгар традицияләренә
нигезләнгән мөстәкыль төрки-татар дәүләте буларак
алып бара.
Шулай итеп, хәзерге татарлар килмешәк халык
түгел, ә үз җирләрендә борынгыдан яшәп яткан төрки
халыклар, ә аларның Алтын Урдага хәтле булган уртак
ватаннары – (Көнбатыш) Төрки каганаты.
Булгар дәүләте турында сүз алып барганда, аның
Төрки каганатыннан чыкканлыгын, булгарларның
төрки халыкларның берсе икәнен һәрдаим искәртеп
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торырга кирәк. Шулай булганда тарихи җепләр өзелми,
вакыйгалар мантыйкка туры килә һәм булгар-татар
каршылыкларына урын калмый.
Россия империясе төрки халыкларын татар
этнонимыннан чыгару идеясы Петр I-нче тарафыннан
күтәрелә. Азов сугышларында ул Төрек империясенең
Россия белән сугышучы армиясенең күпчелек
татарлардан (кырым татарларыннан) торганын аңлый.
Үзенең шактый халкы һәм солдатлары татар22 булган яшь
Рус империясе Төрек империясенең татар армиясе белән
сугыша килеп чыга. Петр I-нче Россия татарларының,
беренче чиратта Урта Идел татарларының этногенезын
тикшерә, үзе Булгарга бара, анда тыюлык (заповедник)
оештырырга һәм казан татарлары арасында булгарчылык
эше алып барырга әмер бирә.
Әммә, XVIII-XIX гасыр булгарчылыгы Идел
буе төрки-татарлары күңеленә хуш килми, алар
тарафыннан милләт атамасы буларак зур игътибарга
лаек булмый. Хәттә, 1917 елда татар халкы алдында
яңадан үзбилгеләү мөмкинлеге тугач та, анда беркем
тарафыннан да булгар варианты күтәрелми һәм
каралмый. Бөтенруссия мөселман милли-мәдәни
автономиясе, Идел-Урал штаты, Татар-Башкорт
Республикасы вариантлары була һәм бу эш 1920 елда
Татарстан Республикасы оештырылу белән тәмамлана.
Шулай итеп, Алтын Урда, Казан ханлыгы һәм башка
татар дәүләтләре заманыннан соң 370 ел үткәч Россия
Федерациясе составында яңадан татар дәүләтчелеге
барлыкка килә.
Корабны суга төшергәндә ничек атасаң, ул
шулай йөзеп китә, диләр. Менә без инде 80 елдан
артык «Татарстан һәм татар халкы» көймәсендә йөзеп
барабыз. Бу көймәне ватырга да батырырга да ярамый
һәм андый ният белән йөрүчеләргә, яки аңлап бетермичә
бу юнәлештә эш итүчеләргә юл куймаска кирәк.
Минемчә, бүгенге татар халкы өчен булгарчылыкның,
Булгар шәһәренең төп әһәмияте Ислам диненең Идел
буендагы изге урыны буларак мөһим.
22

Петр I-нче вакытында татарларны рус армиясенә хезмәткә ала
башлыйлар.
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Ә төп максатыбыз – татар телен саклау, халыкның
бүгенгесен һәм киләчәген яклау, татар тарихын кара
таптан арындыру, татарларны якшы яктан таныту!
Әңгәмәне Данир Мәрдәншин
алып барды
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Казахстан белән теләктәшлек.
«Ватаным Татарстан» гәзите, Казан, 27.10.2001 ел.
Татар һәм казах халкы президентлары Миңтимер
Шәймиев һәм Нурсолтан Назарбаевны җылы дустанә
мөнәсәбәтләр, эшлекле һәм мәдәни элемтәләр генә түгел,
ә уй-ниятләрнең уртак, телләрнең, мәдәниятләрнең
бер-берсенә якын торуы да берләштерә. Шуңа күрә,
Казахстанның бәйсезлек алуына ун ел тулу уңаеннан
Мәскәүдә узган бәйрәмдә Татарстанның РФ-дәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мирихановның Республика
Президенты Миңтимер Шәймиев һәм Татарстан халкы
исеменнән тугандаш халыкка татар һәм рус телләрендә
тапшырылган котлау сүзләрен Казахстанның Россия
Федерациясендәге Илчесе Таһир Мансуров зур рәхмәт
хисе белән кабул итте.
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Чечня халкы сугышны туктатуда
Татарстанга исәп тота.
«Мәдәни җомга» гәзите, Казан, 23.11.2001 ел.
Татарстанның РФ-дәге Тулы хокуклы вәкиле
Назиф Мириханов Чечен Республикасының «Сугышка
каршы конгресс» рәисе Саламбек Маиговны кабул итте.
Сөйләшүләр барышында С.Маигов Төньяк Кавказдагы
хәлләрне җайга салудагы эзлекле позициясе һәм, аерым
алганда, Чечнядә тынычлык инициативаларын яклауга
юнәлдерелгән «Интерфакс» агентлыгына биргән
интервьюсы өчен Татарстан Президенты Миңтимер
Шәймиевкә рәхмәт белдерде. Чечня халкы Татарстанга,
аның Россия Федерациясе территориясендә гражданнар
сугышын туктатуга кагылышлы аерым сәяси роленә
исәп тота, дип искәртте С. Маигов.
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Новогодние пожелания известных
представителей татарского народа.
Газета «Татарские края»,
Казань, № 52, декабрь, 2001 г.
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ:
Для Республики Татарстан и татарстанцев 2002-й
год будет очень сложным. Он является рубежным и неким завершением нашего пребывания в режиме суверенитета. Мои пожелания, чтоб процесс постепенного
перехода в единое правовое поле Российской Федерации прошел безболезненно для дальнейшего социально-экономического развития Республики Татарстан и
повышения уровня жизни населения Республики.
Мы, как и все татарстанцы, уверены, что в сложившейся ситуации руководство Республики найдет
оптимальное решение. За истекший год проделана
огромная работа по формированию новых отношений
с федеральными структурами, найдено взаимопонимание по большинству вопросов.
Федеральным центром Татарстан воспринимается не как оппозиционер, а как конструктивный оппонент, мнение которого позволяет принимать взвешенные решения по дальнейшему развитию федерализма
и сохранению России как многонационального демократического государства.
Конечно, в данный момент мы еще не можем похвалиться тем, что наш голос услышан в достаточной
степени. Излишняя централизации управления страной, резкое ограничение прав и полномочий субъектов
федерации может, со временем, привести к стагнации
экономики и разрушительным процессам в политике.
Как бы ни ограничивали наши права, лишь бы
наши души не были ограничены, ведь не только по
писаным законам идет жизнь. Не стоит сегодня сильно переживать и по поводу внесения поправок в Кон— 91 —

ституцию Республики. Наши души должны быть свободными, мы должны чувствовать себя свободным
народом. Необходимо проявлять больше оптимизма и
направлять свою деятельность на решение вопросов
подлинного федеративного устройства будущей России.
На рубеже Нового года желаю всему татарстанскому народу крепкого здоровья и счастья.
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Многомерность России как федеративного
многонационального государства.
Предисловие к книге: Мириханов Н.М. Федерализм
и этничность, государственность: новый курс российской
власти. М.: «АрбаТ–XXI», 2002. 352 с.
Нельзя не высказать удовлетворение тем, что появляется еще одно многостороннее и весьма актуальное исследование, в котором комплексно рассматриваются взаимоотношения между уровнями власти и
межнациональные процессы в Российской Федерации
на новом этапе ее развития. В книге проблемы федеративных и национальных отношений представлены в
сопоставлении с мировым опытом.
Соотношение централизации и децентрализации
полномочий во взаимоотношениях между Центром и
субъектами Федерации остается основным вопросом
любого государства с федеративным устройством.
Здесь диапазон деятельности колеблется от унитаризма
до конфедератизма. В настоящее время в этом основном вопросе в Российской Федерации маятник качнулся в сторону сверхцентрализации, которая потребует
«ручного управления» многими направлениями социально-экономического развития страны. Поиску оптимального сочетания полномочий и ответственности
между Центром и субъектами Федерации посвящена
книга Н.М. Мириханова. Автор занимается проблемами федерализма и национальной политики практически ежедневно как творческая личность и как политик,
поскольку является Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.
В предлагаемой читателю книге Н.М. Мириханов анализирует новый курс российской власти, формирующийся с приходом Президента В.В. Путина в
начале XXI века. Через призму сопоставительного
анализа рассматриваются поливариантность национального и федеративного развития, состояние и
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перспективы государственного строительства в России. В работе вычленяются те направления, которые
более полно соответствуют концепции государственной национальной и региональной политики на современном этапе. Они призваны обеспечить гарантии
сохранения единства и целостности Российской Федерации, учитывать специфику региональных и этнополитических интересов.
Известно, что в многонациональной России большинство социально-политических вопросов имеют национальную окраску. В этой связи вполне естественным является тот факт, что федеративные отношения
автор рассматривает как один из основных, объективных инструментов регулирования межнациональных
вопросов.
Современный российский федерализм – это продукт исторического развития страны. Это не чья-то
«злая» или «добрая» воля – это, прежде всего, отражение состояния общественных, экономических и межнациональных отношений. Исходя из объективных
составляющих российских федеративных отношений,
можно сделать вывод о том, что альтернативы федерализму в России нет.
Н.М. Мириханов не обходит стороной сложнейшую проблему современной политологии – суверенитет субъектов Федерации. Потребность ряда регионов
Российской Федерации в суверенитете требует тщательного осмысления и признания. Будучи хорошим
знатоком истории народов России, автор всесторонне
раскрывает сущность и потенциал этнического федерализма в свете современных реформ, показывает
исторические корни многонационального уклада российского общества.
Не во всем можно согласиться с Н.М. Мирихановым, но то, о чем говорится в книге, отражает взгляды и мнение определенной части политической элиты
страны по актуальным проблемам государственного
развития. Невозможно формировать целостную национальную и федеративную политику, не учитывая эти
настроения.
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Автор подверг всестороннему анализу проблему
разграничения полномочий и предметов совместного
ведения между Центром и субъектами Федерации на
конституционной основе как через совершенствование
федерального законодательства, так и через договоры
и соглашения. В книге внимательно рассмотрены вопросы симметрии и асимметрии субъектов федерации,
современные межбюджетные отношения и стратегия
развития Российской Федерации. Исследован многомерный феномен федерации – уникального государственного образования, обеспечивающего целостность
государства и сложившееся историческое единство
многонационального народа. Некоторые аспекты поднятых проблем носят полемический характер, но сама
постановка этих вопросов даже в дискуссионном плане полезна и необходима современному обществу. В
работе предлагаются варианты формирования модели
федерации, отвечающей историческим многонациональным традициям и современным реалиям России.
Главы, содержащие исторические сюжеты, относятся
к периоду формирования Московской Руси, т.е. к тому
периоду, вокруг которого ведутся сегодня научные и
политические споры. Исследование позволяет читателю познакомиться с позицией современного татарского ученого в отношении этнической истории России,
дает возможность с другой точки зрения посмотреть на
историю золотоордынского периода.
Н.М. Мириханов выступает за скоординированный подход федеральной власти и властей субъектов
Федерации к государственному национальному федеративному строительству, обеспечивающий универсальность и высокий международный стандарт гражданских прав на всей территории России, который
позволит уже в ближайшее время приступить к формированию доктрины федеративной государственности
России. Это востребовано временем и является одной
из задач общественного развития в Российской Федерации в XXI веке.
Некоторые выводы и предложения автора, без
сомнения, вызовут неоднозначные оценки и полеми— 95 —

ку как среди ученых, так и политиков. Но, наверное, в
этом и заключается ценность данной работы. Проблемы государственного развития в контексте этнического
федерализма еще ждут своего оптимального решения,
и подобная дискуссия просто необходима.
Без сомнения, данная книга поможет глубже проникнуть в противоречивый мир российской многонациональной федеративной государственности.
В.Ю. Зорин, Министр по делам
национальностей РФ
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Национальный вопрос глазами
официального лица23.
Мусульманская газета «Иман»,
г. Вологда, № 3, 2002 г.
(Интервью с Полпредом Татарстана в РФ Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, считаете ли Вы, что
определяющим фактором принадлежности к татарскому этносу является Ислам?
– По мнению подавляющего большинства ученых-этнологов, определяющим фактором принадлежности к татарскому этносу является татарский язык,
а Ислам является фактором, формирующим самобытность татарского народа, которая способствует сохранению татар от ассимиляции. Нет языка – нет народа!
Тогда что будет сохранять Ислам?
Я думаю, мусульманским священникам татарского происхождения нужно больше беспокоиться о
сохранении и расширении применения родного татарского языка в богослужении. Сможем ли мы называть усиливающийся арабско-русский Ислам без
татарского языка нашей религией? Нет, потому что
один из основных лозунгов татарского национального
движения: «Телебезне һәм динебезне саклыйк!», мы
воспринимаем как: «Динебездә телебезне саклыйк!»
(«Сохраним татарский язык в своей религии!»), а не
как хорошо рифмованные, не зависимые друг от друга направления типа – «кто в лес, кто по дрова». Для
нас вопросы сохранения татарского языка и развития
татарской религиозной культуры должны быть выше
общих интересов многонациональной мусульманской
уммы.
– В своих выступлениях Вы часто упоминаете о
тюркизме как неком этническом лозунге, который бу23

Опубликовано также в газете «Звезда Поволжья», Казань,
21.11.2002 г.
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дет способствовать развитию культуры и языка татарского народа. В чем заключается суть тюркизма,
история его возникновения? Кто основатели этой
идеологии, а также, что легло в основу этого учения? Какая часть татар, по Вашему мнению, готова
пойти за подобным лозунгом?
– Тюркизм – консолидирующая теория этнического родства тюркских народов, базирующаяся
на общности происхождения, исторической родины
(Тюркский каганат), языка, культуры, ментальности.
Кстати, Ислам, как наиболее широко распространенная религия среди тюркских народов, тоже играет важную консолидирующую роль в тюркизме.
В число сторонников идеологии тюркизма
входят известные татарские ученые и политики XX
века: Исмаил Гаспарлы, Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Юсуф Акчура, Мирсаид Султан-Галиев. Большое
место отводится тюркизму в трудах Льва Гумилева.
Сторонниками тюркизма являются и современные
татарские ученые-идеологи Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков и др. Около трети, современных татар-пассионариев, можно отнести к приверженцам
тюркизма.
– Руководство Республики Татарстан практически не принимало участия в разрешении конфликта,
связанного со строительством мусульманской мечети
в городе Вологде и никак не выразило свою позицию в
этом вопросе. Могут ли татары, проживающие за
пределами Татарстана, рассчитывать на поддержку
своей национальной республики?
– Проблемы строительства мечети напрямую не
относятся к вопросам национальной поддержки татар.
Может быть, татарской общине Вологды нужны татарские детсад, школа, культурный центр с молельной
комнатой для татарской махалли? При рассмотрении
религиозных вопросов нами также учитывается численность и доля татар в многонациональной мусуль— 98 —

манской умме региона. С Вашего позволения, хочу
подробно ответить на поставленный вопрос.
Согласно ст. 14 своей Конституции «Республика Татарстан оказывает содействие в развитии национального языка, культуры, сохранении самобытности
татар, проживающих за пределами РТ».
Как правило, это взаимодействие осуществляется через Региональную национально-культурную
автономию (РНКА) татар соответствующего субъекта
Федерации, созданную на основе ФЗ «Об НКА». Насколько мне известно, в Вологодской области подобная
национально-культурная общественная организация
татар еще не учреждена.
Для более открытой и системной поддержки татарской общины Вологодской области со стороны Татарстана желательно иметь Соглашение о сотрудничестве между Вологодской областью и Республикой
Татарстан. Наличие подобного Соглашения упрощает
возможность обращения руководства Республики Татарстан к Губернатору области по обоснованному сигналу региональной татарской общины, в том числе и по
религиозным вопросам. Религиозные проблемы татарской общины региона желательно должны исходить из
самой татарской общины, а не от общемусульманских
клерикалов (беседа проходила с имамом. – Н.М.). По
известным причинам прямые отношения государственных структур Татарстана с первичными религиозными
организациями других регионов не практикуются. Для
этого есть соответствующие духовные управления.
Изложенная система довольно успешно применяется в межрегиональном сотрудничестве Республики
Татарстан.
– Считаете ли Вы себя мусульманином и насколько серьезно относитесь к выполнению обрядов? Существуют ли позитивные тенденции по отношению к
Исламу в руководстве Республики Татарстан?
– Я согласен с тем утвердившимся неформальным положением в российском обществе, где татары,
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кроме крещенных, априори, по рождению считаются
(этническими) мусульманами. Это больше всего мало
к чему обязывающее, объективное духовно-политическое разделение населения страны, чем религиозное
самоопределение личной приверженности отдельно
взятого татарина к мусульманской вере. Слово «мусульманин» в общественном сознании граждан страны, прежде всего, означает «нерусский», и это нас
устраивает. Значит, формальная принадлежность татар
к Исламу обособляет, усиливает их этническую самобытность в мощной русско-православной окружающей среде.
Моя семья и родственники соблюдают, как татарские национальные (!) традиции, так и мусульманские
обряды: никах, имянаречение ребенку, проводы в последний путь и др.
Люди мусульманского происхождения составляют большинство населения Республики Татарстан. При
поддержке Президента РТ М.Ш. Шаймиева в Казани
открыт Российский исламский университет. За постсоветское время в Республике восстановлен и построен
более тысячи мечетей. Завершается восстановление
мечети ханского периода Кул-Шариф на территории
Казанского Кремля – символа государственности татар. Можно еще продолжить эту тему, но думаю, что
уже сказанное достаточно отражает отношение властей Татарстана к Исламу.
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Рәхәттер ул догаларны туган телдә укулары!
2002 ел
Чын халык шагыйренең милләт мәсьәләләрен
алдан һәм тирән күрә белүенә бер мисал. Татарстанның
халык шагыйре Р.Г.Фәйзуллинның Мәскәүдә узган иҗат
кичәсендә Назиф Мириханов тарафыннан укылды:
Рәхәттер ул догаларны
туган телдә укулары!
Татар мөселманнары сәҗдә китә24
китап ятлап
комлы яктан
безгә иңгән имляларда.25
Шатлык килсә,
кайгы килсә,
җырлыйбыз без,
елыйбыз без
туган телдә,26
карый – карый
үзебезнең кыйблаларга.
Равил Фәйзуллин буенча.
Шигырь 1985 елда язылган

24

Сәҗдә китә – тезләнеп баш ия.
Имля – алфавит, тел.
26
Чит телдәге аңлашылмаган догаларны, татар халкы өчен,
өлешчә татар җырлары алыштырды. Халык агылып концертларга
йөри, чөнки җырларның шактые дога булып яңгырый, күңелне
чистарта.
25
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Татары и тюркский мир: этноэкология
и консолидация27.
Единство татарской нации. Материалы научной
конференции АН РТ. Казань: Фэн, 2002 г.
Почти восемьдесять лет назад большевикам удалось обуздать революционное национально-освободительное движение народов Российской империи образованием национальных республик. Благодаря этой
политике татарский народ после 1552 года на небольшой части исторических территорий Золотой Орды
восстановил свою государственность.
За последние 800 лет на евразийских пространствах современной Российской Федерации просуществовали две империи: образованная чингизидами
тюрко-татарская империя – Золотая Орда, затем почти
на этих же землях – Российская империя, которая благодаря системной ассимиляционной политике смогла
создать из многих этнических компонентов доминирующий сегодня по численности русский народ.
Даже во времена Петра I, когда проводилась первая перепись населения молодой империи, тюрко-татар было примерно столько же, сколько и славян, т.е.
50 на 50 процентов. Но благодаря интенсивной ассимиляции и постоянного вычленения из татар все новых
тюркских народов процентное соотношение между
русскими и татарами сегодня составляет 95 на 5 процента. Согласно «Бархатной книге о происхождении
русского дворянства» более 25 процентов из них имеют
тюрко-татарские корни, а среди простого населения, в
чьих жилах течет тюрко-татарская кровь (начиная с половецкой), эта цифра достигает 40 процентов.
Федеративные государства из таких огромных
империй, как Россия, минуя этап распада, еще не создавались. Поэтому по мере развития федеративных отношений потребуется особая осторожность в националь27
Опубликовано также: Сборник научных статей «Тюркский
мир», выпуск №1, «Инсан», Москва, 2004 год; Газета «Соотечественник-ватандаш», Москва, №9, сентябрь 2004 г.
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ном вопросе. Прежде всего, необходимо остановить
запретительные меры в образовательной программе,
языковой политике, которые являются нескрываемыми
формами жесткой ассимиляторской политики. Должна
быть принята Федеральная этноэкологическая программа по сохранению и развитию языков и культур
народов страны. Согласно этой программе языки народов Российской Федерации должны быть взяты под
государственную защиту, должна быть определена государственная языковая политика по формированию
условий реального полилингвизма (многоязычия) в
стране; определению статуса государственных, официальных, региональных и муниципальных языков;
постепенному сближению алфавитов и литературных
языков по языковым группам народов и т.д.
Для татарского народа одним из путей этнического сохранения и развития является тюркская консолидация – взаимное сближение тюркских народов
Российской Федерации и сотрудничество с внешним
тюркским миром в рамках межгосударственных соглашений РФ. Например, работу можно было бы начать с
разработки и принятия (восстановления) общего алфавита и литературного татарско-башкирского языка для
тюрков Урало-Поволжья и Сибири. В экономическом
плане слияние и укрупнение литературных языков народов Российской Федерации по языковым группам
упрощают решение вопросов выпуска учебников и финансирования образовательных программ.
Убеждён, что тюркские народы для России – это
ресурс, интеллектуальный потенциал, своеобразный
мост с Востоком, который надо активно использовать
во благо нашей Федерации. Хотим мы этого или нет, но
с распадом Советского Союза сформировался внешний
тюркский мир. Наряду с Турцией на карте мира появились ещё пять тюркских государств: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. Мы,
российские тюрки, должны иметь контакты с внешним
тюркским миром, что принесет несомненную пользу
нашей общей родине – Российской Федерации. Кстати,
на Руси до XVIII века татарский язык был вторым офи— 103 —

циальным дипломатическим языком. Государственные
интересы молодой России на Востоке защищали дипломаты и купцы тюрко-татарского происхождения.
Опыт наших предков можно использовать и сегодня.
Татарстан – это единственная государственность
современного татарского народа. Республика представляет национальные интересы татар, проживающих на
всей территории Российской Федерации и всего мира.
Все тюркские народы России, особенно не имеющие
свои государственные образования, смотрят с надеждой на Казань. Сибирские, астраханские, даже часть
крымских татар считают Казань своей духовной столицей. Существует ошибочное мнение, что татары
очень расселённый и разбросанный народ. Это не так.
В основном они живут по 800–1000 лет на своих исторических территориях Тюркского каганата, Золотой
Орды, относящихся сегодня ко многим регионам Российской Федерации. Этим дисперсным расселением
по территории Российской Федерации объясняется и
отсутствие территориальных сепаратистских настроений у большинства российских татар. В Республике
Татарстан проживает только двадцать пять процентов
татарского населения страны. Поэтому мы хотим укрепить Российскую Федерацию, создающую условия для
сохранения языка и культуры всего татарского народа.
Около шести миллионов российских татар надеются, что по мере формирования Евразийского союза
Россия не будет проводить имперскую ассимиляционную политику и возьмет курс на сохранение этносов
– огромного богатства евразийских пространств нашей
многонациональной Федерации.
Назиф Мириханов
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О судьбе Договора и не только...
«Российская газета», 05.03.2002 г.
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ (ответ на телефонный звонок из редакции):
«Прошли восемь лет со дня подписания Договора
между органами государственной власти Российской
Федерации и Республики Татарстан по разграничению полномочий. Выполнив свою историческую роль
в 90-е годы, на сегодня Договор оказался денонсированным со сороны Федерального центра. И это, конечно, не может пройти бесследно для Республики. Даже
Федеральная целевая программа развития Республики
Татарстан до 2006 года, утверждённая Правительством
РФ и призванная обеспечить постепенное вхождение
Республики в единое экономическое и финансовое
поле, является, по сути, отходом от былой экономической самостоятельности. Чтобы получать финансовые средства по этой программе, надо вновь регулярно
обивать пороги федеральных министерств, десятков
малых и больших кабинетов, доказывая и обосновывая
очевидное. А ведь мы все это проходили в советское
время. Механизм финансирования проектов усложнён
и не гарантирован от серьёзных сбоев. Торжествуют
административный ресурс, пресловутое «умение строить отношения», имеющие мало общего с рыночным
механизмом стимулирования и регулирования процессов социально-экономического развития регионов.
Пользуясь случаем, еще хочу сказать, что с изменением порядка формирования Совета Федерации,
появлением федеральных округов и соответствующих
федеральных структур в регионах руководители субъектов Федерации оказались практически отстранёнными от участия в формировании федеральной политики. Работа в специально созданном при Президенте
России органе – Госсовете Российской Федерации – не
компенсирует полномочия, утерянные с уходом губер— 105 —

наторов и региональных законодателей из Совета Федерации.
Мы считаем, что в асимметричной Федерации,
каковой является наша страна, договорные отношения
между Центром и Субъектами должны сохраниться.
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Представительство Республики Татарстан
в Российской Федерации.
Газета «Представитель власти», Москва,
№ 8, апрель 2002 г.
В настоящее время все субъекты Российской
Федерации имеют свои представительства в Москве,
что вполне естественно для государства с федеративным устройством. О том, чем занимается Полпредство
Республики Татарстан в РФ, нашему корреспонденту
Наталье Крапивиной, рассказывает его руководитель
Мириханов Н.М.
– Назиф Музагиданович, как давно было создано
Представительство Республики Татарстан?
– Наше Представительство воссоздано около десяти лет назад. В 1920–1937 год в Москве уже работало Представительство Татарской Республики (ТАССР)
при Народном комиссариате по национальным вопросам (Наркомнаце), руководимом И.В. Сталиным. Первым Полпредом Республики Татарстан был видный теоретик и практик национальной политики начала XX
века, член коллегии Наркомнаца, руководитель многочисленных комитетов по мусульманским и тюркским
народам Мирсаид Султан-Галиев.
– В Вашей работе есть политическая составляющая?
– Да. В последнее время особое внимание уделяется вопросу вхождения Татарстана в единое правовое поле Российской Федерации. Недавно был принят
закон Республики Татарстан о внесении изменений и
дополнений в Конституцию. Новая редакция Конституции Республики является самодостаточным компромиссом между Федеральным центром и субъектом Федерации, обеспечивающим стабильность в Республике.
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Дальнейшие обсуждения и пересмотр его положений,
по крайней мере, будут восприниматься как неуважение к татарстанцам.
– Какое место в Вашей работе занимают экономические вопросы?
– В настоящее время участвуем в реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года»,
обеспечивающую выполнение проектов федерального
значения в нашем регионе, таких как строительство моста через реку Кама, освоение выпуска новых моделей
вертолётов и т.д. Под руководством Премьер-министра
Республики Татарстан Минниханова Р.Н. постепенно
создается эффективная система взаимодействия с федеральными органами власти, прежде всего с Минфином и
Минэкономикой РФ, по реализации данной программы.
– Как заявляет себя Татарстан в сфере международных контактов?
– Внешнеэкономическая деятельность Татарстана и, естественно, его Представительства в Москве
проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством. Надо сказать, что особых
ограничений в этих вопросах мы не испытываем. Республика и ее предприятия имеют прямые соглашения
и договора со многими регионами и хозяйствующими
субъектами зарубежных стран.
– Каково юридическое положение Вашего представительства?
– Полномочное представительство Республики
Татарстан в Российской Федерации является юридическим лицом, органом исполнительской власти субъекта Федерации. Руководитель Полпредства является заместителем Председателя Правительства Республики
Татарстан.
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О схеме этногенеза русского народа и национальной
политике в Российской Федерации28
Российская Федерация – трансформирующаяся
империя, созданная путем добровольного вхождения,
присоединения, завоевания народов и их территорий,
государственных образований, государств. Империя
столетиями вела национальную политику по созданию
единой русской нации.
В начале, с привлечением варягов-русов (шведов-норманнов), велась работа по объединению многоплеменных восточно-славянских венедов (древлян,
кривичей, вятичей и др.), которые получили общее
название, перешедшее от варягов – «русичи». По мере
продвижения славян на северо-восток русификации
подверглись местные финские племена – чудь, муром,
меря и другие, которые со временем исчезли с этнической карты мира.
При Золотой Орде, по мере объединения княжеств в Московскую Русь, вначале получилось многонациональное государственное образование, в составе
которого кроме русичей оказались еще не ассимилированные финно-угорские, тюрко-татарские народы. Для
их общего обозначения стали применять определение
«русский». В дальнейшем это слово, означающее принадлежность к единой общности, постепенно стало названием новой национальности.
После поочередного включения в состав Московской Руси (XVI–XVIII вв.) постордынских татарских
государств: Большой орды, Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, Ногайской орды и Крымского
ханства практически на бывших территориях Золотой
Орды образовалась Российская империя, границы которой постепенно расширялись вплоть до образования
СССР (XX в.). Несмотря на вливание мощного тюрко-татарского и других компонентов, в процессе даль28

Для использования в совещаниях по формированию новой концепции национальной политики Российской Федерации.
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нейшего этногенеза, государствообразующий народ
империи сохранил и укрепил за собой общий этноним
«русский».
В период СССР была попытка перевоплотить
русский народ в союзе с братскими народами в «советский» суперэтнос. Ввиду краткосрочности новой
империи, общий этноним не прижился, но этнический
психотип, менталитет «совок» (советский) довольно
устойчиво сформировался и продолжает в разной степени присутствовать в образе поведения населения
Российской Федерации, бывших советских республик
и даже европейских стран бывшего социалистического
лагеря.
После распада СССР Россия выбрала федеративный путь развития, для которого очень важна последовательная национальная политика, основывающаяся
на двух принципах:
1. Считать политический этногенез русского народа завершённым. От продолжения ассимиляционной
политики по формированию единой российской (русской) идентичности перейти к политике сохранения и
развития многоязычных и самобытных этносов Российской Федерации.
2. В рамках единого государства обеспечить дальнейшее развитие степени политического самоопределения народов Российской Федерации.
Назиф Мириханов,
23.04.2002 г.
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О татарской национальной одежде29
Одежда в определённой степени выражает суть
человека, его характер, профессию, сословие. Особо
это имело значение в исторические времена, отголоски
которых дошли до наших времен в виде фольклорной
национальной сценической одежды. Национальная
одежда во многом является выразителем национального самосознания, отражением истории народа. Мы
восхищаемся соответствием национальной одежды
кавказских народов их характеру, темпераменту. Также
отличается гармоничностью фольклорная одежда прибалтийских и многих европейских народов.
В то же время, без чувства неловкости не можем
созерцать за сценической татарской, особенно мужской
национальной одеждой. Сплошь и рядом безвкусица,
обилие разноцветья, дешевизна. Не мужчины-джигиты, а какие-то пестрые петухи-мутанты. Смотришь и
думаешь, неужели такими мы должны представлять
древних тюрков, булгар, половцев-кипчаков, татар-ордынцев, татар казанских, наконец? Откуда такая убогость? Где вкус, гордость, статность? Ведь стыдно
показывать гостям, послам, партнёрам. То, что мы видим на сцене, практически не совмещается в голове с
нашим великим тюрко-татарским и ордынско-ханским
прошлым. Сегодня татары в жизни более мужественны, красивы, статнее, чем на сцене в национальной
одежде.
Справедливости ради надо сказать, что эта критика в меньшей степени относится к национальной
женской одежде. Женщины всегда имеют особый вкус
к нарядам. И мы уже видим удачные национальные
женские костюмы артисток Государственного ансамбля песни и пляски Республики Татарстан, Ансамбля
народной музыки и песни Айдара Файзрахманова, Ансабля «Казань» Чулпан Закировой, наряды отдельных
певиц, напоминающие Сююмбике-ханбике, и др.
29

Разослано соответствующим структурам Республики Татарстан.
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С позволения нашей сценической интеллигенции
хочу выразить некоторые пожелания:
– В татарской одежде нужно стараться больше
отражать культуру Казанского ханства, Золотой Орды,
Тюркского каганата. Нужно восстановить тюрко-татарскую воинскую меховую шапку-треух. Татары, в
том числе казанские, никогда в тюбетейках-каляпушах
на конях не скакали, как сейчас иногда изображают
на Сабантуях и гербах некоторых районов Татарстана. Нужно избавиться от пестроты мужской одежды,
в мужском национальном костюме не должно быть
сочетания более трех цветов, обилие узоров. – Должны быть разработаны модели национальной одежды с
учетом исторических особенностей татарского народа,
современных требований красоты и уровня культуры,
а также задач по воспитанию национального самосознания современного татарского народа.
Мириханов Н.М.,
Полпред Республики
Татарстан в РФ,
30.04.2002 г.

— 112 —

Бородина выберут… евразийцы?
Газета «Новые известия», Москва, 31.05.2002 г.
За прошедший год Евразийской партией России
(ЕПР), и вообще евразийской политической нишей, кто
только не заинтересовался. На недавнем съезде ЕПР
были такие знаковые фигуры, как известные советские писатели Олжас Сулейменов (посол Казахстана в
ЮНЕСКО) и Чингиз Айтматов (Кыргызстан). Активно участвовал в ЕПР Минтимер Шаймиев: присылал
то вице-спикера республиканского парламента Роберта
Миннуллина, то вице-премьера РТ Назифа Мириханова. Была даже предпринята альтернативная попытка
создания партии-дублёра, путем перерегистрации общественного движения «Евразия». Несмотря на явную
продуктивность евразийской идеи, вторая партия с похожим названием может и не оказаться успешной. Тем
более что возглавил ее скандально известный Александр Дугин – околоправославный сорокалетний кандидат философских наук.
Евразийская партия России, подбирая себе публичного лидера, сделала выбор в пользу Павла Бородина. Во-первых, Бородина лучше знают и больше любят в регионах: все-таки выходец из Якутии и какой-то
более «хозяйственный». Во-вторых, у него явно лучше
отношения с В.В. Путиным и его питерской командой.
В принципе возглавить партию, выросшую с низов
и раскинувшуюся на тюрко-славянских просторах, для
бывшего лидера бюрократического «Союза России-Белоруссии», возможно, было бы даже шагом вперед.
В любом случае окончательно все утрясется только к
очередным выборам в Государственную думу РФ.
Евгений Комаров
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Поздравление с праздником Сабантуй.
Газета «Татарские новости», Москва, № 6, 2002 г.
Хөрмәтле мәскәүлеләр, милләттәшләр, кунаклар!
Уважаемые москвичи, соплеменники!
Пришло время очередных Сабантуев – джиенов,
һабантуев, акатуев и т.д. По традиции предков российские тюрки Урало-Поволжья и Сибири соберутся по
аулам, районам, регионам посмотреть друг на друга,
обменяться мнениями, подвести итоги, помериться
силами на спортивных соревнованиях, повеселиться и
отдохнуть
В эпоху глобализации и политики формирования
единой нации россиян, в результате которых ускоряются ассимиляционные процессы, нам нужны консолидация, прекращение раздробления, возвращение к
единым тюрко-татарским, тюркским корням. Без этого
невозможно сохранение национальных языков и культур малочисленных народов.
Московский татаро-башкирский Сабантуй, уже
ставший общегородским праздником, пусть превратится в праздник единения тюркских народов, дружбы тюрков и славян и других народов нашей Родины –
Российской Федерации!
Бәйрәм белән! С праздником!
Полпред Республики Татарстан
в Российской Федерации
Назиф Мириханов
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Наши в Берлине.
Газета «Республика Татарстан», Казань,
№ 115, 08.06.2002 г.
			
В дни празднования очередной годовщины победы над нацистской Германией группа участников
Великой Отечественной войны и представителей общественности находилась в Берлине. Делегацию возглавлял профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян. По
прибытии он навестил Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ. Воспользовавшись
случаем, я взял у него интервью.
– Будучи по приглашению объединения «Берлинские друзья народов России» в Германии, – сказал он, – мы
передали г-ну Иогансу Тухелю, директору музея, письмо
Полпреда Республики Татарстан в РФ Назифа Мириханова. В нем высказывалась просьба при обустройстве музея
найти постоянное место и для экспоната из Татарстана.
Он внимательно отнесся к нашей просьбе. Более того,
была достигнута договоренность о расширении экспозиции. Татарстан передал в Берлин уникальные фото и другие документы о Мусе Джалиле и его соратниках.
И вот в этот приезд мы с радостью узнали, что
документы из Татарстана нашли в музее свое место.
Более того, они введены в электронную базу данных.
Переданные материалы развернуты и на специальном
стенде в мемориале в Плетцензее, месте казни джалиловцев.
Немецкие друзья просили передать сердечное спасибо Президенту Республики Татарстан, руководителям
и сотрудникам Полпредства РТ в РФ, Министерству
культуры, Государственному музею РТ, принявшим активное участие в расширении экспозиции мемориального комплекса. В конце июня произойдет официальное
открытие обновленной экспозиции в Плетцензее.
Рафис Измайлов
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Стародубцев позвал Шаймиева на Куликово поле.
Газета «Известия», Москва, 07.06.2002 г.
Депутаты Тульской областной Думы пригласили
Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Татарстана Минтимера
Шаймиева на празднование 622-й годовщины битвы
на Куликовом поле. Обращение подписано Председетелем областной Думы Олегом Лукичевым и губернатором Василием Стародубцевым. В нем, в частности,
отмечается, что данное мероприятие послужит укреплению российской государственности и дружбы между народами страны.
Проект ответного письма
Руководителям Тульской области
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за приглашение на празднование
годовщины битвы на Куликовом поле. Чтобы ваша
прекрасная идея по укреплению российской государственности и дружбы между народами использовалась
и в международном масштабе, предлагаю пригласить
канцлера Германии Герхарда Шрёдера на лед Чудского
озера и выпить с ним на «брудершафт» за совместную
победу русских и татар над немецкими рыцарями.
М.Ш. Шаймиев
___________________
Примечания:
1. Проект ответного письма подготовил Мириханов Н.М., 17.06.2002 г.
2. В.В. Путин и М.Ш. Шаймиев на праздновании
не участвовали.
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Новая идеология.
Газета «Звезда Поволжья», Казань, №24, 27.06.2002 г.
В порядке подготовки к III Всемирному конгрессу (курултаю) татар в Казанском Кремле состоялась
встреча Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с представителями региональных отделений
Всемирного конгресса татар (ВКТ), руководителями
региональных национально-культурных автономий и
татарскими предпринимателями из регионов. В своем
выступлении Шаймиев М.Ш. сказал: «По Конституции
Татарстана мы имеем обязательства по работе с татарским населением регионов Российской Федерации. На
основании этого будет введен пост вице-премьера, работающего с татарскими общинами. Будем помогать
всем татарским предпринимателям, организовывать
торговые дома «Татарстан» в регионах, поддерживать
создание татарских культурных центров.»
Инициативными были выступления с мест –
предлагали даже обратиться к Путину с просьбой сделать татарский язык вторым государственным языком
в Российской Федерации. Были предложения – обратиться с просьбой к В.В. Путину, чтобы он принял
представителей татар со всей России и выслушал их
просьбы30.
Участники встречи отметили, что наступает усиление идеологии руководства Республики – от «татарстанизма» к «татаризму». Постепенное превращение
Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева в духовного
лидера татарского населения Российской Федерации
будет принципиально важным фактором, закрепляющим «модель Татарстана» в конструкции Российского
федерализма.
На встрече проскальзывали разговоры, что академик Индус Тагиров, патриарх национального движения, может уйти в отставку с поста Председателя
Исполкома Всемирного конгресса татар. Утверждают,
30

Встреча делегатов ВКТ с В.В. Путиным состоялась.
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что претендуют на этот пост сейчас Рафаэль Хакимов,
Разил Валеев, Полпред Татарстана в Москве Назиф
Мириханов.31 При смене руководителя, в условиях развития новой идеологии, Всемирный конгресс татар может обрести второе дыхание.
Рашит Ахметов

31

Мнение М.Ш. Шаймиева по кандидатуре Мириханова Н.М.:
«Он нам нужен в Москве».
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Когда татарам не все равно.
Газета «Новые Известия», Москва,
№ 115, 09.07.2002 г.
Депутаты Госдумы приняли поправку к закону «О
языках РФ», запрещающую народам, проживающим на
территории РФ, использовать иные алфавиты кроме кириллицы. Это стало своеобразной запоздалой реакцией
на решение Государственного совета Республики Татарстан 1999 года о применении латинского алфавита в
татарской письменности. На днях общественно-политическое движение «Татарстан – новый век» выступило с
резкой критикой принятой Госдумой РФ поправки.
В советское время по инициативе центральной
власти дважды произошло изменение татарского алфавита. В 1927 г. арабский алфавит, на котором татары
писали столетиями, был заменен на латинский, а 1938
году произошла замена латиницы на кириллицу.
Закон парламента Татарстана о возвращении в
татарскую письменность латинского алфавита должен
был вступить в силу в 2001 году. Тогда и на него обратили внимание центральные власти. В Республику приехала комиссия и заявила о том, что переход на латиницу
угрожает национальной безопасности страны?!
Противники реформы утверждают, что переход
на латиницу вырвет Татарстан из общероссийского
информационного пространства, будет способствовать
культурному обособлению Республики.
«Но, латиница активно присутствует в информационном пространстве России уже с XVIII века, со времен
моды на французский язык. На ней россияне изучают
иностранные языки, пользуются Интернетом, переписываются по-русски с соотечественниками, живущими зарубежом, и т.д. Она уже является частью общероссийской
культуры без какого-либо обособления отдельно взятого
региона, – объясняет нам Полпред Республики Татарстан
в Российской Федерации Назиф Мириханов. – Переход на
латиницу является объективным последствием процесса
формирования единого мирового информационного про— 119 —

странства. При общем мировом информационном поле,
естественно, должен быть и общий унифицированный носитель этой информации в виде единого алфавита. Кроме
того, татарский народ является российским представителем в мировой тюркской цивилизации, где большинство
стран в своей письменности используют латинский алфавит. В последние годы в этом вопросе к Турции присоединились Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, подумывает о переходе на латиницу и Казахстан».
Назиф Музагиданович также добавил: «Не совсем
корректно произошло и само принятие запретительного решения Государственной Думой по форме и содержанию –
в виде грубой отмены задним числом решения субъекта
Федерации. А ведь Россия всегда была многоалфавитной
страной – Прибалтика, Карелия, Кавказ, Средняя Азия, да
и татары, писали на латинице, арабице, собственных национальных алфавитах. И сейчас Конституция РФ не запрещает своим народам право выбора алфавита. После принятия соответствующей резолюции Всемирным конгрессом
татар Госсовет (парламент) РТ принял Закон Республики
Татарстан о переходе на латиницу в экпериментальном порядке, оставаясь в поле кириллического алфавита. Уверен,
и после окончания эксперимента (2011 г.), татарская письменность осталась бы адаптированной к обоим алфавитам
– государственному и мировому. И вдруг, Федеральный
закон – «низзя!»
У нас в стране переход татарской письменности
от одного алфавита к другому всегда был политизирован. В 20-е годы прошлого века он отразил антиисламский посыл, а в 30-е воплощал идею противостояния
западному империализму. Чего на этот раз испугались
российские депутаты: пантюркизма, точечного усиления западного влияния на отдельно взятый регион?
Волевым решением Государственной Думы РФ
вступление в действие закона Республики Татарстан
приостановлено. Может о перспективах развития татарского языка лучше судить самим татарам?
Алла Викторова
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Лидеры татар-кряшен Москвы –
гости Полпредства.
Газета «Татарские края», Казань, № 29, июль, 2002 г.
На днях Полпред Республики Татарстан в РФ
Назиф Мириханов и Руководитель Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы
генерал-полковник Расим Акчурин встретились с нашими соотечественниками, представителями татаро-кряшенской общины Владимиром Макаровым и
Степаном Хмельниковым. Они – военнослужащие, и
своим радением в службе достигли больших командных высот. В.Н. Макаров является заместителем начальника Главного штаба Федеральной пограничной
службы РФ, генерал-лейтенант. С.П. Хмельников родом из Башкортостана, родился в «пограничном» с Татарстаном Бакалинском районе, служит в Генеральном
штабе Министерства обороны России, полковник, этнический казак-нагайбак.
Во время встречи были затронуты многогранные
исторические и политические условия возникновения
и формирования татар-кряшен, возможности их более
активного участия в общественной жизни региональных татарских организаций Москвы и Московской области.
Собеседники выразили отрицательную оценку
попыткам раздробить татарскую нацию в ходе предстоящей переписи населения на различные этно-конфессиональные и территориальные группы и высказали мнение, что противостоять этим «стараниям»
некоторых ученых и политиков можно лишь еще более
тесным сплочением и единением татарского народа.
Несмотря на степень остроты и глубины затронутых в ходе встречи проблем, она проходила в теплой,
неформальной обстановке.
Рафис Измайлов
— 121 —

Заметный человек32.
Газета «Татарские края», Казань, № 34, 2002 г.
Весной 1999 года татарская общественность России узнала имя нового заметного человека. Назначенный Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации Назиф Мириханов
пережил весну своего политического рождения как
государственного деятеля. В обстановке демократического реформирования российского общества в талантливом руководителе-хозяйственнике созревало второе
«я» – человека всеми потаенными уголками души и
ума ощутившего и осознавшего свое национальное
достоинство. Второе «я» плавно переходило в первое,
занимая свое настоящее место. Ростки быстро пошли
в рост из глубоких и мощных корней. Инженер-строитель, руководитель производства становится политиком. Быть политиком, дипломатом в условиях и в
самой гуще национального движения – профессия невыгодная и нежирная. Она как пружина, сжимаясь под
давлением извне (из центра), готова распрямиться – и
тем сильнее, чем жестче нажим.
Полпредство Республики Татарстан в РФ во главе с Мирихановым Н.М. превратилось в своеобразную
«горячую точку» татарстанской политики, островок
Татарстана, расположенный в непосредственной близости от Московского Кремля. Здесь Президент, Премьер-министр, Председатель Госсовета Республики
Татарстан встречаются с политическими и экономическими партнерами, коллегами, эспертами, учеными,
обсуждают насущные текущие вопросы, отстаивают
права и свободы Республики. Очень непростая служба
нынче у недавно родившейся татарстанской дипломатии.
Сегодня есть реальные пути для усиления татарстанского и татарского фактора в общественно-по32

На татарском языке опубликовано в газете «Татар иле», Казань,
№ 39, сентябрь, 2002 г.
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литической жизни Российской Федерации. О них мы
беседовали с Назифом Музагидановичем в здании
Полпредства в Москве, среди них:
– необходимые поправки в Федеральный
закон – «О национально-культурных автономиях
(НКА)» – проблемы становления и развития региональных и Федеральной НКА татар, система финансирования деятельности общественных организаций,
кадровые вопросы в национальных организациях, о работе Всемирного конгресса татар, создание татарских
культурных центров (ТКЦ) в регионах и зарубежом:
– открытие национальных школ и детских садов,
деловых клубов, соответствующих фондов, содействие развитию татарских средств массовой информации (телевидения, радио, Интернета, газет-журналов),
дальнейшее развитие масштабов проведения праздника Сабантуй и др.
Диапозон и содержание тем, затронутых в разговоре с Полпредом, не вмещаются в рамки газетного
поздравительного материала. Татарстанские СМИ периодически освещают и будут освещать деятельность
Полпредства Республики Татарстан в РФ и позицию
его руководителя.
Объединенная редакия газет «Tatar ile» и «Татарские края» от души поздравляет Полномочного
представителя Республики Татарстан в Российской
Федерации и члена Совета редколлегии наших газет
Мириханова Н.М. с днем пятидесятилетия.
Мы желаем Вам дипломатического долголетия,
многих-многих лет здоровой, счастливой жизни во
благо себе и нашему общему делу.
Шамиль Хамматов,
Казань – Москва – Казань
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III-нче Бөтендөнья татар конгрессының Оештыру
комитеты соравы буенча тәкъдимнәр, 13.08.2002 ел.
Хисап докладында түбәндәге тезисларны әйтеп
үтәргә тәкъдим итәм:
– Федераль үзәк тарафыннан ил белән идарәне
чамадан тыш үзәкләштерү илне федераль юлдан
тайпылдыруга китерү куркынычын чыгарды. Татарстан
җитәкчелеге
һәм
парламенты
Республиканың
мөстәкыйльлеген саклап калу һәм Россиянең федератив
дәүләт буларак алга баруын тәэмин итү өчен бөтен
чараларны күрә;
– Нинди генә шартларда да, Татарстан
Республикасы Россия Федерациясе һәм бөтендөнья
татарлары өчен рухи Ватан булып калачак;
– Татарстан хөкүмәте һәм парламентына, башка
дәүләт оешмаларына Татарстан дәүләт телләре
турындагы законның һәм программаның үтәлешен
тәэмин итү буенча тагын да көчлерәк эш алып барырга
кирәк. Татар җәмәгатьчелеге белән эшне нигездә татар
телендә алып барырга;
–
Бүгенге
татар-башкорт
мәсьәләләре
чамасыннан артык сәясиләндерелгән. Без бер
милләтнең ике тармагы: телебез бер, мәдәниятебез
бер, җир-суларыбыз бер – аерылырга бер нигез дә
юк. Россия төрки халыкларының берләшүе татар
белән башкорттан башланырга тиеш. Бәлки бу эшне
ике халык өчен дә бер булган әдәби телне кайтарудан
башларга кирәктер?!;
– Фән өлкәсендә, бүгенге татар халкы тарихының
Булгар өлешен күпертеп, аны хәзерге заманга якынрак
торган Алтын Урда һәм татар дәүләтләре чорына каршы
куеп күрсәтү; шулай ук төрле төбәкләрдә яшәүче
татарларның сөйләм телләренең, гореф-гадәтләренең
аермалары белән мавыгу халкыбызны берләштерү,
эшенә файда китерми.
Конгресс кабул итәчәк резолюциягә кертергә:
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1. Татар халкының дәүләтчелеген – Татарстан
Республикасын тагын да көчәйтү, татар халкының
бердәмлеген һәм башка төрки
халыклар белән якынаюын тәэмин итү
юнәлешендә эш алып бару. Татар халкын ваклауны
туктату.
2. Россиянең федератив дәүләт буларак үсешендә
фәнни һәм практик яктан актив катнашып Татарстан
Республикасының
субсидиар33
мөстәкыйльлеген
көчәйтү, икътисади һәм рухи потенциалын, халыкара
абруен үстерү һәм ныгыту.
3. Татар халкының милли үсеш концепциясен
булдыру һәм аны документ буларак кабул итү.
4. Татар эшмәкәрләренең үзара һәм Татарстан
Республикасы Хөкүмәте белән хезмәттәшлеген
системалы рәвештә алып бару.
5. Казанда Татар университеты ачу.
6. Мөстәкыйль төрки дәүләтләр белән икътисади,
мәдәни хезмәттәшлек алып бару.
7. Халыкара оешмаларның (ООН, ЮНЕСКО,
СЕ һ.б.) этносәяси эшчәнлегендә һәм проектларында
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һәм
татар халкы исеменнән актив катнашу.
Татарстан Республикасының
РФ-дәге Тулы хокуклы вәкиле
Мириханов Н.М.

33
Субсидиарлык – дәүләт мәсьәләләрен хәл итүне кайсы дәрәҗәдә
(үзәктәме яки региондамы) яхшырак хәл ителә – шул дәрәҗәгә
йөкләү.
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К III Всемирному конгрессу татар.
Газета «Соотечественник – ватандаш», Москва,
№24, 26.08.2002 г.
На днях в столице Республики Татарстан открывается III Всемирный конгресс татар (ВКТ). Определены главные тезисы этого всемирного курултая. Российская и мировая общественность проявляет большой
интерес к предстоящему форуму. Накануне очередного
всемирного съезда татар наша редакция обратилась к
известным деятелям татарской общественности.
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ. Общая ситуация перед началом работы
конгресса:
– За время существования Всемирного курултая
татар актуальные вопросы жизни и деятельности татарского народа приобрели публичный международный характер. Большинство представителей нашего
народа перестали стесняться, а больше стали гордиться этнонимом «татары». Республика Татарстан стала
духовной родиной всех татар мира. Сегодня много сделано, в том числе и с помощью ВКТ, для повышения
статуса государственности татар. Небольшой наглядный пример – восстановлена мечеть ханского периода
«Кул Шариф» в Казанском Кремле – символ татарской
государственности. В наши дни, когда идет сложный
процесс создания единого правового поля для субъектов Федерации, нужно отстаивать субсидиарный суверенитет Татарстана, формировать общественно-политическое мнение, что Россия должна развиваться по
пути становления подлинным федеративным государством. В выполнении этих задач существенны позиция
и действия Всемирного конгресса татар, как влиятельного органа гражданского общества.
– Какова роль ВКТ в тюркском мире?
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– В XXI веке татары должны вновь приобрести
свое особое место в единой семье тюркских народов. И
здесь задача Всемирного конгресса татар заявить четко
о себе во всех международных организациях, определить свои координаты во взаимодействии с правозащитными организациями. ВКТ должен обрести статус
международной организации «де-юре», инициировать,
разрабатывать и продвигать в жизнь соответствующие
документы.
– А что бы Вы пожелали Исполкому ВКТ в его
деятельности в рамках Российской Федерации?
– На мой взгляд, Всемирный конгресс татар должен поручить новому составу Исполкома разработку
«Концепции развития татарского народа» с учетом
стратегических документов Республики Татарстан,
Российской Федерации и мировых тенденций. Концепция станет основой мобилизации сил и средств для реализации конкретных программ.
Полосу подготовил
Ромен Гузаиров
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Кому Москва должна отдавать предпочтение?
Журнал «Этно», Москва, № 9, 2002 г.
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ:
В Москве тридцать семь школ с этнокультурным
компонентом образования, подавляющее большинство
которых относятся к диаспорным народам, то есть к
народам, имеющим суверенные государства за пределами Российской Федерации: Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Израиль, Корея, Литва, Польша, Украина и др. Вопросы формирования программ
и финансирования образования представителей этих
народов, проживающих в Москве, решаются на международном уровне на основе двухсторонних договоров между Россией и этими странами. В определенном
смысле эти школы являются результатом выполнения
со стороны России ее международных обязательств.
Говоря о состоянии национальных школ в стране, в том и числе столице, речь нужно вести о системе
образования на языках коренных народов Российской
Федерации, а их более ста, в том числе имеющих национальные республики – двадцать один. Среди школ
с этнокультурным компонентом образования Москвы
только две школы имеют отношение к коренным народам РФ – татарская и дагестанская. Это очень низкий
показатель, ведь в Москве представлены все народы
Российской Федерации: чуваши, марийцы, мордва, буряты, якуты и др. Значит, что-то не так у нас в системе
национального образования?
В дальнейшем, в формировании и развитии школ
с этнокультурным компонентом, по-моему, приоритет
должен быть отдан коренным народам Российской Федерации.
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Новый совет при Полпредстве сплотит
национальные общества34.
Газета «Татарские новости», Москва, № 11, 2002 г.
Такого представительного собрания татарской
общины Москвы не было давно. В конференц-зале
Полпредства Татарстана в РФ собрались руководители почти всех татарских национально-культурных обществ и организаций делового сотрудничества, работающих в Москве. А сегодня их насчитывается около
тридцати. Но, к сожалению, они действуют разрозненно. Озабоченностью за деятельность национальных
обществ и была продиктована необходимость созыва
их руководителей и создание при Полпредстве Республики Татарстан постоянно действующего Совета татарских национально-культурных обществ (НКО).
Полпред Татарстана в РФ Назиф Мириханов выступил перед собравшимися с докладом о принципах
работы Полпредства с татарскими национально-культурными организациями. Из множества целей и задач,
стоящих пред НКО, он выделил как основные: сохранение татарского языка, противостояние политике и
тенденциям ассимиляции, отстаивание идей федерализма, а также законных прав в сфере образования,
просвещения и культуры.
Касаясь конкретных результатов совместной работы татарских общественных организаций Москвы
и Республики Татарстан, Полпред Назиф Мириханов
упомянул о том, что благодаря согласованным действиям Президента РТ Минтимера Шаймиева и Мэра
Москвы Юрия Лужкова решены вопросы строительства нового здания татарской школы, передачи «Дома
Асадуллаева» татарской общине.
С тревогой Полпред Татарстана говорил о том
давлении, которое испытывает Татарстан и другие
субъекты Российской Федерации при «выстраивании
34

Мәкалә «Ватаным Татарстан» гәзитендә «Бергә булыйк, бердәм
булыйк» исемендә басылды, Казан, 12.11.2002 ел.
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вертикали власти», о том, какие усилия приходится
прилагать руководству Республики, законодательному
собранию – Госсовету, чтобы отстоять основополагающие положения Конституции Татарстана – о суверенитете Республики, договорных отношениях с федеральным центром и двух государственных языках.
С глубоким вниманием и интересом был заслушан на собрании доклад недавно избранного Председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Рината
Закирова. Он подробно информировал собравшихся о
работе III Всемирного конгресса (курултая) татар, об
основных направлениях развития и духовного подъема
татарского народа.
Участники встречи поддержали инициативу Полпредства Татарстана по созданию Совета татарских
НКО и высказали активную поддержку политике руководства Татарстана и Исполкома ВКТ по сплочению
татарского народа.
Рафис Измайлов
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Файдалы җыелыш.
«Татар иле» гәзите, Казан, № 46, ноябрь, 2002 ел.
Бу
көннәрдә
Татарстанның
Россия
Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиллеге Мәскәүдәге
барлык татар оешмаларының җитәкчеләрен җыеп алды.
Бөтендөнья татар конгресы Башкарма комитетының яңа
рәисе Ринат Закиров катнашында үткән бу очрашуга
журналистлар, Дәүләт думасы депутатлары һәм кайбер
эшкуарлар да чакырылган иде.
Җыелышны алып барган Татарстанның Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов, Мәскәү татар
милли-мәдәни автономиясе хөкүмәт даирәләре
алдында башкала татарларының вәкилчелеге ролен
үтәсә дә, барлык татар оешмаларын үз канаты астына
җыя алмады, шуңа күрә бу эшне Татарстан Вәкиллеге
үз өстенә алырга булды һәм ул, җыелышны Вәкиллек
каршындагы татар милли-мәдәни оешмалар Советы
утырышы, дип игълан итте.
«Бу Советның эше нәрсәгә нигезләнеп
алып барылачак?» дигән сорауга җавап Назиф
Мирихановның чыгышында яңгырады. «Татарстан
Конституциясе, Президент карарлары һәм Бөтендөнья
татар конгресы резолюциясе татар милли оешмалар
эшенә программа-нигез булып торачак», – диде.
Назиф Мириханов милләтчелек дигән төшенчәгә дә
бик үзенчәлекле итеп аңлатма бирде: «Без үзебезне
бер милләттән дә өстен куймыйбыз, без бары тик
туган телебезне өйрәнү һәм сөйләшү мөмкинлеге өчен
көрәшәбез. Әгә дә кеше үз баласын ярата икән, аңар
беркайчан да «нигә балаларыңны кеше балаларына
караганда артык яратасың?» дип әйтмиләр бит. Әгәр
дә без туган телебезне, үз халкыбызны яратабыз
икән, моңа беркемнең дә каршы килергә хакы
юк», – диде ул. Шулай ук, Назиф Мириханов Татарстан
Конституциясенең бүгенге хәле турында да оешма
җитәкчеләренә тәфсилле аңлатмалар бирде.
Сүз ахырында Назиф Мириханов Татарстан
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Вәкиллеге каршында татар теле курслары эшли башлаганын
игълан итте. Бу дәресләр Вәкиллек хезмәткәрләре
өчен оештырылган булса да, теләүчеләр бирегә кабул
ителәчәген ассызыклады. Оешма җитәкчеләре алдында
чыгыш ясаган Ринат Закиров: «Мәскәүлеләрнең һәр эшенә
Конгресс Башкарма комитеты тарафыннан теләктәшлек
белдереләчәк», – диде.
Очрашуга килүчеләр каршында шулай ук Дәүләт
думасы депутаты Фәндәс Сәфиуллин, «Ватан» фиркасе
рәисе Мөхәммәт Миначев, Россиянең Аурупа өлеше
диния нәзарәтеннән Дамир хәзрәт Гыйззәтуллин, татар
мәктәбе директоры Лемма Гирфанова, галим Шамил
Мөхәммәдъяров һәм башкалар чыгыш ясады. Алар
Бөтендөнья татар конгресы Башкарма комитеты рәисе
каршында үзләрен борчыган мәсьәләләр хакында
сөйләделәр.
Нәзифә Кәримова,
Мәскәү
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Итоги 2002 года.
Газета «Татарские новости», Москва, № 12.
В последнем за этот год номере мы традиционно
обратились к известным личностям среди московской
татарской общественности. Предлагаем Вашему вниманию интервью с Полпредом Республики Татарстан в
РФ Н.М. Мирихановым:
– Назиф Музагиданович, какие события, произошедшие в 2002 году, Вы считаете значительными для
себя по работе и в личном плане?
– По работе – это III Всемирный конгресс (курултай) татар. А в личном плане – рождение третьего внука, у Тимура и Селима появился братик Камиль.
– В политических кругах созревает мнение, что
президент в России должен быть только один. Вопрос
звучит так: нужна ли, на Ваш взгляд, президентская
форма правления в республиках в составе РФ?
– Нужна. Переименование, в данном случае,
предполагает автоматическое понижение политического статуса руководителя субъекта Федерации. Президенты республик – основные участники процесса
формирования современной демократической России,
процесса перехода от унитарного к подлинно федеративному многонациональному устройству страны.
Превращение руководителей субъектов Федерации в
наместников федеральной власти на местах разрушит
объективную связь управления страной, превратив её в
полный «одобрямс» и «чего изволите?».
Отсутствие постоянного конструктивного политического диалога на горизонтальном уровне между
региональными лидерами и Федеральным центром может привести к тому, что экономическое развитие, политическая жизнь в стране, в том числе национальная
(этническая) политика, могут пойти по деструктивному руслу и сведутся только к «закручиванию гаек».
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На кого направлено копьё в гербе Москвы?
В редакцию журнала «Этносфера»,
Москва, январь, 2003 г.
В мире идут глубинные геополитические процессы. После распада СССР, по существу, сформировался
однополярный мир, где властвуют Соединенные Штаты Америки. Они диктуют сегодня свои условия, свои
правила игры на международной арене. Вспомним
бомбардировки Югославии, Афганистана, ситуацию
вокруг Ирака. Разумеется, с таким положением мировое сообщество не может согласиться, оно стремится к
многополярному мироустройству.
Российская Федерация со своими странами-партнерами намерена постепенно формировать Евразийский союз, который будет находиться в теснейших
экономических связях с лидером Евразийского континента – Китаем.
Символом Китая, да и в целом Востока, является дракон, олицетворяющий мудрость, силу, доброту.
Все праздники в Китае проходят с фанатичным поклонением этому сказочному существу. Дракон также
присутствует в символике некоторых тюркских народов Российской Федерации, проживающих на Алтае,
в Сибири, Урало-Поволжье. На гербе города Казани,
например, изображен крылатый дракон на двух перепончатых лапах – зилан.
По официальной версии, становление Русского
государства происходило в борьбе с Востоком, поэтому
в фольклоре и ментальности русского народа сформировалось негативное отношение к дракону как к некой
злой силе. Но в настояшее время Российская Федерация находится в другом состоянии – постепенно укрепляется евразийский вектор развития страны.
В этой связи, хотелось бы остановиться на причине обращения в редакцию журнала «Этносфера». В
восьмом номере за прошлый год, уважаемого нами издания приведены история происхождения и описание
герба Москвы со следующими разъяснениями: «Образ
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Георгия символизирует борьбу с татарами ... Всадник,
поражающий копьем дракона, олицетворяет христианское начало...». Да, на узнаваемом сегодня всеми гербе Москвы Георгий Победоносец пронизывает копьем
дракона, очень похожего на зилана, изображенного на
гербе Казани. По-моему, в символике столицы евразийского государства, каковым фактически является
Российская Федерация, не должно быть неуважительного отношения к своей восточной части, восточным
странам-партнерам, где языку символов придается
огромное значение. Трудно строить благоприятные
отношения с теми, кто негативно воспринимает твою
символику.
Назиф Мириханов,
Полпред Республики
Татарстан в РФ
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Безне котлыйлар (журналга 90 ел).
«Мәгариф» журналы, Казан, март, 2003 ел.
Хөрмәтле мәгарифчеләр!
«Мәгариф» журналының тууы татар милли
мәгариф системасының мәчетләр каршындагы
мәдрәсәләрдән чыгып дөньяви мәктәпләргә керә баруы
һәм инде Октябрь инкыйлабыннан соң тулысынча
хөкүмәт карамагына күчү чорларына туры килә. Узган
90 ел дәверендә татар милли мәгариф системасында
уңышларыбыз да, югалтуларыбыз да шактый булды.
Юбилеегыз уңаеннан Сезне чын күңелдән тәбрик
итеп алга таба түбәндәге татар милли мәгърифәте
мәсәләләрен яктырту һәм хәл итүдә әйдәп баруыгызны
телим: татар халкының милли Университетын
булдыру, югары һәм урта уку йортларында кайбер
фәннәрне татарча укыту, татар теле нигезендә чит
ил төрки телләрен өйрәнү, гомүмдәүләт мәгариф
стандартларында милли-төбәк компонентын көчәйтү.
Шулай ук, дәүләткүләм мәгариф реформаларында
актив катнашуыгызны һәм тирән фәнни өйрәнүләргә
нигезләнеп көчле фикерләр белән татар мәгърифәтен
яклавыгызны телим!
Эшегездә уңышлар теләп,
Татарстанның РФ-дәге
Тулы хокуклы вәкиле
Назиф Мириханов.
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Татарстан Республикасы
Дәүләт советы Рәисе
Ф.Х.Мөхәммәтшинга,
18.03.2003 ел.
О Концепции национальной политики РФ.
В порядке ответа на Ваш запрос от 05.03.2003
года предлагаю при разработке предложений к проекту
новой Концепции государственной национальной политики РФ учесть следующие направления и меры:
– прекращение дальнейшего раздробления народов;
– консолидация народов по языковым группам;
– принятие этноэкологической Федеральной целевой программы «Сохранение языков и культур народов РФ» с соответствующей подпрограммой «Сохранение языков и культур тюркских народов РФ»;
– воссоздание Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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Собрание татарской общественности Москвы,
19.09.2003 г.
(Выступление Мириханова Н.М., Полпреда РТ в РФ.)
Сегодня во внутренней политике страны наступили непростые времена, имеется определенная
тенденция к восстановлению унитаризма: ограничиваются суверенитет и права субъектов Федерации, игнорируются их асимметричность и особенности, все
регионы подгоняются под «одну гребенку». Конечно,
все мы понимаем объективную необходимость создания единого общеполитического правового поля в
стране после «парада суверенитетов». Понятно также,
что централизация и определенный монополизм общефедеральной макроэкономики необходимы для бесперебойного обеспечения выполнения международных
обязательств Российской Федерации по поставкам нефти, газа и других сырьевых ресурсов, а также для выполнения общих минимальных социальных стандартов перед гражданами страны. Но, в то же время, при
наведении конституционного порядка ни в коем случае
нельзя допустить перегибов, отката в советское прошлое, мелочной опеки и регламентации. России нужны
не маятниковые революционные раскачки, а спокойное
эволюционное развитие, принимающее сложившееся
положение за данность и обеспечивающее движение
по пути постепенного совершенствования. Мы твердо
убеждены, что будущее России только в становлении
как подлинно федеративного многонационального государства, представляющего политические, языковые,
образовательные права народам.
Несущим каркасом национальной политики Российской Федерации должно стать матричное сочетание национальных республик-субъектов Федерации
и региональных национально-культурных автономий
(НКА) народов РФ. Такая матрица является одним из
основополагающих составляющих «модели Татарста— 138 —

на» по отношению к татарскому населению страны
и поддерживается ведущими учеными России в области федерализма и межнациональных отношений.
Подобное сочетание национально-территориального
и национально-культурного со временем может быть
перенесено и на уровень муниципальных территорий
компактного проживания отдельных народов.
За последние годы демократических реформ
произошла консолидация Республики Татарстан с татарской общественностью регионов Российской Федерации. Для большинства из них Республика стала духовной родиной, а Казань – столицей татар всего мира.
Взаимодействие Республики Татарстан и татарского
населения Российской Федерации закреплено в соответствующей статье Конституции нашей Республики,
а отношения с зарубежной татарской диаспорой регулируются федеральным законодательством по работе с
соотечественниками.
Московская татарская община – одна из крупнейших и особенных в Российской Федерации. Она отличается высоким интеллектуальным уровнем, обилием
людей, занимающих высокие должности и положение
в обществе, мозаичностью состава и структуры, сложностью в управлении. В московской татарской общине
пять академиков РАН, более семидесяти генералов и
адмиралов, около двухсот докторов наук, не перечисляя высших должностных лиц федерального уровня,
депутатов, политиков, крупных бизнесменов. Община
представлена нижегородскими, пензенскими, самарскими, ульяновскими (симбирскими), саратовскими,
казанскими, астраханскими, сибирскими, крымскими,
среднеазиатскими и другими региональными и географическими группами татар. Из них казанские (татарстанские) татары составляют всего около двадцати
процентов.
Исходя из масштабов прошедшего столетия, московская татарская община находится в процессе глубокой стагнации, ассимиляции, трансформации. По
данным статистики 1913 года, в Моске имелись две
слободы компактного проживания татар – Замоскво— 139 —

речье, Измайлово; пятнадцать татарских школ, три татарских театра, выпускались на татарском языке двадцать шесть газет и журналов. Что мы имеем сегодня?
одну школу с татарским этнокультурным компонентом,
два театральных кружка, три газеты, печатающихся, в
основном, на русском языке. При этом более шестидесяти процентов московских татар не владеют родным
татарским языком, а умеющих писать на литературном
татарском языке можно включить в «красную книгу»
как исчезающий вид. Картина плачевная, но, как говорится, плакать не будем.
В последнее десятилетие наблюдаются определенные позитивные сдвиги в татарской общественности Москвы. Прежде всего, это единомыслие в принципиальных вопросах и идентификации всех групп
татарского народа как единой нации, единого этноса.
Достойно представляет наш народ во властных структурах Региональная национально-культурная автономия татар Москвы, проводят консолидирующую
работу многочисленные татарские общественные организации. Правительства Москвы и Татарстана на
основе соглашений о сотрудничестве приняли ряд решений, создающих условия для этнического возрождения и развития московской татарской общины. Теперь
многое зависит от самих татар, от вашей активности,
пассионарности. Если татарский народ сам не захочет,
то за него никто ничего не сможет сделать – это касается и малых, и больших дел.
Среди собравшихся сегодня много молодежи.
Обращаясь к вам, хотелось бы сказать: изучайте, применяйте татарский язык во всех сферах жизни. Русский
общегосударственный язык надо знать в совершенстве, знание английского, как языка международного
общения, сегодня тоже считается нормой. Но для разностороннего развития, повышения личной конкурентоспособности нужно знание нескольких языков. А
Всевышний вам всем уже подарил возможность познания еще одного языка – татарского, который по данным
ЮНЕСКО входит во вторую десятку самых совершенных, я бы сказал, базовых тюркских языков. Зная та— 140 —

тарский, при необходимости вы сумеете с легкостью
освоить турецкий, казахский, азербайджанский, туркменский, киргизский, узбекский языки, которые понадобятся в вашей жизни, помогут вам отличиться в
работе, бизнесе, духовно обогатят вас. Для желающих
изучать татарский язык сейчас имеется множество возможностей: получение индивидуальных уроков, репетиторство, различные компьютерные программы. Даже
канал телевидения «ТНВ–Татарстан новый век», вещающий почти на всей территории бывшего СССР, ведет
уроки татарского языка и своими передачами помогает
на слух воспринимать татарский язык, что очень важно для обучающихся. Курсы изучения татарского языка работают в «Доме Асадуллаева», где проходит наше
собрание, при медресе Соборной мечети, Полпредстве
Республики Татарстан.
Желаю успехов в наших общих делах!
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О языковой политике в Российской Федерации35
Определяющей вехой национальной политики в
нашей стране должно стать принятие Федерального закона «О языковой политике в Российской Федерации»,
предусматривающего постепенное формирование общефедерального многоязычия путем признания общегосударственного статуса национальных языков республик в составе РФ, определения статуса региональных
языков районов и населенных пунктов компактного
проживания народов Российской Федерации на основе
изучения международного и собственного опыта России. Языки могут быть государственными, официальными, региональными и муниципальными.
Национальная политика – это, прежде всего, языковая политика. В многонациональном государстве,
ограничивающем сферу применения языков собственных народов, национальный вопрос не считается решенной, а проблемы в этой области оказываются только загнанными вглубь.
Мириханов Н.М.
10.12.2003 г.

35

В порядке подготовки к совещанию по языковой политике в РФ.
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Нелегко создавать из империи
федеративное государство...
Газета «Наши соотечественники»,
Москва, № 1, январь, 2004 г.
Часто слышим: что надо делать, чтоб народы
Российской Федерации доверяли друг другу, жили в
согласии без конфликтов? В сложнейших поисках оптимальных вариантов учета коллективных интересов
народов нашей страны центральное место должен занимать федерализм. О том, как принципы федерализма
осуществляются в современной практике госстроительства России, редакция попросила рассказать Полпреда Республики Татарстан в Российской Федерации
Мириханова Н. М.
– Назиф Музагиданович, что такое федерализм?
Не смогли бы Вы вкратце и популярно раскрыть нашим читателям сущность этого понятия, сказать об
особенностях федерализма?
– Федерализм – это форма государственного
устройства, предполагающая наличие центра и субъектов Федерации, разграничение полномочий между центром и субъектами. Взаимоотношения между
центром и субъектами являются основным критерием, выражающим особенности любого федеративного
государства. Сложность здесь заключается в том, что
между центром и субъектами Федерации могут сложиться взаимоотношения в очень широком диапозоне:
от конфедератизма до унитаризма. Из этих понятий мы
видим, что сегодняшняя Россия во многом является
формальной федерацией, взявшей крен в сторону унитаризации.
– В каком направлении должен развиваться российский федерализм?
– Что касается практических шагов развития федеративных отношений в России, то нужно говорить о
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государственной идеологии федерализма, о принципах
усиления субъектов Федерации, о поэтапном делегировании полномочий от центра субъектам с образованием, в дальней перспективе, на территории Российской
Федерации и стран-партнеров России – Евразийского
союза. Но, к сожалению, пока ни российское общество
в целом, ни руководство страны не готовы принять
целостную концепцию федеративного развития. Российское общество продолжает болеть величием, державностью. Впрочем, это естественно при эволюционном развитии страны от имперской к федеративной
форме внутреннего устройства. Пока же идет жесткая
полемика между сторонниками дальнейшей централизации, с одной стороны, и повышения самостоятельности субъектов Федерации с учетом их асимметричности – с другой.
– Асимметричность, выходит особое свойство
российского федерализма? Пожалуйста, расскажите
об этом поподробнее.
– Ассимметричность субъектов Федерации – объективное состояние России. Вспомним, даже в годы
расцвета империи губернии имели разные статус и
права. В составе Российской империи были Польское
королевство, самостоятельная Финляндия, Бухарский
эмират, Хивинское ханство и др. Попытка создать на
всей территории Российской Федерации единые требования ко всем регионам с сверхцентрализацией основных финансовых средств, регламентацией почти всех
малых и больших жизненных функций (жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса
и т.п.) – это утопия. Она неизбежно приведет к стагнации экономики и социально-политической жизни. И
дело даже не в Татарстане с навязываемым ему сепаратизмом, вернее, не только в Татарстане. Как можно
организовать жизнь по единому распорядку в анклавной Калининградской области, Приморье, на Камчатке, Сахалине, отстоящих от центра на несколько тысяч
километров, в регионах со своей спецификой, особым
менталитетом населения.
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По-моему, в столице федеративного государства
таких масштабов и специфики должны оставаться
лишь те функции, централизация которых выгодна для
всех субъектов и самого федерального центра: оборона, безопасность государства, денежная система, таможня, государственная граница, внешняя политика,
некоторые отрасли экономики и тому подобные фундаментальные вопросы.
– В какой степени федеративная форма устройства государственности обеспечивает интересы национальностей, проживающих в России?
– Во первых, это наличие и дальнейшее развитие
национальных республик – субъектов Федерации в составе России. В дальнейшем должны быть определены
особые статусы национальных районов и населенных
пунктов на всей территории страны. Вертикаль национально-территориальных автономий должна матрично
сочетаться с местными и региональными национально-культурными автономиями (НКА). В целом интересы национальностей должны базироваться на правах
и свободах личности, на правах народов на самоопределение, сохранение и развитие самобытности и родных языков. Венцом национальной политики в России
должно стать конституционное федеральное многоголосие государственных, официальных, региональных
и других языков, как это принято во многих федеративных государствах мира. Только с одним государственным русским языком Россия не может считаться
полноценной федерацией.
– Каковы на сегодня отношения между Федеральным центром и Республикой Татарстан как субъектом Федерации?
– Отношения нормальные, рабочие. Несмотря на
централизацию и «борьбу против асимметрии» Россия остается по своей Конституции федеративным государством, иного пути развития у нее нет. Татарстан
является одним из ведущих субъектов не только по
социально-экономическому развитию, но и по выра— 145 —

ботке нового формата взаимодействия с Федеральным
центром. Наш Президент М.Ш. Шаймиев является самым активным членом Комиссии при Президенте РФ
по вопросам регулирования федеративных отношений.
Готовится новая редакция Договора между Федеральным центром и Республикой Татарстан. Будущее Российской Федерации мы связываем с установлением
подлинно федеративных отношений в стране, сохранением суверенитета и государственности Республики
Татарстан в пределах своих полномочий.
Вопросы задавал
Ромен Гузаиров
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Об этнической самоидентификации татар.
Краткая классификация различных течений
Как говорят ученые-этнологи, «нет постоянных
этносов, есть только процесс этногенеза как одно из
явлений биосферы земли. В этом процессе народы
рождаются, растут, проживают зрелую жизнь, стареют и умирают (как правило, становятся генетическим
материалом для других народов). Как любое живое
создание природы, народ наделен инстинктом самосохранения, он хочет продлить свою жизнь, свой род и
развиваться для занятия достойного места среди себе
подобных. В самосохранении и развитии народа важнейшее место отводится его этнической самоидентификации, которая подвержена внешним и внутренним,
объективным и субъективным факторам влияния».
По моим наблюдениям среди современного татарского населения Российской Федерации имеются
следующие направления этнической (субэтнической)
самоидентификации (приводятся по степени распространенности): татаризм, этнический сепаратизм,
исламизм, тюркизм, татрусизм, манкуртизм, космополитизм, татарстанизм, россиянизм, евразийство,
тюрко-славистика, русизм. Кратко рассмотрим базовые принципы каждого направления в отдельности.
Татаризм. К счастью, является доминирующей
этнической самоидентификацией среди современных
татар: «Мы – татары: были, есть и будем татарами!»
Сумбур в татаризм вносит отсутствие общепринятой
этнологами и историками точки начала формирования
современных татар. Ею, на наш взгляд, является XIII
век, когда тюркские народы, вошедшие в состав Золотой Орды, получили общий политоним, в последующем
ставший этнонимом – «татары». Нашим доисторическим, дотатарским периодом являются Тюркский каганат и образовавшиеся в результате его распада тюркские
государства, в т.ч. Дешт-Кипчак (Половецкая степь),
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Волжская Булгария, Хазария (VI–XIII вв.). Нужно четко
делить историю современных татар от истории этнонима (названия) «татары», который еще в доисторическое
время применялся на Дальнем Востоке по отношению к
соседям Китая. Попытка проложить этническую связь
с этими древними татарами только запутывает прагматическое сознание и клиповое мышление современного
татарина. К тем древним татарам мы имеем такое же отношение, как русские к шведам (варягам-роусам), которые привнесли славянам-венедам этноним «русы».
Этнический сепаратизм. Имеет лозунг: «Мы – не
татары, а булгары, кряшены, мишары, крымлы и т.п.».
Происходит от негативной оценки роли татар в Российской официальной евроцентристской истории и имеющего место быть, из-за этого, негативного отношения к татарам в современном российском обществе. Этнический
сепаратизм – это страусиная политика, ведущая в никуда.
Исламизм. Имеет радикальный лозунг, отрицающий этничность: «В Исламе национальностей нет,
мусульмане – братья!». К счастью, радикальный исламизм среди татар не имеет большого распространения.
Татары, в основном, называют себя этническими (татарскими) мусульманами и специфически совершают
религиозные обряды как татарские национальные традиции. Иногда до такой степени, что начинают путать
национальность и религию.
Тюркизм. Теория общности истории, языка, культуры тюркских народов Российской Федерации и внешнего
тюркского мира, куда относятся и татары. Основатель –
Исмаил Гаспарлы (начало XX в.), крымский татарин.
Татрусизм. Теория очень сомнительная, базирующаяся на возможности формирования русскоязычных
татар как нового этноса. Пока на свете, кроме русских,
нет никакой русскоязычной национальности, кроме
русскоязычной переходной массы инородцев. Столетиями потомки нерусских народов, потерявших свой язык
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в русской среде, со временем становились русскими. К
сожалению, этот конвейер в татарской среде продолжает
свою работу.
Манкуртизм. Мировоззрение человека без рода,
племени, национальности. Термин ввел Чингиз Айтматов – великий сын киргизского и татарского народов.
Космополитизм. Близок к манкуртизму. Сторонники этого подхода приписывают себя к землянам и самоопределяются как человек Вселенной. «Мне всё равно, к какой национальности я отношусь, мне в любой
точке мира комфортно!», – говорят они. Эта точка зрения встречается среди крупных бизнесменов, ученых,
международников, эмигрантов, т.е. среди относительно развитой части этноса. При определенной работе их
можно склонить к татарской идентичности.
Татарстанизм. Социально-земляческое региональное самоопределение выходцев из Республики Татарстан без акцентирования внимания на этническую
принадлежность. Ментальность татарстанцев – русско-татарская, язык – русский с татарскими словами и
оборотами. Значительная часть русского населения Татарстана является приверженцем татарстанизма. Они
себя называют «татарстанцами» и особо не возражают,
когда их за пределами Республики иногда называют
«татарами». При определенных исторических этнополитических условиях «татарстанец» (как «дагестанец») может перерасти в этническую идентификацию.
Россиянизм – существующая общегосударственная
теория и практика формирования единой исторической
общности – россиян (читай «русских»), нации-государства. Возник после распада СССР взамен политонима
«советский», опасен принудительной ассимиляционной политикой по отношению к нерусским народам
Российской Федерации, подпиткой русского шовинизма и национал-патриотизма, русификацией не православных религий («русский ислам» и т.п.).
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Евразийство. Базируется на теории «особого пути»
развития России. Основными этническими составляющими в национальном вопросе евразийства являются славяне, тюрки и финно-угорские народы при доминировании
русских и православной религии, с чем современные татары согласиться не могут. Татар и евразийцев объединяет
только взгляд в прошлое, согласно которому Россия есть
преемник Золотой Орды. Евразийство базируется на идеологической основе, разработанной в 30-е годы прошлого
века русскими учеными-эмигрантами, и подлежит серьезному пересмотру с учетом современных реалий.
Тюрко-славистика. Одно из направлений евразийства, выдвигающее теорию единства происхождения тюрков и славян, татар и русских еще со скифских,
антских времен. «Да, скифы мы, делить нам нечего!».
Татары согласны с этим подходом при равных правах
дальнейшего языкового и культурного развития.
Русизм. Базируется на том, что слово «русский»
является не именем существительным, а прилагательным. Мол, в недавнем историческом прошлом мы были
русскими (варяжскими) венедами-славянами, русскими тюрко-татарами, русскими мерянами, русскими
финнами и т.п. Русский якобы это не национальность,
а новый политоним молодого государствообразующего
народа Российской империи.
Считаю, что татарским ученым, политикам, руководителям общественных организаций необходимо
учесть все течения, происходящие в процессе этногенеза современных татар, при работе по консолидации
татарского народа, формированию концептуальных
документов по его дальнейшему развитию, решению
межнациональных вопросов, подготовке и проведению
переписи населения.
Мириханов Назиф,
01.02.2004 г.
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Заведующему кафедрой федеративных
и национальных отношений
Российской академии
государственной службы
при Президенте РФ,
профессору, доктору философских наук
Р.Г. Абдулатипову36, 24.02.2004 г.
Мой татарский народ
Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!
Принял для себя за большую честь редактирование книги «Мой татарский народ», входящей в серию
Ваших трудов «Народы моей России», уникальную по
содержанию и добрую по предназначению.
В раздел книги «История государственности» рекомендую включить все государственные образования
тюрко-татарского народа, начиная с Тюркского каганата. Другие внесенные мною редакционные поправки и приложенные материалы соответствуют общей
концепции истории татарского народа, разработанной
Институтом истории Академии наук Татарстана, возглавляемым Р.С. Хакимовым, о котором Вы тепло отзываетесь в работе.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.

36
В разные годы Абдулатипов Р.Г. работал министром национальных и федеративных отношений РФ, Послом РФ в Таджикистане;
с 2013 года – Президент Республики Дагестан.
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«Ялкын» Мәскәүдә.
«Ялкын» журналы, Казан, июнь, 2004 ел.
«Халыкара юнәлешкә килгәндә», дип дәвам итә
үзенең сүзен Татарстанның Россия Федерациясендәге
Тулы хокуклы вәкиле Назиф Мириханов, – соңгы
вакытта Казахстан белән сөйләшүләр булып үтте.
Төрки дәүләтләр арасында без Казахстанга аеруча
игътибар күрсәтәбез. Чөнки ул безгә – Татарстан һәм
Башкортстанга географик яктан да, тел һәм тарих буенча
да иң якын төрки дәүләт. Казах теле татар һәм башкорт
телләре белән бергә кыпчак (половец) группасына керә,
урта гасырларда Казахстан җирләре, Татарстан һәм
Башкортостан җирләре белән бергә Алтын Урда төркитатар дәүләтенә кергәннәр. Кардәшлек җепләре шул
кадәр якын ки, казахларны, шаяртып кына, көнчыгыш
татарлар, ә хәзерге татарларны – көнбатыш казахлар, дип
әйтергә була. Россия Федерациясе белән берлектә Евразия
союзы төзү идеясын да Казахстан тәкъдим итте. Бу идея
Татарстан һәм Башкортостан, татар-башкорт һәм башка
төрки халыклар киләчәгендә зур роль уйнарга мөмкин.»
Татарстан Вәкиленең саф татарча матур итеп
сөйләвенә сокланып утырдык. Ул чит илчеләр белән
дә татарча гына сөйләшә икән, чөнки Вәкиллек
тылмачлары татарчадан чит телләргә турыдан-туры
тәрҗемә итә беләләр. Ә төрки дәүләт илчеләре белән
күпчелек тәрҗемәсез дә аңлашалар.
Сөйләшә торгач ачыкланды: Назиф абый да
узган гасырның 60-нчы елларында «Ялкын» хәбәрчесе
булган икән бит! «Рәсемнәр, шигырьләр җибәргәнем
булды, әммә бастырып чыгармадылар. Редакциядән
сәнгатьнең иң башлангыч кагыйдәләрен аңлатып язган
хатлар гына алгаладым. Бәлки, бу омтылышымны
бәхетемнән туктатканнардыр. Кереп киткән булсам,
хәзер уртакул гына сәнгать хезмәткәре булып буталып
йөрер идем шунда», – дип көлде ул.
Эльмира Закирова,
«Ялкын» журналының
баш редакторы
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Будущее Российской Федерации
рождается в регионах.37
Газета «Республика Татарстан»,
Казань, 12.06.2004 г.
Поводом для беседы с Полпредом Республики
Татарстан в РФ Мирихановым Н.М. послужила замечательная дата. Десять лет назад, 13 июня 1994 года,
Президент Татарстана издал Указ «О Полномочном
представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации».
– Назиф Музагиданович, Полпредство РТ в РФ
достаточно известно и авторитетно среди федеральных органов власти, дипломатического корпуса и
зарубежных партнеров. Что способствует этому?
– Прежде всего, высокий рейтинг Татарстана
и его руководителей – Президента М.Ш. Шаймиева,
Премьер-министра Р.Н. Минниханова, Председателя
парламента Ф.Х. Мухаметшина.
В Москве в каждом федеральном органе есть соответствующие структуры по работе с субъектами Федерации, с которыми наше Полпредство постоянно поддерживает деловые контакты. Мы также имеем тесные
связи с зарубежными дипломатическими и торговыми
представительствами. Выражаясь дипломатическим
языком, Полпредство Татарстана сегодня аккредитовано
во всех посольствах зарубежных государств в Москве.
Нас часто приглашают на торжественные приемы. На
этих раутах, помимо всего прочего, происходит обмен
мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества,
завязываются полезные для Республики деловые контакты и знакомства. Мы не только ходим на встречи,
но и сами принимаем гостей в Полпредстве. Например,
недавно нас посетили посол Финляндии по особым поручениям, советник Президента Сербии и Черногории.
37

Также опубликована в газете «Татарские края», Казань, № 25,
июнь, 2004 г.
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– Как оцениваете двухсторонние договоры между центром и субъектами Федерации о разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий?
– Договор между Республикой Татарстан и Российской Федерацией в лихие 90-е годы сыграл свою
роль гаранта межнационального и гражданского согласия в Урало-Поволжье, став первой вехой в сохранении
целостности Российской Федерации. Договор также
стал существенным фактором повышения экономической и международной самостоятельности Республики
Татарстан. Он позволил нам проводить реформы без
«шоковой терапии», только после тщательного анализа
предлагаемых мер и возможных последствий их применения. Накопленный Татарстаном опыт свидетельствует о том, что субъекты Федерации могут и должны
стать своего рода катализаторами в процессе укрепления государственности и восстановления потенциала
всей России, углубления демократических преобразований и дальнейшего развития федерализма.
Россия – асимметричная федерация по своей
сути, попытка всех подстричь под одну гребенку в
корне ошибочна. Не могут сегодня по одним и тем же
правилам, диктуемым из Москвы, жить и развиваться
Сахалин и Калининградская область, Карелия и Чечня. Нынешняя централизация – это только наведение
порядка, законности после непродуманных либеральных реформ, которые привели страну к олигархическому капитализму. В России невозможна регламентация
всего и всех из единого центра. Федеральные законы
должны касаться только общефедеральных задач. К
примеру, законы, касающиеся экономики, должны
быть рамочными, с детализацией в регионах, а вопросы, имеющие отношение к специфике региона (внутриполитические, этнические, географические, исторические и др.), должны регулироваться договорами
между центром и субъектами Федерации.
Недавно во время одной из рабочих встреч в Ново-Огареве Президент РТ М.Ш. Шаймиев представил
Президенту РФ В.В. Путину перечень предлагаемых
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изменений в текст Договора 1994 года, подготовленных республиканской комиссией.
– В последнее время говорят об отходе России
от принципов федерализма. Каковы ваши прогнозы
относительно дальнейшего развития страны?
– Как говорят дипломаты, прогноз – дело неблагодарное, тем более в нашей стране. Сегодня Россия
идет по долгому тернистому пути сближения с Евросоюзом. Предстоит ее вступление во Всемирную торговую организацию. На мой взгляд, нельзя торопиться со
вступлением в международные организации, особенно
в европейские, западные. Надо сначала провести структурную реформу экономики; защитить отечественный
рынок; приступить в новых условиях к делегированию
полномочий из центра субъектам Федерации; заложить
основу для образования Евразийского союза на территории Российской Федерации и стран-партнеров. Конечно, этот путь, рассчитанный на собственные силы,
который Европа прошла почти за пятьдесят лет, очень
труден. Но если мы хотим сохранить державность и величие России, по нему нужно идти.
Фарит Манасыпов,
Казань – Москва – Казань
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Татарстан – за развитие демократического
федерализма38.
Газета «Татарские новости», Москва, № 9, 2004 г.
(Интервью с Полпредом РТ в РФ Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, в этом году исполнилось
десять лет со дня подписания Договора о разграничении полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Как возник этот Договор?
– В 1990 году Республика Татарстан приняла
Декларацию о государственном суверенитете, с целью поднятия своего статуса до союзной республики с прямым вхождением в СССР. Но процесс подготовки к подписанию нового Союзного договора с
участием Республики Татарстан был прерван неожиданным, кстати, для всего народа страны, распадом
Советского Союза. А объявленный государственный
суверенитет Татарстана стал считаться актом сепаратизма. В результате, после трехлетних упорных
переговоров, родился упомянутый Договор, который
стал компромисным регулирующим документом в
создавшейся ситуации. Договор приостановил центробежные силы в России, закрепил незыблемость
принципов федеративного устройства и развития
страны. Во исполнение Договора были подписаны
двенадцать соглашений по разным социально-экономическим направлениям, учитывающие особенности проведения реформ в Республике Татарстан,
предписывающие принцип «постепенного вхождения в рынок», объявление долговременного моратория на приватизацию системообразующих государственных объектов, социальную защиту населения
от «шоковой терапии». За эти подходы критики из
либерал-демократов прозвали Татарстан «островком
38

Также опубликовано в газете «Татарские края», Казань, № 25,
июнь, 2004 г.
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социализма». Но жизнь доказала, что правда была и
есть на стороне Татарстана.
Договорные отношения и сегодня остаются конституционной формой взаимоотношений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. По новым правилам, договор должен обоюдно
ратифицироваться парламентом субъекта Федерации и
Федеральным Собранием РФ, после чего ему придается статус федерального закона.
– Как оценили бы нынешнюю ситуацию в стране, в частности, отношения между Федеральным центром и Республикой Татарстан?
– Россия по своей Конституции остается федеративным государством, и альтернативы этому нет.
В стране идет опасный эксперимент по приведению
асимметричных по своей сути субъектов Федерации
к единому правовому полю, мелкая регламентация
деятельности на местах через многочисленные структуры вертикали федеральной власти. Одновременно
разрушается вертикаль региональной власти путем
передачи части ее полномочий в центр и делегирования другой части на местное самоуправление, без финансового подкрепления. Как результат, в перспективе
можем получить режим «ручного» управления страной
из-за того, что центр будет перегружен, региональные
власти выхолощены и встроены в жесткую вертикаль,
а полноценное, самодостаточное местное самоуправление еще не будет сформировано. В этих процессах
Республика Татарстан остается конструктивным оппонентом федеральной власти, проповедником развития
подлинного федерализма в стране.
– Куда идет Россия в глобальном плане? Каково
будущее Татарстана?
– Россия идет в Европу еще со времен царствования Романовых. Однако в европейской концепции
развития Российской Федерации имеется важный противоречивый момент, касающийся декларируемой державности. Европе не нужна великая и сильная Россия,
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потому что Евросоюз – это уже новая держава. В одном
«котле» двум державам не бывать! В своем целостном
развитии Российская Федерация может существовать
только как Евразийский союз государств. А у Татарстана могут быть шансы стать полноправным членом
Евразийского союза.
– Какова идеологическая концепция развития татарского народа в этой ситуации?
– Во-первых, сохранение государственности Республики Татарстан как духовной Родины всех татар.
Во-вторых, наряду с общероссийской самоидентификацией формирование самосознания татарского народа
как части мировой тюркской цивилизации. В-третьих,
принятие кардинально новой национальной политики
РФ, направленной на многоязычие в стране; образование территориальных национальных автономий не
только на уровне регионов, но и районов и населенных
пунктов и др.
– Что скажете про отношения между республиками Татарстан и Башкортостан?
– Определенная напряженность в отношениях чувствуется, к счастью, только в некоторой части
элиты, ученых и общественности двух республик. Татарский и башкирский народы по большому счету довольно спокойно относятся к происходящему, ведь они
по самоопределению остаются близкими братьями.
В нормализации взаимотношений инициативу надо
проявлять нам – татарам. За нами сохранилась часть
«фамилии» (этнонима) общих прародителей – тюрко-татар, мы более многочисленны. Хотя к средневековым ордынским татарам башкиры находятся ближе
своей внешностью, национальными шапками-малахай,
более развитым коневодством, кумысом, фонетикой
речи. Современные татары и башкиры, как и многие
тюркские народы, являются равноправными потомками средневековых тюрко-татар – жителей Золотой
Орды и постордынских татарских государств. Современные татары никем не наделены правом единолич— 158 —

ного представления и действия от имени Золотой Орды
и всего средневекового тюрко-татарского суперэтноса.
Консолидация современных татар и башкир должна
вестись на основе принципа равноправия, признания
сложившегося этнического самосознания башкир, а не
с позиции «старшего брата» в лице татар. Фразы типа:
«башкирский язык – это логопедическое отклонение от
татарского языка», «башкир – это татарин на коне» и
т.п. не должны превращаться в политические определения. Без нормализации отношений между татарским
и башкирским народами, республиками Татарстан и
Башкортостан, конечно, трудно говорить о консолидации тюркских народов России, сближении тюркских
культур и языков в более широком масштабе.
Я считаю, что первым делом нужно работать в
направлении уменьшения формальных различий между татарским и башкирским языками. Формировать
единый алфавит, чтобы татары и башкиры не только
могли разговаривать на родных языках, но и читать
друг друга без особых усилий. При изучении татарского и башкирского языков необходимо предусмотреть
уроки об общности и особенностях этих двух близкородственных языков.
Академиям наук двух республик необходимо начинать консультации о согласованных действиях при
описании прошлого, настоящего и будущего татарского и башкирского народов.
– Как оцениваете состояние дел в татарской общине Московского региона?
– Могу перечислить много хорошего, но хочу
остановиться на главной проблеме – это наличие большой доли татар, не владеющих родным татарским
языком. В изучении татарского языка главным звеном
является семья. Если ребенок первые свои слова не сказал на родном татарском языке, если он до семи лет не
овладел разговорным татарским языком, то при существующей мощной русскоязычной среде никакая школа уже его не научит. Каждая татарская семья должна
понимать, что обучение детей татарскому языку – это и
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есть её конкретный вклад в национальную политику по
сохранению татарского народа. Знание языков всегда и
для всех является только положительным фактором без
всяких рассуждений! Не хочу даже аргументировать.
В последнее время речь идет о формировании русскоязычных татар как этнической группы – «татрусы».
Я думаю, культивировать это явление особо не нужно.
Согласен с тем, что к ним нужно отдельное внимание:
например публикация национальной специальной и
художественной литературы в одной обложке на русском и татарском языках. Русскоязычных татар нужно
мотивировать к возвращению в лоно татарского языка, изучению тюркских языков. Ведь полностью татарином себя ощущаешь, отдыхаешь душой, получаешь
удовольствие только в татароязычной или тюркоязычной среде. Почти за двадцать лет жизни в Москве для
меня эти ощущения стали очень ценными.
– Немного о Полпредстве Республики Татарстан
в Российской Федерации.
– Полпредство РТ в РФ – государственная структура, подтверждающая федеративное устройство
нашей страны. Во всех федеративных государствах
имеются представительства субъектов Федерации в
столице государства: земель Германии в Бонне, штатов
Америки в Вашингтоне и т.д. Отсюда вытекают функции Полпредства. Согласно статье 14 Конституции
Республики Татарстан Полпредство оказывает содействие татарским общественным организациям региона
в их деятельности, в частности, в вопросах развития
татарского языка и культуры.
Алия Сабирова
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О переводе татарской письменности на латинский
алфавит. Прямой эфир радиостанции
«Эхо Москвы», 2004 г.39
Ведущий: Сергей Бутман.
Гости: Елена Мизулина – Полпред Госдумы РФ
в Конституционном Суде Российской Федерации, Назиф Мириханов – Полпред Республики Татарстан в
Российской Федерации.
С.Б.: Наша тема сегодня – кириллица или латиница? Этот вопрос встал в связи с переводом татарской
письменности на латинский алфавит. Мой первый вопрос: «Почему именно сейчас возникла эта ситуация,
спустя 70 лет как татарский язык перевели на кириллицу? Зачем татарскому языку нужна латиница?».
Н.М.: Латиница более полно отражает все фонетические особенности татарского языка. В 30-е годы
татарский язык уже был в латинице. С началом демократических преобразований в стране Всемирный
конгресс татар принял соответствующую резолюцию
о целесообразности возвращения латинского алфавита
в татарскую письменность, так как зарубежная татарская диаспора, а также большинство родственных татарам тюркских народов мира в основном пользуются
латиницей.
С.Б.: Здесь же возникает много общегосударственных проблем, скажем, почему в РФ должны существовать несколько алфавитов, например?
И еще – два-три поколения учили татарский язык
кириллицей – как переучиваться? Переход может
быть болезненным.
Н.М.: В России всегда было в применении не39
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сколько алфавитов – татары до 1917 года писали
арабской вязью, вся Прибалтика, Армения, Грузия использовали свои алфавиты, и это никому не мешало.
Никогда алфавит не считался устоем государства, и об
этом никто не задумывался. В данной ситуации, думаю, проблема сильно политизирована, и показывает,
наоборот, слабость власти: если мы уже алфавит считаем опорой державы, тогда есть повод подумать о более
серьезном диагнозе.
С.Б.: Тогда можно предположить, что СССР распался из-за того, что существовали свои алфавиты в
Прибалтике, Армении и Грузии. Елена, с какой точки
Вы видите эту проблему?
Е.М.: Я эту проблему вижу только с точки зрения
Конституции РФ и российского права. И именно с этой
точки зрения я отстаивала необходимость сохранения
кириллицы, как графической основы татарского языка, в Конституционном Суде РФ. Кстати, Назифу – да,
графическая основа языка – это опора державы. В том
виде, как это произошло в Татарстане, – это покушение
на конституционные основы РФ. Конституция страны
устанавливает, что государственным языком является
русский язык (только! – Н.М.). Если хотите изменить
графическую основу татарского языка, в соответствии
с федеральным законом (Н.М.), то пожалуйста, выходите с предложением. Госсовет Республики Татарстан
внес бы законопроект в федеральный парламент, и там
бы доказывал необходимость изменения графики.
С.Б.: Какой закон мог бы предложить парламент
Татарстана?
Е.М.: Он мог бы предложить проект федерального закона об изменении графической основы татарского языка. Конечно, я думаю, невелика вероятность
прохождения этого закона по отношению к государственному языку республики (Н.М.), но зато была бы
публичная дискуссия. Кстати, Карелия пользуется
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иной письменностью. Но там карельский язык имеет
статус регионального. Принятое ограничение касается
только государственных языков республик.
С.Б.: Было бы неправильно в прямом эфире обсуждать способность того или иного алфавита передавать звуки языка. Наверное, имеются еще другие причины перехода в латиницу.
Н.М.: Есть и другая причина – это глобальные
изменения в мире. У земного шара появилось единое
информационное поле, поэтому и носитель информации, в принципе, должен быть единым – это технический вопрос. И, видимо, со временем латинизация алфавитов постепенно охватит весь мир, и Россию в том
числе. Кстати, о переводе русского языка на латинский
алфавит либеральная часть русской интеллигенции
размышляла уже во второй половине XIX века.
Е.М.: Моя гражданская позиция, во всяком случае, на сегодня – против изменения графической основы татарского языка. В массовом восприятии в России надпись латинскими буквами воспринимается как
чужое, иностранное. Приезжает человек в Татарстан
из другого региона, и читает – здесь на иностранном
языке написано, значит, живущие в Татарстане и их Республика – чужое, не часть России? А Татарстан – это
часть России. И даже если мы будем переходить на латиницу, то лучше это делать вместе.
С.Б.: Я бы все-таки не забывал о том, что Россия –
федерация, о чем мы все больше забываем и очень часто государство от этого отмахивается. Мне кажется,
что Россия по сегодняшней тенденции идет к унитарному государству, и поэтому боится таких вещей. Скажите, а каково бытование латиницы среди населения
Татарстана и насколько среди татар в других регионах
России?
Н.М.: Латинская графика не является диковинкой
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для россиян, в том числе для всего татарского населения страны. Практически каждый гражданин в школе
изучает иностранный язык на базе латинского алфавита и может читать и писать на латинице любой текст.
Особенно сегодняшняя молодежь – они спокойно используют латинскую графику при переписке на русском или татарском языках, особенно с соотечественниками, проживающими за рубежом.
В Республике Татарстан проводится эксперимент
по использованию латиницы в нескольких десятках школ,
выпускаются книги. Параллельное применение кириллицы и латиницы никому не мешает, наоборот, только расширяет возможность распространения и использования
татароязычной письменной продукции. Решение Конституционного Суда РФ не запрещает научные исследования
и эксперименты по использованию латинского алфавита
в татарской письменности – мы будем их продолжать.
Казус только в том, что поправки к Федеральному закону о языках РФ были приняты уже после того, как
Татарстан принял решение о постепенном переходе на
латиницу. Дальше будем двигаться уже с учетом нового законодательного поля РФ. Может быть, постепенно
придем к согласованному применению обеих алфавитов как для русского, так и для татарского языков.
С.Б.: А сейчас я начну голосование слушателей.
Итак вопрос: считаете ли вы возможным, чтобы в Российской Федерации, в разных субъектах существовали
бы разные алфавиты на официальном уровне – где кириллица, где латиница для соответствующих языков?
И вопрос Назифу – не приведет ли переход к латинице к сложностям для людей пенсионного возраста,
которые привыкли читать на кириллице?
Н.М.: Кажущийся парадокс в том, что более старшее поколение латинскую графику применительно к
татарской письменности знает лучше, чем молодежь,
потому что, как уже говорил, в тридцатые годы в течение почти десяти лет по-татарски уже писали и читали
на основе латинской графики.
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С.Б.: Итак, попытаемся подытожить результаты
голосования. Нам позвонили 2033 человека. 56 процентов слушателей считают, что Татарстан имеет право на
латиницу, 44 процента считают, что это недопустимо.
Е.М.: Есть еще важный момент: русская культура, что признается везде в мире, – это кириллица, это
русский язык. Это книги, которые написаны на кириллице. Переход на латиницу я воспринимаю как наезд,
извините, на русскую культуру.
С.Б.: Но нет здесь наезда на русскую культуру.
Е.М.: Воспринимается как отказ от нее, как от
чего-то уже отжившего, слабого, ненужного. Воспринимается...
С.Б.: Назиф, как вы считаете – если татарский
язык, предположим, пишется на латинице, а русский
язык – как государственный язык Федерации – на кириллице, будут ли трудности в изучении этих двух языков у жителей Татарстана?
Н.М.: Здесь никаких трудностей нет, потому что
мы не собираемся отказываться ни от русского языка,
ни от кириллицы. Более того – татары билингвистичны
(двуязычны) уже столетиями, сегодня в большинстве
своем лучше владеют русским языком. Поэтому русский язык как общегосударственный и кириллица, его
алфавит, есть и будут важнейшей частью нашей культуры, нашего менталитета.
С.Б.: «Статус второго государственного языка на
своей территории определяет парламент субъекта Федерации. Что мешает на время лишить татарский язык
статуса государственного, после чего его модернизировать на основе латиницы, и затем вновь присвоить статус государственного языка» – вот такую конструкцию
предлагает, позвонивший нам Андрей.
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Н.М.: Сегодня федеральное законодательство как
бы допускает такую возможность. Но где гарантия, что
Госдума, как и в этот раз, задним числом не примет соответствующую запретительную поправку в отношении и к региональным языкам? Такой гарантии нет!
Е.М.: Все это только федеральным законом надо
делать.
С.Б.: Дикая была бы ошибка не увидеть своеобразия субъектов Федерации, потому что много образцового в том, что происходит в Татарстане. Это наш общий опыт, который надо интегрировать в будущее, а не
просто запрещать. Хотелось бы видеть, что Татарстан,
как субъект Федерации, и Федеральный центр – это
собеседники, партнеры, которые разговаривают друг
с другом уважительно и на равных. И в этом великое
достоинство федеративного устройства нашей страны.
__________________
Примечание: После прямого эфира в адрес Мириханова Н.М. поступило множество поздравлений со
словами поддержки.
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Общались на казахском и татарском.
Газета «Татарские края», Казань, декабрь, 2004 г.
В Москве в Российском фонде культуры состоялся творческий вечер поэта, писателя, политического
деятеля Казахстана Олжаса Сулейменова.
В порядке ответа на вопросы О. Сулейменов сказал: «Направлений сотрудничества между казахским
народом и татарско-башкирским народом Российской
Федерации не счесть. Они имеют общие корни, общую
близкую культуру, язык половецко-кипчакский. Я, например, не раз бывал в Казани, встречался с Президентом
М.Ш. Шаймиевым, простыми людьми, коллегами-писателями. И чувствовал себя как среди родных. Так же
должны чувствовать себя в Казахстане татары и башкиры,
которых проживают у нас немало. Мы должны общаться
через наш общий родной тюрко-кипчакский язык».
На вечере было обилие высоких гостей. В их числе помощник Президента Российской Федерации Джахан Поллыева, руководитель Федерального агентства по
культуре Михаил Швыдкой, известные писатели и поэты, послы и представители дипломатических миссий.
Среди них был и Полпред Республики Татарстан в РФ
Назиф Мириханов, у которого давние деловые и дружеские связи с послом Казахстана Крымбеком Кушербаевым и с Олжасом Сулейменовым. О том свидетельствует и ответный визит последнего на следующий
день в Полпредство Татарстана.
Во время этой встречи речь шла о перспективах
и углублении дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, особенно в области культуры, образования, исторических исследований. Кстати,
собеседники, как и во время предыдущих встреч, общались то на казахском, то на татарском языках и прекрасно понимали друг друга без переводчика.
Рафис Измайлов
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Дом на набережной.
Журнал «Нефть и жизнь», Москва,
№ 1, январь 2005 г.
На Гончарной набережной в Москве невольно замечаешь красивое старинное здание с развевающимся
над ним флагом Татарстана и гербом – «Ак барсом» –
на фронтоне. Здесь размещается Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской
Федерации. С руководителем Полпредства Н.М. Мирихановым беседует наш корреспондент Юрий Вороненков.
– Назиф Музагиданович, расскажите, пожалуйста, историю Представительства?
– В 1920 году после образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
(ТАССР) Татарский отдел Народного комиссариата
(министерства) по делам национальностей – Наркомнаца, которым руководил И. Сталин, был преобразован
в Представительство Татарской Республики. Первым
Полпредом Татарстана в столице страны стал член
коллегии Наркомнаца Мирсаид Султан-Галиев. В последующем, М. Султан-Галиев был арестован и расстрелян за связи с бывшим руководителем Башкирской
Республики Заки-ханом Валиди, восставшеим против
большевиков и присоединившимся со своей армией к
басмаческому движению в Средней Азии. В 1938 году
Представительство было закрыто.
Только в 1991 году в Москве вновь открылось
Постпредство Совета Министров Татарской Советской
Социалистической Республики. Да, Татарстан некоторое время просуществовал как самопровозглашенная союзная республика. Но, в процессе подготовки
к подписанию нового Союзного договора с участием
Татарской ССР, страна – СССР распался. В 1994 году
на основе Договора между Российской Федерацией и
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Республикой Татарстан Постпредство было преобразовано в Полномочное представительство Республики
Татарстан в Российской Федерации.
– В стране активно идет укрепление федеральной вертикали власти. Что Вы думаете об этом процессе?
– Этот процесс вызывает определенное чувство
тревоги. По ходу укрепления вертикали власти проводится попытка трансформации национальных республик в обычные российские губернии. Ликвидировано
Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям. Приходится признавать, что игнорирование национальных вопросов и есть современная национальная политика в России. В этих условиях
Республика Татарстан остается конструктивным оппонентом федеральной власти, отстаивая статус Республики и права татарского народа.
– Имеете ли Вы отношение к нефтяной жизни
Татарстана?
– Мы активно сотрудничаем с московским Представительством АО «Татнефть» на стыке организационных, международных, общественных, иногда политических вопросов. Тем более что с руководителем
данной структуры «Татнефти» Азатом Ягофаровым
мы – земляки, выходцы из Азнакаевского района Республики Татарстан.
Свою производственную закалку я прошел в столице нефтяного Татарстана – Альметьевске, где, начав
с мастера, работал начальником строительно-монтажного управления (СМУ), управляющим трестом в системе Объединения «Татнефтегазстрой». Так что, нефтяная жизнь Республики, так или иначе, отражается
на судьбах многих татарстанцев.
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Насколько мы интересны миру?
Газета «Республика Татарстан»,
Казань, 01.03.2005 г.
На этот и другие вопросы ответил журналистам глава Полпредства Республики Татарстан в РФ
Н.М. Мириханов на брифинге в Агентстве «Татмедиа»
в Казани.
По словам Назифа Музагидановича, многие страны относятся к Татарстану как к самостоятельному
субъекту международного права, отношения с которым
в последующем формируются в рамках федерального
законодательства при тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ.
Полпредство РТ в РФ также выполняет роль некоего промежуточного центра для семи миллионов
татар всего мира и регионов Российской Федерации.
Будучи в Москве по делам или проездом в Казань, делегации татар стараются посетить Представительство
Республики Татарстан в столице страны.
Отвечая на вопрос об исламском терроризме, Мириханов М.Н. сказал, что терроризм, как преступный
вид радикальной политической борьбы, часто прикрывается религией лишь для оправдания своей деятельности. Ничего божественного в терроризме нет. Тем
не менее, в Татарстане и среди татарского населения
регионов РФ необходимо вести системную работу против проникновения из-за рубежа радикальных течении
Ислама, от имени которого обычно действуют террористы.
Светлана Арсеньева
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Вәкиллек читтә калмаячак.
«Шәһри Казан» гәзите, 01.03.2005 ел.
«Татмедиа»
агентлыгында
Татарстан
Республикасының Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов журналистлар
белән матбугат конференциясе уздырды. Ул анда
Вәкиллекнең эшчәнлеге белән кыскача таныштырды.
Төп хезмәттән башка Вәкиллек татар телен
үстерү һәм татар халкы тарихын яклау өстендә
эшли. РФ Фәннәр академиясе белән бергәләп тарих
дәреслекләрен үзгәртү, татарлар турында позитив
мәгълүмат бирү буенча конструктив сөйләшүләр алып
барыла.
Назиф Мириханов әйтеп үткәнчә, Россия
Федерациясендә милли мәсьәләләр буенча эшләүче
аерым дәүләт башкарма органы бетерелде, Россия рус
дәүләте генә булып калды кебек, башка милләтләр
үз мәнфәгатьләрен ничек яклый ала, шулай яши –
күпмилләтле федератив дәүләттә милли мәсьәләләргә
караш мондый була алмый.
Эльмира Садриева
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Казан татарлары да татарча сөйләшмәгәч...40
«Татар иле» гәзите, Казан, №13, март 2005 ел.
Шушы көннәрдә Бөтендөнья татар конгрессы
бинасында күп төбәкләрдән килгән милләтебез
вәкилләре татар халкын саклау һәм туплау юллары
хакында сөйләштеләр. Татарстан Республикасының
РФ-дәге Тулы хокуклы вәкиле Назиф Мирихановның
чыгышы аеруча төпле булды:
– Үткән Бөтендөнья татар корылтаенда татар
милли алгарыш концепциясен формалаштыру буенча
карар кабул ителгән иде. Бу җәһәттән Дамир Исхаков
җитәкчелегендәге татар милләтен үстерү стратегиясен
булдыру комиссиясе эшләп килә. Бу документның
эчтәлегенә төрле агымдагы карашлар тәэсир итә. Иң
әвәл глобальләшү шаукымын әйтеп үтәр идем. Аннан
соң татарчылык, татарстанчылык, төркичелек, төркиславянчылык, евразиячелек, россиянчелек, русчылык,
этник сепаратчылык (татарны бүлгәләү), исламчылык
һ.б. Әлеге карашларның татарны күтәрүгә эшли торган
барча көчле якларын алып, төркичелек нигезендә
стратегик концептуаль документ һәм аны тормышка
ашыру программасы кабул итә алсак яхшы булыр иде.
Исламчылык буенча агымындагы төп мәсьәләгә
кагылып үтәсем килә. Мәскәү мәчетләрендә татар
телен куллану көннән-көн кими бара. Бу тенденция
Россиянең башка төбәкләрендә дә, бигрәк тә шәһәрләрдә
күзәтелә. Кичә генә «Совет интернационалыннан»
чыккан татарлар өелешеп гарәбчә ятлап намаз укып,
русча вәгазь сөйләп «Ислам интернационалына» кереп
баралар. Минем уйлавымча, интернационал Исламда
татар халкы туган телен генә түгел, милли үзенчәлеген
һәм милли рухын да югалтырга мөмкин. Шуңа
күрә, татар Исламы мәсьәләсен куярга вакыт җитте.
40

Шулай ук «Ватаным Татарстан» гәзитендә басылды, 18 март,
2005 ел.
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Исламны үз эченә алган Авраам пәйгамбәрнең башка
диннәре инде күптән милли мәсьәләне хәл иттеләр.
Яһүд динендә «Бер дин – бер милләт» кануны һөкем
сөрә.
Христиан динендә исә рус православиясе,
грузин христианлыгы, әрмән католиклыгы һ.б. яшәп
килә – бөтен халыклар үз телләрендә рәхәтләнеп намаз
укыйлар, вәгазь сөйлиләр. Татар кемнән ким, татар
теле зәгыйф тел мени? Аллаһы тәгалә бөтен телләрне
дә аңлый бит. Чит телдә намаз укып, гомүми дәүләт
телендә вәгазь сөйләп диндә татар телен инкар итеп
татарны саклау һәм алгарышын тәэмин итү мөмкинме?
Минемчә, мөмкин түгел! Сораулар күп, аларны хәл итү
үзебезнең кулда.
Татарстан – бөтен татар дөньясының рухи
Ватаны. Бу роль Татарстанда яшәүче татарларга аеруча
зур җаваплы вазифа өсти. Татар телен тормышта,
көнкүрештә, эштә куллану буенча алар Татарстаннан
читтә яшәүче татарлар өчен үрнәк булып торырга
тиешләр. Чынбарлыкта эшләр башкачарак. Казанда да
күпчелек татарларыбыз рус телен кулайрак күрәләр.
Һәттә татар җәмәгать эшләрен алып баручылар арасында
да андыйлар күренгәли. Рус телендә татар телен саклау
турында нотык сөйләүче казан татарларының, минемчә,
файдасыннан зыяны күбрәк. Башка төбәкләрдән килгән
татарлар: «Кая инде ул безгә, Казанда да татар татар
белән татарча сөйләшмәгәч», дип төшенкелеккә бирелеп
кайтып китәләр, ә кайвакытта йөзгә бәреп әйтәләр: «Син
безгә татар телен өйрәнегез, дип акыл сатма, әнә анда
Казан үзе татарлыгын җуеп ята», – диләр.
Шуңа күрә, Россия Федерациясе татар
җәмәгатьчлеге белән эш алып баручы Татарстан
хөкүмәте
структурасы
хезмәткәрләренең,
Республикабызның регионнардагы һәм чит илләрдәге
вәкилләренең ике дәүләт телен дә белергә тиешлеген
кадрларга булган таләп, кагыйдә буларак беркетергә
тәкъдим итәм. Һәм, шулай ук, җыелышларыбызда
татар телен киңрәк кулланырга иде.
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Сүз ахырында Бөтендөнья татар конгрессының
халыкара эшчәнлегенә тукталып үтәсем килә. Россия
Чит илләр министырлыгы (МИД) ризалыгы белән
безнең Конгресска халыкара оешмаларда (ЮНЕСКО,
БМО, Европарламент, Евросовет һ.б.) аккредитация,
теркәлү узарга кирәк. Халыкара эшләрдә инглиз телен
белүче яшь кадрларны җәлеп итсәк бу эш җиңелерәк
башкарылыр иде. Халыкара масштабта татар халкын
таныту, дөньякүләм этник мәсьәләләр хәл итүдә
куллану өчен әсбаб буларак күптән түгел Казан дәүләт
университетында халыкара этник законнар җыентыгы
чыкты. Минемчә, халыкара, бөтендөнья милли
мәсьәләләр тормышында катнашу Бөтендөнья татар
конгрессы эшчәнлегенең әһәмиятле юнәлеше булып
торырга тиеш.
Халыкара мәсьәләләрнең берсе буларак әйтәсем
килә: төрки дәүләтләрдә яшәүче татарлар рус телле
диаспора әһеле, ягъни урысның бер төре булып кына
йөрмәсеннәр, ә җирле төрки телләрне үзләштереп
казах, төрек, кыргыз, үзбәк, әзербәйҗан, төрекмән
халыкларының кардәшләре булып бу дәүләтләрнең
Татарстан
белән
мөнәсәбәтләрендә
актив
катнашсыннар иде.
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Байки от Полпреда.
Газета «Татарские края», Казань,
№ 11, март, 2005 г.41
Многие уже знают, что Полпред Республики Татарстан в РФ Назиф Мириханов неплохо выступает с
речами на любые темы, может написать глубокомысленную, чаще острую, статейку, но мало кто знает его
как интересного рассказчика, потому что в мероприятиях с участием высоких гостей и в шумных компаниях он больше слушает. Я тоже люблю его слушать, как
пресс-секретарь Полпредства.
Вот некоторые байки, основанные на реальных
событиях, от Назифа Мириханова:
Президенты
В те годы, когда Б.Н. Ельцин работал на даче с документами, М.Ш. Шаймиев, в очередной раз побывав
у него подписал кучу документов и поехал в Кремль к
А.С. Волошину – руководителю Администрации Президента РФ, чтобы дать ход подписанным письмам.
После основной работы я вышел в приемную, оставив
руководитей для разговора «тет-а-тет». За это время
дверь несколько раз открывал сухощавый, небольшого роста, светленький молодой человек и спрашивал:
«Не освободился ли еще Волошин?» Потом он решил
подождать, присел рядом со мной к журнальному столику. Пообщались о погоде в Казани, о передаче, которая шла в этот момент по телевизору, о том–о сем.
Вышел Минтимер Шарипович, мы оба встали. В коридоре Шаймиев, между прочим, спросил, кто со мной
был рядом. Я сказал, что новый заместитель Волошина, назвал фамилию. Минтимер Шарипович молча
принял эту, малозначащую тогда, информацию, и мы
зашагали к выходу. Так состоялась первая мимолетная
встреча Президента Республики Татарстан М.Ш. Шай41

Повторно опубликованы по случаю 70-летия М.Ш. Шаймиева в
газете «Республика Татарстан», 20.01.2007 г.
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миева с будущим Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.
Он сам такой
В первые годы работы Полпредом в близких к
Президенту Республики Татарстан кругах я иногда подвергался критике как националист. В один из таких моментов Минтимер Шарипович пошутил: «Да не националист он, он сам такой». Так я остался самим собой не
только среди своих, но и в общении с федералами.
Пушкин
Ехали мы как-то с Минтимером Шариповичем в
машине по Москве в сторону Кремля. Президент неожиданно спросил:
– Александра Сергеевича знаешь?
– Пушкин, – тут же автоматически выпалил я по
давней школьной привычке и зная обычную многогранность вопросов Шаймиева. Заметив, что мой ответ
не в точку, быстро поправился:
– Абрамов.
Реакция Президента была адекватной создавшейся ситуации:
– К первому у меня вопросов нет. А со вторым –
соедини...
Клинтон
Работа Полпреда считается отчасти дипломатической, которая требует знания английского языка. А
у меня немецкий в советстком формате: школа, ВУЗ.
Это несоответствие мне ни разу не помешало, кроме
одного случая.
Когда на приеме в Кремле в честь юбилея Президента РФ в отставке Б.Н. Ельцина мы ходили среди многочисленных гостей, М.Ш. Шаймиев, заметив
бывшего Президента США Билла Клинтона захотел с
ним пообщаться и спросил насчет моего английского.
Я дал отрицательный ответ, Минтимер Шарипович
расстроился. Так я единственный раз подвел своего
Президента.
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Псевдоним
Со временем сотрудники Федеральной службы
охраны в Московском Кремле начали узнавать меня
в лицо и, не утруждая себя произношением моей фамилии по внутренней связи, начали докладывать друг
другу: «Шаймиевский прибыл», «Шаймиевский прошел», «Шаймиевский к вам пошел» и т.п. Так я получил почетный для себя псевдоним – Шаймиевский.
Изредка, при обращении ко мне, этим псевдонимом
пользовались и высокопоставленные лица.
Рафис Измайлов
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Татарга тылмач кирәкми. Язучы Разил Вәлиев
әңгәмәсе.42
«Мәдәни җомга» гәзите, Казан, 1 апрель, 2005 ел.
Р.В.: Назиф Мөҗәһидән улы, Мәскәүдә
Вәкиллегебез оешу Татарстан мөстәкыйльлегенең бер
билгесе булды. Соңгы арада Мәскәүнең Вәкиллеккә
һәм Татарстанга мөнәсәбәте ничегрәк?
Н.М.: Соңгы вакытта Мәскәүнең Татарстанга
карашы кискен үзгәрде, дип әйтмәс идем. Дәүләт
системасында үзгәрешләр бөтен ил буенча бара бит. Әммә,
безнең Республикага аерым караш, ниндидер саклык һәм
ихтирам катнаш мөнәсәбәт бар. Әлбәттә, бу Татарстан
җитәкчеләренең бөтен мәсьәләләргә дә стандарт булмаган
фикерләре булу, үз-үзләрен мөстәкыйль тотышлары,
Республикабыздагы икътисади үсеш, сәяси тотрыклык
нәтиҗәләре. Безгә Русия Президенты администрациясе,
РФ хөкүмәте һәм министырлыклары департамент
җитәкчеләре, кураторлар, киңәшчеләр, экспертлар белән
эш итәргә туры килә. Формаль булмаган сөйләшүләрдә
федераль структура хезмәткәрләре, нигездә, безне аңлап,
эшебездә теләктәшлек күрсәтәләр. Башка республикалар
һәм өлкә вәкилләре белән дә бик күп мәсьәләләр буенча
киңәшләшеп эшлибез.
Р.В.: Мәскәүдән караганда Русия җитәкчеләре
милли мәсьәләләргә ничек карый?
Н.М.: Русия җитәкчеләре милли мәсьәләләргә
милләтләр арасында низаг чыгармау өчен профилактик
чаралар күрергә, «шөрефләрне ныграк борырга» кирәк,
дип кенә карый. Низаглар булмаса – милли мәсьәлә хәл
ителгән санала. Ә инде милләтләрнең телләрен һәм
мәдәниятләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләренә Русия
җитәкчеләреберничек тә карамый, караган вакытта да
әйткән сүзләре – «ярамый».
42
Әңгәмәнең тулы тексты китапта басылды: Разил Валиев. Җанга
уелган уйлар. Күренекле шәхесләр белән әңгәмәләр – Казан:
Татарстан китап нәшрияте, 2007.
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Шулай итеп, татарны саклау һәм үстерү – татарның
үз мәсьәләсе, шушы мәсьәләне хәл итү юлында без
көчле рух белән нык карашта торып, федераль үзәк
белән даими сөйләшүләр алып барырга тиешбез.
Федераль дәүләт структураларында эшләүчеләрнең
шактый гына катламы инде «Татар милләтпәрвәрлеге
Россияне ныгыта», дигән фикердә тора.
Р.В.: Татар теле мәсьәләсе сезнең гаиләдә ничек
тора, сез бит Мәскәүдә яшисез? Бүгенге прагматик
заманда яшьләрне татар теле өйрәнү белән ничек
кызыксындырырга?
Н.М.: Без гаиләдә татарча гына сөйләшәбез һәм бу,
минемчә, Мәскәүдә, Нью-Йорта, яки Казанда яшәүдән
тормый. Чөнки туган телне саклау, татарлыкны дәвам
итү гаиләдән башлана һәм бу эштә гаилә башлангыч
нигез булып тора.
Хәзерге заманда дөнья көтү өчен рус һәм инглиз
телләрен белү кирәк. Калганнардан өстенлек алу өчен
яшьләр арасында тагын бер чит ил теле өйрәнергә
омтылыш бар: кем француз теле, кем кытай теле һ.б.
өйрәнәләр. Татар баласына тәбигать үзе өстенлек биргән
бит – туган телебез алты чит төрки дәүләт телләрен
өйрәнергә нигез булып тора: төрек, казах, әзербайҗан,
үзбәк, кыргыз, төрекмән телләрен. Төркия Россиянең һәм
Татарстанның иң якын һәм иң зур партнерлары исәбенә
керә. Бүген инде дипломатик эштә һәм бизнеста төрки
телләрне белү уңай кабул ителә. Мин, мәсьәлән, Төркия,
Казахстан, Әзербайҗан, Үзбәкстан илчеләре белән
формаль булмаган сөйләшүләрне татар теле нигезендә
тәрҗемәчесез алып барырга тырышам. Татарга тылмач
кирәк булмаган заманалар әйләнеп кайта бугай.
Гомумән телләр белү, шул исәптән татар телен
белү бик файдалы эш. Хәзерге заманда бигрәк тә.
Элек тә шулай иде. Миңа үземә Әлмәттә төзелештә
эшләгәндә дә, Мәскәүдә яшәгәндә дә, бүгенге эшемдә
дә туган телем бик нык ярдәм итте. Татар теленнән
башка мин тормыштагы уңышларымны күз алдына да
китерә алмыйм.
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Русь-Орда.
РБК, сайт «Утро.ru», 18.05.2005 г.
К Республике Татарстан всегда приковано внимание всей российской общественности. В этом году столица Татарстана празднует юбилей – 1000 лет со дня основания города. О предстоящем празднике, роли татар в
истории России, татарском взгляде на Россию, а также
о сегодняшних аспектах взаимоотношений с регионом
мы побеседовали с Полпредом Республики Татарстан в
Российской Федерации Мирихановым Н.М.:43
– Назиф Музагиданович, расскажите, пожалуйста, что делается сейчас в Казани к 1000-летию города?
– Подготовка к празднованию, проводимая государственной комиссией под руководством Президента РФ В.В. Путина, вступила на финишную прямую.
Кроме официальных мероприятий, обычно проводимых в подобных случаях, хочу остановиться на тех,
которые свойственны только Казани. Это торжественное открытие в Казанском Кремле мечети ханского периода «Кул Шариф» и Благовещенского собора
после реставрации; праздничный съезд Всемирного
конгресса (курултая) татар; специальное заседание
Совета министров культуры тюркских стран «Тюрксой»; юбилейные «Сабантуи» в регионах Российской
Федерации; выставка «История и культура Золотой
Орды», организованная совместно с Государственным
Эрмитажем; международная конференция «Великий
Волжский путь»; чемпионат мира по татарской борьбе «Куряш» и т.д. Мы уверены, что 1000-летие Казани
пройдет на достойном уровне и станет мощным этапом в развитии города Казани, Республики Татарстан
и идей евразийства в Российской Федерации.
43

Опубликовано в газетах: «Конец недели», 21.05.2005 г., Казань;
«Звезда Поволжья», №№21-22, 02.06. и 22. 06. 2005 г., Казань.
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– Татары – второй по численности коренной народ Российской Федерации. Какова роль татар в сложении Российского государства, как это видится из
Татарстана?
– Татары и Россия – неотделимые понятия. Всем
известно, что на новом месте, с нуля ничего не создается,
в том числе и новые империи. На евразийских просторах
сегодняшней Российской Федерации только в нашу эру
существовали Гуннская империя, затем Тюркский каганат.
А предшествующая России империя называлась Золотая
Орда, сформированная на базе Улуса (области) Джучи –
старшего сына Чингиз хана. На европейских картах эта
империя сохранилась как Великая Татария (Тартария).
В состав Золотой Орды вошли государства, образованные после распада Западного Тюркского каганата
– Дешт-Кипчак (Половецкая степь), Волжская Булгария,
Хазария и другие территории, а восточные русские княжества оказались в союзнических отношениях с Ордой.
Разноплеменное местное тюркское население,
проживавшее еще с гуннских времен на территориях,
вошедших в Золотую Орду, получило общий политоним «татары». Золотоордынский государственный
язык сформировался, на базе кипчакского (половецкого) языка, путем нивелировки разных наречий тюркского говора. Поэтому современный татарский язык относится к половецкой группе тюркских языков наряду с
башкирским, казахским и др.
Булгарский компонент в этногенезе и истории современных татар, о котором Вы спросили по ходу моего ответа, относится к тюрко-татарскому как часть к
общему. Их противопоставление является лишь политическим заказом, результатом негативного отношения
к ордынским татарам со стороны официальной евроцентристской историографии России. А по твердому
убеждению современной русской евразийской мысли,
сложившейся с конца 20-х годов XX столетия, Россия
является прямой наследницей Золотой Орды.
– С чего началась эта наследственность?
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– Когда военно-политические отношения более-менее стабилизировались, хан Золотой Орды решил передать фискальные права сбора дани с русских княжеств
одному из князей. В конкурентной борьбе это право
получила Москва. Одновременно Московский князь
получил статус Великого князя (старшего среди князей) и стал собирать дань уже по своему усмотрению,
передавая определенную фиксированную часть Орде.
С тех пор для налогоплательщиков слово «москаль»
(по-татарски – мәскәүле, т.е. москвич) стало синонимом
названия «татарин»: мол, раньше платили татарам, а теперь – москалям. Москва стала обогащаться. При Иване Калите на эти деньги стали скупать соседние земли,
начали вооружаться. Князей, которые не хотели присоединяться к Московской Руси добровольно, покоряли
военной силой. Тверь, Новгород, Смоленск были завоеваны Московским княжеством с помощью татар. Таким
образом, появились новое государственное образование
Московская Русь и союз Русь-Орда. Позже было передано Москве право чеканки собственных денег с ханским
профилем на обороте, началось становление банковской
системы на Руси. Из Золотой Орды также были переняты ямская почтовая связь и многое другое.
– Как произошла трансформация татарской Золотой Орды в Российскую империю?
– Золотая Орда распалась на шесть татарских
государств: Казанское, Астраханское, Сибирское,
Крымское ханства, Большая и Ногайская орды. Позднее, в результате казанско-московских отношений, на
приграничной территории появилось Касимовское
ханство. Славянские государственные образования –
Московская Русь и Войско Донское (территориальное
объединение русских казаков-воинов ордынской конной армии) – тоже появились как производные от военно-политической деятельности Золотой Орды.
В пространствах Евразии началась борьба за наследие Золотой Орды, в которой верх одержала Москва. Московская Русь в XVI-XVIII веках, восстановив
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государственный контроль над территорией Татарской
империи, превратилась в Российскую империю. Умерла империя – да здравствует новая империя!
– Татарский взгляд на Российскую Федерацию
предполагает возможность суверенитета субъектов
Федерации. Что это значит?
– Это значит применение принципа субсидиарности при распределении полномочий между Федеральным центром и субъектом Федерации, т.е. с учетом того,
что вопросы государственного управления должны решаться на том уровне, где лучше всего они решаются. Суверенитет субъекта Федерации означает юридическую
и финансовую самостоятельность его государственной
власти в решении вопросов внутренней и внешней жизни, кроме переданных Федеральному центру.
– У нас любят рассуждать о татарском национализме. Что это такое? Это провокация, движение
татарского народа или что-то другое?
– Национализм нельзя путать с нацизмом и шовинизмом, которые возвышают свой этнос над другими. Я бы
оставил за татарским национализмом позитивный смысл:
право народа на сохранение и развитие, гарантированное
Конституцией Россиийской Федерации. Татарские националисты ни над кем себя не возвышают, а требуют лишь
равных прав со «старшим братом» на применение и развитие татарского языка, других этнических потребностей.
– Что объединяет русских и татар?
– Общая родина – евразийские пространства, статус суперэтноса в прошлом у татар и сегодня у русских. Значит, ответственность за судьбу Российской
Федерации сегодня и в будущем.
Вопросы задавал Александр Трифонов
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Могут ли дети коренных народов РФ
учиться в Москве на родном языке?
Совет экспертов в редакции.
«Российская газета», Москва, № 137, 28.06.2005 г.
Любовь Кезина, руководитель Департамента образования Правительства Москвы: Первая школа, открытая в постсоветский период, была русско-корейской. Затем мы помогли открыться частной еврейской
школе. Третьей была русско-армянская. Так и пошло. К
первому сентября будет открыта еще одна русско-грузинская школа. (Перечисленные школы никакого отношения к коренным народам РФ не имеют. – Н.М.)
Корр.: Сложно ли открыть в Москве школу с национальным этнокультурным компонентом?
Л. Кезина: Мы готовы рассмотреть любую заявку диаспор, землячеств, национально-культурных общественных организаций.
Корр.: Татары составляют самую большую общину в Москве. У них есть возможность учить родной
язык?
Назиф Мириханов, Полпред Республики Татарстан в РФ:
Социологический опрос, проведенный нами совместно с Московским государственным педагогическим университетом (МГПУ) показал, что более 70%
татарского населения Москвы, хотели бы иметь школу
с татарским этнокультурным компонентом в каждом
округе столицы (в Москве десять округов), на что получено принципиальное согласие Правительства Москвы. В МГПУ начала работать бюджетная группа подготовки учителей татарского языка.
Теперь дело только за татарской общиной. Нужно представить списки детей – не менее 25 человек по
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каждому округу, которые хотят изучать родной язык.
Пока же в Москве работает только одна такая школа
в Люблино, где обучаются более 150 учеников, среди
которых не только дети татар, но и азербайджанцев, узбеков и других тюркских народов.
В целом, порядок открытия национальных (этнокультурных) школ в столице и регионах страны для коренных народов РФ искусственно осложнен и является
почти невыполнимым. Перспектива, по-моему, за национальными школами с диверсифицированным преподаванием групп предметов на английском, русском
и на языке одного из коренных народов Российской
Федерации. Этот вопрос должен быть решен в рамках
федерального законодательства в области образования
и национальной политики без установления надуманных барьеров.
Пока же Правительство Москвы, в вопросах изучения национальных языков в средней школе, вынуждено приоритет отдавать только диаспорным народам,
имеющим этнические государства вне пределов России, делая некий международный политический реверанс. То есть на вопрос, вынесенный в заголовок, мы
не можем дать положительный ответ.
Между тем, без какой-либо политической подоплеки замечу, что Российская Федерация сегодня
находится в границах XVII века, в окружении шести
тюркских государств. Тюрко-татарский язык до XVIII
века в России был вторым официальным дипломатическим и экономическим языком. На нем велись дипломатия, торговля со странами Востока. Можно считать,
что татарский язык – это международный ресурс Российской Федерации.
Ирина Халеева, ректор Московского лингвистического университета: «Я согласна, что тюркской культуре на территории России мы обязаны больше уделять
внимания. На базе нашего университета и учебных заведений создается объединенный университет по углубленному изучению тюркских языков».
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Татарский народ должен иметь свое место
в будущей мировой цивилизации.
Газета «Татарские новости», Москва,
№ 7, июль 2005 г.
(Интервью с Полпредом Республики Татарстан в
Российской Федерации Мирихановым Н.М.)
– Назиф Музагиданович, какое значение Вы придаете 1000-летию г. Казани?
– 1000-летие г. Казани является еще одним подтверждением того, что еще во времена Новгородско-Киевской Руси на Средней Волге, Урало-Поволжье
уже была мощная тюркская цивилизация. После распада Тюркского каганата на западной его территории
образовались Дешт-Кипчак (Половецкая степь), Хазарский каганат, Волжская Булгария. Город Казань был
основан на северной границе Волжской Булгарии. С
XIII века тюркские государственные образования стали частью тюрко-татарской Золотой Орды, а после распада этой империи г. Казань в 1438 г. стала столицей
Казанского ханства.
– Что Вы считаете главным достижением Татарстана в результате проведения юбилея столицы?
– 1000-летием Казани Республика Татарстан еще
раз заявила о себе перед российской и мировой общественностью как активный, самобытный регион и получила импульс, огромные возможности кардинального преобразования своей столицы.
– В рамках празднования юбилея Казани в Татарстане прошло заседание международной организации
«Тюрксой». Представители многих тюркских стран
едины во мнении, что в условиях глобализации нужно
объединить потенциал тюркских народов. Что уже
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делается в этой области и что еще необходимо предпринять?
– Международная организация «Тюрксой» – своеобразное «ЮНЕСКО» для сохранения, развития, консолидации культур и языков тюркских народов. «Тюрксой»
учредили Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,
Туркменистан, Узбекистан. Татарстан и Башкортостан
входят в «Тюрксой» на правах ассоциированных членов.
Рассматривается возможность вхождения Чувашии на
этих же правах. Я думаю, неплохо было бы, если членом «Тюрксоя» станет Российская Федерация, ведь на
территории нашей страны проживает около тридцати
тюркских народов, составляющих более десяти процентов ее населения.
Как говорят, «клин клином вышибают». Глобализации, которая смывает национальную самобытность этносов, нужно противопоставить глобальный
проект консолидации тюркских народов, и в решении
малых и больших национальных вопросов двигаться
в этом направлении. Без консолидации с тюркским
миром, который в будущем мироустройстве обязательно будет одним из геополитических центров, нам
трудно рассчитывать на сохранение родного языка,
самобытности татарского народа как части тюркской
цивилизации.
– В последнее время в России наблюдается рост
ксенофобии и исламофобии. Некоторые российские
СМИ сознательно подогревают ситуацию, выискивая
сенсации в этой области. Как Вы считаете, есть ли в
России проблема русских и татар, и если есть, на чем
она основана?
– Проблемы русских и татар в России, по большему счету, не существует. Элементы ксенофобии,
бытового национализма не характеризуют взаимоотношения между двумя великими суперэтносами Евразии.
У татарского и русского народов общее прошлое, настоящее и будущее – это аксиома, которая должна учи— 187 —

тываться при обсуждении и решении всех «татарских»
вопросов как в центре, так и в регионах.
В то же время, в непрерывном объективном и
субъективном процессе этногенеза вот уже более 500
лет мы участвуем в разных ролях: русский этнос выступает в роли ассимилятора, татарский – ассимилируемого. Важно, чтоб в этих процессах субъективное
составляющее было минимизировано, не должно быть
избытка грубых волевых политических решений в виде
запретов и ограничений, особенно в вопросах образования, языка, статуса общественных организаций и др.
Нельзя переносить естественные процессы этногенеза
на плоскость субъективных межэтнических и политических решений. Это пожелание больше касается деятельности федеральных органов власти, а не межличностных отношений между конкретными русскими и
татарами.
Что касается исламофобии, к сожалению, пока
мировой терроризм и бандитизм будут прикрываться
Исламом, то определенное негативное, настороженное
отношение в обществе к мусульманам будет существовать. С целью защиты российского традиционного Ислама от проникновения радикальных, экстремистских
учений необходимы взвешенный изоляционизм, структуризация, регионализация и этнизация мусульманской
уммы Российской Федерации в существующих двух
направлениях, не смешивая их: Урало-Поволжский ханафитский и Северо-Кавказский шафиитский мазхабы.
Для этого у российского Ислама имеется достаточная
теоретическая и материально-техническая база. Условно говоря, после почти двадцати лет постсоветского
либерального, почти сумбурного развития мусульманской религии в Российской Федерации, необходимо
принятие организационно-профилактических мер, наподобие реформ Екатерины II в XVIII веке, с учетом
равенства всех традиционных религий в стране.
– Какой Вы видите судьбу национальных республик при возможном укрупнении субъектов Российской
Федерации?
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– Исторически сложилось так, что национальные
республики в составе России одновременно являются
субъектами Федерации и административно-территориальными единицами страны. Из них, например, Республика Татарстан за 85 лет своего существования превратилась фактически и юридически в духовную родину
татарского населения всей Российской Федерации и
мира. Татарский язык, культура, высшие учебные заведения с преподаванием части предметов на татарском
языке и татарскими факультативами, даже зарождающийся татарский кинематограф имеются только в
Татарстане. Сегодня Республика Татарстан, являясь
центром проекта «Большой Татарстан», пронизывает
большинство субъектов Российской Федерации, где
проживает почти семьдесят пять процентов татарского
населения страны, и роль этого фактора в дальнейшем
будет только возрастать. За советское годы другие центры татарской культуры – Астрахань, Тюмень, Оренбург, Томск, Самара, Саратов, Москва, Петербург и др.
были постепенно выхолощены. Обратно восстановить
эти центры в прежнем татарском содержании не удастся. Мысли об исправлении «ошибок» большевиков как
причину распада СССР, и восстановлении дореволюционной губернской системы являются величайшей
глупостью, которая может разрушить Россию. Республика Татарстан и другие национальные республики в
составе Российской Федерации должны быть сохранены в любом случае !
– Во время торжественного богослужения по
случаю 625-летия Куликовской битвы Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что эта дата
не должна стать поводом для разжигания национальной вражды между татарами и русскими. В.В.Путин во время пресс-конференции в декабре 2004 года
поставил под сомнение целесообразность проведения
такого праздника. Что же произошло на самом деле
625 лет назад?
– Пользуясь смутой в столице империи, темник
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Мамай объявил юго-западные территории Золотой
Орды не зависимыми от центра и попытался установить дополнительную дань над Москвой. Хан Золотой Орды Тохтамыш, ведущий борьбу за целостность
страны, естественно, был недоволен действиями узурпатора Мамая и поддержал намерения своего союзника – Великого князя Московского Дмитрия Донского в
подготовке достойного отпора темнику Мамаю. Со стороны князя Дмитрия в битве участвовали ордынские
татарские войска, прежде всего, баскакские подразделения, постоянно находящиеся на территории княжества. Со стороны темника Мамая выступили русские
войска Рязанского князя, поддерживали сепаратиста
и нижегородцы. Также много было славян в войсках
Ягайло – Великого князя Литовского, союзника Мамая.
Абсолютно неверно Куликовскую битву 1380 года
называть межнациональной, межгосударственной –
между татарами и русскими. Это было подавлением
зарождающегося сепаратизма во владениях татарской
империи Золотой Орды. После Куликовской битвы
войска Тохтамыша продолжили преследование темника Мамая и, догнав на южных территориях, убили его.
За последующее неправильное поведение из-за «головокружения от успехов» Великий князь Дмитрий Донской был наказан – в 1382 году на Москву была совершена карательная операция ордынскими войсками и
восстановлен прежний порядок еще на 100 лет. Только
в 1480 году после «стояния на Угре» Московская Русь
получила независимость от Орды и постепенно сама
стала Русской Ордой – Российской империей.
– В конце нашей беседы хотелось бы затронуть
приятную тему – тему Сабантуев. В регионах России этот праздник завоевывает все большую популярность, и принимает интернациональный характер.
Как началось возрождение Сабантуя в России и есть
ли у этого начинания будущее?
– Идея проведения Сабантуев в разных регионах возникла в 1994 году во время одной из встреч
— 190 —

М.Ш. Шаймиева с представителями татарской общественности Российской Федерации. Соплеменники
попросили Президента Татарстана организовать концертные бригады и раз в год объезжать регионы. Наш
Президент предложил для этих целей использовать
общенациональный праздник Сабантуй. Количество
регионов, где проводится этот праздник, ежегодно увеличивается. В этом году Сабантуй отпразднуют в 59 регионах Российской Федерации и в девяти иностранных
государствах. Огромный импульс росту популярности
Сабантуя дало участие на этом празднике президентов РФ Б.Н. Ельцина (разбил горшок) и В.В. Путина
(нашел в катыке монету). Это был сильный PR-ход,
многие губернаторы сегодня считают делом чести проводить у себя региональные Сабантуи. Ведутся переговоры по внесению Сабантуя в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО. Этот байрам
(праздник) постепенно становится привлекательным
мероприятием внутреннего туризма Российской Федерации. Несмотря на некоторую интернационализацию,
Сабантуй есть и будет развиваться как один из брендов
культуры татарского народа.
Беседовала Алия Сабирова
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Предъюбилейные итоги.
Газета «Татарские края», Казань, № 32, август 2005 г.
Полпред Республики Татарстан в Российской Федерации Мириханов Н.М.:
1000-летие Казани, отмечаемое в России на самом высоком уровне, подтвердило особую роль и место Республики Татарстан в составе Российской Федерации перед мировым сообществом.
В ходе подготовки к юбилею в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года»
была разработана подпрограмма «Сохранение и развитие исторического центра города Казани». Работу с
федеральными структурами по финансированию проектов и мероприятий по ФЦП успешно ведет рабочая
группа под руководством Премьер-министра Республики Р.Н. Минниханова. Реализация данной программы
вывела на новый этап отношения между Федеральным
центром и Республикой Татарстан, развитие федерализма в России.
Вот уже не первый год продолжается работа над
новым текстом двустороннего Договора между органами власти Российской Федерации и Республики Татарстан. В дальнейшем Республика при поддержке других
влиятельных регионов должна сформулировать принципы и ограничения, не позволяющие федеральному
законодателю произвольно перекраивать полномочия
субъектов Российской Федерации.
Опираясь на органы власти, научные и общественные организации Полпредству Республики Татарстан в
РФ неоднократно приходилось заявлять позицию Республики по национальной (этнической) политике в Российской Федерации, равноправию народов по отношению к
языковой политике, формированию единой концепции во
взглядах на прошлое и будущее страны, регулированию
межэтнических и межконфессиональных отношений.
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Проведение торжественных мероприятий в Казани под эгидой Президента Российской Федерации
дает нам новые возможности для дальнейшего конструктивного сотрудничества с Федеральным центром
и позволяет приобрести новый опыт взаимодействия в
рамках развития и совершенствования федеративных
отношений
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Истоки булгаризма
Во время одной из русско-турецких кампаний
Петр I со своей армией был окружен у реки Прут османским войском, полностью состоявшим из крымско-татарских подразделений. Петру I грозил плен, но
спас огромный выкуп. После переговоров с русскими
Мехмед-паша выпустил Петра I со свитой из окружения. Сторонниками был подписан соответствующий
договор о временном перемирии.
В эти времена Петр I уже призывал в регулярную
армию Урало-Поволжских татар. Участие в составе
русской армии татарских воинов в сражениях против
татарских войск Османской империи противоречило
логике военной пропаганды, и поэтому встал вопрос
возможного пересмотра этнического названия российских татар44.
Досконально изучив эту проблему, Петр I в 1722
году приехал в Булгар, дал указание казанскому губернатору, чтоб начали восстановление древних памятников. В то же время он поручил применять к носителям
этнонима «татары» самые суровые притеснения. Но в
Булгарском городище памятников булгарского периода не было. Поэтому стали восстанавливать и реставрировать здания, сооружения и надмогильные камни
татарского золотоордынского периода XIII–XIV веков,
приписывая их к булгарам. По заданию царя с этими
«булгарскими» памятниками начинают проводить соответствующую работу ученые-историки из С.-Петербурга. С этого периода (XVIII в.) зародилась теория
о происхождении волжско-камских татар от булгар.
Даже разработчик первой цельной истории татарского
народа в XIX веке Ш. Марджани, будучи действительным членом научного сообщества Казанского императорского университета, вынужден был учитывать эту
официальную концепцию.
44
По этой же причине татарская конница в русской армии в 17981861 гг. была официально названа башкиро-мишарским казачеством.
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Но булгаризм как фактор идентификации не
укрепился среди татар. Даже в начале XX века, когда
революционные события дали право на самоопределение, о булгарском варианте никто и не вспомнил.
Рассматривались варианты создания Всероссийской
национально-культурной автономии мусульман Европейской части и Сибири, штата «Идель-Урал», «Татаро-Башкирской Республики», которые закончились
созданием отдельных республик: Башкортостан в 1918
году и Татарстан в 1920 году.
Почти забытая теория булгаризма получила очередной политический импульс из центра только во
время Великой Отечественной войны Постановлением
ЦК ВКП(б) от 09.08.1944 г., И наверное, опять в связи с
крымскими татарами – на этот раз, в связи их депортацией. (Официальная версия принятия Постановления –
издание дастана «Идегей» о Золотой Орде).
Булгарское городище для современного татарского народа постепенно становится памятником архитектуры золотоордынского периода и священным местом
российского традиционного Ислама.
Литература:
Р. Безертдинов Булгары // Безнең юл, Н. Челны,
№4, август 2005 г.
Мириханов Н.М.,
август 2005 г.
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Многонациональность – это богатство
Российской Федерации45.
Газета «AlTaBasһ» татар и башкир Германии,
Берлин, № 7, 2005 г.
В многоцветье московского Сабантуя, когда вокруг сновали тысячи людей, можно было кого-то не
заметить. Но статная фигура мужщины с умным подвижным лицом, на котором выделялись на редкость
выразительные глаза, сразу приковывала взор. Конечно
же, это он, Назиф Мириханов – личность исключительно незаурядная и неординарная. Припомнила все, что
читала о нем, его статьи, которые уже тогда поразили
меня глубиной мысли и широтой взглядов.
А на следующее утро мы сидели в его кабинете
в уютном офисе Полпредства Республики Татарстан в
Российской Федерации. И я еще больше удивилась феноменальным познаниям в различных областях, невероятным аналитическим способностям этого человека.
Деревенское происхождение и биография становления
этой личности в который раз убелила меня в том, что
жив еще крепкий дух татарского народа, если глубинка дарит нам таких людей... И вот теперь он – один из
ведущих политиков Татарстана, лицо Республики в
Москве. Моя спутница Алия Сабирова из «Татарских
новостей» заметила, что, сколько ни слушает этого человека, каждый раз узнает что-то новое.
Разговаривая «о времени и о нас», мы не могли не
затронуть договорные отношения между Татарстаном
и Федеральным центром. Многие помнят, с каким трудом дался нашей Республике договор 1994 года. Сейчас на очереди – новая редакция этого документа.
– В настоящее время в России маятник федерализма качнулся от «берите суверенитета, сколько
проглотите» в сторону – «давайте обходиться без договоров». Уверен, испробовав крайние положения,
Российская Федерации войдет в оптимальный режим
45

Опубликовано на немецком и русском языках.
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отношений между центром и субъектами. Опыт Германии в выстраивании отношений между центральным
правительством и суверенными территориями (землями –land) может быть очень показательным для России.
Мы говорим о проекте «Большой Татарстан»,
значении татарского языка, татарском взгляде на Российскую историю, тюркизме, Евразийском союзе и о
многом другом46.
И уже на пути в Берлин вспомнила замечательные слова, сказанные Назифом-эфенди: «Многонациональность – богатство Российской Федерации и только
разумное использование этого богатства приведет к
всеобщему благополучию».
Венера Вагизова
Берлин – Москва – Берлин

46

В газетном варианте статьи дается полный текст беседы по этим
темам.
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Полпред.
Газета «Звезда Поволжья», Казань, 13.10.2005 г.
Назиф Мириханов является Полпредом Республики Татарстана в РФ с 1999 года. Так совпало, что он
приступил к должности именно тогда, когда к власти в
России пришел Владимир Путин и попросил вернуть
суверенитет Республики обратно. Сначала мягко, потом все настойчивее и настойчивее...
Можно представить, какое давление выдерживал Назиф Мириханов – патриот Татарстана, талантливый дипломат, экономист, инженер, социолог.
Мириханов Н.М. входит в блестящую когорту шаймиевских кадров, он энергичен, инициативен, умен, энциклопедичен, главное – неравнодушен. Татарстану, без
сомнения, повезло с Полпредом.
Рашит Ахметов,
главный редактор
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Кеше дөньяга милләтен дәвам итәргә килә.
«Ватаным Татарстан» гәзите, № 214, 21 октябрь,
2005 ел.
Республикабыздан читтә Татарстан исеменнән
гамәл кылучы, киңкырлы дәүләт әһелләребезнең
берсе ул Назиф Мириханов. Мәскәүдә, Татарстан
Республикасының Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиллегендә булып, Вәкилгә үзебезне
кызыксындырган сорауларны бирдек:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Россия белән Татарстан
арасында төзелгән яңа Шартнамәгә кул кую һаман
сузыла. Әллә инде хәл итмәслек каршылыклар бармы?
– Каршылыклар бар, әммә хәл итмәслек түгел,
Шартнамәнең эчтәлеге буенча эш дәвам итә. Мәсьәлән,
хәзергесе вакытта җир астыннан табыла торган
файдалы казылмаларга (нефтькә) салым салу (НДПИ),
татар теле статусы һ.б. мәсьәләләр карала. Федераллар
Республикабызда татар телен дәүләт теле статусыннан
төбәк (регион) теле дәрәҗәсенә төшермәкчеләр. Без
моның белән һич тә ризалаша алмыйбыз... Шартнамә
һәрхәлдә булачак – бу Татарстан өчен бик мөһим
мәсьәлә!
– Бу татарлар проблема гына чыгара. Алар
булмаса тынычырак яшәр идек, дигән караш яшәп килә
Россиядә. Бу фикергә ничек карыйсыз?
– Әйе, андый фикер булырга мөмкин. Әммә мин
аны киң таралган, акыллы һәм нигезле фикер дип әйтмәс
идем. Бүгенге рус белән татар арасында дошманлык,
антогонистик мөнәсәбәтләр юк. Ә инде русларның
тарихи идеология, стереотиплар һәм фольклор
мифлардан чыгып төрки-татарларны үзләренә
капма-каршы, альтернатив як итеп кабул итүләре
диалектиканың объектив законы булган инкарны инкар
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итү (отрицание отрицания) белән аңлатырга мөмкин.
Табигатьтә, җәмгыятьтә нинди булса да яңалык пәйда
була икән, ул элгәресен кире кага. Шулай итеп, Рус
империясен, рус милләтен күтәрү өчен аларга чаклы
бу Евразия киңлекләрендә хәкимлек иткән төрки-татар
империясе Алтын Урданы һәм татар халкын инкар итү,
алардан дошман образы тудыру кирәк булган.
Әммә, хәзер без ул стереотиплардан арынып
Россия империясе урынына демократик федератив
дәүләт төзү турында сүз алып барабыз. Бу дәүләттә
бернинди «өлкән агайлар» («старший брат»,
государствообразующий народ, доминирующий этнос
һ.б.) булмыйча кешеләр, милләтләр, телләрнең хокукый
тигезлеге хөкем сөрергә тиеш.
– Казанның меңьеллыгын үткәрү барышы Сезгә
ошадымы?
– Тулаем алганда бәйрәм югары рухи күтәрелеш
шартларында үтте. В.В.Путинның шактый өлешен
татар телендә ясаган чыгышында Казанның евразиячел
мәгънәдә Россия Федерациясенең өченче башкаласы
булуын һәм бүгенге рус милләтенең татар дәүләтләре
дәвамы икәнлеген тануын әйтеп үтәсе килә. Бу
тезислар Алтын Урдага, тарихи татар дәүләтләренә һәм
татар халкына карата Россиядә яшәп килгән тискәре
стереотип фикерләрне үзгәртүгә тәэсир итәчәк.
Күптән түгел ЮНЕСКО Чыңгыз ханны икенче
меңьеллыкның иң танылган кешесе дип игълан
итте. Бу, ныклап уйласаң, Россия Федерациясенең дә
бөеклеген тану килеп чыга. Чыңгыз империясенең
Жучы улысы нигезендә формалашкан Алтын Урда
төрки-татар дәүләте һәм аның тәэсирендә барлыкка
килгән Мәскәү Русе – бүгенге Россия тарихының
аерылгысыз өлешләре. Чыңгыз ханның бөек
мирасына Монголия, Кытай, Казахстан, Үзбәкстан
(Тамерлан аша) һ.б. илләр дәгъвә кыла. Бу дәүләтләр
арасында Россиягә һаман да кайчандыр Чыңгыз
хан тарафдарларыннан кыерсытылган бер мескен
кыяфәтендә йөрү килешмәячәк. Чөнки Чыңгыз хан
— 200 —

идеологиясе һәм аңардан соң Евразия киңлекләрендә
барлыкка килгән дәүләтләр тәҗрибәсә киләчәк Евразия
союзын берләштерүче төп факторларның берсе булып
торачак. Россия Федерациясе өчен Чыңгыз ханнан һәм
аның мирасының бер өлеше булган Алтын Урда төркитатар дәүләте варислыгыннан баш тарту акылсызлык.
Ә бүгенге татарларга язмыш бүләк иткән, дөньяга
танылган «татар» исемен лаеклы йөртеп заманча
эшләребез белән зурларга тырышырга гына кала.
– Татар милли идеологиясенең төп юнәлешләренең
берсе булып төркичелек тора. Төркичелекне киң
таратуда нинди кыенлыклар бар?
– Татар милли идеологиясе җирлегендә
төркичелекнең төп үзенчәлеге – төрле төрки
халыкларның менталитетлары төрлечә булу. Мәсьәлән,
төрки дөньяның иң төньяк-көнбатыш тармагы буларак
хәзерге татарлар дөньяга карашлары буенча русларга
бик якын. Мин моны начар дип тә, яхшы дип тә әйтмим
– бу табигый хәл. Татарларның руска, рус аркылы
Көнбатыш Европага якын булуы – башка төрки дөнья
өчен уңай хәл ул. Советлар берлеге таркалгач барлыкка
килгән төрки дәүләтләр – бөтенкелекле, җитенкелекле
дөнья. Аларны Россиядә яшәп ятучы татар-башкорт
һәм башка төркиләр кызыксындырмый диярлек.
Теләсәгез – безгә сыеныгыз, теләмәсәгез – үзегезнең
эш, дигән карашта алар. Татарлар үзләре дә башка
төркиләр кочагына әлләни атлыгып тормый.
Эллеке заманда татарлар, әйтик, казахларга
мәгърифәт алып килгән, аң-белем тараткан, дип
сөйләргә яратабыз. Ә менә ун-унбиш елдан соң
киресенчә булачак. Хәзерге вакытта казахлар бик
тиз үсә, казах теленең кулланышы арта. Казах халкы
Россия татар-башкорт халкына милләте, теле, тарихы
буенча иң якын мөстәкыйль дәүләтле төрки халык.
Без – татарларга һәр төрки халыкның дөньяга
карашын үпкәләмичә дөрес аңлап кабул итәргә,
алар белән уртаклык эзләп үзебезнең глобаль милли
аңыбызны Россия Ферерациясендә һәм дөньякүләм
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тоткан урыныбызны төрки дөнья кысаларында
көчәйтергә кирәк. Бернинди аермалыкларга карамыйча
Россия Федерациясенең эчке төрки ресурсын
дипломатик, икътисади, мәдәни багланышларда
киң куллану зарур. Шулай булганда татар халкы
күтәреләчәк һәм Евразия союзының тулы хокуклы,
мөстәкыйль әгъзасы булып гомерен дәвам итәчәк, дип
ышанасы килә.
– Сез «Татарстан – Яңа гасыр» («ТНВ»)
телеканалының эшеннән канәгатьме?
– «ТНВ» каналының эшли башлавын мин татар
милли тормышындагы, соңгы вакытларда булган,
зур вакыйгалар белән бер очтан куяр идем, болар:
Татарстанның мөстәкыйльлек игълан итүе, Казан
Кремелендә татар дәүләтчелеге символы булган
хан заманы мәчете «Кол Шәрифне» торгызып кую,
Бөтендөнья татар конгрессының (корылтаеның) эшләп
килүе. «ТНВ» ерак араларны якынайтты, татар халкын
берләштерү өлкәсендә аның роле гаять зур. Әлбәттә,
кимчелекләр бар, аларны «ТНВ» җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләре беләләр, алар өстендә иҗади эш алып
баралар, дип уйлыйм мин.
– Милли яктан караганда кешенең яшәү мәгънәсе
нидән гыйбәрәт?
– Кеше дөньяга үрчү өчен генә түгел, милләтен
дәвам итәргә килә. Татар булып тугансың икән, синнән
соң балалар гына түгел, татарлар калырга тиеш. Әгәр
моны эшли алмагансың икән, табигать каршында
бурычыңны үтәмәгәнсең, димәк гап-гади җан иясе
кебек кенә үрчегәнсең.
Билгеле, бер нәрсә дә, шулай ук халыклар да
мәңгелек түгел. Әмма берәү дә үләр вакытым җитте
дип кабергә кереп ятмый, яшәү өчен көрәшә. Әгәр
кеше этник яктан үз-үзен саклау инстинктын җуйган,
милләтен дәвам итәргә тиешлеген белми, аңламый
икән, бу инде милли яктан үз-үзеңне юк итүгә, үтерүгә,
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этник суицидка тиң. Әгәр татар кешесендә үзен һәм
нәселен милләт буларак сакларлык пассионар аң
һәм энергия юк икән, ул инде көчлерәк милләт өчен
тирескә, ашламага – генетик чималга әйләнә.
Шулай булгач, әйдәгез, үзебездән соң көчәеп
калган татар милләте калдырыйк!
Әнгәмәдәш – Рәшит Минһаҗ
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Киләчәгебез – Евразия союзы47.
«Шәһри Казан» гәзите, 2 ноябрь, 2005 ел.
Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиле Н.М. Мириханов белән әңгәмә:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Федераль үзәк һәм
субъектлар арасындагы шартнамәләр турында ни әйтә
аласыз?
– Россия – асылы буенча асимметрик федерация,
анда бөтен субъектларны бер сафка тезеп бастырып
куярга, бөтен мәсьәләләрне дә үзәктән хәл итә торган
бер хокукый кырга кертергә омтылу тамырдан ялгыш
фикер. Бөтен Евразия киңлекләренә таралган Россия
Федерациясе регионнары Мәскәүдә генә кабул ителгән
эреле-ваклы кагыйдәләр буенча яши алмаячак. Бүгенге
үзәкләштерү – ул бары илне олигархик капитализмга
китергән либераль реформалардан соң тәртип
урнаштыру өчен генә кирәк булган вакытлы чара.
Бу бурыч үтәлгәч, алга таба илнең бөтен тормышын
үзәктән идарә итәргә тырышырга ярамый. Федераль
кануннар бары тик гомүмфедераль бурычларга
гына кагылырга, рамка-чикләү форматында булып
төбәкләрдә детальләштерелергә тиешләр. Ә инде
төбәкнең үзенчәлегенә кагылган мәсьәләләр үзәк һәм
федерация субъектлары арасындагы шартнамәләр
белән көйләнергә тиеш.
– Россия кая бара? Татарстанны киләчәктә
нәрсә көтә?
– Дипломатлар әйтмешли, фараз кылу – нәтиҗәсез
хезмәт. Бу темага үз күзәтүләрем нигезендә генә фикер
йөртә алам.
Либераль реформалар заманында Россия Европа
47

Шулай ук «Мирас» журналының, 2007 ел, июль санында
басылды, Казан.
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белән якынаюга таба йөз тоткан иде. Әммә, соңгы
елларда илнең алгарыш идеологиясенең нигезе булып
державачылык һәм Россиянең бөеклеген кайтару
игълан ителде. Евросоюз – үзе үк инде яңа формадагы
бөек держава, империянең яңа формасы. Бер казанга
ике сарык башы сыймаган кебек, бер союзда ике
держава була алмый. Шуңа күрә якын киләчәктә Россия
Федерациясенең Европа союзы белән хезмәттәшлеге
турында гына сүз алып барырга була. Россиянең
үзенчәлеген киләчәк күпполюслы дөньяда Евразия
союзы (ЕАС) саклап калырга мөмкин. Татарстан
Республикасы Евразия союзында тигез хокуклы
субъект булыр дип ышанасы килә.
Әнгәмәдәш – Фәрит Монасыйпов.
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Бер сүз белән. Бөтен халыкара очрашуларда
татарча сөйлим.
«Ялкын» журналы, Казан, январь, 2006 ел.
Назиф Мириханов, Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле:
1. Үзегезне ничә яшьтә дип хис итәсез? Үз
яшемдә.
2. Әти-әниегез кем? Әтием – механик, Азнакай
районы Тымытык «Сельхозтехникасын» җитәкләде,
вафат. Әнием – хуҗабикә, хәзер Казанда яши.
3. Иң якты балачак хатирәгез. Җәй көннәре Урсай авылында әби-бабайларда кунакта вакытлар.
4. Хәзерге вакытта алдыгызга куелган максатыгыз нинди? Оныкларга татар теле өйрәтү.
5. Иң соңгы уңышыгыз. Дуртенче оныгым Алия туу.
6. Нинди телләрдә сөйләшәсез? Татарча, русча,
бераз алманча. Төрки дәүләт илчеләре белән, булдыра алганча, төрки-татарча аңлашам. Башка халыкара
очрашуларда күпчелек татарча сөйлим. Безнең тылмачлар татарчадан инглизчәгә тәрҗемә итәләр.
7. Тулы хокуклы вәкил – ул...? ...күпкырлы һәм җаваплы эш.
8. Сездәге уңай сыйфатлар. Төгәллек.
9. «Кычкырып» торган җитешсезлегегез. Кайвакыт кызып китәм.
10. Сезне иң шаккатырган нәрсә. Бала яралуы
һәм дөньяга килүе.
11. Бу арада нинди китап укыйсыз? Этикет һәм
протокол хезмәте дәреслекләре.
12. Өстәл китабыгыз. Лев Гумилевның «От Руси
к России» әсәре.
13. Балаларыгыз белән нинди телдә сөйләшәсез?
Фәкать татарча гына.
14. Хәзерге яшьләр... Заманча акыллы.
15. Сез нинди әти? Кырыс.
16. Өйдә Сез җаваплы булган эшегез? Чүп чыгару. Балалар үскәндә башка эшләрне дә үти идем.
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17. Хоббиегыз? Төркичелек.
18. Сөйләшкәндә, гадәттә, нинди сүзләр кыстыргалыйсыз? Бәй.
19. Ничек ял итәргә яратасыз? Китап укып.
20. Сезгә галстукларны кем сайлый? Хатыным –
Роза апагыз.
21. Чит илләрдән алган иң якты тәэсирегез. Кешеләрнең үзара ихтирамлы, түземле мөнәсәбәтләре.
22. Мәскәүдә иң яраткан урыныгыз. Татарстан
Вәкиллеге.
23. Ә Казанда? «Галиәскәр Камал» театры.
24. Сезгә аеруча кызыклы тоелган тарихи шәхес.
Гаяз Исхаки. Аның «Идел-Урал» дәүләте проекты татар-башкорт халкы өчен бүген дә актуаль.
25. Сез хөрмәт иткән бүгенге сәясәтчеләр.
Миңтимер Шәймиев, Рафаэль Хәким, Нурсолтан Назарбаев.
26. Яшь чакта яраткан кызыгыз өчен нинди
«юләрлек» эшләдегез? – Аңа өйләндем. Хатыным Роза
белән мәктәп елларыннан ук дус булып йөрдек.
27. Кайсы чорда туар идегез? Үз чорымда.
28. Тормышыгызда иң кадерле мизгел. Өйләнү.
29. Ә нинди мизгелләрне сызып ташлар идегез?
Андый мизгелләр юк. Барысы да үземнеке.
30. Нинди төшләр күрәсез? Эш буенча.
31. Кайсы спорт төре сезнеке? Көрәш. Мин Тымытык авылы Сабан туе батыры.
32. Авыз эченнән нинди җыр көйләп йөрисез?
«Кышкы романс».
33. Булдыра алмаган эшегез бармы? Юк.
34. Назиф исемле 15 яшьлек малай нинди иде? Беренче мәхәббәт утында янучы яшүсмер иде.
35. Хәзер дә авырлыклар тудыручы мәктәп предметы? Тарих. «Татарское иго», «поганый татарин»,
булгар-татар каршылыклары мәктәп дәреслекләрендә
булырга тиеш түгел.
36. Сез нәрсәдән ояласыз? Өлкән яшьтәгеләргә
тиешле булмаган мөнәсәбәттән.
37. Тормышка ашмый калган хыялыгыз? Андый хыялым юк. Үз алдыма реаль максатлар куярга тырышам.
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38. Иң якын дустыгыз? Хатыным Роза. Үзара
ихтирам белән тормышта терәк булып яшәгән аркадашларым күп.
39. Оныкларыгызга нинди әкиятне яратып сөйлисез? «Шүрәле».
40. Сезне чыгырдан чыгарган халәт. Сүз тотмау.
41. Сәясәт ул нәрсә? Фикер көрәше.
42. Сагынып кайта торган җирегез. Өем, гаиләм.
43. Фотоальбомыгызда сакланган иң истәлекле
сүрәт. Миргарифан бабам портреты.
44. Тирә-юньдәгеләргә Сез ничек күренәсез? Йомык кеше буларак.
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Некоторые аспекты национальной политики.
Газета «Звезда Поволжья», Казань, 01.06.2006 г.
Комиссия по вопросам регионального развития
Общественной палаты РФ провела слушания на тему:
«Модели регионального автономизма». На них затрагивались проблемы сепаратистских трендов на территории Российской Федерации. Председатель комиссии
профессор Вячеслав Глазычев обратился к Полпреду
Республики Татарстан в РФ Назифу Мириханову, хорошо известному по его принципиальным выступлениям в печати и научно-практических конференциях,
семинарах, совещаниях, с просьбой прокоментировать
отдельные высказывания.
В.А. Глазычев: «...список защищенных диссертаций в Казани по дисциплине история – чуть не каждая
вторая про то, что «Татарстан – родина слонов».
Н.М. Мириханов: Имеющаяся историческая самооценка Татарстана в качестве «родины слонов» является ответной реакцией на искаженно-враждебное
отношение к татарам и их государствам в официальной
евроцентристской историографии России.
Для создания единого культурного пространства
нужен единый концептуальный взгляд на прошлое,
настоящее и будущее страны по принципиальным вопросам, не создающий образа врагов из собственных
народов.
М.А. Дианов, генеральный директор Института региональных проблем: «...противосепаратистские меры деидеологизированы».
Н.М.: Противосепаратистской идеологией могло
бы стать принятие ясной Концепции дальнейшего федеративного развития России с отражением принципов
повышения самостоятельности субъектов федерации
и народов в экономике, реформировании системы образования, установлении многоязычия в стране и др.
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Нельзя вести противосепаратические меры только бесконечными «деидеологизированными» запретами.
В.А. Никонов, президент Фонда «Политика»:
«...сепаратизм – продукт этнический.»
Н.М.: Потому что он возникает из-за ограничения прав этносов государством на высшее образование, собственный алфавит, статус родного языка и т.д.
Народ, имеющий реальные этнические свободы, о сепаратизме особо не думает.
В.А. Никонов: «...Россия стала однонацональным государством – это внушает серьезный оптимизм».
Н.М.: Арифметические подходы при оценке национальных вопросов являются примитивными и ведут к принятию ошибочных решений. Чеченцев всего
более одного миллиона человек, и в их республике
хотели ротой десантников навести конституционный
порядок. А что вышло?! Если даже в России останется один-единственный человек – представитель национального меньшинства, он должен иметь права и
возможности на удовлетворение своих языковых и этнокультурных потребностей. Воспользоваться или нет
этими правами должен решать этнос, народ сам, а не
грубый запрет по-факту из Москвы. Вот тогда страну
можно назвать демократической по отношению к своим гражданам – представителям всех национальностей.
И.В. Шатров, зам. гендиректора Информационного агентства «Росбалт»: « ...из истории нашего
государства не следует наличие у него федеративной
природы».
Н.М.: В самые сложные периоды своего развития
наша страна имела федеративную и конфедеративную
формы отношений между центром и территориями.
Киевская Русь (Киевский каганат) достигла своего апогея в результате союза с западным крылом Половецкой степи (Дешт-Кипчака), объединившись с частью
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ее территории и установив братские отношения через
династические браки (слово «берек, брак» в тюркских
языках означает «единение, слияние»). В составе Северо-Восточной Руси долгое время процветала самостоятельная вечевая (парламентская) Новгородская республика. Московская Русь в начале тоже создавалась как
союз русских княжеств. В ее составе сформировалось
самостоятельное, национально-территориальное образование – Касимовское ханство. После присоединения Казанского и Астраханского ханств Великий князь
московский Иван IV принял титул Царя московского,
казанского, астраханского... перечислив территории
через запятую – практически объявив себя главой конфедерации. Россия была объявлена империей только в
1721 году при Петре I и просуществовала в таком виде
только до 1917 года, т.е. около 200 лет. Даже в Российской империи всегда имелись асимметричные договорные отношения с территориями – Польшей, Финляндией, Бухарским эмиратом, Хивинским ханством и др.
То есть свои огромные и разнообразные территории,
свой многонациональный и поликонфессиональный
народ Россия никогда не пыталась построить в одну
шеренгу, под одну «гребенку».
В.А. Бабурин, профессор МГУ: «Замена национально-культурной автономии на национально-территориальную (на заре Советской власти. – Н.М.) создала соблазн для сепаратистских действий».
Н.М.: Эти понятия не могут быть альтернативными, взаимозаменяемыми – они являются разными степенями свободы самоопределения народов. Например,
для современного татарского населения Российской
Федерации, более семидесяти пяти процентов которого
проживает за пределами Республики Татарстан, только взаимопроникающее матричное сосуществование
двух форм автономии: региональных нацонально-культурных автономий (РНКА) и национально-территориальной в статусе субъекта Федерации – Республики
Татарстан – могут обеспечить комплексное решение
этнических вопросов, включая так называемую «про— 211 —

блему регионального сепаратизма». По нашему мнению, национально-территориальные образования в
Российской Федерации должны получить право на существование и в границах муниципалитетов (районов)
и населенных пунктов регионов страны.
Трансформация Российской империи в Союз государств – Республик (СССР) была объективным ходом
развития страны, поддержав которую большевики сумели прийти к власти. Ошибкой большевиков является то,
что они не смогли удержать этот Союз, став на путь реставрации империи путем сверхцентрализации власти
и экономики, ограничения прав республик и народов.
Поэтому нам надо больше думать о неповторении подобной ошибки при развитии федеративных отношений
в России и создании нового Союза государств (Евразийского союза) с участием других стран-партнеров.
В.А. Бабурин: « ... Татарстан, Башкортостан
маневрируют в поиске геополитических партнеров».
Н.М.: Татарстан и Башкортостан – субъекты Российской Федерации, а татарский и башкирский народы – граждане этой единой страны. Принадлежность
татарского и башкирского народов к семье тюркских
народов и мусульманской религии – это ресурс Российской Федерации. Этим ресурсом, прежде всего,
должен уметь пользоваться Федеральный центр в поиске геополитических партнеров в общих интересах.
А вместо этого большинство федеральных чиновников
и политиков опасаются тюркского и мусульманского
факторов, борются против них, по сути – против своих
граждан и их прав.
Вариант для печати подготовил
Р.Т. Измайлов
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Мы хотим сохраниться и развиваться –
вот задача татарской общины.
Газета «Татарские новости», Москва, № 6, 2006 г.
Интервью с Полпредом Республики Татарстан в
РФ Мирихановым Н.М. – руководителем московского
офиса высших органов власти Татарстана, в задачи которого входит поддерживание и координация рабочих
взаимоотношений с федеральными органами власти:
– Назиф Музагиданович, в последний год велась
активная работа по разработке концепции национальной политики РФ. В чем суть предложений Республики
Татарстан и татарской общественности РФ?
– Существующая концепция, утвержденная еще в
1996 году Президентом РФ Б.Н. Ельциным, во многом
себя исчерпала. После встречи с делегатами III Всемирного конгресса татар Президент РФ В.В. Путин дал
поручение по разработке новой концепции национальной политики страны.
Суть предложений Республики Татарстан и татарской общественности Российской Федерации заключается в том, что национальная политика не сводится
только к оперативной работе одного портфельного Министра, как сейчас есть, а является важнейшей частью
системной деятельности всей государственной машины. Если вопросы национальной политики не включены в задачи министерств образования, культуры и
других, ни о какой реальной заботе о сохранении и развитии национальных языков и культур народов страны
речи быть не может. На наш взгляд, реализация национальной политики Российской Федерации должна осуществляться под руководством одного из заместителей
Премьер-министра.
Орган по национальным вопросам, наделенный
большими правами и самостоятельностью, должен
быть и в составе законодательной ветви власти. Услов— 213 —

но назовем его Палатой национальностей Федерального Собрания. Потому что в стране, где практически сложилась однопартийная система с управляемой
оппозицией и где восемьдесят процентов населения
составляют люди русской национальности, при формальном демократическом централизме подчинения
меньшинства большинству, проекты законов, защищающие интересы других национальностей, никогда не наберут большинства голосов. Я несколько раз
участвовал в парламентских слушаниях, там шовинисты-державники моментально подавляют инокомыслие. К сожалению, демократия в российских условиях
не обеспечивает системного решения этнокультурных
и языковых вопросов, поэтому нужны другие механизмы по защите интересов национальных меньшинств.
Отсутствие целостной системы управления приводит к формированию различных критериев оценки
состояния национальных вопросов со стороны представителей нерусских народов и федеральных властей.
Для федеральных чиновников высшей оценкой состояния национального вопроса является отсутствие межнациональных конфликтов в регионах и в стране в целом. Это очень правильный критерий оценки конечной
цели, но не является оценкой выполненных задач по
удовлетворению национальных потребностей народов
страны. При таком подходе проблемы языковых, образовательных, культурных, общественно-политических
прав народов загоняются вглубь, а цель – отсутствие
конфликтов – достигается в основном методом запретов, запугивания, лишений, ограничений, т.е. «закручиванием гаек». А для получения положительного
синергетического эффекта в национальных вопросах
нужны глубокое взаимопонимание, совпадание интересов, единое целеполагание всех уровней власти и
общества.
– Существуют ли у московской татарской общественности свои особенности и каковы они?
– У московских татар высок средний уровень ин— 214 —

теллектуальности, им «лапшу на уши не навешаешь»;
они самодостаточны, потому что «Москва слезам не
верит». По этнически-групповому и региональному
составу московские татары мозаичны, в столице представлено все татарское население Российской Федерации. Например, среди них казанских (вернее татарстанских) татар не более двадцати процентов. Особым
уважением пользуются коренные московские татары,
на них держится история, традиции и самобытность
татарской Москвы с древних времен.
В целом, московские татары русскоязычны,
шестьдесят процентов из них не знают татарского языка. Беспокоит то, что некоторые из них тешат себя самообманом, что татары могут сохраниться русскоязычными. Это есть великое заблуждение: никогда татары
не будут самостоятельным русскоязычным этносом.
Сегодняшние русскоязычные татары – это лишь переходная этносоциальная прослойка в ассимиляционном
процессе. Ели бы существовали русскоязычные татары, то их сейчас было бы в России около сорока миллионов человек. Я считаю, что вернуться к своим корням
можно только через родной татарский язык.
– Что является главным вопросом в восприятии
истории и этногенеза современных татар?
– Задача современных татар – не стесняться своего этнического названия «татары». Этнос и этноним
(народ и его название) – автономные явления, они проживают каждый свою динамичную, самостоятельную
жизнь. Этнонимы приходят и уходят, они передвигаются, сужаются, расширяются. Но это не повод отказываться от того, что мы – татары, и уже с XIII века
носим этот этноним (до этого назывались половцами-кипчаками, булгарами, хазарами и др.). Наша задача – снять с этнонима «татары» черное историческое
клеймо, чтобы в России через учебники и сказки больше не пугали детей погаными татарами.
– Можете ли Вы привести пример динамизма
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этнических названий на примере своей богатой родословной?
– До образования Золотой Орды наши предки
входили в состав восточно-кипчакского (половецкого)
племенного союза бассейна реки Сыр-Дарья. В Золотой Орде все тюркские народы получили общий этноним «тюрко-татары, татары-золотоордынцы». В это
время произошла миграция наших предков от Сыр-Дарьи к Имэн-кале (будущей Уфе). После распада Золотой Орды они оказались в составе Ногайской Орды и
для внешнего мира стали ногайскими татарами. Независимо от общих политонимов тюрко-татарские народы во внутреннем общении пользовались названиями
родов и племен. Ногайские татары подразделялись на
десятки родов. Например, исторически известные в наших краях: багалы (бакалы), бадрак, байс, казакъ, кыпчак, кыргыз, маджар, мангыт, машкир, меркит, минг
(миң)48, нагайбак, найман, табын, тамьян и др.
В пределах Ногайской Орды наши предки передвинулись от Имэн-калы к реке Ик. Общий этноним
«ногайские татары» не закрепился в Урало-Поволжье,
и многоплеменное тюркское население бывшей Ногайской Орды после вхождения в Россию участвовало уже
в формировании современных татар, башкир, частично
казахов младшего жуза, узбеков (кара-калпаков). Самостоятельный этноним «ногайцы» сохранился лишь на
Северном Кавказе по отношению к выходцам из Малой Ногайской Орды, в свое время занимавшей степи
предгорья этого региона по договору между Кабардинским царем и Ногайской Ордой.
В составе России наши предки назывались башкирами-вотчинниками, что означало принадежность к
местному землевладельческому сословию. Большому
роду принадлежала значительная часть земель нынешних Азнакаевского, Муслюмовского районов Татарстана и Бакалинского района Башкортостана. Представители части рода, в советское время оказавшиеся
48

Использование в татарских именах приставки «миң», видимо,
первоначально означало принадлежность к роду.
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в составе Республики Татарстан, после переписи населения 30-х годов XX века обратно стали татарами, но
уже казанскими, а другой части – попавшие в состав
Башкортостана превратились в этнических башкир без
указания сословного признака. Вот так этноним может
меняться, но суть остается неизменной: мы – тюрко-татары Российской Федерации.
Беседовала
Гульназ Хайруллина
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Илче илнең көзгесе.
«Ватаным Татарстан» гәзите, № 138, 12.07.2006 ел.
Редакциянең
кунагы
–
Татарстанның
Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле
Н.М.Мириханов белән әңгәмә:
– Назиф Мөҗәһидән улы, ничек уйлыйсыз, берәр
вакыт татарның дәүләте булырмы?
– Татар халкының үз дәүләтен торгызу хыялы
рухи чыганак һәм агымдагы мөмкинлекләрдән тулырак
файдалануга этәргеч буларак яшәргә тиеш. Әммә,
халкыбыз мәкале буенча әйткәндә, безгә һавадагы
торна турында артык хыялланмыйча кулыбыздагы
кошчыкны торналар биеклегендә очарлык итеп
тәрбияләргә, үстерергә кирәк. Безнең бүгенге көндә
дәүләтчелегебез – Татарстан Республикасы бар. Аның
статусын саклыйк, икътисадын, рухын күтәрик.
Дөньяда бернәрсә дә үзгәрешсез тормый, шул
исәптән дәүләтләрнең мөстәкыйльлеге дә. Глобальләшү
һәм тормыш итүнең тизләнүе нәтиҗәсендә дәүләтләрнең
үз мөстәкыйльлекләрен өскә – халыкара оешмаларга
һәм аска – регионнарга тапшыру тенденциясе көч ала.
Бу дөньякүләм агымнардан Россия дә читтә кала алмый.
Россия Федерациясендә регионарны көчәйтү, аларның
хокукларын арттыру, чын федератив мөнәсәбәтләр
урнаштыруда Татарстан Республикасы әйдәп баручы
көч булып калырга тиеш, дип уйлыйм.
– Ислам дине турында ни әйтә аласыз?
– Татар халкының семит (еврей, гарәб)
халыкларына
иңдерелгән
Авраам
пәйгамбәр
цивилизациясе диннәре яһүдәчелек, христианлык
белән кардәш Ислам динен кабул итүенә мин объектив
хәл буларак карыйм. Авраам цивилизациясе диннәре
үзара бик каты каршылыкларда һәм һәр дин үзенең
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кискен эчке мәсьәләләрендә кайнап гасырлар буе әкрен
генә алга баралар. Бу бик салмак һәм тирән бара торган
глобаль процесс.
Шуңа күрә, безне һәр тарихи этапта Исламның
гомүми проблемалары түгел, ә диннең милләткә тәэсире,
аның милләтне ныгытудагы роле кызыксындырырга
тиеш. Милли яктан караганда, минем уйлавымча,
Авраам цивилизациясе кысаларында һәр халыкның үз
дини тармагы булу идеал һәм максат булып тора. Бу
нисбәттән, еврей халкы дөньякүләм үз динен булдыруга
ирешкән; рус халкының, христиан динененең бер
тармагы буларак, Рус православ чиркәве (РПЦ) бар
һ.б. Татар халкы да Исламда татар телен киң куллана
торган үз милли тармагын булдыра алса яхшы булыр
иде. Татар еш әйтә торган: «Динебез һәм телебезне
саклыйк», шигарен мин «Динебездә телебезне
саклыйк», дип әйтер идем.
Бөек шагыйребез Габдулла Тукай бүгенге көндә
татр халкы гимнына әверелгән «Туган тел» шигырендә
юкка гына әйтмәгән бит: «И туган тел! Синдә булган
иң элек кылган догам». Татар догасы татар телендә
булган һәм булырга тиеш!
– Сезнең дин буенча фикерләрегезгә Россия
мөфтиләр шурасы Рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин
ничек карый?
– Равил хәзрәт бик итәгатьле кеше, ул бервакытта
да башка кеше фикерен кире какмый, үзенекен бәйләми.
Татарлар арасында дингә төрле карашлар бар икәнен
аңлап эш итә. Равил хәзрәт Гайнетдин – берсүзсез,
татар халкының бөек улы. Ул тормыш юлында үзе
сайлап алган хезмәттә ил һәм дөнья күләмендә бик
зур дәрәҗәләргә иреште – без аның белән чиксез
горурланабыз! Көнкүрештә, гаиләдә, дуслар-туганнар
арасында Равил хәзрәт бик татар җанлы, аның белән
төрле темаларга сөйләшергә була. Белгәнемчә, ул
хезмәттә дә татар телен булдыра алганча куллана,
татарлыкны яклый. Әммә, Равил хәзрәт Гайнетдиннең
бүгенге статусы, аның ихтиярыннан тормаган сәбәпләр
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аркасында, сәясәткә бик нык бәйле һәм ул Исламда
булган татар мәсьәләләрен бик саклык белән генә алып
барырга мәҗбүр.
– Республикабызның бүгенге халәтен ничек
билгелисез?
– Бүген рәсми мөстәкыйльлелекне алдылар дип
төшенкелеккә бирелергә ярамый. Мөстәкыйльлек
хәзер рухи көч буларак безнең күңелләрдә калды һәм
аны кануннар нигезендә генә тартып алып булмаячак.
Икътисад өлкәсендә дә Татарстан ил күләмендә
алдынгы урыннарга чыкты. Минемчә, Татарстан алга
таба тагын да биегрәк баскычларга күтәрелергә әзер.
Әңгәмәдәш – Асия Юнысова
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Татар–монголлар49
«Ватаным Татарстан» гәзите, №139, 14.07.2006 ел.
Халыкларның да кешеләрнеке кебек үк нәсел
агачлары, шәҗәрәләре була. Моннан унбиш мең еллар
чамасы элек бүгенге төрки һәм монгол кәвемнәре бер
халык булганнар һәм дәверләр агышында бер агачның
төрле тармагы булып үсеп киткәннәр. Җир шарындагы
меңнәрчә халыклар этнология өлкәсендә галимнәр
тарафыннан утызлап гаиләгә бүленәләр. Монгол һәм
төрки халыклар бөтен классификацияләр буенча да бер –
Урал-Алтай халыклары гаиләсенә керә. Ә гаилә (семья)
дигән берлек туганлык ягыннан бик якын кешеләрне
туплаганын инде аңлатып тору кирәк түгелдер.
Төс-кыяфәтләре (антропология) буенча төрки
халыклар өч төргә бүленә: көнчыгыш европалы, көньяк
европалы һәм монголоид. Монгол чалымнары бүгенге
татарларда (астрахан, себер татарларын да кертеп) унбиш
процент тирәсе; башкортларда, нугайларда, үзбәкләрдә –
утыз, ә инде казахлар, кыргызлар, якутлар, тувалылар,
хакаслар, алтайлар һ.б. төрки халыклар тулысынча диярлек
монгол кыяфәтле. Россия Федерациясендә телләре буенча
монгол группасына кергән ике генә халык бар – бурятлар
һәм калмыклар. Калган бөтен монголоидлар – алар төркитатарлар (хакасларның күптәп түгел булган этнонимнары
– минусин татарлары, чулымнарның – чулым татарлары
булуын искә төшереп үтик).
Башкорт теле хәзерге татар теленә иң якын тел
буларак фонетикасы, яңгырашы, әйтелеше буенча
монгол телен хәтерләтә. Ә Алтын Урда төрки-татар теле
башкорт һәм казах телләренә тагын да якынрак булган.
Ачылган елларында Казан дәүләт университетында
төрки-татар теле белән бер очтан монгол теле дә
укытылган.
Күпчелек төрки халыкларны, шул исәптән
татарларны һәм монгол халкын пентатоникага
нигезләнгән музыка якынайта. Калмык-монгол һәм
49

Шулай ук «Татар иле» гәзитендә басылды, Казан, №34, август,
2006 ел.
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татар биюләре бик охшаш. Монгол халыкларында
сабан туеның ише (аналогы) булган яз бәйрәме бар.
Татар һәм монгол халыклары арасындагы башка бик
күп охшашлыкларны күрсәтеп үтәргә була.
Күп йөз еллар буенча Россиядә һәм Европада
«монгол-татар изүе» дигән төшенчә хөкем сөрде
һәм әлегә рәсми чыганакларда дәвам итә. Шуңа күрә
төрки халыларда татар атамасыннан китү, монгол
белән читләшү сәясәте алып барылды. Татарларның
монголларга бернинди катнашы, мөнәсәбәте юк дигән
фикер алга сөрелде. Начар, ерткыч исеме йөрткән һәм
икътисади яктан шактый гына түбән төшкән кардәштән
йөз чөергән кебек, бүгенге татар да монголдан читләшү
ягын карады. Бу кешеләргә хас, аңлашыла торган хәл.
Әммә, без монгол халкына рәхмәтле булырга тиеш.
Көнбатыш Төрки каганлыгы таралып Дәшт-Кыпчак
(Половецкая степь), Булгар дәүләте, Хазар каганлыгы,
бәҗәнәк-печенеглар булып (X-XIII гасырларда) таркау
гына яшәп ятканда Чыңгыз хан империясе үзенең Жучы
улысында төрки халыкларны «татар» атамасы астында
туплап аларга мөстәкыйль мәшһүр Алтын Урда дәүләте
төзергә мөмкинлек бирде. Әйтеп үтәргә кирәк, Чыңгыз
хан империясе таралгач барлыкка килгән дүрт дәүләтнең
өчесе – Алтын Урда (татар, башкорт, казахлар), Чагатай
улысы (үзбәкләр), Хулагу улысы (әзербәйҗаннар) –
төрки дәүләтләр буларак үсеш алдылар.
Алтын Урда төрки-татар теле дәүләткә кергән
барлык төрки халык сөйләмнәрен үзләштереп кыпчак
теле нигезендә формалашты. Татарстан Президенты
Миңтимер Шәймиев халык язучы Равил Фәйзуллин
белән әңгәмәсендә50 әйтеп үтте: бүгенге көндә татар
телен саклау һәм куллану мәсьәләсендә «безгә барлык
төрки дөнья белән бергә эш итү кирәк».
Гомүмән, бүгенге татарлар – төрки дөньяның бер
өлеше, ә монголлар – төркиләрнең кардәшләре. Димәк,
глобаль планда, «татар-монгол» төшенчәсенең исеме
җисеменә туры килә.
Назиф Мириханов
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Чыңгыз хан монголмы?51
«Татар иле» гәзите, Казан, № 51, декабрь, 2006 ел.
Казахстан галимнәренең тюркология буенча
соңгы басмаларын укыганнан соң күңелдә уйлап
йөргән шикле сорауларга җавап формалаша башлаган
сыман булды. Шушы фикерләр белән уртаклашырга
булдым.
«Монгол» атамасы этноним буларак тарих
фәнендә XVIII гасырда гына күренә башлый. Аңынчы
хәзерге монгол кавемнәрен халха, ойрат (айрат),
бурят һ.б. этнонимнар белән атап йөрткәннәр. Ә
инде «монгол» дип заманында Төрки каганат (VI-X
гасырлар) аристократиясен атаганнар – «мәңге ул(ол)».
Тәңречелек дине буенча элита Күк Тәңренең мәңгелек
уллары, ә бөтен халык – күк уллары булган.
Мәгълүм булганча, Чыңгыз хан империясе
XIII гасырда территориясе һәм күпчелек халкы
белән аңынчы булган империя – Төрки каганатын
торгызу нигезендә барлыкка килә. Яңа империядә дә
«монгол» исеме югары социаль катламны билгеләү
өчен кулланыла. Тарихи чыганаклар буенча Чыңгыз
хан империясендә дәүләт теле буларак төрки тел
кулланылганы билгеле. Чыңгыз ханның елъязмачысы
уйгур галиме була һәм ул язмаларны төрки-уйгур
телендә алып бара. Чыңгыз ханның «Язма кануннар
җыентыгы» – Яса (яза,язу)»-ның да сакланып калган
өлешләре төрки телдә язылган.
Бербөтен булып Чыңгыз хан империясе утыз
елга якын гына хәкимлек итә. Җиһангирның үлеме
алдыннан империя аның улларына бүленеп Жучы,
Чагатай, Хулагу һәм Удегәй улыслары барлыкка килә.
Бу дүрт улысның өчесе – Жучы (Алтын Урда), Чагатай
(Тамерлан империясе), Хулагу (өлешчә хәзерге
Әзербайҗан) бөек төрки дәүләтләре булып тарихка
керүләре барыбызга да мәгълүм. Удегәй улысының да
51

Шулай ук «Ватаным Татарстан» гәзитендә, 250-№, 29.12.2006
ел басылды.

— 223 —

башкаласы булып төрки-уйгур шәһәре – Кара-корым
(Кара– корылма, Кара– кирмән) тора.
Төрки каганат нигезендә оешып, бераз гына
Монгол (мәңгелек) империясе булып, аннан соң төрки
дәүләтләргә таркалган империя XVIII гасырда гына
этноним буларак кулланыла башлаган «монгол» исемле
милләтнеке була аламы? Империя таралгач кая киткән
соң ул монголлар? Тарихчылар: монголлар аз санлы
булганнар, ассимиляциягә бирелеп төркиләшкәннәр
(30 ел эчендә?!), дип әйтмәкче булалар. Бу мантыйкка
туры килми. Бер халык та буйсынган халыклар
арасында тиз һәм җиңел генә эреп бетеп юкка чыгу
өчен империя төземи.
Бүген үзләрен Чыңгыз хан нәселеннән күрсәтүче
халыклар, этник группалар шактый. Монда, әлбәттә,
легендалар, конъюктура да бардыр. Әмма, анализ ясап
караганда, абсолют һәм чагыштырмача саннар буенча
Чыңгыз хан нәселен дәвам итүчеләр төрки халыклар
арасында күпчелек тәшкил итә. Монгол милләтеннән
булган Чыңгыз хан үзенең бөтен көчен күрше, кайвакыт
дошман да булган төрки-татар халкын көчәйтү һәм
үрчетү өчен куйган булып чыга бит?
Бу буталчык мәсьәлә буенча тормыштан бер
казыклы мисал китерим. Танылган РФ Министры
Сергей Шойгу милләте буенча төрки-тувалы. Үзенең
50 яшьлек юбилее уңаеннан биргән интервьюсында ул
тарихи чыганакларга таянып Чыңгыз ханның балачак
дусты Субудай багатурның (баһадирның) тувалы
(урянхойлы) булуын әйтеп үткән иде. Борынгы заманда
авыллар, бигрәк тә күчмә халыкларда күпмилләтле
булмаган. Чыңгыз ханның башка кавемнән булган
балачак дусты була алуы шикле. Чыңгыз хан үлгәч
Субудай багатур дустының оныгы Батый ханның
тәрбиячесе, укытучысы буларак төрки-татар Алтын
Урда дәүләтен коруда зур көч куя.
Чыңгыз ханны күргән Италия сәяхәтчеләренең
ул вакыттагы язмалары буенча бөек хан төскә-биткә
дә бүгенге монголларга бик ошамаган була: бакыркоңгырт чәчле һәм сакаллы, яшел күзле – болар инде
ул заманнарда ук угорлар белән шактый буталган гун— 224 —

ашиннар нәселеннән булган төрки халыкларга хас
чалымнар була.
Югарыда әйтелгән шик-шөһбәләргә нигезләнеп
галимнәребез алдында «Чыңгыз хан төрки булган?»,
дигән сорау куя алабыз.
Йомгаклап
шуны
әйтәсе
килә:
безгә
үзебезне – бүгенге төрки-татарларны, бигрәк тә
төрки-булгар бабаларыбызны, монголлар тарафыннан
буйсындырылган, кыерсытылган корбаннар итеп
күрсәтүдән туктарга иде. Алайса тарихта безне әле
Батый хан, әле Явыз Иван яулап алган булып чыга,
мескеннәрне җәлләүче генә юк. Мескенлек идеологиясе
мескенлеккә генә алып бара. Ә татар халкы мескен
халык түгел.
Назиф Мириханов
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Россия учится использовать свой
ресурс евразийства.
Журнал «Татарстан», № 11, 2006 г.
Собеседник журнала – Полпред Республики Татарстан в Российской Федерации Мириханов Н.М.
– Назиф Музагиданович, должен ли Татарстан
настаивать на договорных отношениях с Федеральным центром? Это по-прежнему принципиально?
– Да, это принципиальный вопрос. Убежден,
что будущее России связано только с федеративным
устройством и что Российская Федерация в любом
случае будет асимметричной. Невозможно учитывать
в федеральном законодательстве местную специфику
при таких огромных пространствах страны. Договорные отношения между Центром и субъектами Федерации – это объективная необходимость.
В настоящее время в процессе развития федеративных отношений в России произошло усиление
позиции Федерального центра. Президент В.В. Путин
на встрече с журналистами в ноябре прошлого года отметил, что на данном этапе сильная централизованная
власть необходима, и завершение этого периода во времени пока не обозначено.
– Давайте затронем тему ксенофобии. Многие
татары, проживающие за пределами Татарстана,
отмечают, что местные русские националисты их,
как правило, не трогают. Инциденты происходят с
кавказцами, мигрантами, чернокожими, а татары
считаются «своими»...
– Более того, даже среди скинхедов, к сожалению, имеются татарские юноши.
– Если так, то какую позицию должны занимать
татары в этом вопросе?
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– Несмотря на старания историков-евроцентристов и политиков-унитаристов противопоставить русских и татар выдуманными «татарским игом» в прошлом и «татарским сепаратизмом» в настоящем, в
стране татарофобия практически отсутствует. У нас с
русскими почти 500-летний опыт совместного проживания, а до этого были 500 лет тюрко-славянского (половецко-русичского) взаимодействия. Некоторые этнологи даже в шутку говорят: Сегодняшние русские – это
вчерашние татары. И это правда, с точки зрения смены
суперэтносов при формировании новой империи на
базе предыдущей. Можно сказать, что Российская Федерация для татар – это Орда (Тартария) сегодня: почти
та же территория, то же население. Изменились только
государственный язык – вместо татарского стал русский и столица – вместо Сарая стала Москва.
На основной территории сегодняшней России
тюрко-татары появились на 500 лет раньше славян. По
отношению к русским современные татары не являются пришельцами, завоевателями, мигрантами – они
находятся у себя на родине, и поэтому никто их бить
не собирается. Если начнутся этнические стычки между русскими и татарами (славянами и тюрками), то это
будет началом конца России как единого государства.
Для обеспечения гармонии внутренней жизни Российской Федерации очень важны дружественные связи со славянскими и тюркскими зарубежными
странами, потому что большинство мигрантов и иностранных специалистов составляют граждане этих
родственных нам государств. С внешним славянским
и тюркским миром россиян связывают глубокие этнокультурные корни. Повреждение этих корней может
расшатать наше славяно-тюркское дерево. Конфликты
со славянскими и тюркскими странами, в любом случае, будут отражаться на внутренних межэтнических
славяно-тюркских отношениях, расслаблять страну изнутри.
Что касается нашей позиции, то татары как государствообразующие «инородцы» с восточноевропейским менталитетом, а по вере, в основном, этнические
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мусульмане, могли бы сыграть посредническую роль в
вопросах урегулирования проблем ксенофобии. А Казань усилила бы свою роль как евразийской столицы
слияния, толерантности славянской и тюркской культур, христианской и мусульманской религий.
– Российский писатель-патриот А. Проханов
развивает идею строительства Пятой империи, и
среди предыдущих четырех империй Золотой Орды
нет...
– На наш взгляд, в евразийских пространствах,
которые сегодня занимает Российская Федерация,
за две тысячи лет нашей эры были четыре империи:
Гуннская, Тюркская, Татарская (Золотая Орда) и Русская. При распаде одной империи закладывались основы для зарождения следующей империи – так по
спирали все и развивалось. Сейчас идет зарождение
Евразийского союза, так что А. Проханов прав насчет
Пятой империи, а классификации и названия исторических периодов, как обычно бывает в науке и политике, могут быть разными.
– Сейчас какую книгу читаете?
– Перечитываю Библию, чтобы Коран лучше
понять. Прихожу к такому мнению, что все три авраамические религии – иудаизм, христианство и мусульманство – изначально созданы практически на одной,
по глобальным меркам, территории, очень близкими,
родственными семитскими народами и, в принципе,
для них самих же. Не все каноны этих религий догматически подходят другим народам. А также возникает
абстрактный вопрос: если эти религии разделили народы, столетиями являются искусственной причиной
кровопролитных войн и столкновений между народами, то нужно ли способствовать чрезмерному повышению их роли в современной общественно-политической жизни страны?
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– Как семитские религии изначально распространились на другие народы?
– Государство Израиль евреев-иудаистов, считающих себя богоизбранным народом, входило в состав
рабовладельческой Римской империи, и еврейско-семитский народ на себе испытывал все «прелести»
рабской жизни. Еврей Иисус своим учением расшатал
устои этого строя, объявив, что все люди равны, являясь рабами божьими, и не могут быть рабами других
людей. То есть христианство было воспринято как
религия освобождения рабов Римской империи, куда
входило большинство европейских народов. А Иисус
Христос стал первым великим социалистом в истории
человечества, обозначившим крах рабовладельческой
общественной формации. Сначала власти жестоко
боролись с первохристианами, но в начале IV столетия Римский император, почувствовав необходимость
современной массовой идеологии и попутно объявив
себя наместником Бога на земле, признал христианство государственной религией. Потому что прежняя
красивая древнеримская языческая религия, со множеством богов (Аполлоном, Венерой, Марсом, Афродитой, Зевсом и др.), служившая и принадлежавшая
только высшей касте рабовладельцев уже не годилась
для управления империей. Через несколько столетий
появился арабо-семитский Ислам как более прагматичный, модернизированный, специфический вариант авраамической религии рабов Божьих. Появление
Ислама позволило властям, объединившись, а иногда
слившись с религией, от имени Бога разделить народы-рабов Божьих на христиан и мусульман, противопоставить их друг-другу и довольно успешно, почти
как при рабовладельчестве, властвовать над ними.
– Получается что христианство и ислам, в отличие от иудаизма, являются универсальными учениями, которые предназначены для всех народов, этносов,
национальностей?
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– Христианство, в самом деле, в этническом плане более универсальная религия. Например, Русская
православня церковь, сильно отличающаяся от других
ветвей христианства, по содержанию является русской
национальной религией – идеологией. В определении
«Русская православная церковь» (РПЦ) слово «русская» является ключевым. И в других христианских
церквях тоже ярко выражена этничность.
Ислам, как молодая авраамическая религия, пока
официально остается интернациональной религией.
Но несмотря на отсутствие формальной этнической
самостоятельности, ввиду отдаленности от ортодоксального центра, Ислам у наших предков развивался
как татарский. Наши ученые-богословы писали на родном языке, проповеди и службы тоже велись только на
татарском. Очень крепка была связь между национальными и мусульманскими обычаями. С XVIII по XX век
в руках татарского Ислама находилась система начального национального образования, где обучались более
девяносто пяти процентов татарских детей. Я считаю,
нам нужно продолжить национальные традиции в Исламе, способствующие усилению роли татарского языка в богослужении и самобытности татарского народа.
– Что скажете о русскоязычных татарах и языковой политике в Татарстане?
– Потеря родного татарского языка – это первый
этап на конвейере ассимиляции. Русскоязычного татарина я бы сравнил с водолазом, которому перекрыли
один из шлангов. Кислород, то есть информация на татарском языке, ему уже не поступает, и думает он уже
только по-русски. Хочет он этого или нет, менталитет у
русскоязычного татарина меняется в сторону ускоренной ассимиляции. Татаро и русскоязычные средства
массовой информации, книги, телепередачи по духу
абсолютно разные. Пассионарные статьи, научные публикации, книги, от которых мы подпитываемся татарским духом, пишутся, в основном, на татарском языке.
Русскоязычный татарин отрезан от этой пуповины, со— 230 —

ответственно, он уже слабо подпитывается татарским
духом и не развивается как татарин.
Таким образом, менталитет русскоязычного татарина постепенно становится русским – это второй этап
ассимиляции, а на третьем этапе меняется этническая
самоидентификация – человек становится русским (татарского происхождения). Процесс происходит в течении жизни трех-пяти поколений. Конвейер, перемоловший миллионы татар, продолжает работать.
В сегоднявшем поколении есть понимание того,
что личная конкурентоспособность, прежде всего, основывается на знание языков. Татарский язык – основа шести иностранных языков, в том числе казахского, турецкого, азербайджанского – стран-партнеров Российской
Федерации. Татарский язык есть интеллектуальный ресурс, который в современных условиях легко конвертируется в успех, благополучие. Незнание родного языка
и культуры не придает татарину уважения даже в глазах
представителей русского и других народов, с кем приходится встречаться, вести дела. Такой человек менее
интересен и в неформальных отношениях.
В Республике Татарстан на очень низком уровне
использование татарского языка как государственного.
Если язык, претендующий на статус государственного,
не применяется в государственных учреждениях, если
он не нужен государству, то он не может стать таковым.
«Без песен «Песняров» не бывает». Структуры власти
Республики в долгу перед татарским языком.
– Что Вам лично дал татарский язык?
– Без татарского языка я не стал бы Полпредом
Республики Татарстан в РФ, духовное богатство у меня
было бы в два раза беднее без татарской составляющей. В общем, я был бы довольно сереньким человеком. Я бы не хотел для себя такой судьбы.
– Как Вы думаете, с какими мировыми центрами
силы связано будущее России? Может ли Россия сама
стать таким центром силы?
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– С 90-х годов Россия активно двинулась в сторону сближения с Европой. В свою очередь Запад поставил условием выполнение не только ряда экономических условий, но и демократии в его понимании. При
этом форма реализации этих установок напоминает откровенное вмешательство во внутренние дела, что не
может устроить Россию.
Сегодня Российская Федерация учится использовать свой ресурс евразийства. В союзе с государствами-партнерами наша страна может стать новым центром силы – Евразийским союзом (ЕАС).
– Каким должен быть статус Татарстана в
этом Союзе?
– При сильной самостоятельной экономике найдется и сильное политическое решение в общем контексте развития – в определенных условиях и ситуации
Татарстан может стать полноправным членом Евразийского союза.
Рустам Шакиров
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Татары – монголы52.
Газета «Татарские новости», Москва, №1
Тема старая, но неясная и непонятная до сих пор.
В последнее время республиканские СМИ и татарская общественность РФ вспомнили о ней, после участия Председателя Госсовета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшина в торжествах в Улан-Баторе, по случаю 800-летия образования империи Чингиз хана. Все-таки кто же мы? Татары-монголы? Или татары и монголы,
не имеющие никакого отношения друг к другу?
У народов, как и у людей, имеется родословное дерево. Примерно пятнадцать тысяч лет назад тюрки, куда
относятся сегодняшние татары, и монголы были единым
народом. Со временем они стали двумя ветвями одного
этнологического дерева. На земле несколько тысяч народов. Учеными-этнологами они сгруппированы примерно
в тридцать семей. Всеми учеными тюрки и монголы единогласно отнесены к одной – Урало-Алтайской семье народов. Что такое «семья» в смысле близости людей друг
к другу, по-моему, объяснения не требует.
По внешнему виду (антропологии) тюркские
народы подразделяются на восточно-европейцев, южно-европейцев и монголоидов. Монголоидные черты
у современных татар (включая астраханских и сибирских) присутствуют примерно пятнадцать процентов,
у башкир, ногайцев, узбеков – тридцать, а у казахов,
киргиз, якутов, тувинцев, хакасов, алтайцев и других –
все сто процентов. Вообще в Российской Федерации
только два «чисто» монгольских народа – буряты и
калмыки, все остальные монголоиды – это тюрко-татары (вспомним, до недавнего времени хакасы назывались минусинскими татарами, алтайцы – алтайскими
татарами, чулымцы – чулымскими татарами и т.д.).
Большинство тюрков и монголов объединяет музыка, основанная на пентатонике. Очень схожи калмыко-монгольские и татарские пляски. У бурят-монголов
52

Также опубликовано в газете «Звезда Поволжья», Казань,
02.11.2006 г. и журнале «Идель», Казань, №1, 2007 г.
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есть весенний праздник, аналог татаро-башкирского
Сабантуя. Таких культурно-ментальных сходств между татарами и монголами можно перечислить много.
Уместно, думается, напомнить здесь и о том, что некогда
в Казанском Императорском университете наряду с тюрко-татарским преподавался и монгольский язык. У восточных тюркских языков (тувинского, алтайского и др.)
«монгольская» фонетика, элементами которой отличается и башкирский язык от современного татарского языка,
приобретавшего столетиями все больше угро-финское и
близкое к восточнославянскому звучание.
Веками насаждалось и сегодня продолжает доминировать мнение о «татаро-монгольком иге». Параллельно велась поощрительная кампания дистанцирования тюрко-татар от монголов. Эти усилия оказались
небезуспешными: татары постепенно отвернулись от
«злых» в историческом и бедных в современном экономическом плане родственников. Стимулировался уход
и самих тюрков-ордынцев из-под этнонима «татары».
Мы должны быть благодарны монгольскому народу за то, что пассионарный толчок, данный Чингиз
ханом, сумел объединить разрозненные после распада
Западного Тюркского каганата народы Дешт-Кипчака
(Половецкой степи), Волжской Булгарии, Хазарского каганата, печенежские племена в один этнос под названием «татары». На части империи Чингиз хана появилось
новое государство под названием Тартария (Татария), по
восточным и российским источникам известное больше
как Улус Джучи и Золотая Орда (XIII–XV вв.) В этом государстве произошла нивелировка тюркских наречий, на
базе кипчакского (половецкого) диалекта сформировался
единый тюрко-татарский золотоордынский государственный язык, куда относится и современный татарский язык
наряду с башкирским, казахским, ногайским и другими.
На основании вышеизложенного можем сказать: в
глобальном плане современные татары являются частью
великого исторического татаро-монгольского мира.
Этим надо гордиться, а не комплексовать и стыдиться.
Назиф Мириханов
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Был ли Чингиз хан монголом?53
Газета «Звезда Поволжья», Казань, 14.06.2007 г.
После ознакомления с последними публикациями казахстанских ученых у меня начали формироваться ответы на сомнения по поводу этнической принадлежности Чингиз хана. Хочу поделиться ими.
Название «монгол» как этноним появляется в
исторической науке лишь в трудах XVIII века. До этого
нынешние монгольские народы имели только племенные названия: халха, ойраты (айраты), буряты и др. А
в раннем Средневековье «монголами» называли аристократию Тюркского каганата (VI–X вв.) – «мәңге ул
(ол)» («вечный сын» Неба). По древней религии Тенгрианству тюрки считали себя сыновьями Неба (Күк
Тәңре), а свою аристократию – вечными сыновьями
Неба – монголами.
Как известно, империя Чингиз хана сформировалась в XIII веке, в основном, путем восстановления
предыдущей империи – Тюркского каганата. И в новой
империи аристократию продолжали называть «монголами». По историческим источникам видно, что
переговоры и делопроизводство в империи велись на
тюркском и, близким современному, монгольском языках. Летописцем Чингиз хана был уйгурский ученый,
который под диктовку хакана записи вел на тюркско-уйгурском языке. Сохранившиеся фрагменты «Свода
писаных законов Чингиз хана» – «Ясы» (язу54) – тоже
изложены на тюркском языке. Возможно, документы
диктовались повелителем на тюркском языке.
Как единое целое империя Чингиз хана просуществовала всего около тридцати лет. Перед смертью властелина империя была разделена на улусы (области)
среди его сыновей: Джучи, Чагатай, Хулагу, Удегей.
Из этих четырех три улуса стали самостоятельными
53
Опубликовано также в газете «Татарские новости», Москва,
№ 7, 2007 г.
54
Язу (по-татарски) – писание.
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тюркскими империями – Золотая Орда (улус Джучи),
империя Тамерлана (Чагатайский улус), империя Хулагидов (современный Азербайджан и тюркская часть
Ирана). Столицей улуса Удегея тоже был тюрко-уйгурский город Кара-корум55.
Могла ли быть монгольской империя, созданная
на базе Тюркского каганата и, которая просуществовав
буквально историческое мгновение, обратно распалась
на тюркские державы? Куда делись монголы – основатели империи? Историки пытаются убедить нас в том,
что монголы были малочисленны и в последующем
растворились в массе тюркских народов, переняв их
язык. Но, извините, это никак не поддается логике. Великие народы не создают империи, чтоб потом за мгновенье (тридцать лет!) ассимилироваться в завоеванных
народах.
Сегодня потомки Чингиз хана представлены среди различных народов и этносов. Здесь многое можно
отнести к легендам и конъюнктуре, но, тем не менее,
анализ показывает, как по относительным, так и по абсолютным данным потомки Чингизхана преобладают
среди тюркских народов. Получается, великий монгол
Чингиз хан старался ради размножения и усиления соседнего, часто враждебного тюркского племени?!
По этой запутанной проблеме хочу привести пример из жизни. Известный, успешный российский Министр Сергей Шойгу по национальности – тюрк-тувинец. В интервью по случаю своего 50-летия, опираясь
на исторические источники, он сказал, что друг детства
Чингиз хана Субудай багатур (богатырь) был из тувинцев-урянхойцев. В древности поселения кочевников не
были многонациональными в современном понимании
и маленький Тимучин (будущий Чингиз хан) не мог
быть другой национальности, чем его друг Субудай.
После смерти Чингиз хана Субудай стал наставником
внука своего друга – Батый хана и приложил огромные
усилия в становлении тюрко-татарской империи – Золотой Орды.
По свидетельству итальянских путешественни55

Корум, корулма (по-татарски) – строение, крепость.
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ков той поры, Чингиз хан обликом был не особо похож
на монгола: рыжие волосы, зеленые глаза – эти черты
уже в те времена были присущи тюркским народам,
тюркам-ашинам, смешанным с угорскими племенами.
На основании вышеизложенных сомнений, мы
вполне можем поставить перед учеными вопрос: «Чингиз хан был тюрком?»
В заключение хотелось бы сказать: нам не нужно
увлекаться представлением современных тюрко-татар
жертвами, покоренными Чингиз ханом. А то получается, нас постоянно обижали, завоевывали – то Батый
хан, то Иван Грозный, только некому пожалеть бедных.
Комплекс исторической неполноценности и ущербности, в духе которой хотят воспитывать нас, и психология покорности ведут только к рабству. Татарский народ не заслуживает такой участи.
__________________
Примечание: Считаю, что Академии наук Республики Татарстан совместно с российскими учеными-евразийцами необходимо, по возможности, синхронизировать свои разработки в области тюркологии,
наследия Чингиз хана, истории Золотой Орды с Институтом тюркологии им. Льва Гумилева Республики Казахстан.
Назиф Мириханов
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Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма
комитетының киңәйтелгән утырышы,
09.12.2006 ел.
Татарстанның Россия Федерациясендәге Тулы
хокуклы вәкиле Мириханов Н.М. чыгышы:56
Бөтендөнья татар конгрессы (корылтае) Башкарма
комитетына җәмәгать оешмасы буларак сәясәткә
(политикага) керүдән куркырга ярамый, чөнки милли
хокукларыбызны Россия Федерациясе кануннары
кысаларында якларга да мөмкинлекләребез бик зур. Ни
генә әйтсәләр дә, үзенең төп кануны –Конституциясе
буенча Россия – күпмилләтле федератив дәүләт һәм
ул эчке корылышы буенча даими рәвештә сәяси
реформалар алып бара. Бу реформаларда илебезнең
гражданлык
җәмгыяте,
җәмәгать
оешмалары,
шул исәптән, Бөтендөнья татар конгрессы актив
катнашырга тиеш, дип уйлыйм. Бүген без сәясәт
белән шөгыльләнмәсәк, иртәгә сәясәт безнең белән
шөгыльләнәчәк.
Алдагы эшебездә Бөтендөнья татар конгрессын
халыкара оешмаларда теркәтү бик мөһим. Евросоветта,
Европарламентта, БМО-да һәм башка халыкара
оешмаларда регионнар һәм халыклар (этнослар, милли
азчылыклар) белән эшли торган бүлекләр, юнәлешләр
эшләп килә. Татарның Бөтендөнья конгрессы бар,
ә бөтендөнья оешмалары татарны (рәсми) белми.
Бу нисбәттән, без Мәскәүдә Татарстанның РФ-дәге
Вәкиллегендә Башкарма комитет белән берлектә
халыкара оешмалар алдында Бөтендөнья татар
конгрессының презентациясен уздырдык. Гомүмән,
дөньяда татарга игътибар бар, дип әйтер идем.
Республикабыз икътисад, спорт өлкәсендә
зур нәтиҗәләр күрсәтә – без бу уңышлар белән
горурланабыз. Хәзер инде, мәдәният өлкәсендә дә,
Бөтендөнья татар корылтае катнашы белән, максатчан
56

Милләтне берләштерү юлында, Казан: Фолиантъ, 2007 ел.
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проектлар өстендә эшләп россиякүләм конкурсларда,
бәйгеләрдә татар йолдызларын кабызырга иде! Татар
мәдәниятендә халыкчанлык, фольклор белән бер очтан
классикага һәм заманчалыкка зур игътибар кирәк. Үз
эченә йомылган мәдәният артта кала ул.
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!
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Корылтай, сәясәт, икътисад.
«Татар иле» гәзите, Казан, №51, декабрь, 2006 ел.
Бөтендөнья татар конгрессы (корылтае) Башкарма
комитеты Татарстаннан читтәге татар оешмалары
җикәкчеләрен, республикабызның төбәкләрдәге рәсми
вәкилләрен, журналистларны җыеп фикер алышты.
Үз чыгышында Татарстанның РФ-дәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов түбәндәге фикерләр
әйтте:
«Россиянең федераль дәүләт буларак алгарышын
тәэмин итү өчен Татарстан бик күп эш башкара. Әммә,
бу эштә Россия Федерациясенең дәүләт идеологиясе
булмавы кыенлык тудыра. Бәлки киләчәктә Россия
Федерациясе милли идеясы татар һәм Татарстан
алгарыш стратегиясе документы үрнәгендә һәм
нигезендә формалашыр?!
Ләкин, соңгы вакытларда Россия Федерациясе
субъектларына үзалларына актив сәясәт алып бару
тыелды, дип әйтергә була. Федераль үзәк белән сәяси
диалог алып барып булмый икән, хәзергә икътисади
яктан позицияләребезне тагын да ныгытырга кирәк.
Р.Н.Миңнеханов җитәкчелегендә Татарстан хөкүмәте
бу юнәлештә нигезле эш алып бара, чөнки вакыты
килеп җиткәч икътисады көчле булмаган төбәкне
беркем дә санга сукмаячак.»
Миләүшә Низаметдинова
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Татар язмышы башкаларга кызыкмы?
«Шәһри Казан»гәзите, 11.01.2007 ел.
«Бөтендөнья
татар
конгрессы
Башкарма
комитетының һәм татар иҗтимагый оешмаларының
2006 ел эшчәнлегенә йомгак ясау һәм 2007 елга
эш планын кабул итү» – утырышында иң мәгънәле
чыгышларның берсен Татарстан Республикасының
Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле Назиф
Мириханов ясады. Ул әйткәнчә:
Халык күңелендәге дәүләтчелек, мөстәкыйльлек
турындагы фикерне бернинди Конституция суды
карары белән дә тартып алып булмый. Хәзер бездән,
вакыты җиткәч көчле сәяси карар кабул итәргә нигез
булсын өчен, Татарстан икътисадын тагын да көчәйтү
сорала.
Шулай ук, концептуаль документ буларак, татар
идеологиясен гамәлгә кертү таләп ителә. Үзебезнең
яшәеш турында үзебез кайгыртып, әкрен генә, татар
халкы өчен файдалы булган гамәлләр башкару чоры
җитте.
Татарны дөньяга рәсми таныту ниятеннән,
Бөтендөнья татар конгрессын (корылтаен) халыкара
оешмаларда теркәү буенча да эш башлап җибәрергә
кирәк.
Татарстанның спорттагы уңышлары белән
бергә, мәдәниятебезне дә күтәрергә вакыт җитте. Бу
өлкәдә, Татар корылтае инициативасы белән, Россия
күләмендәге телевизион тапшыруларга үтеп кереп,
«Евровидение» бәйгесенә үзебезнең җырчыларыбызны
тәкъдим итеп, татар популяр җыр сәнгатен дөньяга
таныту һәм камилләштерү буенча максатчан эш алып
бару сорала.
Бу эшләрне бергә-бергә тормышка ашыру
өчен Мәскәүдәге Татарстан Вәкиленең урынбасары
Бөтендөнья татар корылтае Башкарма комитеты
рәистәше статусында булса яхшы булыр иде.
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Назиф Мириханов фикеренчә, күп милли
мәсьәләләрне
сәясәттән
курыкмыйча
Россия
Федерациясе кануннары кысаларында хәл итәргә була.
Моның өчен даими рәвештә системалы эш алып бару
кирәк.
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Б. Хәмзин

Между Евразией и Европой.
Газета «Молодежь Татарстана», № 60, 22.12.2006 г.
Татарстан является активным игроком на федеральной политической и экономической арене. Один
из инструментов работы с федеральными структурами – это Полномочное представительство Республики
Татарстан при Президенте РФ. Много лет Полпредом
в Москве является Назиф Мириханов – человек действия, обладающий широким кругозором и имеющий
свою позицию по многим проблемам. С ним сегодня
беседует «Молодежь Татарстана».
– Назиф Музагиданович, каким Вы видите сегодняшнее положение татар в России целом и в Москве в
частности?
– Статистика в масштабах десятилетия и последнего столетия показывает быстрое угасание татарского
языка. Но социально-политические процессы не всегда
можно прогнозировать анализом статистических данных и простой интерполяцией их на будущее.
Сейчас меня больше всего радует новое поколение – дети 80-х годов. Я с ними открыл для себя татарский народ заново. Современная татарская молодежь
любит свой народ, готова ради него на поступки. У них
новый взгляд на мир, который не делится на черное и белое, они не страдают догматизмом. Современная молодежь своеобразна, и при всем этом у них есть самое главное – татарский национальный дух (алар «татар җанлы»).
Главная задача дня московской татарской общины – вернуться в лоно татарского языка. Прежде
всего, руководители татарских общественных организаций должны быть носителями татарского языка, татароязычными. Процесс идет медленно, но движение
вперед есть.
– Татарский язык – обязательный компонент?
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– Для руководителей татарских общественных
организаций, безусловно, это кадровое квалификационное требование. Как может человек, не владеющий
татарским языком, вести работу по сохранению этого
языка, по развитию татарской культуры, которая тоже
базируется на татарском языке? Никак! Когда русскоязычный татарин агитирует за сохранение татарского
языка, со стороны это выглядит смешно и печально одновременно.
– Изменится ли ситуация через десять лет?
– Я думаю, количество знающих татарский язык
увеличится и область применения татарского языка
расширится. Но больше будет качественных изменений. Сегодняшняя тенденция расслоения общества
коснется и татарской общественности, носителей татарского языка. Образуется пассионарное ядро с сильным национальным самосознанием, а манкурты еще
сильнее манкуртизируются – мы их как татар потеряем. К манкуртам присоединится и часть татар, превратившая смысл жизни только к зарабатыванию денег.
Хотелось бы, чтоб татарский капитал более активно
участвовал в формировании татар XXI века.
– При обсуждении национальных вопросов Вы
часто апеллируете к истории. Почему история так
важна?
– Человечество живет в пространстве и во времени. Время имеет три измерения: вчера, сегодня, завтра.
Каждый нормальный человек сегодня принимает решения для реализации их завтра с учетом обстоятельств
и опыта вчерашнего – так строится судьба человека.
Для народа измерениями времени являются: прошлое
(история), настоящее, будущее. Без собственной независимой хронологической истории народ не может
объективно оценить свое сегодняшнее положение и
принимать судьбоносные решения по формированию
своего будущего. С этой точки зрения, не столько исто— 244 —

рия, сколько ее трактовка становится мощной силой.
За нее идет и нескончаемая идеологическая, политическая борьба.
– Все по Оруэллу, «Кому принадлежит прошлое,
тому принадлежит будущее…».
– Именно так. У татар долгое время не было собственной трактовки своего прошлого. История, написанная победителями, «старшим братом» в своих интересах («поганый татарин», «татарское иго»), стыдит
нас за прошлое своего народа, заставляет отказываться
от предков, от их этнонима «татары». Нам нужна собственная история, написанная татарскими учеными и
работающая на реализацию сегодняшних задач национального возрождения. К счастью, такие труды начали
появляться.
Должны быть внесены соответствующие изменения в официальные учебники по истории Российской
Федерации. Там не должны быть идеи доминирования
одного народа над другими – как в прошлом, так и в
настоящем. Такая идеология разрушительна, потому
что будущее за равными правами народов в каких бы
совместных политических государственных образованиях они не состояли.
Перефразируя Оруэлла, можно сказать: «Чтобы
строить общее будущее, у народов Российской Федерации должна быть общее созидательное прошлое».
Вопросы задавал
Ильшат Саетов
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Об истории и народах Отечества:
татары и Татарстан.
Для тематических диспутов среди школьников
Москвы, январь, 2007 г.57
Российская Федерация берет начало с Московской Руси.
До этого была древняя Новгородская Русь, которая распалась на многие княжества. С XIII века на востоке по реке Ока Владимиро-Суздальское княжество, в
состав которого входило небольшое селение Москва,
граничило с союзным государством – Золотой Ордой,
образованной на западной части империи Чингиз хана.
Золотую Орду в основном населяли тюркские племена: половцы-кипчаки, печенеги, булгары, торки, гузы и
другие, имевшие общее название «татары».
Благодаря поддержке Орды, со временем сформировалось и окрепло самостоятельное Московское
княжество. Между Золотой Ордой и Московской Русью были нормальные отношения, характерные жестокому Средневековью: добрососедство, чередующееся
с военными набегами, которых было немало и между
соседними русскими княжествами (междоусобицы).
Орда помогала Руси в охране западных границ от завоевателей. От Золотой Орды, тогда передового государства, Русь перенимала опыт собирания земель, укрепления государства, таможенного и банковского дела,
организации почтовой связи, профессиональной армии
по родовому принципу – казачеству и многое другое.
За оказанные услуги Русь платила Орде небольшую
дань в объеме десяти процентов от доходов.
В XIV-XV веках по многим экономическим и политическим причинам Золотая Орда начала распадаться. Некий темник Мамай, Юго-Западные территории
Орды объявил суверенными и потребовал от Москвы
дополнительную дань. В 1380 году на Куликовом поле
57
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столкнулись войска Мамая и Дмитрия Донского. С
обеих сторон в сражении участвовали и татары, и русские. На стороне Мамая были Рязанские и Нижегородские князья, а на стороне Донского были баскакские
татары Золотой Орды Тохтамыш хана. Несмотря на
предпринятые усилия от Золотой Орды сначала отделилось Узбекское ханство, из которого позже выделилось Казахское ханство. На территории Золотой Орды
образовались шесть татарских государств: Казанское,
Астраханское, Сибирское, Крымское ханства, Большая
орда и Ногайская орда.
В XVI–XVIII веках произошло присоединение
этих татарских государств к Московской Руси, и Русь
стала Россией. В 1721 году при Петре I Россия была
объявлена империей. В конце XX века (1991 г.) Российская империя, существовавшая в форме Союза Советских Социалистических Республик, распалась на Российскую Федерацию и еще 14 суверенных государств,
включая тюркоязычные страны – Казахстан, Киргизстан, Узбекистан Туркменистан и Азербайджан. Коренные народы этих стран испытывают чувство национального единства с тюркскими народами Российской
Федерации: татарами, башкирами, тюрками Сибири и
Алтая.
Очень много проживает тюркского населения в
г. Москве. Названия Балчуг (балчык – глина, болото),
Арбат (повозка), Ордынка, многочисленные татарские
переулки напоминают нам о формировании и усилении
Москвы под влиянием Орды, тюрко-татарской культуры.
Ныне в составе Российской Федерации более
восьмидесяти субъектов, в том числе двадцать одна
республика. Республика Татарстан, столицей которой
является г. Казань, – одна из них. Население Татарстана составляют в основном татары и русские. Из шести млн. российских татар только около двадцатипяти
процентов живут в Татарстане, остальные проживают
в других регионах Российской Федерации, в основном,
на исторических территориях своих предков, бывших
татарских государств.
Русские и татары, как славяне и тюрки, являют— 247 —

ся основными этническими компонентами населения
нашей страны. Тюрки еще с половецко-печенежских
времен активно участвовали в формировании сегодняшних восточных славян. По «Бархатной книге происхождения российских дворян» до четверти их имеют
тюрко-татарские корни. Например, Аракчеев, Аксаков,
Тургенев, Юсупов, Чаадаев, Тимирязев, Булгаков и др.
По данным ученых-этнологов, в некоторых регионах,
тюрко-татарский компонент в славянском населении
страны достигает более сорока процентов.
Из современных знаменитых татар можно назвать знаменитого танцовщика XX века Рудольфа
Нуриева, директора института космонавтики США
Роальда Сагдеева. Молодежи более известны певицы
Алсу Сафина и Земфира Рамазанова, актеры кино Чулпан Хамматова и Марат Башаров, из более старшего
поколения – Сергей Каюмович Шакуров. Теннисисты
Шамиль Тарпищев, Марат и Динара Сафины, гимнастка Алина Кабаева... Список можно продолжить очень
долго.
Сегодня Татарстан является воплощением культуры Запада и Востока, примером дружбы тюркских
и славянских народов, мусульманской и православной
религии и культур.
Наша страна – Российская Федерация – многонациональное государство, и в этом ее сила!
Мириханов Н.М.,
Полномочный представитель
Республики Татарстан
при Президенте РФ
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С юбилеем Вас, Учитель! Государственному
советнику Президента РТ Р.С. Хакимову 60 лет!
Газета «Татарские новости», Москва, № 3, 2007 г.
Для меня является высокой честью по просьбе
редакции и Исполкома Всемирного конгресса татар
выступить на страницах газеты «Татарские новости»
со статьей, посвященной юбилею Рафаэля Сибгатовича Хакимова.
Когда в преддверии 2000 года Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева попросили назвать
десять выдающихся сыновей татарского народа XX
столетия в разных номинациях, лучшим политиком
он признал Рафаэля Хакимова, оставив позади Гаяза
Исхаки, Садрия Максуди, Мирсаида Султан-Галиева,
Мулланура Вахитова и многих других заслуженных
борцов за свободу татарского народа.
Этим все сказано. Можно было бы дальше и не
продолжать, но закон жанра требует небольшого раскрытия образа юбиляра, чего, боюсь, я не сумею сделать. Потому что величие этого человека невозможно
описать словами, а дела его, как минимум, еще сто лет,
а может быть, и дольше, будут приносить плоды в самосознании татарского народа.
«Яблоко от яблони недалеко падает», – говорят в
народе. Это касается и нашего юбиляра – сына великого
татарского поэта Сибгата Хакима, уроженца Атнинского района Татарстана. Бабушка Рафаэля Сибгатовича родом из моего аула Тумутук Азнакаевского района нашей
Республики. Гены, несущие великую силу, проявились
у Рафаэля Сибгатовича на политическом поприще, востребованном в Татарстане с начала 90-х годов.
В 1989 году нестандартные подходы молодого
ученого к решению множества проблем, назревших в
обществе, оказались востребованы стоящим на пороге
перемен Татарским обкомом КПСС, куда Р.С. Хакимова пригласили на должность зам. зав. идеологическим
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отделом. Представляете Рафаэля Хакимова в качестве
главного идеолога советской компартии? Это был серьезный поступок со стороны руководства Республики.
С 1991 года, вот уже 16 лет, Р.С. Хакимов является бессменным Государственным советником по политическим вопросам Президента Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиева. Биография зрелого Хакимова – хронология новейшей истории Татарстана. Эти понятия
неразделимы. А каково быть советником М.Ш. Шаймиева? Находиться рядом с Минтимером Шариповичем в трудные годы политических решений, поддерживать его при формировании и принятии реформ, без
преувеличения, равноценно подвигу. Однако я увлекся
дифирамбами, которых в повседневности не приемлю,
мало и с трудом употребляю. Значит, на этот раз получилось искренне и из глубины души.
Рафаэля Сибгатовича знаю заочно с первых дней
его появления на политической арене. Тогда я уже работал в Москве в Аппарате Миннефтегазстроя СССР и
впитывал каждое сообщение с «малой родины», зачитывался заявлениями, разъяснениями, интервью и статьями руководства Республики, Государственного советника Президента Татарстана Р.С. Хакимова. От Рафаэля
Сибгатовича я узнал, что представляет собой подлинный федерализм с привязкой к российским реалиям; научился глобальному и глубокому отношению к прошлому, настоящему и будущему татарского народа, многому
другому. Словом, из технаря-производственника стал
формироваться как политолог, жаждущий свершения реальных дел во благо своего народа, родной Республики.
Мне посчастливилось видеть и слушать Р.С. Хакимова
в деле – во время его встреч с московскими татарами
в Полпредстве РТ в РФ. Тогда за его выступлениями я
наблюдал из зала в качестве слушателя.
Получив в 1999 году назначение на должность
Полпреда Республики Татарстан в РФ, сначала мне
трудно было угадывать реакцию мудрого Хакимова на
мои первые торопливые, резкие шаги по национальным
вопросам. Но когда я пару раз обжегся, он непременно
выступал моим адвокатом, хотя в те годы сам часто нуж— 250 —

дался в защите. Я не только впитывал его теорию, но
перед тем или иным действием начал с ним советоваться. Тогда наши критики начали говорить: «Вы с Хакимовым – два сапога пара». Для меня это было высшей похвалой. Да и работать с таким Учителем стало намного
легче. Вот уже восемь лет я получаю добрые напутствия
и чувствую рядом надежное плечо такого великого человека, как Рафаэль Сибгатович Хакимов.
Когда наступил этап развития Российской Федерации в условиях «единого правового поля» и вертикали
власти, Р.С. Хакимов больше посвятил себя развитию
политической теории, возглавив по совместительству
с основной работой Институт истории АН РТ им. Ш.
Марджани и Казанский институт федерализма, стал
желанным участником множества российских и международных научных конференций, симпозиумов. На
этом поприще раскрылся талант Рафаэля Сибгатовича
как настоящего ученого. Его компактные книги – «выстрелы»: «История татар и Татарстана», «Кто ты, татарин?», «Где наша Мекка?», «Метаморфозы духа» и
многие другие переломили в головах сотен людей советские стереотипы, создали у татар пассионарный дух
и стали самыми читаемыми среди книг такого предназначения. Бесценными являются и великолепные труды ученых Института истории АН РТ, выпущенные
под редакцией Р.С. Хакимова.
В жизни Рафаэль Сибгатович – малоразговорчивый человек с улыбающимися глазами. Разборчивый
в отношениях, но ценящий радость общения с единомышленниками. От него всегда веет человеческой
теплотой. Он обладает тонким чувством юмора, за
многие годы совместной работы эта черта, видимо, совершенствовалась под влиянием М.Ш. Шаймиева.
С 60-летием Вас, Учитель! Жизнь продолжается,
впереди еще много важных дел.
Полпред Республики
Татарстан в РФ
Мириханов Н.М.
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О происхождении русского казачества.
Журнал «Дипломат», Москва, март, 2007г.
В связи с публикацией в № 11 «Дипломата» за
2006 год материала «По казачьей тропе» (автор Сергей
Кирин) в редакцию журнала пришло письмо от известного нам Н.М. Мириханова, Полпреда Республики Татарстан в РФ, глубоко и серьезно изучающего историю
страны, особенно ее «золотоордынский и постзолотоордынский периоды». «Дипломат» кратко знакомит
своих читателей с его точкой зрения на историю формирования русского казачества.
Золотая Орда, установившая в XIII веке союзнические отношения с княжествами Владимиро-Суздальской Руси, поставила условия участия русских
в боевых операциях, которые Орда вела в Европе, на
Кавказе и Ближнем Востоке. Основной силой ордынской армии была конница, организованная по классической десятичной системе, родоплеменному признаку. Для обеспечения управляемости, естественно, от
союзников требовались войска, организованные по
военному уставу Золотой Орды. Русские подразделения татарской конной армии были размещены на Дону.
В некоторых военных операциях (взятие Дербента,
поход на Персию) ордынская армия почти полностью
состояла из русских казаков. Слово «казакъ (казах)» в
Золотой Орде означало привилегированное сословие
профессионального конного воина.
После распада Золотой Орды военное государственное образование «Войско Донское» постепенно
вошло в состав Московской Руси. В XVII–XVIII веках
Российской империей по аналогии были созданы другие региональные русские казачьи войска.
Сохранившиеся современные признаки российского казачества полностью соответствуют золотоордынскому уставу: родоплеменная и территориальная
формы организации; имевшиеся до революции приви— 252 —

легии; десятичная система формирования подразделений (сотня); воинские звания (атаман58, есаул59, караул60
и т.п.). Таким образом, можно сказать, что современное
Донское русское казачество есть прямое наследие золотоордынской татарской конной армии.

58

Атаман, ата (по тюрко-татарски) – отец, батько, отец-командир.
Есаул – политрук; Яса (еса, яза) – свод писаных законов Золотой
Орды; ул, улан (тат.) – сын, джигит, воин.
60
Караул – часовой; кара (тат.) – смотри, смотреть.
59
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Татарга үз акылы белән яшәргә вакыт.
«Татар иле» гәзите, Казан, № 9, март, 2007 ел.
Редакциябез кунагы – Татарстанның РФ-дәге
Тулы хокуклы вәкиле Н.М.Мириханов. Мәскәү кунагы
белән «түгәрәк өстәл» артында барган очрашуда
газетабызның актив хәбәрчеләре фикер алышты:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Татарстанның
Россиядәге рәсми Вәкиле сәяси мәсьәләләрдә нинди
гамәлдән чыгып эш итә?
– Сәяси мәсьәләләргә килгәндә, без Татарстан
Президенты күрсәткән юнәлеш кысаларыннан читкә
тайпылмаска тырышабыз. Әгәр дә гадәттән тыш хәл
килеп чыга икән, киңәшләшәбез. Чөнки Татарстан
Вәкиле – Татарстанның Россия Федерациясендәге
сәясәтен рәсми рәвештә игълан итүче кешеләрнең
берсе.
– Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләр
бүлешү турындагы яңа Шартнамә турында ни әйтә
аласыз?
– Шартнамәне кабул итү буенча Россия
парламентында барган бәхәсләр барыгызга да мәгълүм.
Кызганычка каршы, бу документны кабул итүнең соңгы
этаплары 2007 елгы Дәүләт Думасына депутатлар
сайлау вакытына туры килде һәм безнең Шартнамәне
сәяси көрәш коралына әйләндерергә теләүчеләр дә
табылды. Әмма, Шартнамәнең булачагына безнең һич
шигебез юк.
– Халыкара аренада Татарстанның активлык
күрсәтүенә Россия ничек карый?
– Гомүмән алганда, каршы килми. Федерация
субъектларының халыкара эшчәнлеге буенча Россиянең
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аерым законнары бар, ә без ул кануннарны бозмыйбыз.
Татарстанга яхшы булса, Россиягә дә файда бит.
– Глобальләштерү шартларында милләт буларак
сакланып калу өчен безгә татар Исламын булдыру
зарур, дигәнрәк фикерләр ишетелә. Сез моңа ничек
карыйсыз?
– Уңай карыйм. Белгәнегезчә, Ислам дине иң яше
буларак яһүдәлек һәм христианлык белән бергә Авраам
диннәре төркеменә керә. Бу диннәрнең өлкәннәрендә –
яһүд һәм христиан тармакларында милләт мәсьәләсе
хәл ителгән. Яһүдләр динендә милләт белән дин
төшенчәсе берләштерелгән: бер дин – бер милләт.
Руслар да үз заманында христиан динен Византиядән
кабул иткәч, грек телен ятлауны кирәк тапмаган.
Диннәрен дә миллилеген ассызыклап «Русская
православная церковь» дип атаганнар, христиан
динендәге башка халыклар да милләтпәрвәрлеккә
өстенлек биреп догаларын туган телләрендә укыйлар.
Бүген Россия Федерациясендә гарәб һәм
рус телләренә нигезләнгән (догалары гарәбчә, ә
вәгазьләре рус телендә) милләтләрне танымаучы,
интернационал Ислам дине көннән-көн көчәя бара.
Безгә, яңарак кына коммунистик Интернационал
кочагыннан котылган кешеләргә, икенче төрле,
тагын да сәерерәк һәм милли яктан күңелебезгә ятып
бетмәгән дини Интернационалга омтылу кирәк микән?
Чөнки интернационализм байрагы астында һәрвакыт
кемнеңдер шовинизмы, еш кына радикализм һәм
экстремизм эш алып бара. Минемчә, татар халкының,
бөтен телләрне дә белүче Аллаһы тәгалә белән үзенчә,
милли рухта һәм үз телендә, аралашырга хокукы бар.
– Россиядә татар теленә дәүләт теле статусы
бирүне таләп итеп татар активистларының ничә
елдан бирле дәүләт органнарына резолюцияләр
җибәреп, пикетлар оештырып йөрүләрен беләбез.
Ничек уйлыйсыз, бу мәсьлә кайчан да булса уңай хәл
ителерме?
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– Россия күпмилләтле дәүләт, ә күпмилләтлелек
ул күптеллелек, дигән сүз. Әгәр Россиядә югары
белем алуда, мәгарифтә, көнкүрештә куллануда һ.б.
өлкәләрдә телләр тигезлеге танылмаячак икән – бу
илне чын мәгънәдә күпмилләтле федератив дәүләт дип
атап булмаячак.
Сөйләшүне
Миләүшә Гомәрова язып алды
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Российской Федерации –
новые этнические стандарты61.
Газета «Татарские края»,
Казань, № 11, март, 2007 г.
Мы уже сообщали нашим читателям о том, что
в объединенной редакции газет «Татарские края» и
«Таtar ile» состоялась встреча с Полпредом Республики
Татарстан в РФ, членом нашего редакционного Совета
Мирихановым Н.М. В беседе «круглого стола» приняли участие журналисты, постоянные авторы газет:
– Назиф Музагиданович, как обстоят дела с
Договором между органами государственной власти
Российской Федерации и Республики Татарстан по
разграничению полномочий?
– К сожалению, Договор стал предметом торга в
информационной войне в стартовавшей предвыборной
кампании в Госдуму РФ. В этой борьбе здравому смыслу, юридической обоснованности, логике и элементарной порядочности места не осталось. Но несмотря ни
на что, работа по принятию Договора продолжается.
– Как понимать частую неразделимость понятий о сохранении татарского языка и религии – «телебезне һәм динебезне саклыйк»?
– Надо понимать как необходимость сохранения
татарского языка в Исламе. Ислам, как любая великая
духовная сила, в защите татар не нуждается, а при мудром обращении с ним будет способствовать дальнейшему сохранению и развитию этнической самобытности татарского народа. Ислам сам по себе не будет
заботиться о татарах, у него другая миссия. В свою
очередь и татарам не нужно проецировать, примерять
61

Опубликовано также в газете «Татарские новости», Москва,
№ 5, 2007 год.
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на себя догматы и проблемы современного глобального Ислама, особенно связанные исламским интернационализмом, фанатизмом, радикализмом, экстремизмом
и терроризмом.
– Татарские активисты уже на протяжении
нескольких лет направляют резолюции, добиваясь татарскому языку статуса второго государственного в
России. Как Вы на это смотрите?
– Мы не можем согласиться с политикой формирования единого российского (читай, русского)
народа с единым языком, ментальностью путем ограничения языковых прав нерусских народов. Пришло
время ставить перед руководством Российской Федерации вопрос: почему в государстве, народы которого
разговаривают на более ста языках, только один государственный язык? Российская Федерация рано или
поздно должна прийти к многоязычию согласно международным демократическим этническим стандартам.
– Ваши пожелания читателям газеты?
– Положите свой «кирпич в фундамент» сохранения и развития татарского народа. Желаю этнического счастья, чтоб дети и внуки были татарами, владели
родным татарским языком.
Главный редактор
Шамиль Хамматов
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Федераль татар милли-мәдәни автономиясе
корылтае, Казан, 17.03.2007 ел.
Татарстан
Республикасының
Россия
Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле Мириханов
Н.М. чыгышы:
Татар халкының узганы, бүгенгесе һәм киләчәге
Россия Федерациясе язмышы белән бәйле. Бөтен
дөньяга сибелеп яшәгән, дип сөйләргә яратсак та,
татарның туксан процентка якыны Россиядә яши һәм
илдәге төп халыклар арасында сан ягыннан икенче
урында тора. Россия Федерациясендәге татар үзен
ничек хис итсә, татарның киләчәге шулай булачак. Бу
очракта безгә бүгенге көндә Россиянең милли җәмәгать
оешмалары эшчәнлегенең төп кануны саналган
«Милли-мәдәни автономияләр» Федераль законыннан
булдыра алганча тулырак файдалану зарур.
Регионнарда татар-милли мәдәни автономияләре
оештыру , алар белән даими багланышта булу эшләренә
Татарстанның Россия регионнарындагы вәкиллекләрен
ныграк җәлеп итәргә кирәк. Татарстан Республикасы
Конституциясенең 14-нче маддәсе бу хезмәттәшлеккә
нигез булып тора.
Соңгы вакытта татар милли идеологиясе турында
сүз күп бара. Бу идеологиянең эчтәлегенә килгәндә,
ул, берсүзсез, Россия Федерациясенең киләчәге
белән бәйле булырга тиеш. Бүгенге көндә Россиянең
алгарышы федерализм, евроцентризм, евразиячелек,
«суверен демократия», мәгариф реформасы, диннәр
яңарышы кебек агымнар белән бәйле. Шулардан
чыгып эш иткәндә дә татарның киләчәге өметле. Татар
милли идеологиясе Россия Федерациясе алгарыш
концепциясенең ныклы бер нигез ташы булып тора
алачак. Бу стратегик документ берсүзсез, үз эченә
төрки халыклар бердәмлеген, төркичелекнең Россия
Федерациясе өчен булган уңай якларын алырга тиеш.
Төркичелек беренче чиратта ул: бөтенроссия татар
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халкының бөтенлеге, татар-башкорт мәсьәләсенә «Ике
республик – бер халык», дигән фикердән чыгып карау,
чуаш һәм Алтай, Себер төрки кардәшләребез белән
якынаю.
Идеология булгач инде, аны тормышка ашыручы,
программасы да булырга тиеш була. Бүгенге көндә
һәр татар иҗтимагый оешмасы үзе нәрсә булдыра
ала шуны эшли: кем мәчет сала, кем хор оештыра,
кем сабан туе уздыра һ.б. – болар барысы да файдалы
нәрсәләр әлбәттә. Әммә, безгә эзлекле рәвештә
татар рухын, пассионар энергиясен күтәрү өстендә
максатчан эш алып барырга кирәк. Программа татар
кешесенең туганнан алып фани дөньядан киткәнгә
кадәр тормыш юлын үз эченә алырга тиеш: татар
гаиләсе (үз милләт кешең белән гаилә кору, татар
телен– гаилә теле итү), мәктәпкәчә татар балалары
тәрбияләү (татарча уеннар, мультфильмнар, кинолар,
балалар бакчалары, түгәрәкләр һ.б.), урта белем алу
системасында татар телен ныграк куллану, югары уку
йортларында татар факультетларын һәм группаларын
көчәйтү, сәясәттә «Татар университеты» мәсьәләсен
көн тәртибеннән төшермәү һ.б. Ата-аналар белән эш
алып барганда «Татар теле нигә кирәк?», дигән сорауга
нигезле уңай аңлатма-җавап бирергә. Рус һәм инглиз
телләре өстенә татар телен чит төрки телләрнең нигезе
буларак өйрәнүне ресурска, конкурентлыкка, файдага
әйләндерергә мөмкинлегенә басым ясарга.
Күргәнегезчә, татар мәсьәләсе татарның үз
кулында. Халкыбыз язмышы – барыбызның да уртак
эше ул.

— 260 —

Азнакаевскому району 75 лет.
Официальная хроника. «Татар–информ»,
02.09.2007 г.
Сегодня Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном 75-летию Азнакаевского
района, которое прошло на городском стадионе «Юбилейный» в Азнакаево.
Президент РТ особо подчеркнул, что наряду со
своими производственными успехами азнакаевцы могут по праву гордиться духовным богатством края.
Среди уроженцев азнакаевской земли такие известные
в Республике и за ее пределами люди, как Полпред Татарстана в РФ Назиф Мириханов, певица, заслуженная
артистка РТ Зайнап Фархетдинова, знаменитые артисты ТГАТ им. Г. Камала Назиба Ихсанова и Азгар Шакиров, лауреаты Государственной премии имени Г. Тукая – Марсель Галиев, Мусагит Хабибуллин, Махмут
Хасанов и другие.
Руслан Мухамедшин
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Мәскәү Татар милли-мәдәни
үзәге директоры
Ә.Ү. Хөсәеновка, 25.10.2007 ел.
Дин буенча фәнни темалар
Сезнең соравыгызга җавап итеп дин буенча фәнни
семинарларга түбәндәге темаларны тәкъдим итәм:
1. Социально-политические условия принятия
Ислама тюркскими и тюрко-татарскими государствами
(Тюркский каганат, Хорезм, Волжская Булгария, Золотая Орда).
2. Ислам и глобализация, исламский интернационал. Проблемы этнизации Ислама.
3. Сохранение, расширение и углубление применения татарского языка в мусульманском богослужении среди татар.
4. Тюркская консолидация в условиях поликонфессиональности. Религии тюркского мира: ислам,
христианство, буддизм, шаманизм, иудаизм и др. Многоконфессиональность и веротерпимость в тюрко-татарских государствах и регионах.
5. Крещенные татары – неотъемлемая часть современного татарского народа.

Мириханов Н.М.,
Полпред Республики
Татарстан в РФ
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IV-нче Бөтендөнья татар конгрессы, Казан,
13.12.2007 ел.
Татарстан
Республикасының
Россия
Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле Мириханов
Н.М. чыгышы62:
Узган биш ел эчендә Республикабыз һәм татар
халкы тагын да көчәйде. Быел Татарстан Республикасы
белән Россия Федерациясе хәкимият даирәләре
арасында Шартнамәгә икенче тапкыр кул куелды
һәм аңа Федераль закон статусы бирелде. Татарстан
Республикасының һәм аның җитәкчеләренең федераль
органнарда һәм халыкара оешмаларда абруйлары бик
зур. Россия Федерациясенең башка регионнары, бигрәк
тә республикалары күп мәсьәләләр буенча Татарстан
белән киңәшеп, уртак фикердән чыгып эш итәләр.
Мәскәүдә бу эш Федерация субъектлары
вәкиллекләре арасындагы үзара мөнәсәбәтләрдә дә
чагыла. Республикалар арасында иң якын, җылы
мөнәсәбәт Татарстан һәм Башкортостан вәкиллекләре
арасында. Үзара эшмәкәрлеккә булдыра алган
ярдәмне күрсәтәбез, бергә Сабан туйлары уздырабыз,
бер-беребезнең концерт-театрларына йөрибез –
тамашачыларыбыз бер бит. Башкорт балалары
татар балалар бакчасына, татар мәктәбенә йөриләр.
Бернинди аерма күрмибез, сөйләмдәге «өч хәреф»
аермасына игътибар итмибез. Чөнки Мәскәү татарбашкорт җәмәгатьчелегендә нинди генә сөйләмнәр юк:
нижгар, пинзә, самар, себер, нугай. Һәттә Урта Азия
һәм Кырым татарлары да безнең арада. Болар барысы
да безнең байлык, төрки-татар теле байлыгы.
Бу нисбәттән, мине Башкортостанда яшәгән
кайбер татарларның татар мәктәбе булмаганга
балаларын башкорт мәктәбенә түгел, ә рус мәктәбенә
бирүләре аптырата. Бу, беттән котылам дип тунын утка
62

Бөтендөнья татар конгрессы (дүртенче чакырылыш), 1215.12.2007 ел. – Казан, БТК басмасы, 2008 ел; «Ватаным
Татарстан» гәзите, 9-нчы №, 18.01.2008 ел.
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яккан агай кебек, башкортлашмыйм дип татарлыкны
җую килеп чыга бит. Башкорт мәктәбендә укыган татар
баласы милли рухын югалтмый, татар булып кала,
ә менә рус мәктәбеннән нинди татарлар чыкканын
барыбыз да беләбез. Татар һәм башкорт Идел-Урал
төрки халкының ике тармагы, алар арасындагы
мөнәсәбәт ассимиляция дип аталмый. Хәттә, халык
саны алганда, Башкортостанда татарларны башкорт
дип язуда да шул милли якынлык сәбәп булып тора,
чөнки күпчелек халык аны көчләп ассимиляцияләү
дип кабул итми. (Залдан тавышлар: «Ялгышасыз!»,
«Үзе башкорт бит ул!»).
Бу әлбәттә, күңелле нәрсә түгел, татарның санын
киметә. Моны уртага алып сөйләшергә кирәк. Бәлки,
кайбер вакытларда фәндә, статистикада үзебезне
татар-башкорт халкы итеп күрсәтергә кирәктер?!
Татар-башкорт мәсьәләсен хәл итмичә без Идел–
Уралдагы милли рухыбызны көчәйтә алмыйбыз һәм
үзебезне бөек төрки-татар халкы дип әйтә алмыйбыз
– бөтен пассионар энергиябез шушы «сыбызгыга»
китәчәк. Бөтендөнья татар корылтаенда татар-башкорт
мәсьәләләренә багышланган махсус резолюция кабул
итәргә такъдим итәм63.
Сүз ахырында тагын шуны әйтеп үтәсем килә.
Алдагы чыгышларда еш кына «бөтен дөньяга сибелеп
яшәгән татар халкы» турында сүз барды. Әмма бу
алай түгел. Татар халкының алтмыш процентка якыны
Татарстан һәм Башкортостан республикаларында яши.
Ә инде Россия Федерациясенең ике республика белән
чиктәш регионнарын алсак бу сан җитмеш процентка
якынлаша. Димәк, татар халкы күпчелек үзенең тарихи
Ватаны Идел-Уралда, Идел-Йортта яши. Татарстанның
бүгенгесе дә, киләчәге дә шушы төбәктә яшәгән
халыкның хәле белән билгеләнә һәм билгеләнәчәк. Бу,
беренче чиратта, Татарстанда татарлыкны тагын да
көчәйтү, Татарстан белән Башкортостан арасындагы
каршылыкларны киметү, Идел-Йорт төрки-татарларын
бер көч итеп төрнәүгә кайтып кала.
Шушы караштан чыгып эш иткәндә без барлы63

Резолюция күпчелек тавыш белән кабул ителде.
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юклы ресурсларыбызны, көчебезне максатчан куллана
алачакбыз һәм бөтен дөньяга сибелеп яшәгән кечкенә
өлешләребез дә үзләрен көчле һәм горур хис итәчәкләр.
Конгрессның яңадан сайланачак башкарма комитеты
үз эшендә бу теләкне исәпкә алсын иде.
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IV Всемирный конгресс татар, Казань, 13.12.2007 г.
(Выступление Мириханова Н.М., Полпреда Республики Татарстан в Российской Федерации (перевод
с татарского64):
За прошедшие пять лет позиция нашей Республики и положение татарского народа усилились. В
этом году подписан второй Договор между органами
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан о разграничении полномочий,
которому придан статус Федерального закона. Республика Татарстан и ее руководство пользуются большим
авторитетом в органах федеральной власти и международных организациях. Другие регионы, особенно
республики, Российской Федерации в своих действиях
ориентируются, советуются с Татарстаном.
Подобное взаимодействие в Москве отражается и в отношениях между представителями субъектов
Федерации. Среди республик самые теплые, близкие
отношения сложились между представительствами Татарстана и Башкортостана. Мы, по возможности, оказываем содействие взаимному сотрудничеству в сфере
экономики, проводим татаро-башкирский праздник
Сабантуй, вместе ходим на татарские и башкирские
концерты и спектакли – зрители же общие. Башкирские
дети зачисляются в татарский детский сад и татарскую
школу. При общении не замечаем различий между татарским и башкирским языками. Потому что в московской татаро-башкирской общине много разных говоров: нижгарский, пензенский, самарский, сибирский,
ногайский. Даже среднеазиатские и крымские татары
среди нас. Все это наше богатство, богатство тюрко-татарского языка.
Исходя из этого, меня удивляют поступки некоторых татар в Башкортостане, которые при отсутствии
64

Книга: Материалы IV Всемирного конгресса татар – Казань,
«Идел-Пресс», 2008 год; Газета «Татарские новости», Москва,
№3, 2008 год.
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татарских школ своих детей отдают в русские школы,
а не башкирские. Это похоже на мужика, который, избавляясь от вшей, сжег свою шубу. То есть, отказываясь от «башкиризации», продолжаем манкуртизацию и
ассимиляцию.
Татарский ребенок, обучающийся в башкирской школе, остается татарином, а вот после русской
школы – за редким исключением.
Татары и башкиры – две ветви одного, Урало-Поволжского тюркского народа, взаимное перетекание
из одной ветви в другую не считается ассимиляцией.
Основной причиной записывания татар башкирами во
время переписи в Башкортостане тоже является невосприятие частью татар этого процесса как ассимиляционного. (Реплики из зала: «Ошибаетесь!», «Он сам
башкир!», «Засланный казачок!»).
Конечно, это нехорошо, уменьшает численность
татар за счет увеличения башкир – это воровство генофонда. Нужен серьезный диалог с последующим
принятием программы консолидации двух братских
народов исходя из принципа: «Две республики – один
народ!» Может быть в некоторых случаях в науке, статистике вести речь о татаро-башкирском народе? Не решив вопрос татаро-башкирской консолидации, мы никогда не станем сильным народом в Урало-Поволжье,
вся пассионарная энергия будет уходить в «свисток»
вымышленных проблем татаро-башкирских отношений. Предлагаю нынешнему Всемирному курултаю
татар принять специальную резолюцию по сближению
отношений между татарским и башкирским народами.65
В конце выступления хочу остановиться на следующем тезисе. В предыдущих выступлениях часто говорилось о татарском народе, «рассыпанном по всему
миру» («бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татар халкы»).
Это не так. Около шестидесяти процентов татарского
народа проживает в республиках Татарстан и Башкортостан. А если считать с татарами приграничных
к этим республикам регионов Российской Федерации,
65

Резолюция принята большинством голосов.
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то получается, что более семидесяти процентов татарского народа проживает в Урало-Поволжье, историческом «Идел-Юрте». Состояние, самочувствие всего, в
том числе и всемирного татарского народа, сегодня и в
будущем будет определяться положением татар в этом
округе Российской Федерации. Это говорит о том, что
наши ограниченные духовные и материальные ресурсы, прежде всего, должны быть направлены на усиление татарского фактора в самой Республике Татарстан, уменьшение противоречий в татаро-башкирских
отношениях, формирование в регионах Урало-Поволжья тюркского этно-социального ядра. Будет сильным
«Идел-Юрт» – будут сильными и татары всего мира.
Хотелось бы, чтоб вновь избранный Исполком Всемирного конгресса татар учел этот фактор в своей работе.
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IV-нче Бөтендөнья татар конгрессы йомгаклары.
Мәскәү татар җәмәгатьчелеге алдында чыгыш,
Мириханов Н.М., 19.12.2007 ел.
Корылтай делегатларының шактыеның фикере
буеча Татарстанда татарлык тиешле дәрәҗәдә түгел.
Мәркәзебездә татарлык көчле булганда гына Бөтендөнья
татар конгрессы бөтен татар халкына тулы хезмәт
күрсәтә ала. Бу, беренче чиратта, Татарстанның дәүләт
структураларына кагыла. Дәүләт структураларының
үзләре кабул иткән кануннарны үтәмәүләре борчый.
Мәсьәлән, «Татарстанның дәүләт телләре» турындагы
канунының үтәлеше бик түбән. Димәк, үз-үзебезне
ихтирам итмибез. Гаепне Федераль үзәктән дә,
күршеләрдән дә эзләү кирәк түгел, бигрәк тә башкорт
кардәшләрдән. Җитешмәүчелек күпчелек үзебездән,
тирән эшләү җитми, бөтен мөмкинлекләрдән файдаланып
бетмибез, милли мәсьәләләр буенча Татарстан
структуралары федераль структуралар белән даими
кара-каршы аралашуда (диалогта) тормыйлар, проблема
килеп чыккач кына кыбырсый башлыйбыз. Татарлык
үзебездән тора, эчке резервларны, мөмкинлекләрне
барысын да җигәргә кирәк, шулай булганда гына алда
торган максатларга ирешергә алачакбыз.
Корылтайда
Башкортостан
буенча
яхшы
резолюция кабул ителде. Сөйләшүләр барачак.
Мәсьәлән, татар теле белән башкорт теле арасында
якынлашу, башлангыч уку йортларында уртак
программалар булдыру һ.б.
Бөтендөнья татар корылтае беренче тапкыр татар
телендә генә барды. Хәттә Мәскәү татарлары җитәкчесе
Рәсим абый Акчурин да татарча сөйләде. Үсәбез!
Корылтай ахырындарак Туфан ага66 торып: «Җәмәгать,
озак яшим инде бу дөньяда, әммә бүген үз гомеремдә
беренче тапкыр татарча гына бара торган шушындый
зур чарада катнаштым», –диде. Үзенең йомгак сүзендә
Татарстан Президенты М.Ш.Шәймиев: «Татар теле
66

Миңнуллин Туфан Габдулла улы (1935-2012 ее.) – Татарстан Республикасының халык язучысы, драматург.
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барыбер торгызылачак, моңа минем иманым камил», –
дигән төп фикерен белдерде.
1985-нче елдан, милли хәрәкәт яңара башлаудан
егерме елдан артык вакыт үтте. Теләгән кешегә татар
телен өйрәнергә вакыт булды. Кем теләми, ул, димәк,
милләт буларак югалуын дәвам итә. Рус телле татар
булабыз дип, алдамагыз үзегезне. Татар җәмәгать
оешмаларында татар теле белмәгәннәр җитәкче
булып йөрмәгез кеше башын бутап. Ничек инде, русча
сөйләшеп татар телен саклап була ди – тупка типмичә
футбол уйнаган сыман була бит инде бу.
Беренче тапкыр Корылтайда керәшен татарлары
катнашты, аларның лидерлары президиумда утырды.
Бу Мәскәү татарларына тагын бер тапкыр әйтергә
хокук бирә: дин белән милләтне бутамагыз. Елга бер
тапкыр корбанга сарык суеп ашап кына татар булып
булмый. Безнең күпчелек догаларыбыз, вәгазьләребез
татар телендә булырга тиеш. Монда сүз динне үзгәртү
турында түгел, ә милләт турында бара. Безнең
бабаларыбыз, хәттә совет чорында да, динне татар
телендә алып бардылар.
Корылтайда еш яңгыраган фикерләрнең берсе –
Татарстанның Төп кануны (Конституциясе) һәм Россия
Федерациясе белән Татарстан арасындагы быел кул
куелган Шартнамә нигезендә читтә яшәүче татарларның
милли үсешендә Татарстан Республикасының ролен
тагын да күтәрү. Бу мәсьәләне тормышка ашыру
Татарстан вәкиллекләренә, шул исәптән безгә дә бик нык
кагыла. Бу турыда Президент М.Ш.Шәймиевнең 2007нче елгы юлламасында да әйтелде. Татарстанның Россия
регионнарындагы һәм чит илләрдәге вәкиллекләре
татар милли-мәдәни үзәкләренә әйләнергә тиеш.
Чөнки Татарстан Республикасы – Россия Федерациясе
субъекты, һәм бер үк вакытта татар дәүләтчелеге дә,
монда бернинди дә каршылык юк.
Игътибарыгыз
өчен
рәхмәт!
Татарлыкта
барыгызга да уңышлар телим!
Р.Т. Измайлов
язып алды
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Жизненные принципы Назифа Мириханова.
Журнал «Татарстан», февраль, 2008 г.
Выступая с ежегодным посланием парламенту
Республики Татарстан, в январе 2008 года Президент
М.Ш. Шаймиев отметил, что «судьбоносным событием
для нашей Республики стало подписание второго Договора о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан». В тексте Договора есть положение о
том, что «органы государственной власти Республики
Татарстан имеют Полномочное представительство при
Президенте Российской Федерации в г. Москве», что
является дополнительным подтверждением высокого
статуса Полпреда РТ в РФ Мириханова Н.М.
В конце 2007 года Мириханов Н.М. прошел 55
летний рубеж своей жизни. Назиф Музагиданович не
воспринимает комплементов в свой адрес, тем не менее, как старший товарищ, позволю себе лаконично
высказаться.
Назиф – достойный сын татарского народа, что весьма важно для Полпреда Татарстана в Москве. Ведь о Татарстане во многом судят по личности человека, который
уполномочен представлять Республику как перед лицом
федеральных органов, так и перед зарубежными структурами. Многие партнеры после знакомства с Мирихановым Н.М. говорят, что именно таким они представляли
Полпреда Республики Татарстан. Он – яркий, колоссально эрудированный, жесткий в своей внутренней органике, принципиальный, настойчивый, целеустремленный в
постановке и решении задач, но, безусловно, – честный и
добропорядочный. Человек он – как аккумулятор, заряжен невероятной человеческой энергией.
Когда речь заходит об истории тюркских народов, о татарах непосредственно, Назиф представляется
окружающим этакой «ходячей энциклопедией»! Слушать его на эту тему захватывающе интересно.
Мириханов Н.М. родился и вырос в аулах Урсай
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и Тумутук на юго-востоке Республики Татарстан, в
Азнакаевском районе, который выделяется значительным количеством татарских пассионариев.
После окончания сильной национальной средней школы Назиф готовился к вступительным экзаменам в Казанский инженерно-строительный институт
только по одной книге – татарско-русскому словарю.
В конечном итоге он поступил, а затем с отличием
окончил институт. Через годы, пройдя все карьерные
ступени руководителя строительного производства,
Мириханов Н.М. тоже с красным дипломом отучился в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Постепенно защитил кандидатскую и
докторскую диссертации. Одним из жизненных принципов Мириханова Н.М. является: «Работай над собой,
остальное придет само».
Мысли о судьбах татарского народа не дают спокойно жить Назифу Мириханову, будоражат сознание,
волнуют душу. У него с давних пор выработана привычка думать и, по возможности, чаще говорить на
татарском. И дело совсем не в том, что ему русская
культура чужда. Напротив, Назиф не только блестяще
владеет русским языком, но знает и цитирует великую
русскую литературу. Регулярно перечитывает Чехова и
Толстого. Не скрывает своего уважения к русской классике, знает современную российскую эстраду. Ловлю
себя на мысли, что давненько я сам не читал Достоевского и Шукшина. А истинный татарин Назиф находит
на это время и возможности.
Мириханов Н.М. на должности Полпреда Республики Татарстан в РФ, заместителя Премьер-министра
РТ с 1999 года. Быть членом команды М.Ш. Шаймиева – высокая честь и большая ответственность. Президент служит многонациональному народу Татарстана,
а не отдельному этносу, пусть даже титульному. Государственному служащему, находящемуся на конституционной должности, приходится часто дипломатично
ограничивать себя в своей привычной пассионарности
по отношению к татарам. Быть рядом с М.Ш. Шаймиевым нелегко и чрезвычайно ответственно, Полпред
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сопровождает Президента в Кремль, в «Белый дом»,
в Федеральное Собрание. Участвует в переговорах и
встречах М.Ш. Шаймиева с политической и административной элитой страны – в общем, обеспечивает работу Президента в Москве по полной форме. Мелочей
в этой работе не бывает. Поэтому огромное внимание
Полпред уделяет отработке мельчайших деталей в программе Президента М.Ш. Шаймиева и других руководителей Республики – Премьер-министра Р.Н. Минниханова и Председателя Государственного Совета РТ
Ф.Х. Мухаметшина.
Мириханов Н.М. является ярким примером того,
как деревенский мальчишка из дальнего татарского
аула может вырасти в высококлассного управленца,
способного участвовать в решении задач государственного масштаба в столице страны.
М.В. Столяров
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Собрание актива Комитета межрегиональных
связей и национальной политики
Правительства Москвы, 14.02.2008 г.
Полпред Республики Татарстан в РФ Мириханов Н.М.:
«Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы.
– Татары занимают второе место по численности
населения в Российской Федерации и Москве. В федеральном правительстве работают на должностях и в
ранге министров трое наших соплеменников – Рашит
Нургалиев, Эльвира Набиуллина, Рустем Хамитов.67
Считаю, что Москва в этом вопросе отстает, в Правительстве столицы и Мосгордуме, начиная с руководителей департаментов и комитетов нет ни одного татарина. Достойных людей у нас много, думаю, что этот
пробел нужно восполнить.68
– Слабо представлена Москва многонациональная и в информационном поле. В телевидении Москвы
нет передач на языках народов и о народах, населяющих столицу. Очень много выпускается красочных
альбомов о Москве на разную тематику, среди которых
нет альбома «Москва многонациональная», не говоря
уже о «Москве татарской».
Прошу учесть наши просьбы, замечания в работе
Правительства Москвы».

67

Рустем Хамитов стал Президентом Республики Башкортостан.
Вице-мэром Москвы был назначен министр строительства и
ЖКХ РТ Хуснуллин М.Ш.

68

— 274 —

Ногайская Орда как неотъемлемая часть
истории Российской Федерации.
Газета «Татарские новости», Москва, № 8, 2008 г.
После распада Золотой Орды, на части территорий современных Российской Федерации, Украины и
Казахстана образовались семь татарских государств:
Большая Орда, Ногайская Орда, Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское ханства, позже Касимовское ханство, как результат казанско-московских отношений.
Из них самой малоизученной, почти не освещенной в популярной литературе и публицистике, является Ногайская Орда. Данная статья является обзором
единственной книги последних лет, посвященной этому государству: Трепавлов В.В. «История «Ногайской
Орды. – М.: Изд. «Восточная литература» РАН, 2001.
Ногайскую Орду основал в 1391 году легендарный Идегей. Западной границей государства являлась
река Волга от Астрахани до впадения в нее Камы. На
Волге в трех местах были переправы с населенными
пунктами на левом берегу – Самар, Сарытау, Сарысу.
После присоединения Казанского и Астраханского
ханств к Московской Руси, с целью контроля границ
на переправах ногайских татар, на правом берегу были
построены русские крепости – Самара, Саратов, Царицын. Северной ногайской границей в некоторых картах
изображается р. Кама. К юго-востоку граница государства проходила от Тюмени до нижней Сыр-дарьи69.
Между Ногайской Ордой и Казанским ханством,
как и между другими татарскими государствами, границ в современном понимании не было, приграничные
территории обычно находились под двойным сюзеренитетом. После присоединения Казанского ханства
к Московской Руси для обозначения новых восточных границ русского государства был возведен засеч69
От Сыр-дарьи через Имэн-калу (Уфу) к реке Ик произошла миграция представителей рода Гираят бия – предков Нугайбековых,
Мирихановых.
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ный вал со рвом и линией крепостей: Мензелинск –
Заинск – Шешминск – Симбирск. В то время (XVI в.)
юго-восток современного Татарстана, Башкортостан,
Оренбургская область, заволжская часть Самарской,
Саратовской, Волгоградской областей Российской Федерации входили в Ногайскую Орду. На юго-западе государство включало в себя часть современного Казахстана. Столица Ногайской Орды г. Сарайчук ныне тоже
находится на территории Казахстана.
Активизация отношений Ногайской Орды с Казанским ханством заметна с 1480-х годов, со времен
признания независимости Московской Руси от Большой Орды после «стояния на Угре» и от других татарских государств. К этому времени в Казани началось
формирование промосковской и провосточной групп
знати. Правительство Московской Руси рассчитывало
через Казань распространить свое влияние и на Ногайскую Орду.
Татарские государства всячески старались усилить взаимоотношения, в том числе через династические браки. Дочь Юсуфа мурзы 70, стоявшего во главе
Ногайской Орды, Сююмбике стала женой казанского
хана крымского происхождения Сафа-Гирея. Вместе с
ханбике Сююмбике на территории Казанского ханства
поселилось большое количество ногайских татар.
Ногайские татары оказывали Казанскому ханству
военно-политическую поддержку. На территории ханства располагались ногайские пастбища. Восточное
Закамье находилось под двойным казанским и ногайским управлением.
В начале 1546 года Казанский хан Сафа-Гирей под
давлением русских был вынужден бежать в Ногайскую
Орду к своему тестю – отцу Сююмбике Юсуфу мурзе
за подмогой. В июле 1546 года после восьмидневной
осады войска Сафа-Гирея и его шурина Юнуса вошли в Казань, ставленник Москвы – касимовский хан
Шах-Али – бежал.
В августе 1551 года после смерти хана Сафа-Ги70

Со временем от потомков Юсуфа пошел род князей Юсуповых
в Московской Руси.
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рея Шах-Али с помощью русских опять занял казанский трон. Сююмбике-ханбике с сыном Утямеш-Гиреем были взяты в плен и увезены в Москву. Через
полгода силами провосточной партии в Казани снова
произошел переворот. На трон, не без помощи ногайских татар, был приглашен астраханский ханзаде (царевич, принц) Ядгар. Юсуф мурза выделил Ядгар хану
войска. Шах-Али опять бежал в Москву.
Воцарение в Казани пришельца «из Ногай» еще
более укрепило московского царя в идее завоевания Казанского ханства. При подготовке похода русским правительством была разработана целая дипломатическая
программа по нейтрализации ногайских и крымских
татар, а также турков-османов, которая была успешно
реализована.
Получив известие о подготовке московским царем большого похода на Казань, Юсуф бий хотел объявить мобилизацию войска, но натолкнулся на противодействие брата Исмаила, руководителя правого
западного крыла. Тогда Ногайской Ордой правил двуимвират братьев Юсуфа и Исмаила. Находясь в тесном
экономическом взаимодействии с русскими, Исмаил
предпочел регулярные поставки необходимых товаров
и сбыт лошадей в Московскую Русь сомнительному в
успехе набегу на Казань. Эту политику поддерживали
и его соратники – мурзы правого крыла.
После падения Казанского и Астраханского ханств взаимоотношения Ногайской Орды с Московской Русью начали строиться на основе договоров-шартнаме.
Статус Ногайской Орды как казачьего военно-административного образования, владеющего мощной
конницей, унаследованной от Золотой Орды, сохранялся еще до начала XVIII века. Ногайских татар соседние государства, и не только татарские, привлекали к
военным действиям, охране подступов и границ. Так,
например, в середине 1550-х годов по приглашению
кабардинского царя из Ногайской Орды на степную
часть предгорья Северного Кавказа переселилась часть
ногайских татар под предводительством Гази мурзы,
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образовав собственный (Казыев) улус или Малую Ногайскую Орду. Кабардинцы в то время были в напряженных отношениях с русскими казаками, и наличие
союзных ногайских татар на границах Северного Кавказа стабилизировало ситуацию.
В конце 1580-х годов русские власти учредили
воеводскую ставку в Уфе. Русская сторона убеждала
татарскую в целесообразности возведения на территории Ногайской Орды все новых крепостей.
Ногайско-русские экономические контакты
осуществлялись посредством двух путей: Самара–
Казань–Н. Новгород–Владимир–Москва и Дон–Воронеж–Рязань–Москва. Самым привлекательным
ногайско-татарским товаром для русских были лошади. Русский рынок кавалерии еще со времен Золотой
Орды, в основном, формировался из татарских коней.
Татарский рынок лошадей и других ордынских товаров в Москве располагался на территории современного Павелецкого вокзала, рядом с которым возник целый район с татарским населением.
В 1634 году с мурзами Ногайской Орды был подписан договор о верности русскому царю. Но принимать под непосредственное управление многочисленных, растекавшихся по степям кочевников, московское
правительство не спешило. Контакты Московской Руси
с ногайскими татарами осуществлялись через Посольский приказ (МИД), а также при посредничестве воеводской канцелярии Астрахани, Уфы. В число российских подданных ногайские татары вошли только после
1790-х годов.
В наши дни потомки ногайских татар составляют
коренное население заволжских районов Самарской,
Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.
Они приняли активное участие в формировании современных казанских татар, особенно Закамья; башкир;
астраханских татар; крымских татар степной зоны;
буджакских и добруджских татар Румынии71; казахов
Младшего и частично Среднего жузов; кара-калпаки в
71

Эти территории в XIII в. входили в Золотую Орду и контролировались Ногай мурзой.
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Узбекистане – это «суть ногайцы». Сегодня для казахов
«нугай» – это татары и башкиры. Среди крещенных
татар имеется этническая группа казачьего сословия –
нагайбаки. Современные представители Малой Ногайской Орды на Северном Кавказе компактно проживают
в Ногайском районе Дагестана. Язык кавказских ногайцев близок современным татарскому, башкирскому,
казахскому языкам.
История ногайских татар – это линия постепенного угасания кипчакско-золотоордынской государственности, кочевой культуры татар. Популяризация
истории Ногайской Орды способствует цельному
восприятию общей истории и территории постзолотоордынских татарских государств; объединяет историю происхождения и способствует сближению современных татар, башкир, казахов, ногайцев и других
тюркских народов и, в конечном счете, усиливает Российскую Федерацию.
Назиф Мириханов
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Донские казаки – русские воины
татарской конницы72.
Газета «Татарские новости», Москва, № 10, 2008 г.
В раннем Средневековье у тюрков словом «казакъ» обозначались люди, состоявшие на военной
службе, оплачиваемой казной.
Появление казаков на исторической сцене Московской Руси связано с Золотой Ордой. С расширением территорий и границ Татарской империи потребность в войсках, основу которых составляла легкая
конница, увеличивалась, и количество ее должно было
пополняться за счет завоеванных народов.
Первый набор в ордынские войска среди русских
был произведен в 1238–1240 гг. В основе социально-общественной жизни русских казаков была военно-административная организация, свойственная государственному
устройству Золотой Орды. Русские части ордынской армии были размещены в пределах низовья Волги и Дона. В
казачество призывалась отборная часть населения возрастом до тридцати пяти лет, которая селилась на указанных
землях семьями, превращавшихся в военные поселения.
Дальнейший прирост населения, в основном, пополнялся естественным порядком. Прием в казачество беглых
и пленных производился в исключительных случаях, в
строгом порядке и через испытательный срок. Поселения
русских размещались совершенно изолированно от других
племен. Все мужское население, как это было принято в
Орде, должно было быть подготовленным к войне и всегда
готовым к выступлению в поход. Поселения русских казаков должны были отвечать требованиям несения воинской
службы, существовавшим у татар. Таким образом, расселенная в степи часть русского населения, под начальством
татар, составляла военные поселения Золотой Орды.
Кроме участия в военных походах, русские казаки охраняли границы государства и несли другие вспо72

Также опубликовано в журнале «Этносфера», Москва, ноябрь,
2009 г. и газете «Татар дөньясы», Москва, январь 2010 г.
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могательные службы. В некоторых походах на Кавказ,
Персию армия ордынского хана почти полностью состояла из русских казаков, например, при взятии Дербента.
Военная администрация Золотой Орды делилась
на тьмы, тысячи, сотни, десятки. Во главе каждого подразделения стояли соответствующие начальники. В
мирное время подразделения эти составляли административные единицы, а с началом войны превращались
в войсковые части, и начальники их становились военачальниками. Высшее военно-административное управление и контроль принадлежали татарам. В мирное время
военнослужащие Орды не отрывались от своих семей.
Объединяющим началом для русских казаков в татарской армии служили язык и религия. В ставке хана в г.
Сарай-Бату с первых дней образования Орды был построен православный храм, в 1261 году была открыта православная епархия. Митрополит Всея Руси в Сарае пользовался значительным авторитетом и льготами. Власть
митрополита распространялась на все русское население,
включая расселенных в степной полосе казаков. В едином управлении русским населением татары отдавали явное предпочтение церковной, а не княжеской власти. Связующим началом для русского народа под властью татар
было компактное проживание по этническому принципу.
Казаки сохраняли свой родной язык, но они все, особенно
мужское население, владели государственным татарским
языком их армейской службы.
Основную массу войск Золотой Орды составляли
кипчакско-половецкие племена. Половцы имели письменность и развитый разговорный язык. В дальнейшем
половецкий язык стал письменным и литературным
языком Золотой Орды. Поэтому современный татарский язык, наряду с башкирским, ногайским, казахским
и другими относится к половецкой группе тюркских
языков.
Русские военные поселения имели начальниками
людей своей национальности, носивших название десятников, сотников, урядников (по-татарски – обучающий), атаманов (ата – отец,наставник). Во главе их стояли тысячники и темники из татар. Почти все казачьи
— 281 —

воинские звания, существующие и поныне, имеют татарское происхождение: есаул – политрук (ясаул – контролирующий выполнение Ясы – свода законов Золотой
Орды; ул, улан – сын, джигит,воин), караул – часовой
(кара – смотри) и т.д. Русские казаки носили восточного
типа меховую шапку, что мало отличало их от татар.
Молодежь, выводимая из русских княжеств, поставленная в условия полукочевого быта, быстро свыклась с общей обстановкой, приучилась к постоянной
связи с лошадью и превращалась в смелых наездников,
способных стрелами носиться во всех направлениях
обширной степи. Вся жизнь казаков проходила в поле
и на коне. Русские усваивали навыки и сноровку ведения боя и действий в конном строю «по-казачьи», превращались в казаков и принимали их название, которое
позже самими казаками часто применялся как этноним,
национальность.
А, например, для близкородственных к татарам киргиз-кайсакам их военно-сословная служба «казак» через
многие годы стал этнонимом «казакъ, казах». Нынешний
Казахстан (на казахском языке пишется «Казакъстан») в
начальный период своего нахождения в составе Российской империи назывался «Казачьей степью», Казакией.
Формирование воинских подразделений и поселений по этническому принципу, соблюдение православной веры благодаря государственной политике
веротерпимости не позволяли русским в массовом порядке растворяться в среде татар. Татары не вели ассимиляторскую политику, не допускали насильственной
смены вероисповедания, не пытались устанавливать
общетатарскую идентичность для всего населения и
подданных.
С началом распада Золотой Орды, в условиях наступившей анархии и бесправия, русские казаки вынуждены были поддерживать порядок и защищать свои
земли от образовавшихся сепаратистских сил процесса
формирования постордынских татарских государств,
проявлять независимость и заменить отсутствующую
центральную ордынскую власть на свою, образовав самоуправляемое «Войско Донское». Русское казачество
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сумело сохраниться при крушении Золотой Орды как
организационно-территориальная целостность.
Принципиальным фактором степной политики, усиливающейся Московской Руси в тех условиях,
было привлечение военной силы русских казаков на
свою сторону. Казаки в первое время избегали подчинения Москве и держались самостоятельно. В начале
XVI века казаков начали привлекать на службу к русским князьям. Постепенно в Московской Руси появились крупные подразделения казачьих войск, несших
службу по контракту. С прибытием казаков московские
улицы заполнились татарской речью, ибо русские казаки между собой продолжали общаться на привычном
служебном языке. Казаки стали для московских князей
ценными кадрами при организации постоянных профессиональных вооруженных сил.
Русский народ и казаки хотя по происхождению,
языку, религии были родственны, но поставленные
татарами в течение более двухсот пятидесяти лет в
разную жизненную среду частично потеряли чувство
кровной связи и выработали разные психологические
особенности и менталитет. Казаки не платили дани,
и, наоборот, за службу получали жалованье, имели и
другие льготы. Жившие в татарской государственной
системе и служившие ей, казаки постепенно сформировали свой особенный, им только присущий порядок
жизни. Поступая на службу к русским князьям, казаки опасались закабаления княжеской властью. Казачьи войска на службе московского князя сохраняли
внутреннее войсковое устройство: весь командующий
состав ставился казаками, военное обучение и тактика
также сохранялись привычные казакам, и во внутреннем быту казаки сохраняли полную автономию. Они,
хорошо подготовленные в военном отношении, начинают играть важную роль в составе Московской Руси,
претендовавшей на доминирование в евразийском пространстве после распада Золотой Орды.
К 1630-м годам произошли усиление централизации и систематизации управления Войском Донским,
появились элементы государственности. Официальная
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переписка Московской Руси с Войском Донским велась,
как с самостоятельным государственным образованием,
через Посольский приказ (МИД). До начала царствования Михаила Романова казаки были не зависимыми
от России. Сформированное в лоне Татарской империи
русское казачество вступило в новую эпоху, не предполагая, какую значительную роль предстоит ему сыграть
в формировании новой – Российской империи.
Принципиальные изменения начались с 1671
года, когда русские казаки принесли присягу на службу царю, чем поставили себя в полную зависимость
от Москвы. Территории казачьих областей, как и территории татарских государств, образовавшихся после
распада Золотой Орды, в XVI–XVIII веках были поглощены владениями Московской Руси и казачьи войска вошли в состав новой империи как неотъемлемая
часть. В итоге в 1738-1746 гг. русское правительство
превратило Дон полностью в русские области.
В XVI–XIX веках, по образцу Войска Донского,
были созданы еще восемь казачьих областей, расселенных по границе Российской империи.
У русских казаков и поныне сохранились принципы войсковой и общественной организации подобно
золотоордынским. Внимательно наблюдая за сегодняшними казаками, мы видим их ордынские повадки.
Литература: Гордеев А.А. История казачества,
(раздел – Золотая Орда и зарождение русского казачества). – Москва: Вече, 2008 г.
Назиф Мириханов
______________
Примечание: Отзыв на статью современных казачьих обществ: «Нам неважно, каким образом мы сформировались, а важно то, что мы всегда были и будем
неотъемлемой частью русско-православного мира». И
это правда – Орда сохранила и способствовала многостороннему развитию русско-православного мира.
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О самоопределении национальной
принадлежности: в порядке подготовки
к переписи населения 2010 года.
Газета «Татарские новости», Москва, № 8, 2008 г.
По первоначальным данным переписи населения Российской Федерации 2002 года компьютерная
обработка данных на основе свободного волеизъявления национальной принадлежности выдала около 800
народностей. В том числе татар более тридцати разновидностей: алабугатские татары, заболотные татары, казанлы, каринские татары, мишары, нугай татар,
сибир-татар, тарские татары, курдакско-саргатские
татары, тевризские татары, татары-тептяры, татары тобольские, татары тюринские, татары чулымские, татары ясколбинские и т.п. И каждому из них компьютер,
на основе заданной программы, присвоил код. Если эти
материалы самоопределения без «человеческой» обработки утвердить и передать в Минюст РФ, мы могли
бы по закону получить более тридцати разновидностей
официально зарегистрированных национально-культурных автономий этих новообразованных национальных меньшинств. Постепенно им бы написали свою
историю, свой алфавит, и, тем самым, эти народики
прямым ходом поодиночке взяли бы путь в историческое «кладбище этносов». Но, в результате оперативно
принятых обращений руководства Республики Татарстан и татарской общественности России в адрес федеральных структур, удалось денонсировать этническую
часть результатов переписи населения 2002 года.
За годы демократических реформ количество народов в Российской Федерации почему-то возросло более
чем в полтора раза и дошло до 170, а в советское время
их было около 110. Откуда они взялись, с Луны, что ли
свалились? Конечно, нет! Это результат «свободного волеизъявления, самоопределения», поддержанного определенными политическими силами. Данный метод ассимиляторской политики основан на том, что чем меньше
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народ, тем быстрее он растворяется, исчезает в объятиях
государствообразующего «старшего брата». Научным
разработчиком и во многом исполнителем этого политического заказа является Институт этнологии и антропологии РАН. Согласно исследованиям этого, с позволения
сказать, научного учреждения к разделению, почему-то
всеми фибрами стремятся только инородцы. А из единого, неделимого русского народа даже казакам и поморам
нельзя себя называть самостоятельными этносами.
Основной задачей Конституции РФ и конституции республик в составе Российской Федерации в области национальной политики является сохранение
народов страны. Эта задача будет невыполнимой, запутанной в условиях постоянного раздробления коренных народов. По нашему мнению, в процессе подготовки к переписи населения 2010 года, с привлечением
субъектов Федерации, национально-культурных автономий, этнических общественных организаций, должны быть разработаны и представлены оптимальные
списки национальностей Российской Федерации с указанием возможных этнических групп, входящих в их
состав. Например, татары, в том числе мишары, крещенные татары, сибирские татары, булгары и др. Если
эту работу доверить только «науке» и ее заказчикам, то
в перспективе можем получить количество национальностей по числу аулов, родов, групп по интересам, по
«толщине бровей» («калынкашлар»?!)73 и т.п.
Надеюсь, в переписи населения Российской Федерации в 2010 году татарский народ сохранит свое
единство, несмотря на региональные, языковые, конфессиональные особенности своих этнических групп74.
Назиф Мириханов
73
Кстати, среди астраханских татар «чернобровые» (карагашлар)
уже имеются.
74
Результаты переписи для татарского народа оказались удовлетворительными, этнические сепаратисты оказались в значительном меньшинстве (около девяти процентов от общей численности
татар).
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Төркичелек мәсьәләләре буенча
фәнни конференция.
Казан, 09.10.2008 ел.
Мириханов Н.М. чыгышы, сәясәт фәннәре докторы:
Конференция
программасында
каралган
темаларның икесенә тукталып үтәсем килә: тел һәм
тарих.
1. Төрки телләр кысаларында татар теле
өйрәнүнең актуаль мәсьәләләре:
Глобаль шартларда икътисад һәм мәдәният кенә
түгел, телләр дә якынаюга таба бара. Казан сөйләмен
әдәби тел буларак игълан иткәннән соң сиксән ел
дәверендә көнбатыш татарларның (мишәрләрнең),
себер татарларының, һәттә Россиядә яшәүче кырым
татарларының да сөйләмнәре Казан сөйләменә якынайды.
Үз чиратында, татар теле башка төрки телләрдән сүзләр,
алымнар белән баетыла бара. Мәсьәлән, сәламләгәндә
көн фасылын төрекчәгә ияреп күплек санда әйтү «хәерле
көннәр», «хәерле кичләр», «партнер» сүзен «акадаш»,
дип әйтү һ.б. Чыгышлары Башкортостаннан булган
язучыларыбыз үзләренең әсәрләрендә еш кына башкорт
сүзләрен кулланалар – «алыс», «эргә» һ.б. Болар барысы
да бик уңай күренешләр.
Телләрнең үзара аралашу мөмкинлекләрен арттыру
өчен Россия Федерациясе төрки халыкларына кириллица
нигезендә уртак алфавит булдыра алсак яхшы булыр иде.
Мәсьәлән, татар теле белән башкорт теле – бер телнең
ике сөйләме, үзара сөйләшкәндә бер-беребезне бик
яхшы аңлыйбыз. Шул ук вакытта, татар башкортча, ә
башкорт татарча укый алмый. Чөнки татар һәм башкорт
алфавитларында хәрефләр саны һәм язылышы төрлечә.
Мәсьәлән, татар алфавитында тонык (койрыклы) «к»
һәм «г» хәрефләре юк, «а» белән «о» арасында тонык
«о» һәм «з» белән «д» арасында тонык «з» авазларын
белдерә торган хәрефләр дә юк, ә башкорт алфавитында
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алар һәм башка үзенчәлекләр бар. Татар белән башкорт
бер-берсен укый алмавы башка сыймас хәл бит җәмәгать,
моңа чик куярга кирәк. Бер-беребезнең әсәрләребезне
рус тәрҗемәсе аркылы укыйбыз – адәм көлкесе! Россия
төрки халыкларының уртак алфавиты булса алтай, хакас
һ.б. аз санлы төрки халыкларга да методик ярдәм күрсәтә
алыр идек, алар бу ярдәмгә бик мохтаҗ.
Алга таба татар теле дәреслекләренә көнбатыш
татар (мишәр), себер, урал, астрахан татарларының
сөйләмнәрен дә мәгълүмәт буларак кертергә кирәк.
Чөнки бүгенге татар әдәби теле күпчелек Казан арты
сөйләменә генә нигезләнгән. Әдәби телне өйрәнмәгән,
бигрәк тә Россия Федерациясенең Татарстаннан тыш
регионнарында яшәгән татарлар үз сөйләмнәрен
татарча дөрес сөйләшмәү итеп кабул итәләр, әдәби
телне белмибез дип кыенсыналар һәм шуның
аркасында башка төбәк, бигрәк тә Татарстан татарлары
белән аралашканда, русчага күчәләр. Шулай итеп, 1920
елдан соң яңа, чикләнгән татар әдәби татар теле кабул
итү Россия төбәкләрендә яшәгән татарларның телләрен
чикләде һәм күпләп рус теленә күчүгә бер сәбәп булды.
Урал татарлары сөйләме байрагы астында башкорт
сөйләмен дә татар теле дәреслекләренә мәгълүмәт
буларак кертергә була. Башкортлар каршы килсә, аларга,
үз чиратында, татар телен башкорт теле дәреслекләренә
кертергә тәкъдим итәргә кирәк. Алар бит күптән инде
татар телле башкортлар бар диләр. Белгәнегезчә, 1920
елга кадәр башкортлар әдәби тел буларак революциягә
хәтле булган киң кулланышлы татар, дөресрәге төркитатар телендә язганнар һәм укыганнар. Тәкъдим ителгән
чаралар безгә бүгенге көндә татар һәм башкорт телләре
арасындагы «өч хәреф» проблемасын хәл итәргә, берберебезне укырга һәм аңларга ярдәм итәчәк.
Бүгенге көндә җир шары күп полюслы
цивилизацияләр формалашу юлыннан барганы, шул
үзәкләрнең берсе төрки цивилизация булачагы һәм
татар халкының шул цивилизациянең бер өлеше икәне
билгеле. Әйе, бүген төрки дөньяда инвестицияләр
күп түгел, инновацияләр белән дә мактана алмыйбыз,
дөньяга караш буенча да фикерләр төрлечәрәк.
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Әмма болар барысы да зур каршылыклар түгел, ә
төркичелекнең агымдагы мәсьәләләре генә булып тора.
Глобаль шартларда күпкырлы шәхес булу өчен күп
телләр белү кирәк икәне бөтен кешегә аңлашыла. Рус һәм
инглиз телләре белү гадәти хәл булса, тагын бер чит ил
теле белү тормыш итүдә һәркемгә өстенлек бирә. Татар
балалары өчен табигать-анабыз татар телен бүләк иткән.
Бу бүләктән файдаланмау үзе бер гөнаһ. Камиллеге
буенча татар теле дөньяда алдынгылардан санала, ул күп
төрки телләрнең нигезе булып тора. Татар телен белгән
кешегә башка дәүләт төрки телләрдә аралашу өчен бераз
гына күнегү дә җитә. Төркия, Казахстан, дәүләтләре
Татарстанның алдынгы икътисади аркадашлары санына
керә. Төрекмәнстан белән дә аралашу көчәеп килә. Ныклы,
дустанә мөнәсәбәтләрне партнер-дәүләтләрнең телләрен
белмичә коруы авыр. Моны инде эшмәкәрләребез төшенә
башлады. Төрек, төрекмән, казах, әзербайҗан һәм башка
төрки мөстәкыйль дәүләт телләрен татар теле нигезендә
укыту методикасын, дәреслекләрен булдырырга кирәк.
Хәттә инглиз телен дә татар теле нигезендә өйрәнүнең
кулай яклары күп.
2. Төркиләрнең һәм татарларның этник тарихына
кагылышлы түбәндәге фикерләрне әйтәсе килә:
Татар халкы тарихын яктыртканда төрки халыклар
һәм төрки дөнья белән уртаклыкларны күбрәк язарга
иде. Безнең уртак дәүләтебез Төрки каганат булган,
төрки телләр, гомүмән уртак төрки мәдәният шунда
нигезләнгән. Чыңгыз хан империясе дз төркиләрне
шактый нык берләштергән һәм күтәргән. Шул
империянең бер өлеше – Алтын Урда, нигездә, төркитатар дәүләте булып оешкан. Тарихыбыз якын булса,
бүгенгә һәм киләчәккә карашыбыз һәм ниятләребез дә
якын булыр, телләребез якынаер.
Казан татарларының Булгар дәүләте чорын язганда
да булгарларның борынгы төрки кәвемнәрдән икәнен
ассызыклап «төрки-булгар» этнонимын киңрәк куллансак
булгар–татар каршылыклары кими төшәр иде.
Шулай ук, төрки халыкларның, бигрәк тә төркитатар кабиләләренең, татар дәүләтләренең, татар
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ханнарының узара дошманлыгын, сугышларын трагик
рәвештә бик тәфсилләп язмаска иде. Булган – беткән,
заманасы шул булган, ата-бабаларыбызга без казыйсудья түгел. Дөреслеккә омтылам дип бүгенге берләшү,
якынаю максатларына зыян китерергә ярамый,
кайвакытта дөреслек «үтерә» дә («правда убивает»).
Бүгенге максат татар халкын берләштерү, аңарда төрки
цивилизациясенең мөһим өлеше буларак үзаң тәрбияләү.
Тарих буенча күпчелек тарафыннан җиңел укыла
торган концептуаль фәнни-популяр әсәрләребез дә юк
дәрәҗәсендә. Без мондый катлам публицистларны,
язучыларны әзерләмәдек. Галимнәребез күпчелек
очракта бер-берсе, яки бик нык кызыксынган кешеләр
генә укырлык фәнни-академик китаплар гына язалар.
Форсаттан файдаланып, төркичелек буенча тагын
берничә фикергә тукталып үтәсе килә:
Бүгенге көндә төрки бердәмлекне көчәйтүдә төп
мәсьәлә дөньяга уртак караш, уртак менталитетның
аз дәрәҗәдә булуында. Бу аңлашыла да. Төрки дөнья
глобаль күренеш, бу төрки-татар дөньясына да кагыла.
Төрки халыклар, төрки дәүләтләр формалашу бик күп
төрле юллар үтте. Бүгенге татар халкы төрки дөньяның
төньяк-көнбатыш өлеше буларак менталитеты буенча
рус халкына, Европа халыкларына якынрак, күпчелеге
инде рус телле.
Ә Советлар Союзы таралганда союздаш
республикаларда яшәгән төрки кардәшләребез
тулы мөстәкыйльлек алдылар һәм шул шартларда
инде унбиш елдан артык үз телләрен, тарихларын,
мәдәниятен күтәрәләр. Безгә – Россия Федерациясе
төрки хакыкларына аларның мөмкинлекләреннән
тулырак файдалану зарур. Соңгы вакытта төрки дөнья
көчәйде, татар халкына шул төрки дөньяда үз урынын
объектив билгеләп бергә-бергә эш алып барырга кирәк.
Бу мәсьәләләрне хәл итүдә Татарстан Фәннәр
Академиясенең, татар галимнәренең, мәгариф
хезмәткәрләренең, җәмәгать оешмаларының роле гаять
зур. Төркичелекне көчәйтүдә уңышлар телибез сезгә!
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Татар халкы тарихы баскычлары
(ретроспектива – бүгенге көннән үткәнгә таба)75,
2008 ел.
Яңа тарих
1. 2000 елдан – бүгенге көн. Путин заманы.
2. 90-нчы еллар: Татарстанның мөстәкыйльлеген
игълан итү, Федераль үзәк белән шартнәмә төзү.
3. 1920-1990 еллар. Совет Татарстаны (ТАССР)
заманы.
4. 1920 ел. Татарстан Автономияле Совет
Социалистик Республикасы төзелү.
5. 1918 ел. Татар-Башкорт республикасы, «ИделУрал» штаты проектлары кабул ителмичә аерым
Башкортостан (БАССР) Республикасы төзелү.
6. XIX г. – XX гасыр башы. Татар халкының
милли яңарышы. Татар буржуазиясе барлыкка килү.
Исламда җәдитчелек.
Татар дәүләтләренең Рус империясенә кереп
бетүе
7. XVIII г. Кырым ханлыгын Россиягә кушу.
8. XVIII г. Екатерина II – «Әби патша»
реформалары. Россия мөселман структуралары
булдыру. Татарларны көчләп чукындыру тукталу.
9. XVIII г. Татарларның һәм башкортларның
Пугачев явында актив катнашуы.
10. XVIII г. Нугай Урдасы җирләренең Россиягә
кереп бетүе.
11. 1721 ел. Петр I-нең Мәскәү Русен Россия
империясе дип игълан итүе.
Мәскәү Русе – Алтын Урда варисы
12. XVII г. Касим ханлыгы бетерелү.
13. XVI г. Зур Урда, Казан, Әстерхан, Себер
ханлыклары җирләренең Мәскәү Русена керүе.
14. XV г. Мәскәү Русе составында Касим ханлыгы
барлыкка килү.
75

Татарстан Республикасы Премьер-министры Р.Н. Миңнеханов
өчен төзелде.
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15. XV г. Алтын Урда таралып Зур Урда, Нугай
Урдасы, Казан, Себер, Әстерхан, Кырым ханлыклары
барлыкка килү.
16. XIV г. Алтын Урда канаты астында Мәскәү
Русе барлыкка килү.
Татар тарихы башлану
17. XIII г. Алтын Урдага кергән төрки
халыкларның (кыпчак, булгар, бәҗәнәк һ.б.) гомүми
татар (төрки-татар) этнонимы алулары. Хәзерге татар
халкы формалаша башлау.
18. XIII г. Чыңгыз хан империясенең Жучы улысы
нигезендә төрки-татар Алтын Урда дәүләте төзелү.
19. XIII г. Күпчелек Төрки каганат җирләрен
берләштерү нигезендә Чыңгыз хан империясе барлыкка
килү.
Борынгы тарих
20. X-XIII гг. Көнбатыш Төрки каганаты таралудан
барлыкка килгән Дәшт-Кыпчак (Половецкая степь),
Булгар, Хазар дәүләтләре
Һәм башка төрки халыклар заманы.
21. VI-X гг. Төрки каганаты – бүгенге төрки
халыкларның уртак ватаны.
_______________
Нәтиҗә:
1. Россия Федерациясе тарихының соңгы 700 елы
татар тарихы белән үрелеп бара (XIII-XX гг.).
2. Татар тарихында (XIII-XXгг.) татар галимнәре
тарафыннан өйрәнелмәгән, ачыкланмаган, язылмаган
«ак таплар» бик күп. Бүгенгебезне аңлау, киләчәгебезне
билгеләү өчен безгә беренче чиратта аларны өйрәнү,
ачыклау кирәк.
3. Борынгы тарих (VI-XIII гг.) татарга күпчелек
очракта төркичелек нигезе буларак хезмәт итә.
Коньюктур сәбәпләр аркасында борынгы тарих
фрагментлары белән татар тарихын бутау яки
алыштырырга тырышу кирәк түгел.
Назиф Мириханов.
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Ф.Н. Фатклисламов. Язык и дух народа. Казанский
государственный университет – Казань:
Изд. КГУ, 2008 г.
Человек всегда задумывался над собственной речью, родным языком. Язык – начало всех начал. Приступая к какому-либо делу, мы прежде осмысляем его
словом. Язык играет в становлении личности особую
роль. Человек, его духовный мир во многом определяются языком, на котором он думает и говорит с детства. Язык отражает образ мышления человека, выражает мысли и в значительной степени определяет его
ход. Язык воздействует на содержание человеческого
мышления. Упорядочение полученной информации
происходит с помощью языка. Поэтому, наблюдая одно
и то же явление, носители разных родных языков видят
разные вещи, дают разную оценку. Люди, говорящие
на разных языках, смотрят на мир разными глазами.
Язык органически связан с национальной культурой,
психологией, духовностью – является их фундаментом. Язык – выразитель мировосприятия и менталитета своего народа, его системы ценностей, традиций,
обычаев. Любые нация, этнос, личность по-своему
уникальны. Язык является основным признаком, идентификатором этноса и служит инструментом самосохранения и обособления своих представителей от
других. Язык хранит в нас нечто, что можно было бы
назвать духовными генами, которые переходят из поколения в поколение. Национальный язык с точки зрения
экологии слова – это геном народа. Очевидно, что духовные гены передаются иначе, чем гены биологические, а именно посредством воспитания на национальном языке.
Любой народ – это, прежде всего, язык, который
объединяет современников, роднит потомков и предков. Есть язык – есть народ, нет языка нет и народа.
Пользуясь чужим языком, читая чужие молитвы, народ
забывает себя. Отнюдь не случайно европейские на— 293 —

роды добивались права молиться на родном языке. В
эпоху Реформации богослужение в христианстве было
переведено с латыни на национальные языки. Еще
древние римляне говорили: «Чей язык – того и власть».
И сегодня влиятельные страны затрачивают большие
средства для сохранения, развития и распространения
своих языков по всему миру. По сути любая национальная, этническая политика сводится к языковой политике. Национальная политика многонациональной
страны, основанная на доминировании одного языка и
ограничении прав других языков, есть ассимиляционная политика.
По отношению человека к языку своей национальности можно судить не только о его культурном
уровне, но и о его духовности, гражданской ценности.
Истинная любовь к своим предкам, к своему народу
немыслима без любви к своему национальному языку.
Ни один язык в мире невозможно сберечь, если этого
страстно не захотят потомки носителей данного языка.
Конспект составил
Мириханов Н.М.,
18.02.2008 г.
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Предложения по развитию отношений между
республиками Татарстан и Башкортостан76
Современные татары и башкиры, как и некоторые тюркские народы Российской Федерации, являются производными от одного исторического тюркского
(тюрко-татарского) золотоордынского суперэтноса.
Башкиры, как самые близкие родственники современных татар, сохранили элементы кочевой культуры,
а татары сегодня представляют в основном оседлую
жизнь. Только в симбиозе этих двух начал в культуре и
двух диалектов в языке сила наших народов. Без башкир
у современных татар не может быть полноценной истории и культурного наследия, а без татар башкирам будет
трудно идентифицировать себя в прошлом, настоящем и
будущем. Взаимодействие на современном этапе должно быть построено на основе принципа: «Две республики – один народ, один народ – две ветви».
Исходя из этого предлагается:
1. Не политизировать, а по возможности минимизировать конфликтные выступления друг против друга
татарских и башкирских националистов в Башкортостане и Татарстане.
Основной проблемой наших народов является не
взаимная башкиризация и татаризация, а общая тенденция потери родных национальных языков. Только
объединив усилия, как самые близкие, родственные
тюркские народы, мы сможем противостоять процессу
ассимиляции, исчезновению.
2. По возможности, в отчетность и лексику ввести понятие «татарский и башкирский народ». Например, татар и башкир в Российской Федерации 6,8 млн.
чел., в т.ч. татар 5,5 млн.чел., башкир 1,3 млн.чел.
76
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3. Сохранить и развивать общее достояние двух
народов в культуре, гуманитарной сфере: татаро-башкирские песни и пляски, татаро-башкирскую литературу, татаро-башкирский сабантуй, татаро-башкирскую
борьбу и др. Не допускать их разделения на татарскую
и башкирскую – такой подход приведет только к ослаблению обоих народов.
4. Ученым двух республик приступить к работе
по сближению и унификации существующих алфавитов татарской и башкирской письменности с целью
создания единого алфавита.
5. В учебники татарского языка включить сведения о башкирском языке, а в учебники башкирского – о татарском языке, как о ближайших родственных
тюркских языках.
Рассмотреть возможность открытия татаро-башкирских и башкиро-татарских учебных заведений.
6. Ученым двух республик вести постоянные консультации по разработке ассоциированной (взаимоувязанной) концепции истории татарского и башкирского
народов.
7. Активизировать обмен опытом и совместную
работу в республиках в области реализации национальной политики и законов о языках.
8. Вести согласованные взаимоотношения с соседними регионами Российской Федерации, а также с
Республикой Казахстан в рамках подписанных международных договоров РФ.
9. Принимать совместное участие в научно-исследовательских разработках российской науки в
области этнологии и истории, разработке стратегических документов федеральными структурами по
развитию федерализма в России и формированию Евразийского союза.
— 296 —

Предлагаемая тематика выступлений
1. Глобализация и этносы. Консолидация родственных народов – естественная реакция на процесс
глобализации.
2. Усиление межрегионального экономического
сотрудничества – мировая тенденция.
3. Два народа – одна культура. Две республики –
один народ.
4. Сотрудничество в сфере образования: общие
учебные заведения, общий алфавит.
5. Разработка общей исторической концепции.
6. Сотрудничество между Всемирным конгрессом татар и Всемирным курултаем башкир, Федеральной национально-культурной автономией татар
и Федеральной национально-культурной автономией
башкир.
7. Объединение татарских и башкирских национально-культурных автономий и других общественных
организаций в регионах Российской Федерации и за
рубежом.
Мириханов Н.М.,
март 2009 г.
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Әлфия Миңнуллинаның интернет-сайты,
16.03.2009 ел.
Роза Мириханова: Татар телен балаларга әти-әни
өйрәтмәсә, кем өйрәтсен?
Татар зыялылары ана телебезне саклау турында
гел сөйләп, чаң сугып торалар.Татарстан дәүләте
татар телен үстерүгә булдыра алганча тырышлык куя,
республикадан читтә яшәүче татарларга ана телен
өйрәтүне оештыруга ярдәм итеп килә. Ләкин һәр
гаилә ана телендә сөйләшмәсә, балаларын татарчага
өйрәтмәсә, бу тырышулар нәтиҗәле булыр дип өмет
итеп булмый. Шунысы куандыра, Казан урамнарында
балалары белән татарча сөйләшеп йөргән ата-аналарны
ешрак очрата башладык. Һәр гаиләнең башка тел
хөкем сөргән даирәдә тел өйрәтүнең үз тәҗрибәсе, үз
алымнары бар. Мөмкинлек булган саен, балаларына
татарча өйрәтә алган гаиләләр моңа ничек ирешә,
шуны сораштырам.
Күптән
түгел
Мәскәүгә
татар-башкорт
«Зыялылар» клубының юбилеена баргач, бер бик тә
мөлаем ханымның оныкларына ничек итеп татарча
өйрәтүе турында сөйләвен ишеттем дә, ирексездән
тыңлый башладым. Ничек тә булса, миңа аның белән
бу турыда әнгәмә корырга кирәк! Татарстанның
Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы вәкиле Назиф
Мирихановның тормыш иптәше – Роза ханым риза
булгач, бик тә шатландым.
Әнгәмә башы, әлбәттә, танышу.
– Роза ханым, сез үзегез кайсы яклардан? Гаиләгез
белән дә бераз таныштырып үтсәгез иде.
– Мин Татарстанның Азнакай районы Югары
Стәрле авылында тудым. Әтием Тымытыкта колхоз
рәисе булып эшли башлагач, анда күчендек. Әнием
мәктәптә татар теле һәм тарих укытты. Ирем Назиф
белән без бер авылдан дисәм дә була. Ул Азнакай
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районы Урсай авылында туган. Аннан соң алар
Тымытыкта яшәделәр. Шунда бер мәктәптә укыдык,
бер урамда үстек. Бәләкәйдән үк бер-беребезне белә
идек. Соңыннан Казанда бергә укыдык. Ул –төзелеш,
мин финанс-икътисад институтында. Соңгы курста
өйләнештек. Укып бетергәч, яшь белгечләр булып
Әлмәткә кайттык.
1985 елда иремне Мәскәүгә СССР Хөкүмәте
каршындагы Халык хуҗалыгы академиясенә ике елга
укырга җибәрделәр. Аны тәмамлаганнан соң монда
эшкә калдырдылар. Менә хәзер Мәскәүдә яшәп ятабыз
инде.
Балаларыбыз үз гаиләләре белән яшиләр: кызыбыз
Чулпан – Казанда, улыбыз Ильнур – Мәскәүдә. Биш
оныгыбыз бар: Тимур, Сәлим, Камиль, Алия, Айгөл.
Олысына тугыз яшь, иң кечесенә – тугыз ай.
– Сезнең гаиләдә ничек кабул ителгән: гел
татарча сөйләшәсезме?
– Әлмәттә яшәгәндә дә балаларга татар телен
сеңдеренү уйлап үстерергә туры килде. Шәһәрдә бит,
Татарстанда булса да, русчасы күбрәк иде. Балалар
бакчасында русча, урамга чыксаң да русча. Шуңа
күрә өйдә һәрвакыт татарча сөйләштек. Балалар өч
яшькә кадәр гел русча белмәделәр, аннан соң, бакчага
йөри башлагач, әкренләп өйрәнделәр. Балаларга әтиәни өйрәтмәсә, кем өйрәтсен татарчаны? Мәскәүдә
кыенрак, билгеле, оныкларга татарчаны өйрәтүе, әмма
көчләбрәк булса да өйрәтергә тырышабыз. Көчләп тә
түгел, балаларга көчләп өйрәтеп булмый, күбрәк көч
куеп өйрәтәбез, дип әйтсәм дөресрәк булыр.
– Әнгәмәбезнең иң кызыклы җиренә килдек.
Ничегрәк өйрәтәсез икән?
– Ял көннәрендә балаларны үзебезгә алабыз,
китаплар укыйбыз. Ләкин үземнең тәҗрибәмнән
карап, шуны әйтә алам, китап укып кына булмый икән.
Укылганны бала тиз оныта, без болай эшлибез: мин
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бераз укыйм да, аларны сөйләттерәм, сораулар бирә
башлыйм, таныш булмаган сүзләрне аңлатам. Әлбәттә,
җинел генә, җайлы гына бармый, урамда да русча,
телевизорда да русча бит.
Без шәһәрдә дә, дачада да «ТНВ»–»Яңа гасыр»
татар телевизион программасын куйдык. Үзебез күп
вакытта шуны карыйбыз, балаларга да мохит өчен
концертларны, татарча барса, мультфильмнарны
куябыз. Әле менә улыбыз Ильнур Чаллыдан «Алиса
могҗиза илендә», «Акбөртек һәм җиде гном»,
«Көлсылу», «Пиноккио» кебек татарчага тәрҗемә
ителгән мультфильмнар алып кайткан иде. Балалар
бик яратып карыйлар. Тәрҗемә итеп чыгаручыларга
бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм тагын да күбрәк
мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итсеннәр иде.
– Ниндирәк китаплар укыйсыз балалар белән?
– Без шигырьләрдән, әкиятләрдән башладык.
Габдулла Тукайның
«Шүрәле»-сен иң беренче булып укып чыктык.
Аннан – «Кәҗә белән сарык»-ны, «Су анасы»-н.
Абдулла Алишның «Бик куркак һәм бик батыр»-ын,
«Куян кызы»-н. Фатих Кәримнең «Гармунчы аю һәм
җырчы маймыл»-ын балалар бик яратып тыңлыйлар.
Татар халык әкиятләрен элегрәк үзем хәтерләгәннәрен
сөйли идем, аннан Казанга барган саен китаплар ала
башладык. Күптән түгел Талия Шакирова чыгарган
«Татар халык әкиятләре» җыентыгын алып кайттык,
хәзер шул китаптан укыйбыз. Андагы бик матур
рәсемнәрне Фәридә Хәсьянова ясаган, балаларга алар
бик ошый. «Камыр батыр»-ны, «Башмак»-ны, «Ак
бүре»-не бик яраталар.
Әкиятләрне, әйткәнемчә, кабат балалардан
сөйләттерәм, шуңа күрә һәр әсәрне озак итеп укыйбыз.
Ринат Харисның балалар өчен чыгарган «Лап-лап»,
«Матур өй» китапларын бик яратып укыйбыз һәм
ятлыйбыз. Рәсемнәрен бик рәхәтләнеп карыйбыз,
шул ук Фәридә Хасьянова ясаган. Ф.Хасьяновага
чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә! Аның рәсемнәре
— 300 —

үзе бер могҗиза. Кызганыч, Р.Харисның китапларын
бик тиз алып бетерәләр, табуы бик кыен. Аннан соң
Р.Миңнуллин «Сөенсеннәр әле сабыйлар», «Балачакка
ешрак кайтыгыз» дигән китапларын бик яратып ятлап
өйрәнәбез.
Күптән түгел менә Бикә Рәхимова үзенең китабын
бүләк итте, «Бәллү» дип атала, аны укып чыктык.
Рөстәм Хәбибуллин ясаган рәсемнәре дә бик матур.
Бикә ханым бу китабын үзенең оныгына багышлаган.
Бәләкәй Чулпанны үзен һәм аның әти-әнисен (Алмаз*
һәм Алия Фәйзуллиннарны) белгәч, шигырьләрне укуы
бик күңелле булды.
Шәүкәт Галиевның «Шәвәли» китабын гел
укыйбыз. Рәфис Корбанның да китапларын яраттык.
Казаннан яңа гына алып кайттым аның китапларын.
«Минем туган көнемә» дигәне бик ошады. Әле генә
аның китабыннан кыш турында шигырләр өйрәндек.
Ул «Балалар иҗаты» дигән китап чыгарган икән, аны
да бик яратып укыйбыз. Айдар Хәлим дә баларны
онытмый, аның да «Казлар көткәндә», «Бик тырыш»,
«Кыяр караклары» дигән китапларын балаларга укыйм.
«Кыяр караклары»-н, «Роза сеңлемә...» дип язып, миңа
үзе бүләк иткән иде. Бик зур рәхмәт Айдар абыйга!
Баштарак китаплар азрак иде. Беренче онык
туган вакытта, мин истә калган татар әкиятләрен һәм
рус әкиятләрен күңелдән тәрҗемә итеп сөйли идем.
Дөресрәге, китаптан карыйсың да, татарча сөйлисең.
«Колобок»-ны «Бәләкәй түгәрәк икмәк» дип, «Красная
шапочка»-ны «Кызыл калфак» дип сөйләдем. Мин элек
русча балалар китапларына кызыгып карый идем: «И,
Ходаем, татарча шундый матур китаплар кайчан булыр
икән?» – дип уйлый идем. – Хәзер инде, Аллага шөкер,
Казанга барган саен бер чемодан китап алып кайтам.
Казанның Бауман урамында ачылган китап кибете бик
уңайлы, хәзер шунда гына барам, элек бөтен Казан
буйлап эзләп йөри идем.»
– Балаларга татарча өйрәтүне нәрсәдән
башларга кирәк? Сез ничек итеп киңәш итәр идегез?
— 301 —

– Иң беренче – бала аңлыймы, аңламыймы барыбер
татарча сөйләшергә кирәк. Әкренләп балалар татарча
да, русча да аңлый һәм сөйләшә башлыйлар. Аннары
инде китаплар укырга, үзләрен укытырга, шигырьләр
өйрәнергә кирәк. Мин, мәсьәлән, башлангыч мәктәп
өчен татар теле дәсеслекләре сатып алам. Ләкин татар
мәктәпләре өчен түгел, русча укучы балалар өчен.
Шәһәрдә яшәүче татарлар өчен бу дәреслекләр бик
уңай. Бәләкәй текстлар бар, аларны аңлау да, укуы
да җиңел. Хайваннар турында да, кошлар турында
да – барысы да бар. Ел фасыллары да бар –җәй, көз,
кыш, яз. Шуннан тема табам да, башка китаплардан
да шигырьләр табып, балалар белән өйрәнәбез һәм
белемне ныгытабыз.
Балалар бездә булганда, әлбәттә, арып бетәсең.
Шуларны гына карыйсың, киталп укыйсың,
сөйләттерәсең. Аларга вакытыңны җәлләмәскә кирәк.
Тел, тел һәм тел инде безнең бөтен эшебез. Татар телен
оныкларыбызга тапшыру – иң беренче бурычыбыз.
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Ун ел буе Илче.
«Ватаным Татарстан» гәзите, № 52, 24.03.2009 ел.
1999 елны Татарстан Республикасы Президенты
Указы нигезендә Мириханов Н.М. Республикабызның
Россия Федерациясендәгә Тулы хокуклы вәкиле итеп
билгеләнде. 2009 елны бу вакыйгага ун ел була. Шул
уңайдан редакциябез Н.М. Мирихановка берничә сорау
белән мөрәҗәгать итте:
– Назиф эфәнде, Сез – Азнакай районында авылда
туып-үскән кеше, ничек Мәскәүгә килеп эләктегез?
Мине Совет заманынның кадрлар ротациясе (күчереп
йөртү) «корбаны» дип әйтергә була. Ул вакытта мин
Татарстанда яшь «кызыл директорларының» берсе идем.
Әлмәттә «Татнефтегазстой» берләшмәсәнең Татарстаннан
читтә булган объектларын вахта ысулы белән төзүче трест
белән идарә иттем. Объектлар Уренгойдан Ярославльгә
һәм Краснодарга хәтле урнашкан иде. Шуңа күрә
Татарстан җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә булмадым,
күп вакытым, турыдан-туры Мәскәүдәге министрлык
күзәтчелеге астында, трассада командировкада, вакытлы
вагон-шәһәрчекләрдә яшәп узды.
Совет хөкүмәте ел саен җитештерүнең төрле
тармагыннан 45 яшькә хәтле булган 150 җитәкчене
Мәскәүгә СССР Хөкүмәте каршындагы Халык
хуҗалыгы академиясенә ике елга эштән аерып укырга
җыеп ала һәм министрлык җитәкчеләре әзерләү йөзеннән
макроэкономика белән идарә итәргә өйрәтә иде. 1985
елда, биш ел трассада йөргәннән соң, миңа да шушы
Академиядә белем алырга тәкъдим килде. Ул вакытта
миңа 33 яшь иде. Укырга гаилә белән, партия, профсоюз
исемлекләреннән хисаптан төшеп килергә кирәк булды.
Академияне бетергәч Мәскәүдә эшкә калдырдылар.
– Ә ничек Татарстанның Россия Федерациясендәге
Тулы хокуклы вәкиле булдыгыз?
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– Мин эш буенча да, көндәлек тормышта да
туган якларым белән бервакытта да элемтәне өзмәдәм.
Балалар җәйге каникулларын, үзебез чираттагы
ялыбызны авылда, Тымытыкта уздыра идек.
Бервакыт Мәскәүдә ике Фәрит, ике Мөхәммәтшин
чакырып алдылар да Вәкиллектә эшләргә тәкъдим
иттеләр. Ф.Х. Мөхаммәтшин ул вакытта Татарстан
Республикасы
Премьер-министры,
ә
Ф.М.
Мөхәммәтшин – Татарстанның РФ-дәге Тулы хокуклы
вәкиле иде. Фәрит Хәйруллович белән Әлмәттә бер
чорда эшләгән идек. Ел чамасы вакыт узгач, минем
кандидатураны Вәкил итеп кую өчен Миңтимер
Шәрипович Шәймиевкә тәкъдим иттеләр.
– Сезнең өчен иң зур комплимент?
– Чит дәүләт илчеләренең һәм хезмәт буенча
аркадашларның бер-ике очрашканнан соң: «Татарстан
Вәкилен нәкъ менә шундый итеп күз алдына китергән
идек», – дип әйтүләре.
– Сорамыйча булдыра алмыйбыз: икътисади
кризис турында нәрсә уйлыйсыз?
– Кризис еш кабатланмасын һәм җиңелрәк узсын
өчен Россия Федерациясе икътисадының чимал сату
белән бәйләнмәгән яңа структурасын булдырырга
кирәк. Бу тиз була торган эш түгел һәм социаль
киеренкелекләрсез узмаячак.
Татарстан җитәкчелеге бу хәлне тирәнтен
аңлап, Республикада яңа технологияләргә, нефть
эшкәртү тармагына, гомүмән сәнәгать өлкәсенә, авыл
хуҗалыгына, социаль мәсьәләләргә зур игътибар
күрсәтә.
– Нинди хыялыгыз бар?
– Хыялым юк. Үз алдымда реаль шартлардан
чыгып максатлар куярга һәм тормышка ашырырга
тырышам.
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Десять лет на посту Полпреда.
Газета «Республика Татарстан», № 59, 31.03.2009 г.
Десясь лет назад Указом Президента РТ Полномочным представителем Татарстана в Российской Федерации был назначен Мириханов Н.М. «Круглая дата»
стала поводом для встречи с чиновником высокого ранга, с которым поговорить о личном удается не часто.
– Назиф Музагиданович, как Вас, уроженца одного из аулов Азнакаевского района нашей Республики,
занесло в Москву?
– Меня можно считать «жертвой» кадровой ротации советского периода. Тогда существовала такая
система: Правительство СССР ежегодно направляло в
Академию народного хозяйства на учебу на два года с
отрывом от производства полторы сотни руководителей производственных предприятий разных отраслей в
возрасте до 45 лет.
Я был одним из молодых «красных директоров»
в Татарстане, возглавлял мобильный трест в системе
Объединения «Татнефтегазстрой» в Альметьевске,
выполняющий работы вахтово-экспедиционным методом за пределами Республики под непосредственным
контролем Министерства из Москвы. География наших объектов простиралась от Уренгоя до Ярославля
и Краснодара.
И вот, после пяти лет трассовой жизни во временных вагон-городках, в 1985 году я получил предложение стать слушателем Академии народного хозяйства
при Совете Министров СССР. В установленном порядке снялся с партийного и профсоюзного учетов и с
семьей уехал в Москву. Тогда мне было 33 года.
– Как Вы стали Полпредом Татарстана?
– Оказавшись в Москве я постоянно поддерживал
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деловые и дружеские отношения с родной Республикой. Дети летние каникулы, мы с супругой очередные
отпуска проводили в ауле Тумутук Азнакаевского района, ездили в гости к друзьям в Альметьевск и Казань.
Как-то вечером в Москве два Мухаметшина –
Фарид Хайруллович, Премьер-министр Татарстана и
Фарит Мубаракшевич, Полпред РТ в РФ, – пригласили меня и предложили «вернуться в лоно родной Республики». Так я стал заместителем Полпреда. Фарид
Хайруллович меня знал по работе в г. Альметьевске, а
Фарит Мубаракшевич – по московской жизни. Через
год моя кандидатура была представлена Президенту
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву на должность
Полномочного представителя РТ в РФ, заместителя
Премьер-министра РТ.
– В нашей беседе не обойти стороной экономический кризис. Что думаете по этому поводу?
– Во избежание последствий подобных кризисных явлений необходимо проводить постепенный целенаправленный процесс по формированию новой
структуры экономики Российской Федерации, не зависимой от продажи сырья. Этот процесс тяжелый, социально болезненный.
Руководство нашей Республики с полным пониманием ситуации ведет работу по диверсификации
региональной экономики: развитию инновационных
технологий, нефтепереработки и нефтехимии, в целом
всей промышленности и сельского хозяйства с принятием соответствующих мер социальной защиты населения.
– Ваше хобби?
– То, что интересуюсь историей, этнологией вам
уже известно. В качестве работы над собой изучаю теорию и практику управления. На основе учений Макиавелли, Ликоки, Карнеги, наблюдая за работой талантливых руководителей, а также, исходя из собственного
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опыта, придерживаюсь определенной системы в организации работы. Самый эффективный метод в этом
деле – учиться у успешных людей, с которыми тебя
свела судьба.
– Чему учитись
М.Ш. Шаймиева?

у

нашего

Президента

– Минтимера Шариповича, как крупного руководителя, отличают ответственное отношение к любому
вопросу, умение убеждать, отличные лоббистские способности, изучение проблемы до мельчайших подробностей, а также сдержанность, умение держать паузу,
при необходимости проявить жесткость. Импонирует
его открытость, чувство юмора. Эти черты характера
очень важны для современного руководителя.
– Какую имеете мечту?
– Никогда не мечтаю. Стараюсь ставить перед собой реальные задачи и осуществлять их в жизнь.
Александр Мальцев
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О Батый хане и не только...
Газета «Татарские новости», Москва, № 5, 2009 г.
ЮНЕСКО признало Чингиз хана человеком второго тысячелетия; Китай выпустил многосерийный
фильм о Чингиз хане – как о великом государственном деятеле и полководце, внесшем огромный вклад
в развитие страны, создал прекрасный музей Чингиз
хана. Одна из татарских общественных организаций
Москвы вышла с инициативой по проведению конференции, посвященной внуку Чингиз хана – Батый хану.
За разъяснениям этой тенденции редакция обратилась к Полпреду Республики Татарстан в РФ Мириханову Н.М:
– Назиф Музагиданович, что значит для России
Батый хан?
– Батый хан – основатель Золотой Орды (XIII в.)
и инициатор формирования Московской Руси, которая
после распада Татарской империи в XVI-XVIII вв. переросла в Российскую империю.
– Как это происходило?
– Перед смертью Чингиз хан распределил свою
империю четырем сыновьям. Старшему сыну Джучи –
отцу Батый хана – достались западные владения. Став
наследником, Батый хан более чем в три раза увеличил
территорию своего государства.
Восточные русские княжества Владимирско-Суздальской Руси оказались в зависимости от
Золотой Орды, как они стали называть Улус Джучи.
С целью систематизации управления, централизации
отношений с русскими князьями Батый хан решил назначить старшего среди них. Выбор пал на Москву.
Будущий Великий князь московский Александр Невский с детства получил воспитание и образование в
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столице Золотой Орды – Сарае, стал приемным сыном Батый хана.
Русские очень уважали хана Золотой Орды, называли его царем-Батюшкой. Руководителей своих государственных образований славяне называли князьми,
а царями – цезарей Византийской империи. С изменением сюзерена статусное название «царь» перешло
в отношении к ханам Золотой Орды. А слово «Батюшка» – это уважительный вариант имени «Батый».
Так как к царю относились как к отцу родному, то
слово «батюшка», «батя» в русском языке постепенно
стали синонимами слова «отец». Только после взятия
Казани и Астрахани Великий князь московский Иван
Грозный смог принять титул Царя московского, казанского, астраханского.
– Почему тогда отношение к Золотой Орде,
историческим татарам не становится позитивным
среди массового населения России?
– Это есть вопрос долгой инерционности
стериотипов в общественном сознании, государственной идеологии. В российском обществе издавно существуют два течения во взглядах на прошлое, настоящее, и будущее – это евроцентризм и евразийство. С
петровских времен (XVIII в.) и поныне в России преобладает евроцентристское мировозрение, почти полностью очерняющее тюрко-татарское прошлое нашего
общего государства. В последнее время наблюдается
небольшое движение в сторону возрастания евразийских взглядов. Постепенно становится ясным, что Россия как федеративное государство может развиваться
только как часть евразийской цивилизации с соответствующей идеологией. Организационные зародыши
этой интеграции уже имеются в виде международных
организаций – ЕврАзЭС, ШОС...
– Кого можно назвать из современных русских
евразийцев?
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– Основателями современной евразийской мысли
являются П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, работавшие в первой половине XX века в условиях белой эмиграции. Величайшим евразийцем современности является Л.Н. Гумилев, творивший до 90-х
годов XX столетия. Из евразийцев – наших современников – можно назвать Александра Дугина, Александра
Бушкова, Константина Князева и многих других.
– Какая связь между Золотой Ордой и современными татарами?
– Многочисленные местные западные тюркские
племена: кипчаки-половцы, булгары, хазары, печенеги,
торки, гузы, берендеи и другие войдя в состав Золотой
Орды в XIII веке, получили общий этноним (политоним) – татары. Государственный татарский язык сформировался на базе половецкого наречия. Таким образом, если колыбелью всех тюрков является Алтай, то
Золотая Орда является колыбелью современных татар
и других тюркских народов (башкир, тюрков Сибири,
ногайцев, казахов и др).
рии?

– Какое значение Вы придаете Волжской Булга-

– Значение этого государства важно как место
первого официального принятия Ислама в Урало-Поволжье. Волжская Булгария – одно из доордынских
западных тюркских государств наряду с Дешт-Кипчаком (Половецкой степью), Хазарией, а булгары – один
из компонентов, участвовавших в формировании казанских татар. Булгарский компонент отсутствует у
астраханских, сибирских крымских татар, не говоря
уже о близкородственных к татарам народов – башкир,
ногайцах. Поэтому выпячивание булгарского периода
и компонента не способствует консолидации современных татар, а приводит лишь к внутреннему этническому сепаратизму и дистанцированию от других
тюркских народов.
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Из почти 250 лет «татарского ига» (XIII–XVI вв.)
около 120 лет падает на более жесткие, порою более
кровавые, чем ордынский период, отношения между
ближайшими соседями – претендентами на ордынское
наследие – самостоятельным Казанским ханством и
Московской Русью с пленением Великого князя русского государства Василия III и установлением временного Казанского доминирования над Москвой. Если в это
время население Казанского ханства состояло, в основном, из булгар, как подтверждают ученые-булгаристы,
то и этот период надо называть «булгарским игом» над
русскими и говорить о «булгарских набегах» на Москву. Или булгары в это время сидели в барокамерах,
не участвуя в выяснении татарско-русских отношений,
чтоб сохраниться и вдруг заявиться в XX веке взамен
плохим татарам?
Я думаю, не нужно комплексовать и стесняться
этнонима «татары». Если хотите, то в душе русские,
особенно евразийской ментальности, да и весь мир
знает и по-разному уважает нас как потомков татар-ордынцев, татар казанских и других татарских государств
XIII–XVIII веков, а не как малоизвестных каких-то
более древних булгар. Я это вам говорю как человек,
много общавшийся на эту тему с широкой российской
и международной аудиторией. Как только, кто-нибудь
из наших говорит, что он – не татарин, а булгар, кряшен, мишар и т.п., интерес к нему сразу падает почти
до нуля. Малые народы, тем более исчезнувшие и не
существующие, мало кого интересуют.
«Татарин, татары» – это раскрученный бренд мировой известности, подарок судьбы от великих предков. И честь татар-ордынцев должны защищать современные татары – от самого себя не убежишь, такова
наша не простая миссия.
– Какую роль играл Ислам в Золотой Орде и в
судьбе татарского народа?
– Золотая Орда как тюрко-татарское государство,
со времен Батый хана стремилось к самостоятельно— 311 —

сти, независимости от Кара-Корума, прежде всего,
идеологически отделиться от Монгольской империи.
Наличие значительного мусульманского населения
(Хорезм, Волжская Булгария), близкие отношения с
мамлюкским77 Египтом, желание иметь адекватный
противовес христианскому окружению позволили Узбек хану уже в XIV веке объявить Ислам государственной идеологией Золотой Орды, отказавшись от «Ясы»
Чингиз хана. Сторонники сохранения Ясы были казнены, репрессированы. Ученые-историки по-разному
оценивают это событие: от восприятия как прогрессивного явления до предательства завещания, наследия
Чингиз хана. Но случилось то, что случилось. Мы не
судьи над предками.
Почти все мусульманские традиции современного татарского народа исходят из ордынского периода и
татарских ханств, поэтому они одинаковы у всех татар
от Сибири до Крыма. Даже древние мусульманские сооружения Булгарского городища построены при Узбек
хане и являются памятниками архитектуры татаро-ордынского периода. Ислам у татар – это, прежде всего,
наследие Золотой Орды. После того как территории и
население татарских государств оказались в составе
Российской империи, Ислам играл важную и продолжает играть определенную роль в сохранении самобытности татарского народа.
								
Алия Сабирова

77

Мамлюки – наемные воины из тюрков-половцев. Мамлюк Бейбарс стал султаном Египта.
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Морзалар, җиргә төшегез!
«Татарстан яшьләре» гәзите, № 62, 21.05.2009 ел.
Мәскәүнең Татар мәдәният үзәгендә Россия дворян җәмгыяте бүлеге булып торган «Морзалар мәҗлесе»-нең җыены узды. Анда Мәҗлеснең ике еллык
эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Оешманың җитәкчесе буларак Ринат Кудашевны техник фәннәр докторы Илдар
Үтәмешев алыштырды.
Җыенда катнашкан Татарстанның РФ-дәге Тулы
хокуклы вәкиле Назиф Мириханов морзаларны борынгы әби-бабаларының Рус дәүләтенә хезмәттәге казанышлары белән артык мактанмаска, ә күктән җиргә төшеп, үзләренә татар халкына бүген файда китерерлек
эшләр белән шөгыльләнергә өндәде. Мәсьәлән, морзалар татар телен саклап калу өчен көрәштә, 2010 елгы
халык санын исәпкә алу кампаниясендә, Мәскәүдә
Тукайга һәйкәл кую эшләрдә актив катнашсалар яхшы
булыр иде.
Формаль яктан монархизм тарафдарлары булуларына карамастан, Россия дворян җәмәгатьчелеге
мөмкинлекләрен федерализм, евразиячелек һәм милли
мәсьәләләр хәл итүдә файдалану турында да уйлап карарга кирәк.

— 313 —

Ул үзе шундый кеше.
«Ватаным Татарстан» гәзите, 28.06.2009 ел.
Татарстанның РФ-дәге Тулы хокуклы вәкиле
Мириханов Н.М., шактый вакыт түрә кәнәфиен биләсә
дә, журналистлар өчен бик ачык кеше. Аның тарих,
милләтебезнең киләчәге турындагы уй-фикерләре
күпләр өчен кызыклы булыр дип уйлыйбыз:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Сезгә милләтче
ул, диебрәк караучылар бар, милләтче сүзен ничек
аңлыйсыз?
– Милләтче (националист) сүзе хәзер күбрәк
тискәре мәгънәдә кулланыла башлады. Мин ул
сүзне уңай эчтәлектә милләтпәрвәрлек (националпатриотлык) белән тәңгәл аңлыйм. Татар милләтчесе
ул «татар җанлы», үз урынында, үзе булдыра алганча
халкына хезмәт итүче кеше. Милләтара мөнәсәбәтләрдә
без татар халкын беркемнән дә өстен һәм кемгәдер
каршы куймыйбыз, безнең максат – татарны яклау,
саклау һәм үстерү. Һәм бу башкача була да алмый.
Мәсьәлән, мин татар теленең рус теле белән хокук
ягыннан тигез булуын гына телим.
– Зыялыларыбыз һаман намазга басмый,
дип – имамнарыбыз; дин әһелләребездә милли хис аз,
дип зыялыларыбыз дәгъвә белдерә. Татар-мөселман
зыялылары катламы барлыкка килмичә милләтебез
алга китмәячәк, димәк?
– XX гасыр башына кадәр милләтебез элитасы
күпчелек, нәкъ Сез әйткәнчә, татар-мөселман
зыялылары катламын тәшкил иткән. Чөнки ул
заманнарда чын, тулы милли-мәгариф системасы
булган һәм ул, татар гуманитар фәне белән бергә, дин
канаты астында яшәп килгән. Татар халкының яшь
буыны мәчетләр каршындагы милли татар мәктәпләре
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һәм мәдрәсәләрендә формалашкан. Бу җөмләдә төп
сүз булып «мәчет» түгел, ә «мәктәп» – мәгариф, фән,
халыкны милләт буларак формалаштыру тора.
Ә без, үзгәртеп корулар башлангач, күпләп
мәчетләр төзеп куйдык та, милли мәктәпләрне бераз
онытып, шул мәчетләрдән кайчан милләтпәрвәр
татарлар чыга башлар икән дип читтән карап тора
башладык. Нәтиҗәдә, милли мәгарифтә шактый
артта калдык, ә мәчетләрдә рус телле, көрәк сакаллы
мөселман-интернационалистлар, милли манкортлар
пәйдә була башлады.
Революциягә кадәр туксан җиде процент татар
баласы мәчетләр каршындагы мәктәп-мәдрәсәләрдә
татар телендә башлангыч һәм урта белем алган, гарәб
телен өйрәнгән һәм Коръәнне дә, догаларны да аңлап
укыган. Дин белән мәгариф, мәгърифәт, гуманитар фән
бергә үрелеп барган, шуңа күрә аның зыялылары да
бер булган.
Дәүләт диннән аерылгач, мәгариф системасы
тулысынча дәүләт карамагына күчте. Совет заманында
татар мәдәнияте, мәгърифәте һәм гуманитар фәне
атеистик үсеш алды, ә хәзер инде дин белән бәйләнмәгән
секуляр юлдан бара. Барыбыз да аңлаганча, үткәнгә
кабат әйләнеп кайту – милли мәгариф системасын,
мәктәпләрдә яшь буынны тәрбияләүне һәм татар
гуманитар фәнен яңадан дингә тапшыру булмаячак.
Шулай булгач, бүгенге көндә татар җәмәгатьчелегендә
руханиларның һәм дөньяви зыялыларның аерым
катламнар булуы гадәти һәм объектив хәл. Һәм ул
шулай булып калачак та.
Бу очракта академикларны, сәясәтчеләрне,
дәүләт һәм мәдәният хезмәткәрләрен намазлыкка
бастыру турында түгел, ә мөселман рухиниларының
татар буларак зыялылыгын күтәрү һәм дөньяви татар
зыялылары белән үзара теләктәшлекне, аркадашлыкны
ныгыту турында сүз алып барырга кирәк. Милләтебез
бер, милли максатыбыз бер бит. Әллә, татар
мөселманнары өчен, Исламның татар милләтенә,
халыкка хезмәт итүдән башка мөхимрәк бурычы
бармы?...
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– Ислам диненең татар халкын саклауда бүгенге
роле нидә?
– Ассимиляциянең иң көчле факторы ул – тышкы
мохит. Урамда, эштә, көнкүрештә илебезнең бөтен
халыклары өчен уртак булган рус мохиты һөкем сөрә.
Бүгенге көндә дин тышкы мохитның бер әһәмиятле
өлешенә әверелеп бара. Ә мөселман дине (хәзергә!)
русныкы түгел. Димәк, ассимиләциядә катнашмый
һәм татарның үзенчәлекле якларын ныгыта – татарны
саклавын дәвам итә.
Бу шулай дәвам итсен өчен, догаларда,
вәгазьләрдә, Коръәнне укып аңлатканда күбрәк татар
телен куллану фарыз. Мөселманнар арасында татарлар
азчылык тәшкил иткән регионнарда гыйбадәтханәләрне
Татар мәдәни үзәкләре белән бер бинада урнаштырып
татар мәхәлләләре оештырырга кирәк. Ул вакытта татар
телен куллануга сүз әйтүчеләр аз булачак. Бу тәҗрибә
Финляндия, АКШ, ә безнең илдә Чуашстан татарлары
арасында уңышлы кулланыла.
– Акыл ияләреннән кемнәрнең фикер йөртү
рәвеше Сезгә якынрак?
– Татар, рус һәм дөнья күләмендә – Ризатдин
Фахретдинов, Лев Толстой һәм Конфуций.
Әңгәмәдәш – Рәшит Минһаҗ
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Наследие Габдуллы Тукая в контексте
развития языков народов РФ.
Всероссийский научно-практический симпозиум.
Московский государственный педагогический
университет, 20.10.2011 г.
Выступление Мириханова Н.М., Председателя
Общественного совета при Полпредстве Республики
Татарстан в РФ, доктора политических наук.
Габдулла Тукай является основателем современного литературного татарского языка, который по
оценке ЮНЕСКО входит в двадцатку развитых языков
и является одним из базовых в кипчакско-половецкой
группе тюркских языков.
Хочу остановиться на практических политических аспектах обсуждаемой темы. Сегодня оказались
слегка сбитыми глобальные ориентиры развития Российской Федерации. На протяжении столетии основным направлением поступательного движения нашей
страны является евроцентризм, ориентир на Европу.
Но финансово-долговые кризисы, сбои в мультикультурализме, в этно-конфессиональных отношениях в
Европейском союзе в последнее время заставляют
элиту России задумываться о собственном пути развития. Политический кризис в арабских странах также
является тревожным сигналом для политиков, увлекающихся исламским путем развития мусульманских
народов РФ.
На днях Россия, Казахстан, Беларусь объявили о
вступлении в силу Таможенного союза, о своей готовности объявил Кыргызстан. Таможенный союз будет
основой создания единого экономического поля. Одним из этапов становления Евразийского союза (ЕАС)
будут повышение самостоятельности субъектов Российской Федерации в экономических и культурно-языковых отношениях со странами-членами ЕАС, а также
распространение применения государственных языков
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стран-участников на всей территории ЕАС. В определенных условиях это может привести к интеграции
татарского, башкирского языков с казахским и киргизским языками, которые входят в единую кипчако-половецкую группу тюркских языков.
Мэр Москвы С. Собянин, объективно понимая неизбежность привлечения в экономику Москвы
гастарбайтеров, поставил задачу их натурализации,
адаптации к столичной жизни. Более трети мигрантов
в Москве составляют казахи, киргизы, узбеки, которых
с татарами России объединяют близость языка и мусульманский фактор. Многие таджики тоже владеют
узбекским языком. В свое время, после вхождения этих
народов в Российскую империю, в XVIII–XX веках
тысячи татарских учителей и мусульманских религиозных деятелей были направлены в Казахстан и Среднюю Азию для адаптации этих народов к российским
условиям на месте их проживания. Татарский фактор
был использован как государственный ресурс. Сейчас тоже в натурализации мигрантов – представителей
тюркских народов в Москве –можно использовать татарский фактор.
Значение татарского фактора в жизни страны возрастает. Желаю успехов в распространении и применении татарского языка, который может стать одной из
опор становления Российской Федерации как многонационального, многоязычного государства.
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Вопросы преподавания языков народов РФ.
Заседание учебно-методической комиссии
Московского государственного педагогического
университета, 27.10.2011 г.
(Выступление Назифа Мириханова, Председателя Общественного совета при Полпредстве Республики Татарстан в РФ, доктора политических наук).
В результате реформ и законов, принятых в сфере
образования на федеральном уровне, в последние годы
уменьшается мотивация родителей и детей к изучению
родного татарского языка. На татарском языке запрещается сдавать ЕГЭ. На татарском языке нельзя получить высшее образование. Сведено на «нет» решение
Всемирного конгресса татар об открытии Татарского
университета в Казани. Да, проректор Университета
Л.А. Трубина правильно сказала, что эти вопросы из
сферы этнической (национальной) политики в стране,
прав народов и человека, а не ВУЗа.
Международным правом многоязычие поддерживается, развивается и регулируется через институт
государственных, официальных и региональных языков. В России кроме общегосударственного русского
языка существуют государственные языки субъектов
Федерации, статус которых не зафиксирован федеральным законодательством на общегосударственном
уровне, а также официально не определены перечень
и статус региональных языков. В области сохранения и
развития языков народов Российской Федерации нельзя отставать от прогрессивных стандартов мировой цивилизации, ведь по своей конституции наша страна –
многонациональное федеративное государство.
Людмила Александровна также озвучила тезис
о том, что в стране более 130 языков национальных
меньшинств и готовить по всем им учителей родного языка невозможно. В действительности же в стране очень много диалектов и наречий, а литературных
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языков могло бы быть на порядок меньше. Для этого
нужно вести работу по сближению, консолидации,
укрупнению литературных языков народов Российской
Федерации в рамках этнических групп.
В тюркской языковой группе работу можно было
бы начать со сближения алфавитов. А то дело доходит до абсурда: при понимании разговорной речи
тюркские народы не могут читать на языках друг друга. Потому что, в свое время, каждый народ добавил в
кириллицу свои придуманные буквы, не согласовав с
родственными алфавитами. В первую очередь, этому
вопросу должны уделить внимание близкие по языку
соседние народы (татары и башкиры, например). В конечном итоге имеет право на существование, богатый
на диалекты и наречия, общероссийский литературный
тюркский язык.
В своем выступлении профессор Горно-Алтайского государственного университета Н.М. Киндикова
сказала об отсутствии методических пособий преподавания алтайского языка, что алтайский и хакасский
языки уже включены в «красную книгу» вымирающих языков. С учетом общности грамматики при разработке методических пособий изучения алтайского
языка можно было бы за основу принять соответствующие пособия по татарскому языку. Напомню, уважаемая Нина Михайловна, что до разгула политики
искусственного образования малых народов алтайцы
назывались алтайскими татарами, хакасы – минусинскими татарами. Так что, не спешите с регистрацией
в «красной книге», все мы – тюрко-татары или, если
не нравится, тюркские народы Российской Федерации.
Глобализации мы должны ответить естественной реакцией – консолидацией.
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Вечер, посвященный 60-летию писателя
Равиля Бухараева.
Мемориальная квартиря А.С. Пушкина, Москва,
01.12.2011 г.
(Выступление Назифа Мириханова, Председателя Общественного совета при Полпредстве Республики Татарстан в РФ).
Равиль Бухараев незаметно для себя стал визитной карточкой, брендом современных татар на Западе
и занял достойное место в славном ряду наших соплеменников, таких как Рудольф Нуриев, Софья Губайдуллина, Роальд Сагдеев, Альбина Шагимурадова и др.
Сегодня уже много было сказано о юбиляре. Хочу
остановиться на политическом и историческом аспектах деятельности этого многогранно талантливого человека. Равиль Бухараев, живущий последние двадцать
лет в Лондоне, в присущем ему жанре философской
прозы, на английском языке, написал книгу об особенностях и перспективной безальтернативности российского федерализма – «Модель Татарстана», которая
была издана с небольшими изменениями несколько раз
и стала настольной книгой специалистов, практиков и
ученых всего мира в области изучения вопросов федеративного развития России.
Интеллектуальный шок читателям нанесла книга
Равиля Бухараева «Поэзия Золотой Орды» с обширной
вступительной статьей об истории Татарской империи.
В официальной истории Российской Федерации, как
все мы знаем, история Золотой Орды и татар-ордынцев описывается однобоко негативно – как страны-агрессора и поганых татар. Равиль Бухараев одной своей тонкой книгой расшатал стереотип, который никак
не преодолевается в сотнях споров между учеными и
политиками евроцентристами и евразийцами. Народ
и страна, имевшие таких поэтов и читавшие такую
поэзию, не могут быть варварскими. Татары – не ди— 321 —

кари и никогда ими не были. В подобном высокоинтеллектуальном содержании создана книга, посвященная 1000-летию столицы Татарстан, «Сказ о Казани»
– песни-эссе о Казанском ханстве, как о части Золотой
Орды, казанских татарах, Республике Татарстан.
Спасибо Вам, уважаемый Равиль Раисович, за
Ваши труды и желаю долгих лет творческой жизни78.

78

Через полтора месяца Равиля Бухараева не стало.
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Без күршеләр идек...79
«Мәдәни җомга» гәзите, Казан, 17.02.2012 ел.
Равиль Бухараевның вафат булуына күңел
һаман ышанмый. 2011 елның 1 декабрендә Мәскәүдә
Пушкин музей–йортында аның якын дуслары,
туганнары, язучылар, аркадашлары җыелган иде. Кичә
барышындагы язмаларымда Назиф Мирихановның
язучы турында әйткән сүзләре сакланган.
«Равил Бохараев – иҗаты белән дә, кеше буларак
та күпкырлы шәхес, – дигән иде Н.Мириханов. – Ул –
шагырь дә, язучы да, сәясәтче дә, драматург та. Бүгенге
очрашуда минем аның Татарстан өчен башкарган
эшләрен тарихи һәм сәяси яктан кыска гына билгеләп
үтәсем килә.
90-нчы елларда Русияне федераль дәүләт итү
буенча көрәш барганда Равил Бохараев Татарстан
белән федераль үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр
тәҗрибәсен «Татарстан моделе» дигән китабында
бәян итте. Бу китап Аурупада дөнья күрде, һәм ул анда
берничә тапкыр басылды. Аурупа парламентының
төбәкләр сәясәте бүлеге өчен инглиз телендә язылган
әлеге китап методик әсбапка, дәреслеккә әверелде,
дип әйтергә була. Шул китабы белән Равил Бохараев
Русиянең федераль дәүләт буларак алгарыш ясарга
тиешлеген белдерде.
Тагы бер юнәлеш: ул – Алтын Урда белән Русия
арасындагы тарихи мөнәсәбәтләр. Алар арасында
гел сугыш кына булмаганын, ике дәүләт арасында
теләктәшлек, берлек мөнәсәбәтләре яшәп килгәнен ул
бер китабының кереш сүзендә әйтеп бирде. Бу китап
«Алтын Урда поэзиясе» дип атала. Рус тарихчылары
Алтын Урда сугышчан, агрессив дәүләт, дип тәкрарлап
килгәндә, әлеге китапта без анда яшәгән төрки-татар
халкының алга киткән мәдәнияте, әдәбияте булуы
турында төпле дәлилләр күрдек. Равил Бохараев Алтын
79

Мәкалә «Азатлык» радиостанциясе сайтында да басылды,
18.02.2012 ел.
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Урда шагыйрьләре әсәрләрен рус теленә тәрҗемә
итеп чыгарды. Бу китапны без генә түгел, руслар да
укый. Әлеге китапны укыган кешеләр, татар «иго»сы сәбәпле, рус дәүләте артта калган, дигән нигезсез
тәгълиматны берсүзсез шик астына куялар. Бу фикерне
уятуда Равил Бохараевның роле зур булды.
Әдипнең Казанның мең еллыгына багышланган
«Сказ о Казани» дигән китабы да шушы ук рухта
язылган. Ул татарның узганы, бүгенгесе, киләчәге
турында фәлсәфи фикерләрен Казанның мең еллык
тарих җебенә тезеп бирә. Мин Равил Бохараевны, бер дә
икеләнмичә, бүгенге көндә татар халкын бөтен дөньяга
танытучы шәхесләр белән бер очтан куяр идем. Без,
бәлки, аны аңлап та бетермибездер, бетерә дә алмый
торганбыздыр. Ләкин ул әлеге миссияне намус белән
үтәп килә. Алга таба да Равил әфәнде шул рухта эшен
дәвам итәр, дип уйлыйм».
Әлбәттә, Равил Бохараевның Мәскәүдә узган
иҗат кичәсендә Назиф Мириханов кына түгел, барлык
кеше дә шулай уйлагандыр...

Нәзифә Кәримова, Мәскәү
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Основные направления этнического развития
татарского населения Российской Федерации
на 2012-17 гг.
(Предложения в Оргкомитет по подготовке V
Всемирного конгресса татар).
1. Активное участие в стабильном федеративном
развитии России, обеспечении межэтнического и межконфессионального мира и согласия в стране.
2. Сохранение и развитие Республики Татарстан
как субъекта Российской Федерации в роли духовной
родины татарского населения регионов страны и зарубежья, а так же как центра взаимодействия России с
внешним тюркским и исламским миром.
3. Активное участие, работа на опережение в процессе беспрерывного реформирования и совершенствования системы образования Российской Федерации.
Концентрация усилий на решение следующих вопросов: получение высшего, специального технического, профессионального образования (путем преподавания части предметов) на татарском языке; сдача ЕГЭ на
татарском языке; работа с родителями школьников по
пропаганде полилингвизма (многоязычия), включающего в себя родной татарский язык; освоение навыков
разговорного татарского языка в школе; преподавание
части школьных предметов на татарском языке и др.
4. Обеспечение выполнения Закона РТ «О государственных языках Республики Татарстан».
5. Повышение и укрепление статуса государственных языков субъектов Российской Федерации, в том
числе татарского языка, в общероссийском масштабе.
6. Установление тесных экономических и культурных связей между Республикой Татарстан и со— 325 —

седними субъектами Федерации: Республикой Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской,
Кировской областями, Чувашской, Марийской, Удмуртской республиками с учетом высокой концентрации
татарского населения в этих регионах и с целью формирования этнкультурного Урало-Поволжского анклава – «Идел-Урал».
7. Вести дальнейшую работу по культурно-языковой и экономической консолидации татарского и
башкирского народов.
8. Поддержка отношений с татарским населением других регионов Российской Федерации согласно
приоритета численности и с учетом этнокультурной
активности.
9. Поддержка отношений с татарским населением зарубежных стран в рамках реализации Федеральной программы по работе с соотечественниками.
10. Формирование татарского капитала.
11. Определение принципов создания системы
финансирования проектов этноконфессионального
развития татарского населения Российской Федерации.
12. Развитие культурно-языковых отношений с
тюркскими народами Российской Федерации и внешним тюркским миром в рамках действующих международных соглашений Российской Федерации.
Председатель Общественного совета
при Полпредстве РТ в РФ
Мириханов Н.М., 19.01.2012 г.
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Россия: национальный вопрос.
Круглый стол по статье В.В.Путина. Московский
дом национальностей, 01.02.2012 г.
(Выступление Мириханова Н.М., эксперта Федеральной национально-культурной автономии татар).
Очень похвально, что в своей статье кандидат в
Президенты РФ В.В. Путин в твердой форме дает отпор шовинистам всех мастей, вставшим под лозунг
«Россия – для русских!». Он глубоко и аргументированно разъясняет исторически заданную многонациональность нашей страны.
Но при этом В.В. Путин делает акцент только
на дальнейшее повышение роли, укрепление и развитие русского языка. Как мы понимаем, многонациональность – это прежде всего, многоязычие. В первую очередь язык является фактором идентификации
этноса, нет языка – нет народа. Усиление роли одного
единственного государственного языка при ограничении языковых прав других народов страны – это и
есть основной метод принудительной ассимиляции,
против чего призывает наш кандидат. Отношение к
многоязычию, сохранению и развитию языков народов
страны есть суть любой национальной политики.
Без формулирования принципов определения
правового статуса языков народов Российской Федерации, легализации их статуса как государственных,
официальных, региональных, муниципальных языков,
без закрепления прав народов страны на получение
высшего, средне-специального образования, на сдачу
выпускных школьных экзаменов (ЕГЭ) на родных языках национальная политика страны не будет полноценной. Подчеркиваю, при этом речь идет о правах – они
должны быть предоставлены, воспользоваться или нет
этими правами, должен решать тот или иной народ самостоятельно.
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Халыкны шәхесләр күтәрә.
«Мәдәни җомга» гәзите, Казан, 13.04.2012 ел.
Мәскәү каласында «Зыялылар клубы»-ның
чираттагы кичәсе «Җыен» фонды (Казан) чыгарган
затлы китапларны – «Шәхесләребез» сериясен тәкъдим
итүгә багышланды.
Мәскәүдә Татарстанның Тулы хокуклы вәкиле
булып эшли башлаган елларда Америка делегациясе
миннән «Татарлар бүген кемнәр алар?» – дип сораган
иде. Билгеле, бу очракта кыска гына итеп җавап
бирергә кирәк. Мин сүземне дөньякүләм танылган
балет биючесе Рудольф Нуриевтән башладым,
америкалылар шунда ук җанланып киттеләр. Аннары
«Шатлл»-ларны космоска җибәреп ятучыларның
берсе – Роальд Сәгъдиевнең дә Татарстаннан икәнен
әйттем. Американың шахмат буенча чемпионы
Гата Камскийның да татар егете булуын искәртеп
үттем. Минем җавап америкалыларны тулысынча
кәнагатьләндерде. Шуннан соң инде, чәй эчкәндә,
Чыңгыз хан турында да, Алтын Урда, Казан ханлыгы
хакында да сөйләргә була иде.
Бу алымны мин башка ил делегацияләре белән
очрашканда да куллана башладым. Алманнар белән
очрашканда Германия астрофизика институтын
җитәкләүче академик Рәшит Сүнәев; испаннар белән
очрашканда атаклы футболчы Ринат Дасаев турында
әйтә торган булдым – ул шактый еллар Испания
командасында уйнады, тренер булды. Аллага шөкер,
халкыбызның дөньяга танылган шәхесләре хәзергә
шактый.
Халыкара
очрашуларда
җир
куеныннан
суыртылган нефтьнең күләме, һәр сыердан савып
алынган сөт белән мактанып булмый, шәхесләр кирәк.
Бу җәһәттән, «Җыен» фонды шәхесләребезне барлап,
аларның тормыш юллары турында китаплар чыгарып,
зур, игелекле эш башкара. Минемчә, бүген безгә
дөньякүләм һәм россиякүләм киң танылу алган татар
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кешеләрен тагын да күтәреп, үзебезнеке итеп күрсәтү
кирәк.
«Бүген татар кем?» дигәндә, без Миңтимер
Шәймиевне,
Рөстәм
Миңнехановны,
Фәрит
Мөхәммәтшинны; Мәскәү татарларыннан Акчуриннар
һәм Нигъмәтуллиннарны; федераль министрларыбыз
Рәшит
Нургалиевне,
Эльвира
Набиуллинаны,
киноактер Сергей Шәкүровны һәм башкаларны телгә
алабыз. Ә инде яшьләргә килгәндә, Алсу Сафина,
Земфира Рамазанова, Тимоти (Тимур Юнысов), Марат
Бәшәров -ларның татар булуын искәртеп үтәбез.
Гомүмән, бүгенге көндә татар халкын тәкъдим
итү өчен аның киң танылган шәхесләре күп булырга
һәм аларны без үзебез һәрдаим күтәрә барырга тиеш.
Шулай булмаганда, бүгенге татарларны Россия һәм
дөнья халыклары ныклап белмәячәк.
Назиф Мириханов
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Межрегиональная школьная научная конференция
им. Р.И. Утямышева Российской академии естественных наук (РАЕН). Город Кукмор Республики Татарстан, 20-21.04.2012 г.
(Выступление Мириханова Н.М., доктора политических наук80).
				
Хотел бы остановиться на научно-практических
задачах политологии на современном этапе в нашей
стране. Россия по своей конституции – федеративная страна. Федерация предполагает наличие центра,
субъектов Федерации – регионов, разграничение полномочий между центром и субъектами. В Российской
Федерации более восьмидесяти субъектов, в том числе двадцать одна республика. Республика Татарстан –
субъект Российской Федерации, играющий огромную
роль в развитии федеративных отношений в России.
В современном мире идет трансформация классических национальных государств. Еще недавно страны старались вести замкнутый образ жизни, некоторые
даже загоняли себя за «железный занавес». Глобальные
процессы делают целесообразным, порой необходимым
передачу ряда государственных функций международным организациям. Европейские страны отказались
от собственных границ, паспортов, денежных единиц,
передав все эти заботы Европейскому союзу. Недавно
с участием Российской Федерации и некоторых стран
СНГ создан Евразийский экономический союз.
С другой стороны, идет регионализация национальных государств – передача полномочий из центра
регионам, субъектам Федерации, исходя из принципа
субсидиарности, согласно которому вопросы, по возможности, должны решаться на том уровне власти, где
они лучше всего решаются.
Процесс трансформации национальных госу80
21.04.2012 г., в продолжение работы конференции в дер. Мачкара Кукморского района, выступление состоялось на татарском
языке
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дарств, делегирование ими части былого суверенитета, в результате глобализации и регионализации, идет
тяжело, с конфликтами, в режиме постоянного поиска оптимальных решений и путем компромиссов. При
этом, несмотря на общий тренд, в каждой стране эти
процессы имеют особенности, которые требуют аналитического, научного подхода при подготовке решений.
Одними «болотными» митингами процесс эволюционного развития Российской Федерации обеспечить невозможно.
Кроме текущих экономических задач и задач
демократизации политического устройства страны, о
котором много говорится в последнее время в Российской Федерации, актуальными являются вопросы увеличения числа государственных языков, повышения
статуса региональных языков, развитие национальных школ, преподование на государственных языках
субъектов Федерации, в рамках реформы системы образования, целью который является переход к высоким международным образовательным стандартам.
Мы должны понимать: полного возврата начального и
среднего образования в медресе при мечетях и национальным школам раннего советского образца не будет.
В этом ключе нельзя считать удовлетворительным и
ход выполнения Закона РТ «О государственных языках
Республики Татарстан».
Хочу напомнить также о роли Республики Татарстан, как духовного центра всего татарского населения
Российской Федерации. Данный статус Республики
закреплен ее Конституцией и Договором между органами государственной власти Российской Федерации и
Республики Татарстан 2007 года, имеющим статус Федерального закона.
Я уверен, дорогие школьники, что ваше поколение внесет достойный научно-практический вклад в
развитие подлинно федеративных отношений в многонациональной России и формирование Евразийского
союза с активным участием Российской Федерации и
ее субъектов.
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Я – частица Татарстана…
Газета «Татарский мир», Москва, № 5, 2012 г.
В этом году исполняется 60 лет Полпреду Республики Татарстан в РФ, заместителю Премьер-министра РТ в 1999-2010 г. Мириханову Н.М. В связи с
этим наша редакция встретилась с юбиляром и задала
несколько вопросов.
– Назиф Музагиданович, что Вы считаете важнейшими событиями 2012 года в Татарстане?
– Безусловно, в первую очередь – это завершение
основного объема подготовительных работ к Универсиаде, которая пройдет 2013 году в Казани.
В 2012 году состоится V Всемирный конгресс
(курултай) татар. Считаю, что Курултай должен принять концептуальный документ по дальнейшему этноконфессиальному развитию татарского народа.
– Каковы, на Ваш взгляд, основные положения
этого документа?
– Прежде всего, это сохранение, укрепление и развитие статуса Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации и государственности татар. Активное
и инициативное участие в процессе непрерывного реформирования системы образования РФ с целью сохранения
преподавания татарского языка, обеспечения преподавания части предметов на татарском языке в школе, разрешения сдачи ЕГЭ на татарском языке, использования татарского языка в высших и средне-специальных учебных
заведениях и др. Обеспечение выполнения Закона РТ «О
государственных языках Республики Татарстан»... Можно было бы перечислить еще много подобных направлений и принципов. Хочу сказать, что всю эту работу можно
вести в рамках российского законодательства, в тесном
контакте с федеральными структурами.
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– Какие положения может включить в себя конфессиональная часть документа?
– На мой взгляд, нельзя делить наш народ на татар-мусульман, татар-христиан, татар-атеистов и другие группы, исходя из отношения к религии. Конечно,
при этом невозможно не учитывать, как историческую данность, доминирование среди татар и других
тюркских народов мусульманской религии, которая,
обеспечивая нас ритуалами, обычаями, праздниками,
именами, отличающимися от славяно-православных,
является мощным антиассимиляционным иммунитетом, защищающим татар от влияния внешней социальной среды. Этим надо дорожить.
Было бы намного эффективнее, если в ханафитском
мазхабе Российского традиционного Ислама (РТИ) проповеди и молитвы, как правило, вести на татарском (старо-татарском, тюрко-татарском) языке, как это делают
русские в Русской православной церкви (РПЦ) – только
на русском языке. Кстати, РПЦ ведет огромную работу по
развитию русской словесности. А вы можете представить
себе Ислам в роли проповедника совершенствования татарской словесности?! Замена для татар, в духовном плане, коммунистического интернационала на фанатично
заученный арабо- и русскоязычный интернациональный
Ислам, в сохранении татарского народа особой пользы не
несет, порой даже может быть опасным.
Нам нужен этнический, татарский Ислам. Всевышний знает все языки, и татары имеют право молиться на родном языке. К религиозности, духовности
татарский народ всегда стремился через родной язык.
До появления глобального Ислама в виде физического
смешения разноязычных мусульманских групп в общих российских мечетях наши муллы проповеди и молитвы читали на родном татарском языке. Религия не
заменяет этничности, а только может усилить ее.
– Мы знаем, Вы очень сильно интересуетесь
историей. Какие мысли Вас обуревают в настоящее
время по татарской истории?
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– Историю надо понимать в двух ипостасях. Есть
история как наука, которая вечно занята поиском истины в спорах, – это удел ученых. Есть еще официальная государственная история как часть политологии,
идеологии, которая служит задачам сегодняшнего дня.
По-моему, необходимо принять концепцию официальной истории татарского народа, в которой учесть следующие ключевые моменты.
Во-первых, началом формирования современного
татарского народа считать XIII век – создание, на части
империи Чингиз хана, принадлежавшей его старшему
сыну Джучи – Золотой Орды. В этот период тюркские
народы: половцы-кипчаки, булгары, хазары, печенеги и
другие, вошедшие в состав Золотой Орды, получили общий этноним «татары». Татар-ордынцев нельзя считать
прямыми потомками древних татар – соседей Китая и
монгольских племен, которые враждовали с Чингиз
ханом, убили его отца Есугей багатура. Современные
татары – это потомки татар-золотоордынцев, этноса,
входящего в половецкую группу тюркских народов. Мы
оказались в составе Московской Руси как татары постордынских государств – Казанского ханства и других. Искусственное старение татарской истории выпячиванием
отдельного эпизода древнего прошлого и умалчиванием
более близких по времени ханско-ордынских периодов
приводит к разрыву хронологического хода событий, к
их абстрагированию и превращению в легенды, к разрыву между прошлым и настоящим – в конечном итоге,
к неточному определению задач текущего дня и вектора
движения в будущее.
Во-вторых, доисторическим периодом предлагаю считать VI–XIII вв. – Тюркский каганат и как производные от него Дешт-Кипчак, Волжская Булгария и
другие тюркские государства доордынского периода.
Этот период нам нужен для объяснения и обоснования
тюркизма и таких явлений, как булгаризм и т.п.
В-третьих, из официальной исторической кон— 334 —

цепции необходимо, по возможности, исключать борьбу между собой разных этнических компонентов современных татар – половцев и булгар с «кровожадными»
татарами-ордынцами; дворцовую резню претендентов
на ханский престол; войны между постордынскими
ханствами, то есть как можно меньше негатива о своих
предках. Официальная история должна воспитывать
больше гордости, а не разочарование за прошлое татарского народа.
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125-летию со дня рождения
татарского ученого-историка Газиза Губайдуллина.
Научная сессия в Институте востоковедения РАН,
Москва, 28.06.2012 г.
(Выступление Мириханова Н.М., Председателя
Общественного совета при Полпредстве Республики
Татарстан в РФ, доктора политических наук).
От имени Полпредства Республики Татарстан в
РФ разрешите поблагодарить профессора Института
востоковедения РАН Э.С. Кульпина-Губайдуллина за
организацию данной научной сессии в память жизни и
деятельности своего прадеда, великого татарского ученого – Газиза Губайдуллина.
Газиз Губайдуллин, как первый татарский профессор советского периода, обосновал и сформулировал хронологически последовательную общероссийскую, глобальную концепцию истории современного
татарского народа: тюркские каганаты (VI–X вв.) –
империя Чингиз хана, Золотая Орда (XIII–XV вв.) –
постордынские татарские государства (XV–XVIIIвв.),
в том числе Казанское ханство – вхождение татарских
государств в Московскую Русь (XVI–XVIII вв.) – татары в Российской империи (XVIII–XX вв.). Концепция
имеет убедительную исходную точку (Тюркский каганат), не вычленяет отдельные эпизоды и этнические
компоненты (например, булгарский) из последовательного хода истории и не противопоставляет их татарскому периоду. Концепция свободна от узкого территориального подхода, все татары – казанские, астраханские,
сибирские, ногайские, крымские – исторически едины,
а по современному положению – этнические братья,
являющиеся единой татарской частью тюркского мира.
Изложенные в трудах Газиза Губайдуллина положения
отвечают сегодняшним актуальным задачам сохранения и развития татарского народа.
В 30-е годы прошлого столетия данная концеп— 336 —

ция не могла нравиться усиливающемуся репрессивному режиму И.В. Сталина. Газиз Губайдуллин в 1937
году был арестован и расстрелян, а его книги, находившихся в библиотеках и у населения были изъяты и
уничтожены.
Со временем, прочитав вновь изданные труды Газиза Губайдуллина, я понял, что мой дед Миргарифан
бабай мне в детстве (50-е годы прошлого века) рассказывал татарскую историю по памяти по конфискованным у него книгам этого автора.
В заключение хочу выразить надежду, что
ученые-востоковеды внесут достойный вклад в формирование новой концепции официальной истории страны и демократической национальной (этноконфессиональной) политики в Российской Федерации.
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Правительственная телеграмма № 384
от 24.08.2012 г.
Глубокоуважаемый Назиф Музагиданович !
…По жизни мне посчастливилось в течение нескольких лет работать и общаться с Вами – уникальной личностью, целеустремленным, трудолюбивым,
добрым, интеллигентным человеком. Хочу поблагодарить Вас за успешное сотрудничество и взаимопонимание в непростые для Республики и страны годы.
Несмотря на то, что уже много лет живете и работаете
за пределами родного Татарстана, Вы были и остаетесь
истинным патриотом своей Республики и достойным
сыном татарского народа…
Минтимер Шаймиев,
первый Президент
Республики Татарстан,
Государственный советник РТ
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Правительственная телеграмма № 382
от 24.08.2012 г.
Уважаемый Назиф Музагиданович !
…От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к представителям славной созидающей профессии строителя и все же считаю, Вашим истинным призванием стала дипломатическая работа. Прекрасно образованный, трудолюбивый
и целеустремленный человек, за более чем десять
лет энергичной деятельности во главе Полномочного
представительства Республики Татарстан в Российской Федерации Вы проявили свои лучшие качества
организатора, умелого переговорщика, показали себя
достойным сыном татарского народа.
Признателен Вам за многолетнюю активную работу, ставшую значимым вкладом в развитие конструктивных взаимоотношений Республики с Федеральным
центром…
Р.Н. Минниханов,
Президент Республики Татарстан
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V-нче Бөтендөнья татар конгрессы
резолюциясенә тәкъдимнәр:
1.»Татар
халкының
2013-2018
елларда
этноконфессиональ алгарышы» программасын кабул
итәргә.
2. Бөтендөнья татар конгрессы Уставына
Конгрессны гамәлгә куючылар Советын һәм Советның
рәисен (Бөтендөнья татар конгрессының Президентын
) булдыру турында маддәләр кертергә.
3. Россия Федерациясе Хөкүмәте алып барган
илнең перспектив киләчәге буенча фәнни-стратегик
эшчәнлектә Татарстан һәм татар галимнәренең актив
катнашуын тәэмин итәргә.
4. Татарстан фәннәр Академиясе каршындагы
Казан
федерализм
институтының
федераль
структуралар белән алып барган фәнни эшен дәүләт
заказы буларак өзлексез программа формасында алып
барырга.
5. Агымдагы мәсьәләләрне хәл иткәндә Россия
Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт
органнары арасында 2007 елда кул куелган Шартнамәне
даими кулланырга.
6. Россия Федерациясе Дәүләт думасына,
илдә күптеллелекне рәсми нигезләүче, «Телләр
сәясәте стратегиясе» Федераль законын кабул итү
инициативасы белән чыгарга.
7. «Татарстан Республикасы Дәүләт телләре»
законы үтәлешен тулырак тәэмин итәргә.
8. Россия Федерациясенең мәгариф өлкәсендә
бара торган реформаларын фәнни-практик әзерләүдә
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актив катнашып татар теленең ролен саклау һәм
күтәрүдә алдан чаралар күрергә.
9. Татар – башкорт мөнәсәбәтләре буенча:
– уртак татар һәм башкорт алфавиты булдыру
эшен башлап җибәрергә;
– туган телләрне укытканда башкорт-татар,
татар-башкорт уртаклыгы гамәленнән чыгып эш
итәргә;
– мәдәни чараларны татар-башкорт чаралары
буларак уздырырга.
10. Перспективалы татар яшьләреннән федераль
һәм региональ дәүләт хезмәте, бизнес, фән һәм
мәдәният өлкәсендә җаваплы урыннарга әзерләү һәм
даими рәвештә тәкъдим итү өчен Россия Федерациясе
күләмендә кадрлар резервы булдырырга.
11. Үзәк мәтбугатта, документаль һәм нәфис
фильмнарда, китапларда татар халкы тарихын, татар
халкын мыскыл итеп яктырту очраклары буенча даими
рәвештә рәсми ноталар белдереп барырга.
12. Татар милли сәхнә киеме модельләренең
Татарстан мәдәният министырлыгы тарафыннан
тәкъдим ителгән рәсми каталогын булдырырга.
Каталогта Алтын Урда, татар ханлыклары заманындагы
киемнәргә аеруча игътибар итәргә, милли киемнәрдә
мескенлек, зәвыксызлык галәмәтләрен бетерергә.
Назиф Мириханов,
26.11.2012 ел.
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«Татар халкының үсеш юллары» секциясе
утырышы, V-нче Бөтендөнья татар конгрессы,
07.12.2012 ел.
Мириханов Н.М. чыгышы, Мәскәү делегациясе.
Соңгы
егерме
елда
Бөтендөнья
татар
конгрессының (корылтаеның) эшләп килүе – Татарстан
Республикасының иң уңышлы проектларының берсе.
Мин бу гамәлне Татарстанның мөстәкыйльлек игълан
итүе, Татарстан дәүләтчелеге символы буларак Казан
Кремелендә хан заманы мәчете «Кол Шәриф»– нең
торгызылуы белән бер сафка куяр идем.
Бүгенге вәзгыять татар милләте алдында яңа
таләпләр куя. Дөньяда бик зур тизлек белән глобальләшү
нәтиҗәсендә дөньякүләм уртак мәгълүмәт кыры, уртак
икътисад, уртак сәясәт, уртак мәгариф, уртак мәдәният,
уртак телләр урын ала – бөтен җир шары уртак
йортыбызга әйләнеп бара. Милләтләр, халыклар үзара
тыгыз аралышып һәм буталып зур каршылыклар һәм
конкурент көрәш аша уртак тормышта яшәргә өйрәнеп
яталар. Дәүләтләрнең чикләре ачыла, алар үзләренең
вазифаларын халыкара оешмаларга тапшыра баралар.
Шул ук вакытта регионарның, федератив дәүләтләрдә
территориаль субъектларның да рольләре күтәрелә
бара.
Россия
Федерациясе
дә,
әлбәттә,
бу
процессларның эчендә кайный һәм глобаль дөньяда
үз кыйбласын, үз урынын табу һәм ныгыту буенча
хәзергә державачылык мәнфәгатеннән чыгып эш
алып бара. Бу очракта, Россиянең күпмилләтле
федератив дәүләт буларак алгарышын тәэмин итү – бу
илдә яшәгән халыкларның милли проблемалары һәр
халыкның үз мәсьәләсе булып кала, дип әйтер идем.
Татарстанга һәм татар халкына да Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль һәм региональ кануннар
кысаларында милләт мәсьәләләрен алдан күреп,
федераль һәм халыкара структуралар белән уртага
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алып сөйләшеп хәл итеп алга барырга кирәк. Соңгы
вакытларда Федераль структураларның гомүмроссия
мәнфәгатьләреннән чыгып кабул иткән карарлары илдә
яшәүче милләтләрнең телләрен, мәдәниятләрен саклау
һәм үстерү хокукларын инкар итә.
Бу шартларда Бөтендөнья татар конгрессы
Россия Федерациясендә чын гражданлык җәмгыяте
төзү эшендә актив катнашырга тиеш. Фестивальләр,
бәйрәмнәр белән генә милләт алдында торган
мәсьәләләрне хәл итеп булмый. Бу корылтаебыз матур
теләкләр – резолюция кабул итү белән генә чикләнмичә,
һәрбер милләтпәрвәрнең өстәл китабы була алырлык
программа – манифест кабул итү белән тәмамлансын
иде. Ул документны мин «Татар халкының үсеш
юллары һәм гамәлләре» дип атар идем.
Документта төп юнәлешләр итеп Россиядә
федерализм мөнәсәбәтләре булдыруда инициатив эш
алып баруны; Татарстан Республикасының федерация
субъекты буларак статусын яклауны һәм күтәрүне;
Россиянең киләчәген ачыклый торган стратетик
эзләнүләр алып баруда һәм документлар әзерләүдә
Татарстан һәм татар галимнәренең актив катнашуын
тәэмин итүне; Россиядә мәгариф өлкәсендә алып барыла
торган реформа шартларын әзерләүдә катнашып татар
теленең ролен саклауда һәм күтәрүдә алдан чаралар
күрүне; Россия Дәүләт думасына илдә күптеллелеккә
нигез салучы «Телләр сәясәте стратегиясе» Федераль
закон проекты инициативасы белән чыгуны күздә
тотарга кирәк. Болар белән бер очтан татар капиталын
формалаштыру, татар шәхесләрен күтәрү, татарлыкны
көчәйтүче тарих; татарның бөеклеген чагылдыручы,
горур ирләр фольклор сәхнә киеме; диндә милләт
мәсьәләләрен алга куеп эш алып бару һәм башка,
бүгенге көндә мөһим булган юнәлешләрне санап үтәргә
булыр иде. Бу тәкъдимнәр Корылтайның оештыру
комитетына алдан (26.11.2012 ел) җиткерелделәр.
Әммә, нинди генә көчле карарлар кабул итсәк
тә, аларны тормышка ашыру механизмы булмаса,
алар матур теләкләр һәм хыял булып кына кала. Бу
күзлектән караганда, безнең Корылтайның идарә
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вертикале юк: югары органыбыз бар – конгресс, съезд;
Башкарма комитетыбыз бар, әммә урта орган – Совет
һәм аның җитәкчесе юк. Шуның өчен, Бөтендөнья
татар конгрессы Уставына Конгрессны гамәлгә
куючылар Советын һәм Советның рәисен (Бөтендөнья
татар конгрессының Президентын) булдыру турында
маддәләр кертергә тәкъдим итәм. Мисал өчен,
Бөтендөнья чечен конгрессын Рамзан Кадыров,
Бөтендөнья казах конгрессын Нурсолтан Назарбаев
җитәкли. Без кемнән ким?!
Бу тезисымны
кабатлыйм:

(язма

текста)

рус

телендә

Требуется внесение серьезных изменений в Устав
Всемирного конгресса татар. Для реализации принятой
программы нужна полноценная вертикаль системы
управления. У конгресса есть высший орган – съезд,
есть исполнительный орган, а Совета во главе с
Высшим руководителем нет. В результате, в вопросах
экономического
сотрудничества,
федерализма,
реформы образования, развития культуры, этнической
идеологии,
межконфессиональных
отношений
наш Всемирный курултай не может использовать
весь свой потенциал. К слову, Всемирный конгресс
казахского народа возглавляет Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев, Всемирный конгресс чеченского
народа – Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров.
Игътибарыгыз өчен рәхмәт! Татар милләте өчен
хезмәтегездә уңышлар телим!
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Татары и Москва. Этноисторическая справка
по запросу журнала «Этномир»
Татар и Москву связывает давнейшая история.
После распада Западно-Тюркского каганата (IX в.) в
Восточной Европе образовались тюркские государства: Волжская Булгария, Дешт-Кипчак (Половецкая
степь), Хазария. По данным русских летописей тюрки
со славянами встретились в XI в. Тогда предков современных татар называли половцами, печенегами, булгарами, хазарами и др.
В XIII в. вышеназванные тюркские народы оказались в составе Улуса Джучи империи Чингиз хана
и получили общий этноним «татары», по известному
монголам названию одного из восточных тюркских
племен. А Улус Джучи, получив независимость от центральной власти империи, в русских летописях стал называться Золотой Ордой. Так как основное население
Золотой Орды было тюрко-татарским это государство
в европейских картах стали обозначать как Тартария
или Великая Татария.
Таким образом, начался этногенез современных
татар – тюркского народа, относящегося к половецкой
языковой группе. Хотя этноним и пришел из Дальнего
Востока, современных татар нельзя идентифицировать
с соседями древних китайцев и монголов. Так бывает в
истории, этнонимы переходят и закрепляются от одного народа к другому. Например, по норманнской теории
шведы-роусы привнесли восточным славянам-венедам
этноним «русский». Итак, предками современных татар являются выходцы Тюркского каганата, а колыбелью – Золотая Орда. Формирование единой татарской
нации, как ни странно, продолжалось и в постордынских татарских государствах: в Большой и Ногайской
ордах, Казанском, Астраханском, Сибирском, Крымском, Касимовском ханствах в XV–XVIII вв., в Российской империи и продолжается поныне в современной
Российской Федерации.
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Золотая Орда и Владимиро-Суздальская Русь
были в союзнических отношениях. Москва была приграничным таможенно-торговым населенным пунктом
этого государственного образования. Со временем
Москва получила право сбора дани в пользу Золотой
Орды. Протатарская ориентация позволила Москве
набрать политическую и экономическую мощь, объединить вокруг себя русские княжества, стать столицей
нового русского государства – Московской Руси, которое переняло много положительного в качестве опыта
государственного устройства из Золотой Орды. Еще до
распада татарской империи к Великому князю московскому начали переходить на государеву службу «служивые татары», потомки которых со временем составили солидную прослойку русского дворянства.
По средневековым правилам политические вопросы часто решались военным путем, но доли мирных, добрых, экономических отношений было намного
больше.
Вот уже более 450 лет татары являются подданными, гражданами Российского государства и верно
служат ему. У нас с русским народом общее настоящее,
общее прошлое и общее будущее. Если будет такое целостное позитивное восприятие нашего бытия во времени и в пространстве, все текущие вопросы межэтнических отношений будут решаться положительно, в
рамках признания прав человека и этносов.
Назиф Мириханов,
член президиума Исполкома
Всемирного конгресса татар,
11.04.2013 г.
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Председателю Совета Федеральной
национально-культурной
автономии татар
И.И. Гильмутдинову
О концепции учебника «История Отечества»
По Вашей просьбе направляю проект предложений к единой концепции учебников по истории Отечества.
О необходимости разработки новой официальной
концепции учебников по истории Отечества, Республика Татарстан поднял вопрос перед федеральными
структурами в 1999–2001 годы. Сейчас данная задача
ставится Президентом РФ В.В. Путиным, в первую
очередь применительно к периодам сталинизма, Ельцина и Древней Руси.
Естественно, в разработке единой концепции
учебника «История Отечества» определенная роль
принадлежит Федеральной национально-культурной
автономии татар России.
Мириханов Н.М.,
Полпред Республики Татарстан
в РФ в 1999-2010 гг.,
06.05.2013 г.
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Приложение к письму
Председателю Совета Федеральной
НКА татар, 06.05.2013 г.
Предложения по разработке единой концепции
учебников «История Отечества», внесенные
Республикой Татарстан в 1999–2001 гг.
При разработке единой концепции учебников
«История Отечества» (Российской Федерации) предлагаем учитывать следующие положения:
1. Создание единой концепции учебников «История Отечества» должна предусматривать разработку
единой линии учебников по истории Российской Федерации для всех учебных заведений, построенных на
общих принципах, отражающих историю России как
многонационального государства.
Наибольший интерес для нас представляют периоды истории Российской Федерации VI–XIII вв.
(Тюркский каганат, половцы, печенеги, булгары, хазары) и XIII–XVIII вв. (империя Чингизхана, Золотая
Орда, татары-ордынцы, постордынские татарские государства, Московская Русь, формирование Российской
империи). Именно в эти периоды истории Российской
Федерации значительную роль сыграли тюрко-татарские народы, и именно период XIII–XVI вв. подвергся
наибольшей негативной трактовке по отношению к татарам.
2. Новые учебники «История Отечества» должны быть, в полном смысле, учебниками по истории народов Российской Федерации. История всех народов,
проживающих в России, должна быть не довеском к
русской истории, а самоценным объектом изучения.
Больше внимания необходимо уделить культуре, ми— 348 —

ровоззрению разных народов Российской Федерации, их взаимодействию в едином историческом пространстве и в разных государственных образованиях,
взаимовлиянию и взаимообогащению культур. Меньше смаковать кровавые побоища и победы одних народов над другими, являющихся уже несколько столетий
гражданами одной страны.
3. Рассматривать историю народов необходимо не
с момента их «вхождения» в состав единого русского
государства, а со времени их появления на территории
Евразии, которую сейчас занимает Российская Федерация. Так, изучение истории древней Руси и славянских
племен необходимо вести параллельно с изучением
истории прототюрков Евразии, Тюркского каганата,
финно-угорских и других народов, обитавших на территории современной Российской Федерации.
4. При изучении истории империи Чингиз хана
и ее части – Улуса Джучи (Золотой Орды) – необходимо отказаться от эмоциональных («поганый татарин,
плохой татарин и хороший русский» и т.п.) ненаучных
(«татарское иго») позиций, противопоставляющих
современных граждан единого государства на национальной почве. Нужно исходить из той большой роли,
которую играли Золотая Орда и постордынские татарские ханства в развитии российской государственности. История Золотой Орды является не только историей государства тюркских народов, проживавших в его
составе, но и представляет собой часть истории России
и мировой истории.
При невозможности однозначной официальной
трактовки некоторых эпизодов средневековых русско-татарских отношений, на данном этапе в концепции можно привести противоположные точки зрения:
ученых-евроцентристов и ученых-евразийцев, современных татарских ученых.
5. Новые учебники призваны воспитывать у
учащихся чувства патриотизма, гражданственности,
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привить уважение к представителям всех народов, населяющих Российскую Федерацию, способствовать
развитию идей гуманизма, терпимости. Создать у учащихся целостную непротиворечивую картину развития
России как полиэтничного федеративного государства,
с глубокими традициями мирного сосуществования
разных народов. Помочь учащемуся лучше понимать
представителей иных культур. Показать возможность
и необходимость диалога, сотрудничества, консолидации для успешного существования и развития в рамках
единого исторически сложившегося общества.
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Кем ул милләтче?
«Безнең гәҗит», Казан, №26, 04.07.2013 ел.
Соңгы елларда милләтебезнең чәчәк атуы, үз
дәүләтчелегебезне булдыру өчен көрәшеп йөргән
билгеле шәхесләр әкренләп көн сулышыннан
төшеп кала баралар. Күрәсең, Мәскәүдән Татарстан
җитәкчелегендәге аерым шәхесләргә карата күрсәтмә
яисә боерык килеп тора. Президент киңәшчесе булып,
татар милләтенең язмышына битараф булмаучы
һәм аның киләчәге турында төпле фикер йөртүче
Рафаэль Хәкимовны вазифаларыннан бушаттылар.
Бәлки, Миңтимер Шәймиевкә күп акыл биргәне ошап
җитмәгәндер Мәскәүгә.
Татарстанның Мәскәүдәге Тулы хокуклы вәкиле
Назиф Мириханов та, яңа Президент сайлангач, үз
урынын бушатты. Назиф Мөҗәһидән улы милләтебез
үсүенә һәм чәчәк атуына күп көч куйды шул,
кемнәргәдер ошамаган, күрәсең.
Мисал итеп, Н.М. Мирихановның татар
халкының бердәмлегенә һәм бөтенлегенә кагылышлы
аңлатмаларын карыйк. Аның фикеренчә, федераль үзәк
белән милли җәмгыятьләр арасындагы каршылыклар
«безнекеләр» яисә «безнеке түгелләр» булганнан
түгел, ә, бәлки, федераль үзәк белән милли-мәдәни
җәмгыятьләрнең максатлары төрле булганнан килеп
чыга. Федераль түрәләрнең күбесе өчен милли
мәсьәләнең торышы, теге яки бу төбәктә яисә тулаем
илдә, этносәяси низаглар булу-булмау белән бәяләнә.
Әгәр илдә милли нигездә каршылыклар булмаса, димәк,
барысы да яхшы һәм милли мәсьәлә хәл ителгән. Ә
милли-мәдәни җәмгыятьләрне бу нәрсә генә борчымый.
Чөнки тулаем Русиядә милләтара капма-каршы тору
юк диярлек. Татар җәмәгатьчелеген ассимиляция,
үзенең юкка чыгу куркынычы борчый. Без сакланып
калырга һәм алга таба да милләт буларак үсеш алырга
телибез. Татар халкының максаты әнә шул. Моның
өчен, барысыннан да элек татар халкының бөтенлеген
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сакларга кирәк. Халыкны саклауның төп юнәлеше –
аның телен саклау. Милли мәгарифкә, икътисадый һәм
халыкара мөнәсәбәтләрдә төрки-татар телен куллануга
кагылышлы күпләгән мәсьәләләр шуның белән бәйле.
Назиф Мириханов холкындагы бик тә әһәмиятле һәм
ачык сыйфат – аның татар милләтенең мәнфәгатен
яклау, үз халкына хезмәт итү.
Хәзер илдәге милли сәясәт мәсьәләсен карыйк.
Основная задача «Концепции государственной
национальной политики России» – формирование
единого
многонационального
общества
при
консолидирующей роли русского народа». Бу проектта
ачыктан-ачык: рус милләте канаты астында башка
милләтләр (рус телле) берләшергә тиеш булып чыга.
Ягъни, элек «бердәм совет халкы» байрагы астында
руслаштыру сәясәте әзме-күпме яшерен алып барылса,
хәзер инде шул ук сәясәт ачыктан-ачык алып барыла.
Мисалга уку-укыту программаларыннан милли-җирле
компонентны кысрыклап чыгару, Русиянең бердәм
уку-укыту стандартын кертү, БДИ (ЕГЭ)-ны бары тик
русча гына тапшыруны китерергә була...
Гади авыл малае Назиф югары дәрәҗәле идарәче,
дәүләт масштабындагы бурычларны хәл итәргә
сәләтле, Миңтимер Шәймиев командасы әгъзасы
булып үсте. 2002 елда Назиф Мириханов докторлык
диссертациясе яклый. Монда да, барыннан да элек,
эзләнүче-тикшерүче эшендә аның халкы чагыла. Татар
халкының язмышы турындагы уйлар аңны кузгата,
җанны тынычсызландыра; үзләренең тамырын оныткан
татар балалары, үз халкыннан, нәсел-нәсәбеннән
аерылган милләттәшләребезнең көнкүреше борчый
аны.
Безнең Русиядә милләтчелектә гаепләү бик ансат.
Әгәр дә син үз милләтеңнең, халкыңның мәнфәгатен
яклап язасың яисә сөйлисең икән, син – «милләтче».
Тарих таягының да ике башы бар бит. Уңышлар
белән бергә, 90-нчы еллар башындагы яулап алынган
мөмкинлекләрне, ирекләрне югалттык бит, җәмәгать.
Милли хәрәкәт, милли үзаң дигән төшенчәләр юкка
чыгып бара.
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Дәүләт
оешмаларында
татарча
язылган
документларны кабул итмиләр, кире борып чыгаралар.
Дөньяда мондый уникаль күренеш, ягъни үзе яшәгән
дәүләтнең телен белмәү – бары тик Татарстан җирендә
генәдер, шәһәрләрдә яшәүче татарларның сиксән
проценты татарча белми яисә белмәгәнгә сабыша.
Җыелышларда, семинарларда, очрашуларда татарча
сөйли башласаң, милләтчелектә гаепләп, лаф оралар.
Татар халкын инкыйраздан ничек коткару хакында
уйлаганда исә, беренче чиратта, мәгариф системасының
милли үзенчәлеген саклап калу зарури. Ул булмаса,
милләт юкка чыгасын төшендереп торуның кирәге
юктыр.
Милләт өчен янып-көеп йөргән, аның киләчәге
өчен армый-талмый көрәш алып барган һәм үзеннән
зур өлеш керткән шәхесне, чыннан да, милләтче дияргә
була.
Роберт Зарипов,
Азнакай районы,
Урсай авылы
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Мәскәү татарларының берсе.
«Туган як» гәзите, Түбән Новгород өлкәсе, №30,
26.07.2013 ел.
Мәскәү шәһәрендә, Нижгар өлкәсеннән якташларыбыз шактый булса да, татар халкы төрле төбәкләрдән
җыелган милләттәшләребездән тора. Укучыларыбыз
игътибарына 1999-2010 елларда Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге Тулы хокуклы
вәкиле булып торган Н.М. Мириханов белән әңгәмәне
тәкъдим итәбез:
– Назиф Мөҗәһидән улы, Сез Нижгар татарларына ничек карыйсыз?
– Мин Нижгар татарларына тирән ихтирам белән
карыйм. Алар Мәскәү татарларының иң күп санлы, алдынгы, тырыш төркемен тәшкил итә. Минем
Мәскәүдәге дус-ишләрем, аркадашларымның, да күпчелеге тамырлары белән Нижгар якларыннан. Нижгар
татарлары бик туган җанлы, бер-берсенә терәк булып
яшиләр; туган якларыннан аерылмаганнар, гел кайтып-килеп (авылга «төшеп»), авылдагы кардәшләренә
ярдәм итеп торалар.
Якташлык хисләренең тирән булуын аңласам да,
көндәлек тормышта, аралашуда мин татарларны чыгышларына карап Россия төбәкләре исеме белән атамаска тырышам. Без барыбыз да уртак дәүләтебез Алтын
Урда вакытында күпчелек төрки халыклардан формалашкан бүгенге татар халкы вәкилләре. Ә инде Мәскәү
Русена бүгенге нижгар татарлары XVI гасыр башында
ук Зур Урданың көнбатыш татарлары (Большая Орда,
Мещерский юрт) буларак килеп кергәннәр.
– Бер заман Сезне Нижгар өлкәсенең Петрякс
авылында күргәннәр иде, анда ничек килеп чыктыгыз?
– Ул вакыт без Равил хәзрәт Гайнетдин белән Пе— 354 —

трякс авылына мәчет ачу тантанасына барган идек. Ә
болай, мин ул авылның кодасы, минем улым Ильнур
тамырлары белән Петрякс авылыннан булган Ләйлә
Невретдиновага өйләнде, өч балалары бар – Камиль,
Алия, Айгөл. Ә кызым Чулпан гаиләсе белән Казанда
яши, анда ике оныгым бар –Тимур, Сәлим.
– Зур рәхмәт, әңгәмәгез өчен! Нижгар татарларына теләкләрегезне җиткерсәгез иде.
– Оптимистик рух, тормышка өметле караш,
сәламәтлек, башкарган эшләрегездә уңышлар, шәхси
тормышыгызда бәхет телим! Туган телебезне саклагыз, аны тормышта-көнкүрештә кулланыгыз; милли
рухлы, татар җанлы балалар үстерегез! Тел булмаса халык булмый. Рус телле татар булабыз дип үз-үзегезне
алдамагыз. Телне югалту ул инде ассимиляциянең иң
беренче һәм иң аяныч баскычы. Икенче баскычта баш
миенә рус телендә генә мәгълүмат, информация керү
нәтиҗәсендә кешенең менталитеты, дөньяга карашы
татарлыгы югала, үзгәрә. Ә өченче, ассимиляциянең
соңгы баскычында инде милли үзбилгеләү, идентификация үзгәрә – кеше үзен рус дип таный башлый.
Милләтне саклауда тырышыгыз!
Мансур Хәкимов әңгәмәсе
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Тюркские народы и тюркские языки в контексте
глобализации. Круглый стол в Посольстве
Казахстана в РФ, Москва, 28.08.2013 г.
(Выступление Мириханова Н.М., Председателя
Общественного совета при Полпредстве Республики
Татарстан в РФ).
Российская Федерация и Республика Казахстан
являются партнерами-единомышленниками по евразийской интеграции. Активное сотрудничество идет и
между регионами двух стран.
Официальные делегации из Казахстана часто посещают и Республику Татарстан. Переговоры во время
этих визитов можно было бы вести частично на казахском и татарском языках, ведь мы понимаем друг друга
без переводчика. Тюркской Академии Казахстана имени Льва Гумилева можно было бы разработать адаптационный казахско-татарский словарь. Уверен, этот
словарь будет не таким уж объемным. Применение государственных языков Казахстана и Татарстана будет
только способствовать сближению наших отношений.
Пошел бы на пользу и обмен кратковременными
музыкальными программами телевидения Казахстана
и Татарстана.
Республика Казахстан, как и Российская
Федерация, – многонациональная страна, ведущая умеренную национальную политику, на основе евразийской
тюрко-славянской идеологии, обеспечивающей развитие
и сохранение культур всех народов страны. В свою очередь, казахский народ состоит тоже из многих родов, которые объединяются в три жуза (йөз, сотня). В отношении
к родственным тюркским народам (татарам, башкирам,
уйгурам и др.) Казахстан мог бы проводить национальную политику с учетом близости языков, культур, общности исторического прошлого под условным названием
«кардәш (родственный) жуз», направленную на консолидацию этих народов с государствообразующим этносом.
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Является добрым знаком, что президенты Российской Федерации и Казахстана встречаются по несколько раз в год. Российский президент, конечно, в
числе неглавных вопросов, иногда интересуется положением русского (русскоязычного) населения в Казахстане, и правильно делает. В качестве дипломатического баланса обсуждаемых вопросов Президент
Казахстана тоже мог бы иногда интересоваться элементами национальной политики РФ в отношении к
родственным тюркским народам (татарам, башкирам и
другим). Потому что без общего, согласованного подхода к тюркскому вопросу невозможно создать общий
Евразийский союз.
Негативным явлениям, вызванным глобализацией, тюркские народы должны отвечать расширением и
углублением применения родных языков, этнической
консолидацией и взаимопомощью.
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Финляндия татарлары алдында чыгыш,
Хельсинки–Тампере, 8-9.11.2013 ел.
«Туган як» гәзите, Түбән Новгород өлкәсе,
февраль, 2014 ел.
Мириханов Н.М., Бөтендөнья татар конгрессы
Башкарма комитеты президиумы әгъзасы:
Финляндия татар җәмгыяте татар оешмалары
арасында иң камилләренең һәм алдынгыларының
берсе. Сезнең эш тәҗрибәгез бик күпләр өчен үрнәк
булып тора.
Мәсьәлән, Финляндия мөстәкыйль дәүләт
булып Россиядән аерлып чыгу белән (1918 ел) сез
халыкны саклап калуның төп юлы буларак татар
телен милләтне үзбилгеләү күрсәткече буларак кабул
иткәнсез, башлангыч милли мәгариф системасын
булдыргансыз, балаларыгызга буыннан-буынга туган
телебезне түкми-чәчми тапшырып баргансыз, гаиләдә
дә, эштә дә һәрвакыт үзара татар телендә аралашасыз.
Бу хәл бүгенге татар җәмгыятьләре арасында уникаль
күренеш.
Икенчедән, СССР заманында туган җирләрегез
белән аралашу мөмкинлеге өзелгәч, сез югалып
калмагансыз – үзегезнең төрки дөньяның бер
кечкенә генә өлеше икәнен танып Төркия белән
тыгыз мөнәсәбәтләргә кергәнсез һәм бу тугандаш ил
тарафыннан яклау тапкансыз.
Дин мәсәләсендә дә сез Исламның егәрлеген
милләт, туган тел файдасына хезмәткә куйгансыз.
Сезнең мәчетләрегез дә гыйбәдәтханә бүлмәсе буларак
Татар мәдәният һәм мәгариф йортының бер өлеше
булып тора. Башка милләт мөселман кешеләре, мәчеткә
керәбез дип йортыгызның бусагасын атлаганда ук,
үзләренең Татар мәдәнияте йортына кергәннәрен
аңлыйлар һәм сабыр гына сезнең саф татар телендә
барган вәгазьләрегезне, догаларыгызны тыңлап
торалар. Бөтен Европадагы кебек үк, Финляндиядә
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дә кинәт күбәеп киткән төрле милләт мөселманнары
белән сез үзегез дә интернационал өммәткә берләшергә
атлыгып тормыйсыз. Сезнең имам-муллагыз да,
хәкимият соравына карамастан, сезне, татар җәмгыятен
ташлап, күпмилләтле Финланд мөселман назәрәте
(ФМН) мөфтие булырга хыялланмыйдыр?!
Җәмәгатьчелек белән идарә эше дә сездә югары
дәрәҗәдә куелган. Күп еллык программалар һәм
агымдагы планнар кабул ителгән, һәр юнәлеш буенча
абруйлы һәм булдыклы җитәкчеләр билгеләнгән.
Программаларны һәм планнарны тормышка ашыру өчен
икътисади нигез булдырылган. Һәммә эш җәмәгатьчелек
алдында үтә күренмәле финанслау нигезендә алып
барыла. Юнәлеш җитәкчеләре (ун кеше) бик зыялы,
тату, акыллы шура (совет) тәшкил итәләр. Гомүмән,
сездән өйрәнергә уңай мисаллар бик күп.
Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез, «Зур
Татарстанның» ерак тармакларын тәшкил итсәләр дә,
бик мөһим һәм җаваплы вазифа башкаралар. Беренче
чиратта, алар аркылы дөнья халыклары татар халкы
белән таныша. Бу нисбәттән дә Финляндия татар
оешмасы иң алдынгыларның берсе. Үз илегездә генә
түгел, Скандинавиянең башка илләрендә, һәттә бөтен
Европада да сез татар халкын уңай яктан – эшлекле,
акыллы, оешкан, тәртипле, югары тәрбияле итеп
танытасыз.
Рәхмәт сезгә башкарган эшләрегез өчен, без
сезнең белән горурланабыз!
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Мы – дети одного народа81.
Газета «Татар дөньясы», Москва, № 12, 2013 г.
Среди московских татар очень много представителей Нижегородской области. Но в целом московские
татары представляют мозаику татарского населения
всей Российской Федерации. Сегодняшний наш собеседник – Мириханов Н.М., работавший в 1999–2010
годы Полпредом Республики Татарстан в РФ.
– Назиф Музагиданович, хочется узнать какие
впечатления создались у Вас за все эти годы о нижегородских татарах?
– Я отношусь ко всем московским татарам, в
том числе и выходцам из Нижегородчины, с глубоким
уважением. Нижегородские татары составляют большинство среди татарских активистов Москвы. Поэтому большинство моих приятелей, партнеров и друзей
имеют нижегородские корни.
У нижегородских татар сильно развиты родственные чувства и связи, они являются друг для друга опорой по жизни. Они постоянно ездят к себе в деревни
Нижегородской области (авылга «төшәләр»), помогают оставшимся родственникам вести родовые хозяйства или имеют собственные дома на родительском
фундаменте (туган нигездә).
Но при всем понимании близости чувств землячества, в человеческих и деловых отношениях, общественной жизни я стараюсь не разделять татар по
принадлежности к административно-территориальному делению. В Российской Федерации нет регионов,
где бы не проживали татары: тамбовские, пензенские,
рязанские, мордовские и т.д. – по количеству субъектов Федерации можем насчитать более восьмидесяти
разновидностей татар. Но все мы есть представители
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Авторизованный перевод с татарского интервью из газеты «Туган як» Нижегородской области, №3 0, 26.07.2013 г.
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единого татарского народа, который начал формироваться в Золотой Орде с XIII века, в основном, из местных тюркских народов: половцев-кипчаков, булгар, хазар, печенегов и других с участием финно-угорского и
славянского компонентов. В состав Московской Руси
нижегородские татары вошли как западные татары Мещерского юрта Большой Орды.
В связи с этим, не могу воздержаться, не напомнив один интересный исторический случай. Хан Золотой
Орды Улуг Мухамед, в результате дворцового переворота,
изгнанный из города Сарая, после сражения с русскими
под Белевым разместил свою ставку на Нижегородчине в
г. Курмыш82 Мещерского юрта. Позже, изучив общеполитическую ситуацию, он все-таки решил обосновать свое
ханство подальше от Москвы, в Казанском крае. Так что,
в свое время, опальным золотоордынским ханом Улуг
Мухамедом вполне серьезно рассматривался вариант образования ханства на территории Мещерского юрта.
– Вы как-то были замечены в ауле Петрякс Нижегородской области. Как там оказались?
– Тогда аул Петрякс я посетил в составе делегации во главе с Равилем хазратом Гайнутдином по случаю открытия мечети. А в личном плане я прихожусь
кумом этому аулу. Мой сын Ильнур женился на Ляйле
Невретдиновой, чьи корни связаны с аулом Петрякс, у
них трое детей – Камиль, Алия, Айгуль. У нас имеются еще двое внуков – Тимур, Селим от дочери Чулпан.
Все наши дети, внуки живут в Казани.
– Какие пожелания у Вас к московским, в том
числе нижегородским татарам?
– Желаю всем оптимистического взгляда на будущее татарского народа! Успехов в выполняемой работе,
делах на пользу татарской общины, здоровья и счастья
в личной жизни!
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Курмыш, – кормыш, корум, корылма (по-татарски) – строение,
укрепление.
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Берегите родной язык, применяйте его в общении
в семье, ежедневности, деловых отношениях, с представителями тюркских народов, воспитывайте детей и
внуков татароязычными! Все время помните: не будет
языка – не будет и народа. Не обманывайте себя, что
будете русскоязычными татарами. Это только переходной этап ассимиляции. Если бы за столетия русскоязычные татары сформировались как национальность, то их
было бы сегодня более сорока миллионов человек, но
они, в подавляющем большинстве, являются русскими
татарского происхождения, о чем многие уже давно забыли. Потеря языка – первый, самый опасный, трудно
восстанавливаемый этап ассимиляции. На втором этапе ввиду прекращения поступления в мозг и переваривания информации на татарском языке происходит
изменение мировосприятия, мировоззрения человека –
менталитет становится другим. А на последнем этапе
меняется самоидентификация человека – он начинает
считать себя уже представителем другого народа. А мы
хотим оставаться татарами в составе многонационального российского народа.
Желаю успехов в сохранении и развитии нашей
национальной культуры, родного языка. В конечном
счете, татары во все времена укрепляли, и будут только
укреплять нашу единую родину – Российскую Федерацию.
Беседу вел
Мансур Хакимов
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Бөтендөнья татар конгрессының «Татар
халкының алгарыш стратегиясе» комиссиясе
утырышы, Казан, 06.12.2013 ел.
Мириханов Н.М. чыгышы, Бөтендөнья татар
конгрессы Башкарма комитеты президиумы әгъзасы:
Комиссиянең күпъеллык эш нәтиҗәсе буларак
«Татар халкының 2014-16 елларда этник үзбилгеләвен
көчәйтү» программасы кабул ителде. Алгарыш
стратегиясе ике-өч еллык үзбилгеләү, идентификация
мәсьәләләренә генә кайтып калырга тиеш түгел иде
дә..., нишлисең бит?! Алга таба булганыннан чыгып эш
итәргә туры килә. Ә халкыбызның киләчәген кайгырту
бервакытта да көн тәртибеннән төшмәячәк.
Татар халкының алгарышы, берсүзсез, Россия
Федерациясе стратегиясе һәм идеологиясе белән бәйле
һәм бик күп яктан аларның бер өлеше булып тора.
Барыгызга да мәгълүм сәбәпләр аркасында Россия
киләчәктә Евросоюз белән үзенең мөстәкыйльлеген
югалтмыйча сәяси бердәмлекләр төзи алмаячак. Шул
ук вакытта, Евразия союзы төзү инде берничә этапны
үтте: икътисади союз эшләп килә, таможня союзы
төзелеп ята. Евразия союзы эш телләренең берсе
буларак әкренләп казах теле кулланыш ала. Ә казах теле
– төрки-татар (кыпчак) теленең бер тармагы, бүгенге
татар теленә иң якын мөстәкыйль дәүләт теле. Шулай
булгач, безнең бүгенге тел, мәдәни үсешебез Казахстан
белән тыгыз бәйләнештә алып барылырга тиеш.
Тора-бара, үзара хезмәттәшлекне, идарә итүне
камилләштерү һәм башка сәбәпләр аркасында
Татарстан Республикасы Евразия союзы субъекты
статусы алырга мөмкин. Гомүмән, бу өлкәдә безнең
галимнәребез, Татарстан Фәннәр Академиясе Россия
Федерациясенең фәнни-стратегик эзләнеш үзәкләре
белән тыгыз багланышта булып тирән эш алып
барсыннар иде.
— 363 —

Татарстан белән Россия Федерациясе
арасындагы шартнамә: 20 ел элек һәм хәзер.
«Азатлык» радиостанциясе сайты,
Прага, 14.02.2014 ел.
«Азатлык» кунагы – 1999-2010 елларда
Татарстанның РФ-дәге Тулы хокуклы вәкиле булып
торган Мириханов Н.М. (скайп буенча). Әңгәмәне
Алсу Кормаш алып барды:
– Назиф әфәнде, Сез Татарстанның Россиядәге
Вәкиле булып иң озак эшләгән кеше буларак әйтегез
әле, шартнамәгә нигезләнеп ниләр эшләнде?
– Татарстан белән Россия Федерациясе арасында
1994 елны кул куелган Шартнамә илдә барган
таркалу процессын туктату, субъект белән үзәк
арасындагы мөнәсәбәтләрне уртага алып сөйләшеп
үзара вазифаларны ачыклау документы буларак бик
мөһим роль үтәде. Шартнамәдә татар теленең статусы,
Татарстан Республикасының халыкара хокуклары
шактый югары дәрәҗәдә урын алды. Ә инде икътисад
буенча Шартнамә нигезендә унике килешүгә кул
куелды һәм шулар буенча Татарстанда «базар
мөнәсәбәтләренә акрынлап керү», халык хуҗалыгы
тармакларының Республика юрисдикциясенә күчерү,
милекне үзебезчә хосусыйлаштыру, Республиканың
саллы гына бюджетын булдыру, халыкны социаль
яклау һәм башка күп чаралар уздырылды. Болар
барысы бергә «Татарстан моделе» дигән халыкара
танылу алды. Ә инде төп җинү – Татарстанда Чечня
афәте кабатланмады.
– 2004 елда Дума комитеты рәисе Елена
Мизулина, Сезнең күптәнге оппонент, Татарстан
белән Шартнамәне «куркыныч», андый документлар
Россияне тарката, дигән иде...
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– Шартнамә ул албасты түгел, аннан куркасы
юк. Федераль үзәк белән субъектлар арасында
шартнамәләр нигезендә мөнәсәбәтләр кору Россия
Коституциясендә каралган. Дәүләт Думасы 1994 елгы
Шартнамәне тәнкыйтләп чыкса да юкка чыгармады –
Россия Федерациясе парламенты федераль үзәк белән
субъектлар арасындагы шартнамәләрнең кабул итү
тәртибе буенча махсус Федераль закон кабул итте.
Шулай итеп, Татарстан белән Россия арасындагы 2007
елгы Шарнамә инде Федераль закон көченә ия.
–
Икенче
Шартнамәгә
яңалык
итеп
Татарстанның читтәге татарларга рухи ярдәм итүе
турында маддә кертелде...
– Белгәнегезчә, бу маддә Татарстан Республикасы
Конституциясендә күптән бар инде. Бу очракта,
Татарстанның илебезнең башка төбәкләрендә һәм чит
илләрдә яшәүче татарлар өчен рухи Ватан булуын
Федераль закон буенча танылуы бик мөһим иде. Татар
халкының җитмешбиш процентка якыны Татарстаннан
читтә яши бит. Шулай итеп, 2007 елгы Шартнамә
Татарстанны бөтен татар халкы белән Федераль канун
нигезендә тагын да якынайтты.
Тапшыруны Нәзифә Кәримова
әзерләде
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О Табееве Ф.А.83
Фамилия руководителя Республики Табеева Ф.А.
у нас – у школьников-пионеров Татарстана 60-х годов –
была на слуху. Республика из аграрного региона постепенно превращалась в большую строительно-промышленную площадку. Поднимались и развивались
«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», началось строительство «КамАЗа». Сооружались
города и поселки, укладывались дороги. Развивалось
сельское хозяйство. Мы, подрастающее поколение,
воспитывались в духе оптимизма за завтрашний день,
радуясь успехам родной Республики.
О Табееве Ф.А. я много слышал от отца, в его разговорах со взрослыми, после командировок в Казань, а
также во время посещений Первым секретарем Обкома хозяйств Азнакаевского района. Мой отец – Мириханов Музагидан – в те годы работал руководителем
Тумутукской МТС – отделения «Татсельхозтехники».
Впервые Фикрята Ахметжановича я увидел во время ознакомления его делами совхоза им.
Вахитова – овцеводческого объединения «Руно» Азнакаевского района ТАССР, где директором был мой дядя
Мириханов Легендар. Я, тогда выпускник Казанского
инженерно-строительного института, с супругой Розой
гостил у дяди.
Но больше всех имел рабочих встреч
с Табеевым Ф.А. отец моей супруги Карамуллин Газизулла Хикматуллович, председатель колхоза «Авангард» Азнакаевского района. Ф.А. Табеев в 1964 году
привез Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева из Бугульминского аэропорта прямо на кукурузные
поля нашего передового колхоза.
Со временем и мне пришлось участвовать в объездах объектов и на собраниях партхозактива Альметьевского района с участием Первого секретаря
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Подготовлен по запросу Р.Р. Вахитова, автора ряда книг о
Ф.А. Табееве.
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Обкома, где я работал начальником СМУ (строительно-монтажного управления). Эта должность по рангу
еще не позволяла мне находиться в первых рядах встречающих, сопровождающих и участников мероприятий.
Личные встречи с Фикрятом Ахметжановичем у
нас начались в Москве после моего назначения Полпредом Республики Татарстан в РФ, заместителем Премьер-министра РТ. С 2000 года Федеральным центром
начался процесс приведения суверенных республик в
единое правовое поле Российской Федерации. Я рьяно
взялся за защиту интересов Республики Татарстан, активно подключился к решению национальных вопросов, основываясь на конституционном федеративном
устройстве государства. Ф.А. Табеев провел со мной
«соответствующую работу». Конечно, каждый остался при своей позиции. Мы продолжали встречаться в
клубах, на мероприятиях, но уже острых тем и близких
контактов избегали. Дело в том, что в соответствии с
обстановкой, Федеральный центр сформировал «пятую колонну», из знаменитых московских татар, для
использования их в свою пользу при рассмотрении и
решении острых вопросов по отношению к Татарстану
и татарскому народу.
Несмотря на своеобразное отношение к национальным вопросам, Табеев Фикрят Ахметжанович
является великим сыном татарского народа, под чьим
руководством произошла индустриализация Республики Татарстан. В период войны в Афганистане он бесстрашно занимался премирием сторон, будучи послом
СССР в этой стране. В 90-ые годы Табеев Ф.А. был активным противником шоковой терапии и «прихватизации» государственного имущества уже в должностях
первого заместителя Председателя Совета министров
и руководителя Фонда имущества РСФСР.
Фамилия Табеева возглавляет плеяду знаменитых руководителей Татарстана второй половины XX и
начала XXI веков, которая ассоциирует различные по
содержанию, но единые по поступательному развитию
эпохи нашей Республики: Табеев – промышленный
Татарстан, Шаймиев – суверенный Татарстан, Минни— 367 —

ханов – инновационный Татарстан. Этот ряд был бы
не полным для восприятия нашим поколением, если в
нем не укажем руководителей высших рангов описываемого периода – Ф.Х. Мухаметшина, Г.И. Усманова,
М.Г. Сабирова.
Мириханов Н.М.
26.03.2014 г.
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Халыкларның тел хокукларын танымау
һәм чикләү – ут белән уйнау.
«Азатлык» радиостанциясе сайты, 29.12.2015 ел.
Мәскәүдә «Татарстан якташлары» оешмасы үз
эшен башлап килә. Татарстан Республикасы Президенты
Рөстәм Миңнеханов бу оешма хакында игълан ителгән
беренче очрашуда: «Татарстанның потенциалы зур.
Ләкин, без Мәскәүдә – Россия Федерациясенең
башкаласында
яшәүче
милләттәшләребезнең,
якташларыбызның мөмкинлекләрен Республикага
ярдәм буларак тагын да киңрәк, максатчанрак һәм
оешканрак төстә кулланырга тиешбез»,– дигән иде.
Күптән
түгел
Татарстанның
Мәскәүдәге
Вәкиллегендә «Татарстан якташлары» оешмасы
шурасының чираттагы утырышы булып узды.
Иҗтимагый һәм дини оешмалар белән бәйләнеш
комитеты рәисе Н.М. Мириханов белән РФ Дәүләт
думасы тарафыннан мәктәпләрдә, Россия халыклары
телләрен чикләү хисабына, рус телен укытуны көчәйтү
концепциясе проекты буенча фикерләр уртаклаштык:
– Назиф әфәнде, ни өчен Россиядә әледән-әле
халыкларның телләрен чикләү буенча карарлар кабул
ителеп тора?
– Россиядә күптеллелекне сәяси яктан танып,
федераль кануннар нигезендә беркетмәгәндә, рус
булмаган милләтләрнең телләрен кысрыклау дәвам итәчәк.
Үзенең Конституциясе нигезендә Россия Федерациясе
күпмилләтле дәүләт санала, ә күпмилләтлелек ул,
халыкара стандартлар буенча, – хокукый күптеллелек
дигән сүз. Әммә, бүгенге көндә Россиянең дәүләт теле
бары тик рус теле генә. Шуңа күрә, илдәге милли сәясәт
тә бер милләтле дәүләтнеке сыман алып барыла. Теге яки
бу илдә милли сәясәткә җитди карыйлар икән, иң башта
анда телләр мәсьәләсе хәл ителгән булырга тиеш. Калган
бөтен милли мәсьәләләр дә телләр сәясәтенә бәйле.
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– Татарстанда рус теле белән беррәттән татар
теле дә дәүләт теле булып санала бит?
– Санала гына шул. Татар теле кайсы дәүләтнең
теле соң? Россиянекеме? – Юк! Ә Татарстан дәүләт
санала гына, татар теле дә Республикабызның үзе
өчен генә дәүләт теле санала, федераль структуралар
аны дәүләт теле буларак танымыйлар. Шуңа күрә,
Татарстанда дәүләти икетеллелекне тормышка ашыру
да зур каршылыклар белән бара.
Ә Татарстаннан читтә, Россия Федерациясенең
башка төбәкләрендә яшәүче дүрт миллионнан артык
татар халкы өчен татар теле нинди статуста, кайсы
дәүләтнең теле булып санала? Республикабызның
Конституциясе һәм 2007 елгы Шартнамә буенча
Татарстан алар өчен дә җаваплы бит!
– Бездә бит телләр күп. Русиядәге милләтләр
йөздән артык телдә сөйләшәләр. Аларның барысына да
дәүләт теле статусы бирергә кирәк дип уйлыйсызмы?
– Бөтен телләргә дә, бер кизәнү белән, дәүләт
теле статусы бирү турында сүз бармый, катлаулы
мәсьәләләр алай хәл ителми. Сүз, бу юнәлештә адым
артыннан адым атлап: иң беренче булып – илебезнең
күптеллелеген сәяси тану, аны гомумдәүләт кануннары
һәм кагыйдәләре нигезендә системага салу һәм, аннан
соң инде – әкренләп хокукый кулланышка кертү турында
бара. Илдә кулланыла торган телләр: дәүләт, рәсми
(официаль), төбәк (региональ), муниципаль статусларга
ия булырга мөмкин. Бу дәрәҗәләр милләтләрнең
хокукларыннан чыгып телләрнең бүгенге хәлләре, ил
буенча таралуы һәм башка факторларны исәпкә алып
фәнни һәм социаль тикшерүләр нигезендә халыкларның
үзбилгеләү юлы белән ачыкланырга тиеш.
Ә инде, Россия Федерациясендә «йөздән артык
тел» бар дигәндә, сүз диалектлар, сөйләмнәр турында
бара. Ә телләр гамәлдә берничә дистәдән артмый.
– Йомгаклап нәрсә әйтә аласыз?
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– Халыкларның тел хокукларын танымау һәм
чикләү – ул ут белән уйнауга тиң. Россия халыклары
телләрен бетерүгә юл тоткан сәясәт илне бетерүгә
юнәлеш икәнен бәлки җитәкчеләр аңлап бетермидер?
Шуңа күрә, Федераль үзәк белән бу темага тирән
диалогны башлап җибәрергә һәм берөзлексез алып
барырга кирәк
Әңгәмәдәш –
Нәзифә Кәримова.
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Основные этнонимы, использованные в книге.
Древние татары – соседи Китая, которые прямой генеалогической и этнологической связи с современными татарами не имеют. До XIII века этноним
«татары» имел свободное хождение.
Тюрки – группа народов, относящаяся к Урало-Алтайской семье; выходцы Тюркского каганата. Сегодня тюркский мир представляют: шесть
государств – Турция, Казахстан, Кызгызстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан; несколько республик в составе Российской Федерации; регионы в
других государствах с общей численностью тюркского
населения более 250 млн. человек.
Тюрко-татары
(татары-золотоордынцы)
–
тюркское население Золотой Орды (кипчаки-половцы,
печенеги, булгары, хазары и др.) – их прямыми потомками являются современные татары, башкиры, ногайцы, казахи и другие.
Современные татары – по принадлежности к
постордынским татарским государствам: западные
татары-мишары (большеордынцы), татары казанские,
татары астраханские, татары сибирские, татары ногайские, татары крымские.
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Заключение
В трудовом жизненном пути каждого человека
бывает этап, который определяет основной смысл его
жизни. Для меня таким этапом стала работа в должности Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации, заместителя Премьер-министра РТ в 1999–2010 годы.
Всем хорошим, что происходит в нашей жизни,
мы обязаны окружающим нас людям. Прежде всего,
хочу поблагодарить руководство Республики Татарстан – Шаймиева Минтимера Шариповича, Минниханова Рустама Нургалиевича, Мухаметшина Фарида
Хайрулловича за то, что доверили мне этот высокий и
ответственный пост в нелегкие для Республики, в политическом плане, времена, поддерживали, помогали,
направляли, поправляли, но предоставляли достаточную самостоятельность.
В оперативном управлении текущей деятельностью самые острые углы приходилось сглаживать руководителям Аппарата Президента Республики Татарстан Губайдуллину Экзаму Саматовичу, Камалтынову
Юрию Зимелевичу, а также руководителю Аппарата
Кабинета Министров РТ Гафарову Шамилю Хамитовичу, с чем они справлялись спокойно, без окрика и
подставы исполнителей.
Конечно же, огромная, почти круглосуточная
рутинная работа держалась на плечах помощников и
советников руководства Республики Татарстан – Сафарова Асгата Ахметовича, Салихова Завдата Миргазямовича, Хабибуллина Рафиса Завдатовича, Ситдикова
Муслиха Мансуровича, Хасанова Марата Сабировича, Хакимова Рафаэля Сибгатовича, Акулова Тимура
Юрьевича, Садриева Камиля Гайнутдиновича, Сахиевой Раисы Абдулловны, Ахтареева Азата Чулпановича
и других.
Практически все национальные вопросы велись
при тесном обсуждении и консультировании со сторо— 373 —

ны членов татарской национальной фракции Республиканского парламента – Валиева Разиля Исмагиловича,
Миннулина Туфана Абдулловича, Сафиуллина Фандаса Шакировича, Миннуллина Роберта Мугаллимовича,
а также во взаимодействии с руководителем Всемирного конгресса татар Закировым Ринатом Зиннуровичем
и руководителем Федеральной национально-культурной автономии татар Гильмутдиновым Ильдаром Ирековичем.
Добрая традиция преемственности, заложенная
руководством Республики Татарстан, позволила мне в
свое время достойно принять пост от будущего посла
РФ Мухаметшина Фарита Мубаракшевича и также достойно сдать дела генералу полиции Ахметшину Равилю Калимулловичу. Я благодарен обоим полпредам за
доброжелательность и поддержку по жизни.
Ничего бы полпреды не смогли сделать, если бы
не опирались на коллектив Полномочного представительства, который сформировался постепенно за весь
период существования этого государственного органа
Республики Татарстан. Среди ярких, надежных руководителей и работников Полпредства хочется назвать
Столярова Михаила Венедиктовича, Мухамедьярова
Ильдара Тагировича, Файзуллина Алмаза Равилевича, Амирханова Рустема Рифкатовича, Лобову Лилию Фоатовну, Сафиуллину Наталью Александровну,
Сабирзянову Талью Шарифовну, Арельбаева Флера
Миннахметовича, Садыкова Фидаиля Салихзяновича,
Измайлова Рафиса Талиповича, Серажетдинову Файлю Фатеховну, Назарова Александра Федоровича, Сухинина Сергея Николаевича, Хабибрахманова Ленара
Марсовича, Чак Ирину Александровну, Билялова Рината Равильевича, Самигуллину Галию Измайловну,
Рахматуллину Зайтуну Абдулловну и многих других.
К сожалению, формат данного заключения не
позволяет перечислить несколько десятков коллег,
партнеров, приятелей из федеральных структур; Правительства РТ; руководителей районов, предприятий
и бизнес-структур Татарстана; правительств Москвы
и Московской области; татарской общины столицы
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и региона; представительств субъектов РФ; а также
посольств и дипломатического корпуса зарубежных
стран, без которых деятельность Полпредства Республики Татарстан в Российской Федерации была бы немыслимой.
Я благодарен всем!
Мириханов Назиф М.
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Приложения
Язмышыбыз Азнакай – наша судьба.
Энциклопедик белешмә.
Азнакай – Казан, 2014 ел.
Мириханов
(1927–2001 гг.).

Музагидан

Миргарифанович

Родился в ауле Урсай. С четырнадцати лет работал в колхозе на тракторе. В 1944 году Музагидана
призвали на фронт, ему не было еще и семнадцати лет.
До 1951 года служил на Черноморском флоте, получил
специальность механика, окончил партийную школу
при штабе флота.
Вернувшись в родные края, начал работать механиком в Тумутукской машинно-тракторной станции
(МТС). В 1953 году окончил курсы подготовки руководящих кадров при Минсельхозе РТ и был назначен
главным инженером МТС. Со временем Музагидан,
с отличием окончив Йошкар-Олинский сельхозтехникум, стал директором МТС. После преобразования
предприятия долгие годы работал управляющим Тумутукским отделением «Татсельхозтехники».
В старшем возрасте Музагидан абый вел занятия по сельхозмашинам в Тумутукской средней школе,
Азнакаевском сельскохозяйственном профтехущилище (СПТУ), помогал колхозу в ремонте техники. Похоронен в г. Казани.
Дети: Назиф живет в Москве, Назил – Набережных Челнах, Файруза – Казани и Наиль – Нижнекамске.
Кәрамуллин Газизулла Хикмәтулла улы
(1927–2008 ее.).
Югары Стәрле авылында туа. 1945 елда, урта
мәктәпне тәмамлаганнан соң, салым (налог) агенты
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булып эшли башлый. 1948-51 елларда Австриядә Совет
армиясендә хезмәт итә.
1951-54 елларда КПССның Тымытык район
комитеты инструкторы була. 1954 елда Тымытык
районы комсомол комитетының беренче секретаре
итеп сайлана. 1956-60 елларда Казанда Югары партия
мәктәбендә укый һәм авыл хуҗалыгы институтында
агроном белгечлеге дә ала. 1960 елда Азнакай район
комитетының агитация һәм пропаганда бүлеге мөдире
вазифасына билгеләнә.
1962 елда «Авангард» колхозы рәисе итеп сайлана.
Илдә барган «Косыгин икътисади реформалары»
биргән мөмкинлекләрне тирән өйрәнеп һәм кулланып
хуҗалыкны «миллионер-колхоз» дәрәҗәсенә күтәрә,
колхозчыларның хезмәт хаклары, яшәү шартлары
берничә тапкыр арта. Татарстанда иң алдынгы
хуҗалыкларның берсе буларак «Авангард» колхозын
1964 елда Ил (СССР) башлыгы Н.С. Хрущевка
күрсәтәләр.
Кәрамуллин Г.Х. 1969 елдан Азнакай район
Советы башкарма комитеты рәисе урынбасары һәм
башка җаваплы урыннарда эшли. Ленин ордены,
ВДНХның алтын медале белән бүләкләнә. Хөкүмәтнең
башка медальләре һәм мактау кәгазьләре иясе.
Азнакайда күмелгән.
Балалары: Роза һәм Әлфия Мәскәүдә яшиләр,
Илдар – Яр Чаллыда.
Роза ханым – Назиф Мирихановның тормыш
иптәше.
Мириханов Легендар Миргарифан улы
(1939–1989 ее.).
Урсай авылында туа. Мәктәпнең сигезенче
сыйныфын бетергәннән соң Бөгелмәдә авыл хуҗалыгы
механизаторлар училищесында укый. 1955 елдан
Тымытык МТС-ында тракторчы булып эшли башлый.
Өч ел армиядә хезмәт итә һәм аннан штанга күтәрү
буенча СССР-ның спорт мастеры булып кайта. 1961–64
— 377 —

елларда Чистай авыл хуҗалыгы техникумында белем
ала. Укыган вакытта техникумда штанга күтәрү буенча
тренер хезмәтен башкара, техникумның командасын
призлы урыннарга чыгара.
Җаваплы эшләрдә тормыш сынаулары үткәннән
соң 1973 елда Азнакай районы «Вахитов» совхозына
директор итеп билгеләнә. 1976 елдан, шул ук совхоз
нигезендә оештырылган, «Руно» берләшмәсенең
генераль директоры вазифасын башкара. 1982
елда, башта «Җәлилнефть» идарәсенең, соңрак
«Татнефтегазстрой» берләшмәсенең авыл хуҗалыгы
оешмасы (агрофирма) җитәкчесе эшенә күчә. 1985
елдан Әлмәт районының «Октябрьнең 50 еллыгы»
совхозы директоры булып эшли. «Почет Билгесе»
ордены һәм мактаү кәгазьләре белән бүләкләнә.
Урсайда күмелгән.
Балалары: Флера Мәскәүдә яши, Гөлнара –
Әлмәттә.
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Язмышыбыз Азнакай – наша судьба. Энциклопедик белешмә, Азнакай – Казан, 2014 ел.
Нәбиуллин Миңнулла Нәбиулла улы
(1898–1987 ее.).
Родился в ауле Урсай. Получил начальное образование в медресе. В 1914 году призван на Первую
мировую войну, попал в плен и четыре года работал
на плантациях австрийского помещика. После обмена
пленными, по Брестскому мирному договору, записался в Красную Армию. Прошел всю гражданскую войну,
видел легендарного Чапаева. Пока молодой Миңнулла
воевал, родители и многочисленные братья, кроме двух
сестер, умерли в 1921 году от голода.
В 1939 г. Миңнуллу, агротехника колхоза, посадили в тюрьму как врага народа за то, что в хранилище
замерз семенной картофель. Скоро началась война с
японцами на Халхин-Голе, и Миңнулла из тюрьмы добровольцем, в составе штрафбата, ушел на фронт. После
японской кампании был отправлен на войну с финнами.
Оправданный за ранение и боевые заслуги в
1941 г., Миңнулла, не пожив дома и двух месяцев, с первых дней Великой Отечественной войны оказался на
фронте. Служил в разведвзводе и в саперном батальоне.
За отвагу, проявленную при выполнении задания по взятию «языка», был награжден орденом Красной Звезды.
Дважды был тяжело ранен: от снайперского выстрела в
голову и, будучи сапером, подорвался на мине, потерял
ногу, после чего в 1943 году был демобилизован.
В 1943–1945 гг. Набиуллин М.Н. работал председателем колхоза в родной деревне Урсай, потом долгие
годы был агротехником. На пенсии Миңнулла бабай гнул
деревянные колеса (тәгәрмәч бөкте) для колхозных телег.
В 1985 году награжден Орденом Великой Отечественной
войны II степени. Похоронен в г. Азнакай.
Дети: Рахима, Мафруза, Кыям, Сафуан, Магмура.
Мафруза апа – мать Назифа Мириханова.
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Пугачев полковниклары һәм атаманнары.
Вахит Имамов. Сәет батыр. Татарлар Пугачев
явында – Яр-Чаллы, «КамАЗ» нәшрияте, 1994 ел.
Нагайбәк Әсәнов (1736–1802ее.).
Хәзерге Татарстанның Азнакай районы Чалпы
авылыннан, старшина. Фетнәгә 1773 елның декабрендә
кушыла. Аның фетнәгә иртәрәк кушылып Уфаны
камауда да катнашкан булуы мөмкин.
Нагайбәк үзенең туган төбәгендә гаскәр туплый
һәм хәзерге Башкортостанның Бакалы районы
чигенә урнашкан Нагайбәк кирмәнен һөҗүмләүгә
килеп кушыла. (Нәсел шәҗәрәсендәге риваять
буенча Нагайбәкнең исеме Нагайбәк кирмәне
белән бәйле – Н.М.). Кирмән Нагайбәк Әсәнов һәм
Габделкәрим Рахманкулов отрядлары кулына күчә,
комендант Рушинский Минзәләгә кача. Әлеге җиңү
турындагы хәбәр Пугачевка барып җитә. Фәрман язып,
Пугачев үзенең көрәштәше Вәлит Торновны Нагайбәк
кирмәненә җитәкче итеп җибәрә.
Торнов
Нагайбәк
Әсәновка
татар
һәм
башкортлардан торган 900 кешелек отряд туплап
Зәй (Заинск) каласын алырга озата. Ул вакытта Зәй
каласы ике елга һәм махсус ерым уртасындагы биек
тауда урнашкан, тирә-ягы имән диварлар, алты манара
белән ныгытылган мәһабәт кирмән була. 1774 елның
15 январендә атаманнар Нагайбәк Әсәнов һәм хәзерге
Зәй районының Аксар авылыннан булган Аренкул
Асеев җитәкчелек иткән 2000 фетнәче Зәй каласын
тулы камалышка ала. Гарнизон һәм шәһәр кешеләре
арасында икеләнү туа, каршылыклар башлана. Кирмән
коменданты Мертвецов каланы үз ихтияры белән
«император» Пугачев кулына тапшырырга карар
кыла. Шәһәр капкалары ачыла. Кирмәннең рухание
Прокофий атакай фетнәчеләр гаскәрен чаң кагып,
ә шәһәр вәкилләре ипи-тоз тотып каршылыйлар,
«императорга» тугры булырга ант итәләр. Атаман
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Нагайбәк әмере буенча хөкүмәт офицерларын кулга
алалар һәм Вәлит Торнов янына штабка озаталар.
Калган шәһәр хуҗалары фетнәчеләрнең башлыкларын
комендант йортына чакырып кунак итәләр.
Кызганычка каршы, фетнәчеләргә озак вакыт
тантана итәргә туры килми. Казаннан Зәй каласына
җитәрәк алты татар авылын яндырып, ачык кырда 200-дән
артык кешене кылычлар белән чапкалап үтергән полковник
Юрий Бибиков гаскәре 17 январь (1774 ел) иртәсендә Зәй
кирмәненә килеп җитә. Зәйдә фетнәчеләр гаскәре белән
Нагайбәк Әсәнов җитәкчелек итә. Ул атлы җайдакларны
алып чыгып патша гаскәрләре белән ачык кырда яуга керә.
Һөҗүмгә каршы тора алмыйча фетнәчеләр шәһәр эченә
чигенергә мәҗбүр булалар. Нагайбәк Әсәнов фетнәчеләр
ягына күчкән тупчыларны (артеллеристларны) яуга җәлеп
итә. Алар өч пушканы кирмән эчендәге тау өстенә куеп,
шулардан патша гаскәрләренә ут ачалар. Бибиков та
шәһәр читендәге тау өстеннән пушкалардан атып җавап
бирә. Патша гаскәрләре тиздән бистәләргә, аннан соң
инде кирмән эченә бәреп керәләр. Шәһәр тышындагы һәм
штурм вакытындагы бәрелешләрдә 300-дән артык фетнәче
юк ителә.
Исән калган фетнәчеләр Сарман, Әлмәт
якларына таба чигенәләр. Аларны куа барган гусарлар
ачык кырда тагын 100-дән артык фетнәчене чапкалап
үтерәләр. Яудан исән чыккан фетнәчеләр хәзерге
Сарман районының Кәшер авылына җыела. Атаман
Нагайбәк Әсәнов та шунда була. Ваграк отрядлар тирәюндәгә авылларга туплана (исемлектә Урсай авылы да
күрсәтелгән – Н.М.).
Фетнәче отрядларның хәрәкәтен һәр очракта да
оешкан, үзара килешү буенча алып барылган яу дип
атап булмый. Фетнәнең барышы кайбер очракларда
анархия рәвешен ала, бер авыл кешеләреннән төзелгән
отрядлар, икенче авылга барып, үзләре шикелле гади
кешеләрне дә талап кайткалыйлар. Әйтик, бер төркем
фетнәче хәзерге Әлмәт районындагы Ямаш авылына
барып халыкны талыйлар. Нагайбәк Әсәнов махсус
отряд җибәреп, аларны кулга ала һәм камчылар белән
кыйнатырга мәҗбүр була.
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Бераз вакыттан соң Кәшер авылына урнашкан
Нагайбәк Әсәнов отряды Минзәләне штурмлау өчен
ярдәмгә чакырыла. Әммә бу вакытта инде Кама буена
полковник Ю. Бибиков җитәкчелегендәге патша гаскәре
килеп җитә. Фетнәчеләр берләшеп каршы торып
карасалар да, уңышка ирешә алмыйлар. 30 январь
Бибиков отряды Минзәлә каласына керә. Фетнәчеләр
таралырга мәҗбүр була, Нагайбәк Әсәнов үз отряды
белән Нагайбәк кирмәненә, Торнов янына юнәлә.
6 февральдә Нагайбәк кирмәне янына полковник
Ю. Бибиков гаскәре килеп җитә һәм каршылыкны
җиңеп кирмәнгә бәреп керә. Фетнәчеләр (хәзерге
Башкортостандагы район үзәге) Бакалыга чигенә.
Бибиков аларны эзәрлекләп бара һәм Бакалыны да
ала. Шуннан соң Бибиков бу төбәктә патша гаскәрләре
штабы булып торган Бөгелмәгә китеп бара. Төрле
авылларга таралган 2000-гә якын фетнәче янә
бергә Балыклы күл авылына туплана. 17 февральдә
фетнәчеләр Бакалыны кабат үз кулларына төшерәләр,
шуннан Нагайбәк кирмәненә һөҗүм итәләр. Майор
Перский командалыгында калган бер рота солдат
фетнәчеләргә каршы тора алмый, фетнәчеләр кирмәнгә
бәреп керә, Перский кылыч белән чабып үтерелә.
Ләкин, 6 март көнне Нагайбәк кирмәне янына
генерал Ларионовның Казан дворяннарыннан төзелгән
корпусы килеп җитә һәм фетнә отрядларын куып
тарата. Фетнәчеләр (хәзерге Башкортостандагы)
Стәрлетамак кирмәненә чигенә. Патша гаскәре аларны
эзәрлекләп бара һәм Стәрлетамакны да ала, фетнәчеләр
вак отрядларга бүленеп качалар.
Шулай итеп, Азнакай – Нагайбәк – Зәй – Сарман
– Әлмәт – Бөгелмә – Минзәлә – Бакалы – Стәрлетамак
якларындагы Пугачев фетнәсе хәрәкәте үзенең актив
фазасыннан чыга.
Н.М.: Нәсел шәҗәрәсендәге һәм авыл
тарихындагы төрле биографик мәгълүматларга
караганда Нагайбәк Әсәнов Пугачев фетнәсә
бастырылгач качуда йөри, каторгага эләгә, амнистия
игълан ителгәч туган якларына кайта. Хөкем ителеп
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дарга асканда бавы өзелә дә, аңа үлем җәзасын
каторгага алыштыралар, дигән язма да бар. Ул
замандагы кануннар буенча җинаятьчене асканда
бавы өзелсә ике тапкыр асарга ярамаган. Бердән-бер
улын үлем җәзасыннан коткару өчен Хәсән бай да зур
тырышлыгын куя, югары даирәләргә йөри, шактый
гына малын сарыф итә.
Нагайбәк Әсәновның тугыз улы була. Сәлтәш
исемле улыннан Мирихановлар тармагына нигез
салына: Хәсән – Нагайбәк – Сәлтәш – Әхмәтхан –
Мирихан – Миргарифан – Мөҗәһидән – Назиф. Назиф
белән Розаның дәвамы – Чулпан, Ильнур – Тимур,
Сәлим, Камиль, Алия, Айгөл.
Нагайбәк Әсәновның һәм аның кайбер
якыннарының каберләре Азнакай районы Чалпы авылы
зияратында. Каберлек Нагайбәк нәселеннән булган
Ардинат Нугайбеков тарафыннан төзекләндерелде һәм
хәзер җирле туризмның бер объектына әверелеп бара.
Әзерләде Назиф Мириханов,
06.12.2014 ел.
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Нугайбековы. Татарская энциклопедия, –
Казань, 2008 г.
(с дополнениями из родословной)
В VIII–XIII вв. предки Нугайбековых входили в
состав восточно-кипчакских племен (половцев), проживавших на территории огромного государственного
образования Дешт-Кипчак (Половецкая степь), появившегося после распада Западного Тюркского каганата. В этот период они прошли миграционный путь от
Сыр-Дарьи до Яика и оказались в Южном Приуралье.
Шеджере Гираят бия, куда относится род Нугайбековых, передается из поколения в поколение с XVI века.
Гираят бий был главой одного из родоплеменных общин
Ногайской Орды – татарского государства, образованного
при распаде Золотой Орды наряду с другими татарскими
ханствами. Гираят бий проживал в Имэн-кале (будущей
Уфе). Миграцию в сторону реки Ик в XV–XVII вв. совершили потомки Гираят бия по линии его старшего сына: Гираят бий – Куганчы – Алганчы – Арслан – Акказ – Буляк
– Сарыбай – Истангол – Джияш – Урсай – Хасан. В местах
поселения потомков Гираят бия появились аулы: Джияш в
Бакалинском районе Башкортостана, Урсай (1680г.) и Чалпы (1704 г.) в Азнакаевском районе Татарстана.
Как описывается в истории аулов Чалпы и Урсай потомки Гираят бия занимались животноводством,
имели многочисленные табуны елкы (лошадей). Хасан
бай, будучи купцом, держал в своих руках всю торговлю в округе. На продажу в основном гнали лошадей и
везли продукты животноводства. Царский указ требовал от местных феодалов постепенного развития земледелия. Так, с помощью земского агронома, появился
«Хәсән басуы» («поле Хасана») около аула Чалпы. Среди населения было много ремесленников по выделке
кожи, пошиву меховой и кожаной одежды, гончарному
делу. Также валяли войлок, ткали паласы, шерстяную
ткань, в кузницах ковали орудия труда.
От сына Хасан бая Нугайбека (1736–1802 гг.) пошел род Нугайбековых. У Нугайбека были девять сыновей: Салташ, Хурмакай, Шамсутдин, Ярмухаммат, Яркей,
Шамбаз, Мурадым, Кутлузаман, Габделвахаб. Рассмотрим
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только две ветви рода, касающиеся происхождения фамилии автора этих строк и башкиро-мишарского казачества.
Салташ
От него пошли Мирихановы: Салташ – Ахметхан –
Мирихан. Мирихан Нугайбеков (1853–1914 гг.) был сотником (администратором) на несколько аулов, мулла.
Похоронен на старом кладбище аула Урсай, которое в
настоящее время превращено в парк около клуба. В документе 1901 года написано: «Мириханъ Ахметхановъ
сын, народность – башкиръ».
Брат Мирихана Муслахутдин Нугайбеков (ум. в
1927 г.) был ахуном Оренбургской губернии. Сыновья
Муслахутдина – Габдельхай, Габделбар, Габделвадут в
годы Гражданской войны (в 20-е гг. XX в.) попали в
Ташкент. Другой брат Мирихана – Мияссар Нугайбеков (1883–1958 гг.) – работал директором «Заготзерно».
Хурмакай
Хурмакай Нугайбеков был начальником 12-го кантона башкирско-мишарского казачества Оренбургского
генерал-губернаторства, куда входили Бугульминский,
Белебеевский, Бугурусланский уезды со штаб-квартирой в селе Шланлыкуль. Царским указом Хурмакай был
возведен в родовое дворянское сословие. В 12-й кантон
входили 25 юртов: более 250 аулов с 20 тыс. душ мужского пола. Юрты управлялись юртовыми старшинами,
сотниками. Татарская конница (башкиро-мишарского,
нагайбакского казачества) храбро сражалась в войне с
Наполеоном в 1812–1815 гг. Кантонно-казачья система
управления тюрко-татарским населением юго-востока
России существовала в 1798–1864 гг.
Управление 12-м кантоном в 1820 году от Хурмакая принял его сын Шангарай Нугайбеков (1799–1878 гг.).
Шангарай кантон был богатым человеком. Кроме лесов,
посевов и скота имел три поташных завода, две мельницы.
В музее аула Шланлыкуль Белебеевского района
Башкортостана сохранились материалы о Хурмакае и
Шангарае Нугайбековых.
Составил Назиф Мириханов,
10.01.2010 г.
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Российская академия наук,
Институт Российской истории,
письмо № 14105-2175-14 от 17.09.1996 г.,
Мириханову Н.М.
Уважаемый Назиф Музагиданович!
Институт Российской истории РАН направляет
Вам ответ на Ваш запрос от 15.08.1996 г., подготовленный Центром истории народов России и межэтнических отношений.
Ученый секретарь Института
российской истории РАН
В.А. Невежин
Заключение Института Российской истории РАН
о шеджере Гираят бия84.
Учеными Центра истории народов России и
межэтнических отношений рассмотрены документальные свидетельства, представленные Н.М. Мирихановым. Источниковедческая экспертиза позволила сделать следующие выводы:
1. Шеджере (народные генеалогии) тюркских народов введены в научный оборот в XVIII в. и рассматриваются как полноценный источник исторической
информации. Тщательный учет поколений позволяет
датировать время жизни лиц и время событий, упоминаемых в шеджере. Наиболее существенное значение
шеджере имеют для изучения истории татарского и
башкирского народов.
Заслуга исследовательского анализа, публикации
и широкой пропаганды татарских шеджере принадлежит в наше время М.И. Ахметзянову, башкирских –
Р.Г. Кузееву.
84

Приводится в сокращении.
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2. В средневековых тюркских именах добавочные
титульные элементы: «бий», «бей», «бик», «бек», соответствующие словам «господин», «князь», свидетельствуют о высоком социальном статусе носителя имени, в данном случае Гираят бия. Например, правителя
Ногайской Орды в XV–XVII вв. называли Улуг бием
(Великим князем).
3. Шеджере Гираят бия сохранилось в нескольких вариантах. Некоторые из них собраны археографическими экспедициями в Восточном Татарстане
(Азнакаевский район) и Западном Башкортостане (Бакалинский район). Ныне они содержатся в архивохранилищах Казанского Института языка, литературы и
истории им. Г. Ибрагимова (Отдел рукописей. Фонд 99,
опись 1, дело 50) и Санкт-Петербургского отделения
Института востоковедения РАН (Архив востоковедов.
Фонд 131, опись 1, дело 50). Все варианты шеджере
демонстрируют единообразие в перечислении поколений, написании имен и старшинстве упоминаемых
лиц; небольшие орфографические расхождения неизбежны для источников такого рода и не влияют на степень достоверности генеалогии.
4. Основатель рода Гираят бий проживал в XVI в.
в Ногайской Орде. Шеджере указывает на пребывание
его в Имэн-кале (будущей Уфе). Это свидетельствует
об определенной иерархической значимости Гираята,
его включенности в административную структуру Ногайской Орды, поскольку Имэн-кала служила зимней
ставкой и официальной резиденцией Ногайского правителя. Таким образом, род Гираят бия следует признать принадлежащим к аристократии Дешт-Кипчака,
которая занимала значительные общественные позиции и во времена Золотой Орды.
5. Усиление Московской Руси, завоевание Казанского и Астраханского ханств, постепенное ослабление
Ногайской Орды привели к значительному изменению
социально-политической и экономической жизни, а
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также этнической карты Южного Урала и Заволжья. В
XVII веке часть потомков Гираят бия обосновались на
реке Ик.
6. Мириханов Н.М. является потомком Гираят
бия в 17-м поколении по линии старшего сына Гираята Куганчи, в следующей последовательности: Гираят
бий – Куганчи – Алганчи – Арслан – Акказ – Булак –
Сарыбай – Истангол – Джияш – Урсай – Хасан – Нугайбек – Салташ – Ахметхан – Мирихан – Миргарифан
– Музагидан – Назиф.
Мы считаем, что род Гираят бия следует рассматривать как один из родов тюркской знати, обладавшей
аристократическим рангом еще в эпоху Средневековья.
Руководитель Центра истории народов
России и межэтнических отношений
Института российской истории РАН,
доктор исторических наук
В.В. Трепавлов, 17.09.1996 г.
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