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От составителя

Прошло пять лет, как нет среди нас Мансура Хаса-
новича Хасанова. Срок, казалось бы, небольшой, чтобы 
приступить к работе над книгой воспоминаний об этом 
человеке, тем более, среди людей, пребывавших в си-
стеме власти, не принято делиться воспоминаниями. Но 
время подсказало, что может наступить такой момент, 
когда будет уже поздно. Даже сегодня ощущается от-
сутствие воспоминаний и размышлений тех людей, ко-
торые хорошо или близко знали М. Х. Хасанова. Была 
и другая, чисто объективная, на мой взгляд, причина, 
почему не получалось начать подготовку материалов 
немного раньше. Слишком тяжело было прикасаться 
к данной теме, но «время лечит», и это, видимо, дей-
ствительно так. 

В конце 2013 года я приступил к работе. Поначалу 
не было чёткой концепции и выработанной структуры 
будущей книги. Одно для меня было принципиальным – 
максимально уйти от анализа научной и административ-
ной деятельности М. Х. Хасанова. Хотелось, чтобы были 
затронуты и раскрыты через его многогранную деятель-
ность его человеческие качества, его характер. Эту идею 
до конца реализовать, конечно же, не получилось. Тем 
не менее многие личностные качества М.  Х.  Хасанова 
были точно подмечены авторами, некоторые являют-
ся чисто субъективными, но это ни в коем случае не 
было причиной для редакторских правок. Однако не-
которым сокращениям подвергались тексты, которые 
содержали несущественную информацию или повторы. 
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Всё это делалось для выстраивания единой концепции и 
структуры материала. В этой связи была определена и 
последовательность авторских текстов. Крайне важным 
я считал перевод татарских текстов на русский язык. Это 
даёт наиболее полную информацию русскоязычному чи-
тателю и сохраняет целостность изложения. В процессе 
работы над книгой главной определяющей идеей была 
возможность представить широкий спектр мнений, оце-
нок и суждений о М. Х. Хасанове. Без такого подхода 
к подбору материала трудно представить целостную и 
полную информацию о че ловеке. 

В первой части книги представлены воспоминания и 
размышления о М. Х. Хасанове его коллег, соратников 
и друзей по работе в Казанском университете, в органах 
государственной власти и в Академии наук, а также лю-
дей, с которыми он общался в различные моменты своей 
жизни. Мы надеемся, что все эти воспоминания предста-
вят Мансура Хасановича не только как государственного 
деятеля, учёного и педагога, но и как необыкновенно 
интересного человека. Они написаны с использовани-
ем разных литературных форм, что позволяет лучше 
раскрыть некоторые черты его характера и природу 
его мироощущения. Вторая часть включает материал, 
который представлен в виде интервью с М. Х. Хасано-
вым. В последнем случае он сам рассказывает о себе, 
начиная с воспоминаний детства и юности и заканчивая 
темой создания Академии наук. Выбор именно этих ин-
тервью обусловлен общей темой, которая затрагивается 
многими авторами в первой части. Здесь же приводятся 
два письма студенту университета Мансуру Хасанову 
его отца. Они позволяют в некоторой степени узнать 
положение дел на селе в послевоенные годы.

Естественный вопрос: может эта книга быть объек-
тивной? Конечно, нет, потому что воспоминания писали 
люди. Поэтому не может быть историй в том виде, в 
каком они происходили в действительности. Возможны 
только их различные интерпретации.

В конце книги помещена хронология основных эта-
пов жизни и деятельности М. Х. Хасанова, а также крат-
кие сведения об авторах воспоминаний. 

С самого начала работы над этой книгой неоце-
нимую помощь мне оказывал Равиль Абдрахманович 
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Файзуллин. Его постоянные напоминания о необходимо-
сти издания «Воспоминаний» и деятельный интерес не 
позволяли мне расслабляться и побуждали продолжать 
начатую работу. Его советы были крайне полезными, 
хотя надо признаться, что по некоторым вопросам наши 
мнения не совпадали. Это ни в коей мере не умаля-
ет его вклада в данное издание. Во время подготовки 
«Воспоминаний» много ценного и полезного я полу-
чил, общаясь с Владимиром Миннетовичем Бухараевым. 
Мансур Хасанович очень ценил его аналитический склад 
ума, его блестящий стиль изложения материала. Всё это 
я старался использовать в работе. Надо отметить, что и 
Равиль Абдрахманович, и Владимир Миннетович совер-
шенно не вмешивались в редакторский процесс, поэтому 
вся ответственность за это лежит на мне. Во всяком 
случае, без них книга была бы другой. 

На начальном этапе работы мне помог председатель 
исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Зиннуро-
вич Закиров. Я глубоко признателен президенту Акаде-
мии наук Рес публики Татарстан Мякзюму Халимуловичу 
Салахову, его заинтересованное участие позволило со-
стояться данному проекту.

Отдельную благодарность хочу выразить литерату-
роведу Раисе  Рашидовне  Мусабековой, взявшей на себя 
непростой труд перевода на русский язык татарского 
текста. 

В заключение благодарю всех авторов, согласив-
шихся поделиться своими воспоминаниями о Мансуре 
Хасановиче Хасанове. Всем им большое спа сибо!

Булат Хасанов
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Минтимер Шаймиев

Вторая половина ХХ века была ознаменована появ-
лением целой плеяды известных общественных и госу-
дарственных деятелей, оставивших значитель ный след в 
истории Татарстана. В этом ряду, несомненно, Мансур 
Хасанович Хасанов. 

Говоря о Мансуре Хасановиче, трудно рассказать обо 
всём, что сделано им за долгие годы работы, – такой 
масштабной и разносторонней была его деятельность. 
За его плечами – годы и десятилетия напряжённого, 
самоотверженного, интеллектуального труда. На всех 
вверенных ему должностях его отличали преданность 
делу и высочайшая степень ответственности. 

Прежде всего, Мансур Хасанович состоялся как учё-
ный. Его основательный подход к изучению истории 
общественной и философской мысли, глубокие зна-
ния истории и культуры татарского народа помогли ему 
сформировать определённый базис, который, безуслов-
но, в дальнейшем послужил надёжной опорой на его 
жизненном пути государственного деятеля. 

Как-то его спросили: «Ваше любимое занятие на до-
суге?» – «Гулять в лесу и размышлять». В этом ответе – 
весь Мансур Хасанович. Его всегда отличал вдумчивый 
подход к оценке назревших проблем в его широкой 
сфере деятельности. 

Лично я восхищался его ораторским талантом и глу-
биной подготовленных, без сомнения, только им самим 
докладов в гуманитарной области. Будучи молодым 
министром, однажды послушав его доклад на юбилее, 
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посвящённом творчеству классика татарской литературы 
Галимджана Ибрагимова, под впечатлением услышан-
ного я сделал для себя жизненный вывод, как нужно 
серьёзно относиться к изложению своих мыслей… Так, 
часто преподносил он нам открытые уроки творческого 
подхода к своей деятельности. 

Мансур Хасанович Хасанов был талантливым орга-
низатором науки, да и не только науки, но и культуры, 
образования, медицины в республике. Такова была сфе-
ра его деятельности как первого заместителя Председа-
теля Правительства. 

Мансур Хасанович – человек с характером, способ-
ным, как правило, отстаивать свою позицию. Часто в 
этих сферах защищать свою точку зрения было непро-
сто, но ему это удавалось. К его голосу прислушивались 
как высшие руководители республики, так и творческие 
организации. Что примечательно, Мансур Хасанович ни-
когда не уходил в крайности, напротив, сообща искал 
и находил оптимальные решения, которые работали на 
созидание. Этим и определяются масштаб его личности, 
глубокая нравственность и преданность своему народу. 
Мы часто и справедливо говорим, что главной ценностью 
является для нас согласие в нашей многонациональной 
республике. Личный вклад Мансура Хасановича в это 
завоевание огромен. 

Конечно же, Академия наук Республики Татарстан 
стала его главным детищем. Надо сказать, что мысли 
о создании Академии наук в столице республики воз-
никли не в 90-е годы, а гораздо раньше. Казань всегда 
славилась всемирно признанными научными школами 
по математике, физике, химии, медицине, астрономии 
и т. д. и считалась одним из ведущих научных центров 
России. Ещё в советские времена Мансур Хасанович вы-
ступал с инициативой о создании в Казани Поволжского 
отделения АН СССР. 

А в те бурные 90-е годы на волне перестройки на-
род Татарстана стал требовать расширения своих прав. 
В этом никого не обвинишь, здесь сыграли свою роль 
вековые традиции, исторический потенциал и память 
о государственности, которая на протяжении многих 
столетий жила в сознании нашего народа, прежде все-
го его интеллигенции. Как известно, первой заявила 


