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Татарский язык хитрее даже татарина (вместо эпиграфа к книге)

Некоторые для того, чтобы быстро и оперативно стать хитрее начинают учиться
мыслить на татарском языке [1]. Они, как некие паразиты, рассчитывают на то, что
татарский язык, сам по себе, может быть канвой для ума и сделать его хитрее и
изворотливее. Они изучают этот великий язык, не понимая того, что он стал изучать
их самих и позднее генерирует для них мысль о том, что они наивны и глупы... [2-5].
Язык можно прикусить во время еды, он будет болеть, но съесть его нечаянно вместе
с едой нельзя. С татарским языком то же самое… Другое дело, почему язык
прикусывают. Потому, что он болен и неповоротлив и поэтому застревает между
зубами – зубами руководства страны, которое, по-видимому, желает, чтобы мы в
процессе потребления вкусных «бикмаков» российской модернизации нечаянно
съели бы свой язык. Тем более что у молодежи на это зубов может хватить, а
беззубые пенсионеры этого сделать уже не могут и унесут язык в мир иной. И всетаки, чтобы молодежь съела своими «зубами» свой татарский язык, этот язык для
начала нужно обезболить своей ненужностью, на формирование которой и
направлена политика Центра.
Возможно ли сохранение татарской культурной автономии в условиях отсутствия
названия нашего региона Татарстан – это сложный вопрос. Ведь только благодаря
тому, что наш родной край был обозначен впервые в истории татар Татарской
республикой, мы воистину подняли свою культуру. Поэтому в настоящее время как
никогда ранее важно сохранение татарского языка! И все-таки очень тяжело
обнаружить, что благодаря поеданию очень вкусной еды мы можем съесть свой
язык… Поэтому берегите свой язык! Исчезнуть может все, но не язык! Татарский язык
вечен!
Самоидентификация татар и татарский язык.
По статистике, большинство людей планеты, заглядывают в зеркало, чтобы
сопоставить образ о себе с тем, что они реально видят в зеркале, находясь перед ним.
Это важный акт, так как является физическим основанием существования Я, хотя мы
можем обнаруживать себя с помощью самообследования, то есть, с помощью
рассматривания и ощупывания составляющих своего тела, но не лица. Рассмотреть
составляющие своего лица без зеркала невозможно. Максимум можно увидеть
близко бок своего носа или свои губы, если их оттопырить.
Аналогичные процессы наблюдаются и при национальной самоидентификации.
Национальная самоидентификация, как и любая иная самоидентификация - очень
важный психологический процесс личности.
С одной стороны, необходимо зеркало, а с другой образ о себе. Если нет зеркала для
процессов национальной самоидентификации, то дальше носа своего нация увидеть

не может. Если нет образа нации о себе, то вглядывание в зеркало, тоже ничего не
даст и нация может себя не узнать в отражательной системе.
Таким образом, для того, чтобы в России были возможны процессы национальной
самоидентификации, необходимы условия, при которых были бы, с одной стороны,
соответствующие зеркала для национальной самоидентификации, а с другой,
наличие образов о себе внутри самой нации.
Следовательно, возникает вопрос: есть ли такие зеркала в России для татар? Есть ли
образ татар о себе, который позволял бы им самоидентифицироваться?
Эти зеркала, конечно, есть, но необходимо признать, что они мутные и мутнеют с
каждым годом. У татарского народа есть желание подойти к этому зеркалу и
разглядеть себя, но делает он это все реже и реже, в силу трансформации ценностей,
вызванных современной эпохой и политико-экономическими процессами в России.
Идут актуальные процессы, которые все чаще и чаще намекают татарам на то, что
национальная самоидентификация не актуальный процесс и не стоит даже
подходить к этому зеркалу, дескать, самоидентифицируйтесь в другой сфере,
далёкой от национальной сферы.
Но это зеркало национальной самоидентификации трудно отбросить, в частности,
трудно сразу отбросить Зеркало Татарского Языка, так как он живёт в душах татар.
Кто-то уже чувствует, что это Зеркало Татарского Языка мутнеет, реже попадается под
руки, реже используется и т. п. Очевидно, что благодаря этому национальная
татарская самоидентификация может сойти на нет.
Теперь поговорим об образе татар о себе, который позволяет им узнать себя в
зеркале татарской самоидентификации. Это образ также мутный.
Для того, чтобы понять причины этого помутнения, необходимо различать образ
татар о себе "здесь и сейчас", от образа татар в историческом прошлом. Более того,
необходимо определиться с тем, какой из этих образов более актуален для развития
татарской нации в России. То, что образ татар в формате "здесь и сейчас" с каждым
годом трансформируется и его трудно ухватить и сделать основанием для татарской
национальной самоидентификации - это факт! Поэтому, казалось бы, актуальнее для
развития татарской нации полагаться на образ былого прошлого татар. И этот образ
уже немало времени рисуется татарскими историками. Например, этот образ
рисовался как образ волжских булгар или как образ потомков Золотой Орды ( о
других художествах историков упускаем). Татары принимают эти образы в меру своих
психологических особенностей, в частности, в меру наличия комплекса татарской
национальной неполноценности. Поэтому этот образ татар для процессов татарской
самоидентификации мутнеет и становится не пригодным для этого процесса.
Развивать процессы татарской самоидентификации, основываясь только на

комплексе татарской национальной неполноценности в золотоордынском формате
было бы, на наш взгляд, бесперспективно. Тем более, татары не греки, у которых есть
мощное фактологическое и историческое обоснование своего Великого Прошлого.
Золотоордынский крен в татарской самоидентификации удовлетворил бы какие-то
частные интересы татар, но не способствовал бы развитию нации. При этом,
необходимо признать, что комплекс неполноценности - ключевой психологический
механизм развития личности, но не единственный! В психологии есть и иные
механизмы. Поэтому некоторые татары игнорируют эти образы татар былого
героического прошлого и полагаются при татарской самоидентификации на образы
о себе в формате "здесь и сейчас". В любом случае, чтобы не происходило с татарами
в процессе татарской национальной самоидентификации , основанием этого
процесса является звучание в душе татар могучего и родного татарского языка. И
татарский язык, как основание татарской самоидентификации, должен жить и
развиваться.
Русский и татарский языки во мне...
Как-то, будучи во Франции, поймал себя на радостной мысли о том, что как хорошо,
что русский язык ещё продолжает быть языком межнационального общения в
зарубежных странах, которые раньше входили в СССР. Это большая территория
Мира, но она уступает территории, где языком межнационального общения стал
английский язык. И, тем не менее, я горд за могучий русский язык! Пусть он будет
всегда!
Это язык моей души! Ну, разве я могу недооценивать его, если я на нем мыслю!? Если
наслаждение от моего мышления как автора, ученого, публициста и писателя связано
именно с русским языком. Я вечно признаюсь в любви к русскому языку!... Пишу эти
строки о русском языке и такой трепет переполняет меня... до слез! Русский язык это некий Монстр, который сидит во мне, а также находится вне меня! Он ведёт меня,
когда я вдруг могу заблудиться в своих размышлениях. И я все делаю для того, чтобы
вносить и свою лепту в развитие русского языка и мои афоризмы, максимы, рассказы,
повести, научные работы , книги - лишь часть этой лепты. Возможно, скоро начну и
молиться на этого великого монстра - Русского Языка. Спасибо тебе, Русский язык!!!
Русский язык вечен!
Но во мне живёт ещё и татарский язык. Это язык голоса моих матери и отца, моего
народа!
Язык можно прикусить во время еды, он будет болеть, но съесть его нечаянно вместе
с едой нельзя. С татарским языком то же самое... Другое дело, почему язык
прикусывают. Потому, что он болен и неповоротлив и поэтому застревает между
зубами – зубами руководства страны, которое, по-видимому, желает, чтобы мы в

процессе потребления вкусных «бикмаков» российской модернизации нечаянно
съели бы свой язык. Тем более что у молодежи на это зубов может хватить, а
беззубые пенсионеры этого сделать уже не могут и унесут язык в мир иной. И всетаки, чтобы молодежь съела своими «зубами» свой татарский язык, этот язык для
начала нужно обезболить своей ненужностью, на формирование которой, и
направлена политика Центра.
Возможно ли сохранение татарской культурной автономии в условиях отсутствия
названия нашего региона Татарстан – это сложный вопрос. Ведь только благодаря
тому, что наш родной край был обозначен впервые в истории татар Татарской
республикой, мы воистину подняли свою культуру. Поэтому в настоящее время как
никогда ранее важно сохранение татарского языка!
И все-таки очень тяжело обнаружить, что благодаря поеданию очень вкусной еды мы
можем съесть свой язык... Поэтому берегите свой язык! Исчезнуть может все, но не
язык! Татарский язык тоже вечен!
Русский язык, как некий главный монстр , который находится в моей душе дружит с
татарским языком. Они во мне так гармонично сочетаются и я восхищаюсь этой
дружбой! Они, живя во мне, помогают друг другу! И так хочется, чтобы эта дружба
была и вне меня, то есть в обществе. Так и будет!
Некоторые аспекты психологии татар
1. Психоаналитический подход к психологии татар. Психотравмы в т. ч. психотравмы
детства. Обиды. Комплекс татарской неполноценности в советской школе (вредители
и враги развития истории России). Феномен обзывания "татарином" во дворах
Казани. Московские татары и искажения фамилий. Стесняются своей
национальности, своего языка . "Папа не говори по-татарски перед моими друзьями".
Хроническая несвобода.
2. Архетипический подход к психологии татар. Заблокированы многие защитные
архетипы, присущие всем и одинаковые у всех народов мира. Поэтому повышенная
внушаемость. Заблокированы бессознательные инстинкты коллективного
бессознательного, которые делают людей самообладающими, саморегулируемыми
и менее внушаемыми. То есть , заблокированы защитные психические
бессознательные программы - это ведёт к повышенной внушаемости. Поэтому
татары ждут внешних инструкций или установок внушения. Этот пласт психики трудно
изменяем и требует времени.
3. Поведенческий подход к психологии татар. Спасение в инструкциях. В частности, в
инструкциях ислама. Татарин сначала себя ведёт как-то и потом понимает кто он. А
не так, сначала себя считает кем-то и поэтому отказывается от того, чтобы что-то

делать. Сначала поведение, а потом понимание кто ты есть. Татарин - практичен.
Практика, а потом понимание кто ты. Все это было разрушено внедрением русской
культуры с алкоголем и свободой поведения. Инструкции спасают внушаемого
татарина.
Какая ведущая деятельность, такова и психология татар.
3. Когнитивный подход. Принцип всемогущества. Желание познавать мир. Открыты к
познанию. Жажда познания. Познание , согласно когнитивному подходу , является
следствием желания власти над окружающими миром, объектами, субъектами. Эта
сфера не удовлетворена. Ограничивалась. Представленность миру. Знание о том, что
татар знает мир. Эта сфера не удовлетворена. Отсюда хроническое желание
презентовать нацию .
4. Культура, обычаи как канва , которая формирует психологию .
5. Анализ творчества и выход на психологию татар. Театр. Хроническая
стеснительность. Наигрыш. Низкий уровень драматических способностей. Анализ
других видов искусства и выход на психологию татар.
Татарские архетипы художественного творчества.
6. Гендерные составляющие татар. Повышенный уровень сексуальнопсихологической фригидности ( по статистике) у женщин-татарок. Роль мужчин в этой
проблеме.
7. Черты характера анализировать бесполезно. Есть принципы этнопсихологии
согласно которым часто путаются этнопсихологические особенности с
общепсихологическими, гендерными. Плохой нации не бывает, а есть плохие люди.
Есть факторы экономики, политики, культуры , которые влияют. Но нам нужны
Сущности Психологии Татар.
8. Своеобразие национальной психологии татар выражается не в каких-то
неповторимых чертах ( они у этносов одинаковы и общепсихологичны) , а в
СОЧЕТАНИИ ЭТИХ ЧЕРТ , воплощённой в исторических традициях, предписывающих
определенные формы реакций и поведения людей в ходе социализации.
Не на кухне, в быту и дома нужно искать психологию татар, а в социуме, и в том, в
какой социум они преврашаются вместе, как этот этносоциум реагирует и ведёт себя
в различных ситуациях истории и социальных условий.
8. Этнопсихология татар в последние 15 лет - продукт социально-экономического, а
не культурного и иных влияний. Эпоха постмодерна. Извращение сути институтов и
наций. Всем заправляет глобальный доллар. Извращение религий (транс-религии)

Нефтедоллары извратили арабскую этнопсихологию. Это происходит со многими
социумами и в мире.
9. Архетип татарина не в языке, одежде, культуре ...это глубже. Возможны татары без
знания языка и культуры, но носители программ поведения, мышления и
переживания. Есть глубинная наследственная информация и образы. Человек может
не знать культуры, но реагировать на нее. Это бессознательные пласты.
19. У татар нарушена ясность исторического прошлого и нет четкого образа для
самоидентификации. Много спорных представлений. Опираться на непрочные
представления и выстраивать самоидентификацию и национальное самосознание
сложнее. При этом татары нуждаются в этой четкости, так как внушаемые, по
сравнению с русскими.
20. Желают гордиться чем-то во что бы то не стало.
21. Сущность и характер этноса в языке.
22. Психосоматика татар и их психология. Расстройства тела, вызванные психологией
и переживаниями.
23. Национальные болезни
Можно ли съесть язык во время еды?
(Послесловие к выступлению Путина о национальных языках)
После недавнего выступления президента РФ в Йошкар-Оле и его тезисах (о том, что,
заставлять человека учить язык, который для него родным не является, недопустимо;
русский язык для нас – язык государственный, его ничем заменить нельзя!)
оживилась дискуссия в ведущих СМИ Татарстана. Мнения звучали разные, начиная
от жесткой критики до торжества разума. Вот мои размышления после этих
дискуссий:
1. Мы не имеем право проблему сохранения татарского языка решать за счёт других
нетатарских народов России!
Язык можно прикусить во время еды, и он будет болеть, но съесть его нечаянно
вместе с едой нельзя. С татарским языком то же самое… Другое дело, почему язык
прикусывают. Потому, что он болен и неповоротлив и поэтому застревает между
зубами – зубами руководства страны, которое, по-видимому, желает, чтобы мы в
процессе потребления вкусных «бикмаков» российской модернизации нечаянно
съели бы свой язык. Тем более что у молодежи на это зубов может хватить, а
беззубые пенсионеры этого сделать уже не могут и унесут язык в мир иной. И всетаки, чтобы молодежь съела своими «зубами» свой татарский язык, этот язык для

начала нужно обезболить своей ненужностью, на формирование которой, и
направлена политика Центра.
Возможно ли сохранение татарской культурной автономии в условиях отсутствия
названия нашего региона Татарстан – это сложный вопрос. Ведь только благодаря
тому, что наш родной край был обозначен впервые в истории татар Татарской
республикой, мы воистину подняли свою культуру. Поэтому в настоящее время как
никогда ранее важно сохранение татарского языка!
И все-таки очень тяжело обнаружить, что благодаря поеданию очень вкусной еды мы
можем съесть свой язык… Поэтому берегите свой язык! Исчезнуть может все, но не
ваш родной язык! И эту вечность должен обеспечивать сам татарский народ, без
привлечения других народов России!
2. Приоритет в процессе единения национальностей России , исторически, у русского
языка! Возникает вопрос , насколько актуально разрешение этой проблемы,
благодаря усилению знаний языков народов России русскими?
3. Вот уж, действительно, диамат был прав, что язык — это орудие!
4. Даже разработка Договора между РТ и Россией , а также конституции РТ,
пробуксовывали, так как изначально они писались на татарском языке, но как только
перешли на русский, то дело было закончено! К чему это дело привело — это уже
другая проблема. Порой татары-чиновники лучше друг с другом договариваются,
когда переходят на русский!
5. Видимо, в сентябре в школах РТ будет какая-то заварушка. А пока все на каникулах!
6. Труды по естественным наукам на татарском языке – редкое явление. У меня лежит
на видном месте, как памятник, монография по геометрии на татарском языке! Это
редкость! Увы!
Родной язык в моей жизни
Мой отец родился в татарской деревне Аксаитово Татышлинского района Башкирии.
Все татары этой деревни говорили с башкирским акцентом, и у отца моего был
татаро-башкирский диалект. Татары и башкиры — единая кровь. Когда были мои
выступления в Уфе, я ощутил величие и гигантизм того, насколько простирается эта
единая кровь по территории России. Часто бываю в далёкой Астрахани и там эта
кровь и астраханские татары говорят на том же языке, что и казанские татары и
многие из них никогда не были в Татарстане и передают привет кровным братьям. А
в Сибири и Тюмени ...такой масштаб… Как-то уехал далеко в Пермский край и
оказался в большущем селе или городке Барда, в котором жили только татары,
говорящие на казанско-татарском языке. Общаюсь и дружу с австралийскими и

китайскими татарами. Они даже подтянули мое знание татарского и так много
узнаешь о жизни за рубежом изнутри, так как английскую речь я не понимаю так , как
татарскую. Вот где заложена одна из ценностей и мотив к познавательному процессу
татарского языка. Именно поэтому Алексей Венедиктов на Эхо Москвы ввел на всю
Россию обучение татарскому языку! Это серьезный проект нужный всей России!
Россия это не только Великий и Могущественный русский народ! Сам я мыслю на
русском и горжусь величием русского языка. Русский язык для меня мое сердце и
каркас моей души, но неизведанный путь к познанию татарского языка меня манит в
последнее время настолько, что я хотел бы ощутить радость от него такую же, какую
ощущаю от русского языка.
Сам я уже почти тридцать лет работаю психологом-психотерапевтом и так
получилось, что преимущественно работаю с республикой , а значит , на татарском
языке. Ко мне на прием приезжают и из городов и из деревень. В основном я
разговариваю с пациентами на татарском языке. Я плотно занялся татарским сначала
из-за работы. У меня в 90-е была своя передача на радио, «Музыка и психотерапия».
Я не побоялся и начал говорить на татарском, хотя тогда еще не знал его так, как
сейчас. Главный редактор радио тогда шутил, дескать, в Татарстане есть два языка,
татарский и гарифуллинский. Тогда у меня татарский был нанизан на каркас русской
лексики. Сейчас этого практически нет.
Моя мать из деревни Малые Коккузы. Мои родители всегда разговаривали потатарски между собой. А я родился на улице Баумана, на казанскомбродвее, в
социально-русской среде. В детстве мне иногдв приходилось слышать в свой адрес
слово «татарин». Это было не просто слово: я понимал подтекст и, порой, переживал
из-за этого. В итоге я в детстве, по сути, страдал двумя комплексами национальной
неполноценности: в Казани от того, что я татарин, а в татарской деревне от того, что
я некий " русский" и не могу сказать все, что хочу, на родном татарском языке и от
этого надо мной татарские деревенские дети посмеивались. Когда мне было семь
лет, я влюбился в одну деревенскую девочку-татарочку, совершенно не знавшую
русского языка. Она жила напротив. Влюблен я был безумно. Я так хотел с ней
поговорить, но мой татарский оказался слишком несовершенен. Я робел перед ней.
А вот сейчас мне моя татарская речь нравится. Иногда фантазирую о том, как бы я
сейчас признался в любви на татарском языке. Думаю, что с такой задачей справился
бы. Я очень сильно переживаю по поводу сохранения татарского языка и поэтому
всегда стараюсь перевести на родной язык свою публицистику, прозу и научные
работы. Недавно в татарском книжном издательстве на русском языке вышла моя
книга рассказов «Казань-ностальжи» . Это литературное творчество. И сейчас ведется
большая, мощная работа по переводу моих рассказов на татарский с помощью
талантливой татарской поэтессы и писательницы Наили Яхиной.

Моя мать недавно призналась мне, что я прекрасно владею татарским. Для нас с ней
это настоящее воссоединение: ведь до этого мой уровень татарского не позволял
мне свободно общаться с матерью. А теперь я чувствую: я вернулся к маме, хотя от
нее никуда не уходил . Родная речь возвращает! А вот сестренка моя не владеет
настолько татарским, чтобы говорить на нем с моей матерью. У нее этого
возвращения не произошло и мне ее немного жалко. Она общается с мамой на
русском и не дотягивает, хотя душевность общения можно восполнить и без языка и
это не беда ...
Я рад, что мыслю на русском языке, что душа наполнена русскими мыслями. У меня
душа развивается и живёт на основании русского великого языка. Но я считаю себя
татарином. Когда я слышу татарские напевы, то у меня проступают слезы. Мои
родители в этой культуре сформировались. Да, я не мыслю на татарском языке. Но во
мне татарский язык, даже если я его не знаю в совершенстве. Я опираюсь на свое
прошлое. Сейчас новое поколение растет: оно далеко от истоков, от фольклора. И
перспективы у татарского языка, увы, грустные.
Вот представьте: вы заходите в лес. А там разные растения, там миллионы,
миллиарды растений, они все удивительны и прекрасны! А теперь представьте себе
такой же лес, но где все одинаковое и создано из одной долларовой и английской
синтетики. Вот это и есть Ад Того же Самого! И прекрасно, что есть русский, есть
татарский, есть разные языки и культуры.
Я уже долгое время преподаю в вузе. Во время преподавания я всегда задавался
вопросом: на чем держится культура? Отсюда еще один вопрос: а есть ли у нас у татар
такие продукты творчества, науки, искусства, есть ли такие фильмы, чтобы весь мир
или хотя бы сами татары мечтали выучить татарский, чтобы в подлиннике все это
познать? Вот например, мне всегда хотелось познать Канта на немецком. Мне этого
не дано и я завидую тем, кто знает немецкий настолько, что познал Канта в
подлиннике. Считаю , что в татарской культуре есть такие ценности, которые могут
вызвать интерес к татарскому языку и мотиву к его познанию! И я горд этим! Даже
если сами татары запутались в своей истории и стопроцентно о ней ничего сказать не
могут.
Я, могу сказать, что: история татар стопроцентно была, татары стопроцентно были и
есть,. я стопроцентно татарин и я стопроцентно существую. А значит татарский язык
должен развиваться и жить. Иначе я потеряю себя, даже несмотря на то, что мыслю
на русском языке и горжусь величием русского языка! Язык можно прикусить во
время еды, он будет болеть, но съесть его нечаянно вместе с едой нельзя. С татарским
языком то же самое… Другое дело, почему язык прикусывают. Потому, что он болен
и неповоротлив и поэтому застревает между зубами – зубами руководства страны,
которое, по-видимому, желает, чтобы мы в процессе потребления вкусных

«бикмаков» российской модернизации нечаянно съели бы свой язык. Тем более что
у молодежи на это зубов может хватить, а беззубые пенсионеры этого сделать уже
не могут и унесут язык в мир иной. И все-таки, чтобы молодежь съела своими
«зубами» свой татарский язык, этот язык для начала нужно обезболить своей
ненужностью, на формирование которой и направлена политика Центра.
Возможно ли сохранение татарской культурной автономии в условиях отсутствия
названия нашего региона Татарстан – это сложный вопрос. Ведь только благодаря
тому, что наш родной край был обозначен впервые в истории татар Татарской
республикой, мы воистину подняли свою культуру. Поэтому в настоящее время как
никогда ранее важно сохранение татарского языка! И все-таки очень тяжело
обнаружить, что благодаря поеданию очень вкусной еды мы можем съесть свой
язык… Поэтому берегите свой язык! Исчезнуть может все, но не язык! Татарский язык
вечен!
Проблема родного языка и комплекса чаплашки в России
Пятьдесят лет назад, мой отец когда приходил забирать меня из детского сада, с
восторгом на татарском языке радовался мне «Улым! Улым! " ( по татарски «Мой
сынок!) А я ему в ответ всегда в ухо говорил : " Папа , не говори по татарски!»
Стеснялся почему-то. Тоже самое происходило и в моем казанском дворике , когда
мама громко зазывала меня на татарском языке. Вот в такой среде я рос и поэтому
стеснялся языка своего народа. И это было не только со мной. Это серьезная
статистика. Комплекс стеснения своей национальности. Взгляните как татары в
Москве , порой, каверкают свои фамилии , и вот уже Муса превратился в Мишу.
Разные национальности страдают комплексами своей неполноценности. Например,
негры в США. Комплексом негра страдал великий Майкл Джексон. Многие татары,
согласно моим исследованиям прошли через передразнивания – «татарин»,
«чаплашка» и др. Особенно с этим явлением многие сталкивались во время службы
в армии. В России вообще существует негативно-оценочная субкультура, замешанная
на таких понятиях как «чурки», «чаплашки», «чукмеки» и иные «ч». Одна только
поговорка «Незваный гость хуже татарина» уже может заложить в детстве основания
для комплекса. Поэтому, согласно моим исследованиям, очень много детей-татар в
детсадах, которые заявляют, что они русские. Одно дело заявить себя французом и
не нужно никаких прилагательных типа «почётный». Необходимо признать,
комплекс татарина у нас стал постепенно излечиваться экономической, политической
и культурной политикой Татарстана. Политика Татарстана была «психотерапией на
снятие комплекса татарина», она выражалась в поднятии экономики, суверинизации.
«Без булдырабыз» — девиз, который звучал на основании комплекса татарина.
Комплекс татарина, в частности, снимался при помощи успехов экономики нашей
республики, на фоне других регионов России. Чтобы создать условия для снятия

комплекса надо иметь власть, в частности финансовую власть, которая может
поднять национальную науку и культуру, как основу гордости за свою нацию. Мы
уважаем людей у которых финансовая власть. Если у негра есть деньги, это уже не
простой негр, это богатый негр, уважаемый негр. Многие татары имели комплекс
татарина, который и стал главной пружиной поднятия имиджа татар в России и в
мире.
Есть деревенские татары, которые этим комплексом не страдают, но приобретают его
во время службы в армии и в других ситуациях. Но, увы, не успели мы излечиться от
комплекса татарина, как Москва ограничила нам этот психотерапевтический проект
на снятие этого комплекса, и, мы как за последнюю соломинку схватились за
мусульманство и ислам, то резко от проекта «татар» переключились на проект
«булгар» («ислам») и «мусульман». И здесь, похоже Москва нам «бьёт по рукам».
Поэтому, в последнее время в мусульманстве начались раздоры и это направлено на
то чтобы имидж мусульманства унизить. Таким образом, не успели мы избавиться от
комплекса татарина, как нам привили комплекс мусульманина (многим из них
приходится оправдываться, что они нормальные люди), в основе которого лежит
пропаганда исламофобии. Теперь, мы с комплексом татарина, комплексом
мусульманина, но при этом с деньгами. Если бы татарская нация имела
самодостаточную культуру, науку, которые была бы признана всем миром, то
естественно комплекса татарина бы не было. Монументальная туфта в виде
памятников, сооружений нужны, чтобы поднять дух, создать условия для излечения
комплекса татарина. Когда нибудь на канале «History» мы увидим шикарный фильм
об истории татар, которые создадут западные исследователи. Переписывание
истории татар идет под воздействием комплекса национальной неполноценности.
Некоторым из известных татар хочется увековечить себя. Необходимо признать, что
комплекс татарина концентрируется больше на мужском поле.
Образ татарина и татарский язык
Всегда завидую тем, кто имеет возможность и способность познавать величайшие
произведения науки, искусства и философии на языке подлинника. Это один из
факторов познания и интереса к различным языкам мира. Поэтому мотив к познанию
языков народов России связан не только с коммуникационной составляющей.
Каждый народ считает своим успехом если у мира есть интерес к языку этого народа.
Особое место , в формировании этого интереса занимает кинематограф и образы,
которые запечетливаются у кинозрителей. Именно поэтому проблема
национального кинематографа всегда была актуальной в России. Но пока,
национально-художественный кинематограф регионов России в мире мало кто
знает. Говорят, что бурятское кино поднимается. Время покажет. Увы! Пока мы

можем видеть только то, каким образом представлены народы России в русском
кинематографе.
В данной статье я бы хотел бы проанализировать как выглядит и выглядел образ
татарина в российском и советском кинематографе. В киноленте режиссёра Никиты
Михалкова «Утомлённые солнцем 2» есть фрагмент, когда один из штрафников,
татарин по национальности, молится перед боем, зазывая Аллаха. Это весьма
трогательная сцена, вызывающая противоречивые чувства. Очень трудно
определённо сказать, что хотел выразить тем самым Никита Михалков. И всё-таки
этот образ некорректен и однобоко примитивизирует образ татарина. Это традиция,
которая может усугублять комплекс татарской национальной неполноценности.
Почему так происходит? Несмотря на то, что в советском и российском
кинематографе образ татарина или татарки практически не представлен, тем не
менее он всегда являлся показателем отношения государственной власти к татарам.
Персонажу татарской национальности в советском кино всегда отводилась
незавидная роль. На память приходят лишь некоторые короткие киноэпизоды,
которые уже многие не помнят. Так например, это образ татарина-дворника в
фильме о молодом Ульянове-Ленине. В фильме молодой Ульянов иронизирует над
татарином, относясь к нему несерьёзно. Ульянов встречает дворника, которого
призвали в армию и спрашивает его: «А что если тебе дадут приказ стрелять в меня…
ты будешь стрелять?» Тот утвердительно отвечает: «Буду…», но после некоей паузы
заявляет: «Стрелять буду… да только мимо». На экране хитрые глаза татаринадворника и смех.
Татарский язык как жертва комплекса национальной неполноценности
Необходимо признать, что отношение государства к татарскому языку и ко всему
тому, что вокруг него происходило , было всегда индикатором отношения к
татарскому народу. До возникновения нынешнего языкового конфликта в Татарстане
этот индикатор, как никогда ранее , имел сравнительно удовлетворительный
показатель, вызванный главным образом тем, что татарский язык в обязательном
порядке изучали школьники всех национальностей нашей республики. И как теперь
оказалось, ценностью выступало не само знание этого языка школьниками, а то, что
к нему было обязательное учебное отношение. Это отношение было некоей формой
и данью уважения к татарской культуре со стороны школьников различных
национальностей Татарстана.
Таким образом, впервые в истории татарского народа стал удовлетворяться комплекс
татарской национальной неполноценности , вызванный принижением и
ограничением развития татарской культуры во времена СССР ( Например, не давали
возможности развивать свой татарский кинематограф, хотя республика производила

кинопленку «Тасма», на которую снимались многие советские фильмы. При этом,
татарская культура тогда , по сравнению с дореволюционным уровнем, успешно
развивалась. Впервые в истории татарского народа родилась профессиональная
музыка и др.) Таким образом, важно отношение к народу со стороны государства и
возможность видеть представленность этого народа среди всех народов нашей
страны. Во времена СССР эта представленность народов хоть как-то
реализовывалась. Именно поэтому, ещё в прошлом году, мною на имя Президента
РФ была отправлена концепция межнационального телевизионного вещания. Было
мощное обсуждение в крупных СМИ, но воз поныне там.
Поэтому даже если языковой конфликт в Татарстане не будет разрешен, тем не
менее, эта эпопея уже стала ценностью для Татарстана. Наконец-то, о татарском
языке и его проблеме заговорили на всю страну. Оказывается в России есть татарская
культура и язык, которые нельзя просто так выключить в потоке одержимости из
России сделать однородную госкорпорацию, говорящую только на русском языке.
Таким образом, как теперь оказалось, Татарстан до сих находился в процессе
излучения своего комплекса национальной неполноценности, настолько, что
занимался лишь проблемой формирования уважения к татарскому языку со стороны
других народов республики, но не проблемой повышения уровня знания татарского
языка и способностей свободно разговаривать на нем. До сих пор это было вторичной
проблемой, а главной проблемой было формирование уважения к татарскому языку,
даже если его мало кто по-настоящему познавал .
Главное, что делали потуги в его познании. Теперь, после языкового конфликта,
первичным становится развитие навыков к общению на татарском языке. Не это ли и
есть истинное уважение к языку? Но у меня складывается впечатление, что если даже
гипотетически представить себе, что в Татарстане , благодаря внедрению технологий
развития разговорного языка, поднимется знание татарского языка , все это не будет
цениться государством, московской и татарстанской верхушкой ( у них иные скрытые
мотивы, в которых язык лишь инструмент) , но народы Татарстана безусловно
получат свою ценность.
Мобилизация в Татарстане
В настоящее время, в Татарстане оперативно и на скорую руку стали уделять
внимание развитию разговорного татарского языка. Можно сказать, что идёт
мобилизация на развитие навыков разговорного татарского языка. Стоит вопрос
трансформации школьной программы, которая отбивала у школьников желание
учить татарский и расходовать силы, которые могли бы пойти на познание других
предметов. Если бы за прошедшие несколько десятилетий, в школах Татарстана
учили бы говорить по-татарски, как это делают с английским языком, с помощью
классических и эффективных технологий развития разговорного языка, то нынешнего

языкового конфликта не возникло бы. Прогуляйтесь по Баку и прислушайтесь к тому,
как школьники «шпарят» по-английски, удивитесь! Это технологии развития
разговорного языка. А наши школьники разговорного английского так не знают.
Развитие разговорного языка, само по себе вызывает интерес к языку, тем более в
условиях, когда его можно тут же применить. Тем более в Татарстане, много зон , где
можно применить татарский.
Возникает вопрос, почему в школах Татарстана не удалось внедрить технологии
развития разговорного татарского языка, а лишь увлеклись письменностью, отбив
интерес изучать этот язык? Кто принимал эти учебные программы, которые не дают
результата — умения разговаривать по-татарски? Кто же это не смог адаптировать
простенькие технологии для развития разговорного английского на развитие
разговорного татарского языка ? И почему была принята программа , которая
практически ничего не развивает? Неужели система образования оказалась жертвой
непрофессионалов в плане разработки этих неэффективных программ? Все, конечно
не так просто! Все это было политикой, в которой татарский язык стал инструментом
политики. Там были скрытые мотивы, которые помешали тому, чтобы в республике
усилился уровень знания разговорного татарского языка. Кроме того, практика
показала, что татарский язык среди самих же профессиональных политиков-татар,
был непродуктивным (вспомните период разработки договора России и Татарстана).
Россия конечно не должна превращаться в чью-то госкорпорацию, разговаривающую
только на русском языке, где исчезнут национальности. И этот момент будет
использован в политической борьбе.
Ничто не должно мешать выживанию и жизни татарского языка, но принуждению к
его изучению -проблема. Он должен изучаться, но не через принуждение, а через
мощный интерес к нему и на это нужны финансовые вливания Москвы. Кстати,
именно это и будет компромиссом! Инвестиции Москвы в развитие татарского языка,
чтобы он стал интересным и нужным для русских в Татарстане — вот истинный
компромисс! Добровольность к татарскому языку в сумме с интересом к нему
позволит сохранить его и развивать.
Хочется верить, что Максим Шевченко высказывается в адрес защиты татарского
языка не из конъюнктурных соображений, так как все об этом говорят. А почему
раньше молчал? Татарстан — это электорат и им можно манипулировать.

В последнее время меня настораживает, как некоторые предприимчивые люди, не
из татар, желают подзаработать на проблеме татарского языка, узнав , что на
решение этой проблемы выделяются Татарстаном немалые деньги. Это
коньюнктурщики и проходимцы, стервятнического формата.

Москва про Фому, Татарстан про Ерему?
Пауза в языковом конфликте в Татарстане продолжается. С одной стороны, Кремль
никак не реагирует в виде конкретных установок, а с другой , руководство Татарстана
реагирует по схеме «Они нам про Форму, а мы им про Ерему», дескать, указания
Президента России выполняются и необходимо разводить понятия «татарский
государственный язык» и «национальные языки» (видимо, имеется в виду
предметная область «Родной язык»). Поэтому татарский государственный язык
изучается по законам Татарстана обязательно. А родные языки, изучаются согласно
указаниям Президента РФ, добровольно, например марийский, чувашский и др.
Поэтому можно говорить, что в настоящее время, представители всех народов,
проживающих в Татарстане, добровольно изучают родные языки по выбору — по 2–
3 часа в неделю. И никакого языкового конфликта, уже нет и не было. Тогда почему
Президент РФ ещё в июле узрел проблему и поручил с этим разобраться. Неужели
Президент РФ выступил тогда из-за того, что русских или татарских школьников
принудительно заставляли изучать чувашский и марийские языки? Необходимо
признать, что Федеральный центр давал невнятные формулировки при оценке
языкового конфликта . Этим и воспользовалось руководство Татарстана, начав играть
в сломанный телефон. Получается, что эти невнятности Федерального Центра
восприняли так , что возникло почему-то намерение сократить татарский в школах и
ввести 2 часа «обязательного татарского»? Тем более, специально для Татарстана
менять Закон об образовании и ФГОСы, вообще нигде не звучал. Таким образом,
такие положения должны выполняться для всех регионов. Федеральный Центр
должен был более внятно сделать заявление о региональных государственных
языках и указать на то, что все они равны и приоритетов в отношении какого-то из
них, не будет. Необходимо признать, что эта рокая невнятность Федерального Центра
, по-видимому, связана с осознанием того, что этот языковой конфликт является
тонкой и опасной материей, которая может порваться, вызвав социальное и
межнациональное напряжение и движение в Татарстане. Поэтому у настоящий
момент выбрана тактика выжидательной и наблюдательного самотека, при котором
до сих пор не прозвучало никаких конкретных заявлений со стороны ответственных
лиц Москвы в адрес Татарстана , а звучат в СМИ лишь некие мнения и домыслы . А
вчерашняя попытка же получить внятную установку со стороны Минобразования РФ
не увенчалась успехом. Пауза затянулась.
Пустит ли Москва проблему языкового конфликта в Татарстане на самотёк?
Если минобрнауки РФ даст добро хотя бы на 2 часа обязательного татарского языка,
это, безусловно, будет победой руководящей элиты Татарстана. Впрочем, даже в
этом случае праздновать победу рано, так как в нашей стране слова Президента
России имеют большую силу, чем какие-то там ФГОС. Тем более, Президент РФ не

любит прецедентов и вовремя их пресекает. А проблема с добровольным изучением
татарского языка является прецедентом, не благодаря проблеме языка как такового,
а благодаря тому, как проводятся указания хозяина страны в регионах. Поэтому , если
Татарстан, в конце концов, проигнорирует ранее озвученные установки Президента
РФ, то на основании этого ключевого прецедента, начнутся невыполнения поручений
и в других регионах. А там не за горами и паралич власти, ведущий к развитию
сепаратистских настроений. Поэтому Президент РФ всегда делал все чтобы сохранять
отстроенную систему власти. Пауза Президента РФ и главы Минобразования по
поводу конкретного ответа на языковой конфликт в Татарстане затянулась. Вопрос
тяжёлый, и похоже сам Президент Российской федерации в затруднении. И не в коем
случае нельзя допускать мысли о том, что эта пауза затянулась в силу того, что эта
проблема не актуальная и у хозяина страны есть более важные проблемы, чем
языковой конфликт в Татарстане. Ранее предложенный компромисс по разрешению
языкового конфликта, не компромисс, а в конце концов, одобрение мнения региона.
При этом Президента РФ и его положение понять можно. Ведь на носу выборы.
Поэтому складывается впечатление, что Кремль пустил разрешение языкового
конфликта в Татарстане на самотёк.
Татарстан сделал ход, предложив компромисс. Теперь ход за Москвой
Спикер Госсовета Татарстана от души пожалел школьников, которым приходится
познавать структуру татарского языка, оценил их страдания, но при этом отметил, что
татарский должен остаться и преподавание будет в равных объемах. Спикер
попытался убедить, что этот компромисс будет принят Москвой, хотя Москва никаких
конкретных заявлений не делала. И, действительно, насколько мы имеем право
проблему сохранения татарского языка решать за счёт других нетатарских народов
России? Язык можно прикусить во время еды, и он будет болеть, но съесть его
нечаянно вместе с едой нельзя. С татарским языком то же самое…
Другое дело, почему язык прикусывают. Потому, что он болен и неповоротлив и
поэтому застревает между зубами — зубами руководства страны, которое, повидимому, желает, чтобы мы в процессе потребления вкусных «бикмаков»
российской модернизации нечаянно съели бы свой язык. Тем более что у молодежи
на это зубов может хватить, а беззубые пенсионеры этого сделать уже не могут и
унесут язык в мир иной. И все-таки, чтобы молодежь съела своими «зубами» свой
татарский язык, этот язык для начала нужно обезболить своей ненужностью, на
формирование которой, и направлена политика Центра.
Возможно ли сохранение татарской культурной автономии в условиях отсутствия
названия нашего региона Татарстан — это сложный вопрос. Ведь только благодаря
тому, что наш родной край был обозначен впервые в истории татар Татарской

республикой, мы воистину подняли свою культуру. Поэтому в настоящее время как
никогда ранее важно сохранение татарского языка!
И все-таки очень тяжело обнаружить, что благодаря поеданию очень вкусной еды мы
можем съесть свой язык… Поэтому берегите свой язык! Исчезнуть может все, но не
ваш родной язык! И эту вечность должен обеспечивать сам татарский народ, без
привлечения других народов России! И для этого у татарского народа есть
возможности, и их, пока, никто не отменял?
В Татарстане опасная неопределённость и пауза.
В Татарстане опасная неопределённость и пауза, и вот почему:
1. СМИ пытаются оценить высказывания Президента страны, его пресс-секретаря и
главы Татарстана по проблеме языкового конфликта. И у всех в устах
неопределённость. А в это время русскоязычные родители Татарстана, в лице
Комитета по защите прав русскоязычных родителей и учащихся Татарстана, снова
обратились к Путину, дескать, руководство Татарстана саботирует поручения
Президента РФ.
2. Центр выжидает, надеясь на то, что руководство Татарстана в связи с языковым
конфликтом, либо само себе забьёт гол в свои же ворота, либо ждёт момента, когда
кто-то оступится в политическом поведении, чтобы можно было пришить какоенибудь дело кому-нибудь. Поэтому может быть, не случайно набирает оборот дело
о пытках, теперь уже не в посёлке Дальнем, а в Нижнекамске. Это серьезная для
Татарстана огласка с пытками, которая может стать далеко и глубоко идущей,
настолько, что языковой конфликт либо прекратится, либо, наоборот, разгорится до
уровня мощного межнационального конфликта, как результата защиты нападением
на Центр.
3. Поэтому эта тихая пауза в языковом конфликте Татарстана — особая борьба умов!
Хотя власти Татарстана заявили, что вопрос об изучении татарского языка в школах
удалось согласовать с Москвой. По словам Президента Татарстана найден
компромисс: татарский останется обязательным для учеников начальных и средних
классов. Центр же никаких конкретных заявлений по разрешению проблем
языкового конфликта не делал.
4. Сторонники добровольного изучения татарского в это верить отказываются.
Компромиссный Татарстан
Власти Татарстана настаивают на обязательном преподавании государственного
языка РТ в размере 2 часов в неделю. Это называется компромиссом. Судя по пафосу
сегодняшних выступлений Президента Татарстана и министра образования нашей

республики на Госсовете Татарстана, компромисс будет достигнут и министр
образования России этот компромисс примет. В политике российских регионов уже
давно нет компромиссов, так как они в долгах, и, по сути, банкроты.
Поэтому Центру приходится выделять финсредства, чтобы российская экономика не
развалилась. Поэтому, считалось, что региональная политика — это на 100 процентов
региональная экономика. Оказывается это не так. Оказывается есть в России регион ,
который ещё может генерировать компромиссы в региональной политике. И этот
компромисс сосредоточился на проблеме добровольности преподавания родного
языка.
Таким регионом оказался Татарстан. Иных регионов, которые требовали бы
компромисса по отношению выполнения российских законов нет. Получается, что
Татарстан не только самый креативный регион в плане экономических процессов, но
и в плане внутриполитических. Если этот компромисс будет достигнут, то это будет
мощный внутриполитический российский прецедент. И действительно, может
наступили уже в России времена, когда нужно смягчить жёсткую вертикаль власти во
всех регионов. Тем более нефть пошла вверх и проблема экономического выживания
страны немножко снизилась.
Не стоит лечить агонию татарстанской элиты с помощью мнимой агонии татарского
языка!
Неужели отказ учащихся татарских национальных школ и переход в них на русский
язык обучения, связаны лишь с беспокойством за будущие показатели ЕГЭ? Вряд ли?
Есть факторы, связанные с выживанием в российском обществе, то есть сама жизнь
заставляет, а не только ЕГЭ! Поэтому глубинные причины проблем выживания
татарского языка в Татарстане связаны не с искусственным принуждением татар
национальных школ сдавать ЕГЭ на русском языке.
Даже если бы все осталось по старому, острота проблемы выживания татарского
языка не была бы снята! Татары живут в условиях российского общества, единение и
выживание в котором, основывается на русском языке, являющимся к тому же, пока
единственным, близлежащим мостиком к познанию мировой культуры и науки.
Поэтому не стоит не дооценивать татар национальных школ, считая их просто
жертвами принуждения через ЕГЭ. У них есть свои зрелые основания выбора. И, увы,
пока они выбирают не в пользу выживания татарского языка. И винить за это их
нельзя! И унижать их, с помощью стихотворений, которые сейчас распространяются
в Интернете, тоже неправильно!
При этом, необходимо признать, что в Татарстане сформировались социальные
группы, которые, благодаря успешному знанию татарского языка и финансовым
средствам, выделяемым на развитие татарского языка, нашли себе работу и сделали

карьеру. Увы! Это не имеет отношения к большинству татарского народа, которому
нужно выживать. Именно поэтому, выглядит жестоким, этот народ, стремящийся к
выживанию, вовлекать в межнациональные конфликты и конфронтацию с
российским законодательством. Это преступная и безответственная манипуляция
над татарским народом, организуемая кукловодами, скрытые мотивы которых
далеки от проблем спасения Моего Родного Языка! И так хотелось бы, чтобы эта
агония нуворишей-кукловодов, не вызвала бы агонию татарского народа и татарского
языка! Татарский язык нужно спасать и нужно искать способы, объективно
учитывающие причины уменьшения его актуальности и нужности.
Цели Кремля и цели татар-отказников от родного языка никак не связаны. Что
делать?
Языковой конфликт в Татарстане выходит на самый напряжённый период. С одной
стороны, резко будет собран конгресс татар, который будет использован как
международная трибуна ( если его поддержат российские и мировые СМИ, хотя есть
вероятность информационной изоляции). С другой стороны, Генеральная
Прокуратура Татарстана потребовало отозвать из школ методические рекомендации,
которые устанавливают обязательное изучение татарского языка. Надзорный орган
потребовал от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина привлечь к
дисциплинарной ответственности сотрудников регионального министерства
образования и науки. Вот контуры и пункты, которые, на мой взгляд , актуальны:
1. У Москвы по поводу языкового конфликта в Татарстане свои цели, но при этом,
цели татар-отказников от татарского языка к Москве никакого отношения не имеют.
Поэтому главная сейчас задача не диалог с Москвой, а диалог с татарамиотказниками от родного языка. Нужно исследовать объективно мотивы их выбора и
сделать все, чтобы были созданы условия для сохранения и развития татарского
языка. Не стоит нагнетать напряжения с Москвой, а также напряжение между
русскими и татарами, тем более тогда, когда его нет, а есть активизация отдельных,
прагматичных социальных групп Татарстана, пытающихся обращаться от имени всех
татар.

2. По поводу Конгресса Татар. Согласен, что его созыв нужен. Но только при условии,
что этому собранию, удастся объективно выделить из проблемы языка ту, которая не
связана со скрытыми инвестициями некоторых структур в разжигание этого
межнационального пожара и искусственного раздувания языкового конфликта. Но
возможно ли это? Будет ли это собрание иметь отношение к татарскому народу? Или
между этим собранием и татарами уже зияет пропасть?

3. В целом, сейчас существует два важных вопроса: а) Насколько действительно
актуальна та проблема татарского языка для татар, которая сейчас появилась? б) Если
это актуально, то необходим референдум.
4. В условиях СССР Татарстан не имел таких условий для развития татарского языка,
какие имеют место сейчас. И в этих условиях возникла могучая татарская культура,
которой никогда в истории не было. И этих условий пока основательно никто не
менял и , судя по всему, не желает менять! И вообще , речь не идёт о выживании
языка. Не стоит подменять проблему. Не стоит хитрить. Но если это та самая хитрость,
которая делает татар хитрыми, то это опасно!
Языковой конфликт в Татарстане как проверочный тест отстроенной вертикали
власти в Татарстане
Необходимо признать, что:
1. Внутриполитическая и экономическая модернизация России, с так называемой ее
хваленной отстроенной вертикалью власти, не настолько влиятельна. Оказалось, что
это не некий аппарат, в который, с одной стороны можно засунуть
деньги(инвестироваться), а с другой , получить результат. Этого не происходит, так
как до сих, пор не отлажена структура и механизмы, чтобы это работало. Поэтому по
всякой несущественной чепухе всегда вызывается Президент РФ. Это касается
различных сфер, и , в частности, языкового конфликта в Татарстане. Он скоро , засучив
рукава, начнет сам разгребать эту проблему, хотя это должны делать те, кто за это
получает гигантские чиновничьи зарплаты.
2. Оказалось, что холодно-мертвая модернизация России, без учёта живых
особенностей ( регионального кланизма и олигархизма, местной элиты, специфики
социальных слоев, и наконец местного народа) составляющих нашу страну, даже при
наличии финсредств, даёт сбои.
3. Эти вышеприведенные условия умело используются старыми региональными
политическими и экономическими структурами , которые отторгают политические и
экономические инновации Центра. Эти инновации тоже, порой, спорны , особенно в
условиях мобилизационного формата экономики России, вызванной воздействием
на нее Запада.
4. До сих, пор все вышеприведенные проблемы в регионах, решались снятием
губернаторов , но к какому результату это привело, никто не знает. Так как
результатов пока в экономике нет, в силу затянувшегося безрезультатного освоения
капиталов ( регионы в долгах и ,по-сути, банкроты). Но Татарстан, на этот счёт,
оказался специфическим регионом, то есть последней занозой путинской

политической модернизации, как оказалось! Тест с проблемой татарского языка это
показал.
5. Вероятнее всего, Кремль пойдет на уступки. Но со временем сделает своё дело.
Такова история событий и стиль руководства Президента РФ. Он , видимо, осознал,
что поставленные цели нужно решать не спеша.
Может ли проблема татарского языка вызвать народные волнения в Татарстане?
Вот именно. 1. Регулярно общаюсь с людьми из татарских деревень и когда
спрашиваю их о ситуации с татарским языком, которую раздули СМИ, то понимаю ,
что это для них не актуальная проблема, а некая навязанная проблема! И это факт!
Татарская глубинка живёт более актуальными проблемами. Эта проблема,повидимому, если провести социологическое исследование — не актуальна для
татарского народа.
2. При этом необходимо признать, что в республике существуют социальные группы,
для которых эта проблема актуальна. Эти социальные группы завязаны на
прагматических сторонах, связанных с татарским языком ( например, гигантская
армия преподавателей татарского языка, а также социально-экономические
структуры, которые имеют регулярные финансирование связанное с развитием
татарского языка и т.п. ) Более того, эти социальные группы , используя различные
инструменты вовлекают в себя и в эту проблему новых членов.)
3. Таким образом, воистину татарский народ ( Татар Халык) привязывать к
раздуваемой проблеме не стоит, потому, что он знает, что татарский язык вечен и
никуда не денется, и не нуждается в поддержке другими народами России.
4. Остаётся только проблема , связанная с причинами уменьшения актуальности и
роли татарского языка среди самих татар. Но она и раньше стояла .
5. Возможно ли целенаправленное и технологичное подстрекательство татарского
народа и искусственное навязывание этой проблемы , чтобы начались народные
волнения? Возможно. И нужна профилактика на этот счёт. И поэтому хочется верить,
что СМИ, этой профилактикой занимаются, не преследуя рейтинговых и
провокационных целей.
Татарстан не Азербайджан!
Недавно ведущие писатели Татарстана обратились к Президенту РФ. В открытом
письме к главе государства писатели призывают «не нарушать языковой баланс в РТ»
и утверждают, что исчезновение татарского языка из обязательной школьной
программы сделает его «второстепенным и ненужным». Точно также, в 2016 году я
написал обращение к Президенту РФ о концепции создания межнационального

телевидения , где бы регулярно показывались культурные события, диалоги культур
и достижения в этой сфере нерусских народов России, как это было ранее в СССР, то
это вызвало большой резонанс в российских СМИ , но при этом сама администрация
Президента РФ ограничилась несколькими примитивными отписками и на этом дело
заглохло. Поэтому, вероятнее всего на это письмо будет такая же реакция! И всё-таки
, вот мои размышления по поводу письма татарских писателей к Президенту РФ:
1. Призыв к отторжению языка, как ненужного для тех, кому этот язык не является
родным, но который прививался ранее, как нужный, в конце концов, содержит долю
оценки этого языка! Именно в этой косвенной оценке вполне оправданная обида
носителей этого языка, то есть тех, для кого, он является родным. Поэтому в письме
к Президенту РФ от писателей содержится, на мой взгляд, именно эта обида.
2. Роль языка как средства коммуникации вторична. Первично то, что язык является
основой формирования сознания. Тот, кто завелся изначально на формирование
своего сознания на родном татарском языке, то есть стал мыслить на нем, испытывает
дискомфорт от того, что теряется возможность развивать своё сознание , благодаря
тому, что во внешнем мире этот язык не развивается. В такого человека
закрадывается проект закрыть в себе этот язык, в силу того, что он не развивается, но
душу , прошитую родным языком уже не закроешь! Это тонкая материя! Ну, разве
кто-нибудь сомневается в ценности знания двух и более языков? В ценности родного
языка. Проблема в том, что эту проблему некие политические силы хотят сделать
пусковым механизмом межнациональных конфликтов, сепаратизма и разрушения
единства — то есть Разрушения, с целью прихода новой власти или удержания
влияния старой власти. История показывает, что мощное стремление познать язык
иной культуры — всегда был вопросом Власти, Влияния, Выживания и , только потом,
чисто человеческих Интересов и Коммуникаций.
3. Кто-то упорно желает вбить клин в проблему единения России, а также в проблему
государственной и национальной безопасности России. И этот кто-то занимается
подстрекательством к этому! Он грамотно выбрал то, что может быть этим клином, а
выбор того, чем ударить по нему — это уже не проблема.
4. Есть такие человеческие Сущности, которые путем отмены Их, не прекращаются!
Это Сущность Родного Языка!
5. Нужно изучать причины того, почему некоторые представители своего родного
языка отказываются изучать его в тех объемах, которые предлагают!
6. Нужно исследовать проблему того, насколько изучение родного языка в России
может стать дисциплиной для представителей родного языка, то есть обязательным
предметом для них. А также насколько это актуально и нужно?!

7. Кому-то выгодно, чтобы Россия утеряла свое Связующее. Татарстан — это не
Азербайджан, в котором , благодаря школьной реформе,теперь молодежь владеет
английским и не знает русского. В Азербайджане нет территориальных субъектов,
которые нужно связывать.
Кто-то желает разжечь сепаратизм в России на проблеме изучения родного языка?
Распространяемые в социальных сетях призывы по отказу от изучения татарского
языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение
родителей учащихся, говорится в разъяснении минобраза РТ по вопросу обучения
татарскому языку в школах республики. Вот мои размышления по этому поводу:
1. Кто-то упорно желает вбить клин в проблему единения России, а также в проблему
государственной и национальной безопасности России. И этот кто-то занимается
подстрекательством к этому! Он грамотно выбрал то, что может быть этим клином, а
выбор того, чем ударить по нему — это уже не проблема.
2. Есть такие человеческие Сущности, которые путем отмены Их, не прекращаются!
Это Сущность Родного Языка!
3. Нужно изучать причины того, почему некоторые представители своего родного
языка отказываются изучать его в тех объемах, которые предлагают!?
4. Нужно исследовать проблему того, насколько изучение родного языка в России
может стать дисциплиной для представителей родного языка, то есть обязательным
предметом для них. А также насколько это актуально и нужно?!
5. Кто-то упрямо дует ветром проблем родного языка на тлеющие угольки огня
сепаратизма в России и желает разжечь этот, казалось бы потухший костер.
6. Интернет-демократия и соцсети, конечно, рано или поздно приведут к какому-то
окончательному результату по проблеме изучения родного языка! Надеюсь, что это
движение в виртуальном пространстве не станет условием разжигания сепаратизма
в России.
7. Интересно то, что эта проблема не стоит так остро в иных национальных регионах
России, как стоит в Татарстане! В чём причина? Неужели в том, что в других регионах
нет такого мощного национального нефтяного олигархата?
О всем, что называется татарским…
Мы как-то и не заметили, как в культуре, политике, и иных сферах в России все чаще
и чаще вместо прилагательного «российское» стало звучать прилагательное
«русское». (Об этапе, когда «советское» стало называться «российским» говорить не
будем). И как много теперь появилось вещей, объектов и субъектов, к которым

приложилось слово «русское». Это произошло смело, решительно, с неким
специфическим невежеством без всяких ссылок на то, что Россия — это мощный
многонациональный народ. И в России очень быстро и волшебно образовалось
Множество Русского. Задумаемся над тем, а много ли в России есть такого, к чему
можно было бы добавить прилагательное «татарское»? Это Множество Татарского
тоже немалое, но, очевидно, уступает Множеству Русского. И это не является
проблемой. Проблемой является то, что с каждым годом уменьшаются в своем числе
объекты и ценности материального и духовного мира , к которым можно было бы понастоящему приложить слово «татарское». В формате эстетического восприятия для
приезжающих туристов в Татарстан Татарское существует. Начиная от самого народа
со своей историей и , кончая , татарской кулинарией. Но туристам, невдомёк, что это
Татарское уже давно имеет тенденцию на исчезновение. В процессе ассимиляции и
объективных экономических и политических процессов, Татарское все чаще и чаще
теряет актуальность и необходимость. В частности, это коснулось языка, то есть
Татарского Языка. То, что Татарстану ещё как-то удается продавать Татарское
эстетствующим туристам, конечно радует, но это не способ решения проблемы
постепенного исчезновения Татарского. Можно оправдаться тем, что это мировая
глобализационная тенденция и многие народы мира теряют себя, впадая в
зависимость от американского. И поэтому, даже Множество Русского постепенно
обречено на исчезновение под влиянием Множества Зелёного (американского или
английского). А что уж тогда говорить о Множестве Татарского?
О татарском самосознании.
Традиционно считается, что для сохранения нации или народа необходимо
сохранение языка. Именно поэтому в Татарстане все силы брошены на сохранение
татарского языка и спасибо Эхо Москвы за проведение курсов татарского языка в
рамках своего информационного ресурса. Недавно задался вопросом о том,
насколько ключевым в сохранении народа является язык? И вот мои рассуждения на
этот счёт. Почему-то вспомнил, как мой близкий знакомый , русский по
национальности, не знающий татарского языка, вдруг прослезился слушая татарскую
песню. Почему-то, вспомнил глаза своей матери-татарки, не знающей русского
языка, которая слушая русские народные песни тоже плакала. Птицу делает птицей
не крылья или способность летать, а дух полета… Есть птицы, которые, в силу
старения или болезней , уже не летают, но они , не потеряв духа полета, остаются
птицами. И наоборот, есть птицы, способные летать, но не имея духа полета, они
перестают быть птицами и лишь пешком «ходят по небу» без всяческого духа полета.
Дух полета первичнее самого полета… Аналогично, есть татары, которые прекрасно
знают татарский язык, но в них может не быть татарского духа, которые вбирают в
себя не только язык. По моим наблюдениям, человек может мыслить и говорить на
татарском языке, одеваться согласно традициям татарского народа, но при этом не

иметь в себе духа татарского народа. И наоборот, по моим наблюдениям, человек
может не владеть татарским языком, не мыслить на татарском языке , не сохранять
традиции татарского народа , но при этом быть духовно представителем татарского
народа. В психике и душе истинного татарина есть нечто ключевое , позволяющее
быть духовным представителем татарского народа. Этой ключевой структурой
является некий гомункулус татарского духа, который вбирает в себя некую
целостность духа татарского народа, для которой, порой не обязательно , в частности,
знание татарского языка народа. Эта целостность не нарушается без знания
татарского языка, так как способна достраивать не достающее. Это проявление
феноменологии Гуссерля. Это происходит аналогично тому, как кинорежиссер может
показать лес без деревьев, а , с другой стороны, плохой режиссер , снимая деревья
может не показать феномена леса. Феномен леса — это не только деревья ! Даже без
деревьев целостность леса может сохраниться. Такова феноменология Гуссерля. То
же самое с феноменом татарина. Таким образом, для сохранения феномена татарина
, главное сохранить этот национальный гомункулус татарского духа, как Феномен,
который сформирован эволюцией татарского народа. Этот целостный гомункулус
татарского духа первичен по отношению к своим вторичным составляющим , в
частности, к татарскому языку. По-видимому, этот гомункулус татарского духа,
аналогичен в чем-то бессознательным психическим программам или матрицам архетипам, которые являются врождёнными. Именно поэтому на земном шаре так
много людей, которые владеют языками и культурами народов мира, но при этом
носят в себе не соответствующий всему этому врождённый гомункулус
национального духа. Их душа всегда тянется к другим народам. Великое счастье
иметь в себе гомункулус национального духа и жить при этом с тем народом,
которому соответствует этот твой гомункулус. Поэтому в России немало русских
имеющих в своей глубине татарских дух. И , наоборот, немало татар, имеющих в
своей глубине русский дух. Главная задача для татар России осознавать и сохранять
в себе гомункулус татарского духа! Разрешение этой задачи не обязательно связано
только со знанием культуры и языка татарского народа. Главное — это волевые акты
этого татарского самосознания . Основанием татарского самосознания является воля.
Когда нация или народ проявляют волю , то именно в этом акте он обнаруживают
себя, аналогично тому, когда мы сознательно не дышим и чувствуем работу
сознания, но затем, когда нет уже запасов воздуха, бессознательно начинаем
вдыхать.
И лишь затем идут способы обнаружения татарского самосознания через отношение
к прошлому татарского народа и обнаружение гомункулуса татарского духа, который
осматривает своим взором наше мышление, язык, поведение и др.
Почему «летающий татарин» залетает сзади оперного театра?

В Казани воздвигнут памятник Рудольфу Нуриева. Автор Зураб Церетели. Идут
критика и споры на этот счёт. Больше критикуют место. Это место расположено сзади
театра оперы и балета Мусы Джалиля( Оба бока здания Театра уже заняты
памятниками Пушкину и Тукаю, а у входа стоит Ленин, тем более там рядом дом
правительства ).
Так например, есть точка зрения, что это место раздолье для одних только
пошловатых шуток, дескать парящий в прыжке Нуриев словно пытается попасть в
казанский оперный театр… с заднего входа. Именно здесь разгружаются фуры со
здоровенными декорациями для спектаклей. Соответственно, когда казанцы и гости
столицы Татарстана будут делать селфи у памятника, то фоном для фотографий будет
служить не самое красивое театральное здание Казани. На мой взгляд все это
неактуальная критика. Великий татарский композитор Сализ Сайдашев был не
доволен вообще выбранным местом для строительства этого театра оперы и балета.
Именно, благодаря открытию и формированию этого театра Салихабый, лишился
работы в своем театре, так как многие музыканты его оркестра ушли туда и вообще
почему-то кто-то сверху решил сократить ставку по музыке в театре. И этой ставкой,
оказалась ставка Великого Композитора Татарстана Салиха Сайдашева. Поэтому
считаю, что перед театром оперы и балета должен быть памятник Салиху Сайдашеву.
Этот памятник уже готовый стоит на улице Татарстан и его нужно перевезти к театру.
Рудольф Нуриев , конечно мировая величина…
Но, что он лично сделал для Казани, для татар. Приведите мне его слова, рассказы ,
интервью где бы он хоть как-то оценивал наш край. Я не прошу слов и музыки
воспевания, как это сделали Муса Джалиль, Салих Сайдашев. Нуриев мировая
величина и звёзд, в лучах которой ходят погреться и спаразитировать некоторые
татарстанцы, которые должны объективно взглянуть на личность «летающего
Татарина», который достиг мировых высот. Кстати, достиг тогда , когда была
антисоветская пропаганда и иммигранты становились мировыми звёздами! У нас
россиян всегда так, мы ценим потом, когда Запад оценивает.
Входит ли проблема татарского языка в Татарстане в созидательное русло?
Недавно Президент РТ поручил модернизировать методы обучения татарскому
языку. Он отметил, что обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным
уроком для системы образования и поручил министерству образования и науки
республики усовершенствовать методики и технологии обучения татарскому языку в
регионе. В Татарстане отмечают высокий интерес к бесплатным курсам изучения
татарского языка. Поэтому Президент РТ отметил необходимость работать над
популяризацией татарского языка.

И всё-таки, совершенствовать технологии обучения татарского языка является лишь
необходимым условием. Достаточным условием было бы формирование мощного
интереса к татарскому языку и мотива к его познанию! А есть ли у нас такие объекты
творчества, науки, искусства, есть ли такие фильмы, чтобы весь мир или хотя бы сами
татары мечтали выучить татарский, чтобы в подлиннике все это познать? Вот
например мне всегда хотелось познать Канта на немецком. Мне этого не дано и я
завидую тем, кто его знает. Считаю , что в татраской культуре есть такие ценности,
которые могут вызвать интерес к татарскому языку и мотиву к его познанию! И я горд
этим! Даже если сами татары запутались в своей истории и стопроцентно о ней
ничего сказать не могут.
Я, лично про себя могу сказать, что:
1. История татар стопроцентно была.
2. Татары стопроцентно были и есть.
3. Я стопроцентно татарин и я стопроцентно существую. А значит татарский язык
должен развиваться и жить. Иначе я потеряю себя, даже несмотря на то, что мыслю
на русском языке и горжусь величием русского языка!
В Татарстане ислам становится опорой для выживания татарского языка?
В Казани проходит пленарное заседание IX всероссийского форума татарских
религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» . По сути своей, это
собрание лидеров исламского движения всех регионов России. Вот мои
размышления, которые возникли после анализа этого мероприятия:
1. Есть государство. Есть религия, в частности ислам. Государство с языком
разбирается так, что возник языковой конфликт. Местная власть заняла обиженную,
но государственную позицию, то есть не поддержала татарский язык своей смелой
политической волей. Обиженная ушла за помощью и опорой на территорию религии,
на территорию ислама. Начинает в ней осваиваться. Взят крен на то, чтобы
российский ислам был татарским, хотя статистически в мечети ходят иные
мусульманские народы и их немало.
2 . И всё-таки, во всем что происходит первичным является политика, в частности
национальная ( сохранение оснований этой политики через татарский язык) , но не
религия. Сохранение татарского языка с помощью ислама — сильный ход, но его
перспективность ещё предстоит обсуждать и обсуждать на научных конференциях.
Концепция сохранения татарского языка с помощью инструмента — ислама, ещё
нужно обосновать. Пока эта концепция не обоснована.

3. Сегодня произошло знаковое событие , впервые в информационной программе
«Время» показали, как Президент РТ назвал себя мусульманином, но потом
Президент РФ с иронией отреагировал темой отношения мусульман к пиву,
обозначив сложность проблемы.
4. Какова роль национального и религиозного в развитии и прогрессе человечества,
в частности, развитии и прогрессе России, которая оказалась в сложной
внешнеэкономической ситуации?
5 . Насколько проблема национального и религиозного может усугубить проблему
политического и экономического выживания России?
6. Какую роль отвести национальному и религиозному в образовании , в частности ,
в гуманитарном и естественно-научном образовании, чтобы это способствовало
развитию и прогрессу, с учётом сложной ситуации России?
Вот вопросы , начиная с которых власть , в том числе и местная , должна начать
чувствовать свою ответственность за выживание России.
Стоит ли Россия на грани общероссийского языкового конфликта?
Практически ни одно крупнейшее общефедеральное СМИ не поддержало
информацию о том, что в Москве состоялся весьма важное и ключевое событие в
России — круглый стол на тему «Развитие родных языков в системе общего
образования: политико-правовые аспекты», посвященный резонансному
законопроекту российских парламентариев о добровольном изучении языков
народов России. Мероприятие собрало более 30 авторитетных экспертов
общественников и депутатов из Татарстана, Чувашии, Башкирии, Дагестана, Якутии,
Кабардино-Балкарии, Алтая и других российских регионов.
Прошедшее событие были вызвано стихийными процессами, охватившими
интеллигенцию из числа представителей народов России, остро переживающую за
родные языки. Организующее ядро составили татарские общественники, которые
взялись за подготовку к круглому столу, связались с активистами из других республик
и организовали их приезд. Главной целью было обсуждение разрастающегося внутри
страны языкового конфликта, обмен мнениями и оценками, выработка мер по
противодействию политике властей, лишающей будущего языки народов России.
Сами участники круглого стола говорили о себе как о защитниках Конституции
России, целостности страны, так как во всех выступлениях отстаивалось исполнение
основного закона страны.
А внесенный в Госдуму законопроект, вступающий в явное противоречие с
Конституцией и языковым законодательством, можно сказать, не оставляет никаких
шансов на выживание всем языкам российских народов за исключением русского

языка. Право выбирать или отказываться от изучения родного языка и
государственного языка республики в нынешних условиях только ускорит процесс их
утраты.
Это послужило последней каплей, переполнившей чашу терпения не только у
общественников, но и депутатов республиканских парламентов и даже Госдумы.
Стоим ли мы на пороге грандиозногоо общероссийского языкового конфликта? Ведь
именно языковыепротиворечияя являются главной линией раскола в
многонациональных государствах.
Культурный код Татарстана
Недавний визит Президента РФ в Татарстан был широко-гармоничным. Наука,
технологии, вузы , религия… И всё-таки, большее внимание по времени, Президент
РФ уделил исламу. Была продолжительная встреча на этот счёт. На этой встрече он
отметил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского
культурного кода. Это важный тезис! Так как настало время обращать внимание не
только на коды, но и на шифры!
Много говорили об Исламской академии и ее роли. Президентом было высказано
пожелание о том, чтобы ее выпускники работали по месту распределения и согласно
актуальным задачам российского социума. Казалось бы , на основании интервью в
СМИ многих участников этой встречи , можно сказать, что говорили о многом, но не
говорили о главном. А именно о том, что : 1. Булгарская Исламская Академия, должна
стать ведущей академией по обеспечению национальной безопасности РФ и
профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Иначе бы, на мой взгляд,
Путин вообще бы не поддержал идею строительства этой академии
2. Булгарская Исламская Академия, постепенно превратившись в одну из
составляющих диалога с Востоком (в том, числе с Ближним, шелковый путь
отношений) должна будет нести роль в разрешении проблем эффективной
российской геополитики, став площадкой и центром для диалогов Восток-Запад!
3. Если данная Исламская Академия будет эффективным инструментом
национальной российской безопасности и мощной профилактикой против
мусульманского криминалитета и терроризма, то у этого заведения будет большое и
успешное будущее! Поэтому учебная программа должна содержать в себе,
соответствующие этой проблеме, предметы! Более того, та исламская догматика,
которая будет читаться в данном заведении, должна преподноситься косвенно под
ракурсом вышеприведённой проблемы!
Языковой конфликт и экстремизм в Татарстане

Затих ли языковой конфликт в Татарстане? Можно ли уже не тревожиться по поводу
ситуации в Татарстане? Вряд ли. Так, например, прокурор Татарстана заявил сегодня,
что сторонники националистических и экстремистских организаций искаженно
восприняли ситуацию с татарским языком в школах республики и пытаются ее
раскачать. Но больше всего во мне вызвало тревогу заявление прокурора о том, что
в Татарстане есть экстремистские организации, которые раскачивают ситуацию на
основании языкового конфликта, и их деятельность «подогревается» отдельными
государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями
культуры и искусства. Вот дословное заявление прокурора РТ:
«Из актуальных угроз мы видим попытки раскачать ситуацию сторонниками
националистических и экстремистских организаций, искажённо воспринявших
проводимую работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе
образования. Особую озабоченность вызывает, что их деятельность «подогревается»
отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми
деятелями культуры и искусства. Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских
действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем
решительно и гласно!»
Татарстан: не трогать пять лет
Сложилось впечатление, что на Гайдаровском форуме Президент Татарстана в
последний раз обратился с просьбой к Москве не трогать пять лет ничего в
Татарстане. Он просил дать возможность пять лет поработать. Всего пять лет. Только
после этого, Татарстан поймет сколько доходов он зарабатывает. Вот такая просьба
прозвучала в адрес Москвы. Даже Президент Татарстана отметил, что каждый посвоему видит вопрос передачи полномочий, несмотря на то, что все проголосовали
за передачу полномочий. Президент Татарстана проголосовал против. Он доказал на
цифрах, что при любых передачах полномочий Татарстан всегда теряет.
Более того, от лидера Татарстана прозвучало весьма смелое заявление в адрес
Силуанова: «Откуда Силуанов возьмет 600 миллиардов [на выплаты за
неработающих граждан]? Он возьмет у нас, у Москвы, Ханты-Мансийска, ЯмалоНенецкого округа и других регионов (доноров). Понятно, у каждого — свои интересы.
На месте Силуанова я бы так же сделал — забрал. Я тоже министром финансов
работал, поэтому понимаю его состояние».
Впрочем, все равно казалось, что дискуссии по поводу межбюджетных отношений в
высоких коридорах до сих пор идут, компромисс стороны вроде так и не нашли.
Подводя итог президент Татарстана подчеркнул, что если в Татарстане не будет
мотивации роста, создания новых рабочих мест, повышения эффективности работы
наших предприятий, то какой смысл? Сегодня узнал, что вчерашнее выступление

президента Татарстана на Гайдаровском форуме с просьбой «не трогать 5 лет»
налоговую систему, сегодня в более мягкой форме поддержали и другие
региональные лидеры. Однако глава профильного комитета Госдумы Андрей
Макаров дал понять, что пора перемен настала, а Антон Силуанов не стал спорить.
Видимо потому, что все уже с Татарстаном предрешено?
В Татарстане пожар языкового конфликта перекинулся на детсады и ясли.
Похоже на то, что в Татарстане языковой конфликт перешёл в языковой тупик. Теперь
проблема татарского языка от школ перешла в детсады — базы, где начинает
формироваться знание языка. Теперь власти отменили методические рекомендации
по организации обучения детей татарскому и русскому языкам у дошколят от 2013
года. И опять это произошло после выхода публикаций в СМИ с жалобами родителей
на добровольность изучения татарского языка в детских садах. После этого
профильным отделом прокуратуры республики была начата проверка, в ходе
которой истребованы необходимые документы, даны поручения прокурорам на
местах. В ответ министерство образования Татарстана само дезавуировало свои
методические рекомендации. В результате татарский язык в детсадах оказался в
подвешенном положении. Согласно методичке 2013 года, обучение родному
(татарскому) языку начиналось с первой младшей группы (с двух лет) и проводилось
воспитателем по обучению детей татарскому языку три раза в неделю в форме игры
в рамках режима дня. Теперь это запрещено. Надолго ли?
О патриотизме татар
Недавно Президент РТ заявил на встречи с ведущими СМИ Татарстана, что татарам
недостает татарского патриотизма. Он сказал:"... Я считаю, что государственный язык
как родной мы — сами татары — язык своей матери не знаем. Или плохо знаем. Или
мало используем. Это надо принять. Свой, татарский патриотизм должен быть, этого
нам не хватает. Но я понимаю, что язык общения у нас — русский. Но мы должны
знать и татарский, если ты не знаешь языка своей матери, это тебя не красит". При
этом, необходимо отметить, что сам Президент РТ татарским владеет в совершенстве
и никогда не нуждался в специальном дообучении, чего не скажешь о
высокопоставленных чиновниках нашей республики, которые, увы, не владеют
татарским для высокопрофессионального общения.
Президент РТ отметил, что развитие истории с изучением татарского происходило
очень быстро и никто на это не обращал внимания, полагая, что все выполняется в
рамках закона. Он отметил, что татарский язык как язык субъекта каждый понимает
по-своему и эти несогласованные действия привели к тому, что мы оказались в том
числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Президент РТ
признался, что никто на это внимания не обращал, все думали, что мы действовали в

рамках законодательства. И все-таки, глава Татарстана, в конце своего выступления
заявил , что для Татарстана в языковом вопросе должен иметь некий приоритет, но
есть федеральная норма, где язык включен в добровольную часть, и поэтому,
Татарстан должен подчиниться российскому законодательству. При этом, на мой
взгляд, не следует забывать, что критерием наличия патриотизма является не только
знание родного языка.
По видео и анализу сказанного, видно, что Президент РТ не доволен больше не
отсутствием патриотизма татар, а нечто иным.
Социологи о языковой проблеме в Татарстане
Есть мнение, что проблема татарского языка сильно раздутая. Так например,
согласно последним исследованиям ВЦИОМ , в перечне проблем, которые жители
Татарстана считают самыми важными для республики, в первую очередь называют
отсутствие повышения зарплаты (23%), уменьшение рабочих мест (17%), ситуацию в
дорожной сфере (15%) и ЖКХ (13%). Горячая тема изучения языков оказалась по
итогам опроса лишь на 8-м месте в числе наиболее актуальных проблем, набрав 7%
голосов опрошенных жителей РТ.
Отметим, что и 7%, без подсказки вспомнивших о языковой проблеме, — не так мало
(проблемы здравоохранения, к примеру, набрали 6%). К тому же нужно понимать,
что такого рода вещи в первую очередь задевают культурную элиту нации — те самые
5 — 7%. И это серьезная цифра, так как эта социальная группа весьма влиятельна.
С другой стороны, есть данные опросов одного из крупнейших независимых
информационных ресурсов Татарстана согласно которым половина опрошенных
жителей Казани (51%) старается быть в курсе языкового конфликта и отслеживают все
новости по этой проблеме. Еще 30% ответили, что тема для них актуальна, но они не
очень следят за развитием языкового конфликта. И только 19% сказали, что им это
малоинтересно.
Возникает вопрос: каким социологическим данным верить?
Что последует после языкового конфликта?
1. Казалось бы, все улеглось и в этой тишине водной глади торчит надводный кусочек
«айсберга» языковой проблемы Татарстана. А основная опасная масса этого
«айсберга» проблем, которая под водой , и не имеет отношения к языковой
проблеме, но выходит на проблему межэтнических отношений , и есть новое
состояние Татарстана. А может быть вообще нет этой подводной части, а плавает
только небольшая «глыба» проблем да и она постепенно «растопится» под
действием «солнца» региональной политики Москвы? А может быть эта «глыба» , то
есть «Модель Татарстана», начавшаяся складываться еще четверть века назад,

действительно «растает» и будет забыта? До тех пор, пока на эти вопросы мы не
получим правильного ответа, говорить с полной уверенностью о том, что в Татарстане
будет все спокойно, будет сомнительным.
2. Необходимо признать, что эта отстроенная «глыба», то есть Модель Татарстана,
которая сейчас стала основанием прибылей бизнес-туризма в наш регион. Это , по
сути, Проекты Монументальной Подделки на основании которой начал медленно
возрождаться Национальный Дух нашего народа и его самоидентификация. Это был
сильный ход. И у него есть свои плоды. Возрождение было начато! Это факт! Но
насколько оно развилось и стало той мощной подводной частью «айсберга» проблем
с татарами и Татарстаном, которые узрела Москва, покажет время и события в
данном регионе. Если же этой мощной «подводной» части «айсберга» нет, а та , что
плавает над водой растает, то все будет тихо , так как пар от таяния не шумит.
О настоящих мотивах к познанию языка.
1. Необходимо признать, что проблема татарского языка и его развития в Татарстане
после отказа Москвы продлевать договор с республикой и отмены его обязательного
изучения, теперь оказалась вне проблемы самодостаточного экономического и
политического развития Татарстана. Поэтому возникает вопрос: существуют ли
теперь настоящие мотивы у власть имущих Татарстана и самой республики развивать
татарский язык? А если они в новых условиях уже исчезли? И есть ли теперь
необходимость в изучении татарского языка после основательной трансформации
статуса Татарстана? Пока слышатся лишь призывы к самим татарам о сохранении
языка и использованию его в жизни. В пример приводятся татары из Китая и других
стран, которые, порой, значительно лучше владеют татарским языком, чем жители
нашей республики, хотя росли в другой стране.
2. В школах сейчас началась настоящая конкуренция между преподавателями
татарского языка. Среди них останутся только те, которые имеют мастерство
вызывать интерес к языку и развивать способность говорить на нем.
3. Сейчас, как никогда ранее, остро встала проблема обоснования настоящей
нужности изучения татарского языка жителями республики, которые не являются
татарами.
О референдуме в Татарстане
В настоящее время в СМИ и социальных сетях обсуждается возможность проведения
референдума об ль обязательного преподавания татарского языка в Татарстане. И
действительно, произошедшая в Татарстане отмена преподавания татарского языка
произошла без обсуждения и учёта мнения татарского народа. Тем более, что
немалая часть его согласилась изучать татарский язык в усеченном формате и будет

это делать. Более того, до сих пор нет определенности со статистикой того, сколько
татар продолжило бы изучать татарский язык в полном объеме, если бы это не
отменили. Все произошло как-то быстро и мутно.
Референдум конечно нужно провести, но увы:
1. Необходимо признать, что политическая система в России отстроена так , что
развитие и поползновение к организации референдума будут сразу же
профилактически пресечены.
2. Кроме того, в силу того, что референдум , вероятнее всего , будет оцениваться
системой национальной безопасности как протестный акт , то это также уменьшает
возможность его проведения.
3. К тому же , сейчас не сезон для этого. Выборы и чемпионат мира на носу. И
вероятнее, всего местные органы власти сами не проявят воли выдвинуть
предложение о проведении этого референдума.
4. Но то, что эта жаркая тема референдума вокруг языкового конфликта будет ещё
подтягивать рейтинг хиреющих российских СМИ, это безусловно. Тем более, скоро в
Татарстане начнут набирать обороты дела, в том числе судебные, связанные с
трудоустройством учителей татарского языка и др.
О ситуации в Татарстане
Сейчас в СМИ Татарстана идёт обсуждение и осмысление того, что будет происходить
в республике в новой ситуации с татарским языком. Обсуждение идёт по двум
проблемам: обсуждение политики Москвы в отношении Татарстана и будущее
татарского языка. Вот некоторые выводы:
1. Необходимо признать, что попытка расшатать татарстанский социум
призывами отдельных высокопоставленных лиц Татарстана не удалась, в силу
отсутствия актуальных проблем с выживанием ( экономическое положение
пока удовлетворительное). Поэтому, в целом, татарстанский социум был
пассивным наблюдателем этого языкового конфликта .
2. На основании вышеприведённого факта , руководство Татарстана перешло в
тихую и покорную позицию по отношению к Москве.
3. Последние потуги, в виде статей об осмыслении произошедшего с
Татарстаном в связи с проектами Москвы, вероятнее всего улягутся и Татарстан
будет готовится к чемпионату мира 2018 и выборам Президента.
4. Проблема национальной безопасности России в условиях давления Запада
возросла. Поэтому конфликты Центра с регионами сейчас ни к чему. Тема будет
закрыта.

Когда язык выходит на долгую дорогу своей нужности.
Когда-то, моя учительница по математике, почувствовав , что весь класс радуется
последнему ее уроку в году , всегда нам говорила : " Такое ощущение, что математику
отменили, что ее вашей жизни больше не будет никогда. А она была всегда и будет
всегда!" Да! Татарский язык отменили в школах Татарстана. (Теперь его по последним
сводкам, будет изучать примерно каждый четвертый ученик, а раньше изучали все.
Причем, в любое время эти ученики, пожелавшие изучать татарский язык , могут
отказаться от него). Но из жизни, культуры , праздников , в конце концов, из духа
татарского народа, татарский язык не уйдет никогда.
Более того, сейчас возникли настоящие условия для развития татарского языка, при
которых уже никто не примажется для того, чтобы разжечь межнациональный
конфликт ( кому-то из нуворишей Татарстана этот конфликт до сих пор выгоден).
Власть Татарстана, уже давно , не имея своей политической воли, изначально заняла
невнятную позицию, из которой всё-таки были сделаны некие неэффективные потуги
а адрес Москвы. Оно и понятно, ведь в силу компроматной внутренней политики
Москвы, прагматизма экономических субъектов республики и иных причин,
критиковать Центр нецелесообразно. Поэтому власть Татарстана не смогла
противостоять Центру по вопросам языкового конфликта. Потому, что она теперь
только исполнительная, причем на все 100 процентов.
Тем не менее , некоторые депутаты Госдумы от Татарстана планируют выйти на
парламентские слушания, к которым должны тщательно подготовиться, чтобы учесть
все предложения, которые поступают от татарстанцев. По их мнению для решения
языкового конфликта необходимы комплексные решения, то есть не за часы
татарского языка нужно бороться, а над тем, чтобы эти проблемы, вопросы решались
не только самими субъектами, но и на федеральном уровне. Это государственная
задача. Депутаты Госдумы от Татарстана хотят потихоньку перенести центр
ответственности за проблему языка на федеральный уровень. И почему они машут
руками после драки? Почему они молчали в Госдуме все это время, пока
продолжался этот языковой конфликт?
При этом ничто не мешает Татарстану самому заниматься языковой проблемой, не
дожидаясь федеральной помощи. Например, организовывать нормальное онлайнобучение разговорному татарскому языку, согласно мировым лингвистическим
технологиям.
Сейчас в Татарстане проходит всемирный конгресс Татар. Им разрешили собраться
только после решений Госсовета, после отмены татарского языка в школах
республики. Лучше поздно , чем никогда!
Сегодня татарский язык отменили...тихо и покорно…

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана при рассмотрении языкового конфликта
было предложено прения не открывать, а сразу же перейти к рассмотрению проекта
постановления по этому вопросу. В результате быстро и оперативно отменили
обязательное изучение татарского языка.. Госсовет принял решение единогласно а
протокольно комитету Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам необходимо будет взять на контроль всю эту работу, и не исключается, что
Госсовет время от времени будем возвращаться к рассмотрению хода этой работы на
заседаниях комитета.
И в Татарстане возникла тишина...Почему?:
1. Она была изначально (по моим оценкам сельской местности).
2. Тишина покорная в силу объективных экономических и политических условий
(единоросской партийной выправки членов Госсовета).
3. В силу подчинения закону.
4. В силу ненужности шума в период начала предвыборной кампании
Остаётся вопрос: какова доля динамично-равновесной компоненты в этой тишине?
Или она мертвая и дохлая?
Российское мусульманство и татарский язык.
На предстоящем Госсовете Татарстана, парламентариями будет предпринята
попытка поставить точку в языковом конфликте. Поэтому как никогда ранее,
необходимо объективно разобраться с тем, к чему реально может привести
сокращение преподавания татарского языка в школах республики. Мне не хотелось
бы подробно рассказывать о психологических механизмах того, что язык является
основанием выживания народа и его духа. Чем опасно вытравливание из душ
россиян их родного языка? С другой стороны, чем опасно разрастание национальных
амбиций отдельных народов, которые могут заразиться бредом сепаратизма в столь
сложное для России время, которое может усилить проблему национальной
безопасности. А в условиях, когда татарский язык стал одним из главных оснований
развития ислама и мусульманства в России, эта проблема может ещё сильнее
обостриться. Мусульманский компонент в проблеме национальной безопасности не
учитывать нельзя. На основании экономического и статистического анализа
необходимо признать, что мусульмане России как трудовой ресурс становятся
основой выживания нашей страны (по статистике мусульманский и исламскорадикальный криминалитет незначителен, по сравнению с праведно-трудовым
мусульманством).

Невооружённым глазом видно, что практически вся новая Москва, а также многие
города нашей страны, отстраиваются иностранными рабочими, преимущественно
мусульманского происхождения. Они работают за небольшую зарплату,
поддерживая трезвость и дисциплину. Многие обладают высокими моральными
качествами, в основе которых лежит их мусульманская и исламская принадлежность.
Труд и намаз – вот основное содержание жизни гастарбайтеров-мусульман России.
Об этом можно судить по заполненным московским мечетям.
Кроме того, нужно признать, что мусульмане России становятся основой выживания
России и потому, что уже сейчас они несут и планируют нести основную военную
нагрузку, необходимую для обеспечения безопасности России . Превращение в
военную силу мужской энергии и агрессии кавказских мужчин и парней, ещё не
отравленных беспорядочными сексуальными связями и алкоголизацией, проходит
более эффективно.
Мусульмане становятся основанием морально-волевого выживания России.
Единственной проблемой является то, что концентрация мусульман-гастарбайтеров
в крупных городах должна быть меньшей, чем в глубинке.
Закончится ли языковой конфликт в Татарстане на этой неделе?
Похоже на то, что трансформация образовательного процесса в школах Татарстана
может перейти от проблемы преподавания татарского языка , к проблеме
содержания того, что преподается в школах Татарстана. На той неделе в соцсетях
обсуждалась проблема о З8 тысяч учебниках о Татарстане. Это была реакция на
представление в социальных сетях фото одной из страниц учебника «Наследие
Татарстана», где указывалось, что «президент Республики Татарстан — глава
государства». В Татарстане реакция последовала незамедлительно и эти учебники
стали изыматься из школ. На этой неделе татарстанский парламент вернется к
рассмотрению вопроса об обязательном изучении татарского языка в школах
республики. Возможно в этот раз, а именно 29 ноября, наконец, в «языковом»
вопросе расставят все точки, несмотря на то, что полпред РФ Бабич так и не
сформулировал четко пункты об обязательном изучении татарского языка в
Татарстане, ограничившись только возможностями такого изучения. Будут ли
татарстанские парламентарии заниматься толкованием слов Бабича в нужную
сторону, покажет эта неделя?
О невнятных формулировках Бабича о разрешении языкового конфликта в
Татарстане.
Прослушал выступление полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича о
разрешении языкового конфликта в Татарстане.

Выводы:
1. Формулировки опять невнятные. Бабич ни слова не сказал про обязательное
изучение татарского языка , а говорил только про возможность этого.
2. Поэтому существует большая вероятность иного толкования и использования этой
неопределенности формулировок для продолжения языкового конфликта.
3. Оказывается в России теперь существуют следующие языки: русский,
государственные языки , родные языки.
4. Наблюдательно-пассивная позиция за тем, что сделает самотёк процессов в
Татарстане вокруг языкового конфликта , видимо продумана Москвой.
5. У Москвы не хватает воли для четких установок в отношении Татарстана. Это
вполне понятно в столь сложное внутри-политическое время.
В Татарстане открылась Болгарская Исламская Академия
Путин, вопреки ожиданиям Татарстана, не участвовал в открытии курируемой им
Болгарской исламской академии. С чем это связано? Среди приглашенных не было и
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, так как в эти же дни в Болгаре
откроется международная конференция «Духовный шелковый путь: созидание и
интеграция», хотя эта конференция пройдет под патронажем МИДа РФ.

Не приехал и приглашенный Сергей Кириенко, который недавно похоронил идею
продления договора о разграничении полномочий между РФ и РТ. В силу того, что
Булгарская Исламская Академия, по-видимому, является проектом курируемым
московским Кремлем (по-видимому, иначе бы Алишер Усманов не выделил
полмиллиарда на строительство этой Исламской Академии), то представители
президентской администрации РФ обязательно будут?! Каковы мои рекомендации:
1. Булгарская Исламская Академия, должна стать ведущей академией по
обеспечению национальной безопасности РФ и профилактике религиозного
экстремизма и терроризма.
2. Булгарская Исламская Академия, постепенно превратившись в одну из
составляющих диалога с Востоком (в том, числе с Ближним, шелковый путь
отношений) должна будет нести роль в разрешении проблем эффективной
российской геополитики, став площадкой и центром для диалогов Восток-Запад!
3. Если данная Исламская Академия будет эффективным инструментом
национальной российской безопасности и мощной профилактикой против

мусульманского криминалитета и терроризма, то у этого заведения будет большое и
успешное будущее! Поэтому учебная программа должна содержать в себе,
соответствующие этой проблеме, предметы! Более того, та исламская догматика,
которая будет читаться в данном заведении, должна преподноситься косвенно под
ракурсом вышеприведённой проблемы!
4. Хочется верить, что бенефициары и продюсеры этого проекта выскочат из
прагматического бизнес-прагматизма к Духовности! Увы! В эпоху постмодернистских
извращений Сути многих институтов общественного сознания (в том, числе и
религии) вероятность этого низкая. И так хочется, чтобы запах ближневосточных
нефтедолларов не блокировал разум этих начинателей!
Почему археологи Татарстана не копают, а копают чёрные археологи?
Министерство культуры и ученые Татарстана просят население республики о помощи
в борьбе с «черными археологами», которые в поисках ценных находок разрушают
исторические объекты. Их в РТ насчитывается более трех тысяч. По мнению
чиновников и научных сотрудников, на активность кладоискателей в РТ летом 2014
года не повлияла введенная в прошлом году уголовная ответственность, так как
продажа находок сулит прибыль в десятки тысяч долларов. Эксперты-историки
уверены, что изменить ситуацию в лучшую сторону способны СМИ и активисты из
числа общественности.
У меня есть предположение, что Татарстан настолько увлёкся строительством
монументальной бутофории (она тоже нужна для воспитания национального
самосознания и прибылей туризма), что умышленно тормозит раскопки, которые
могут основательно трансформировать историческую правду о нашем крае. Именно
поэтому имеет место слабая мощность раскопок о правде истории и , наоборот,
отстраивание монументальной бутафории, которая может не иметь никакого
отношения к сущности истории нашего края. А черные археологи как раз не дремлют
и эту правду раскапывают и продают по миру. Мы о своей истории когда-нибудь
узнаем на телеканале «History». И она будет рассказана не нами. И история о татарах
будет иной, ну, во всяком случае не той, которую рассказывают сейчас туристам,
приезжающим в Татарстан.
Почему Москва заменяет лидеров крымских татар?
По-видимому, из соображений проблем государственной безопасности и
разжигания гражданской войны, сегодня благодаря решению крымских
парламентариев был снят си.о. заместителя председателя Совета министров Крыма,
олигарх Ленур Ислямов и вместо него назначен Руслан Бальбек. Казалось Ленур
Ислямов представлял собою безопасного субъекта. И всё-таки, видимо, из
профилактических соображений, которые вызваны воинственным поведением

олигархов в России, то есть всяких «ахметовых и коломойских», которые
проплачивают войну наёмных боевиков, дабы сохранить свои капиталы, Ленур
Ислямов был на всякий случай изгнан из правительства Крыма. А Ленур Ислямов
нежадный и волевой инвестор. Ради правды о крымских татарах он в своё время
профинансировал относительно дорогой кинофильм «Хайтарма». Это был
финансово-волевой акт. Кроме того, контент телеканала, собственником которого он
являлся, также не был про-российски лоялен. Поэтому в условиях, когда Москва уже
напугана поведением олигархов Украины. Ведь уже не вызывает сомнения тот факт,
что на Украине и ДНР воюют наёмные боевики, мотивы которых далеки от воинов,
которые воюют от народа. Видимо, пока это война капиталов и не более. Война
капиталов Януковича, Коломойского, Ахметова и др. Вот такой тревожный контент,
по-видимому, и явился условием, благодаря которому задвинули Ленура Ислямова.
Крымские татары, видимо ещё до конца не определились нужна ли им замена
доморощенных украинских нуворишей, стоящих в извращённой пассивной позе к
США или нужны новые (из своих или российских)? В любом случае без нуворишей не
обойтись. Ведь это выживание и рабочие места. В то же время, возникает вопрос:
Какие капиталы нуворишей крымских татар опасно задевать России, чтобы не было
войны капиталов, схожих с Ахметовым, Коломойским, Януковичем и др.?
Экономическим аналитикам СМИ это ещё предстоит изучить. А пока можно сказать,
что напряжения с капиталами нуворишей крымских татар пока нет. Один из ведущих
среди них Ленар Ислямов пока не обижен. Его предпринимательская деятельность
не задета, видимо будут планироваться перспективные инвестиционные проекты и
бизнес-проекты (если президент Татарстана не разочаруется в нём, благодаря тому,
что его сняли с должности). А это рабочие места для крымских татар. Хочется верить,
что на последней встрече президент Татарстана и Ленур Ислямов о чём-то
конкретном уже договорились, что их встреча выйдет за границы воспитательных и
психотерапевтических бесед, регулируемых Москвой. Ленур Ислямов продолжит
свой расцвет как на территории России (а он у нас преуспел, имея свою
телекомпанию.и др.), так на территории Крыма. И как хорошо, что его пока
существенно не обидели, как это произошло со всякими коломойскими и
ахметовами, которым теперь приходится проплачивать войну.
Бесплатная психотерапия для крымских татар
26 мая 2014 года Меджлис крымских татар и Всемирный конгресс татар все-таки
подписали двусторонний договор о сотрудничестве. Ситуация сложная. Крымские
татары не представляют из себя экономического субъекта (Крымская республика
была упразднена Сталиным). А известно, что первична экономика и лишь потом
начинается политика. Статус Всемирного конгресса татар, судя по последнему съезду
также утрачивает былую силу, причём также в силу экономических причин и

существенной трансформации политики Москвы к Татарстану. Есть некоторые
перспективы экономического сотрудничества Татарстана с Крымом, но это иной
аспект нежели, чем сотрудничество Татарстана непосредственно с крымскими
татарами (хотя есть договорённости культурного и образовательного сотрудничества,
которые были обозначены на волне обещаний и цейтнота, когда Крым ещё не был
российским).
Очевидно, что этот договор о сотрудничестве между Всемирным конгрессом татар и
меджлисом крымских татар, в настоящее время, пожалуй, является единственным
мостиком, через который будет поступать в Москву информация о пожеланиях
крымских татар. А Москва, необходимо признать, уже симулирует глухоту и не
слышит проблемы крымских татар, хотя ранее, как-то прислушивалась. Известно, что
ничто так эффективно не помогает в работе психотерапевта, как внушения и
обещания на оздоровление. Не хотелось бы, чтобы Татарстан как субъект, выполнял
бы лишь роль психотерапевта и посредника между Москвой и крымскими татарами.
В любом случае, Татарстан, если он воистину желает заслужить уважения всех татар
мира, должен будет способствовать тому, чтобы крымские татары постепенно
сформировали себя как экономические субъекты и обозначились бы как республика.
Для Татарстана крымские татары должны стать братишкой, которого когда-то
превратили в экономико-политического бомжа и лишили статуса, сохранив лишь его
имя (У Татарстана некоторые лица и имя хотели отнять, назвав её Булгарией)
Необходимо признать, что пока все эти мероприятия выглядят психотерапией
крымских татар и не более. Эта психотерапевтическая программа, вероятнее всего
поступает в Татарстан из Москвы. А согласно психотерапии, проблема это не в том,
что происходит со страдающим, а в том, как он относится к этой проблеме. Но сможет
ли изменить отношение Татарстан (в лице разных татарстанских и татарских
субъектов) у крымских татар к своей проблеме так, чтобы они перестали видеть свою
проблему как проблему, и, даже радоваться стали от того, что уже имеют (чем богаты
– тем и рады) ? Похоже идёт к тому, что Москва так напугает крымских татар, что те,
действительно будут рады, лишь бы их не трогали. Тем более руководитель
управления меджлиса по внешним связям Али Хамзин заявил, что подписание
договора стало для него полной неожиданностью. «Когда против части
руководителей меджлиса возбуждены уголовные дела, когда пошли обыски
следственного комитета у активистов меджлиса, и выдвигаются обвинения, что
якобы меджлис является экстремисткой организацией, именно в такой момент
подписание договора выглядит очень интересно, как будто бы для того, чтобы этим
договором себя как-то обезопасить», — заявил Али Хамзин РБК-Татарстан. Более
того, договор подписан на четыре года и состоит из 22 пунктов. По словам Рената
Валиуллина, он утвержден на 3 языках: татарском, крымско-татарском и русском.
Договор, по словам Валиуллина, подразумевает участие в различных мероприятиях,

создание общественного совета из представителей двух организаций для
координации работы по реализации совместных проектов, а также проведение
совместных научно-практических конференций. «Самое главное сейчас – это то, что
подписан договор, а дальнейшая работа начнется после консультаций со
специалистами, поэтому еще рано о каких-то конкретных делах говорить», — говорит
Р.Валиуллин.
Так, что до конкретных дел пока далеко. А пообщаться, пожалуйста. Это бесплатно.
Ведь общение – это великая ценность нашей жизни и отличный инструмент
психотерапии, заявляю это как профессионал.
Крымских и волжских татар объединяет сепаратизм
Фильм «Хайтарма» о депортации крымских татар признаться так бы и остался
незамеченным в российском, украинском и мировом сообществе. Но, как говорится
ситуация с Крымом подмахнула. Для Украины этот фильм был как кость в горле. Да и
проблема крымских татар игнорировалась украинским руководством. А вот Россия
этот фильм, благодаря сми сделала известным. Я сам, будучи участником фестиваля
мусульманского кино в 2013, как участник— кинокритик, был удивлён тем, что этот
фильм шёл вне конкурса. Признаюсь этот фестиваль по своей посещаемости
формируется пенсионерами массовки и энтузиастами. Это очень обидно. Фильм
«Хайтарма» в татарстане тоже оказался малозамеченным. Только незначительная
часть энтузиастов-кинозрителей знало этот фильм в Казани. Таким образом,
крымские татары должны бога благодарить, что с ними в настоящее время так
случилось, что они сейчас на виду у мирового сообщества. Очевидно, что сейчас к
этому народу политико-потребительское отношение. Его хотят использовать с
проблеме противостоянии Россия-Запад. Мне, как волжскому татарину, всегда было
тяжело выслушивать, как видят татар другие народы России. Этот образ всегда
искажался. Попытки создать объективный образ татар в кино самими татарами
делались неоднократно, но они были безуспешными. Эти фильмы так и не получили
всеобщей огласки в силу российской и советской идеологии. И вот ситуация с
Крымом подмахнула и получил признание на кинофестивале «Ника» фильм
режиссер Ахтема Сейтаблаева «Хайтарма», но… увы… он снят про крымских татар, а
не казанских. Таким образом, крымские татары, несмотря на свою малочисленность,
оказались в творческо-волевом плане сильнее и настойчивее казанских татар. С этим
я их и поздравляю!
Несмотря на то, что в советском и российском кинематографе образ татарина или
татарки практически не представлен, тем не менее он всегда являлся показателем
отношения государственной власти к татарам. Персонажу татарской национальности
в советском кино всегда отводилась незавидная роль. На память приходят лишь
некоторые короткие киноэпизоды, которые уже многие не помнят. Так, например,

это образ татарина-дворника в фильме о молодом Ульянове-Ленине. В фильме
молодой Ульянов иронизирует над татарином, относясь к нему несерьёзно. Ульянов
встречает дворника, которого призвали в армию и спрашивает его: «а что если тебе
дадут приказ стрелять в меня… ты будешь стрелять?» Тот утвердительно отвечает:
«буду…», но после некоей паузы заявляет: «стрелять буду… да только мимо». На
экране хитрые глаза татарина-дворника и смех.
Ещё пример. В фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» . На экране хитрый татарин с
репликой: «Маскау манинький… Казан бальшой… ”
Архетип хитрого, но наивного татарина, говорящего с акцентом, хорошо прижился в
советском кино.
Ещё пример. Образ Абдуллы-торгаша в художественном фильме «Евдоким и
Евдокия». Эту роль сыграл наш известный актёр-чтец Айрат Арсланов. Мой отец,
будучи одногруппником по театральному училищу с Айратом Арслановым, всегда
восхищался талантом и порядочностью этого великого артиста. Но здесь ему была
отведена негативная и невзрачная роль красивого и опять-таки хитрого татарина,
совращающего русскую замужнюю женщину.
У Андрея Тарковского в фильме «Андрей Рублёв» татары представлены в маленьком,
но сильном эпизоде. Теперь уже татары не хитрые лакеи, не глупые или наивные
существа. Теперь это агрессивная и жестокая сила. После просмотра этих эпизодов у
многих татар начинался приступ комплекса национальной неполноценности. Это
очень серьёзно. Будучи ещё очень молодым при виде этих кадров у меня внутри чтото сжималось и я задумывался: «неужели это образ моего татарского народа?»
Кто-то может возразить, что дескать, есть фильм-сказка «Булат-батыр” (фильм
тридцатых годов) или «Клад» (фильм семидесятых годов). Но это ленты, где нет
образа татар, там стояли иные задачи.
Почему татарам на советском культурном пространстве так и не достался достойный
образ-земляка, который бы любили все. Грузинам в этом плане повезло. Им достался
образ Мимино (Вахтанг Кикабидзе). Мимино любят все… но это пожалуй исключение
из правил. Все остальные нации могли формировать объективный художественный
образ себя, имея свои национальные киностудии. У нас таковой не было никогда.
И вот, наконец, свершилось. После различных попыток («Куктау», «Тёплый ветер
булгар» и др.) на экран вышел полнометражный художественный фильм «Зулейха»,
снятый Р. Тухватуллиным, по одноимённому произведению Гаяза Исхаки. Эта лента,
пожалуй, впервые претендует на более правдивый художественный образ татар в
российском, да и, пожалуй, в мировом кинематографе. Это не образ татарина, но
образ татарки — Зулейхи. Она и есть нерв всего фильма — нерв всего татарского

многострадального народа. Её образ аналогичен образу из плаката «родина мать
зовёт!» Но теперь это звучит: «Зулейха чакыра! ” («Зулейха зовёт!»). Она призывает
не в явной форме, не прямо, но косвенно, то есть своим поведением. В ней собран
архетип страдающей татарской женщины. Несмотря на то, что она мусульманка её
насильственно крестят (Зулейха становится Марфой), насильственно заключают в
монастырь, насильственно выдают замуж за русского мужика. Короткая сцена
сексуального насилия Зулейхи русским мужиком вызывает сверх-омерзение зрителя,
несмотря на то, что зритель уже адаптировался к насилию на российском
телевизионном экране. Но это особое насилие. Это насилие одной религии и
национальности другой. Межрелигиозный антогонизм между мусульманами и
христианами становится главным напряжением всего фильма. Это напряжение
является основой эстетического переживания всего фильма. Это деструктивная, но
надо признать, правдивая эстетика. Эпизод в котором мусульмане окружают и
защищают свою мечеть от вторжения христиан, символичен. Силы оказываются не
равными и с мечети сносится шпиль-символ ислама (луна) и на место него
водружается крест. Это также глубоко воздействует на зрителя. Данная сцена бьёт по
национальным чувствам татар.
Из фильма мы узнаём, что современный русский жаргон в отношении татар
(«чаплашка», «не бельмеса» и т. п.) процветал и тогда, то есть пять столетий назад.
В целом, весь фильм переполнен символами, архетипами, вещами, мелодиями и
звуками, которые, с одной стороны воздействуют на национальные чувства и
подсознание, а с другой, в замаскированной форме показывают наши современные
этнические и религиозные проблемы.
Возвращаясь к фильму «Хайтарма», мне как казанскому татарину, хочется
порадоваться за крымских татар, что они успешно начали свой трудный путь по
снятию своего комплекса татарской неполноценности. Наконец-то миру представлен
истинный облик многострадальной нации крымских татар. И казанским татарам на
этот счёт придётся брать пример с крымских татар. Благодаря фильму «Хайтарма»
образ татар начал приобретать более объективную форму, но говорит ли это о
рождении татарского кинематографа или успех этого фильма всего лишь имеет
временную чисто коньюнктурную и политическую природу?
В заключении отмечу, что волжские и крымские татары в мире имеют теперь общие
черты и поведение, которые связано с тем, что оба народа обращали и обращают на
себя внимание благодаря сепаратизму, а не благодаря уровнем своего развития в
мире, хотя имеют полное основание, чтобы интерес к этим народам у всего мира
формировался благодаря иным факторам.
Мусульмане как основа выживания России?

На основании экономического и статистического анализа необходимо признать, что
мусульмане России как трудовой ресурс становятся основой выживания нашей
страны (по статистике мусульманский и исламско-радикальный криминалитет
незначителен, по сравнению с праведно-трудовым мусульманством).
Невооружённым глазом видно, что практически вся новая Москва, а также многие
города нашей страны, отстраиваются иностранными рабочими, преимущественно
мусульманского происхождения. Они работают за небольшую зарплату,
поддерживая трезвость и дисциплину. Многие обладают высокими моральными
качествами, в основе которых лежит их мусульманская и исламская принадлежность.
Труд и намаз – вот основное содержание жизни гастарбайтеров-мусульман России.
Об этом можно судить по заполненным московским мечетям.
Кроме того, нужно признать, что мусульмане России становятся основой выживания
России и потому, что уже сейчас они несут и планируют нести основную военную
нагрузку, необходимую для обеспечения безопасности России (см. последнее
интервью Гарри Каспарова о роли чеченских и иных мусульманских военных в
конфликте с Грузией и Украиной и др.) Превращение в военную силу мужской
энергии и агрессии кавказских мужчин и парней, ещё не отравленных
беспорядочными сексуальными связями и алкоголизацией, проходит более
эффективно.
Мусульмане становятся основанием морально-волевого выживания России.
Единственной проблемой является то, что концентрация мусульман-гастарбайтеров
в крупных городах должна быть меньшей, чем в глубинке.
Таким образом, по-видимому, президент Владимир Путин объективно понимает
созидательную роль мусульман как основание архетипа Мужика России. Воля к труду
и преодолению, которые являются основанием Духовности в России, больше
сосредоточились на мусульманах-гастарбайтерах – это факт! Ислам в России всё
больше и больше становится фактором сохранения архетипа Российского Мужика,
как феномена физического труда, терпения и испытания.
Это объективные процессы и их невозможно оспаривать.
О дезинформации, связанной с крымскими татарами.
В СМИ много пишут о мероприятиях в Крыму, направленных против крымских татар.
Мероприятия есть и они связаны с проблемой государственной безопасности, но
причём тут крымские татары? И вообще, этот народ имеет разные составляющие с
точки зрения проблемы российской (теперь!!!) государственной безопасности.
Видимо есть часть, которая требует контроля (исламский или мусульманский
криминалитет как в Татарстане, нувориши и агенты влияния, прикормленные США и

Западом и т.п.). Уверен, что в целом трудовой крымско-татарский народ постепенно
получит все условия для своего развития, как получили волжские татары,
возродившие свою культуру (музыку, искусство, науку, образование и т.п.) Некоторые
СМИ из «пятой колонны» заблуждают читателей умышленно…
Вылечат ли казанские татары крымских от психотравм СССР?
В СМИ предсталена точка зрения, что раньше казанским татарам (всемирному
конгрессу татар) Москва не давала возможности в должной мере развивать
отношений с крымскими татарами. Иными словами, если бы Москвой ранее были
созданы условия для этого, то отношения казанских татар с крымскими были бы
настолько развитыми, что крымская проблема решилась бы намного быстрее. Повидимому, это не так. Необходимо признать, что так уж получилось, что этноним
«татар» носят в России две нации, которые родственными никогда не являлись (сами
крымские татары признаются, что им легче понять турков, туркменов,
азербайджанцев, чем казанских татар). Более того, в самом Татарстане учёные
историки уже запутались, то они упорно доказывают, что являются булгарами, и,
поэтому неправильно нас называть татарами, то, наоборот, доказывают, что
являются потомками монголо-татарской Орды. В прошлом году, по приглашению
руководства республики Азербайджан я участвовал на Всемирном Гуманитарном
Бакинском форуме и убедился, что азербайджанцев раньше оказывается тоже
называли татарами.
Таким образом, можно предположить, что отношения между крымскими и
казанскими татарами не получили должного своего развития (которого бы хотела
Москва для разрешения крыского кризиса) в силу относительной далёкости этих
наций друг от друга и пассивности самих крымских татар к казанским, в силу
негативов исторического прошлого, а также ориентации крымских татар на татар
Турции (4 млн. человек), которые родственны к крымским татарам (также как
бакинские азербайджанцы родственны с иранскими азербайджанцами).
Публицистические материалы о реальных достигнутых результатах поездки
казанских татар к крымским нигде толком не публиковались. В татарстанских СМИ
лишь выходили нелепые и неинформативные интервью участников этой поездки
(депутатов Госсовета Татарстана, которые поехали в Украину не по своей воле). И вот,
наконец-то всё прояснилось, благодаря обстоятельному интервью с главой
меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, который чётко обозначил далёкость
крымских и казанских татар друг от друга (в языке и др.) Интервью было дано не
татарстанским СМИ, что, в свою очередь косвенно говорит об оценке казанских татар
крымскими (далёкость этих народов друг от друга), которые судя по данному
интервью, ощутили недоумение и удивление резкому и неестественному походу
казанских татар к крымским.

Мне трудно оценивать в чём истинные мотивы начавшихся взаимоотношений
крымских и казанских татар, но то, что казанские татары проявили волю и поехали к
крымским татарам за истинной оценкой о себе в Зеркале Татар Всего Мира ( в
частности, крымских татар) — это уже заслуживает уважения. Это последний поход
казанских татар за тем,чтобы узнать кем они стали и кем на самом деле являются. Это
мужественный поход узнать правду о себе: как ты можешь влиять на других, на
основе того, что ты представляешь в глазах других? Но если к этому зеркалу тебя
отправили не по твоей воле, то зачем смотреться в это зеркало, если сам знаешь кто
ты есть на самом деле?...Видимо межнациональные культурные отношения здесь
будут вторичными и на первый план выйдут финансовые стимуляции (Поездка
президента Татарстана к новому руководству Крыма). Но я считаю, что если
отношения между родственниками теряют психологический формат и переходят
только финансовые, то это проблема.
Следовательно, мотивы переговоров, которые в настоящее время идут между
крымскими и казанскими татарами, ничего общего не имеют с родственностью этих
народов, а связаны лишь с одинаковостью их этнонимов «татар» и не более. Поэтому,
с таким же успехом, с крымскими татарами могли бы вести диалоги по разрешению
крымского конфликта и другие тюркские республики, населяющие Россию. Есть
вероятность, что эти мотивы связаны с тем, что Татарстан уже имел опыт своей
автономии в рамках России и теперь желает соблазнить на это крымских татар. Но
насколько рад современный Татарстан настоящему своему положению в плане своей
автономии и суверенизации — этот вопрос? Поэтому существуют ли основания,
чтобы соблазнять Татарстану крымских татар на нечто, что сами не получили? Или
Татарстан здесь ведёт непонятную игру со скрытыми мотивами? Вряд ли. Он просто
подчиняется Москве и правильно делает. Сейчас все способы хороши. Лишь бы не
было войны и катастрофы. А мнение крымских татар будет, пожалуй, единственной
занозой при аргументации Западом неправомерности присоединения Крыма к
России.
Чем будут руководствоваться крымские татары? Чего они желают? Самое главное,
чтобы они не задавали себе вопрос: Кому они больше нужны: Турции, России или
Украине? Самое главное, что они были нужны себе. Они , по-видимому, желали бы
развиваться в условиях цивилизованной страны, где меньше коррупции, бюрократии
и больше денег на зализывание ран и психотравм, нанесённых Советским Союзом.
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