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НЕ ОСТАВЛЯЯ БЕЛЫХ 
ПЯТЕН В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Индус Тагиров, первый председатель Исполкома 
Всемирного конгресса татар (1992-2002 гг), первый председатель 

совета Федеральной НКАТ (1998-2002), действительный 
член Академии наук РТ, доктор исторических наук. 

Издание книги воспоминаний Римзиля Валеева я приветствую и 
как историк, и как человек, принявший участие в создании главных 
национальных организаций татар нынешней эпохи. Так получилось, 
что мне, как председателю Исполкома Всемирного конгресса татар, 
довелось проводить первый съезд Федеральной национально-куль-
турной автономии, с того же дня – 20 мая 1998 года до августа 2002 
года возглавлять совет ФНКАТ. Теперь это страницы истории. Сей-
час существует угроза забвения этих событий, фактов и документов, 
которые могут затеряться в информационном водовороте времени. 
Специалистам по отечественной истории предстоит написать историю 
Всемирного конгресса татар и общественного движения татар конца 
XX века и начала XXI века, собрать протоколы, воспоминания, доку-
менты и фотографии, систематизировать факты. И эту работу нужно 
вести сейчас.

Тогда не думали о протоколах и архивах

Материалы о первых шагах Всемирного конгресса татар в какой-то 
степени отражены в прессе, в специальных вестниках, архивах. Куда 
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сложнее ситуация с федеральной национально-культурной автономи-
ей. Тогда почти не велось самостоятельное делопроизводство, не всег-
да составлялись отдельные планы и отчеты. В этнокультурной сфере 
ВТО в то время появились немало разнокалибрных татарских обществ 
и центров. В одном регионе действовало культурно-просветительское 
общество, в другом – отделение татарского конгресса или обществен-
ного центра, в третьем – национально-культурная автономия. Законо-
дательство не требует унификации этих обществ, хотя созданные по 
Закону «О национально-культурных автономиях» структуры прописа-
ны в нормативных документах более подробно.

В сообществе татар России основная масса организаций преобразо-
валась в национально-культурные автономии, которые являются чле-
нами Всемирного конгресса татар и входят в Федеральную националь-
но-культурную автономию. Координацией деятельностью автономий 
я занимался как председатель Исполкома ВКТ и Совета ФНКАТ. В этой 
же работе активно участовали Фарит Уразаев, в то время ответствен-
ный секретарь Совета ФНКАТ, и Римзиль Валеев – мой заместитель по 
ВКТ и преемник на месте руководителя федеральной автономии. 

В общении с регионами России Совет ФНКАТ действовал согласо-
ванно с Исполкомом Всемирного конгресса татар. Заседания Испол-
кома ВКТ часто «заменяли» мероприятия совета Федеральной авто-
номии российских татар. Информационное сопровождение не всегда 
разделяло границы влияния этих двух разных организаций. Поэтому 
мы еще к 2000 году пришли к выводу о необходимости предоставления 
самостоятельности федеральной организации татар.

Обычно пресса довольно скупо освещает организационно-методи-
ческие и инструктивные мероприятия. К сожалению, многие события, 
связанные с ФНКАТ, прошли мимо внимания прессы и большинства 
общественных деятелей. В сети Интернет и в подшивках изданий про-
шлых лет можно найти лишь сообщения об учреждении и регистрации 
ФНКАТ в 1998 году. Только приложив немало усилий можно обнару-
жить информацию о проведении II конференции ФНКАТ 27 августа 
2002 года и избрании председателем Совета ФНКАТ Валеева Р.С. По-
следующие 5 лет, когда шла работа в условиях разделенности ФНКАТ и 
ВКТ, практически не осталось конкретной информации. Как будто ее 
смыло волной времени! 

И сейчас мало чем изменилась информационная картина наци-
ональных организаций. Речь не только о сабантуях и юбилееях, об 
официальных форумах с участием представителей органов власти, а 
о кропотливой деятельности институтов гражданского общества. По 
сложившейся традиции, история и текущая жизнь совета ФНКАТ в 
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информационных каналах до сих пор освещаются весьма сдержанно. 
Рассмотрение нормативных актов, обсуждение проектов и совещания 
общественных организаций и не считаются предметами публичного 
обсуждения. 

Для истории очень важны «летопись», вся хронология событий. Та-
тарам России есть что вспомнить и предъявлять из своего прошлого. 
И есть что предлагать для дальнейшего обсуждения актуальных во-
просов. На мой взгляд, многие события жизни татарского сообщества 
и его структур конца 90 -х и начала 2000 годов выпадают из перечня 
достоверных источников. Может быть потому, что и сами события эти 
были неоднозначными. 

Мы привыкли ждать до лучших времен, когда наступит полная яс-
ность. В конце 90-х годов ожидались определение особого статуса НКА, 
открытие финансирования федеральных и региональных националь-
но-культурных автономий, укрепление их материальной базы с помо-
щью бюджетных средств. Но содержание аппарата автономий до сих 
пор остается острой проблемой. Остается надежда лишь на получение 
грантов. Многое зависит от самих руководителей местных и регио-
нальных НКАТ, бизнесменов и спонсоров.

 Практика общественной работы и коллегиального решения этно-
культурных вопросов требует детального и глубокого знания истории 
и информационно-правовой базы, всей логики мер по сохранению и 
развитию национальных традиций, языка культуры народов страны.

Первые шаги федеральной НКА татар

В этом сборнике впервые собраны материалы и выступления, ин-
формационно-аналитические разработки лидеров Совета ФНКАТ в 
годы его становления. Они очень важны и даже уникальны. Ведь в годы 
создания автономии российских татар не было опыта и нормативной 
базы, штатных сотрудников и бюджета, оргтехники, информационных 
ресурсов.

Как уже было сказано, в первые годы ФНКАТ деятельность ее Совета 
находились как бы в тени Исполкома ВКТ. Такая практика оправдыва-
лась особенностями общественно-государственного диалога, стилем 
управленческой работы, когда всевозможные советы и комиссии су-
ществовали, в основном, в виде ритуальных и протокольных меропри-
ятий. Поэтому я, совмещая должность председателя Исполкома ВКТ с 
обязанностями руководителя Совета ФНКАТ, сознательно иницииро-
вал разделение функций руководителя Исполкома ВКТ и председателя 
Совета ФНКАТ, который являлся моим заместителем по ВКТ.
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Вопросы взаимодействия ФНКАТ, ВКТ и других татарских обще-
ственных организаций остаются актуальными и спустя два десяти-
летия после их учреждения. Поэтому хочется отметить важность из-
дания материалов, которые раскрывают хронику событий первых лет 
совета ФНКАТ.

Публикуемые материалы свидетельствуют о том, что в эти годы шел 
поиск диалога, велась отработка форм правового и общественного вза-
имодействия. Они позволяют представить, как жила и чем занималась 
татарская федеральная национально-культурная автономия именно в 
те самые «загадочные» 2002-2007 годы, о которых практически нет ин-
формации в СМИ и в архивных фондах. С появлением этой книги бе-
лые пятна истории федеральной автономии татар РФ получат ясные, 
понятные черты. Загадочное, малоизвестное становится явным. И это 
меня радует. 

 

Никогда не было серьезных разногласий между татарскими организациями, 
собирающимися каждые 5 лет на съезд Всемирного конгресса татар 
для обсуждения актуальных проблем сохранения и развития этноса.
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РОССИЙСКИЕ ТАТАРЫ В XXI ВЕКЕ

Автор и составитель этой книги – журналист и общественный де-
ятель, сопредседатель Совета федеральной национально-культурной 
автономии татар Валеев Римзиль Салихович. В 1992-2002 годы он ра-
ботал первым заместителем Исполкома ВКТ, был одним из авторов 
программных и уставных документов, проектов решений Всемирного 
конгресса татар и его Исполкома. В 2002-2007 годы в качестве председа-
теля совета Федеральной национально-культурной автономии татар 
России Валеев Р.С. принимал участие в формировании ФНКАТ и в работе 
Консультативного Совета по делам национально-культурных автоно-
мий (далее везде – НКА) при Правительстве РФ и других структур, вы-
ступал с докладами, статьями на актуальные темы.

Народ и родина

Каждому народу свойственно мечтать. Об идеале героя, вождя, 
модели справедливого строя и стандартах благополучной жизни. Так 
было во все времена: кто-то мечтал о куске хлеба, о возвращении до-
мой, об окончании войны и гнета. Для другого мечтой было – достиже-
ние богатств, власти и всеобщего признания.

Но для большинства народов и обычных людей важнее всего – кра-
сота природы своего края, родной дом, справедливая власть, возмож-
ность встречаться с близкими. И обязательно – звучание родной речи, 
любимых песен, соблюдение добрых обычаев и блаполучная жизнь 
под крылом хорошего правителя.

Именно такой представлялась новая жизнь народов России в нача-
ле XX века. Если бы советская власть не обещала равенства народов 
и сограждан, не открывала школы, клубы, театры, журналы и газеты, 
вряд ли она продержалась бы целых 70 лет в условиях материальной 
нехватки и войн, постоянного давления вертикали управления. 

Если бы она не напоминала об интернационализме и не гаранти-
ровала бы уважение обычаев и самобытности народов, не служили бы 
мои соплеменники так трепетно советской власти до самого ее разва-
ла! В годы революции и строительства социализма большевики и со-
ветская власть обещали свободу угнетенным царским самодержавием 
народам. И они при образовании нового устройства страны реализо-
вали эти планы. 

И правда, кому нужна власть, которая не признает многообразия 
культур и языков своих граждан? Иногда говорят, что в других странах 
нет «парада» национальностей, и национальных регионов нет. Реалии 
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Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Канады и ряда других стран доказы-
вают функционирование в них многонационального общества. 

Но не с чем сравнивать Россию, правопреемницу империи Чинги-
схана и самодержавной династии романовых, наследницу огромной 
страны советов! Ни с кем ее не сравнишь. Ни американские, ни афри-
канские традиции к нам не подходят. Когда грянула война и милллио-
ны советских людей, и среди них в немалом количестве татары, были 
брошены в фронтовую бойню, Верховное командование не забыло об 
их душах. Прямо в окопах можно было читать 16 фронтовых газет, из-
даваемых на татарском языке. Командованию хотелось, чтобы родная 
речь сама давала силы, поднимала на смертный бой.

Все было... И декады национальных культур в столице СССР, и смот-
ры самодеятельности, и выставки в ВДНХ с ансамблями в националь-
ных костюмах народов страны. Все было и сейчас есть. Самобытность 
и многонациональность РФ декларируется с высоких трибун.

В последние годы в оборот вводится идея создания единой россий-
ской нации. Как же ее понять этот гормкий термин? Скорее всего она 
должна быть надэтничной общностью при сохранении языков и куль-
тур коренных народов страны. Иногда самобытные, национальные 
особенности воспринимаются с настороженностью, которых якобы 
можно культивировать только на добровольных началах. А кому, мол, 
очень надо, например, изучать язык, сохранять свое, этническое, пусть 
сам об этом заявит, учебники, классы попросит! 

Так оно и есть. Но это сложный вопрос. И его нам надо самим ре-
шать, отказавшись от эмоций и иллюзий. Скорее всего дети глобали-
зации будут жить по-другому, некоторая часть из них не будут настаи-
вать в сохранении своих языков, диалектов, умиляться особенностями 
фольклора. В том числе, возможно, глобализация затронет реальный 
статус русского языка в постсоветском мире и в РФ. 

Ржавчина этнического нигилизма проникает всюду! Об этом я ду-
маю, когда вижу конкурсы «Евровидения», развлекательные шоу, не 
говоря уже о популярных эстрадных концертах: там же редко услы-
шишь даже русский текст и мелодию, популярная эстрада и «попса» 
гремит на иностранном языке! 

Пока никто не верит в языковую и этническую ассимиляцию сред-
него российского татарина, чуваша, башкира. Тем более русского. Но в 
исторической перспективе это тоже не исключается. Посмотрите, это 
же молодежь, растущая на иностранной музыке, фильмах, – наше бу-
дущее, она никогда не отстает от моды и мировых трендов. Вы знаете 
что формирует мировую моду? Телевидение, интернет, туризм, науки, 
бизнес и производство товаров продвигаются на мировом и междуна-
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родном языке. Татарский, а за ним русский язык все более остаются в 
статусе факультатива. Нам что, мириться, соглашаться с этим и самим 
отказываться от родной речи?

Если люди сами поют, говорят на родном языке – на здоровье, ни-
кто не запрещает. Но если дело так пойдет, учить родные языки, читать 
книги, написанные на национальном языке будут все реже, специаль-
но разучивать и репетировать народные песни никто заставлять не 
станет. Это же личное дело каждого.

Непривычно! Недопустимо мириться с иждивенческим настроени-
ем и иллюзией своей национальной неповторимости. Как это? Никто 
не будет заставлять, принуждать любить родную мать, ее колыбельную 
песню? Дело это сугубо добровольное, как и появление на свет? Давай-
те прикинем, посоветуемся...

Эта книга о тех, кто четко понял реальное положение вещей и не 
питает иллюзий о победном шествии родных языков, национального 
фольклора и обычаев народов и их национальных республик. Тех, кто 
понимает путь самосохранения – это прежде всего самовоспитание и 
самоорганизациия народа на основе законов государства. 

Реальная форма этой самоорганизации прописана в Законе РФ о 
национально-культурной автономии. В общероссийком масштабе это 
федеральная автономия. В области, крае, республике – региональная. 
А районах и городах, населенных пунктах – местная НКА – националь-
но-культурная автономия.

Эта книга о культурной автономии второго по числу этноса в РФ – 
татарского народа, чья федеральная национально-культурная автоно-
мия отправилась в самостоятельное «плавание» 20 лет назад – 20 мая 
1998 года. 

Откуда родом татары?

Начнем с простейшего вопроса: где родилась и в каких краях живет 
татарская нация, какую землю можно считать ее исторической роди-
ной? Это важно узнать потому, что НКА создается там, где этническое 
сообщество живет островком, за пределами территориальной автоно-
мии. Например, в России нет русской НКА, так как статус русского язы-
ка и культуры общепризнан и подкреплен федеральными законами на 
территории всей страны.

В Татарстане по закону тоже нет татарской НКА, там татарский ком-
понент подкреплен законами Республики Татарстан, которая служит 
культурным образовательным центром для всех татар. Проживая в 
своих этнических островках, российские татары (как и другие народы) 
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взаимодействуют через ту же национально-культурную автономию 
или заменяющую ее общественную структуру, признаваемую местной 
или региональной властью. Приходится эти вещи излагать подробно, 
так как большинство сограждан даже за 22 года после принятия Зако-
на РФ о НКА на успело освоить законодательную базу национального 
существования.

Такое милое проявление недоинформированности распространено 
довольно широко. Например, в советские годы определение понятие 
«татары» даже в официальных источниках и словарях часто разъясня-
лось так: татары – население Татарской АССР. Это неправда, конечно, 
как с исторической, так и с демографической и географичской точки 
зрения. Татарстан – лишь один регион площадью 68 тыс. квадратных 
километров, правда очень важный как историческом плане (здесь на-
ходится древний Болгар и Биляр – столица древнего государства Волж-
ская Булгария), так и в современности – развитая национальная респу-
блика с этнокультурной инфраструктурой. 

Но татарский мир – обширное географическое понятие. Он включа-
ет в себя большую часть Росийской Федерации, значительные регионы 
стран Средней Азии и островки в других государствах.

Предки современных татар жили в регионе Поволжья и Урала, 
создавая здесь свои государственные образования, строя поселения 
и города. И сейчас 80 процентов татар России живут в этом регионе. 
«Татарскими островами» можно считать анклавы, расположенные в 
областях и краях центральной России, Западной и Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии и Северного Кавказа. Именно на этих 
территориях 1500 лет назад простиралась империя наших предков 
-Тюркский Каганат, позже, в VII-VIII веках на значительной части этой 
территоррии – образовалось государство Волжская Булгария, а начи-
ная с XIII века – империя Улус Джучи или Золотая Орда, которая по-
том преобразовалась в Казанское, Крымское, Касимовское, Сибирское, 
Астраханское ханства и в Ногайскую Орду. Соединившись с Москов-
ским царством и русскими княжествами (Владимир, Тверь, Новгород, 
Суздаль, Ярославль и др) они составили Российское государство. 

Такие хрестоматийные подробности привожу в качестве аргумен-
тов о взаимоотношениях татар с русскими и другими народами, осо-
бенно с российским государством. 

В течение многих веков здесь, на стыке Европы и Азии, была и те-
перь существует одна и та же большая красивая страна – Российская 
Федерация. Менялись границы, столицы, система власти и подчинен-
ности – от вассальной зависимости до федеративного государства. Ме-
нялись столицы, правители – ханы и цари, национальные, языковые и 
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конфессиональные предпочтения, уровень авторитаризма и демокра-
тии, социально-экономические структуры. 

Но бесспорной остается формула – татары в России – у себя дома. 
Всегда и везде. Татарских диаспор в России нет...Эту истину приходит-
ся специально закреплять для исключения спекулятивных штамов о 
сепаратизме, верховенстве, отделении. 

Татары никогда добровольно не входили в Россию и никогда добро-
вольно не выйдут из нее. Многое происходило в течение 1000 лет. Но 
сохранились земля и народы – татары вместе с русскими и другими 
коренными народами, построившие крепкое государство и единое об-
щество.

Поэтому при определении статуса региональных татарских орга-
низаций приходится напоминать,что татары на территории РФ – не 
диаспора, а коренной народ. И современная Российская Федерация – 
историческая и единственная Родина нашего народа. В ней сохрани-
лись самобытная национальная культура и родной язык как отечество 
татарской души. Они экстерриториальны и живут в российских просто-
рах в течение многих веков.

Из-за этого специфического положения татар и Татарстана в РФ в 
90– годы была даже разаработана форма договорных отношений. Ре-
спублика выполняет часть обязанностей по поддержке 5 миллионов 
татар страны в сохранении их культуры, удовлетворении духовных и 
образовательных потребностей российских граждан татарского про-
исхождения и с татарской идентичностью. Не все понимают эту мис-
сию и особенную роль Татарстана. Нормативая и законодательная база 
татарского бытия и основ современного федерализма нуждается в до-
работке. При желании это вполне реальная задача.

Полезно знать очевидное: во всей территории России татары живут 
не как мигранты или переселенцы, а как уроженцы этой земли, у ко-
торых нет другой родины и базовой территории и культурного центра.

Как выучить уроки истории?

В других странах татары оказались по воле судьбы, в результате 
экономических неурядиц, политических катаклизмов.

620 лет назад часть татар по приглашению правителя Витаутаса пе-
реселилась на земли современной Литвы, Польши, Белоруссии. До сих 
пор они сохранили свое самосознание и религию. 

Исход поволжских татар в Турцию в конце XIX века случился по мо-
тивам сохранения религиозной и национальной идентичности.

В Германию и США наших соплеменников забросили мировые вой-
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ны. В Финляндии они оказались вместе с частью Эстляндии после из-
менения границ в 1919 году.

В Среднюю Азию их перенесли ветры гражданской войны и голод.
И всегда их тянет к родной земле, к территории России. Потомки 

эмигрантов едут, чтобы увидеть Волгу, Урал, Татарстан, Башкортостан, 
Оренбургскую, Пермскую, Самарскую, Симбирскую, Тюменскую и Ом-
скую область. Живущие вдали, они помнят запах родины, которую и 
сами,возможно, никогда не видели.

Нелегко их детям и внукам с многоуровневой идентичностью (по 
гражданству, региону проживания, национальному происхождению 
при смешанных семьях) осознать свою причастность к татарам. Но по-
нять, как показывает практика, хочется почти всем. В чем заключается 
мое «татарство», что означает принадлежность к России или Финлян-
дии, что будем делать в Казани, которая почему-то тянет... 

Не каждому россиянину, в том числе и татарам – представителям 
второго по числу народа в России – известно, что когда-то тюрко-та-
тары были первым народом по количеству на территории нынешнего 
российского государства. 

Теперь уже официальная история признает простую истину: Россия 
появилась после присоединения Казанского ханства к Великому кня-
жеству Московскому. В честь открытия ворот на Восток, утверждения 
своей победы над распадающейся империей Джучи в русских княже-
ствах читались молитвы, на Красной площади в Москве строился собор 
Василия Блаженного. К своему титулу московского царя Иван Грозный 
прибавил звания «царь Казанский, Астраханский, Сибирский». Спустя 
немало лет, уже в XVII веке к этому симбиозу государств был присое-
динено Крымское ханство. Как это было важно – соединиться с тюр-
ко-татарской геополитической сферой. 

Не удивительно, что татары с достаточным национальным и исто-
рическим самосознанием воспринимают Россию (вместе с Крымом!) 
как единое целое.

Как же современные татары относятся к непростым событиям, из-
менившим ход истории в Евразийском континенте, их нынешним по-
следствиям? Без референдумов и социологических опросов абсолютно 
ясно, что татары России воспринимают исторические реалии с досто-
инством, уважением к себе и другим, к государству, которое было об-
разовано и построено при их созидательном участии. 

Могущество России не исключают, а предполагают многоцветье ее 
народов. Иначе это будет не Россия.

Если татары за четыре-пять веков испытаний, лишений, созидания, 
взаймодействия с другими народами сохранили свой язык, культуру, 
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вносят весомый вклад в российскую и мировую цивилизацию, это ли 
не доказательство того, что татарский народ жив и продолжает разви-
ваться?

Символично то, что триста лет назад татары приняли самое актив-
ное участие в строительстве новой столицы государства – Санкт-Пе-
тербурга. Татары жили в нем, защищали его, когда пришла война. Бе-
регут и любят его сейчас. В разные времена татары составляли часть 
самых разных слоев горожан, от дворников до князей, научной и твор-
ческой интеллигенции. Здесь хранятся сокровища предков татар, по-
трясавщие своей неповторимой красотой.

Не где-нибудь, а именно в первой столице Российской империи 
увидела свет первая татарская газета «Нур». Девятнадцатый век и на-
чало двадцатого века оказались временем расцвета культуры России, 
Петербурга и татарского народа. Нельзя назвать случайностью, что 
сокровищница российской культуры – Государственный Эрмитаж от-
крыл свое представительство в Казанском Кремле. Как не случайными 
персонажами истории стали авторы этого замечательного проекта – 
Директор Эрмитатажа М.Б.Пиотровский и первый Президент Татар-
стана М.Ш.Шаймиев. Больше нигде кроме Амстердама, Лас-Вегаса и 
Казани таких филиалов нет. Всплески и прорывы прогресса в эконо-
мике и культуре не случайны. Здесь своя логика хода истории.

С чем мы пришли в XXI век?
 

Татары сохранились на своей исторической родине и в различных 
регионах, адаптируя свою культуру, речь к потребностям своего вре-
мени. Только сами они знают, что пережили на своем пути, как непро-
сто передать новым поколениям добрые традиции в условиях, дале-
ких от тепличных. Российские татары живут в Татарстане (2 млн), в 
Башкортостане (более 1 млн.). В Удмуртии, Пермской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской областях по 
150-200 тысяч татар. Чуть меньше числом, но весьма влиятельны та-
тарские общины в Мордовии, Чувашии, Республике Коми, Марий Эль, 
Самарской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Курганской, 
Омской, Томской, Новосибирской областях. Даже в областях и краях 
Дальнего Востока десятки тысяч татар продолжают жить наравне со 
всеми и сохраняя свой образ жизни. Рыбаки Каспия, шахтеры Кузбасса 
и Воркуты, газовики Ямбурга, нефтяники Сургута, хлеборобы, речни-
ки, нефтехимики Поволжско-Уральского региона, лесники, охотники, 
строители Сибири поют в своем кругу по-татарски.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединен-
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ные общей судьбой на своей земле...» – такими словами начинается 
Конституция страны. В ней установлено, что «Каждый имеет право на 
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества». Выстраданные, реалистичные, 
разумные мысли тоже не случайно попали в основной документ стра-
ны.

На основании законов страны и реальной практики националь-
но-культурной жизни сложилась модель существования российских 
татар в XXI веке: 

Территориальная автономия + национально-культурные авто-
номии = согласие в российском обществе и сохранение коренного эт-
носа

В 90 годы прошлого века шла активная работа по созданию общета-
тарских и всероссийских общественных структур, занимающихся кон-
солидацией татарских общин.

В феврале 1989 года состоялся первый съезд Татарского обществен-
ного центра. Стали формироваться другие самодеятельные структуры 
этнокультурного развития и самоуправления татар.

19 июня 1992 года в Казани состоялся первый съезд Всемирного 
конгресса татар, избравший Исполком ВКТ. 

На II съезде ВКТ в 1997 году утвержден Устав этой организации и 
вскоре зарегистрирован в Миистерстве юстиции РФ. 

После принятия федерального закона «О национально-культурных 
автономиях» 22 мая 1996 года в российском обществе возникла новая 
ситуация. Национальные общности России – татары, украинцы, чува-
ши, башкира, марийцы, мордва, армяне, азербайджанцы, живущие в 
регионах РФ, получили шанс на оформление статуса, модели своего 
этнического выживания в современной России при духовном и куль-
турном взаимодействии со своими национальными образованиями. 

Там, где невозможно создать национальное государство, проблему 
решает национально-культурная автономия. Придуманная в начале 
прошлого века модель культурной автономии немцев, венгров и дру-
гих этносов в многонациональном государстве (в то время Австро-Вен-
грии) или за пределами их национальных государств, позволяет НКА 
– управляемая гармония этнического существования. Заметим, речь 
шла о народах, имеющих свою базовую государственность, способных 
обеспечить этнокультурное воспроизводство. 

Не все воспринимают идею национально-культурной автономии 
однозначно. Потому что в российском законодательстве не заложен 
источник финансирования НКА. А без материального обеспечения 
любой проект превращается в нечто неосязаемое. Что и случилось в 
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определенной степени с национально-культурной автономией в РФ. 
Поэтому все шире практикуется распределение грантов по нацио-
нально-культурным проектам.

Я знаю людей и регионы, которые относятся к НКА с некоторым по-
дозрением, как будто национально-культурная автономия может со-
ставить конкуренцию территориальной автономии или заменить ее. 
Уму непостижимо – как может общественная организация заменить 
государственное и муниципальное управление? Эти понятия могут су-
ществовать лишь дополняя друг-друга, а не исключая. Региональные 
НКА татар немыслимы и несосотоятельны без взаимотействия с тер-
риториальной автономией в лице Республики Татарстан. 

Некоторые российские этносы, имеющие свою национальную ре-
спублику, не спешат создать федеральную НКА, так как у них относи-
тельно невелико количество соплеменников, живущих за пределами 
базового региона. А вот число татар, живущих за пределами Татарста-
на, в 2-3 раза больше, чем количество живущих в «своей» республи-
ке соотечественников. Некоторые этносы компактно живут в одном 
субъекте федерации, и не имеют значительных «диаспор» в россий-
ских регионах. На самом деле нет причин для противопоставления 
национально-культурной автономии территориальным – существую-
щим национальным республикам. Они не заменяют, а дополняют друг 
друга! 

С принятием Закона о НКА в 1996 году появилась надежда на то, 
что новая форма общественных организаций, представляющих рос-
сийские народы, будет вписана в правовое поле РФ и в механизм вза-
имодействия органов власти. Поэтому мы 20 мая 1998 года собрали 
представителей 4 зарегистрированных региональных автономий в 
Национальной библиотеке РТ для учреждения федеральной автоно-
мии. И татары были в числе первых, создавших свою федеральную ав-
тономию. 

Так сложился термин ФНКАТ – федеральная национально-куль-
турная автономия татар России. Региональные НКА татар появились 
на базе областных, краевых республиканских организаций, татарских 
центров и других культурно-просветительских обществ, действующих 
на основе российских законов и, как правило, программных принци-
пов Всемирного конгресса татар. Есть так же религиозные общины, 
учебные заведения, культурные центры, бизнес-структуры, живущие 
по своим уставам и положениям.

Федеральными законами установлено, что в регионах компактно-
го проживания этнических меньшинств язык и культура местного на-
селения открыто используется в общественной жизни, развиваясь не 
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только в домашних условиях. Существуют формы объединения и са-
моуправления национальных общин. 

Есть еще два десятка национальных республик, округов, которые 
по мере возможности помогают в сохранении языка и культуры – об-
щих для представителей каждого этноса. Без Республики Татарстан 
невозможно представить деятельность школ, учреждений культуры, 
татарских СМИ в регионах проживания татар. Но прежде всего опорой 
национальной  жизни служит сам человек, его семья и круг представи-
телей своей национальности, с которыми он может создать свою наци-
онально– культурную автономию. 

Эпоха перемен и борьбы интересов

В мире, и в России в первую очередь, после длительных социальных 
потрясений происходит мирная национально-культурная революция. 
Происходит это на фоне мировой глобализации и стремительного раз-
вития информационных технологий. Если раньше сталкивались круп-
ные страны и блоки, то сейчас на первый план выходят относительно 
небольшие страны и народы. Аргументами служат не только сила, но и 
исторический опыт, этнические интересы, коммуникационные ресур-
сы и сплоченность вокруг общечеловеческих ценностей. 

Самоутверждение цивилизаций, религий и культур протекает мир-
ным путем и только в режиме диалога с народом и сотрудничества с 
государством. Испытанную модель единства в многообразии пред-
ставляет собой неразрывность и опыт интеграции русских, татар и 
других братских этносов, взаимоотношения Республики Татарстан с 
федеральным центром и российскими регионами. Никого не свергать, 
не возноситься над другими, не разрушать, не подминать под себя, со-
блюдать культ терпимости и диктатуру законов, уважать нормы меж-
дународного права – таковы правила жизни этого единства.

Не секрет, что до гармонии в сфере национального развития дале-
ко. Система образования и культурно-просветительской работы не га-
рантирует того, что обещано Конституцией. «Этнические» статьи фе-
деральных законов работают не в полной мере. И как результат, из-за 
нехватки национальных школ, очагов культуры, СМИ, под влиянием 
процесса глобализации национальные меньшинства «испаряются» 
ускоренными темпами. Нигилизм и отчуждение молодежи от родно-
го языка и культуры объясняется одноязычием и монокультурностью 
окружающей среды, помноженной на мощь стандартных каналов ТВ, 
радио и всей массовой коммуникации.

Что есть нация, этническая общность? Это и кровь, гены, и истори-
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ческая память о принадлежности к какому-то роду, и привязанность к 
территории и государству. Но гены давно смешались, и тот, кто ищет 
чистоту кровей и племенную наследственность после столь глубокой 
интеграции – дурак или расист, больной человек. Историческая и ад-
министративная принадлежность сами по себе не греют, так как этот 
фактор переменчив. Например, в Приуралье 200-300 лет назад земли 
давали башкирскому сословию, что заставляло наших предков с близ-
кой культурой и языком, общей с башкирами религией присоединить-
ся к этому сословию. Ну и что? Принадлежность к дворянству, каза-
кам, башкирскому сословию, государственному крестьянсту не меняло 
языка и этнических особенностей. Никто этого и не требовал. Казну 
интересовало количество налогоплательщиков, а не число говорящих 
на том или наречии.

Национальность, язык, культура не менялись в течение многих ве-
ков. Даже религиозная принадлежность, во многом определяющая ду-
ховный мир, сама не создает этнос, а может только приобщить к тем 
или иным культурам, мировоззрениям. Религия помогает консолида-
ции общности, но она не претендует на замену всего этнокультурного 
компоненента. Татары могут быть мусульманами и христианами, аме-
риканцами или гражданами Китая, жить в Казани, в Уфе или Астраха-
ни – их объединяют этнокультура, язык, историческое самосознание. 
Именно поэтому общественные формирования, национально-куль-
турная автономия были и остаются важными факторами существова-
ния этносов. Аналогичные процессы идут не только в России, но и в 
других многонациональных странах.

Время прощания с иллюзиями и иждивенчеством

Чем занималась ФНКАТ в первые годы своего существования? От-
крывайте отчеты и репортажи, вестники Исполкома ВКТ, чем занима-
лись татары в регионах России для развития своей культуры, образова-
ния, как взаимодействовали с местной властью? Могли быть у Совета 
ФНКАТ собственный бюджет, отдельный аппарат, свой план действий 
в условиях, что все региональные автономии и их руководители входят 
структуры ВКТ? Думаю, могли. Но не до этого было. Надо было вместе 
решать проблемы с органами власти различного уровня. 

Между лидерами региональных автономий никогда не возникают 
противоречия, связанные с интеграцией в ту или иную общетатарскую 
структуру. Конкуренция может может возникнуть только в рамках от-
дельных регионов, когда несколько претендентов на роль главных 
татар. 
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Подготовка национальных праздников, состояние школ, открытие 
татарских классов, деятельность клубов, редакций газет, теле-радио-
программы для татар, связи с Татарстаном, Казанью – всем этим зани-
маются руководители региональных автономий вместе с конгрессом 
татар и федеральной автономией. Так было заведено с первых же дней 
учреждения ФНКАТ и ВКТ. С самого начала между ведущими татарски-
ми организациями принципиальных разногласий не было.

Главной особенностью тех лет было активное и живое обсуждение 
механизма взаимодействия с региональными и федеральными властя-
ми. Очень важное выездное заседание Совета ФНКАТ, возглавляемого 
Индусом Ризаковичем Тагировым, состоялось в Санкт-Петербурге. В 
Казани после каждого заседания Исполкома ВКТ оставались руководи-
тели региональных НКАТ для обсуждения своих специфических про-
блем. К сожалению, обычно на таких совещаниях не вели протокол, не 
стенографировали, ограничиваясь поиском оптимальных решений в 
ходе устного обсуждения. 

В Уфе была сложная ситуация

В большинстве российских регионов национально-культурные ав-
тономии и другие общества приживались успешно. Они продолжа-
ют работать и сейчас. В некоторых регионах ситуация складывалась 
непросто. В 2000 годы региональная автономия татар РБ вела затяж-
ную борьбу за регистрацию в соответствии с российскими законами. 
Предприниматель Рамиль Бигнов решил открыть татарскую гимна-
зию в центре Уфы, использовав здание, построенное им в парке, без 
достаточных согласований с местными властями. Консенсуса достичь 
не удалось, случился затяжной конфликт. 

Дело дошло до того, что учредительный съезд региональной ав-
тономии татар РБ провели в Москве. По пути в столицу более сотни 
делегатов останавливались в Казани для отдыха. В НКЦ «Казань», ди-
ректором которого в течение многих лет был председатель Исполкома 
ВКТ Ринат Закиров, прошла душевная встреча. Запомнилось так же, 
как мы с Ринатом Зиннуровичем и Фаритом Уразаевым ездили в Уфу 
поздравлять с юбилеем Рамиля Бигнова, у которого были непростые 
отношения в руководящими кругами Башкортостана.

По традиции ФНКАТ и ВКТ всегда тесно взаимодействуют с действую-
щей властью. В июне 1998 года в Уфе по инициативе Муртазы Рахимова 
состоялся первый и весьма масштабный съезд татар Башкортостана. В де-
легации Татарстана и Всемирного конгресса татар входили Рафаэль Хаки-
мов, Ренат Харис, Амирхан Еники и я как заместитель Предселателя ВКТ. 
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При создании НКА татар Башкортостана приходилось морально 
поддерживать региональную автомию татар РБ. В апреле 2006 года 
даже провели выездное заседание Совета ФНКАТ в столице Башкор-
тостана, пригласив представителя администрации Президента ре-
спублики. Ничего крамольного в наших обсуждениях и решениях не 
было. Возражений со стороны республиканской власти не было. Но 
приходится признать: разрулить ситуацию в Уфе не удавалось вплоть 
до 2010 года...

Если есть народ, он всегда проявляет свою энергию. Продолжают 
вести свою самобытную жизнь татары РБ. Сейчас Рамиль Бигнов воз-
главляет общественную палату Башкортостана. Действует также Кон-
гресс татар РБ (руководитель депутат Госсобрания РБ Загир Хакимов), 
региональная НКА, возглавляемая депутатом Госсобрания Риммой 
Утяшевой, тесно взаимодействующей с властями РБ. 

Крупнейшая после Татарстана татарская община в стране живет 
по своей логике и интересам, со своими проблемами и возможностя-
ми. Организации «Берлек», «Ак калфак», проводимые ими конкурсы и 
фестивали, акции конгресса татар РБ, культурные центры, редакции 
татарских газет, журналов, театры, концертные группы, 2-3 татарские 
гимназии, классы, фермерские хозяйства, комплекс татарского под-
ворья, созданный председателем Ассоциации татарских сел РФ и из-
вестным певцом Фаниром Галимовым в Туймазинском районе, зало-
женная им традиция проведения сабантуя деревень бассейна реки Ик 
– все это реализуется благодаря инициативе активных общественных 
деятелей, которые стремятся взаимодействовать с партнерами.

Было бы неправильно пытаться объявлять чью-то монополию, а 
кого-то оттеснять от участия в общетатарских мероприятиях. Каждая 
организация, как и каждый человек, может состоять в самых разных 
организациях. И сейчас вхождение во Всемирный конгресс татар не 
исключает вхождения в российскую НКА татар. Большинство татар-
ских активистов с удовольствием участвуют в форумах, федеральных 
сабантуях, съездах. Все хотят получить моральную или материальную 
поддержку от Татарстана или грант федерального центра, стремятся 
шагать под знаменем всемирной татарской организации. 

И в то же время, как правило, региональные автономии хотят вести 
текущие дела, соизмеряя с федеральными законами, с уставом и про-
граммой ФНКАТ, и участвовать в реализации общероссийских проек-
тов. Одно другого не исключает.
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Как вести диалог с властью? 

Не так просто действовать, чтобы татары в условиях глобализации, 
сохраняя свою культуру, сохранились в статусе скрепляющего этноса 
для всей страны.

Этот вопрос обсуждался 30 августа 2002 года на встрече Президента 
Российской Федерации В. В. Путина с участниками III съезда Всемир-
ного конгресса татар. На ней вновь избранный руководитель Испол-
кома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров перед представите-
лями всего татарского мира, перед первым Президентом Татарстана 
Минтимером Шаймиевым вручил Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину официальное обращение татар, озвучив его прямо в зале 
Казанского Кремля. Речь шла о сохраненни единства татар в предстоя-
щей Всероссиской переписи населения. 

Никогда раньше такого не было. После этой исторической встречи 
В.В.Путин дал поручение подготовить поправки к Концепции государ-
ственной национальной политики России. Тем более, после ее приня-
тия прошло уже немало лет. Реализовать ее в полной мере – нелегкая 
задача, требующая годы и десятилетия терпеливой работы.

Мнения специалистов межнациональных отношений всегда не-
однозначны, что усложняет принятие верного решения в тонкой и 
хрупкой сфере национально-культурного развития. Поэтому нам при-
шлось пережить принятие мер не всегда легких и простых, но прямо 
связанных с сохранением и изучением родных языков, развитием на-
ционального образования.

Осознание всей гаммы вопросов национального развития только 
входит в практику законодательной и исполнительной власти в цен-
тре и в регионах. До последнего времени в России только ленивый не 
рассуждал о путях решения национального вопроса. Как миллионы 
бразильцев готовы решить футбольные проблемы вместо тренеров. И 
в национальных делах иногда маячит угроза самоизоляции, а с другой 
стороны синдром великодержавного шовинизма. Но времена настают 
другие, растут стандарты и требования к этноменеджерам.

А понимаешь ли ты, что если берешься судить о национальных про-
блемах, что придется изучить историю, культуру, языки, штудировать 
российские законы? Детально познакомиться с международной прак-
тикой, конвенциями, хартиями о языках и культурах?

 На Всероссийском совещании, прошедшем в правительстве РФ 18 
апреля 2003 года, вопрос реализации Концепции национальной поли-
тики был вынесен на уровень профессиональных управленцев и зако-
нодателей. Куча нерешенных проблем не пугает, а стимулирует к рабо-
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те. До сих пор реализуем «каучуковую» концепцию, которую кое-кто 
не прочь урезать или упразднить, не создавая программу развития 
всех народов. Все еще ищем механизмы. Вырабатываем отношение к 
предмету, которое уже давно ясно и понятно. Не можем определить, 
кто за что отвечает, центр или регионы? Кстати, местные самоуправ-
ления в населенных пунктах и регионах компактного проживания от-
дельных этносов могут стать очагом ведения всех этнокультурных дел.

Владимир Владимирович Путин на встрече в Казани 30 августа 2002 
года сформулировал цель национальной политики – чтобы каждый 
россиянин, представитель любой национальности в любой точке стра-
ны чувствовал себя как дома. Простая, справедливая и нелегкая задача.

Прежде всего для решения национальных вопросов нужно, чтобы 
выполнялись федеральные и региональные законы. Готовы ли это обе-
спечить правительство, федеральные округа, региональные и местные 
власти? Будет ли законотворчество конструктивным, адекватным си-
туации и нуждам этносов?

Регулирование проблем российских татар возможно только в рам-
ках федерального законодательства и принципов культурно-наци-
ональной автономии. Здесь не может быть монополии отдельной 
государственной или общественной структуры. Федеральная и регио-
нальные автономии всегда были и они остаются партнерами и состав-
ной частью всемирного татарского сообщества.

Тогда кураторов было поменьше

Бывают элементарные вещи, которые могут породить недоразуме-
ния в отношениях общественной организации и органов власти, от-
ветработников. В конце 90 х годов и в начале века мы почти не знали 
о необходимости согласования решений общественных организаций 
с органами власти. Ориентировались на свой устав и узких круг чле-
нов выборного органа. Разве что при проведении всемирных съездов 
и форумов представляли «наверх» проекты своих решений. 

И все же нужно признать, что в первое десятилетие деятельности 
ВКТ оказывалась весьма полезная помощь в подготовке семинаров, 
совещании, издании справочных материалов. До сих пор хранятся 
сборники, стенграфические записи, на обложке которых указано, что 
мероприятие проводится совместно, в «тандеме» Аппарата Президен-
та РТ и Исполкома ВКТ. Это помогало обеспечивать высокий статус 
решения проблемы, правовой и политический уровень докладов и ре-
золюций форумов.

Но в решении организационных и кадровых вопросов была само-



24

стоятельность и порядок «внутрипартийной» жизни регламентиро-
вался уставными документами. Просто сами решали все. И действова-
ли, как считали нужным. Например, никому не приходило в голову, что 
вопрос об избрании отдельного руководителя Совета ФНКАТ требуется 
обсудить с правительственным аппаратом. Потому что никто, кроме 
нас самих, не знал нюансов и не придавал значения, в чем специфика 
обеих организаций. Мало кто догадывался, что кроме Всемирного кон-
гресса татар есть еще федеральная автономия без отдельного штата 
сотрудников и своего бюджета.

Если бы работники госаппарата поинтересовались, попросили нас 
учесть какие-то обстоятельства, дать информацию, мы никогда не от 
кого не скрывали проекты своих решений,были готовы прислушаться к 
разумным коррективам. Ничего против «царя» не затевались. Думали, 
что общественная организация живет сама по себе, делает то, что не 
успевают официальные органы. Тогда свобода волеизъявления народ-
ных масс была обычной нормой, элементом гражданского общества.

Никто нас не останавливает

На официальном сайте ФНКАТ сказано, что новая история автоно-
мии начинается с 24 марта 2007 года, когда председателем Совета был 
избран депутат Госдумы И.И.Гильмутдинов. Он же теперь является 
председателем Комитета по делам национальностей Государственной 
Думы РФ. То есть татары добрались до самих «верхов» федеральной 
законодательной власти. И вообще уровень представительности рос-
сийских татар в различных сферах весьма высок. Хочется верить, что 
в этих условиях федеральная НКА татар сможет влиять на принятие 
важных решений, связанных с татарами. Это покажет время, оценят 
историки в будущем. 

Пока же основной груз решения вопросов национальной культуры, 
образования, сохранения СМИ, развития телерадиовещания ложится 
на Республику Татарстан. Всемирный конгресс татар опирается на под-
держку Татарстана и всего татарского сообщества. Российские татары, 
их региональные национально-культурные автономии ориентируют-
ся на действия и позицию руководителя Татарстана Рустама Минниха-
нова. После VI cъезда ВКТ по поручению Президента РТ председатель 
Милли Шура (Национальный совет) Всемирного конгресса татар Ва-
силь Шайхразиев проводит встречи с представителями всех регионов 
компактного проживания татар, аккумулирует идеи для дальнейшего 
совершенстования общественной работы на местах и в центре. 

За прошедшие четверть века после Первого съезда ВКТ и 20 лет по-
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сле создания федеральной и региональных НКА, татары России сде-
лали большой рывок в различных областях. Теперь во всех регионах 
проживания татар действует ядро татарских кадров. Культработники, 
просветители, религиозные деятели, женские и молодежные обще-
ства, предприниматели, фермеры, краеведы более 40 регионов РФ на 
достойном уровне принимают участие во Всероссийских и общетатар-
ских форумах. 

Разумеется, есть нерешенные проблемы, отступления, материаль-
ные и организационные трудности. Идет большая работа при содей-
ствии общетатарских организаций, поддержке Республики Татарстан 
и содействии федеральных структур.

Все более отчетливее представляется истина: многое зависит от 
самой татарской общественности, от модели поведения и мышления, 
уровня этнической идентичности соплеменников. Их правовая и по-
литическая культура, материальная самодостаточность помогают ве-
сти диалог с властью и со всеми партнерами.

Самобытность – часть мировой цивилизации

Современные средства коммуникации позволяют удовлетворить 
национальные потребности, обеспечить духовную консолидацию, со-
здать единое информационно-культурное пространство татарского 
народа.

Любишь свою музыку – иди в филармонию, консерваторию, слушай 
концерт. Включай телевизор, магнитофон, аудио и видео. Включай 
спутниковый телеканал «Новый век – Яңа гасыр», купи интернет-мо-
дем и открывай электронную газету и татарские сайты. Выпиши жур-
нал, газету на родном языке. Казань тебе помогает, местная татарская 
автономия не оставит, если сам дремать не будешь. Открывай кафе с 
национальными блюдами, с родными для тебя песнями. Говори с деть-
ми на родном языке. Все в твоих руках. 

Государство – тебе не помеха, а при умном подходе – отличный по-
мощник. В совершенстве овладей русским языком, иностранным и 
учи свою и мировую историю, культуру. Собирай симпозиум, спорь с 
авторитетными учеными, если можешь. Этнокультура развивается по 
принципу «От каждого народа – «по способностям» (в соответствии с 
социальным опытом), каждому народу – по потребностям».

Опыт многоязычия татар и общения с другими народами позволяет 
компенсировать потери естественной и искусственной ассимиляции. 
В этом наш народ похож на русских, армян, евреев и другие интегри-
рованные этносы.
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Можно не сомневаться в благополучном продолжении лихо закру-
ченного сюжета национальных революций. Была бы страна родная – 
требовательная, демократичная. И народ – работящий, дисциплини-
рованный, раскованный, умеющий сохранять свою самобытность, не 
мешая другим. Прежде всего -сам народ. Этническая общность сама 
решает свою судьбу.

Российские татары, как многие другие народы, делают ставку на до-
брую волю и конструктивную работу в социально-культурной сфере. 
Насилие или подавление инициативы не принесут победу и благопо-
лучие. Те, кто выбрал этот путь, оказались заложниками трагедии. Та-
тары всегда понимали эту истину.

Татарская мечта о свободе и процветании основана на свободном 
развитии этнокультуры как части мировой цивилизации, которая 
должна быть спасена и сохранена. 

Народ спасает себя сам

Закономерный вопрос: о чем эта книга, зачем она появилась, в чем 
заключается ее особенность?

В исторической хронике и научной литературе, а так же в информа-
ционном поле республики и татарского мира крайне мало конкретных 
и объективных источников о первых шагах федеральной и региональ-
ных национально-культурных автономий татар РФ. Они были созданы 
на основе ФЗ «О национально-культурных автономиях» от 22 мая 1996 
г. и подписанного Президентом РФ 17 июня того же года.

Пройден большой путь, накоплен огромный опыт. Татарские ав-
тономии расширяются, укрепляются их кадры и инфраструктура. 38 
региональных (областных, краевых) национально-культурных и сотни 
местных НКА появились не сами по себе. Многие просто не знают об-
стоятельств возникновения ФНКАТ. Или выпадают целые страницы, 
эпохи жизни важной общественной организации.

Хочу признаться о том, что эта книга подготовлена прежде всего 
для весьма «узкого» круга читателей: лидеров региональных татар-
ских автономий, деятелей всероссийского национального движения, 
специалистов по истории, этнологии, правовым и информационным 
аспектам национальной политики.

Являясь сопредседателем Совета ФНКАТ с 2007 года, чувствую 
свою обязанность помочь новому поколению этноменеджеров, кото-
рые хотят разобраться в истоках и мотивах организации татарской 
жизни на стыке двух веков. Обеспечение преемственности и коор-
динции ФНКАТ с ВКТ на информационном уровня поможет наладить 
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взаимодействие ВКТ и ФНКАТ в практической работе. 
Эта книга – тоже попытка приближения к этой непонятой цели – 

очевидной, но почти недостижимой. Она появляется в ту историче-
скую эпоху, когда развеялись иллюзии об обязанности государства со-
держивать и развивать этнокультурную самобытность народов. 

Наступает пора, когда сам народ, или его часть, сохранившая этни-
ческое самосознание, становится действующим лицом. Кто-то должен 
научить его, заснувшего в иждивенческом настрое, писать заявление 
об обучении ребенка родному языку, сформулировать этнические по-
требности, творческие и материальные возможности своего региона, 
города или района, населенного пункта. Кто-то должен наладить теку-
щее взаимодействие общественных сил и государственных структур. 
Прежде всего это деятели национально-культурных автономий и их 
партнеры из числа специалистов органов власти. Буду рад, если книга 
им в чем-то поможет. 

Римзиль Валеев с Полномочным представителем Татарстана в Москве 
Назифом Мирихановым на III отчетно-выборной конференции ФНКАТ.
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ФНКАТ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 Национально-культурная автономия, как идея, в постсоветском 
пространстве для татар не новое явление. После февральской рево-
люции 1917 года, когда были сняты многие ограничения с обществен-
но-политической деятельности, начался мощный подъем политиче-
ской активности татар. Этот период стал сложным процессом идейного 
и политического самоопределения.

Начало открытому обсуждению этих проблем было положено на I 
Всероссийском мусульманском съезде, который прошел с 1 по 11 мая 
1917 года. В его работе приняли участие около 900 делегатов. 

Второй Всероссийский мусульманский съезд прошел в Казани уже 
в конце июля, одновременно со съездом военных деятелей и духовен-
ства. На нем был принят проект документа под названием «Основы 
национально-культурной автономии мусульман внутренней России». 
В этом документе появились такие понятия как «тюрко-татары» и 
«язык тюрки», свидетельствующие о том, что летом 1917 года джади-
дистские политики занимались нациестроительством – не в террито-
риальной форме, а в виде национально-культурной автономии. Рабо-
та по немедленному осуществлению автономии была возложена на 
специальную комиссию во главе с Садри Максуди. 

В результате принятия этого проекта как законодательного акта на 
открывшемся в Уфе 22 ноября 1917г. Национальном собрании (Милли 
Меджлис) произошло официальное утверждение наименования «кон-
струируемой» нации – «тюрко– татары». Одновременно на этой тер-
ритории, где объявлялась данная форма автономии, государственным 
языком наряду с русским был признан «тюрки», т.е. татарский лите-
ратурный язык. Кроме того, на обсуждение были вынесены, наряду с 
основными вопросами о разработке законов национально-культурной 
автономии и о выборе Милли Идара (Национальное управление), во-
просы об отношении к советскому режиму, об отделении религии от 
государства, об образовании территориальной автономии Идель-Урал. 
Это– свидетельства уровня самосознания татарской интеллигенции 
того периода по насущным проблемам автономии. 

16 января 1918 года комиссией Национального собрания был под-
готовлен и опубликован текст Конституции под заголовком «Основ-
ные положения о культурной автономии мусульман тюрко-татар вну-
тренней России и Сибири». Этот документ подтверждал верность идее 
культурно-национальной автономии. 

Благодаря тому, что татарам до прихода к власти большевиков уда-
лось во многом стать «политической» нацией, сторонникам Советов 
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при проведении своей внутренней политики пришлось исходить из 
факта существования «татарского проекта». После создания Татарской 
АССР, «национальные» коммунисты вели политику защиты интересов 
татар, что говорит о продолжении формирования татарской «полити-
ческой» нации в советском варианте. 

Но этот процесс стал ограничиваться уже в первой половине 1920-х 
годов. Далее последовал отказ от утверждения проекта Конституции 
республики 1925г. с двумя государственными языками и был осущест-
влен ускоренный переход на латиницу, направленный на урезание 
культурной «протяженности» нации. Попытки национальных комму-
нистов оказать сопротивление этому курсу закончились крахом. 

Последнее десятилетие ХХ века, несомненно, войдет в историю 
как новый, особый этап в истории национально-культурной автоно-
мии. Особенность этого этапа заключается не только в числе народов, 
проявивших решимость определить на рубеже тысячелетий свое на-
стоящее и будущее, установить свое место в человеческом общежитии, 
но и в том, что эпицентр национального возрождения переместился 
в Европу, где складывавшиеся столетиями установились устойчивые 
межэтнические паритеты. Примеры решения национальных проблем 
по-новому мы видим и в Великобритании, и на Балканах, и в Россий-
ской Федерации. 

В сложных условиях этих перемен татарский народ, проявив издав-
на присущие ему выдержку и чувство реальности, решительно встал 
на цивилизованный путь национального возрождения, сохранения 
и развития своей культуры, языка, исторических традиций. На этом 
пути первым поистине историческим событием можно считать декла-
рирование в 1990 г. суверенной Республики Татарстан как олицетворе-
ния государственности всего татарского народа. 

В начале 90-х годов сформировался Татарский общественный 
центр. На его базе произошла трансформация и объединение в 1992 
году татарских общественных, культурных организаций в единый 
Всемирный конгресс татар, зарегистрированный в настоящее время в 
статусе Международного Союза и включающий в себя на сегодняшний 
день свыше 130 общественных объединений. 

22 мая 1996 г. Государственной Думой Российской Федерации был 
принят и одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. В связи с появле-
нием данного Федерального закона 18 декабря 1996 г. Правительством 
РФ было принято Постановление об образовании на представитель-
ной основе Консультативного Совета по делам национально-культур-
ных автономий (НКА) при Правительстве РФ. 

На основе данного закона граждане татарской национальности 
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Российской Федерации в местах компактного проживания татар на-
чали формировать свои местные и региональные национально-куль-
турные автономии. 20 мая 1998 года прошел учредительный съезд 
ФНКАТ. Четыре Региональные национально-культурные автономии 
татар: Санкт-Петербурга, Свердловской, Саратовской и Ульяновской 
областей; выступили учредителями и основали Федеральную нацио-
нально-культурную автономию татар. На съезде был утвержден Устав, 
сформирован Совет ФНКАТ, Председателем Совета был избран акаде-
мик И.Р. Тагиров, который в течение 4 первых лет становления Феде-
ральной автономии выполнял эту непростую миссию. Позже И.Р. Та-
гиров был делегирован от ФНКАТ в состав Консультативного Совета 
по делам НКА при Правительстве РФ. 25 сентября 1998 г. ФНКАТ была 
зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. 

4 июня 1999 года между Кабинетом Министров Республики Татар-
стан и Советом Федеральной национально-культурной автономии та-
тар было подписано Соглашение о принципах взаимодействия в рабо-
те с регионами компактного проживания татар в области экономики, 
науки и культуры. 

В течении первых двух лет состоялось два заседания Консульта-
тивного Совета по национально-культурным автономиям при Пра-
вительстве Российской Федерации, которые носили, в основном, ор-
ганизационный характер. Однако, ФНКАТ всегда заявляла о больших 
возможностях, заложенных в идею национально-культурной автоно-
мии и трактовала себя как инструмент в проведении государственной 
национальной политики. 

Важным направлением деятельности Совета ФНКАТ стало проведе-
ние выездных заседаний в различных регионах России (Саратовской, 
Омской, Волгоградской Пермской областей), на которых были рассмо-
трены не только насущные задачи национально-культурного развития 
татарского населения регионов, но и изучены опыт взаимодействия 
государственных органов власти с татарской общественностью. К 2000 
году в составе ФНКАТ были уже 13 Региональных НКА татар: Саратов-
ской, Ульяновской, Свердловской, Омской, Тюменской, Пермской, Ар-
хангельской, Волгоградской, Ивановской областей, городов Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа. А НКАТ Республики Коми и Оренбургской обла-
сти провели учредительные конференции. 28 августа 2002 года про-
шла II отчетно-выборная конференция ФНКАТ, Председателем Совета 
был избран журналист и общественный деятель Р.С.Валеев.

Приведенная выше историческая справка о первых годах татарской  
федеральной НКА, опубликована на официальном сайте ФНКАТ. Она 
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соответствует действительности. Но подробности и детали излагаются 
в этом сборнике для создания полного представления и учета в даль-
шейшей работе, подготовке молодых работников, занимающихся та-
тарскими национальными организацими и соответствующими орга-
нами местного, регионального управления.

Об истории ФНКАТ, особенно в 2002-2007 годы крайне мало мате-
риалов в массовой и отраслевой литературе и в архивных источниках. 
Это объясняется тем, что у Совета ФНКАТ не было штатных сотруд-
ников, самостоятельного бюджета, информационнных ресурсов и 
средств связи.

Однако в личных архивах сотрудников ФНКАТ первого призыва со-
хранились документы и материалы, имеющие огромную научную и 
фактическую ценность. Справочная информация и отдельные матери-
алы содержатся в аналитических обзорах секретаря ФНКАТ и на сайте 
нынешнего состава совета федеральной автономии. Они включаются 
в настоящий сборник без каких-либо исправлений и согласований.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НКАТ – УЧРЕДИТЕЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О националь-
но-культурной автономии», впервые в истории российского государ-
ства, 20 мая 1998 года четыре региональные национально-культур-
ные автономии татар: Санкт-Петербурга, Свердловской, Саратовской 
и Ульяновской областей, выступили учредителями и основали Фе-
деральную национально-культурную автономию татар Российской 
Федерации со штаб-квартирой в г. Казани. На съезде был утвержден 
Устав, сформирован Совет ФНКАТ. Был создан Фонд ФНКАТ.

Федеральная национально-культурная автономия татар (ФНКАТ. 
Устав ФНКАТ) учрежденной 20 мая 1998 года в г. Казани на конферен-
ции представителей региональных НКА, зарегистрирован зарегистри-
рован при Министерстве юстиции РФ 25 сентября 1998 года под номе-
ром 3577. 

Юридический адрес ФНКАТ: 420060 г.Казань, ул Карла Маркса, 38/5.
Федеральная национально-культурная автономия татар России, 

как форма национально-культурного самоопределения и доброволь-
ной самоорганизации татар Российской Федерации, был создан для 
решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, обра-
зования, национальной культуры татарского народа.

В чем особенности новой структуры нацонального развития?
Совет федеральной национально-культурной автономии татар РФ 
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(Совет ФНКАТ) отстаивает интересы татар РФ, взаимодействуя с орга-
нами федеральной и регио наль ной власти. Совет избирается на конфе-
ренции ФНКАТ, координирует работу региональных НКАТ, оказывает 
правовую, методическую, экс пертно-консультативную помощь реги-
ональным и местным НКАТ, другим общественным и культурно-про-
светительским структурам и выполняет функции, предусмотренные 
Законом РФ «О национально-культурных автономиях».

Первоочередные задачи Совета ФНКАТ :
• представление интересов татар России в федеральных и регио-

нальных органах власти;
• координация разработки федеральных целевых про грамм разви-

тия татар РФ национально-культурными, научными организациями и 
другими заинтересованными структурами; 

• содействие разработке и реализации региональных прог рамм 
развития татарских НКА регионов России;

• участие в создании единой федеральной системы татар ских учеб-
ных заведений, учреждений и центров культуры, книготорговли, СМИ 
в Российской Федерации, в реализации миграционной политики и ре-
шении демографических проблем;

• организационно-методическое, правовое обеспечение дея тель-
ности региональных и местных НКА, содействие разви тию их инфор-
мационных структур;

• информационная, правовая, посредническая помощь в развитии 
коммерческих структур, торговых представительств Татарстана в рос-
сийских регионах;

• сотрудничество с татарскими общинами зарубежных стран;
• сотрудничество с национальными организациями народов РФ.
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СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

ТАТАР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИЗБРАННЫХ НА I КОНФЕРЕНЦИИ 

ФНКАТ 20.05.1998 г.

1. Тагиров Индус Ризакович – председатель Совета ФНКАТ
2. Хасанов Салим Талхинович – сопредседатель Совета ФНКАТ
3. Курчаков Азат Гайнуллович – сопредседатель Совета ФНКАТ
4. Шарафуллин Марс Мансурович – сопредседатель Совета ФНКАТ
5. Сайфутдинов Гильман Зарифович – сопредседатель Совета ФНКАТ

6. Газизуллин Наиль Файзулхакович – сопредседатель 
Совета ФНКАТ
7. Муслимов Ильяз Булатович – сопредседатель Совета ФНКАТ
8. Хисматуллов Гимран Гусманович – член Совета ФНКАТ
9. Алюшев Шамиль Абдуллович – член Совета ФНКАТ
10. Рашитов Фрид Айниевич – член Совета ФНКАТ
11. Валиуллин Ринат Мугаллимович – член Совета ФНКАТ

К началу 2002 года состав Совета ФНКАТ 
состоял из 24 человек.

1. Тагиров Индус Ризакович – зав. кафедрой истории КГУ, академик, 
председатель Совета ФНКАТ, председатель Исполкома ВКТ, депутат 
Госсовета РТ.

2. Курчаков Азат Гайнулович – ректор института переподготовки 
кадров, председатель РНКАТ Ульяновской области, сопредседатель 
Совета ФНКАТ.

3. Шарафуллин Марс Мансурович – президент благотворительно-
го фонда «ЯКТАШ», председатель РНКАТ Свердловской области, 
сопредседатель Совета ФНКАТ.

4. Сайфутдинов Гильман Зарифович – освобожденный предсе-
датель Исполкома РНКАТ Саратовской области, сопредседатель 
Совета ФНКАТ.

5. Хасанов Салим Талхинович – президент ассоциации «ЭКО-
СТАЙЛ», член Исполкома РНКАТ Ленинградской области, сопредсе-
датель Совета ФНКАТ.

6. Газизуллин Наиль Файзулхакович – зав.кафедрой международ-
ного гуманитарного института по социально-экономическим дис-
циплинам, сопредседатель научно-консультативного Совета РНКАТ 
г. Санкт-Петербурга, сопредседатель Совета ФНКАТ.
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7. Муслимов Ильяз Булатович – президент фирмы «ПАПИРУС», член 
Совета РНКАТ г. Москвы, сопредседатель Совета ФНКАТ.

8. Хисматулов Гимран Гусманович, директор школы, член исполко-
ма РНКАТ Ульяновской области, член Совета ФНКАТ.

9. Алюшев Шамиль Абдулович – зам. генерального директора мехо-
вого объедения «Рот-Фронт», член исполкома РНКАТ г. Санкт-Пе-
тербурга, член Совета ФНКАТ.

10. Рашитов Фрид Айниевич – зав. кафедрой Саратовского коммер-
ческого университета, профессор, председатель РНКАТ Саратов-
ской области, член Совета ФНКАТ.

11. Валиуллин Ринат Мугаллимович – вице-президент благотвори-
тельного фонда «ЯКТАШ», зам. председателя РНКАТ Свердловской 
области, член Совета ФНКАТ.

12. Акчурин Расим Сулейманович – генерал полковник запаса, 
президент РНКАТ г. Москвы, член Совета ФНКАТ.

13. Гарипов Нур Мухамматович – член Совета РНКАТ г. Москвы, 
член Совета ФНКАТ.

14. Садыков Хаким Кадымович – адвокат, президент РНКАТ 
Омской области, член Совета ФНКАТ.

15. Гатауллин Фанис Рафаэлович – председатель Совета РНКАТ 
Ханты-Мансийского автономного округа, член Совета ФНКАТ.

16. Камалов Файзулла Сафиулович – председатель Совета РНКАТ 
Тюменской области, член Совет ФНКАТ.

17. Ляпин Фарит Усманович – председатель Совета РНКАТ Иванов-
ской области, член Совета ФНКАТ.

18. Мустафин Айрат Равилович -председатель Совета РНКАТ Архан-
гельской области, член Совета ФНКАТ.

19. Булатов Анвер Аминович – председатель Совета РНКАТ Волго-
градской области, член Совета ФНКАТ.

20. Узбеков Ирек Гайфиевич – председатель Совета РНКАТ 
Оренбургской области, член Совета ФНКАТ.

21. Пак Фаузия Сунгатовна – председатель Совета РНКАТ Пермской 
области, член Совета ФНКАТ.

22. Маликов Наргиз Габбасович – председатель Совета РНКАТ Ново-
сибирской области, член Совета ФНКАТ.

23. Хакимов Загир Аксанович – председатель Совета РНКАТ 
Республики Башкортостан, член Совета ФНКАТ.

24. Зарипов Хасан Салихович – председатель Совета РНКАТ 
Костромской области, член Совета ФНКАТ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ОТ ФНКА ТАТАР РОССИИ) 

Необходимость внесения изменений в Концепцию вызвана серьез-
ными задачами, стоящими перед российским обществом в ХХ1 веке, 
стремлением органов власти РФ, укрепляя российское государство, 
вести эффективную национальную политику, добиваться дальнейше-
го развития социально-гуманитарной сферы, гармонизации межна-
циональных отношений и сохранения этнокультурной самобытности 
народов России в современных условиях.

Поводом для внесения коррективов в Концепцию государственной 
национальной политики послужила встреча Президента России В.В. 
Путина с участниками Всемирного конгресса татар (30 августа 2002г., 
Казань). Прошедшая в неформальной, откровенной форме, она помог-
ла выявить актуальные проблемы гармонизации межнациональных 
отношений, пути наиболее полного раскрытия потенциала народов 
России в социально-экономическом и культурном развитии страны. 
7 октября 2002 года Президент России В.В.Путин поручил Правитель-
ству РФ подготовить до 1 октября 2003 года предложения для внесения 
поправок в Концепцию государственной национальной политики РФ с 
учетом изменений, происшедших со времени ее принятия в 1996 году.

За истекшие семь лет в Российской Федерации произошли следую-
щие изменения:

– принятие мер по централизации власти, приведение законов ве-
дущих республик в соответствие с федеральными;

– дальнейшее повышение национального самосознания народов 
России, их стремление к сохранению своей идентичности, активиза-
ция этнических общественных формирований;

– динамичный рост этнического самосознания русского населения 
в изменившейся ситуации в мире и в Российской Федерации;

– обострение реакции национальных общностей к повышению 
темпов языковой и культурной ассимиляции нерусских народов под 
воздействием современных информационных технологий и стандар-
тов массовой культуры;

– более глубокое интегрирование российского общества в мировую 
экономику, культуру, актуализация задач по сохранению этнокультур-
ной самобытности россиян;

– обострение отношений между религиозными конфессиями после 
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взрывов в Нью-Йорке и усиление угрозы распространения терроризма 
в различных регионах;

– развитие технических средств, массовых коммуникаций, увели-
чение роли телевидения, радио, глобальной сети Интернет, усиление 
их роли в консолидации этносов, удовлетворении их культурно-ин-
формационных потребностей;

– ликвидация графы о национальности в паспорте гражданина РФ и 
новой ситуации в этнической самоидентификации, учете принадлеж-
ности граждан к тем или иным национальным общностям;

– подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской пе-
реписи населения.

Большое значение имеют предложения по изменению Концепции, 
внесенные от имени органов законодательной и исполнительной вла-
сти, общественных организаций Республики Татарстан.

По мнению демократической общественности, основное содержа-
ние Концепции соответствует интересам многонационального народа 
России и сложившимся реалиям. В период с 1996 по 2002 год достигнут 
определенный прогресс в гармонизации межнациональных отноше-
ний, в центре и на местах стали более целенаправленно и компетент-
но заниматься проблемами национально-культурного развития. Рас-
ширилась сеть школ, воскресных классов, национальных культурных 
центров и СМИ. В федеральных органах власти и в регионах более про-
фессионально стали работать структуры законодательной и исполни-
тельной власти, занимающиеся этнокультурными проблемами. Растет 
правовая культура граждан, появились положительные тенденции в 
формировании установок толерантного сознания.

Вместе с тем, Концепция в значительной степени осталась не 
выполненной из-за отсутствия механизма реализации программ-
ных установок, соблюдения принципов, взглядов, изложенных в 
ней. При дальнейшей работе над основополагающими документами 
нужно закрепить приоритетность сохранения самобытности народов, 
укрепления единства и целостности Российской Федерации, дальней-
шего укрепления федерализма в России. К национально-культурному 
развитию этносов, деятельности конструктивно работающих этниче-
ских организаций нужно относиться как к важнейшему элементу фор-
мирования гражданского общества и укреплению демократии.

Главная проблема заключается в неразработанности крите-
риев и механизма обеспечения государственных гарантий для 
сохранения и развития языков, культур коренных и диаспорных 
этносов России. В результате Конституция РФ и ряд федеральных 
законов в части обеспечения равноправия этносов и реального 



37

развития культуры, образования, национальных СМИ остаются 
лишь декларациями.

При всесторонней оценке процессов национально-культурного раз-
вития и роли государства в данной сфере наблюдается вольное и неод-
нозначное толкование сложнейших проблем. Органы федеральной 
власти недостаточно контролируют соблюдение конституцион-
ных прав граждан на изучение и использование родного языка, 
развитие культуры и удовлетворение духовных потребностей. В 
некоторых регионах органы управления не оказывают поддержку та-
тарским общинам, прямо или косвенно выступают против строитель-
ства культовых учреждений, открытия школ, культурных центров и 
татарских СМИ, организации и регистрации национально-культурных 
автономий, подготовки кадров для национальных культурно-просве-
тительских и образовательных учреждений. Общественное сознание 
в значительной степени остается в рамках старых догм и проявляет 
нигилистическое недоброжелательное отношение к языку, культуре, 
истории российских народов и этнических групп.

При действующей Концепции (вопреки ее положениям или в соот-
ветствии с ними) в отдельных республиках и областях происходит 
дискриминация татар, оказывается административное давление 
при национальной самоидентификации, создании единого ин-
формационно-культурного пространства татар, живущих в раз-
личных регионах, в СМИ и учебниках искажаются история татар-
ского народа и реальное прошлое народов России.

Принципиальное значение имеют вопросы, связанные со стату-
сом того или этноса в национальной республике или в другом регио-
не, ответственностью органов власти различного уровня. Необходимо 
проработать меры по реализации прав народов страны на сохранение 
языка, культуры, традиций, повышению их роли в нравственном и па-
триотическом воспитании молодых и в укреплении российского госу-
дарства. 

В существующем законодательстве и в Концепции государственной 
национальной политики не разграничены полномочия и ответ-
ственность органов федеральной власти, субъектов федерации и 
муниципальных образований за удовлетворение культурных по-
требностей национальных общностей.

Необходимо уточнить смысл термина «титульная нация». Хотя в 
российских законах и законах субъектов федерации такого термина 
нет, в реальной действительности он служит инструментом ведения 
той или иной политики. В Российской Федерации, в том числе и 
в Республике Татарстан, вопреки распространенному заблужде-
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нию, «титульность» татарского этноса не дает каких-либо пре-
имуществ в развитии татарской науки, культуры, системы об-
разования, средств массовой информации. В общероссийском 
законодательстве практически не применяется термин «титульный 
народ». В многонациональной Республике Дагестан не практикуется 
выделение одного «титульного» народа, в этой республике возника-
ют проблемы с этнической окраской, но, как заметил Министр РФ по 
делам национальностей В.Ю. Зорин на Всероссийском совещании по 
национальным вопросам, здесь сохраняется стабильность и дружба 
братских народов.

В деятельности органов исполнительных власти. «титуль-
ность» «основного» этноса некоторых национальных республик 
(например, в Башкортостане) основанием для установления 
привилегии при решении кадровых, языковых и иных вопросов. 
Аналогичное значение имеет и понятие «народа, давшего имя 
республике».

В ряде регионов России татары также могли бы «дать имя району, 
населенному пункту», рассчитывая на дополнительную заботу властей 
о своей культуре и защиту этнических прав. Они вправе претендовать 
на это и на общих основания в соответствии с российскими законами: 
составляющего значительную часть жителей местного населения, та-
тары принимают участие в государственном, социально-культурном 
строительстве, пополнении региональных и федерального бюджетов. 

В Татарстане же татарская наука и культура развиваются в соответ-
ствии с интересами и возможностями более половины местного на-
селения, а так же с учетом запросов 4-5 миллионов российских татар, 
фактически являющихся коренным населением в большинстве терри-
торий РФ – в центральных областях Европейской части, в Поволжье, 
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Татарское население россий-
ских регионов, в том числе ряда национальных республик, находятся в 
положении «нетитульного», что порой ставит его в несправедливое и 
двусмысленное положение.

Государствообразующими и титульными народами в России 
необходимо признать наряду с русским и татарский народ – второй 
по числу в федерации и имеющий историю своей государственности, а 
также другие коренные этносы федерации. Надо уточнить содержание 
и смысловую нагрузку, правовые последствия этих активно применяе-
мых терминов и категорий.

Исторически сложившиеся национальные образования (республи-
ки, округа) российских этносов несут дополнительную нагрузку этно-
культурного развития коренных народов. Обязанности и полномо-
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чия Татарстана и других республик как методического, научного, 
образовательного центра для соответствующих этносов России 
нужно узаконить федеральными и региональными законами, 
специальными соглашениями, нормативными актами.

Принятие статьи 14 Конституции Республики Татарстан законода-
тельными и исполнительными органами власти и определение поряд-
ка ее реализации, учет этого фактора в межбюджетных отношениях РТ 
с федеральным центром формируют правовую базу для удовлетворе-
ния национально-культурных потребностей татар России. Требуется 
ее дальнейшее укрепление и расширение поля ее действия для этно-
культурного развития в соответствующих регионах и сферах.

Назрела необходимость разграничения полномочий и ответ-
ственности за национально-культурное развитие российских 
народов между органами власти федерального центра, субъекта 
федерации и национальной республики, а так же легитимными 
представительными органами того или иного этноса. При реше-
нии вопроса о статусе республик нецелесообразно жестко увязы-
вать его с количеством «коренного» или «титульного» народа в 
данном регионе, так как это стимулирует искусственное завы-
шение количества этноса, «давшего имя» региону, использования 
административного ресурса и информационно-политических техно-
логий для изменения национальной идентичности татар. 

Функции республик, культурно-просветительских и научно-обра-
зовательных учреждений, государственных СМИ в удовлетворении 
духовных потребностей народов должны определятmся законами, 
нормативными актами и соглашениями. Практика разделения и про-
тивопоставления близких и родственных этнических групп и различ-
ных национальностей, применявшаяся в прошлые столетия, может 
только ослабить единство страны, создать неблагоприятную обще-
ственную атмосферу, не облегчая при этом контроль и управление в 
регионах. 

Органы власти и управления призваны создавать условия для на-
ционально-культурного развития народов и их обеспечения их ре-
ального равноправия. Объем и характер целевых этнокультурных 
программ при равных правовых условиях может зависеть лишь 
от финансовых и материально-технических возможностей феде-
ральной власти и регионов, а так же от потребностей, потенци-
ала, научных, культурных ресурсов и традиций каждого этноса.

Новая редакция Концепции должна предусматривать разработку 
программ развития коренных народов Российской Федерации. В свя-
зи с тем, что в Российской Федерации коренными являются не только 



40

малочисленные народы, коллективные права которых гарантированы, 
в данной концепции, нужно определить статус и остальных коренных 
народов. В результате в данной Концепции не предусмотрена гаран-
тия прав татарского и ряда других народов. Необходимо включить во 
второй раздел текста Концепции положение о соблюдении коллек-
тивных прав всех коренных народов Российской Федерации, на-
чиная с основного государствообразующего русского народа.

Исходя из федеративного характера страны и принципов равнопра-
вия народов России, рекомендуется определить многонациональный 
народ Российской Федерации как опору российской государственно-
сти. Исторически сложившееся положение и роль русского народа не-
обходимо подкрепить мерами развития этнокультурной, националь-
ной идентичности, обучения русскому языку россиян, пропаганды 
русской культуры и народных традиций.

При реализации проектов по поддержке соотечественников (науч-
но-культурные мероприятия, правовая помощь, финансирование до-
ставки российских изданий, визовая поддержка со стороны консульств 
и официальных представительств) необходимо учитывать их полиэт-
ничный состав, сохраняющиеся этнокультурные связи с отдельными 
субъектами РФ (например, с Татарстаном), являющимися духовным 
центром для некоторых групп соотечественников за рубежом.

В Разделе III Концепции нужно зафиксировать принципиальное по-
ложение об ориентации российского общества на многоязычие, 
о создании механизма достижения реального полилингвизма. 
Конкретные меры должны предусматривать свободное владе-
ние молодым поколением россиян общефедеральным (русским), 
родными, а также международными языками, не допуская оттес-
нения национальной культуры и языка меньшинств на второй 
план.

После слов «народов России на всей территории Российской Феде-
рации» предлагается уточнить: через создание системы образования, 
включающей получение начального, среднего и высшего образования 
с учетом этнокультурного потенциала и традиций тех или иных этно-
сов.

В раздел 5 Концепции предлагаем включить право на существо-
вание национально-территориальных образований и националь-
но-культурных экстерриториальных автономий с учетом специфики 
расселения и исторических традиций.

В данном разделе существующей Концепции отмечена лишь важ-
ность роли национально-культурных автономий и в их контексте во-
просы обеспечения национально-культурных запросов. Федеральные 
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и региональные национально-культурные автономии в настоящее 
время свою текущую деятельность ведут за счет отдельных спонсоров 
и интегрируются в структуры коммерческих кампаний или полити-
ческих партий. Для сохранения самостоятельности и объективного 
баланса в деятельности этнокультурных организаций, соблюдения за-
конов о НКА и общественных объединениях, необходимо компенси-
ровать из федерального бюджета расходы по делопроизводству 
(аренда помещения, связь, ведомственная информация, зарпла-
та ответственного секретаря) ФНКА.

Предлагается внести в Закон РФ о местном самоуправлении до-
полнительный пункт, предусматривающий учет этнического состава 
населения населенных пунктов. В обсуждаемом в Государственной 
Думе проекте Закона не предусмотрен порядок удовлетворения куль-
турно-образовательных потребностей этнических групп, населяющих 
муниципальные образования.

Равноправные этносы России при привлечении ресурсов для на-
ционально-культурного развития фактически располагают непропор-
циональными возможностями. Этнические группы, опирающиеся на 
этнокультурные, научные и иные ресурсы независимых государств 
(французы, немцы, евреи, армяне, украинцы, поляки и др.), нацио-
нальности, имеющие «свои» республики, области и округа в составе 
Российской Федерации, а также этносы, не имеющие никакой фор-
мы государственности, находятся на различных стадиях националь-
но-культурного развития. Не пропорциональны уровни, характер их 
интересов и потребностей, возможностей производства этнического 
культурного продукта. Органы исполнительной власти должны под-
ходить к равноправным этносам дифференцированно, учитывая и 
используя возможности научно-культурных, образовательных, дипло-
матических учреждений.

Существующая Концепция и практика взаимодействия органов 
власти с национальными общинами не в должной мере учитывают эти 
особенности отдельных народов и этнических групп. Необходимо ут-
вердить научно обоснованную классификацию этносов, предусматри-
вающую дифференциальные подходы к развитию этносов с учетом 
истории их государственности и научно-культурных традиций. Это 
позволит выбрать оптимальные пути и формы взаймодействия 
этнических общностей с их «базовыми» странами и республика-
ми в составе РФ, разграничить функции органов исполнительной 
власти, дипломатических представительств, основные пункты 
международных и межрегиональных соглашений, договоров.
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Несмотря на существование многочисленных межнациональных 
конгрессов, ассамблей, «круглых столов», а так же более 10 тысяч этни-
ческих организаций различного уровня, стране отсутствует легитим-
ный орган, который отражает интересы коренных и диаспорных наро-
дов Российской Федерации и способен вести диалог с официальными 
властями. Такая структура должна пользоваться доверием большин-
ства соответствующих этносов и признанием органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов федерации. Предлагается в 
включить в раздел VII Концепции пункт об этнических общественных 
организациях коренных и диаспорных народов и их ассоциациях, ас-
самблеях и других координирующих организациях.

При соблюдении законов РФ и субъектов федерации, четком вза-
ймодействии органов власти с общественными формированиями, 
представляющими тот или этнос, национально-культурное развитие 
народов России может стать мощным стимулом укрепления и процве-
тания страны, становления гражданского общества.

Важнейшей принципиальной задачей Концепции и программ на-
ционального развития этносов является выработка механизма ре-
ализации конституционных прав народов, обеспечения кон-
троля и ответственности соответствующих должностных лиц и 
ведомств.

Разработка нормативных основ финансирования федеральных и 
региональных национально-культурных автономий из федерального 
и региональных бюджетов, подготовка целевых программ развития 
народов возможны и при существующем законодательстве, если оно 
будет совершенствоваться по установленному плану и в соответствии 
с Концепцией государственной национальной политики. Эта Концеп-
ция должна служить установкой и ориентиром для органов законода-
тельной и исполнительной властей различных уровней. Координаци-
ей деятельности ведомств, ответственных за национально-культурное 
развитие, может заниматься не отдельное ведомство, а уполномочен-
ное должностное лицо в ранге вице-премьера РФ, опираясь на межве-
домственные комиссии и легитимные этнические организации.

Татарская общественность и Совет ФНКАТ России считают приори-
тетными следующие направления работы актуальные задачи

Органам власти РФ и всему многонациональному обществу доби-
ваться реализации обновленной Концепции государственной нацио-
нальной политики РФ, претворяя в жизнь установку Президента Рос-
сии В.В.Путина о том, что представители всех национальностей в 
любом регионе России должны чувствовать себя как дома.
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Обеспечить эффективное взаймодействие органов федеральной 
власти, Республики Татарстан как базового методического центра 
этнокультурного развития татарского народа, других регионов про-
живания татар при полноправном участии национально-культурных 
автономий и иных общественных формирований на основе законода-
тельных, нормативных актов, договоров и соглашений.

Отказаться от практики нейтрализации, дробления татарского на-
рода (как и других российских этносов) и изменения его националь-
ной и религиозной идентичности.

Отказаться от двойных стандартов в оценке форм проявления эт-
ничности национального развития российских народов и межнацио-
нальной ситуации в различных регионах.

Строго и в полной мере соблюдать Конституцию и законы РФ, 
предусматривающие равноправие народов, создавать условия 
для национально-культурного развития российских этносов.

 
Римзиль Валеев,

председатель Совет федеральной национально-культурной 
автономии татар России 19.05.2003 г.

В обсуждении проблем национально-культурных автономий принимали участие 
федеральные министры и видные политики страны.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФНКАТ (2004 год)

Являясь полноправными налогоплательщиками государства, граж-
дане татарской национальности Российской Федерации на основе Фе-
дерального закона в местах компактного проживания татар начали 
формировать свои местные и региональные национально-культурные 
автономии. К 2004 году в 21 регионах (в Республиках Башкортостан, 
Коми, Бурятия; Саратовской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской, 
Свердловской, Омской, Волгоградской, Тюменской, Оренбургской, 
Пермской, Архангельской, Новосибирской, Ивановской, Костром-
ской, Московской областях; Ханты-Мансийском автономном округе; 
в г. Москве и Санкт-Петербурге) Российской Федерации организова-
ны Региональные НКА татар. Из них 16 вошли в Совет Федеральной 
национально-культурной автономии татар России. Велись подготови-
тельные работы по проведению учредительных конференций НКА та-
тар Нижегородской, Челябинской, Самарской, Ярославской областей, 
Красноярского, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого и Ненецкого 
автономного округа. 

Председатель Совета ФНКАТ Валеев Римзиль Салихович 
Сопредседатель Совета ФНКАТ Уразаев Фарит Язкарович 

Региональные НКА татар:

РНКАТ Республика Башкортостан
Председатель Совета Бигнов Рамиль Имамагзамович 

РНКАТ Саратовская область 
Председатель Совета Аблязов Камиль Алимович
Председатель Исполкома РНКАТ Хакимов Зуфар Шамсигалеевич

РНКАТ Свердловской области
Председатель Совета Шарафуллин Марс Мансурович 

РНКАТ Ульяновская область
Председатель Совета Сафин Р.Ф. 
432700, г.Ульяновск, ул.Ленина, 95. 

РНКАТ г. Москва
Председатель Совета Акчурин Расим Сулейманович 
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РНКАТ Московская область
Председатель Совета Муктасаров Фарит Шамильевич

РНКАТ г. Санкт-Петербурга
Председатель Совета Яркаев Раис Марсович 
г. Санкт-Петербург ул. Каменноостровский пр., д.40

РНКАТ Омской области 
Председатель Совета, 
Сопредседатель Совета ФНКАТ Садыков Хаким Кадымович 

РНКАТ Республики Удмуртия
Председатель Совета Шарипов Ирик Ильдусович 

РНКАТ Волгоградской области
Председатель Совета Сайфуллин Равил Сагитович 
400050, г. Волгоград, ул. Ткачева д.10. 

РНКАТ Тюменской области
Председатель Совета 
Зиганшин Ришат Сабирович 

РНКАТ Оренбургской области
Председатель Совета Гиззатуллин Исмагил Мунирович

РНКАТ Пермской области
Председатель Совета Гузаиров Халил Мирзаянович 

РНКАТ Архангельской области
Председатель Совета Калимуллин Рим Мукаллимович 
163004, Архангельск ул.Троицкий, 52 каб.909. 

РНКАТ Ханты-Мансийский автономный округ 
Председатель Совета Гатауллин Фанис Рафаэлович 

РНКАТ Новосибирской области
Председатель Совета 

РНКАТ Ивановской области 
Председатель Совета Ляпин Фярит Усманович 
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РНКАТ Костромской области
Председатель Совета, Зарипов Хасан Салихович 
г. Кострома, ул. Советская, д.118

РНКАТ Республика Коми
Председатель Совета Бадрутдинова Гульфира Амировна 

РНКАТ Республика Мордовия
г. Саранск Председатель Совета Надиев Анвар 
Председатель Совета старейшин Бикмаев Шамиль Закареевич 

РНКАТ Рязанской области
Председатель Совета Ситдикова Сарика Мухамматовна 
 
МНКАТ Красноярский край
Председатель Совета Файзуллин Вагиз Исмагилович 

МНКАТ г. Самары
Председатель Совета Валиуллин Ямиль Ахмадулович

МНКАТ г. Тольятти
Председатель Совета Валиуллин Джамиль Рахимзянович 

Ямало-Ненецкий авт. округ, МНКАТ г. Салехард
Председатель Совета Ниязов Равиль Салихович 

МНКАТ г. Сочи, Краснодарского края
Председатель Совета Рамазанова Равза Назметдиновна 

Ненецкий авт. округ МНКАТ г. Нарьян-Мар «Дуслык»
Председатель Совета Вафин Фаннур Фаризулович
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ИСПОЛКОМ ВКТ, СОВЕТ ФНКАТ 
И ОРГАНЫ ВЛАСТИ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Выступление зам.председателя Исполкома ВКТ, председателя Совета 
ФНКАТ Римзиля Валеева на выездном заседании бюро Исполкома ВКТ в 

Старокулаткинском районе Ульяновской области.(7.10.03)

Вопрос, поставленный на повестку дня, более чем актуален. Взай-
модействие татарских организаций с органами государственной вла-
сти не может не затрагивать ни одно из направлений работы любого 
региона. Недавно руководитель нашей организации в Башкортостане 
Э.Хамитов сделал такое заявление. Мол, вы уж не обессудьте нас за со-
трудничество с властями, иначе не мыслим решение национальных 
вопросов. А кто за это судит? Структуры Всемирного конгресса татар 
не нуждаются в таких разъяснениях и оговорках. Возьмите Устав, про-
граммы и решения ВКТ. Они предполагают действия, основанные на 
законе. В том то и наше отличие от других организаций, что мы, пред-
ставляя и отстаивая интересы татарского населения того или иного ре-
гиона, в первую очередь ищем поддержку с органами власти, ставим 
вопросы конструктивно и на основе законов России и региональных 
постановлений. Подчеркиваю – именно отстаивая интересы татар, так 
как руководителя исполкома конгресса татар РБ Э.Хамитова иногда 
критикуют за то, что он не защищает татар Башкортостана, а не за со-
трудничество с властями. 

Всемирный конгресс татар, Федеральная национально-культурная 
автономия татар действуют только правовыми методами и тесном 
взаймодействии с властью – федеральной, региональной и местной.

Каковы отношения ВКТ с высшей федеральной властью? Об этом 
можно судить, вспомнив встречу Президента России В.В.Путина с 
участниками третьего Всемирного конгресса татар, состоявшуюся 30 
августа 2002 года в казанском Кремле. Вспомните что сказал Прези-
дент страны о татарах и что сказали наши представители, каким был 
диалог о национальной политике. На этой встрече вновь избранный 
руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров вручил 
В.В.Путину обращение делегатов. В его тексте были сформулированы 
очень принципиальные тезисы, выражающие чаяния российских та-
тар. Когда звучали эти важные слова, Владимир Владимирович преры-
вал оратора, комментируя проблемы по существу вопроса высказыва-
ния Рината Зиннуровича и само зачитывание обращения напоминало 
полемику. Руководитель страны именно на той встрече высказал про-
граммное положение – надо чтобы в любом конце, в любой точке стра-
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ны представитель любой национальности чувствовал себя как дома. 
Именно в таком ключе ведется сейчас работа по выработке изменений 
к концепции национальной политики России. Татарстан, ВКТ и ФНКАТ 
принимают активное участие в разработке предложений к этому доку-
менту и других важных мероприятиях. 

Председатель Исполкома ВКТ Ринат Закиров постоянно взаймодей-
ствует с аппаратом президента и с правительством Татарстана, с адми-
нистрацией Президента РФ, полпредом по Приволжскому федераль-
ному округу. Я как представитель ФНКАТ больше работаю с министром 
РФ В.Ю.Зорином в рамках Консультативного Совета по делам НКА при 
правительстве РФ. В частности, в последнее время здесь рассматрива-
ются предложения по изменению концепции национальной политики 
России от регионов и национально культурных обществ. Иногда они 
прямо противоположны друг-другу и реальному положению дел. Так, 
из администрации одного региона предлагают ликвидировать наци-
ональные республики, а губернаторов назначать указом Президента 
РФ. В каждом случае, в каждой сфере национально-культурной жизни, 
в каждой структуре свои особенности и приходится действовать адек-
ватно ситуации, аргументировать, отстаивать, не противопоставляя 
себя и свой народ другим.

Кстати, беспокойствие А.Курчакова по поводу роли ФНКАТ на фоне 
деятельности ВКТ хоть и резонно, но не вполне обоснованно. Именно 
для того, чтобы не противопоставлять ВКТ и Федеральной НКАТ, не 
раскалывать татарские общины, мы с Ринатом Зиннуровичем догово-
рились не дублировать, не проводить параллельных мероприятий и 
структур, и работать по единому плану. Все региональные автономии 
вступили в ВКТ, как главную общетатарскую организацию. Вот уже 11 
лет я работаю заместителем председателя Исполкома ВКТ. В прошлом 
году я согласился остаться замом исключительно для единства сил ВКТ 
и ФНКАТ. ВКТ имеет аппарат, финансируется из бюджета Татарстана. В 
принципе можно было бы развернуть структуру НКАТ на всех уровнях, 
в том числе федеральном, но пока федеральный центр не финансирует 
федеральную автономию, это было бы нелогично.

Известно, что правительство РФ поддерживает НКА, но сами авто-
номии, их аппараты из федерального бюджета не финансируются. На-
циональная политика, конкретные мероприятия осуществляются через 
субьекты федерации. Поддержка на федеральном уровне будет обеспе-
чиваться через целевые программы по направлениям, через отрасле-
вые бюджеты по линии министерств культуры, образования, печати др. 
Вопрос в том, чтобы знать бюджетное устройство, суметь разработать 
федеральную целевую программу. Именно над этим мы и работаем.
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 Как видите, на общероссийском уровне татары сотрудничают с вла-
стью самым конструктивным образом, опираясь на поддержку Прези-
дента Татарстана М.Ш.Шаймиева, федеральных структур власти. То же 
самое можно говорить о работе с регионами проживания татар. Прове-
дение федерального сабантуя в Дмитровграде и нынешнее заседание 
в Старой кулатке было бы невозможно без взаймопонимания и под-
держки с администрациями области, Дмитровгарда и Старокулаткин-
ского района. Такая же ситуация обстоит с открытием школ, учрежде-
ний культуры. 

Сегодняшнее заседание, знакомство с жизнью татар района пока-
зывает, что в данном случае совместная работа органов власти Улья-
новской области, Кулаткинского района татарской общины полезна 
и эффективна. И это не может не радовать. Хотя, в ряде случаев есть 
и проблемы, это отдельный разговор, который надо вести отдельно и 
постоянно. Ясно одно – проблемы можно решать только совместно.

Предлагаю отметить в решении заседания положительный опыт 
ульяновцев и кулаткинцев, в частности областной НКА и районной ад-
министрации, поблагодарить губернатора области за поддержку этих 
начинаний. Есть основа для того, чтобы старокулаткинские татары, их 
национально-культурная жизнь, их деловое сотрудничество органами 
власти стали образцом для татарского мира. Желаю всем успехов, спасибо
 за внимание.
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФНКАТ
«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЕДУЩИХ ТАТАРСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ – ИСПОЛКОМА ВКТ И СОВЕТА ФНКАТ»

9 декабря 2004 года. г. Казань

Повестка дня заседания Совета ФНКАТ
1. Состояние и перспективы сотрудничества татарских националь-

но-культурных автономий России.
2. Проект документа о разграничении функций и полномочий та-

тарских национально-культурных организаций, огранов управления и 
власти.

3. Подготовка изменений в Устав ФНКАТ.
4. Предложения по структуре плана работы и направлениям дея-

тельности совета ФНКАТ в 2005 году. 

Доклад Председателя Совета ФНКАТ
 

Римзиль Валеев.
Наше заседание проходит в непривычных условиях. Так получи-

лось, что с августа 2002 года мы проводили свои собрания отдельно 
от заседаний Исполкома ВКТ, в котором все региональные автономии 
состоят со дня своего образования. Это было сделано для недопуще-
ния дублирования или несогласованной деятельности двух татарских 
организаций – ВКТ и ФНКАТ, по предложению нового председателя 
Исполкома ВКТ Рината Зиннуровича Закирова. И это предложение 
выполняется. 

Ринат Зиннурович сегодня принимает в работе нашего заседания, 
приглашены так же, представители некоторых регионов России и от-
дельные члены исполкома. Предлагаю сегодня рассмотреть на нашем 
заседании вопросы о состоянии и перспективах татарских НКА России 
и мерах по разграничению полномочий и ответственности татарских 
национальных организаций.

22 региональных и около 300 местных автономий татар составляют 
сердцевину, наиболее организованную часть татарских общин России. 
Среди самых лучших, и интересно работающих – Московская город-
ская, Московская областная, Ульяновская, Ивановская, Тольяттинская, 
Дмитровградская и др. городские организации. В некоторых регионах 
(Республике Коми, Пермской области) НКА существуют в статусе тата-
ро-башкирских. Кое где они уходят на второй план и такую же работу 
ведут. Например, в последнее время основную работу в Свердловской 
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области ведет национальный «Медиа-холдинг», а иные НКА остаются 
в тени и не могут развернуться.

Правовой статус НКА позволяет успешно вести диалог с местны-
ми властями, консолидировать татар региона и населенного пункта. 
Многие конкретные дела ведутся в рамках Исполкома ВКТ, особенно 
в части обеспечения спутниковыми тарелками, учебниками, оказания 
помощи в проведении сабантуя.

Мы радуемся практическим действиям нового руководства ВКТ, его 
исполкома, возглавляемого Р.З.Закировым. нарастающей поддержке 
татар со стороны органов государственной власти Татарстана. Никогда 
еще не вели такую масштабную работу в регионах России и министер-
ства культуры, образования, центр татарской молодежи «Идель» Ми-
нистерства молодежи спорта, агентство «Татмедиа» и редакции газет, 
журналов, телерадиокампании, в первую очередь «ТНВ».

В новых условиях, когда секретарь и сопредседатель ФНКАТ Уразаев 
Ф.Я. стал руководителем отдела по работе с регионами РФ Исполкома 
ВКТ, а я был избран заместителем председателя исполкома ВКТ, была 
продолжена традиция согласованной работы двух общетатарских ор-
ганизации. Совету ФНКАТ, не имеющему ни одного штатного сотруд-
ника и своего бюджета, приходится нелегко. В то же время члены Сове-
та ФНКАТ ведут большую работу в регионах и в общетатарских делах, 
не отделяясь и от норм жизни НКА. Сопредседатель ФНКАТ Муслимов 
И.Б. выпускает газету «Татарские новости», которая распространяется 
во всех регионах проживания татар, прежде всего татарских НКА. Со-
председатель и секретарь ФНКАТ Уразаев Ф.Я. вносит большой вклад в 
реализацию важнейших проектов – по проведению федеральных Са-
бантуев и форума деловых партнеров Татарстана. Можно было бы ска-
зать о каждом из руководителей региональных и местных автономий. 

Не редко мы слышим об обоснованной тревоге в связи нехваткой 
информации о перспективах и правовом статусе НКА, трудностями в 
реализации федерального Закона о НКА. Особенно необходима орга-
низационно-методическая правовая работа, в регионах.

Не все правильно понимают специфику НКА, хотя все «хвалят» ста-
тус и перспективы НКА. Считается, что за ним будущее, иногда даже 
говорят, что они заменят территориальные автономии, особенно это 
страшит недостаточно компетентных чиновников в РБ и в некоторых 
других регионов. 

На самом деле все обстоит иначе. Никаких признаков, говорящих о 
поддержке НКА со стороны федеральной власти, не наблюдается. Осо-
бенно в новом реформированном правительстве. Могу свидетельство-
вать о вопросах, которые обсуждались на заседания консультативного 
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Совета при правительстве РФ, который сейчас тоже не собирается. Ни-
кто не собирается финансировать федеральные НКА, говорится только 
возможности финансирования значимых целевых программ. Но в по-
следние годы не разработан до конца механизм поддержки НКА и не 
финансирована ни одна автономия!

Не надо абсолютизировать НКА, Конгресс или иную организацию, 
которые якобы становятся монопольными спасителя нации. Надо да-
вать себе полный отчет, чем занимаются НКА и другие организации, а 
за что ответственно государство. Порой организаций несколько и на-
сильственно НКА их ликвидировать не могут. Даже в российском мас-
штабе существуют параллельные организации – Ассамблея народов 
России, Союз российских диаспор, Консультативный Совет при прави-
тельстве РФ. 

Вы попробуйте понять, что происходит с азербайджанцами, что 
происходит с их национальными организациями в России, количество 
которых в РФ за последние 10 лет удвоилось. У них есть федеральная 
НКА азербайджанцев, возглавляемая Суюндуком Садыковым, а не-
давно наш президент Минтимер Шарипович встречался с делегацией 
Всероссийского азербайджанского конгресса, кстати именно они пре-
тендуют на Дом Асадуллаева, известного мецената азербайджанского 
происхождения. 

Что касается армян. Федеральная автономия армян России, она 
есть, ее руководитель, Юрий Миносян, предприниматель, проживает 
в городе Казани. Но лидирует в масштабах России Союз армян. Пред-
приниматель Ара Абрамян, который в Президент-отеле, при поддерж-
ке администрации Президента РФ проводит мероприятия, совещания 
на уровне всех народов России. Типа Ассамблеи народов России. Вот 
попробуй понять, за кем пойти, кто кого поддерживает. Если говорить 
о еврейской автономии, я знаю официального представителя Н.Чле-
нова. Недавно федерация еврейских общин провела съезд. Есть еще 
РЕК – российский еврейский конгресс, которым раньше руководил Гу-
синский. Поэтому, не удивляйтесь, когда с названием одного народа, и 
в том числе и нашего, появляются разные организации. 

Мы должны знать, кто что делает, кто что может, кто, куда, кого тя-
нет. Вот на этот аспект я хотел бы обратить внимание. 

Теперь я назову, то, ради чего взял слово. Ради чего мы собрались. 
Как я уже говорил, это совещание проводится по предложению Рината 
Закирова, который понимает, что разноколибрные организации, осо-
бенно ведущие, как НКА и ВКТ, должны между собой общаться. Мы с 
Ринатом Закировым, в первый же день его работы договорились, что 
мы не проводим, особенно первое время отдельные мероприятия. Все 
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это было в рамках ВКТ, с участием ФНКАТ. Благодаря этому, мы за 2.5 
года не допустили противопоставления ведущих татарских организа-
ций. Вы никогда не слышали, скажем, ФНКАТ и ВКТ или, например, 
«Туган тел» заспорили. Вы не увидели, чтобы я сделал какое-нибудь 
замечание на членов исполкома или работников аппарата ВКТ.  

А мы ведь знаем, что на местах любая организация и спорит, и 
раскалывается, и соревнуется, и судятся. И потом, мы не допустили, 
чтобы татарские организации, разные по уровню, сказали, Татарстан 
нам не нужен, мы не согласны с политическим курсом Татарстана или 
Татарстан не хочет нам помогать. Ни одна наша организация не позво-
лила себе антироссийских вещей. Мы этим должны гордится, доволь-
ствоваться и впредь думать о том, чтобы баланс Казани и регионов и 
Москвы сохранить. И чтобы, все организации, когда вопрос касается 
судьбы нашего народа, должны быть едиными. Даже несмотря на то, 
что мы разные. У нас даже автономии разные ведь. В Коми республи-
ке и в Перми автономии называются татаро-башкирскими. Это нару-
шение закона вообще-то. Но если людям так удобно, пусть действуют 
вместе. Не надо шуметь, пусть так и будет. Почему, вы знаете, даже не 
стоит объяснить.

Есть регионы, где пока формируются местные НКА. Есть регионы, 
где созданы по несколько организаций. Например, в Нижегородской 
области. По нашей информации, славу богу, там нет никаких противо-
стояний. Если начинать судиться, как в некоторых регионах, где про-
курор выступил против одного положения в учредительном докумен-
те МНКА. Это ничем хорошим не кончается. Есть мощнейщие местные 
организации, типа Елюзанской Пензенской области, председателем 
которой является Киязим Дебердеев. Есть автономии, которые, могут 
служить как образец татарской жизни. Есть автономии, которые не 
могут найти средства для ремонта офиса. Например, в Омске. Разные 
по материальному достатку. Ну так получается, когда мы в Казань при-
езжаем, у нас один конгресс, у нас один Татарстан, у нас президент. И 
клин между нами мы не позволим вбить. 

А желающие есть. Вот например, статья в последнем номере газе-
те «Татарский мир». Я вам зачитаю. Вот какая оценка дана процессам, 
происходящим в Татарстане.

Цитата: «Политический проект национального возрождения татар 
включает превращение Татарстана в татарское государство – хотя бы и 
в составе России, а Казани – в «столицу всех татар»; исламизацию насе-
ления республики как условие сохранения им национальной самобыт-
ности, возвращение его к татарскому языку и обособление последнего 
посредством перевода на латинскую графику; переиначивание татар-
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ской истории («восстановление исторической правды»), призванное 
обосновать идеи «Казань – наследница Золотой Орды» и «татары – 
второй (наряду с русскими) государствообразующий этнос России» с 
якобы вытекающими из этого «законными правами» вплоть до прида-
ния татарскому языку статуса второго государственного языка Россий-
ской Федерации и т.д. Этот политический проект, похоже, терпит крах. 
Незримо он терпел неудачи и раньше: и желанного единства татар раз-
ных регионов (при неясности, какого именно, для каких целей, в чём и 
в противовес чему) достичь не удаётся – оно лишь пафосно декларири-
руется; и с изучением и уж тем более с широким использованием та-
тарского языка не очень-то получается; и ислам немощен, заскорузл, 
застрял на периферии жизни; и Казань стала «столицей» вовсе не всех 
татар России…»

Автор не во всем огульно разоблачает нас, он признает и позитивные 
моменты: «Безусловно, нельзя преуменьшать успехи татарского наци-
онального возрождения в последние лет пятнадцать: они, эти успехи, 
масштабнее и глубже, чем у любого другого народа России, включая 
русский. Разбужены национальное сознание многих татар и интерес к 
национальной истории, культуре, обычаям, возвысилось в них чувство 
национального достоинства. Много сделано и для повышения прести-
жа татар как этноса в глазах других народов, в том числе за предела-
ми России. Возрождены многие культурные ценности татар, некото-
рые из них стали достоянием общероссийской и мировой культуры. 
И всё-таки татарское национальное возрождение сделало лишь пер-
вые шаги. Бездарность и неповоротливость бюрократии, проявления 
крайнего национализма, не очень-то маскирующей себя этнократии, 
политического авантюризма, породившие в начале 90-х годов опасли-
вое отношение к Татарстану как к потенциальной «Чечне №2», а позже 
как к источнику чрезмерной «этизации» России, её разлому на «наци-
ональные квартиры» – с одной стороны, и административные рефор-
мы Президента В.Путина – с другой, остро поставили в повестку дня 
вопрос о новом пути татарского национального возрождения.»

Газета, неравнодушная к татарам и весьма компетентная в вопро-
сах этнополитологии и национальной политики России, не жалует на-
шего брата из НКА:

«Очевидно, что на этом новом пути стоят труднопреодолимые 
препятствия, Это и явно набравшая силу и поддержку «в верхах» 
концепция «единого российского народа», которая низводит этиче-
скую самобытность народов нашей страны к «музеефикации» и са-
модеятельности в форме национально-культурных автономий. Это 
и опасность разочарования, апатии и, естественно, спада активно-
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сти искренних и беззаветных лидеров национального возрождения. 
Это и дефицит идей и программ, которые могли бы стать альтерна-
тивой не оправдавшим себя или утрачивающим свой потенциал 
вследствие политических и административных перемен в России».
 Не стоит обижаться на автора, ведь он ходит недалеко от истины, в по-
иска точки и момента для своей игры, возможности реализации своих 
и не всегда разрушительных планов. Вот слушайте-

«Это и изрядно деформированное, если не сказать отравленное 
за пятнадцать лет сознание многих татар, которые в результате спо-
собны лишь «бороться» и не в состоянии что-нибудь СОЗИДАТЬ, – 
отравленное русофобией, «идеями» «особой роли» татар в истории 
вообще и в истории России в особенности, надуманными проекта-
ми, в результате которых, к примеру, Казанский кремль числится в 
ЮНЕСКО «единственной уцелевшей татарской крепостью», сабантуй 
преувеличенно квалифицируется как «общероссийский праздник» и 
т.п. Это и неспособность к гибкости, компромиссу и самокритично-
сти идеологов – в том числе исключительно талантливых – уходяще-
го в историю политического проекта национального возрождения. 
Перемены в России необходимы, и они, похоже, неотвратимы. Однако 
в любом случае они не в состоянии положить конец национальному 
возрождению российских этносов. Ведь это возрождение исторически 
выстрадано и исторически обусловлено. Реформы же – любые! – пре-
ходящи».

Доводы автор мотивируется в связи с тем, что изменилась ситуа-
ция, идут процессы вертикализации. Они не во всем справедливы, но 
они отрезвляют, раскрывают, в какое время и в каких условиях живем.

Во вчерашней «Российской газете» опубликована «Меньше регио-
нов, цельнее страна». Автор Александр Потемкин прокладывает путь 
к слиянию и ликвидации субъектов федерации, национальных респу-
блик. Это очередная попытка определенных кругов. Дается подсказка, 
как нам надо жить и чего надо ждать.

Куда не кинь, чувствуется потребность в идеологии и методике. Ни-
кто не в состоянии помочь национальным организациям в обеспече-
нии содержания и методики работы, в решении правовых и организа-
ционных вопросов. 

Значит, это должны сделать мы – Совет ФНКАТ. Я признаю, что ор-
ганизационно-методическую работу с регионами мы немного откла-
дывали. Мы подготовились, мы сейчас готовы помочь вам с правовой 
стороны. В завершении своего, вот такого тезисного выступления, пе-
речислю только свое ведения распределения функций национальных 
организаций и других заинтересованных сторон. 
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Все беды получаются от того, что каждый себя чувствует царем. Или 
он губернатор, или он мэр города и его заместитель. Или он руководи-
тель одной небольшой организации. Есть такие богатые регионы, как 
ХМАО. Но есть регионы, у которых ничего нет. Поэтому, нам надо свои 
права и полномочия осознать.

Концепция взаимодействия татарских структур.

Посколько это только проект, я прошу сначала вникнуть, правьте, 
дописывайте. 

Это наши предложения. С некоторыми сопредседателями согла-
сованные. ФНКАТ собственные разработки ведет там, где структуры 
Конгресса не полностью доходили. Например, дальний Восток, Хаба-
ровский край, организация и регистрация найционально-религиоз-
ной общины в г. Комсомольск на Амуре, строительство мечети в Ха-
баровске. О регулярной связи с Дальным Востоком у меня есть целый 
доклад. По нашей инициативе организован магазин «Этносфера» в 
Москве. Сейчас уж пиаром не будем заниматься. И исправление феде-
ральных учебников по истории, где были не допущены антитатарские 
и антитатарстанские высказывания. Все это было сделано под потро-
нажем ФНКАТ. Значить, первоочередные задачи и предложения: (За-
читывается проект)

В настоящее время ведется работа по оформлению механизма со-
трудничества с властью и другими организациями. Есть соглашение 
между конгрессом татар, ФНКАТ и правительством РТ от 3 июня 1999 
года. Наше предложение – надо не отказываться от него, а обновить 
это соглашение. 

 В прошлом был аналог НКАТ России, это Милли межлис 1917-1918 
гг. Они в своих документах вот такие порядки практиковали. Чтобы в 
их заседаниях были не менее трех депутатов Государственной Думы 
России. А почему мы не можем провести переговоры со всеми депута-
тами-татарами или от Татарстана, чтобы они лоббировали наши инте-
ресы? Раз от наших организаций своих депутатов? Чтобы они работа-
ли на нас. 

Мне известно, что руководство республики всегда стремится, чтобы 
они работали на Татарстан и татарский народ. Я думаю, Ринат Зинну-
рович в этом поможет и отрегулирует с аппаратом президента. 

Раз организаций много, есть 22 региональных автономий, есть 
местные НКА, их более 200. Не давно прошел учредительный съезд 
РНКА татар Башкортостана, представляющий миллион татар, до этого 
она не была включена в ФНКАТ. Нет татарских НКА в Татарстане, их 
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здесь не может быть по закону. И нет в Кургане, в Челябинске, в Астра-
хани и в некоторых других регионах. А что же тут делать? Нет смыс-
ла насильственно форсировать, запрещать что-либо или признавать 
какие то преимущества или недостатки.... Если у нас в Свердловской 
области автономия попала в одну из структур, эту же функцию выпол-
няет организация под названием «Медиа-холдинг», если прекрасно 
работает Исполком татар Челябинской области, что тут горевать?

Поэтому есть такое предложение: сформировать Высший совет по 
координации татарских национальных организаций. Чтобы туда вхо-
дила любая организация, не зависимо от статуса, под руководством 
председателя Конгресса татар Р.З. Закирова. Я 12 лет работаю в этой 
системе. Было намерение и надежда, что мы за 1 год закончим рефор-
мирование этих структур, но вопрос затягивается. Я не собирался, ког-
да работал в Конгрессе татар, стать председателем Исполкома ВК или 
Совета ФНКАТ. И сейчас не планирую всю жизнь заниматься этим. 

У Конгресса татар есть республиканские и другие отделы, свои сче-
та. И у ФНКАТ тоже есть свой счет. И фонд ФНКАТ есть, и другие струк-
туры, предприниматели. Все это пока по полной схеме не работает. 
Главная задача национальных организаций, это организовать самоде-
ятельную работу татар. Если этого не будет, мы останемся генералами 
без армии. 

Нам надо еще вносить кандидатур, для разработки нашего Устава и 
наших разработок. А в оставшиеся время, высказывайтесь, пожалуй-
ста, все. 

Калимулла Хайруллин. Ярославль. В Ярославле тоже НКА есть. 
Оказывается, не только у нас, но и во многих регионах, правитель-
ственные органы стараются отдалить НКА и передать как руководство, 
на подобие прежних национальных организаций. В Ярославле пыта-
ются организацию Ассамблею народов России. Но татарская автоно-
мия туда не вошла. Принципиально не входит. Я знаю, юридически эта 
организация была создана для политических целей. Зачем поддержи-
вать организацию, которая имеет совершенно другое направление. Вы 
должны бы провести определенную работу, разъяснить тем руководи-
телям, которые по ошибке входят в такие вот объединения. Они полу-
чают из бюджета деньги. Вы должны быть юридический отдельными. 

Голос из зала. Вот мы входим.
Фарит Ляпин, Иваново. Мы работаем очень активно. И татарская 

автономии в ассамблее свое лицо. Мы помогаем другим организациям 
через ассамблею. Никто не дает денег. Наоборот, поддерживаю каки-
е-то работы. Так что не надо и об этом забыть. Я знаю вашу ситуацию.

Калимулла Хайруллин. Нет, это не наша ситуация. 
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Римзил Валеев. В Башкирии тоже есть Ассамблея народов Башки-
рии, но это еще не означает, что они управляют татарами. 

Ф. Ляпин. Вот, я тоже хотел сказать, не руководят. Мы наоборот 
поддерживаем. Я считаю, что ассамблея временами помогает, очень 
серьезно. Когда мы сами заходим к ним. Например с связями в адми-
нистрации. Я сторонник работы с ними вместе. Но своим лицом. 

Римзиль Валеев. Фарит Мухтасаров. Председатель НКАТ Москов-
ский области. 

Фарит Мухтасаров. Я бы хотел, чтоб доклад нам бы раздали в 
электронном виде. Во-вторых, мы тоже вошли в Ассамблею народов 
России. Но наша позиция, куда бы мы не вошли, не терять свое лицо. 
И взять максимум пользы для деятельности своей организации. Вот 
такой у нас подход и мы таких вещей не боимся. Это реакция к высту-
плению Хайруллина. 

Римзил Валеев. Слово предоставляется Кязиму Дебердиеву, Пенза. 
Кязим Дебердиев. Национальный вопрос был самым тяжелым и 

во время царя после царя и ныне. Почему? Будучи в региональном са-
бантуе в Мордовии, свидетелем которого были Шамиль Бикмаев эфэн-
де и Фарит Уразаев. 

...Президент Татарстана все таки как-то сумел, с помощью конгрес-
са татар каким-то образом сплотить нас. Самый главный вопрос регио-
нальных автономий. Помогают бизнесмены и Татарстан. Вот второй во-
прос. Если кто-то бегает, больше делает, его сразу видно. Если на стадионе 
Закиров или примерно Уразаев бегает туда-сюда, это сразу видно. А где 
федеральная автономия?

Голос из зала: Уразаев и есть автономия, он же сопредседатель. 
Дебердиев. Кто будет защишать татар в ходе переписи, чтобы их не 

отнесли к другим народам, если не федеральная автономия? Вот мы 
потеряли в Башкортостане более сотни тысяч татар и молчок. Кто дол-
жен этим заниматься? 

Далее, сейчас о партии. Нам татарам там, дорога будет закрыта, в 
Госдуму. Вместо того, чтобы поддержать своего татарина там, мы под-
держиваем других. Еесли сейчас не создадим партию, в ближайшее 
время, а путь только туда, в Госдуму, чтоб править страной и чтобы 
знали татар, которые должны быть как государообразующая нация. 
Сказал, две нации, государствообразующее, это русские и татары. А 
почему мы тогда должны быть в задворках России? 

Давайте создадим партию. Есть политологи у нас. Есть бизнесмены. 
Есть у нас, короче, люди, у которых есть вышки, буровые установки, 
земли. На местном уровне, на региональном уровне, и других уровнях. 
И работать с ними. Не работая, а просто собираться за круглым столом, 
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и ждать откуда то, так не получается. Может быть они правы. Но дру-
гого выхода я не вижу. Давайте там татарскую партию, другую партию, 
не имеет значения. Но свою партию мы должны, чтобы попасть туда. 
А нас ведь без малого семь с половиной миллионов. Значить, почти 
будет пять миллионов голосующих. Это сила. 

Я бы просил, может быт, эмоционально выступаю, потому как, у нас 
жизнь такая. Вы извините так. Мы местное НКА. Были у нас все руко-
водители из Казани, спасибо. Те, которые конечно помогали. Поэтому 
давайте, ведь, можно 12 лет, 15 лет, 20 лет работать и сколько угодно. 
Посмотреть, может быть действительно Римзил эфэнде не успевает 
при столь широком фронте работ? Вы смотрите, в каких местах рабо-
тать.

Может быть избрать другого? (В Совет ФНКАТ) Может быть кто-то 
другой более свободен. Чтоб он возил эту работу. Есть среди нас опыт-
ные люди. Доверяйте больше другим, если заняты. Фариту Уразаеву, 
другим. Пусть они работают. Давайте, федеральный так и надо быть 
федеральным. 

Я вас приглашаю в нашу Елюзань. Может быть выездное заседание 
провкдем у нас. Готовы вас принять. Показать, как мы живем, почему 
такая жизнь у нас? Есть и проблемы. Я не говорю, что мы живем в раю. 
Нет. Проблемы у нас совсем другие. Многое не позволено. Много не 
дозволено. Хотя это законно. Мы не требуем не законных требований. 
Нам чтоб только не мешали. 

Вы показывайте свою работу, свою роль. А мы все взоры сюда, в 
Татарстан. Потому, что у нас здесь родина. Мы ждем отсюда помощи. 
Спасибо Минтимеру Шариповичу и ФНКАТ. Потому что до последнего 
времени завидуют другие нации нам. Но хочется большего. Я пони-
маю, работаю мало. Как написано в Коране, все невзгоды, все неудачи 
начинайте изучать с самого себя. Прежде всего, что я не сделал, почему 
так получилось? С самого себя. А тогда все становится на свои места. 
Спасибо за внимание.

Голос из зала. Можно вопрос? А по национальному признаку мож-
но партии организовать? 

Дебердиев. Я не говорю что по национальным. Давайте, организу-
ем эту партию. Ну вы знаете, есть «Единая Россия». «Наш дом» был. Кто 
нас туда пускал? По финансовому признаку? Вы меня извините, может 
не так, эмоционально сказал? 

Римзил Валеев. Когда мы у губернатора Бочкарева были, с Рина-
том Зиннуровичев вместе, видели, как вы там работаете.

Дебердиев. Да,да. И Фарит Уразаев тоже. 
Римзил Валеев. Действительно, мы рады Кязим, хорошие предло-



60

жения внес по повышению роли НКА. Кязим сам в Пензе организовал 
учредительную конференцию региональной НКА татар Пензенской 
области. На что официальная власть показала резко негативную реак-
цию. Слава Богу, что сейчас этот кризис прошел. Я считаю, что Елюзан-
ская местная автономия не хуже, чем любая региональная автономия. 

Дебердиев. Спасибо. 
Римзил Валеев. Думаю, нужно воспользоваться приглашением Кя-

зима и поехать к нему. И посмотреть, как живут татарское село и мест-
ная автономия. Тем более, закон о местном самоуправлении, когда 
вступит в силу, покажет. Что касается, кого видно, кого не видно, этот 
вопрос, на выездном заседании Конгресса татар вместе с ФНКАТ в Ста-
рокулаткинском районе Ульяновской области, председатель областной 
НКА Р. Курчаков поднимал этот вопрос. Говорит, что-то мы исполком 
Конгресса видим, а ФНКАТ не видим. Я должен вам еще раз сказать, 
может быт надо прочитать материалы выездного заседания в Старо-
кулаткинском районе. 

Ничего не стоит мне с каким-либо крупным АО договориться и 
взять три штатныые едлиницы, арендовать одну комнату. Печать есть 
и повесить свой флаг ФНКАТ и пойти вперед, обгоняя исполком ВКТ. 
Понимаете, туда меня тоже подталкивают, говорят, так и делай. С пер-
вого дня. 

Но мы с конгрессом не соперничаем, работаем вместе. Тогда вы ре-
шите, участвуете в этом или нет. Пока ФНКАТ звучит гордо, но как тако-
вого живого бурления текущей жизни нет и в нынешних условиях быть 
не может. 

Вы сидите на Совете ФНКАТ. Это нормативный, правовой меха-
низм. На заседании председателей, руководителей региональных Со-
ветов. Обсуждаете.

А текущее обеспечение – это другое. Те ресурсы, которые выделяет 
РТ и спонсоры, все вкладывается в Исполком конгресса татар. Это ис-
полнительный орган. Мы не требуем ни бюджета себе, ни штата. Вот 
сейчас конечно, раз вы так говорите, видимо, хотя бы два-три штатных 
сотрудника надо иметь. Но не надо нас противопоставлять. Не потому 
что, я суперзанятой и т.д. Мы много сил вложили и на организацию ФН-
КАТ, и Конгресса. Их не надо отменять или перерегистрировать. Пусть 
каждый в местных условиях живет и работает. Мне, например, ни за 
что не нужно держаться. Мы вот вам сохранили печать, и не воровали, 
не промывали деньги через фонд автономии. Мы все в чистом виде со-
хранили идейно, финансово. Да, я согласен, что организационно-ме-
тодическая, правовая помощь и может информационная, наша работа 
должна быть самостоятельно. Но выходить из Конгресса татар и созда-
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вать отдельную организацию, естественно, не надо. 
Хасан Зарипов (Кострома). Я отработал почти сорок лет, мой отец 

отработал 50 лет. Я прихожу и говорю: Федеральный бюджет создает 
что, национальный доход, внутренний -валовой продукт. Он осно-
ва создания бюджета. Я в бюджет, сколько денег положил. Создавал 
технику, строил. А разделили бюджет на оборону, на науку и тд. И на 
культуру в том числе. Так вот, в этой, составляющей части на культуру 
для татар, проживающих во многих городах, в том числе в Костроме не 
рубля не заложено. Я им говорю, господин губернатор, почему такая 
несправедливость? Сделайте нам культурный центр, мы его откроем. 
Поставьте там несколько человек. Ничего подобного.

Второе. Во многих регионах России татарские общины раньше име-
ли свою собственность. Я вот свой вопрос перед губернатором неод-
нократно поставил. У нас был мектеп, двухэтажное здание 120 ква-
дратных метров, кирпичное здание, в котором я 1-2 классах учился. 
Дом муллы принадлежал татарской общине, он построен на средства 
татарской общины. Говорю – верните нам эти здания. Губернатор сме-
ется и говорит: у нас орган самоуправления города, а это самостоя-
тельный орган. Прерогативы губернатора туда не распространяются. 

Вопрос: а зачем же я за вас голосовал? Вы губернатор области, в хо-
зяин том числе и города. Вопрос отпадает, только посмеивается. Сле-
дующий вопрос. Много татар в местных законодательных органах? Ни 
одного! Ставлю вопрос на круглом столе Облдумы, присутствовал там 
и председатель облизбиркома., юристы облдумы. И я вопрос поднял, 
каким образом представителям нацменьшинства попасть в законода-
тельный орган, в местный, чтоб защищать интересы свой нации или 
других наций? Потому, что избирательная система для нас в России 
не совершенна. Она участковая. Т.е. город разделен на 50 участков, и в 
каждом участке любого нацмена выдвинут, то на этом участке он на-
берет пол процента голосов. Если сделать для нацменьшинства квоту 
или же сделать по одномандатному округу, т.е. по всей области выби-
рают одного представителя, то тогда мы могли бы защищать свои ин-
тересы. Я этот вопрос поднял. Вы что! Чуть ли милицию не привели, 
меня вывели из зала. 

Вы понимаете, это дискриминационный вопрос. Это мы могли бы 
через партию поднять. Мечети нет. В 1995 году взяли клуб старой фа-
брики на центральной улице г. Костромы, на площади Конституции. А 
потом постепенно перевел через Думу в собственность, сделали про-
ект, заложили фундамент. И разрешение было на нулевой цикл. А на 
надземную часть не было официального разрешения. Почему, потому, 
что экспертизы целиком не были готовы, я уговорил, давайте мы сде-
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лаем фундамент, когда будет готова экспертиза для надземной части. 
После Бесланских событий естественно, начали разжигать межна-

циональную рознь, говорю, открыто, я проверил. В церквях батюшки 
стали вести пропаганду о том, что мечеть в городе не нужна. Начали 
подписи собрать. Якобы таким образом, построив мечеть, православ-
ных обратят в мусульманскую веру. Но до этого далеко. И вот таким 
образом, этот вопрос завис. Но мы не стали куда-нибудь жаловаться. 
Может церковь когда-нибудь отступит. Органы прокуратуры, которые 
должны стоять на охране закона. Я знаю, что прокуратуре дали зада-
ния, проверить законность этого объекта. Но этого документа я видел 
на столе у помощника Полтавченко. Он должен приехать к нам 15 де-
кабря. И там написано, что согласно статье 21 закона «О свободе со-
вести и религиозных организаций», религиозные объекты передаются 
безвозмездно. А у нас не ритуальное здание, т.е. не бывшая церковь. 
Но прокурор, 21 статьи, пункт 2 не показал. 

Римзил Валеев. Спасибо. Мы должны концептуальные вопросы се-
годня обсуждать. У нас три региональные автономии формировались. 
Бурятия, Альберт Габитов, Гаяз Закиров – Нижний Новгород, и Баш-
кортостан – Бигнов Рамил. И давайте проголосуем, принять их в Совет 
ФНКАТ? Кто за? Спасибо.

Слово предоставляется члену совета ФНКАТ, Гаязу Закирову. 
Гаяз Закиров. Рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать. Мин татарча сөйләргә 

торышырмын. Мин үзем Дзержинскийдан, имам, бу шәһәрнең имам 
хатибы. Элек шәһәрдә бернинди татар оешмасы да юк иде. Мечетебез 
дә юк иде. Безнең инде 70 нче елларда оешкан шәһәрдә 10 меңнән ар-
тык татар яшәсә дә. Ун ел имам булып торган вакытта мечет тә төзет-
тек, оешмабыз да бар. Сонгы елларда Сабантуйлар да үткәрәбез, бөте-
несен эшлибез. 

 Безнен шундый суз бар бит: өч татар жыелса, дүрт партия оештыра 
дип. Кызганычка, безнең бердәмлек дигән нәрсә юк. Кубебезнең реги-
оннарда өчәр-бишәр оешма эшләгәнне эйтеп уттелер. Безнен Түбән 
Новгород өлкәсендә дә мишәр татарлары, телне дэ белмәүчеләр, куль-
тураны да белмәүчеләр дә җитәрлек, араларында берсе генә татар ке-
шесе, аерым оешма төзеделәр. Но шундый закон бар, аның белән ябар-
га, нәрсәдер эшләргә була.

Шуна күрә без әйтәбез, эшебез барсын дисәк, вертикаль власть булы-
рга тиешле. Бер-беребезгә ярдэм итеп, бер-беребезгә буйсынып эшләсәк 
кенэ безнең эшебез барачак. Шуны белергэ тиешле без. Кем ничек эшли 
бит. Без, региональная автономия әле ярты ел гына эшлибез, июнь аен-
да без регистрация алдык, менэ хәзер газета чыгарабыз. Шигырьләр 
жыентыгы чыгардык өчне. Литература күп чыгардык, аллага шөкер. 
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Шуны әйтәсем килә, безнең региональный НКАТка узенә бер төр-
ле помещение бирделәр инде. Без алай турыдан-туры бармыйбыз. Без 
мәчет төзергэ тотынган вакытта жир сорамадык, кечкенэ генэ йорт 
сатып алдык. И шуннан мәчет эшледек. Һәм хәзер ул урында, Дзер-
жинск шәһәрен эйтем инде, яна урын алабыз, тагы яна мечет төзе-
тербез. Нижний Новгородта, күрдегез бит, кем булган Соборный ме-
чет янында, анда трамплин белэн мәчет арасында урын бар иде, аны 
да без алдык, анда без Ислам һәм татар милли-мәдәни үзәк булачак 
дип планнар уйлыйбыз. Хэзер проектный документацияләр эшлибез. 
Киләсе елга федераль сабантуй уткәрергэ дигән ният белән дә уйла-
нып торабыз. Кириенкога чыктык инде, ул үзенең поддержкасы әйтте. 
Без үткәрербез, ярдәм итербез диген сүзе бар иде. Шулай ук мэр һәм 
губернатор белән дә сөйләштек. Киләчәктә, ничек булачак икәнлеген, 
тагын сөй ләшербез. 

Римзил Валеев. Шундый матур сузләр иртәгә дэ яңгырасын инде. 
Бүген без кубрәк оештыру-методик эшләр турында киңәшәбез. Хәзер 
сүз Рамил Бигновка, Башкортостан. Ул думада НКА турында канун ка-
бул итүдә катнашкан кеше. 

Мы поздравляем Бигнова, пока первый из нас и дай бог последний, 
провел на выезде в Москве учредительный съезд. Пожелаем ему нала-
дить отношения с властями в Башкирии. И вот он новый председатель.

Рамил Бигнов. Рәхмәт зур итеп сезгэ, туганнар. Мин дә русча сөй-
лим инде. Барысы да анламыйдыр. Беренчедән, без әгәр дэ яздык икән, 
сорауларны куйдык икән монда, ФНКАТ Советы утырышы дип. Анын 
документлары, проектлары булырга тиеш. 

Во-вторых, я благодарен, тем кто принимал участие на заседании 
выездном нашем съезде, в Москве. Римзил эфэндегэ, Фәрит Уразаевка, 
Фәнис Гатауллинга и Расим агай Акчуринга. Они все принимали уча-
стие на съезде. Я помните, вас тоже приглашал. Мы в начале предпо-
лагали проведение съезда, конечно, в Уфе. У нас были организованы 
местные НКАТ. Еще нам предстоит конференции в порядке 10 районах. 
У нас должно быть более 50 местных НКАТ в районах и городах РБ. И 
мы учредили региональную НКАТ. Почему в Москве? Если вернуться к 
истории вопроса, у нас сегодня существует одна, официально зареги-
стрированная местная НКА г. Уфы. Мы ее зарегистрировали 2003 году. 
И то после трех лет судебных разбирательств, по решению Верховного 
суда РБ. Заставили местные власти зарегистрировать. Мы ее зареги-
стрировали. Но вот когда пришел черед организации местных НКА и в 
целом региональной, к сожалению, наши местные власти на это добро 
не дали. Вплоть до того что, большому сожалению, что частные органи-
зации , развлекательные комплексы, где можно было собрать 800-1000 
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человек они вынуждены были отказаться от предоставления помеще-
ния. Власти их предупредили, чтоб они не давали. У нас было избрано 
под первоначальным 34 районам 850 делегатов. Но в связи с тем, что 
не дали место для проведения этого мероприятия, я прошу у всех вас 
прощения, что я вас пригласил и мы не смогли вас принять в Уфе. 

В Москву же мы выехали еще раз, перебрав состав делегатов, еще 
раз проведя дополнительные собрания, 150 делегатов выехали мы в 
Москву. Четыре дня продолжалась наша поездка в Москву. На автобу-
сах проехали мы через Челны-Казань. Огромное спасибо Ренат Зин-
нуровичу, за то, что большое количество людей сумели принять, здесь 
мы нашли хорошую поддержку в лице ВКТ. И дальше мы организовали 
пикетирование в г. Нижнем Новгороде. 

И такие были у нас транспаранты и потому, как он 2003 году, в де-
кабре, когда были выборы президента РБ лично с господином Сурко-
вом выходили на экран и обещали, что статус татарского языка в РБ 
должен быть решен. И вот уже год прошел, ничего не сделал, абсолют-
но. И далее. Мы приехали в Москву, там пикетировали съезд «Единой 
России» 150 человек. Лозунги были такого плана: «Господин Путин, 
верните Рахимова в правовое поле РФ», «Мы хотим жить в демократи-
ческом государстве, прекратите обижать татар», «Татарский язык, рав-
ноправный язык в РБ» и тд. Спасибо огромное НКАТ г. Москвы. Расим 
ага Акчуринга. Он нам предоставил дом Асадуллаева, мы там провели 
съезд. Спасибо надо сказать властям г. Москвы. Они нам обеспечили 
полностью безопасность движения, проведения мероприятия, в пол-
ном объеме. 

То, что мы таким образом провели мероприятие, это конечно же 
наш протест. Протест татарского народа РБ, который насчитывает более 
миллиона татароязычнего населения. Протест властям РБ за ту ситуа-
цию, которую они создали в республике. Мы специально выехали пока-
зать федеральному центру, что проблема есть, их надо решать. Нельзя 
на эти проблемы закрывать глаза. Что татары они живы, остались и не 
собираются умирать. Они собираются бороться за свои права, данные 
Конституцией и Аллахом. Как нам показалось, после того, как мы пооб-
щались и представителями федеральной власти, со специалистами пар-
тии «Единой России», хорошо они или плохо, но они на сегодня правя-
щая партия. С нами работали представители ЦК. Одним из их обещаний 
было то, что они обязались рассмотреть наш вопрос по РБ. Я думаю, что 
правильно было понято и в официальной Москве наш поход.

И вот сейчас идут определенные процессы. Местные власти нас в 
каких только грехах не обвинили. Начиная с того, что вот там рабо-
таем на разрушение республик, еще на что то. Много статей вышло и 
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выходит сегодня. Но этим нас не испугать, просто мы дошли до того 
предела, когда мы на законной основе, в правовом поле РФ защищаем 
свои права. Сегодня тоже прозвучало, как нам дальше быть, как нам 
дальше строить отношения? Будет пропорциональная система выбо-
ров. Сегодня еще республики существуют, я думаю что, они и в даль-
нейшем будут существовать. Если республики, используя свои адми-
нистративные ресурсы, могли, допустим, Татарстан направить татар, 
Башкортостан мог направить башкир, Мордовия мордвин отправить, 
допустим, представителями в Госдуму. При пропорциональном вы-
боре, а это произойдет буквально уже, как мы татары должны будем 
представлены в Госдуме? Как мы, татары будем представлены в регио-
нальных парламентах? Как мы будем защищать свои интересы? 

Прозвучало предложение, создания партии на национальной почве. 
Но я думая, это не реально. Потому, что слабенькие партии они просто 
не могут принимать участие и иметь успех. А неуспех, второго по чис-
ленности в России народу это просто выглядил бы некрасиво. Наша с 
вами задача, в каком виде, НКА, под флагом ВКТ, под любым флагом 
нам татарам, надо самооргонизоваться. 

Это самый главный вопрос. Самоорганизоваться с тем, чтобы у та-
тар России был свой печатный орган, свои радиоканалы, были др. ка-
кие то вещи. Чтобы мы, организаторы вот этого национального дви-
жения, могли влиять на татар РФ. Если мы сумеем с вами повлиять на 
умонастроения татар, то мы сумеем тогда, через серьезные полити-
ческие партии, войдя с ними в определенный переговорный процесс, 
ставя перед ними наши задачи национально-культурного плана, мы 
тогда могли бы направить наших представителей в Госдуму и в ре-
гиональные парламенты и защищать наши интересы. Вот, для таких 
целей, в том числе, нам необходима институт НКА на новою основу. 
Кстати, в той резолюции, которую принял съезд татар Башкортостана, 
есть один пункт. О том ФНКАТ в корне пересмотрела построение сво-
ей работы, свои задачи по координации деятельности региональных 
НКАТ. Мы говорим, что закон не работает. Это от нас зависит. А не от 
федерального центра, поверьте.

То, что мы поехали в Москву, противников было пруд пруди. Свои 
же, и в Москве, везде и в Казани тоже. Но решают люди, народ же ре-
шает, в конце концов. Ведь федеральный центр тоже не может отмеже-
ваться. Более 28 миллионов не русского населения в РФ. 20 процентов. 
Все-таки эти проблемы надо решать. Если мы, с вами, все вместе, бу-
дем проявлять активность. 

А ведь формула финансирования программ национально-культур-
ного развития народов России в этом законе прописана. Другое дело, 
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что мы плохо работаем. Мы не настаиваем. Я предлагаю, подготовка 
плана работы ФНКАТ на 2005 год. Это серьезный пункт. Разработать 
программу национально-культурного развития татар РФ, до июня 
месяца ее представить министерству регионального развития. «Ос-
метить» эту программу, мы должны толкать этот вопрос. С тем чтобы, 
вместе с этим министерством в июле месяца 2005 года, на формирова-
ния бюджета 2006 года мы сумели попасть. 

Пусть это будет не совершенная программа, пусть это будет не боль-
шой кусочек, пусть это будет 10 миллионов рублей всего. Но мы долж-
ны этого добиться. Декабрь-январь. Пройдет в РФ определенные про-
цессы. Очень серьезные процессы. Я немного владею информацией. 
Я думаю, что будет перераспределение обязанностей. И вот если мы 
сумеем доказать и добиться того, что бы вот эти программы на уровне 
Федерации, на уровне каждого региона и на уровне каждого местного 
НКА мы сможем этого добиться. На будущее будем усовершенствовать. 
Только таким образом мы сумеем защитит наши национально-куль-
турные потребности и проблемы. 

Римзил Валеев. Спасибо. Слово просит Фарит Уразаев. Без Рамил 
Бигновка телибез, ул тизрәк РНАТны теркәтсен иде. Фарит Уразаев, он и 
сопредседаель ФНКАТ и первый кто начал работать над роектом ФНКАТ. 

Фарит Уразаев. ...Нәрсә булачак киләчәктә, моңа без әзерме, һәм 
бу юнәлештән килгәндэ, буген безнен жыелубыз юктан гына тугел. Бу 
бик житди сойлешу хэм зур проблема. Мин ачыктан-ачык әйтәм бары-
гызга да. Римзил Валеев чыгышына мин расшифровка ясыйм хэзер: 
Безнең элек федераль, региональ, местный автономиялер тозегәндэ, 
конгресс булганда рэисе берәү иде – Таһиров Индус Ризак улы. Бүген 
безнең председатель Конгресса бер кеше, ФНКАТ рэисе бер кеше. Сүз 
бүген бара: без элекке вариантка кайтабызмы, или шушы вариантта 
калабызмы? Бер проблема. Икенче проблема. Без, узебез, НКАТлар 
оештырганда, мы ее организововали не так просто. Не для красиво-
го слова. Не для новой организации. Мы ее создавали для того, чтоб в 
дальнейшем, когда закон о МСУ подойдет к финишной черте, вот эти 
Советы НКА автоматический могли бы подключится к этому процес-
су. Мы должны организованно, осознанно подойти к этому вопросу.. 
Шуна күрә безнең 2005 елга кадэр вакытта, тагы бер биш елны алам 
мин, бу проблемаларга бик житди карарга тиешбез. Бүген сүз бара, 
Россиядэге татарларын киләчәге турында.

А закон о МСУ имеет два компонента. Первое. Обеспечить прожи-
точный минимум РФ куда пойдет 30 процентов бюджета. Второе. Это 
тенденция будет увеличиваться, через эти ресурсы, через эти 30 про-
центов, они отнимаются из региональных бюджетов, эта тенденция 
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будет работать на ликвидацию роли национальных республик. Это 
политический вопрос. Бүгенге көндэ безнен алда бер сорау торачак. 
Бу стадиягэ килеп житкенче, без, татарлар Россиядэ яшәүче, узебезнең 
структураларны төзеп, местный, региональ, федераль автономияләр, 
анын председателе в одном лице, Конгресс председателе буламы, как 
было, или отдельно була, перераспределив функциональных обязан-
ностей произойдет, но мы должны быть подготовленными МСУ. Это 
для Башкирии самая актуальная проблема. Потому, что будет решать-
ся вопрос через Башкортостан. Эта тенденция, направление в Башкор-
тостане будет работать на благо РБ или нет? 

Второй вопрос. Тенденции в РБ будут работать на общетатарскиую 
проблему, положительно или отрицательно? Чөнки РБда миллион 
ярым татар. Алар жирдэ яши, лэкин андагы татарнын бүген милке юк. 
А МСУ 30 процент очен алар корәшәчәкләр. Алар өчен бу бигрәк тә ак-
туаль. Бу яктан килгәндә, минем әйтәсем килә: без бүгенге көндә фе-
дераль үзәктән бер тиен дэ акча алмыйбыз. !996 елдан бирле закон бар. 
Һәм алмаячакбыз да.

Пока в регионах РФ закон о МСУ не будет реализован, 30 процентов 
бюджета не будет спущена. Когда это произойдет, НКА разных наци-
ональностей начнут получать из бюджета финансы. Почему, потому 
что их роль будет повышаться когда будет ликвидироваться нацио-
нальные республики. Эта технология чистейший воды, элементарные 
вещи. Һәм менә мин бер генә пункт тәкъдим кертәм. 

Кто будет выполнять функциональные обязанности, чем будет за-
ниматься ФНКАТ до вступления закона о НКА в силу. Только одними 
проблемы будет заниматься, которые необходимыми будут перед 
вступлением закона о МСУ. Все остальное от ФНКАТ надо сбрасывать. 
Почему? Потому, что в дальнейшем мы должны будем бороться, уже 
сегодня, за юридическое пространство РФ. Это два процесса: закон о 
МСУ и закон о НКА. Телибезме, теләмибезме, бу проблема бар. И за 
свою жизнь и за второе перераспределение собственности мы будем 
бороться. Жизнь нас заставит, никуда не денемся. Шушы юнелештэ, 
февраль аенда без әзерләргә тиешбез үзебезнең съездны. Анда әзер-
ләнеп килергэ һэм бөтен бу проблемаларны куеп методично, целена-
правленно по каждому региону, по местным, региональным и феде-
ральным, будем работать. Ханти-Мансийску это не грозит. Там болото 
да снег. Поэтому в этом отношении надо будет пересмотреть сопредсе-
дателей, председателей в местах, местных НКА. Это очень емкая, очень 
кропотливая работа. И это работа аналитического характера. 

Сегодня мы не сможем сделать конкретную ревизию, что у нас про-
исходит в нац движении татар. Бугенге көндә нәрсәдер эшләнми икән, 
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гаепне үзебездән эзләргә кирәк, кемнедер гаеплергә кирәкми мон-
да. Не Ринат Зиннуровича, ни Римзиля Валеева или кого-то еще. Есть 
проблема, ее надо решать. Серьезно, методично, профессионально. И 
политическая ситуация когда созреет, мы должны быть подготовлен-
ными. 

Татарстанга килгендэ. Мин болай эйтем. Безгэ 17 елда бирделер 
территориаль автономия. Буген Зорин эйтте, это была авантюра боль-
шевиков. Но он сам же предлагает точно такую же авантюру. Он гово-
рит: нужна была национально-культурная автономия для народа. Это 
точно такая же авантюра. Почему, потому, что, каждый в отдельности 
татарский мир не сформируют. Необходимо условия. Это националь-
но-культурная автономия, как центр. Как площадка – майдан. Когда 
два аспекта есть, татарский мир будет сформироваться. Одно только 
уберешь, татарский мир перестанет функционировать. Это будет ими-
тация, галочки. Политикой по национальному признаку нам запрети-
ли заниматься. Сез моны аңлагыз, бу Россиянең генә таләбе түгел, это 
очень серьезные устоновки. Без бүген бизнесменнарны жыйдык. Сез-
нен кубегез бизнесменнар. Автономиялерне оештырганда да, куерга 
тырыштык башына бизнесменнарны. Мине анын өчен кыйнасалар 
да, чукысалар да, теләсә нәрсә әйтсәләр дә. Буген двигатель сознания 
татар– это тоненький слой, это бизнес представители. Кроме вас, это 
никто не сделает. Буген без дөрес анлап кайтып китергә тиешбез. Бу 
проблемаларны Татарстан хөкүмәте алдында да дөрес, дипломатично 
итеп куя белегез. Узегездэ нинди проблемалар гына бар, алар турын-
да гына зинһар очен сойләмегез. Кроме ваших местных проблем, есть 
еще общетатарские проблемы. Если общетатарские проблемы решат-
ся, то и ваши местные автоматический будут решаться. 

Римзиль Валеев. В Удмуртии Ирек Шарипов хочеть сделать оче-
редную попытку создания НКА. 

Ирек Шарипов. Декабрьдэ региональ МММ оешачак. Менә анла-
табыз, анлатабыз, узебез дә анлап житмибез. Татар тормышынын 
башында да кем баш булырга тиеш. Менә оештыру дәрәжесенә үк без-
дә дә проблема. Бездә мондый хэл, Удмуртиядэ мәктәп, балалар бакча-
сында, югары уку йортларында, күп юнәлештә эталон дәрәжәсендә эш 
оештырылган. Башкалар белән чагыштырганда. Чөнки тарихы шун-
дый булды. Буген аска тошү чоры. Саклап калырга телибез. Саклап ка-
лунын бердән-бер юлы, 7-8 татар оешмасын бер тирәгә туплап, дәүләт-
тән алган ярдәмне кулланырга. Безнең татар бюджеты республикада 
бик зур. Әгәр дэ 25 мәктәптә татар теле бар икән, гимназия бар икән, 
17 балалар бакчасы бар икен, ин зур татар газетасы Удмуртияде чыга, 
ТВ тапшырулары бездә көн саен, татарга акчасы куп бу өлкәдә, тота-
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быз без. Анысын саклап калыр очен ниндидер структура кирек. Без 
автономия дип сайладык. Менә монда кем баш, кем арт диген сорау 
килеп туа. Без болай дип уйлыйбыз. Менә бу автономия йозендэ пе-
рераспроделение кирәк дип уйлыйбыз. Чөнки тарихи яктан ТИҮ бездэ 
лидер оешма булды. Соңгы 7 елда. Ел саен без төшәбез. Но төшеп жит-
тек уже до кризисной точки. Шуна курэ, автономия оештырабыз. Кем 
була рәисе, ТИҮ җитәкчесе мин дип. Үзе әйтте, кем була монын имамы 
дигәндей, мин. Татарстан сәүдә йорты ачабыз, кем була анын генди-
ректоры? Мин. И т.д. 

Әгәрдә без бу юл белән барабыз икен, бу татар хәрәкәте лидерының 
ролен клоун дәрәжесен тошеру була. Да, можно все портфели перета-
скать. Шуңа курә, юл икенче булырга тиеш. Менә без беренче оешты-
рдык Татарстан сэудэ йорты. Анын гендиректоры бер кеше. Удмурти-
ядә билгеле, сәләтле эшкуарларнын берсе. ТИУне без саклап калырга 
телибез, как политический инструмент. Раз автономиягэ шөгылләнер-
гэ ярамый икән политика белән. Ул калырга тиеш инструмент буларак, 
аны сакларга кирек. Һәм анда көчле, нормаль лидер булырга тиеш. Әгәр 
дә без бүген Удмуртиядэ татар мәдниятенә зур бюджет алганбыз икән, 
бу бюджетны саклап калырга кирәк автономия аша. Мәгълүмат чыга-
накларнын без саклыйбыз башка чыганаклар аша. Мин уйлыйм, татар 
доньясында аңлаешлы бер баш кеше булырга тиеш, бугенге көндә роле 
буенча это конгресс. Закон буенча ул автономия. Несоответствие.

Миңа калса, моны бер урталыкка китерергэ кирек. Аны урында 
аңлатып булмый. Автономия сүзе үзе дә куркыта әле. Бездә бер рай-
он бар, Малая Пурга. Главасы хатын-кыз. «Пока мин монда глава, та-
тары автономно никуда не уйдут,»– ди. Редакторны чакырып әйткән. 
Без беничек тә оештыра алмыйбыз. Узе аңлы гына хатын, бер карасаң. 
Шуна күрә, Казанда бердәмлек кирәк, бер. Шул анлаешлы схема буенча 
урыннарда эшләү кирәк. Удмуртиядә, мин уйлыйм, без моны оешты-
рырбыз дип. 

Римзил Валеев. По поводу главного татарина, я не считаю этот во-
прос актуальным. Раз Ирек Шарипов озвучил такое. Действительно, 
почетным председателем автономии надо избрать Шаймиева. Пусть 
он дает согласие. Тогда все поймут. Пока еще мы прикрываемся этим, 
именем нашей республики. 

Ирек Шарипов. Мин уйлап утырдам. Татар автономиясенең рәисе 
булырга тиеш, татар дөньясынын иң статуслы фигурасы. Ул Татарстан 
президентымы, юкмы, әйтә алмыйм, ләкин зур статуслы фигура булы-
рга тиеш. 

Римзил Валеев. Главный татарин турында шигең булмасын, Мин-
тимер Шэймиев ул. Сайланса да, сайланмаса да.
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Дамир Исхаков. Әгәр дә онытмаган булсагыз, мин зампред ВКТ. 
Жэмэгать, монда әһәмиятле нәрсәләр турында сөйләшү бара. Ставится 
вопрос достаточно назревший. Многие проблемы, которых Фарит Ура-
заев озвучил, были разработаны специальной комиссией Конгресса, 
которая называется стратегия развития татарского этноса. Я предсе-
датель этой комиссии. Завтра я доложу общие выводы наши. И за этим 
телеграфным стилем выводом скрывается весьма серьезная проблема. 
Вы некоторых их поняли, но далеко не все. Я очень кратко скажу о них. 
Вот здесь сидит Рамил Бигнов, перед нами он изобразил всю деятель-
ность последнего времени. 

Но он сегодня вряд ли думает, что если администрация Рахимова 
не глупа, она возьмет и создаст еще одну автономию татар. И Рамил 
останется со свей автономией не у дел. Но он об этом еще не думает. 
И практически, структура татар в Башкортостане, во главе с Эдуардом 
Хамитовым, Конгресс татар Башкортостана, она полностью попала по 
управление администрации. Бигнов поэтому вынужден был создать 
другую организаөиюю. Но обязательно администрация Рахимова при-
думает что-нибудь другое. 

Но здесь тоже можно повоевать, но надо заранее прорабатывать 
пути развития. Здесь, все дальновидные люди говорили. Что необхо-
димо создавать более стратегическое введение будущего. И в этом по-
требность существует. На самом деле, все, о чем вы говорили это пред-
мет серьезных размышлений и разработок. Вот скажем, почему у нас 
создалась двуглавая организация? ВКТ и ФНКАТ? Вполне понятно, что 
до закона НКА, невозможно создавать структуры местные какие то. 
Были другие организации. Сейчас нам необходимо перестраиваться. 
Но мы до сих пор не решили, как перестраиваться? Вот здесь предлага-
ется поставить одного человека. Но просто так не получится. Надо же с 
начало решить, как мы будем двигаться дальше и как будем организа-
ционно перестраиваться? Я сидел и слушал. Я вовсю не исключаю что, 
могут еще одну ФНКАТ создать. Рамиль, тебе не кажется?

Бигнов. Не могут. В том числе и башкирский не могут, извините, 
перебил.

Исхаков. Но закон немного не способствует этому, тем не мене 
были попытки. Я просто привожу пример, что у немцов были созданы 
две автономии и был поэтому делу судебный процесс. И нам тоже это 
надо иметь ввиду. Это серьезные юридические проблемы. Я уже фак-
тический веду речь, как вы будете работать в феврале. Содержательно 
готовить надо, не только форму. Мы говорили о форме, о содержании 
ничего не говорили. Еще мы говорили. Не зря же здесь звучали голоса 
о создании, о возможности создания политической партии. На самом 
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деле, татарам невозможно создать политическую партию, нас слиш-
ком мало. Нас меньше 4 процентов в России. На региональном уровне 
в большинство случаев будет такая же ситуация. Значит, для нас един-
ственный возможный способ, это завоевать наш кусок в МСУ. Но это 
тоже требует политический организованных действий. И необходимо 
вырабатывать модель, каким образом мы будем двигаться? Ведь даже 
на местном уровне мы не имеем большинства. Значит, надо с кем-то 
договориться. Нам надо четко представлять, с кем будем баллотиро-
ваться и какая будет всероссийская поддержка этих акций? Я вот на 
этом заканчиваю. Я просто хочу сказать, что нас интересуют и мы на 
комиссии эти вопросы обсуждаем. Там много ученых и политиков и 
политологов, которые вокруг этой проблемы имеют концептуальные 
разработки. В дальнейшем необходимо принять во внимание наше об-
щее движение. Федеральная программа развития татар может постро-
ена только на концептуальной основе. 

Римзил Валеев. Безнен утырышта хатын-кызлар бер тапкыр да 
чыгыш ясамады. Монда Хәлисэ ханым Алишина, Төмәннән, әгәр аңа 
сүз бирмәсәк, әдәпсезлек булыр иде. 

Алишина. Я внимательно прослушала выступление Фарита Язка-
ровича. Я нахожусь не легально. Я никогда не входила не в одну автоно-
мию. Сейчас смотрю на этот зал, почему нет ни одного представителя 
от самой крупной автономии РФ, которая имела свою государствен-
ность, до присоединения к России. Речь идет о сибирских татарах. Нет 
нашего представителя. И я этот пробел немножко хочу возместить. Из 
вашего выступления я поняла, что, не имея строчки в бюджете РФ, об-
ращаете свое внимание на бизнесменов. И мне многое стало понят-
но. Потому что, я душой болею за автономию сибирских татар и татар, 
проживающих в Тюменской области. И задаю себе вопрос, почему те, 
кто организовал, основал татарский факультет, татарское радио, татар-
ское телевидение, не входят в Совет татарской автономии г. Тюмени и 
Тюменской области? Это же, я не знаю, искривление всего закона. Я с 
ручкой в руках закон 1996 года законспектировал. Этот закон направ-
лен на сохранение языка, культуры, литературы и всех духовных цен-
ностей татарского народа. В нашей автономии первое место занимают 
те, кто занимается бизнесом. Но нам не нужна это строчка в бюджете. 
Тюменская область ежегодно выделяет 1.5 миллиона или более рублей 
на национальные дела. Естественно, те, кто локтями хорошо умеют ра-
ботать, они уже в автономии. А мы вот находимся на задворках. Мы 
находимся в подполье. И мы работаем, кто как может. Спасибо Рина-
ту Зиннуровичу, что он из года в год приглашает меня и других, там 
«Аккалфак», радио, ТВ вот на эти мероприятия. Если бы дело пустили 
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только на усмотрение автономии, нас бы тут никого, никогда не было 
бы. Поэтому, я считаю, что, надо пересмотреть, этот закон о НКА вооб-
ще не работает в условиях Тюменской области. 

Римзил Валеев. Надеюсь, что на съезде автономии Тюмени, через 
пару дней, вы выступите тоже.

Алишина. А кто мне даст слово? Меня приглашают туда, извините 
меня, в качестве гостя. Я сибирская татарка, я у себя на родине в гостях. 
Я приехала из Татарстана. 

Хусаинов. Первоуральск. Я так понял, сегодня ключевой вопрос, 
видимо и руководство ФНКАТ и Исполком ВКТ посидеть и должны чет-
ко разграничении полномочий произвести. Понимаете. Конечно, что 
они дублируют друг друга, кого то обижают, это не разговор ведь. Т.е. 
руководители, эксперты, юристы, законодатели должны сесть, взять 
Уставы, взять общие цели и поделить эти полномочия. У меня призыв 
такой. За последние 2.5 года пушены в ход мощнейшие интеллектуаль-
ные силы Татарстана. Общие разговоры прекращать надо. Безусловно, 
эти две организации нам нужны. Потому, что ФНКАТ будет работать на 
правовом поле России. Дальше. Руководитель ФНКАТ говорил, о каком 
то высшем Совете. Никакого совета не надо создавать. 

Вот здесь бывший законодатель сидит. Скажите, вы могли бы какой 
ни будь закон родить без юриста в Госдуме? На каждом шагу юристы. 
Но вот я прошу, пожалуйста, уважаемые руководители федеральных 
организаций. В законе там все есть, нужны механизмы реализации 
этого закона. А вы нас научите. Я вот пытался в суд один выйти по 
национальному вопросу, мне судья говорит, Пожалуйста, Хусаинов, 
иск подавай, я приму в производство. Но ты готов, такой тончайший 
вопрос сам лично защитить? У тебя есть юрист в этих вопросах? Я го-
ворю, нет, и я заглох. Не бойтесь, что татарам партия нужна, не нужна, 
нас мало или много. Я считаю, что даже протокольно надо обозначить, 
что татары готовы создать свою партию. Потому что, федеральный 
центр не занимается нацвопросами. Хотя бы протокольно обозначить. 

Римзил Валеев. Какие решения мы принимаем? 
Фарит Уразаев. 
Решение Совета федеральной национально-культурной авто-

номии татар России.9 декабря 2004 г.
Совет ФНКАТ России, заслушав доклад председателя Совета Валеева 

Р.С. и выступления членов Совета Хайруллина К. (Ярославль), Бигнова 
Р. (Уфа), решил:

1. Информацию Валеева Р.С. принять к сведению;
2. Принять меры по совершенствованию работы национально-куль-

турных автономий, взаимодействия с органами государственной вла-
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сти, татарскими организациями, культурно-просветительскими уч-
реждениями;

3. Обсудить во всех НКАТ проект о разграничении функций и от-
ветственности между татарскими общественными организациями и 
органами управления;

4. Принять в состав Совета ФНКАТ следующих представителей ре-
гиональных НКАТ: Бигнова Рамиля, Закирова Гаяза Садриева Рената. 

5. Образовать рабочую группу для подготовки предложений по вне-
сению изменений в Устав ФНКАТ в составе: сопредседателя ФНКАТ из 
Омска, Садыкова, Бигнова Р.И., Валеева Р. С., Уразаева Ф. Я.

6. Провести внеочередной съезд ФНКАТ в первом квартале 2005 
года.

Кабул ителде. Каршылар, битарафлар юк. 
Римзил Валеев. Хөрмәтле иптәшләр. Менә шулай жыелышып алу 

бик файдалы булды. Менә шундый тәнкыйтьләрегезне, тәкъдимнәре-
гезне башка вакытта да, кереп тә, язып та, шалтыратып та, электрон 
почта аша да хәбәр итегез. Әйдәгез, шулай сөйләшәбез. Атна саен, без-
дэн сезгэ электрон почтадан информация килеп торсын. Һэм сездән 
жавап хәбәре килсен. Онытмагыз, Конгрессның үз мәсьәләләре бар. 
Ә безнең өчен эчке союз, оештыру методик мәсьәләләре беренче 
урында. Татар автономияләре булган төбекләрдә, татар халкы, миллә-
тебезнең гомум санынының өчтән бер өлешен генэ тәшкил ите. Ләкин 
алар бик мөһим төбәкләр. Сез, кайтканнан сон, материалларны алыр-
сыз. Үзегез дэ жавап бирегез безнең сорауларга, тәкъдимнәргә. Рәхмәт, 
хәзергә сау булыгыз.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ НКА? 
(СОВЕТЫ НЕПОСТОРОННЕГО)

г. Улан-Удэ, Гайфиеву Альберту
Здравствуй, Альберт!
Если ничего не изменилось, то у вас в среду, 19 мая, должна состо-

яться конференция региональной автономии. Как я и предполагал, 
в это время мне не удастся выехать к вам. Но ты мою точку зрения 
знаешь – учредительная конференция – это важное организационное 
мероприятие. На данном этапе для нас важно, чтобы вы создали татар-
скую национально-культурную организацию в строгом соответствии с 
федеральными и региональными законами. А уже после конференции 
придется представить устав к регистрации, составить план мероприя-
тий, распределить обязанности и полномочия между членами Совета 
(правления). Очень прошу тебя составить составить справочный мате-
риал, который всегда нужен для внутренней работы и для взаимодей-
ствия с нами. 

Вот некоторые вопросы.
1. Общее количество татар, живущих в Бурятии, история их засе-

ления, данные о том, как они жили за прошедшие годы. В краеведче-
ских музеях, книжках могут быть разделы или факты о татарах. Кто-то 
должен собрать информацию об истории края и традициях татарской 
общины, ее взаимодействии с другими народами.

2. В каких городах, районах, населенных пунктах, на каких предпри-
ятиях работают и живут татары? Каков их вклад в экономику и соци-
альное развтие региона? Какие выдающиеся личности, влиятельные 
люди, передовики из татар поддерживают этнокультурное развитие 
нашего народа? На кого из них можно опереться? Кто из них нуждает-
ся в общественной или информационной поддержке?

3. Как взаимодействуют татары и их общественные организации с 
органами власти республики, городов, районов, руководством пред-
приятий и учреждений? Не возникает ли проблем, противоречий? Же-
лательно решать проблемы путем диалога, не дать разгораться кон-
фликтам.

4. Какие культурные организации, музыкальные группы, ансамбли 
созданы или собираетесь их организовать в республике? То же самое и 
с воаскресными школами, классами?

5. Какие газеты, радио или телепрограммы освещают жизнь татар-
ской общины? Будете ли вы выпускать свою газету, бюллетень, ра-
диопрограммы, Интернет-странички? В любом случае, новости о та-
тарских культурно-просветительских событиях нужно обнародовать, 
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прислать их нам или непосредственно в электронную газету WWW.
intertat.ru 

6. Есть ли у вас культработники, педагоги, журналисты, которые 
могли бы помочь в успешной организации НКА? Надо с ними догово-
риться, привлечь их к общественной работе.

7. Как относятся высшие руководители Бурятии к татарам и другим 
народам? В какой форме должна быть помощь с их стороны? Есть ли 
возможность для подготовки соглашений, договора по сотрудничеству 
с Татарстаном, включая вопросы культуры, образования?

8. В каких городах, районах организованы местные автономии? В 
какой форме могли бы мы помочь вам? Что нужно от культурно-обра-
зовательных учреждений Татарстана, Исполкома всемирного конгрес-
са татар, федеральной национально-культурной автономии?

Вопросов очень много. Если получим ответы на поставленные во-
просы, то сможем оказать вам более эффективную помощь. А на дан-
ном этапе особенно важную -методическую помощь. Есть такая идея. 
Почему в начале июля, когда у вас будет юбилей города, не провести 
и татарский форум, в том числе и с приглашением представителей та-
тарских организаций Хабаровска, Владивостока, Камчатки, Сахалина, 
Магадана, Иркутска, Читы, Якутии? рано или поздно, надо бы прове-
сти такую встречы татарских общин регионов Дальнеего Востока. Вот 
на такое мероприятие мне хотелось бы приехать.

Желаю успешного проведения конференции. Сообщи на какой факс 
прислать официальное приветствие исполкома ВКТ и Совета ФНКАТ?

С уважением, Римзиль Валеев, 
председатель Совета ФНКАТ, 

2004 год.
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ПИСЬМО ГРУППЫ МОСКОВСКИХ ТАТАР 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕНЕСТИ СОВЕТ ФНКАТ 

В МОСКВУ

Президенту Республики Татарстан
Г-ну Шаймиеву М.Ш.

Уважаемый Минтимер Шарипович!
Согласно принятой Конституции наша многонациональная стра-

на – федеративное государство. Основной закон начинается словами: 
«мы многонациональный российский народ...» и закрепляет право ка-
ждой нации на свой государственный язык, открывает неограничен-
ные возможности для развития культуры наций и народностей страны. 
К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных факторов эти 
возможности используются не в полной мере, в результате чего в рос-
сийском обществе нарастают определенные негативные тенденции в 
области национальных и межконфессиональных взаимоотношений. 
Это в полной мере можно отнести и к татарской нации. В результа-
те отделения крупных тюркских народов – Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана – татарский народ, со-
ставляющий на сегодняшний день до 4% от общей численности насе-
ления России (90% составляют славянские народы), в силу своей разо-
бщенности и ослабления связей с тюркоязычными братьями некогда 
единой страны подвергается необратимому ассимиляционному воз-
действию. Значительная часть татарского населения теряет главный 
компонент своей идентичности – язык. До 80% татар на территории 
России практически потеряли навыки письменного изложения, зна-
чительная часть городского населения теряет культурные традиции и 
обычаи своих предков, что ведет к неминуемому исчезновению татар-
ской нации. Аналогичные тенденции характеризуют жизнедеятель-
ность и других малочисленных наций и народностей России. Таким 
образом, наша страна медленно теряет основы федерализма, когда 
увядают и погибают языки и культура целых цивилизаций – основное 
богатство России.

В этих тяжелейших условиях жизнедеятельности татарской нации, 
к сожалению, практически не используются большие возможности, 
имеющиеся в законодательстве РФ, о Федеральной культурно-нацио-
нальной автономии. В результате ряда объективных и субъективных 
факторов ФТНКА не использует эффективно свои возможности для 
широкомасштабной работы на территории России. Автономии созда-
ны лишь в третьей части регионов страны, часть из них не зарегистри-
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рована в органах юстиции, не проявляют какой-либо инициативы и 
сводят свою основную деятельность к проведению праздника сабан-
туй. В органы исполнительной и законодательной власти крайне ред-
ко вносятся предложения и законодательные инициативы, направлен-
ные на решение назревших проблем в татарских общинах, особенно в 
части сохранения татарского языка, изучения его в общеобразователь-
ных школах, колледжах. 

Причины этих и ряда других просчетов явно проглядываются в 
созданной структуре, объединившей исполкомы и руководство Все-
мирного конгресса татар и ФТНКА. При, казалось бы, единстве целей 
у этих двух организаций совершенно разные задачи. В силу располо-
жения ФТНКА в Казани практически не используются его широкие 
возможности по взаимодействию с Государственной думой, Советом 
Федераций, правительственными структурами страны, органами ис-
полнительной власти на местах для решения назревших проблем в та-
тарских общинах на местах.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что назрела острая необ-
ходимость Вашего личного внимания и влияния к решению главного 
вопроса по скорейшей реорганизации структур Всемирного конгресса 
татар и Федеральной татарской НКА. В этих целях мы считали бы целе-
сообразным в кратчайший период времени осуществить следующий 
комплекс мероприятий:

1. Собрать расширенную конференцию Всемирного конгресса татар 
и ФТНКА, на которой рассмотреть вопрос о разделении исполкомов и 
руководства Всемирного конгресса татар и ФТНКА.

2. В целях повышения уровня влияния ФТНКА и приближения его 
к центральным органам законодательной и исполнительной ветвям 
власти страны перенести центр его расположения из Казани в Мо-
скву. Это позволит ФТНКА осуществлять повседневную работу с пра-
вительством, Государственной думой, Советом Федераций и другими 
государственными структурами, что значительно повысит ее роль и 
эффективность взаимодействия с органами исполнительной власти 
на местах, увеличит ее возможности в деле оказания помощи в дея-
тельности региональных отделений.

3. В целях повышения роли и статуса председателя ФТНКА в об-
щегосударственном масштабе считаем целесообразным совместить 
должности одного из заместителей полномочного представителя Ре-
спублики Татарстан в РФ и председателя ФТНКА, что позволит повы-
сить значимость НКА на уровень, определенный федеральным зако-
ном «О национально-культурных автономиях».

4. По каждому региону, где будут созданы национально-культур-
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ные автономии, разработать программы их деятельности, на основе 
которых разработать общероссийскую программу, которую вынести 
на рассмотрение правительства РФ, придав ей таким образом статус 
общегосударственной национальной программы.

5. Рассмотреть возможность введения в процесс обучения в ком-
пьютерных классах татарских школ с предварительным переводом на 
татарский язык иллюстрированного учебного пособия «Философия 
информационной цивилизации», разработанного академиком Ривга-
том Абдеевым, использование которого будет способствовать духов-
ному возрождению татарской нации и ее языка.

6. Подготовить и внести на рассмотрение Государственной думы РФ 
законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный 
закон «О национально-культурных автономиях» для придания НКА 
статуса государственно-общественных организаций.

Уважаемый Минтимер Шарипович! Мы хорошо осознаем, что наши 
предложения могут быть отрицательно восприняты в кругах чиновни-
чьего аппарата по различным мотивам. Однако речь идет не о чьем-то 
благополучии, а о судьбе многонациональной России и ее яркой состав-
ляющей – татарской нации. «Самобытные языки, самобытные культу-
ры – все это вместе представляет огромную ценность, такую, которой 
не обладает никакая другая страна. Мы должны дорожить, развивать и 
поддерживать это, в этом, безусловно, наша сила», – отметил президент 
Российской Федерации В.В. Путин, выступая в День Единения.

Если мы не найдем в себе сил осуществить реформы деятельности 
ФТНКА и переориентировать ее работу в русле огромных возможно-
стей, заложенных в законодательстве, то будем нести ответственность 
перед будущими поколениями за судьбу своей нации, которая уже в 
ближайшее столетие, вероятно, будет напоминать о себе только в учеб-
никах истории.

С уважением и добрыми пожеланиями, Ш.У. АВЯСОВ, 
заместитель председателя общероссийского движения «Российское 

исламское наследие», заслуженный работник культуры; 
Р.Ф. АБДЕЕВ, профессор МГТУ им. Баумана, 

академик космонавтики им. К. Циолковского;
М.А. ГАРЕЕВ, президент Академии военных наук, генерал армии; 

Ш.А. ТАРПИЩЕВ, президент Федерации тенниса России, 
член Международного олимпийского комитета;

Р.А. АГИШЕВ, депутат законодательного собрания Пензенской обл.;
Р.Г. ГАЛИМОВ, председатель Московского регионального общества 

татарской культуры «Туган тел»
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СОВЕТ ФНКАТ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ В КАЗАНИ 

Ответ на письмо из г. Москвы на вопрос 
о национально-культурных автономиях

Не могу согласиться с тем, что создание татарских националь-
но-культурных автономий не оправдалось. По сути, это те же куль-
турно-просветительские организации, созданные по инициативе 
общественности в регионах проживания татар. Это форма их наци-
онально-культурного самоуправления, ставящая целью сохранение 
этнической самобытности, удовлетворение духовных потребностей. 
Сейчас в России и в ряде зарубежных стран действуют сотни культур-
но-просветительских центров, обществ, ассоциаций. Существуют они 
в различных социально-экономических и культурно-правовых усло-
виях. Эти организации действуют самостоятельно и объединились в 
Международный союз «Всемирный конгресс татар». 

Наша республика располагает научно-культурными, образователь-
ными учреждениями и служит методическим, духовных центром для 
них. Только Татарстан может вести комплексную работу по созда-
нию объективной истории, разработке учебников, подготовке кадров, 
развитию профессионального искусства, теле-радиовещания и т. д. 
Непросто выполнять эти задачи, особенно с финансовой, материаль-
ной стороны. Но татарская культура, как и все национальные культу-
ры, едина и экс-территориальна. Не может быть отдельной татарской 
культуры, просвещения для Марийской Республики, Кировской обла-
сти, или Украины. Развитие татарской культуры положительно влияет 
на все регионы и страны проживания татар. Поэтому наша республика 
стремится с честью выполнять свою историческую миссию. 

Разумно и полезно вести эту работу с национальными общинами 
и органами власти соответствующих регионов. Всемирный конгресс 
татар играет роль посредника между заинтересованными обществен-
ными и государственными структурами. Главное здесь заключается 
в том, что татарские общества, автономии за пределами Татарстана 
действуют на этно-культурной основе, не создавая территориальных, 
политических и других проблем. Авторитет татарских организаций 
держится на том, что они не требуют изменения границ, массового 
переселения, признают и выполняют законы своих регионов и госу-
дарств. Они сближают регионы своего проживания с Татарстаном, со-
действуют деловому и культурному сотрудничеству. Потенциал их еще 
не раскрыт до конца. 

Со времени принятия закона РФ «О национально-культурных ав-
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тономиях» более чем в 20 областях, республиках России появились ре-
гиональные НКА. В Омске, Саратове, Тольятти и других регионах они, 
тесно взаимодействуя с местными властями и Татарстаном, развер-
нули большую конструктивную работу. Однако главный источник их 
энергии – энтузиазм, ресурсы отдельных спонсоров, самоотвержен-
ность учёных, педагогов, культработников. Многое зависит от доброй 
воли местных исполнительных органов власти. За принятием феде-
рального закона не последовало разработки механизмов его реализа-
ции. Пока, насколько мне известно, федеральный центр не выделил 
ни одной копейки национально-культурным автономиям. Даже на 
исследовательские работы и разработку программ этно-культурного 
развития. Так можно окончательно дискредитировать идею нацио-
нально-культурной автономии. 

В наших условиях национальное развитие татар России я вижу в тес-
ном взаимодействии Татарстана, федерального центра и соответству-
ющих регионов проживания татар. Надо делить ответственность, в том 
числе и материальную, делегировать полномочия, обеспечивать тесное 
взаимодействие учреждений культуры, системы народного образова-
ния, национальных СМИ. Сегодня важнее всего научное осмысление 
сложнейшего клубка этно-региональных проблем, правовая, социоло-
гическая экспертиза различных регионов и отраслей. Поэтому я при-
ветствую инициативу газеты «Татарский мир» по проведению научных 
семинаров «Татарский вопрос в России». Надо работать вместе, не про-
тивопоставляя друг другу Казань, Москву, Нижний Новгород и другие 
центры. Татары укрепляют Россию, они помогут её процветанию. 

 Председатель Совета ФНКАТ 
Валеев Р.С, 2005 г. 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 
СИТУАЦИИ В С.СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья Б.Клина «Село Средняя Елюзань превращается в очаг вах-
хабизма» («Известия» 29.11.2005года) вызвала широкий резонанс 
татарской общественности и в мусульманском мире. В ней жизнь 
крупнейшего в России татарского села преподносится как противо-
стояние между ваххабитами и остальными мусульманами, а также в 
виде конфликта между жителями Елюзани и близлежащих русских на-
селенных пунктов. Татары представляются как воры и вооруженные 
бандиты, против которых рекомендуется использовать силовые струк-
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туры, по аналогии с проведением спецопераций против дагестанских 
сел Чабанмахи и Кабанмахи в 2000 году. Такая оценка ситуации в селе 
Елюзань и предлагаемые меры глубоко ошибочны и опасны. Искус-
ственное нагнетание обстановки в таком многонациональном и по-
ликонфессиональном регионе как Пензенская область, неадекватные 
действия и информационные провокации могут привести к тяжелым 
последствиям. 

Исполком Всемирного Конгресса татар, владея информацией о 
проблемах татар и мусульман данного региона, принимает меры 
для сохранения мира и стабильности в татарских районах, защища-
ет интересы татарского населения в обеспечении их прав на сохра-
нение национальной и религиозной самобытности. В мае 2003 года 
в Пензенскую область для изучения ситуации и проведения перего-
воров выезжала делегация Исполкома ВКТ в составе Закирова Р.З., 
Валеева Р.С., Уразаева Ф.Я. Было установлено, что материальный до-
статок и здоровый образ жизни жителей с.Елюзань объясняется раз-
витием малого и среднего бизнеса, добросовестным выполнением 
мусульманских и татарских обычаев, отказом от пьянства, предпри-
имчивостью и трудолюбием сельчан. Контраст в социальном развитии 
и нравственном облике татарского села на фоне других населенных 
пунктов Городищенского района и строгое соблюдение националь-
ных и религиозных традиций, способность противостоять «наездам» 
конкурирующих экономических групп нередко вызывают конфликты 
и заказные публикации, теле-радиорепортажи, на направленные на 
дискредитацию елюзанцев.

После тщательного изучения ситуации в Елюзани, переговоров с 
представителями органов власти, встречи с губернатором Пензенской 
области Бочкаревым В.К. в мае 2003 года удалось разрядить ситуацию, 
убедить заинтересованные стороны жить и работать в согласии. После 
этого отношения между елюзанцами и органами местной власти ста-
билизировались. 

Публикация в газете «Известия» за 29 ноября 2005 вызвала новый 
всплеск противостояния, который может вылиться в серьезный кон-
фликт, спровоцировать столкновения или принятие неадекватных 
силовых мер по отношению к татарскому населению. Исполком ВКТ 
сразу после выхода провокационной публикации в популярной газе-
те организовал поездку группы журналистов ведущих СМИ республи-
ки. Статьи, опубликованные в газете «Ватаным Татарстан» (9 декабря 
2005г.), «Республика Татарстан» и «Татарстан яшьлэре» (10 декабря 
2005г.), репортаж телерадиокомпании «Татарстан Новый век» убе-
дительно раскрывают реальное положение дел. Во всех публикациях 
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отмечается, что на самом деле никакого очага ваххабизма и угрозы 
силового конфликта в Елюзани нет. По свидетельству газеты «Татар-
стан яшьларе» Журналист Б.Клин приехал по специальному заданию, 
его встречал на вокзале советник губернатора Пензенской области 
Горбунов Е.М. Автор статьи не встречался с главными героями сво-
ей публикации – жителями села, ограничившись беседой в мечети и 
использованием представленных ему «компрометирующих» матери-
алов. Хотя в той же газете «Известия» за 6 декабря сообщается о рас-
следовании уголовного дела по статье 212 (Возбуждение ненависти 
либо вражды, унижения человеческого достоинства) по факту обнару-
жения в елюзаньской медресе одной религиозной книжки, способной 
вызвать идеологические споры между мусульманскими деятелями и 
представителями идеологических структур. Однако по данному факту 
были приняты меры, намного превышающие пределы необходимой 
идеологической защиты. Ситуацию в селе рассматривал областной ко-
ординационный Совет по борьбе с терроризмом, хотя реальных угроз 
и террористов, как следует из сообщений из Пензенской области, не 
установлено. Преступность в селе Елюзань намного ниже, чем в других 
населенных пунктах, а экономические и производственные показате-
ли резко выделяются на фоне среднеобластного уровня. 

Неадекватная оценка ситуации и эскалация напряженности в с. 
Средняя Елюзань может быть преодолена лишь после объективного 
рассмотрения с участием всех заинтересованных сторон и использо-
ванием имеющихся фактов. 

Исполком ВКТ предлагает использовать модель конструктивного 
сосуществования представителей различных религиозных конфес-
сий, при которой целесообразно сочетать осуществление религиозных 
и светских мероприятий, взаимодействие органов местного самоу-
правления с приходами, мечетями, национально-культурными авто-
номиями, учебными заведениями, учреждениями культуры. Местной 
НКА татар Ср.Елюзань предложено наряду с деятельностью мечетей 
и мусульманских приходов активизировать работу очагов культуры и 
школ, повысить их роль в эстетическом и духовном воспитании моло-
дых, в изучении родного языка и татарской культуры, истории края. 

Установлено также, что в Пензенской области нет татарской газеты, 
теле, радиопрограмм, в областном центре и в ряде регионов прожива-
ния татар не удается открыть полнокровные татарские классы и шко-
лы с изучением татарского языка и этнокультурным компонентом. 
Нередко мечети остаются единственным очагом национальной жизни 
татарского населения. Требуется усиление светского компонента на-
циональной и духовной жизни татар. 
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Исполком ВКТ считает необходимым изучение и распространение 
положительного опыта жителей села Ср. Елюзань по развитию малого 
и среднего бизнеса в условиях современного агрокомплекса, пропа-
ганды опыта здоровой жизни как в самой области, так и в других ре-
гионах России.

Тематику и содержание книг, учебников, имеющихся в медресе и 
мечетях целесообразно оценивать с точки зрения науки, педагогики и 
права. В случае обнаружения идеологических, политических или иных 
недочетов принимать лишь адекватные меры с привлечением специ-
алистов в таких областях как педагогика, юриспруденция, этнология, 
история, чьи рекомендации должны учитываться при организации 
учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. Возбуждение 
же уголовного дела по факту обнаружения «подозрительных» книг и 
брошюр может вызвать лишь неадекватную реакцию прихожан и уча-
щихся, спровоцировать необоснованные преследования мусульман 
и татар. Выходящие за рамки закона действия при оценке этнокуль-
турных и религиозно-просветительских мероприятий татарских и му-
сульманских общин может лишь дискредитировать органы государ-
ственной власти, заставить отдельные мусульманские группы перейти 
в неконтролируемые сферы. 

Публикация в Б.Клина в газете «Известья» и объективные репор-
тажи татарстанских СМИ вызвали однозначную реакцию специали-
стов и общественности. Основные тезисы предвзятой статьи Б.Клина 
опровергнуты, а подробное освещение реального состояния дел та-
тарскими журналистами не вызванло ни одного возражения. Журна-
лист гезеты «Республика Татарстан» Г.Гамирова по итогам голосова-
ния в интернете получила первое место по рейтингу «Татарка-2005». 
В подборке откликов в поддержку ее публикации напечатаны также и 
письма русских читателей, которые не поддерживают татарофобскую 
и антимусульманскую позицию статьи Б.Клина. Данная ситуация не-
однократно и взвешенно освещалась в передачах популярной во всем 
татарском сообществе радио «Азатлык». 

Для оценки и своевременного решения возникающих в религиоз-
ных общинах проблем и разработки форм взаймодействия религиоз-
ных и национально-культурных организации в регионах проживания 
татар учреждена специальная комиссия Исполнительного Комитета 
ВКТ и Совета ФНКАТ. 

Валеев Р.С.
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РОССИЙСКИЕ ТАТАРЫ ЗАСЕДАЮТ В УФЕ 
В Совете федеральной национально-

культурной автономии татар

15 апреля 2006 года в городе Уфе состоялось совместное заседание 
Совета крупнейшей в РФ региональной национально-культурной ав-
тономии татар Республики Башкортостан и Совета федеральной НКА 
татар России. На заседании рассмотрены вопросы о состоянии и про-
блемах национально-культурного развития татар РБ. В обсуждении 
доклада председателя Совета РНКАТ РБ Р.И. Бигнова приняли участие 
председатели региональных НКА татар Калимулла Хайруллин (Ярос-
лавль), Гульфия Бадертдинова (Республика Коми), Рим Калимуллин 
(Архангельская область), Рустем Агишев (Пензенская область), Равиль 
Сафиуллин (Волгоградская область), Ирек Шарипов (Республика Уд-
муртия), Ямиль Валиуллин (г. Самара), ответственный работник ми-
нистерства по делам национальности Республики Удмуртия Фандус 
Хузин, директор Самарского областного татарского общества «Туган 
тел» Шамиль Багаутдинов, заместитель председателя Совета РНКАТ 
РБ, профессор Мазит Хузин, члены Совета РНКАТ РБ – журналист Ка-
рим Яушев, композитор Алик Лукманов, профессор Марат Рамазанов, 
председатель исполкома конгресса татар Башкортостана профессор 
Раушан Галлямов, профессор Ахмет Рахимов, профессор Раиф Амиров, 
а также руководители ряда местных НКА татар РБ. 

В выступлениях участников совместного заседания Советов ФНКАТ 
России и РНКАТ Башкортостана отмечены многочисленные факты на-
рушения прав татар на обучение детей родному языку, сокращения та-
тарских классов и школ в районах республики. Приводились примеры 
о введении государственного башкирского языка за счет сокращения 
часов для изучения родного языка, в том числе родного татарского, 
чувашского, русского. Отказ официального руководства РБ от повы-
шения статуса татарского языка, нарушение федеральных и республи-
канских законов, необоснованные действия в целях изменения на-
ционального самосознания татар вызывают негативные настроения 
татарской общественности, критику органов власти регионального и 
федерального уровней. 

В ряде районов и городов при решении вопросов языка, обучения 
школьников, уменьшении классов с изучением родного татарского 
языка в качестве обоснования использовались итоги Всероссийской 
переписи населения 2002 года, в ходе которой численность татар в 
Башкортостане уменьшилась на 130 тысяч человек. Выявлены факты 
несоответствия официально используемых и провозглашаемых дан-
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ных о количестве татарских классов, школ и учеников, изучающих 
родной язык, реальной действительности. 

На заседании было отмечено, что вопреки требованиям закона РФ 
«О национально-культурных автономиях» в Республике Башкортостан 
не ведется конструктивный диалог и не налажено оперативное вза-
имодействие органов власти с НКА татар и другими общественными 
формированиями. Жесткая и неконструктивная позиция представи-
телей отдельных государственных структур к татарской общественно-
сти приводит к снижению уровня толерантности в регионе, к необо-
снованной политизации решения этнокультурных и образовательных 
вопросов. Так, администрация г. Уфы отклонила инициативу регио-
нальной НКА Башкортостана об открытии татарской гимназии для 
одаренных детей с использованием материально-технической базы и 
финансовых средств, выделяемых предпринимателями Башкортоста-
на. На заседании Совета было рекомендовано обращать особое внима-
ние на отстаивание и реализацию законов РФ, регулирующих вопро-
сы национального образования и культуры, соблюдение Конституции 
РФ и общепринятых норм международного права, провозглашающих 
равноправие народов и незыблемость гражданских прав. 

На совместном заседании Совета РНКА татар Башкортостана и Со-
вета ФНКАТ России приняты решения по вопросам преподавания род-
ного языка, развития татарских СМИ и ретрансляции телеканала «Та-
тарстан – Новый Век», отказа от регистрации региональной НКА татар 
Башкортостана. Участники заседания обратились с просьбой к Совету 
ФНКАТ России обсудить актуальные вопросы татар РБ с представите-
лями органов федеральной власти, Республики Татарстан, Республики 
Башкортостан, исполкома Союза международных общественных объ-
единений «Всемирный конгресс татар». 

С заключительным словом выступил председатель Совета ФНКАТ 
Римзиль Валеев. На заседании присутствовал главный специалист от-
дела по вопросам общественно-политического развития администра-
ции Республики Башкортостан Айрат Багаутдинов. 

В тот же день, 15 апреля 2006 года, в г. Уфе состоялось выездное 
заседание Совета ФНКАТ России. В соответствии с повесткой дня на 
заседании были рассмотрены вопросы о признании полномочий но-
вых членов Совета НКАТ, избрании сопредседателя Совета ФНКАТ, 
мероприятиях в связи с 10-летием принятия закона РФ «О нацио-
нально-культурных автономиях», организации текущей работы феде-
ральной автономии и разграничении полномочий и функций различ-
ных организации, об учреждении наград Совета ФНКАТ. 

На заседании, которое вел сопредседатель Совета ФНКАТ Ф. Ураза-
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ев, председатель Совета региональной НКА Башкортостана Р.И. Биг-
нов утвержден сопредседателем Совета Федеральной НКАТ России. На 
заседании Совета ФНКАТ подробно рассмотрен вопрос о повышении 
роли национально-культурных автономий в отстаивании и защите 
интересов российских татар. С информацией об особенностях дея-
тельности и первоочередных задачах Совета ФНКАТ на нынешнем 
этапе, о предложениях и обращениях, связанных с работой местных, 
региональных и федеральной НКА татар России выступил Р.С. Валеев. 
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Совета ФН-
КАТ, которые приехали на выездное заседание.

Совет ФНКАТ утвердил проект Р.С. Валеева «О разграничении пол-
номочий и функций органов управления и общественных формирова-
ний по этнокультурному развитию татар России», решил образовать 
комиссию по подготовке изменений в устав ФНКАТ. Участники заседа-
ния наметили первоочередные меры по повышению эффективности 
и обеспечению самостоятельной работы Совета ФНКАТ. Из 25 членов 
Совета ФНКАТ более половины приняли личное участие в выездном 
заседании. Члены Совета ФНКАТ от Омской, Ульяновской, Московской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Мор-
довия свое согласие с принимаемыми решениями выразили по теле-
фонной и факсимильной связи. 

Принято решение о проведении очередного заседания Совета ФН-
КАТ России в мае 2006 года. 

Римзиль ВАЛЕЕВ.
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«БУДУЩЕЕ ПРОИСХОДИТ УЖЕ СЕГОДНЯ!»

Так утверждает председатель Совета федеральной национально-куль-
турной автономии татар, известный журналист Римзиль Валеев в 
беседе с корреспондентом газеты «Молодежь Татарстана» Ринатом 
Билаловым.

– Римзиль Салихович, прежде чем заглянуть на десять лет вперед, 
быть может, есть резон оглянуться на столько же лет назад? С чего 
сейчас можно начать отсчет?

– Говорят, большие надежды приводят к большим разочарованиям. 
Отчет можно начать с уныния, которое иногда встречается в глазах 
моих молодых современников. Мол, революционный подъем и татар-
ское возрождение ушли в небытие. Будущее десятилетие представля-
ется им еще мрачнее. Этническая, языковая катастрофа, разрушение 
национальных идеалов, глобализация и олигархический авторита-
ризм… И правда, положение очень серьезное. Но я не люблю, даже не 
допускаю мысли о досрочном поражении и добровольного харакири. 
А когда современная генерация татарской нации, сформированная в 
конце 20 и начале 21 века жила в условиях национального государ-
ства? Бесправие или неполная свобода была естественным состоянием 
татарина. Главная свобода в самосознании, самоощущении. Раб оста-
ется рабом и своем городе, государстве, а свобода человека остается 
при нем везде!

Середина 90-х – это была пора надежд, подъема, связанного с про-
возглашением суверенитета Татарстана, референдумом. Но особых 
иллюзий насчет полной независимости Татарстана у меня никог-
да не было. Я понимал, что на территории России вряд ли возможно 
анклавное государство типа Лесото. И когда что-то получалось, я лишь 
удивлялся, поскольку представлял всю глубину политического кон-
серватизма общества. Я понимал суверенитет Татарстана как часть 
общедемократического процесса. И не верил, что у нас могут появить-
ся свои деньги и границы. Сейчас, когда в чиновниках, да и вообще в 
общественном самосознании просыпается рабское мракобесие, гово-
рить о легкодоступной и полной свободе тем более не приходится. 

Но, несмотря на это, о национальном и региональном суверенитете, 
национальном возрождении. Посмотрите, какие разительные переме-
ны произошли в национально-культурной сфере. Мы, татары, порой 
сами не поспеваем за темпом своего развития. 

Отстает от реалии и понимание и демократии. Национальное дви-
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жение – важнейшая составляющая демократии. Нельзя сдавать идею 
свободы и равенства, гражданского общества. Без граждан нормально 
государство не протянет и 10 лет! Ущербен и слаб демократический 
процесс, не предполагающий национальной свободы и справедливо-
сти. Безопасность государства обеспечивается вовсе не вовзведение 
железных клеток. А ведь и сейчас некоторые полагают, что процве-
тание и материальный достаток приходят с Пиночетом. Получается, 
что без Пиночета, без дубины и тюрьмы нет дисциплины? Но не стоит 
забывать: как только миллионы саботирующих, ворующих, лицемер-
ствующих индивидов закрываются на кухне, страшно недовольные 
властью и государством – это конец. Из-за этого так легко погиб СССР. 

– Сейчас в обществе все больше говорят о том, что одной из ведущих 
идеологий новой России могут стать традиционные религии. 

– Традиционные ценности, духовность – это замечательно и неза-
менимо. Но традиции и вера разных народов издавна отличались друг 
от друга. Были крестовые походы, религиозные войны. Не всегда инее 
везде можно полагаться на толерантность и уживчивость служите-
лей культа разных конфессий. Светское государство стало символом 
прогресса, согласия. И что теперь опять всем скопом шагнем в рели-
гиозное государство? Собор русского народа прошел в храме Христа 
Спасителя, его вел Алексий II. При всем уважении к нему и этому со-
бранию не могу не задать вопрос: а что, разве уже нет русских-атеи-
стов, русских-мусульман, русских-иудеев? Это огромный откат назад. 
России надо разграничить функции культуры и религии, для того, что-
бы сохранить свою этноконфессиональную идентичность, Конститу-
цию и модель светского государства. 

У меня были иллюзии, что при Путине, как в 90-е, общество будет 
все больше думать об общечеловеческих ценностях, не противопо-
ставляя их этническим и религиозным. Но, увы, вектор оказался иным. 

– Что это за вектор? 

– Я не думаю, что олигархи будут жестоко править всем миром, ду-
шить и убивать, как пишет оппозиционная пресса. Я не думаю, что 
страх развала страны заставит общество обязательно выстраивать 
авторитарный режим. И все же мы на перепутье. Ближайшие десять 
лет все и решат. В России говорят о демократии и доверии, но часто 
думают и делают прямо противоположное. Эти двойственность и 
неопределенность живут в душах политиков, в структурах крупных 
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политических партий. 
Обратите внимание: монархическая и президентская формы прав-

ления очень похожи. И потому не следует забывать, что монархия в 
России привела к двум революциям. И при всей своей иллюзорной 
мощи она на самом деле была бессильна, потому что на монархию 
всегда давят различные заинтересованные круги. В таких условиях 
от имени вождя де факто правят маленькие чиновники, а чиновни-
ки средней величины становятся самой решающей силой. Сумма не-
скольких мелких чиновников становится определяющим фактором. 
Тем временем царь или президент только символизируют власть, но 
в реальности они мало что способны решить. Этот вектор тоже сейчас 
существует в России. 

Я думаю, в ближайшие годы нас ждут все то же состояние раздвоен-
ности и процессы, противоречащие друг другу: сочетание демократии 
и авторитаризма, рыночной экономики и регулируемой социальной 
политики, развитие национальных культур и одновременная ускорен-
ная их ассимиляция. 

Но не стоит забывать, что 10-20 лет подряд взаимоисключающие 
процессы идти не могут – может наступить разлом по одной из линий. 
Сегодня мы уже видим обострение отношений по религиозной линии.

– Вы имеете в виду ислам и христианство?

– Не только. Недавно в Нижнем Новгороде прошел форум россий-
ских мусульман. Выступая на нем, я предложил разграничить функций 
между государственными, национально-культурными и религиозны-
ми структурами.

У татар сейчас как раз происходит этот процесс, идут дискуссии по 
поводу того, что для нас важнее – культурная или религиозная община. 
И эти споры будут усиливаться. На каждом мероприятии Всемирного 
конгресса татар в докладах Рината Закирова звучит мысль о том, что 
современные имамы не владеют татарским языком, что они все чаще в 
мечетях проповеди читают на русском языке. Муфтий Равиль Гайнут-
дин на это отвечает, что светская татарская интеллигенция ходит на 
банкеты и не читает намаз. И, надо сказать, у него больший опыт про-
поведника и публика склонен верить ему, хотя противоположная точка 
зрения тоже актуальна. Но это, полагаю, бесперспективное направле-
ние диалога. Отказ же от светского государства, причем без изменения 
законов, конституции чреват гарантированными катаклизмами.

Я предлагаю разграничение полномочий в этой сфере. Согласно 
Конституции, государство осуществляет свои функции, а этнокуль-
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турные и религиозные организации «делят» функции, не дробя и не 
разделяя татарское население, разделяя совместные и собственные 
полномочия.. 

– И тогда мы не получим турецкий вариант, где секуляризированная 
часть общества не пускает женщин в платках в университеты? Турец-
кое общество расколото по этому принципу.

– Оно не расколото, а сочетает разные модели. У нас тоже должно 
быть сочетание, а не подмена культуры религией и наоборот. Это про-
блема не только татар, она касается многих обществ. Я бы сказал, что 
это конфликт времени. Например, в некоторых странах возникли дис-
куссии по поводу, как учить детей. Получается так, что детям на одном 
уроке преподают эволюцию человека, а на другом объясняют, что нас 
сотворил Бог. Все правы. Как быть, кому верить? 

Наличие Бога мне легко доказал один продавец на рынке: «Я – вла-
делец этого бараньего мяса, я его принес и продаю. Вот говядина, вот 
рыба, вот город, у которых тоже есть свои хозяева, вот другие города, 
вот страны. И что, вы хотите сказать, что у всего этого огромного мира 
нет хозяина?» 

Не ставя под сомнение этот простой, но точный тезис, тем не менее, 
вполне можно подвергать сомнению конструктивность некоторых ре-
лигиозных идей сегодня. Конечно, многие религии сейчас очень силь-
ны. Но им две тысячи лет или чуть более.. А человек как биологический 
вид живет несколько миллионов лет. Возраст Земли более трех милли-
ардов лет. Что было в тем десятки миллионов лет, когда не было про-
роков, религий. Такие противоречия возникают сейчас в душах людей. 
Поэтому следует всегда учитывать мнение людей, многообразие инте-
ресов общества. Чем меньше будет такой раздвоенности и противоре-
чий, тем больше шансов, что в течение десятилетия все урегулируется. 

– Какую роль будут играть через десять лет противоречия между За-
падом и Востоком и как быть в этих условиях татарам, которые пре-
тендуют на роль связующего звена между двумя цивилизациями?

– Россия вслед за Западом идет к демографической катастрофе. 
Люди в Москве, Лондоне, Париже, привыкая к новым стандартам жиз-
ни, не хотят обзаводиться семьями, рожать детей. Эти общества уже 
вынуждены пускать массы людей из других стран. Благодаря этому 
Запад и Россия превращаются в огромный Вавилон. Поэтому будет не-
ожиданно сложно и напряженно. Если русскоязычный человек не най-
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дет модели адекватного поведения, он будет реагировать так же, как 
огрызаются сейчас некоторые отморозки. Это катастрофа. Бесчинства 
скинхедов и убийства иностранцев вполне могут стать поводом для 
установления диктатуры и казарменных порядков. И все это вместе 
будет уродовать имидж России. Такой сценарий не исключается. 

Недавно в Петербурге убили сенегальского студента из оружия с 
фашисткой символикой. Конечно, у этого убийства есть заказчик. И он 
хотел не просто убить африканца, он хотел большего – спровоцировать 
конфликт. 

Мы, татары, гордимся своей толерантностью, умению сочетать ду-
ховное, религиозное и светское. Мы столько политическая или рели-
гиозная, сколько этнокультурная нация. стали слишком урбанизиро-
ванными, адаптировались, даже ассимилировались. Немногие из нас 
хранят обычаи, знают и язык и культуру. И пока эти люди есть, надо 
развивать татарскую культуру – как и культуру любого народа, про-
живающего в России. И тогда вновь прибывающие массы мигрантов 
встретятся с организованным, нормальным здоровым государством, 
а не аморфной массой людей. Я убежден, что у России единственный 
выход – беречь этнокультурные особенности татар и других коренных, 
адаптированных народов и суметь сформировать разумную нацио-
нальную политику раньше, опережая этнические кризисы. Короче, все 
это уже не будущее, а настоящее. Сегодня видны черты событий, кото-
рые будут бушевать в следующее десятилетие. Будущее уже пришло, 
пора проснуться!

Через десять лет решающим фактором станут информационные 
технологии – телефон, мобильный телефон, компьютер. Еще агрессив-
нее станет мощное орудие глобализации – телевидение. Всем этим мо-
гут манипулировать олигархи и кланы бюрократических сообществ. 
Мы еще не готовы адаптировать свои привычки, культуру информа-
ционным возможностям. Если мы будем технологически отставать, 
то получим поколение маргиналов, которые не научатся хорошо ра-
ботать, но будут видеть высокий уровень жизни других людей. Число 
пенсионеров будет в3-4 разе больше числа работающих. Безысходность 
на фоне растущего уровня жизни отдельных, близких к монополиям 
групп населения, может охватить очень многих. При этом люди будут 
подвергаться воздействию мощнейших информационных потоков, в 
том числе и независимых. Жизнь будет интереснее, горячее, противо-
речивее. Выходите на улицу – там уже все происходит, если как следует 
«разуть глаза»!

Ринат БИЛАЛОВ
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ПОДГОТОВКА К III ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФНКАТ 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТАТАР 

На заседании Совета Федеральной национальной культурной авто-
номии татар, состоявшемся в Казани 10 ноября 2006 г., рассмотрены 
вопросы о проведении III Всероссийской отчетно-выборной конфе-
ренции ФНКАТ, повышении эффективности деятельности НКА по от-
стаиванию интересов российских татар. В обсуждении данных вопро-
сов приняли участие представители региональных НКА, г. Москвы и 
Московской области, Республики Башкортостан, г. Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Волгоградской, 
Ивановской, Самарской, Ярославской областей. 

Председатель Совета ФНКАТ Р.С. Валеев отметил, что в соответствии 
с Уставом ФНКАТ и федеральными законами региональные и местные 
национально-культурные автономии татар РФ не только ведут орга-
низационную и культурно-массовую работу в регионах, но и выпол-
няют важнейшие функции официальных представителей татарского 
населения России. 

 Совет ФНКАТ разрабатывает механизм взаимодействия татарских 
общин с органами государственной власти, местного самоуправления. 
Р.С. Валеев проинформировал о своих переговорах с представителями 
исполнительной и законодательной власти Татарстана, диалогах с ру-
ководителями федеральных и региональных ведомств и крупнейших 
татарских общественных формирований. Было отмечено, что пода-
вляющее большинство заинтересованных сторон поддерживает пред-
ложения, утвержденные на заседании Совета ФНКАТ, состоявшемся 15 
апреля 2006 г. в г. Уфе.

Члены Совета федеральной НКА предложили принять дополни-
тельные меры по повышению уровня и официального статуса Феде-
ральной НКА, созданию собственного аппарата Совета федеральной 
автономии, продвижению консолидированных идей и проектов в ор-
ганы федеральной власти. По их мнению, региональные и федераль-
ные НКА и далее должны укрепляться в качестве легитимных само-
стоятельных структур, официально представляющих интересы татар в 
региональных и федеральных ведомствах РФ. 

Совет ФНКА татар отмечает первостепенную важность выработки 
механизма взаимодействия НКА с иными татарскими национальны-
ми, религиозными и общественно-политичесикими организациями, 
региональными управленческими структурами, муниципальными 
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образованиями, учреждениями культуры, учебными заведениями 
и СМИ. Положительную оценку членов Совета получила работа по 
продвижению проекта разграничений функций и полномочий орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, федеральной 
и региональных НКА и иных общественных объединений. Вместе с 
тем отмечено, что до сих пор не заключены соглашения, договора о 
разграничении обязанностей между различными татарскими обще-
ственными организациями, органами власти и управления различных 
уровней. 

В становлении федеральных НКА и их признании в качестве реаль-
ных общероссийских центров ответственности наряду с тревожными 
тенденциями наблюдаются и позитивные события. Так, комитетом 
Государственной Думы РФ по национальным отношениям одобрен и 
внесен проект поправок в Закон «О национально-культурных автоно-
миях», предусматривающих государственную поддержку федераль-
ным НКА народов России за счет федерального бюджета. Принципы 
и модель взаимодействия органов власти, национально-культурных, 
общественно-политических и религиозных организаций, разработан-
ные рабочей группой Совета ФНКАТ, вошли в содержание проекта За-
кона РФ «Об основах государственной политики в сфере межэтниче-
ских отношений», одобренного Комитетом Государственной Думы по 
делам национальностей и внесенного на утверждение в Госдуму РФ. 

На заседании Совета ФНКАТ были обсуждены вопросы, связанные 
с проведением Всероссийской конференции, которую предполагалось 
совместить со временем проведения заседания исполкома ВКТ 7-8 де-
кабря с.г. На ней предстоит подвести итоги работы НКА за прошед-
шие 4 года, обсудить вопросы реформирования деятельности нацио-
нально-культурных автономий, совершенствования уставных норм и 
принципов работы в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. Для повышения статуса федеральной НКА татар, при-
влечения к ее деятельности влиятельных и авторитетных лидеров, рас-
ширения руководящих структур ФНКАТ планируется внести поправки 
в Устав ФНКАТ с учетом изменений, происшедших за последние годы.

В обсуждении данных вопросов приняли участие руководители 
региональных и местных НКА Фанис Гатауллин (Сургут), Фарит Мух-
тасаров (Московская область), Марат Файзулаев (г. Москва), Равиль 
Сайфуллин (Волгоград), Анвар Надиев, Шамиль Бикмаев (Мордовия), 
Фарид Ляпин (Иваново), Калимулла Хайруллин (Ярославль), Ямиль 
Валиуллин (Тольятти) и другие. С принципиальными предложениями 
выступили сопредседатели Совета ФНКАТ Рамиль Бигнов (г. Уфа) и Фа-
рит Уразаев (г. Казань). 
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Вопрос о месте проведения был решен после открытого обмена 
мнениями членов Совета. Некоторые участники заседания, предложи-
ли с целью повышения значимости и статуса ФНКАТ провести Всерос-
сийскую конференцию НКА татар в г. Москве. Однако после подробно-
го обсуждения вопроса о месте проведения конференции участники 
заседания пришли к единому мнению о необходимости соблюдения 
Устава ФНКАТ, согласно которому место нахождения и штаб-квартира 
федеральной НКА татар является г. Казань. 

Региональные, местные НКА татар и иные общественные объеди-
нения признают Республику Татарстан и Казань в качестве духовного 
центра всех татар России. В то же время по традиции татарских и му-
сульманских организаций сохраняется возможность проведения фо-
румов, конференций, выездных заседаний в других крупных регионах 
компактного проживания татар. Постоянное взаимодействие с феде-
ральными ведомствами целесообразно наладить, открыв официаль-
ное представительство в г. Москве, наделенного полномочиями по со-
трудничеству с органами законодательной и исполнительной власти 
РФ. Аналогичные представительства планируется открыть в г. Уфе, где 
располагается Совет крупнейшей в РФ региональной НКА татар, объе-
диняющей более миллиона татарского населения. При необходимости 
признается возможным открытие представительства Совета ФНКАТ и 
в других важнейших регионах компактного проживания татар.

В вопросе о времени проведения конференции принято коллеги-
альное решение с учетом сложившейся ситуации и необходимости 
укрепления организационной самостоятельности ФКНАТ. Совмеще-
ние срока конференции с проведением расширенного заседания ис-
полкома ВКТ членами Совета ФНКАТ было признано нецелесообраз-
ным. Принято решение перенести срок проведения конференции на 
январь 2007г. За это время предстоит провести тщательную подго-
товительную работу в регионах совместно с органами федеральной 
власти, ораганами управления Республики Татарстан. Совет ФНКАТ 
решил обратиться к Президенту Республики Татарстан, федеральным 
ведомствам, Исполкому ВКТ с просьбой о поддержке в решении ос-
новных вопросов по проведению конференции ФНКАТ.

На Совете сформирован Оргкомитет по проведению III конферен-
ции татар РФ в составе с сопредседателями Совета ФНКАТ (Валеев Р.С., 
Уразаев Ф.Я., Курчаков А.Г., Бигнов Р.И., Гатауллин Ф.Р., Садыков Х.К., 
а также председатель РНКАТ Московской области Мухтасаров Ф.Ш.). 
Совет ФНКАТ предлагает ввести в Оргкомитет по проведению всерос-
сийской конференции представителя высшего руководства Республи-
ки Татарстан, а также представителей Министерства регионального 
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развития РФ и мэрии г. Казани. 
Совет ФНКАТ планирует провести конференцию в виде форума с 

участием делегатов региональных НКА (по 2-3 человека из каждой 
НКА – всего 70-90 человек) и представителей федеральных и регио-
нальных ведомств, занимающихся вопросами науки, культуры, обра-
зования, СМИ, а также с привлечением экспертов из числа крупных 
ученых, юристов, предпринимателей, деятелей литературы и искус-
ства. Предлагается обсудить следующие вопросы и принять резолю-
ции, рекомендации по принятию конкретных мер:

1. Татарский вопрос в современной России. Опыт националь-
но-культурной автономии мусульман внутренней России (1917-1918 
гг.). Место и роль татарских НКА в российском обществе.

2. Состояние татарской культуры, образования, СМИ, языковой си-
туации в Татарстане и регионах России.

3. Сотрудничество татарских бизнесменов с национально-культур-
ными автономиями и Республикой Татарстан.

4. Взаимодействие национально-культурных, религиозных органи-
заций с государственными и общественными структурами, гумани-
тарными учреждениями Республики Татарстан.

5. Разграничение полномочий и функций федеральных и регио-
нальных государственных и общественных структур, занимающихся 
вопросами национально-культурного развития российских татар.

6. Отношение НКА татар РФ к Договору между органами власти Ре-
спублики Татарстан и Российской Федерации.

7. Место и роль татар в России. История и современность. Опыт 
национально-культурной автономии мусульман внутренней Рос-
сии(1918 год)

8. Культура и образования татар в современной России.
9. Привлечение татарских предпринимателей к деятельности НКАТ.
10. Взаимодействие с органами власти, разграничение полномочий 

и функций государственных и общественных структур. Татарстан и 
региональные НКА.

В состав будущего Совета ФНКАТ предполагается избрать руково-
дителей региональных НКА, представителей федеральных ведомств 
(по согласованию), Аппарата Президента, Государственного Сове-
та, членов правительства Республики Татарстан (по согласованию), и 
крупнейших деятелей др. Структуру ФНКАТ планируется изменить, 
расширив круг представителей различных отраслей, регионов и соци-
альных слоев. 
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Председателю Совета региональной национально-культурной 
автономии татар Свердловской области

Шарафулину М.М.
Учредителям Некоммерческого партнерства «Национальный медиа-холдинг»

Абзалову А.Ф., Садриеву Р.Р., Аскарову Р.А.
Депутатам городской Думы г. Екатеринбурга, предпринимателям, 

общественным деятелям татар Свердловской области

Уважаемые коллеги!

Совет Федеральной НКАТ и Исполком ВКТ приветствует положитель-
ное решение вопроса о выделении земельного участка под строительство 
духовно-культурного центра для мусульман Свердловской области. К со-
жалению, из-за отсутствия взаимопонимания и предвзятого отношения к 
религиозным чувствам мусульман, в ряде регионов этот вопрос отклады-
вается на долгие годы. Мы искренне радуемся вместе с вами. Готовы ока-
зывать гуманитарную и идеологическую поддержку для того, чтобы ислам 
развивался на Урале по традициям замечательных татарских просветите-
лей, богословов, сочетающих как религиозные, так и светские компонен-
ты мусульманского образования и воспитания. 

В то же время мы надеемся, что при оформлении землеотвода, про-
ектировании и строительстве вы сумеете коллегиально решить все необ-
ходимые вопросы с учетом негативного опыта отдельных регионов. Там, 
где не удается сплотить усилия татарских предпринимателей, местной 
«элиты», возникают сложности с накоплением финансовых ресурсов, со-
гласованием проектов и оформлением принадлежности религиозного и 
культурно-образовательного учреждения. В случае возникновения спо-
ров и осложнений, затягиваются сроки строительства вплоть до отмены 
решения об отводе земли. При организации строительства и функцио-
нирования таких центров вопросы управления и координации решают 
все основные участники проекта, как правило, создавая коллегиальную 
структуру на основе действующего закона. Нельзя допускать ситуации, 
когда коммерческие, личные и групповые интересы мешают реализации 
самого проекта и достижению гуманитарных целей татарской общины. 
Надеюсь, что татары Свердловской области и их лидеры смогут объеди-
ниться вокруг этого полезного и благородного дела. 

Желаю Вам успехов в ваших прекрасных начинаниях! Верю, что у та-
тар Свердловской области большой потенциал национально-культурного 
и духовного развития.

С уважением
Председатель Совета федеральной национально-

культурной автономии татар России 
Р.С.Валеев, 28.04.06
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Президенту 
Республики Татарстан

ШАЙМИЕВУ М.Ш.

Уважаемый Минтимер Шарипович!

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в сфере национальной 
политики РФ, требует от татарских общественных организаций новых 
подходов. На сегодняшний день в Российской Федерации для этого 
есть необходимая правовая база, которая, к сожалению, не всегда пол-
ноценно используется государственными структурами РТ и татарски-
ми общественными объединениями РФ. 

Оптимальная модель этнического самосохранения и развития та-
тар России на современном этапе должна состоять из двух неразрыв-
ных частей – системы региональных НКА татар России, действующих 
на основе Закона РФ «О национально-культурных автономиях» и тер-
риториальной автономии – Республики Татарстан. Взаимодействие 
Республики Татарстан (как форма национально-территориального 
самоопределения татар) и федеральной национально-культурной ав-
тономии татар России должно осуществляться на основе договорных 
отношений. Это будет способствовать повышению самодостаточности 
татарских общин, усилению роли общественной инициативы, более 
эффективному использованию материальных средств, направляемых 
на этнокультурное развитие татар РФ. Назрела задача разграничения 
ответственности и полномочий между НКА и Республикой Татарстан 
в областях экономического, национально-культурного, образователь-
ного развития татарского населения. 

Федеральная национально-культурная автономия татар занимает-
ся разработкой механизма взаимодействия национально-культурных 
автономий и татарских общин с органами власти РФ и ее регионов, 
ведомствами, учреждениями культуры, учебными заведениями, науч-
ными и деловыми кругами.

Актуальные вопросы использования потенциала националь-
но-культурных организаций и управленческих структур федерально-
го и региональных уровней будут обсуждаться на III отчетно-выбор-
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ной конференции федеральной национально-культурной автономии 
татар, которую планируется провести в конце февраля 2007 года в г. 
Казани. Ее цель – совершенствование правовой и нормативной базы 
этнокультурного саморазвития российских татар, модернизация дея-
тельности татарского сообщества.

 По своему формату, приоритетности организационно-методиче-
ских и правовых аспектов работы данная конференция будет отличать-
ся от других этнических форумов, поможет консолидации российских 
татар вокруг Республики Татарстан, координировать деятельность фе-
деральных и региональных ведомств, татарских общин. Проведение 
конференции на высоком уровне, с участием компетентных предста-
вителей, ответственных за этнокультурное развитие татар Российской 
Федерации, высшего руководства РТ и РФ позволит поднять статус фе-
деральной национально-культурной автономии, откроет новую стра-
ницу в национальном развитии татар Российской Федерации.

Мы просим Вашей поддержки в проведении конференции 24 фев-
раля с.г. Нам представляется крайне важным интегрировать органи-
зационно-представительскую и правовую деятельность националь-
но-культурных автономий в контекст защиты и реализации Договора 
между РТ и федеральным центром. 

 Поскольку до настоящего времени Совет ФНКАТ функциониро-
вал на общественных началах, Совет ФНКАТ просит оказать помощь 
в решении вопросов материального обеспечения, а также обеспечить 
участие республиканских ведомств в подготовке и проведении конфе-
ренции. 

Совет ФНКАТ просит определить кандидатуру представителя госу-
дарственной власти в Оргкомитете по проведению конференции из 
числа высших руководителей республики и города Казани. 

 Мы просим Вас помочь определить кандидатуры будущих предста-
вительных исполнительных руководителей, реально обеспечивающих 
координацию российских НКА. Члены Совета ФНКАТ считают, что они 
должны быть из числа крупных государственных деятелей или влия-
тельных предпринимателей, способных эффективно взаимодейство-
вать с органами власти Российской Федерации и Татарстана. 

 

С уважением,
Председатель Совета ФНКАТ 

Р.С.Валеев
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К III КОНФЕРЕНЦИИ ФНКАТ

Цели

1. Повышение статуса и роли федеральной НКА татар, привлечение 
к решению проблем российских татар крупных государственных и об-
щественных деятелей, предпринимателей, юристов; организации са-
мостоятельного исполнительного аппарата.

2. Обеспечение позитивного отношения официальных органов вла-
сти РТ к НКА всех уровней, конструктивной позиции к идее нацио-
нально-культурной автономии татар регионов РФ в их неразрывном 
единстве с Республикой Татарстан как территориальной автономии 
татарского народа в рамках РФ; 

3. Признание ФНКАТ в качестве основной структуры взаимодей-
ствия с татарами регионов РФ, усиление влияния и роли РТ как науч-
но-методического и духовного центра российских татар; 

4. Повышение эффективности, реальной отдачи материальных ор-
ганизационно-технических затрат из Татарстана, направленных на 
национально-культурное развитие татар РФ;

5. Деполитизация текущей работы национально-культурных об-
ществ татар, усиление практической, методической и правозащитной 
деятельности.

6. Приведение нормативной базы и уставных положений в соответ-
ствие с действующим законодательством;

7. Модернизация управления национально-культурным развитием 
российских татар, отказ от изжитых и неэффективных форм работы 
(единоначалие, келейность, авторитарность, игнорирование правовых 
и уставных норм, иждивенчество, неэффективное использование бюд-
жетных и административного ресурсов), посткоммунистических сте-
реотипов аппаратной деятельности.

Формат

Открытое неформальное обсуждение актуальных вопросов, кон-
структивная полемика, диалог представителей общественных форми-
рований с государственными и управленческими служащими. 

Каждая региональная автономия, федеральные и региональные 
(татарстанские) ведомства выдвигает своего представителя для выра-
жения точки зрения данной структуры. Из регионов РФ участвуют 80-



100

120 человек. С правом совещательного голоса могут выступить экспер-
ты по правовым, экономическим, культурологическим, историческим 
и т.д. вопросам. 

Помещение

Желательно выбрать гостиницу с конфренц-залом на 200 человек, в 
которой будут жить делегаты и гости, работать пресс-центр.

Делегатов от региональных НКА и представителей федеральных и 
республиканских ведомств рассадить за большой круглый(квадрат-
ный) стол, как в Президент отеле или на международных форумах. 
Предусмотреть место для приглашенных и экспертов на отдельной 
трибуне.

Порядок ведения

1. Открытие
2. Формирование рабочих органов – секретариата, редакционной и 

мандатной комиссии. 
3. Сообщение о состоянии региональных и федеральной НКА татар.
4. Краткая характеристика проектов по повышению роли и активи-

зации деятельности НКАТ.
5. Обсуждение основных вопросов. 

Перечень актуальных тем: 

 – Татарский вопрос в современной России. Опыт националь-
но-культурной автономии мусульман внутренней России (1917-1918 
гг.). Место и роль татарских НКА в российском обществе.

– Состояние татарской культуры, образования, СМИ, языковой си-
туации в Татарстане и регионах России.

– Сотрудничество татарских предпринимателей с националь-
но-культурными автономиями и производственно-коммерческими 
структурами Республики Татарстан.

– Разграничение полномочий и функций федеральных и регио-
нальных структур, занимающихся вопросами национально-культур-
ного развития российских татар.

– Отношение НКА татар РФ к Договору между органами государ-
ственной власти Республики Татарстан и Российской Федерации.

– Взаимодействие национально-культурных, религиозных органи-
заций с государственными и общественными структурами, гумани-
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тарными учреждениями Республики Татарстан.
– Модели соглашений и договоров по взаимодействию НКА татар с 

государственными и общественными структурами. 
– Ход выполнения соглашений между управлениями и министер-

ствами образования, культуры РТ и российских регионов по вопросам 
образования, культуры и СМИ.

– Материально-техническое обеспечение федеральной и регио-
нальных НКА татар;

– Региональная НКА – ключевая структура этнокультурного разви-
тия татар, партнер органов власти субъектов федерации.

– Местная НКА как основное звено работы; опыт лучших местных 
автономий;

– Информационное обеспечение деятельности татарских НКА, со-
здание единого веб-сайта и Интернет портала.

По каждому вопросу готовится доклад на 10 минут, оглашается про-
ект резолюции, обсуждается содержание итогового документа по дан-
ному вопросу.

По возможности целесообразно подписать 1-2 соглашений прямо 
на конференции (Например, между Советом ФНКАТ и правительством 
РТ).

6. Сообщение о проектах поправок в Устав ФНКАТ. Принятие 
поправок. 

7. Принятие итоговых документов конференции.
8. Выборы Совета, исполкома и других органов ФНКАТ.

В состав будущего Совета ФНКАТ предполагается избрать руково-
дителей региональных НКА, представителей федеральных ведомств 
(по согласованию), Аппарата Президента, Государственного Сове-
та, членов правительства Республики Татарстан (по согласованию), и 
крупнейших деятелей др. Структуру ФНКАТ планируется изменить, 
расширив круг представителей различных отраслей, регионов и соци-
альных слоев. 

Распределение обязанностей (Проект 20.11.2006) 

Аппарат Президента РТ
Решение вопроса о председателе Совета ФНКАТ
Согласование вопросов подготовки и проведения конференции:  

о сроках, месте, составе участников(делегаты и приглашенные), 
представителях государственной власти в оргкомитете и в будущих 
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выборных органах ФНКАТ.
Согласование вопроса о перераспределении части административ-

ной, материально-технической и информационной поддержки Респу-
блики Татарстан с учетом правового статуса федеральной НКА татар 
России.

Государственный Совет РТ.
Председатель Госсовета 
Комитет по культуре, образованию и национальным вопросам
Организация круглых столов, консультация по проблемам истории 

и правовых основах национально-культурной автономии татар Рос-
сии;

Приглашение депутатов Федерального Собрания на конференцию 
для совместного обсуждения актуальных вопросов;

Создание рабочей группы с участием депутатов Госсовета РТ, Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации.

Совместная проработка вопросов законодательной базы этнокуль-
турного развития татар РФ; 

Кабинет Министров РТ
Аналитическая информация о финансирования национально-куль-

турного развития татар в РТ и в регионах;
Анализ бюджета, федеральных и республиканских программ в ча-

сти поддержки татарской культуры, образования СМИ;
Привлечение представителей федеральных ведомств к проработке 

вопросов разграничения функций по национально-культурному и ду-
ховному развитию татар РФ ( РТ и регионы России);

Финансирование проживания, питания участников;
Транспортное обслуживание;
Книги, аудиовизуальные записи.
Министерство культуры 
Решение вопроса о помещении для размещения штаб квартиры по 

проведению конференции – Секретариата Совета ФНКАТ.
Организация культурной программы для делегатов конференции, 

организация выставки.
Агентство «Татмедиа»
Освещение подготовки проведения конференции ФНКАТ
Помощь в создании интернет-сайта о татарах РФ и деятельности 

ФНКАТ.
Цикл передач о татарах РФ, взаимодействии региональных и мест-

ных НКА татар РФ и Татарстаном, о правовой, идеологической плат-
формах Совета ФНКАТ ( ТНВ, ГТРК «Татарстан»,республиканские газе-
ты, журналы)
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Министерство образования и науки РТ
Министерство торговли и внешнеэконмичских связей РТ
Информация о торговых домах в регионах РФ,
Договора и инвестиционная документация, 
Совет по взаимодействию с НКА и бизнес-структурами регионов 

проживания татар.
Отдел по работе с регионами РФ Исполкома ВКТ Комиссии 

Исполкома ВКТ, Центр этнологического мониторинга, Академия 
Наук РТ

Институт истории АНТ, ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова
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III ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФРЕНЦИЯ ФНКАТ

III отчетно-выборная конференция открыла новую историю Феде-
ральной национально-культурной автономии татар. Она состоялась 24 
марта 2007 года в г.Казани. На ней присутствовало около 80 делегатов 
РФ и 30 приглашенных гостей, в том числе Председатель Государствен-
ного Совета РТ Ф.Х.Мухаметшин, помощник Полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском федеральном округе А.М.Пыков, Ру-
ководитель Аппарата Президента РТ Ю.З.Камалтынов, Заместитель 
Премьер-министра – министр культуры РТ З.Р.Валеева, Министр об-
разования и науки РТ Р.Ф.Шайхелисламов, Председатель Комитета по 
культуре, науке, образованию и национальным вопросам Государствен-
ного Совета РТ Р.И.Валеев, а также работники Аппарата Президента 
РТ, Государственного Совета РТ, Кабинета Министров РТ, министерств 
и ведомств, представители средств массовой информации. 

Делегаты, представляющие 25 региональных национально-культур-
ных автономий татар, прослушали доклад председателя Совета ФНКАТ 
Валеева Р.С., обсудили актуальные организационно-правовые вопросы и 
предложения по совершенствованию деятельности общественных ор-
ганизации и органов власти. Данная конфренция стала наиболее массо-
вым и представительным форумом федеральной НКА татар России со 
времени ее учреждения в мае 1998 году. На ней было решено продолжить 
работу по формированию ФНКАТ как самостоятельной общественной 
организации российских татар в тесном взаимодействии органами фе-
деральных и региональных органов государственной власти и Исполко-
мом Всемирого конгресса татар и другими общественными, культур-
но-просвтительными организациями. На конференции был избран новый 
состав Совета ФНКАТ и избран новый Председатель Совета ФНКАТ де-
путат Госдумы РФ И.И. Гильмутдинов.

Татары в России – у себя дома

Доклад председателя Совета федеральной нацио нально-культурной 
автономии татар России Валеева Р.С. на III Всероссийской 
отчетно-выборной конференции ФНКАТ (24 марта 2007 г.)

Дөньяның төрле илләрендәсибелепяшәүче татар халкының тари-
хи Ватаныһәм милләтләшләребезнең иң зур күпчелеге гомер итәтор-
ган ил – бүгенге Россия Федерациясе. Татар халкыньң язмышында 
– ата-бабаларыбызның кан-тирләре тамган, борынгы татар дәүләт-
ләренең дәвамчысы булган дәүләттә хәл ителә.
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О предшественниках ФНКАТ России – 
исторической Родины татар

Судьба татарского народа в значительной степени решается в его 
исторической среде обитания – в Российской Федерации. И прошлое, и 
настоящее, и надежды на будущее татар связаны с зем лей наших пред-
ков, где зарождались и исчезали древние государ ства. Федеральная на-
ционально-культурная автономия имеет вели ких предшественников 
в лице Национально-культурной автономии мусульман внутренней 
России, сформированной 22 июля 1917 года в Казани на объединенном 
съезде трех курултаев – военного, му сульманского и национально-
го Советов, в которых татары состав ляли подавляющее большинство. 
Невозможно предать забвению деятельность первого национального 
парламента татар во главе с Садри Максуди, работавшего в Уфе в те-
чение 40 дней с ноября 1917 года до января 1918 года, рассматривая 
насущные проблемы национального образования, культуры, самоу-
правления.

...Особенность III конференции федеральной национально- 
культурной автономии татар заключается в том, что она впервые про-
водится при участии органов власти Республики Татарстан и Россий-
ской Федерации. Этнокультурные проблемы российских татар, формы 
их самоорганизации мы обсуждаем на отдельном фо руме при участии 
всего нынешнего состава национально- культурных автономий татар.

...Этнокультурное развитие российских татар идет по созида-
тельному руслу, отвергая разрушение, сепаратизм, конфронтацию.

В регионах традиционного проживания татарского населения дей-
ствуют и расширяются школы и классы, издаются татарские газе ты, в 
некоторых регионах ведется вещание татарских телерадио программ. 
Проводятся концерты, вечера, национальные праздники Сабантуй, 
создается сеть торговых домов «Татарстан».

В центре этих добрых дел, проводимых совместно с органами власти, 
учреждениями регионов, Республики Татарстан, Исполко мом Всемир-
ного конгресса татар, стоят региональные и местные национально куль-
турные автономии татар. Главное для нас сегодня – разобраться с тем, 
как идет становление НКА татар России как самостоятельной законной 
структуры консолидации нашего народа в правовом поле России.

Закон и реальная жизнь

Несмотря на недоработанность механизма реализации феде-
рального Закона «О национально-культурных автономиях», идеи куль-
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турной автономии востребованы и ждут воплощения. Феде ральная 
национально-культурная автономия татар и механизм со хранения 
развития самобытности нашего народа сложились как неразрывное 
единство двух компонентов: Республики Татарстан как духовного, 
научно-культурного, методического центра разви тия 5,5 миллионов 
татар России и экстерриториальных националь но-культурных авто-
номий, созданных почти во всех регионах ком пактного проживания 
татар.

В 25 областях, краях, республиках компактного проживания та тар. 
кроме Астраханской и Челябинской областей, созданы регио нальные 
НКА татар. За отчетный период, в 2002-2007 годы повы силась роль и 
выросло общее количество местных национально -культурных автоно-
мий, действующих в 36 регионах страны. Тесно сотрудничая с органа-
ми региональной власти и местного самоуправления, более 200 мест-
ных НКА занимаются развитием куль туры, образования, пропагандой 
национальных традиций татарско го народа в городах, микрорайонах, 
муниципальных образованиях.

Региональные и местные НКА действуют самостоятельно, никто не 
вправе ими командовать. Федеральная НКА и ее Совет способ ствуют 
координации их деятельности, выступают от их имени при контактах с 
общефедеральными ведомствами. Для постановки во просов разработ-
ки региональных и федеральных программ нужны единые стандарты 
организационного, методического и информаци онного обеспечения 
всех структур НКА. Как минимум каждая ре гиональная и местная НКА 
нуждается в своем офисе, средствах связи, делопроизводстве, в ответ-
ственном секретаре, а также лице, способном решать финансово-ма-
териальные проблемы. Главная ответственность ложится на председа-
теля НКА, официального ли дера, который представляет автономию и 
татарскую общину.

Условия и эффективность НКА неодинаковы и зависят от отно шения 
региональных властей и сплоченности, состоятельности ре гиональных 
автономий, уровня национального самосознания та тарских предпри-
нимателей. Основная доля татарской жизни и дея тельности НКА при-
ходится на Приволжский федеральный округ, где проживают около 4 
миллионов татар, а всего в Поволжско– Уральском регионе живут бо-
лее 80 процентов татар России. Тра диционно активно и сплоченно, 
совместно с органами власти ре гиона работают татары Удмуртии, где 
весьма высока степень этничности и позиции национальной культу-
ры, образования сильны, а национальные организации и их лидеры 
серьезны и компетентны. Одной из самых организованных регио-
нальных автономий можно считать РНК А Ульяновской области, где 
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именно на заседаниях Со вета НКА обсуждаются все насущные пробле-
мы татар.

Серьезно относятся к идее НКА в Сибири, в Тюменской, Ом ской об-
ластях, Ханты-Мансийском автономном округе... Инте ресный опыт 
интеграции мусульманской уммы, просветительской деятельности, 
культурно-образовательской деятельности накоплен в региональной 
НКА Нижегородской области, где молодое поколе ние татар приобща-
ется к гуманистическим ценностям исламской религии, не отрываясь 
от земных реалий и светской жизни. Здесь, так же, как в Ивановской 
области, где РНКА возглавляет мусуль манский лидер ФаритЛяпин, 
областную автономию возглавляет представитель духовного управле-
ния, имам мечети г. Дзержинска Гаяз Закиров...

Интересно и весьма непросто складываются взаимоотношения с 
органами власти. Во многих регионах (в Пермской, Тюменской, Улья-
новской, Ивановской, Московской и др. областях и в г. Моск ве) органы 
власти относятся к НКА конструктивно, с пониманием.

Исключительная ситуация складывается в Башкортостане, где дей-
ствует крупнейшая в стране РНКАТ. Надеемся, и в этом регионе рано 
или поздно сложится нормальная ситуация взаимодействия на основе 
закона. Мы всегда были за конструктивность и компетентность в об-
суждении и решении национальных вопросов, за ведение диалога эт-
нической общности с властью, не подменяя функции национальной 
организации административным фактором, строго соблюдая Закон «О 
национально-культурных автономиях» и ст. 17 Закона Российской Фе-
дерации «Об общественных объединениях».

В условиях реформы государственной власти России начала XXI 
века, усиления процесса глобализации и заторможенного со стояния 
общественного сознания, темпы национально-культурного развития 
татар начинают неуклонно снижаться. В некоторых ре гионах умень-
шается количество желающих учиться в татарских школах и классах, 
снижаются тиражи татарских изданий.

В отдельных регионах национально-культурные автономии стал-
киваются с неисполнением федеральных законов, неконструктивным 
отношением чиновников к идеям национально-культурного разви-
тия в рамках НКА, решению вопросов национального образования, 
куль туры. Имеются случаи немотивированного отказа регистриро-
вать ме стные и региональные НКА татар, препятствования развитию 
нацио нального образования, культуры, СМИ. В большинстве регионов 
Рос сийской Федерации прекращены или сведены к минимуму теле– 
радиопередачи на татарском языке, не оказывается финансовая по-
мощь изданию национальных газет.
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Трудно приживается национальный образ жизни в городах. Умень-
шается степень этничности в селах, где снижается рождае мостьи от-
куда наиболее конкурентоспособная молодежь уезжает в город. В 
большинстве российских регионов молодежь практически не знает 
родного языка, национальной культуры. В ряде случаев организацион-
но-методическое обеспечение местных и региональ ных националь-
но-культурных автономий незначительно. Сотруд ничество НКА татар 
российских регионов с исторической родиной и духовно-методиче-
ским центром нашего народа – Республикой Та тарстан стало острой 
необходимостью и важнейшей частью дея тельности татарских общин.

Как действовал Совет ФНКАТ?

Расположенный в Казани, Совет ФНКАТ поддерживал связи с реги-
онами Поволжья, Урала, Сибири Дальнего Востока и в первую очередь 
со столицей России г. Москвой, где расположены феде ральные органы 
власти. Прежде всего эта работа заключалась в об суждении и прора-
ботке правовых, информационно-аналитических вопросов, которые 
до сих пор остаются актуальными.

В Москве работает интереснейшая община, народ там талантли-
вый и высокообразованный, в рамках культурно-просветительского 
центра, городской и областной автономии. Некоторые политтехно-
логи с определенными взглядами, способными разобщить татар ский 
мир России, противопоставлять Казань и Москву, пытались диктовать 
свою формулу национальной жизни. Все полезное мы переняли и го-
товы к сотрудничеству с любыми силами, содейст вующими консоли-
дации татар Российской Федерации, отстаиваю щими их интересы. 
Но наш народ, как известно, в подавляющем большинстве живет не 
внутри Садового кольца Москвы. И он знает свои потребности, воз-
можности. Поэтому коллективные письма против демократизации ис-
пользования татарского алфавита и все возможные действия в целях 
дискредитации Татарстана, татарской общественности, ФНКАТ и ВКТ, 
не застали врасплох. Попытки противопоставить татар, Татарстан и 
Россию, федеральному центру в основном не удались. В этом заслуга 
и руководства республики, широкой татарской общественности, и на-
ших татар, живущих в Москве и других регионах.

Даже те, кто выступал за перенос Совета ФНКАТ в Москву, на деюсь, 
поняли, что Казань всегда останется центром татар России и мира, а 
в Москве у нас достойные представители, настоящие лиде ры россий-
ских татар.

В Федеральном собрании, в верхней и нижней его палатах рабо тают 
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14 татар, плюс наши друзьями земляки, представители других нацио-
нальностей. Думается, что новый состав Совета ФНКАТ по старается их 
консолидировать. А татары России в праве узнавать первыми, кто из 
наших соплеменников помогает своему народу, болеет за него, а кто 
совсем даже наоборот.

А необходимость поддержки и постоянных связей с ближними и 
дальними регионами растет. По мере продвижения на Восток тем-
пература татарской жизни меняется, но и здесь происходят важные 
процессы. Совет ФНКАТ в течение 5 последних лет ведет работу с 
Дальним Востоком. Надеюсь, проект культурно-агитационного по езда 
«Татарский пролив», разработанный Советом ФНКАТ и Сове том сто-
ронников партии ЕР в 2003 году, свяжет Казань и Москву с Николаев-
ским-на-Амуре Хабаровского края, где расположен про лив, носящий 
имя нашего народа.

О цыганской лошади и живучести НКА

В связи с тем, что вопрос о финансировании федеральных авто-
номий из федерального бюджета в отчетный период не был решен, 
Совет ФНКАТ функционировал на общественный началах, без консо-
лидации средств на своем расчетном счете. Самостоятельная финан-
сово-хозяйственная жизнь не велась. В 2002-2007 годы ко мандировки 
членов Совета и финансирование текущих заседаний в Казани и в ре-
гионах РФ осуществлялись за счет личных средств членов Совета ФН-
КАТ или за счет региональных НКАТ.

На заседаниях Совета ФНКАТ, проводимых 1-2 раза в год, при-
сутствовало более половины членов Совета, т.е. решения принима лись 
при наличии кворума членов Совета. Демократизм, и толе рантность, 
соблюдение законов РФ и Устава ФНКАТ, конструк тивность и выдерж-
ка – отличительные черты нашей организации.

Главным итогом деятельности Совета ФНКАТ за отчетный пе риод 
является то, что он не допустил противостояния между Моск вой и Ка-
занью, между татарами различных регионов, между ФНКАТ и испол-
комом Всемирного конгресса татар, добившимся немалых успехов 
благодаря административной и материальной поддержке Республики 
Татарстан. И еще важно то, что федераль ную НКА не отдали на откуп 
какой-либо партии или финансовой группе, сохранили в той орга-
низационно-правовой форме, в какой она была создана 8 лет назад. 
Совет федеральной автономии нахо дится в центре внимания, о нем 
говорят, спорят, с ним сопернича ют, он вступает в диалог с органами 
власти регионального и феде рального уровней, разрабатывает пра-
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вовые и нормативные доку менты, совершенствует идеологию, зани-
мается информационным обеспечением этнокультурного развития. 
Почему? Потому что у нас работают 25 региональных и 200 местных 
автономий, возглав ляемые серьезными, самоотверженными кадрами. 
И они действуют на основе закона, в диалоге с партнерами.

Однако не хотелось бы, чтобы Совет ФНКАТ разделил судьбу цы-
ганской лошади, которую научили обходиться без еды неделю, потом 
целый месяц, а потом, когда она совсем приучилась жить без корма, 
неожиданно померла...

О роли Республики Татарстан

Многонациональная Республика Татарстан, носящая имя татар ской 
нации, второго по численности в России народа, выполняет роль ду-
ховного центра татар мира и, прежде всего, Российской Фе дерации. В 
силу того, что татарский язык, литература, культура, история едины 
для всех татар, гуманитарные учреждения Татар стана – средние и выс-
шие учебные заведения, Академия наук и на учные институты, центры, 
театры, концертные учреждения, биб лиотеки, музеи, печатные и элек-
тронные СМИ и особенно телеви дение и радиовещание и другие уч-
реждения работают на весь та тарский народ. Я бы сказал, на всю Рос-
сию, так как именно здесь живет подавляющее большинство татар и 
здесь решается судьба этнического сохранения татарского этноса. Не 
может быть татар ской культуры или языка той или иной области. Язык, 
культура, история татарского народа едины и экстерриториальны, что 
влияет на значимость связей РТ с региональными НКА. Известно, что 
в Татарстане, который является территориальной автономией татар, 
нет татарских национально-культурных автономий. В то же время, как 
уже было сказано, сохранение и развитие российских татар возможно 
при динамичном взаимодействии духовного и методиче ского центра 
– Республики Татарстан и национально-культурных автономий, дей-
ствующих в российских регионах... Назрела задача разграничения от-
ветственности и полномочий между ФНКАТ и Республикой Татарстан 
в областях экономического, национально -культурного, образователь-
ного развития татарского населения.

Татары Российской Федерации 
как «предмет совместного ве дения»

Вся деятельность НКА российских татар показывает, что по мощь 
Татарстана соотечественникам, живущим за пределами РТ, имеет со-
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лидную правовую базу и человеческую мотивацию. Татар стан, помо-
гая татарам в удовлетворении их духовных потребно стей, оказывает 
поддержку России, способствует ее стабильности и социальному раз-
витию.

Представляется крайне важным интегрировать организационно-
представительскую и правовую деятельность национально- культурных 
автономий в контекст реализации внесенного в Феде ральное Собра-
ние Договора между органами власти Татарстана и Российской Фе-
дерации. Взаимоотношения органов власти Респуб лики Татарстан с 
федеральным центром связаны с регулированием такого специфиче-
ского и весомого «предмета совместного веде ния», как татарское насе-
ление российских регионов, с практиче ской деятельностью местных, 
региональных и федеральной НКА татар. Думается, и законодатели, 
и исполнительная власть, и татар ская общественность не забудут об 
этом серьезном аргументе.

О Государственной политике Российской Федерации

Наша позиция в этом вопросе такова – необходимо создать в струк-
турах исполнительной власти Российской Федерации специаль ный ор-
ган не ниже федерального агентства или хотя бы службы в на чальном 
этапе. Законопроект «Об основах государственной политики в сфере 
межэтнических отношений», внесенный комитетом по нацио нальным 
вопросам в Государственной Думу, содержит важнейшие концептуаль-
ные положения, он многократно перерабатывался. Ны нешний состав 
Государственной Думы просто обязан до истечения своих полномочий, 
т.е. до конца третьего квартала текущего года принять этот рамочный 
Закон, открывающий возможности для даль нейшей нормотворческой 
деятельности. А так же принять в самые короткие сроки поправку в 
Закон «О НКА», со словами «федеральные автономии» и «из федераль-
ного бюджета».

В немой позе стоят почти все народы, создавшие свои легитим ные 
органы самоуправления. Общественные и государственные деятели 
мало что могут сообщить им о реальных перспективах на ционального 
развития российских этносов. Никто не может ясно сказать, какой из 
факторов играет решающую роль – глобализация, общественная ак-
тивность народов или государственная политика в этнической сфере. 
Будто государственная власть задумалась – то ли спасать народы, по-
зволяя им саморазвиваться, или, наоборот, «добивать» их, дожидаться 
их исчезновения. К чему это приведет? Татары, как и другие народы 
России, вряд ли уйдут с мировой ис тории по-английски, не попрощав-
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шись и безропотно. Допускаю,что предстоит длительный процесс аго-
нии, сопровождаемый нега тивными явлениями.

Боюсь, что под катком глобализации окажутся языки и культу ры 
всех народов России, включая русский. Оценивая неадекватное отно-
шение к решению этнических проблем, сохранению идентич ности и 
самобытности российских этносов, нетрудно предсказать реакцию от-
вергнутых или забытых народов: синдрома безразличия и нелюбви к 
своему государству. А это страшная угроза для безо пасности страны.

Партнеры и соратники

...Есть татарские НКА, которые, полагаясь на себя, находят ре сурсы, 
используют общественную инициативу, конструктивно со трудничают 
с органами региональной власти и местного само управления, решая 
этнокультурные проблемы.

На наших заседаниях и в текущей жизни часто затрагивается тема 
использования этнокультурного фактора в интересах бизнеса отдель-
ных предпринимателей и поддержки татарской культуры, образова-
ния за счет татарских бизнесменов. Многие предпринима тели, руково-
дители РНКАТ вложили большие средства на этно культурное развитие 
нашего народа. Спасибо им!

Иногда говорят, что Закон об НКА не работает. Это неправда. Закон 
служит тем, кто добивается его исполнения. Его наращива ние, укре-
пление, усиление, закрепление другими законами, норма тивными ак-
тами – это уже задача заинтересованных сторон, всей общественности 
и народа. Отсутствие или недостатки в необходи мых правилах нано-
сят ущерб.

Конструктивное взаимодействие с федеральными учреждения ми 
возможно и реально. Об этом свидетельствует оперативный вы пуск 
второго, исправленного издания учебника отечественной ис тории для 
II класса общеобразовательных школ издательством «Русское слово». 
Редакционный Совет под руководством Н.В.Загладина не только в счи-
танные месяцы внес поправки, пред ставленные Советом ФНКАТ, но и 
включил в свой состав предсе дателя Совета ФНКАТ наряду с крупными 
учеными, педагогами и государственными деятелями, каким является 
губернатор Орлов ской области Егор Строев. И теперь мне как руково-
дителю феде ральной татарской НКА уже представляются на эксперти-
зу учеб ники истории 9 и 7 классов. Это еще одно свидетельство тому, 
чтовсе зависит от конструктивности и компетентности деятелей НКА 
и работников госаппарата, гуманитарных учреждений.

Совет ФНКА татар на своем заседании, состоявшемся в Уфе в апреле 
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2006 года, утвердил проект разграничения функций и пол номочий ор-
ганов государственной власти, местного самоуправле ния, федераль-
ной и региональных НКА и иных общественных объ единений. Вместе 
с тем до сих пор не заключены соглашения, до говора о разграничении 
обязанностей между различными татар скими общественными орга-
низациями, органами власти и различ ных уровней.

Об индикаторах и критериях 
этнокультурного развития

Пришла пора подумать об эффективности мероприятий. Кон церты, 
фестивали, конкурсы, юбилейные вечера – не самоцель, а средство 
формирования и сохранения национального самосозна ния, позицио-
нирования татарской общины на данной территории как части едино-
го татарского народа с его богатой культурой, мно говековой историей.

Каковы критерии, конкретные показатели национально -
-культурного развития? Думается, состояние национальной жизни 
измеряется не только количеством проведенных культурно– массовых 
мероприятий, благодарственных писем, публикаций и теле-радиопе-
редач, рассказывающих об успехах татарских общин.

НКА татар вполне способны ввести в практику методику и тех-
нологию мониторинга и учета комплексной работы, выполняемой 
как государственными, так и общественными, творческими органи-
зациями.

В частности, индикаторами состояния этнокультурного разви тия 
стоило бы взять такие конкретные показатели, как количество вла-
деющих родным языком, знающих историю, культуру родного наро-
да или знающих недостаточно. Количество книг в библиоте ках, число 
постоянных читателей, количество проводимых вечеров, концертов, 
число зрителей и выступающих со сцены участников самодеятельного 
творчества, а также суммы, потраченные на на циональную литерату-
ру, посещение спектаклей и т.д., а также ко личество учеников татар 
по классам, школам, степень их охвачен ности национальным образо-
ванием. Особенно важным показателем является степень приобщен-
ности татарских семей к национальным традициям и образу жизни. 
Тиражи национальных изданий, рейтинги теле-радио передач наци-
ональных каналов, в частности в тех или иных населенных пунктах, 
регионах, с максимальной точно стью позволяют определить степень 
этничности.

На общероссийском уровне очень сложно составить смету рас ходов 
5,5 миллионов татар. Зато совсем не трудно посчитать рас ходы на 
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удовлетворение этнокультурных потребностей из кармана отдельного 
человека. А так же из бюджета села, микрорайона, культурно – просве-
тительских учреждений, учебных заведений. Мы должны уже сейчас 
научиться формировать минимальную по требительную корзину этно-
культурных услуг и товаров и разгра ничить затраты на уровне насе-
ленного пункта, района, города, субъекта РФ. Каков бюджет этнокуль-
турного развития татар насе ленного пункта, района, города, области? 
Без ответа на этот вопрос, а также достаточной компетентности, про-
фессионализма татарские НКА не смогут разработать региональную, 
тем более – федераль ную программу развития татар.

Об информационном обеспечении

Татарские СМИ всегда играли роль экстерриториальной систе-
мы информации. Журналы «Казан утлары», «Соембике», «Татар стан», 
«Идель», «Майдан» продолжают традиции национальной прессы на-
чала XX века. Всем известны крупные издания «Ватаным Татарстан», 
«Татарстан яшьлэре». Газеты «Татар иле» – «Татар ские края», «Мэдэ-
нижомга», специализирующиеся исключительно на этнокультурных 
проблемах татар Российской Федерации, за служивают поддержкой 
распространения в регионах страны, тес ного взаимодействия с ФНКАТ 
и РНКАТ.

Материалы нашей конференции и предварительные тезисы это го 
доклада будут опубликованы в Интернете. Надеемся, что обществен-
ные инициативы интернетчиков в союзе с государственными Интер-
нет ресурсами помогут российским татарам создавать единое куль-
турно-просветительское т информационное пространство и стройную 
систему национально-культурных автономий татар РФ.

О федеральном телеканале для татар

Нам не надо ждать создания федерального теле-радиоканала для 
российских народов, вещающего на национальных языках, о чем го-
ворится на всех наших форумах и съездах. Рыночная экономика и дик-
тат рекламного бизнеса, принципы финансирования нацио нальных 
СМИ, культуры и образования лишают всех нас многих иллюзий. Надо 
самим развивать свои СМИ или интегрироваться в общую систему ин-
формации, влияющую на национальное образо вание и культуру.

Канал «Новый век» может и должен выполнять функцию обще-
российского татарского теле-радиоканала. Реклама канала, распро-
странение спутниковых тарелок, подключение местных операторов 
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могут затянуться на десятилетия. Современный эфир слабых кон-
курентов не терпит. Особенно тех, кто не имеет собственных идеа лов и 
задач. Облик и потенциал Татарстана, историческая судьба и культура 
татарского народа, общественная жизнь татарских общин, участие на-
ших соотечественников в социально-экономических, научно-культур-
ных и политических сферах – ради этого создан те леканал. Яне вижу 
смысла скрывать эту истину – правду татарской жизни, которая сама 
по себе помогает формированию националь ного самосознания совре-
менных татар.

Наиболее трудной остается проблема содержания, конкуренто-
способности национальных СМИ, особенно канала «Новый век». Как 
уже было сказано, трудно понять, чего добивается наше спут никовое 
телевидение, знают ли журналисты свою цель, главную задачу. А она 
ясна и выполнима – формирование национального и исторического 
самосознания, укрепление этнической, общероссий ской, культурно-я-
зыковой идентичности. Спутниковый телеканал российским татарам 
ни к чему, если он не раскрывает уникального, привлекательного об-
лика Татарстана и татарского народа, если не служит инструментом 
«нациестроительства», средством формиро вания чувства достоинства 
и установок толерантности у всех татар.

Когда же на экране «Новый век» появится реклама товаров из ре-
гионов вещания – со всей России? Без этого не стоит говорить, что 
нас смотрит вся Россия. Без этого не будет самодостаточности канала. 
Творческими усилиями канала и рекламно-органи зационными ме-
рами татарских общин, прежде всего НКА, надо привлечь миллионы 
зрителей. Российские татары способны сами покупать спутниковые 
антенны за 3-5 тысяч рублей, если инфор мационный продукт, постав-
ляемый каналом ТНВ, станет для них первейшей необходимостью.

Недавно российский футбольный союз и телеканал «НТВ плюс» 
предложили транслировать матчи чемпионата России по футболу по 
этому каналу. Кстати, именно данный спутниковый канал на тех же 
частотах ведет трансляцию передач ТНВ. Значит не такой уж это за-
крытый канал. Трансляция футбольных матчей по этому спутниково-
му каналу признана накладной и поэтому за болельщи ков заступился 
Президент России. В то же время татары россий ских регионов с удо-
вольствием бесплатно смотрят передачи ТНВ, настроив свои антенны 
на тот же спутник «НТВ плюс».

Канал ТНВ показывает национальную эстраду, рекламные ак ции 
некоторых национальных организаций. Но до сих пор его со трудники 
не знали слово «ФНКАТ». Мы надеемся на их участие в становлении 
НКА татар России. Но только бесплатно, т.к. мы не собираемся поку-
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пать время, рекламировать себя. Мы же не сосиски производим, зани-
маемся тем же делом, для чего создан канал – консолидацией, просве-
щением и информационным обеспечением российских татар. Мы все 
можем и должны «расплачиваться», прежде всего, вниманием и актив-
ностью своих соотечественников, татар-телезрителей, слушателей, за-
всегдатаев концертов и спектак лей, татар-покупателей. Если же этого 
массового подъема татар нет, значит, зря мы живем и работаем. Все 
зависит от того, пока жем ли мы себя зрелым информационно-куль-
турным народом, су меем ли сформулировать свои возможности, беды 
и проблемы в доступной форме.

О повышении эффективности затрат

Сегодня уже нельзя ограничиваться декларативным повтором рас-
хожих истин о прошлых достижениях и потерях татарского на рода, 
саморекламой и РК акциями отдельных лидеров националь ных ор-
ганизаций. Этнокультурные процессы и проблемы татарских общин, 
последовательные и конструктивные действия Республики Татарстана 
и ее Президента, поиск диалога с властью регионов – все это способно 
захватывать умы, привлечь внимание и побудить российских татар к 
активным созидательным действиям. Именно этот пласт современ-
ной жизни нуждается в информационном обес печении и не имеет его. 
На первый план выходит проблема повы шения эффективности мате-
риально-финансовых затрат, вклады ваемых на этнокультурное раз-
витие. Коллегиальность, прозрач ность планирования и исполнения 
проектов может помочь оптими зировать усилия культурно-образова-
тельных структур и НКА и ор ганов власти.

Советам региональных и федеральной НКАТ предстоит привес ти в 
порядок все свое «хозяйство», документацию, базу данных, так как при 
вхождении в программы требуется указать количество их участников. 
Не праздной остается проблема индивидуального членства в НКА та-
тар. На всех направлениях работы мы сегодня должны подходить к 
оценке своей деятельности с точки зрения со временных реалий и тре-
бований передового менеджмента, осно ванного на принципах науки, 
права и управления социальными процессами.

Конкретные предложения

1. Необходимо разработать, согласовать с заинтересованными сто-
ронами и определить порядок распределения материальных ре сурсов, 
книг, учебников, аудиовизуальной и иной этнокультурной продукции. 
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Нужна координация маршрутов выступлений театров, концертных 
групп различных уровней и видов с тем, чтобы до биться равномерно-
сти и адекватности культурного обслуживания, методического обеспе-
чения. Наряду с руководителями художест венных коллективов, струк-
тур управления культуры, образования, СМИ в решении этих вопросов 
должны участвовать и Советы фе деральной и региональных НКА.

2. Предлагаем учредить гранты Правительства РТ (и РФ тоже!) для 
лучших региональных и местных НКА, которые стали бы сти мулом 
в активизации делового и культурного сотрудничества уч реждений, 
предприятий Татарстана с российскими регионами. Просим Государ-
ственный Совет РТ при рассмотрении бюджета на следующий год за-
ложить такие гранты как форму инновационной политики.

3. В каждом крупном регионе проживания татар, в каждом го роде 
или районе татарская местная или региональная НКА может открыть 
кафе, магазин, торговый дом, культурно-просветительский центр – та-
кую задачу необходимо ставить. Опыт Москвы, Улья новской области, 
Мордовии и других регионов вполне реален, осо бенно при поддержке 
полномочных и торговых представителей Татарстана и крупных науч-
но-культурных, коммерческих центров, имеющихся в распоряжении 
татарских бизнесменов.

4. Общими усилиями мы могли бы осилить народную стройку 
российского масштаба: строительство в Казани и некоторых других 
важных регионах «татарского дома» – гостиницы, торговой базы по 
реализации этнокультурной продукции с участием инвесторов, рабо-
тающего на самоокупаемости.

5. Предлагаем организовать подготовку кадров (менеджеров, юри-
стов, правозащитников) для этнокультурных организаций на курсах 
или факультетах академии и института госслужбы, в гума нитарно-
педагогическом университете.

Вся деятельность татарских общин, прежде всего НКА россий ских 
татар направлена на формирование гражданского общества, сохране-
ние самобытности, традиций, языка, культуры второго по количеству 
народа Российской Федерации. Вызов глобализации требует адекват-
ного ответа.

24 марта 2007 года, г. Казань
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Приложение1

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ
ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ
ТАТАР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Функции органов государственной власти 
разных уровней

Согласно законам РФ, органы федеральной власти обеспечива ют 
выполнение законов РФ, гарантирующих права народов на со хранение 
их самобытности, функционирование их языка, культуры, содейству-
ют продолжению духовных традиций российских этно сов.

Функции федеральных исполнительных и законодательных ор-
ганов власти заключаются в следующем:

– разработка мер по реализации прав народов РФ на сохранение 
языка, культуры, традиций, по повышению их роли в нравственном и 
патриотическом воспитании молодых и укреплении Российского го-
сударства;

– разработка и реализация федеральных целевых программ на-
ционально-культурного развития народов РФ;

– включение разделов по поддержке татарского населения в струк-
туру федеральных бюджетов по культуре, народному образо ванию, со-
циальному развитию;

– контроль за соблюдением законов РФ, гарантирующих равно-
правие народов, сохранение их самобытности и развитие культуры, 
национального образования;

– обеспечение сохранности культурных ценностей федерально го 
значения, реликвий, памятников и сокровищ татарского народа, до-
ступа к ним широкой общественности на всей территории Рос сийской 
Федерации;

– координация деятельности федеральных и региональных ве-
домств, научных, культурно-просветительских учреждений, зани-
мающихся решением этнокультурных проблем РФ;

– взаимодействие с субъектами Федерации, ведущими нацио-
нальными, научно-культурными организациями при разработке 
федеральных целевых программ по этнокультурному развитию та-
тар; материальная и финансовая поддержка национальных научно -

1 Проект документа был предложен председателем Совета ФНКАТ Р.С. Валее-
вым на Всероссийском форуме мусульман (г. Нижний Новгород 4 ноября 2005 г.) и 
был с одобрением встречен участниками данного форума. 
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культурных центров, системы образования, СМИ за счет федераль ного 
бюджета;

– защита интересов в многоэтничной России национальных общно-
стей (совместно с отраслевыми ведомствами, органами ре гиональной 
власти, национальными организациями) в междуна родных гумани-
тарных организациях и в зарубежных государствах;

– предоставление возможностей дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений для решения проблем взаи-
модействия с соотечественниками за рубежом и татарскими нацио-
нально-культурными обществами.

Задачи субъектов Федерации

Этнокультурная политика областей, краев, административно– тер-
риториальной автономии татар (Республики Татарстан), феде ральной 
НКАТ и функционирование региональных НКАТ на осно ве Закона РФ 
о НКА соответствует многоэтничному составу рос сийского общества, 
значительной частью которого является татар ское население РФ. От-
сутствие одного из компонентов – Респуб лики Татарстан как центра 
этнокультурной деятельности, так же как отсутствие национальных 
организаций, консолидирующих и направляющих деятельность татар 
в регионах, населенных пунк тах,– привело бы к распаду сложившейся 
за многие десятилетиясистемы этнокультурного развития татарского 
народа, потере его целостности и идентичности, серьезному социаль-
но-политическому кризису.

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, на террито-
рии которого традиционно проживают более 2 000 000 та тар, созна-
ющих свою принадлежность к сложившейся в течение 10—15 веков 
этнокультурной, языковой и исторической общности. На территории 
РТ функционируют государственные научные, средние и высшие 
учебные заведения, учреждения культуры (теат ры, музеи, библиотеки, 
архивы), издательства, редакции печатных и электронных СМИ, твор-
ческие союзы и этнокультурные объеди нения, деятельность которых 
связана не только с населением и культурно-образовательной систе-
мой республики, но и с потребно стями и возможностями всех татар РФ 
и ряда стран мира.

Единство языка, культуры и истории татарского народа ставит Та-
тарстан в положение субъекта Федерации (административной едини-
цы), призванной сохранять, развивать духовные ценности, культурные 
традиции татар, распространять знания, культурную и научно-мето-
дическую продукцию на другие регионы, на весь та тарский мир. Эта 
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деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, за-
конами об образовании, о языках народов РФ, о национально-куль-
турных автономиях и другими законодатель ными и нормативными 
актами, конвенциями, хартиями и междуна родными договорами, со-
глашениями, подписанными и признанны ми Российской Федерацией.

Поскольку вопросы удовлетворения потребностей татар--связаны с 
деятельностью законодательных, исполнительных органов власти Рф 
и ее регионов, а Татарстан за счет своих ресурсов выполняет задачи 
федерального значения, необходимо официально закрепить согласо-
ванный вариант разграничения полномочий и функций ме жду орга-
нами власти РФ, регионов проживания татар, Республики Татарстан 
как духовного и методического центра развития татар ского народа.

Функции Республики Татарстан

– поддержка деятельности научных, культурных учреждений, учеб-
ных заведений, СМИ, занимающихся проблемами татар;

– обеспечение деятельности татарских учебных заведений, на учно-
культурных учреждений, СМИ и использование их возмож ностей для 
этнокультурного развития татар, живущих в регионах РФ;

– подготовка кадров по гуманитарным специальностям для ре-
гионов компактного проживания татар;

– участие в разработке и реализации федеральных целевых про-
грамм;

– взаимодействие с федеральными органами государственной вла-
сти и органами власти субъектов Федерации, органами местного са-
моуправления, научно-образовательными и культурными учрежде-
ниями по вопросам содействия национальному развитию татар.

Функции органов государственной власти 
российских областей, республик, краев 
с компактным проживанием татар

– содержание сети культурных учреждений, школ, классов, от-
крытых в соответствии с потребностями татарского населения ре-
гиона;

– создание татарских групп, классов в государственных, муници-
пальных дошкольных учреждениях, средних общеобразователь ных 
учебных заведениях;

– поддержка татарских СМИ, предоставление эфирного времени 
для регулярного вещания татарских телерадиопрограмм;
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– содействие разработке, изданию, приобретению учебных про-
грамм, учебников, методических пособий и другой литературы, не-
обходимой для обучения на татарском языке и получения знаний об 
истории, культуре татарского народа;

– финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пра-
ва удовлетворения культурных потребностей, на получение об разования 
на татарском языке в государственных, муниципальных образователь-
ных учреждениях за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных 
источников;

– оказание материальной, правовой, организационной и иной по-
мощи татарским общинам, национально-культурным автономи ям в 
проведении региональных культурно-массовых мероприятий;

– подготовка и переподготовка кадров для татарских культурно-
образовательных центров совместно с национально-культурными ав-
тономиями и учреждениями Республики Татарстан;

– информационное обеспечение национально-культурного раз-
вития народов; повышение общей и правовой культуры управлен-
ческих кадров и активистов национального движения 

Функции местных, региональных национально-
культурных автономий и других общественных 

объединений

– представление и защита интересов татар региона или муници-
пального образования в органах государственной власти и общест-
венных структурах, взаимодействие с органами управления, учре-
ждениями культуры, образования;

– объединение представителей татарского населения для прове-
дения культурно-просветительских мероприятий, привлечения де тей 
и молодежи к системе образовательных учреждений, классов, кружков;

– воспитание исторического, национального самосознания; фор-
мирование конфессиональной, национальной и языковой иден-
тичности; привлечение татарского населения к организации классов, 
воскресных школ, культурных центров, проведению культурно– мас-
совых мероприятий;

– выработка совместных решений и программ различных татар-
ских организаций по наиболее принципиальным вопросам нацио-
нально-культурного развития татарского населения регионов.

В решении вопросов развития самоуправления и самодостаточно-
сти татарского народа, развития его культуры и образования, разра-
ботке стратегических программ и текущих планов недопустимы: 
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мо нополия со стороны государственной или отдельной обществен-
ной структуры, региона, отдельной личности, «приватизация» обще-
национальной идеи и культурных, исторических ценностей.

Ведущие легитимные национально-культурные организации, пред-
ставляющие интересы татарского народа в целом и татар Рос сии, при-
званы объединить общественные силы, накапливать, рас пространять 
и передавать по назначению предложения, информа цию, играющих 
важную роль в сохранении и развитии татарского народа.

Взаимодействие и сотрудничество национально-культурных, обще-
ственных, творческих, научно-просветительских объединений и орга-
нов государственной власти осуществляется на основе дей ствующих 
законов РФ, своих уставных, программных документов, Договора о 
разграничении полномочий и предметов ведения между органами 
государственной власти РФ и РТ, соглашений, договоров между РТ и 
субъектами Федерации.

Дальнейшее развитие и взаимодействие татарских организаций 
требует предварительного уточнения поля деятельности ФНКАТ и 
ВКТ. Если этого не сделать, неизбежны дублирование, возникно вение 
противоречий между советом ФНКАТ и исполкомом ВКТ. В условиях, 
когда за разными местными этнокультурными объедине ниями скры-
ваются интересы и притязания их лидеров и попечите лей, без такого 
уточнения невозможно достичь консолидации татар в регионах РФ.

Исполком Всемирного конгресса татар, ответственный за 
разработку и реализацию механизмов и программ сохране-
ния этнокультурной идентификации, целостности татарского 
наро да, остается в качестве главного исполнительного органа, 
ре шающего общетатарские вопросы в регионах и странах про-
живания татар и в РТ.

Функции Исполкома Всемирного конгресса татар

– представление и защита интересов единого татарского народа 
в международных организациях и в странах проживания татар; ис-
полнение решений Всемирного конгресса татар, пропаганда его про-
граммных документов;

– привлечение татарской общественности к решению этнорегио-
нальных проблем;

– координация деятельности татарских национальных организа ций 
различных уровней и видов при сохранении их самостоятель ности;

– разработка стратегии развития татарского народа;
– сотрудничество с международными гуманитарными организа-
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циями, общенациональными структурами других народов;
– приобщение татарского населения Республики Татарстан, об-

щественных организаций, научных и образовательных учреждений к 
решению национальных проблем;

– создание и обеспечение эффективной работы республиканской 
организации ВКТ в качестве самостоятельной базовой структуры с от-
дельным руководством, подотчетным исполкому ВКТ;

– обеспечение деятельности местных организаций ВКТ в г. Казани, 
Н. Челнах и других городах и районах Республики Та тарстан, которые 
должны стать образцом сохранения национальной самобытности та-
тарского народа; взаимодействие с органами власти Республики Та-
тарстан и других регионов и стран проживания татар.

Совет федеральной национально-культурной автономии, 
разрабатывающий механизм определения границ этноса и спо-
собы решения национальных вопросов российских татар, дол-
жен вы полнять функции правовой, методической, экспертно- 
консультативной и координирующей организации, которая 
взаимодействует с органами федеральной и региональной власти.

Функции ФНКАТ заключаются в следующем

– представление интересов татар России в федеральных органах вла-
сти;

– координация разработки федеральных целевых программ раз-
вития татар РФ;

– содействие разработке и реализации региональных программ 
развития татарских НКА регионов России;

– участие в создании единой федеральной системы татарских учеб-
ных заведений, учреждений и центров культуры, книготоргов ли, СМИ 
в Российской Федерации, в реализации миграционной политики и ре-
шении демографических проблем;

– организационно-методическое, правовое обеспечение дея-
тельности региональных и местных НКА, содействие развитию их ин-
формационных структур;

– информационная, правовая, посредническая помощь в разви тии 
коммерческих структур, торговых представительств Татарста на в рос-
сийских регионах;

– сотрудничество с татарскими общинами за рубежных стран; со-
трудничество с национальными организациями народов РФ.

Сотрудничество с религиозными организациями
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ВКТ и ФНКАТ могут успешно выполнять свои уставные задачи 
только при условии существования Республики Татарстан и ее на-
учно-культурных, образовательных, информационных структур, вза-
имодействуя со всей татарской общественностью, органами власти и 
управления регионов проживания татар. Особое место во взаимодей-
ствии организаций, занимающихся национально- культурным развити-
ем, отводится сотрудничеству с религиозными общинами, духовными 
управлениями, приходами. В последние го ды мусульманские общины 
российских регионов активизировали свою работу, усиливая влияние 
на татарское население. Располагая кадрами священнослужителей, 
структурами управления в виде муфтиятов, они оказывают влияние 
на национальное самосознание, нравственное воспитание, сохранение 
традиций, обычаев. В ряде регионов, в частности, в Ивановской, Ниже-
городской областях на ционально -культурные и религиозные организа-
ции татар коорди нируют авторитетные лидеры мусульманских общин. 
В Нижего родской области НКА татар возглавляет имам Дзержинской 
мече ти, заместитель муфтия Г.Закиров. Аналогичные тенденции на-
блюдаются в Ярославской, Костромской и других областях.

Встречаются факты конкуренции и несогласованных действий ре-
лигиозных и национально-культурных организаций. Претензии на 
лидерство, взаимные упреки религиозных и светских организа ций в 
отдельных случаях выливаются в конфликт, ослабляющий силу татар-
ских общин.

В связи с этим предлагается включить в число постоянных партне-
ров татарских организаций и религиозные структуры. Для успешного 
взаимодействия религиозных и национально- культурных организа-
ций целесообразно также разграничить функ ции и полномочия ре-
лигиозных организаций, действующих в ре гионах проживания татар. 
Мусульманским организациям можно предоставить возможность при-
оритетного участия в воспитании национальных традиций, принци-
пов мусульманской морали, изу чения истории и культуры, философии 
и духовной жизни населе ния. Также, как и в разграничении функций 
общественных и госу дарственных структур, взаимодействие с религи-
озными общинами и конкретные функции, полномочии должны со-
ответствовать по ложениям федеральных законов, уставов и программ 
духовных управлений, нормативных документов приходов.

Доклад председателя Совета ФНКАТ на III конфренции ФНКАТ с 
приложением о взаимодействии общественных организаций и ор-
ганов власти опубликован в научном сборнике института истории 
им. Ш.Марджани Акдемии наук РТ «Этносоциологические исследова-
ния в Татарстане» (Казань, 2007).
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Татар федераль милли-мәдәни автономиясенең

III БӨТЕНРОССИЯ ХИСАП-САЙЛАУ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЕ РЕЗОЛЮЦИЯСЕ

24 нче март 2007 ел                                                         Казан шәһәре

Татар федераль милли-мәдәни автономиясенең (ТФММА) III Бөтен-
россия хисап-сайлау конференциясе татар халкының тарихи Ватаны 
булган Россия Федерациясендә бөтен татар этносының язмышын бил-
гели торган үзгәрешләр баруын билгеләп үтә. Россия татарлары илнең 
социаль-икътисадый һәм мәдәни үсешенә зур өлеш кертәләр, дәүләт-
челекне ныгытуга һәм җәмгыятьтәге татулыкны, тотрыклылыкны са-
клап калуга ярдәм итәләр. 

Татар халкынының рухи һәм методик үзәге буларак, Татарстан 
Республикасының фәнни-интеллектуаль ресурсларына һәм мәдәни-
ят-мәгариф учреждениеләренә таянып, Бөтендөнья татар конгрессы 
карарлары нигезендә татар милли-мәдәни автономияләре үз эшчән-
лекләрендә милли традицияләрне, телләрне һәм мәдәниятләрне са-
клап калуны һәм үстерүне гарантияләүче конституциячел нормалар-
ны гамәлгә ашыралар. 

«Милли-мәдәни автономияләр турында» Россия Федерациясе За-
коны кабул ителгәннән соң узган 10 ел эчендә Россия татарларының 
экстерриториаль этномәдәни структурасы идеясының эчтәлеге тагын 
да баетылды. Татар милли-мәдәни автономияләре (ММА) татар эт-
номәдәни оешмалары арасында оешканрак һәм йогынтылырак көчкә 
әверелде. Федерациянең 25 субъектында татар региональ ММА төзел-
де һәм эшли. 2002-2007 елларда илнең 36 регионында эшләп килүче 
җирле милли-мәдәни автономияләрнең әһәмияте артты һәм гому-
ми саны ишәйде. Региональ хакимият һәм җирле үзидарә органнары 
белән тыгыз хезмәттәшлек итеп, җирле ММА шәһәрләрдә, микрорай-
оннарда, муниципаль берәмлекләрдә 200дән артык татар халкының 
мәдәниятен, мәгарифен үстерү, милли традицияләрен пропагандалау 
белән шөгыльләнә. 

Ульяновск, Иваново, Омск, Төмән, Мәскәү өлкәләрендә һәм Мәскәү 
шәһәрендә, Удмуртия һәм Башкортостан республикаларында ММА-
лар аеруча уңышлы һәм бердәм эшли. Татарстан Республикасының 
мәдәният, мәгариф учреждениеләре, массакүләм мәгълүмат чара-
лары, шәһәр һәм район администрацияләре ярдәмендә Россия ре-
гионнарындагы татар милли-мәдәни оешмалары, Бөтендөнья татар 
конгрессының башкарма комитеты белән берлектә, Сабан туе милли 
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бәйрәмен һәм башка мәдәни тамаша чараларын, спорт ярышларын 
уздыралар. Татарстан һәм Россия регионнары хакимият органнары 
ярдәмендә, Татарстан Республикасының югары уку йортлары белән 
берлектә, милли-мәдәни автономияләр татар сыйныфларын һәм мәк-
тәпләрен ачу, татар яшьләре вәкилләрен Татарстан Республикасының 
югары уку йортларына укырга кертү, аларда милли үзаң тәрбияләү бу-
енча чаралар күрәләр. 

Этномәдәни оешмаларның федераль һәм төбәк дәүләт хакимия-
те органнары белән үзара хезмәттәшлеген үстерү, Татарстан белән 
хезмәттәшлекне киңәйтүгә барлык төбәк милли-мәдәни автономи-
яләр вәкилләре кергән Татар федераль милли-мәдәни автономиясе 
Советы сизелерлек өлеш кертә.

Конференция делегатлары социаль-икътисадый реформалар, хаки-
мият системасын ныгыту, иҗтимагый-сәяси көчләрне активлаштыру, 
мәдәният, мәгариф, мәгълүмат каналларының бөтен инфраструктура-
сын, гуманитар учреждениеләрнең эшчәнлек принципларын үзгәртү 
һәм глобализацияләүнең яңа күренешләре милли-мәдәни автономи-
яләр алдында Россия татар җәмәгатьчелеге эшчәнлеген тамырдан үз-
гәртүне таләп итә торган катлаулы бурычлар куя дип саныйлар. Татар 
федераль ММА гомумроссия һәм бөтендөнья татар җәмәгатьчелеге 
кысаларында эш итеп, региональ һәм федераль дәрәҗәдә татарларның 
мәнфәгатьләрен тагын да нәтиҗәлерәк якларга, сайлау кампанияләре 
барышына йогынты ясарга һәм гражданлык җәмгыятен торгызудагы 
башка мөһим мәсьәләләрне хәл итәргә сәләтле.

ТФММА Советының хисап докладында һәм делегатларның чыгы-
шларында Россия татарларының нәтиҗәле эшли торган гомумфеде-
раль структурасын торгызу озакка сузыла дип билгеләп үтелә. ТФМ-
МА Советы узган чорда үз хезмәткәрләреннән торган аппараты һәм 
мөстәкыйль бюджеты булган мөстәкыйль башкарма орган төзи алма-
ды. Нәтиҗәдә, «Милли-мәдәни автономияләр турында» Россия Феде-
рациясе Законында билгеләнгән мөмкинлек тулы күләмдә файдала-
нылмый, регионнардагы этномәдәни процессларны координацияләү, 
региональ һәм җирле автономияләргә мәгълүмати-методик ярдәм 
күрсәтү буенча ТФМАА Советы мөмкинлекләре һәм вәкаләтләре үтәл-
мичә кала. ТФМАА Советының яңа составына регионнардагы вәзгы-
ятькә йогынты ясау һәм федераль закон чыгару, башкарма хакимият 
органнары белән хезмәттәшлек итү, матди һәм мәгълүмати ресурслар-
ны туплау буенча хәлиткеч һәм максатчанрак эш алып барырга кирәк. 

Милли-мәдәни автономияләр кайбер регионнарда федераль за-
коннарның үтәлмәвен, ММА кысаларында чиновникларның милли 
мәдәни үсеш идеяләренә, милли мәгариф, мәдәният мәсьәләләрен хәл 



127

итүгә карата конструктив булмаган мөнәсәбәтләрен билгеләп үтәләр. 
Татар җирле һәм региональ ММАны теркәүдән баш тарту, милли мәга-
риф, мәдәният, массакүләм мәгълүмат чаралары үсешенә комачаулык 
итү очраклары бар. Россия Федерациясенең күпчелек регионында та-
тар телендә телерадиотапшырулар бик аз калды яисә бөтенләй тукта-
тылды, милли газеталар чыгаруга финанс ярдәме күрсәтелми. 

Федераль дәрәҗәдә ММА проблемаларын хәл итү һәм милли сәясәт 
булдыруны нигезсез рәвештә сузу тискәре роль уйный. Этникара 
мөнәсәбәтләр турында, федераль автономияләргә ярдәм итү өлкәсен-
дә дәүләт сәясәте нигезләре хакында закон проектлары һәм тәкъдим-
нәр, хакимият органнары белән җәмәгать оешмалары арасындагы 
эшчәнлекне җайга салучы норматив документлар үз көченә керми. 

Мондый вәзгыятьтә татар ММА эшчәнлеген активлаштыру, Татар-
стан Республикасының нәтиҗәле инновацион сәясәте һәм аның фән-
ни-мәдәни куәте татарлар яши торган регионнардагы һәм, гомумән, 
илдәге вәзгыятькә уңай йогынтыны көчәйтергә сәләтле. Конференция 
делегатлары Россия татарларының федераль хакимият һәм Татарстан 
Республикасы, Россия регионнарының идарә структуралары органна-
ры арасындагы вәкаләтләрне һәм җаваплылыкны бүлешү нигезендә 
үзара нәтиҗәле эшчәнлекне хуплауларын белдерделәр. Россия Феде-
рациясе законнары һәм норматив актлары нигезендә хакимият ор-
ганнары һәм милли-мәдәни оешмалар арасындагы вәкаләтләрне һәм 
вазыйфаларны төгәл ачыклау кирәклеге билгеләп үтелде. 

Татар федераль милли-мәдәни автономиясенең III Бөтенроссия хи-
сап-сайлау конференциясе, ТФММА Советы рәисе Р.С.Вәлиевнең хи-
сап нотыгын, контроль-ревизия комиссиясе мәгълүматын игътибарга 
алып, Бөтенроссия конференциясендә катнашучыларның чыгышла-
рына таянып һәм Россия регионнары ММА вәкилләре тәкъдимнәрен 
исәпкә алып, түбәндәгеләрне Россия Федерациясе татарлары мил-
ли-мәдәни автономияләренең мөһим бурычлары дип саный:

– демократик реформаларны хуплау, күпмилләтле федератив 
дәүләт буларак Россияне ныгыту, этносларның тигезлеген, Россия ха-
лыкларының телләрен һәм мәдәниятләрен саклап калуны гаранти-
яләүче Конституция һәм Закон нигезләмәләрен тайпылышсыз үтәү; 

– Экстремизм күренешләренең һәм милли, дини җирлектәге ксено-
фобиянең теләсә нинди рәвешләрен гаепләү;

– Россия Федерациясе регионнарында милли-мәдәни автономи-
яләрнең уңышлы эшчәнлеге өчен кирәкле законнар һәм норматив до-
кументлар кабул итүгә, аларга хокукый һәм матди ярдәм иүгә, регио-
наль һәм федераль ММАларны финанслауга булышлык күрсәтү;

– Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясенең хаки-



128

мият органнары арасында вәкәләтләр бүлешү һәм эшләр алмашу ту-
рындагы шартнамә төзелүне хуплау;

– Россия татарларына гомумфедераль үсеш программасын һәм та-
тарлар яши торган регионнарда мәгариф системасын, мәдәният, мас-
сакүләм мәгълүмат чараларын үстерү программаларын әзерләү; 

– Россия регионнарында яшәүче ватандашларына, аларның рухи 
ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә Татарстан Республикасының 
ярдәмен киңәйтү, Татарстан Республикасының мәдәни-мәгариф һәм 
фәнни учреждениеләре мөмкинлекләреннән файдалану; 

– татар милли-мәдәни оешмаларының Россия Федерациясе реги-
оннары хакимият органнары, Бөтендөнья татар конгрессы структура-
лары белән тыгыз хезмәттәшлеге; 

– татарлар яши торган регионнарда региональ һәм федераль татар 
ММА Советларының актив катнашында хакимият органнары һәм Та-
тарстан Республикасы предприятиеләре белән мәдәни һәм эшлекле 
хезмәттәшлеккә ярдәм итү;

– эшкуарлык традицияләрен яңартуга этәрә торган эшлекле 
хезәмттәшлекне активлаштыру, татарлар яши торган регионнарда 
сәүдә йортлары, хезмәт күрсәтү өлкәсе предприятиеләре челтәрләрен 
киңәйтү;

– Татар федераль милли-мәдәни автономиясе Советы эшчәнлеген 
камилләштерү, үз башкарма структурасын булдыру, региональ һәм фе-
дераль, җирле ММА Советларының матди-техник базаларын ныгыту; 

– Россия татарлары турында һәм татар этномәдәни оешмалары 
торышы турында белешмәләр базасын яңарту һәм системалаштыру, 
Этнологик мониторинг үзәге һәм башка фәнни-тикшеренү учрежде-
ниеләре белән аналитик эшчәнлекне җайга салу; 

– Россия Федерациясе регионнарында татар массакүләм мәгълүмат 
чаралары челтәрен үстерү, Россия татарларының Интернет сайтларын 
һәм порталын ачу;

– милли һәм тарихи узаң, сәяси һәм гомуми культура булдыру, яшь 
буынны традицияләргә, мәдәнияткә, телгә, диннең гуманлы кыйм-
мәтләренә җәлеп итү бурычларының өстенлеген тәэмин итү; 

– барлык халык һәм конфессия вәкилләренә карата толерантлык 
традицияләрен саклап калу һәм үстерү. 

Конференция делегатлары әлеге мәсьәләләрне хәл итү барлык мил-
ли-мәдәни берләшмәләрне консолидацияләгәндә, Татарстан Респу-
бликасы һәм Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте ор-
ганнары белән тыгыз хезмәттәшлек иткәндә, шулай ук федераль үзәге 
ягыннан аңлау һәм хуплау тапканда гына мөмкин, дип ышаналар. 
Без җәмгыятьнең барлык сау көчләрен конструктив хезмәттәшлеккә 
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чакырыбыз һәм Россия Федерациясендә милли мәсьәлә илебезнең 
барлык халыклары, һәр россияле мәнфәгатьләрендә чишелергә тиеш, 
дип ышанабыз.

Милли эшләрдә профессиональлек кирәк

Күренекле журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Римзил Вәлиев Бө-
тендөнья татар конгрессында 1992 елдан 10 ел дәвамында Башкарма 
комитет рәисе урынбасары булды. 2002-2007 елларда Россия татарла-
рының федераль милли-мәдәни мохтарияте Советын җитәкләде, мил-
ли оешмаларның дәүләт белән һәм үзара хезмәттәшлеген җайлауга 
көч салды, милли мәгълүмат чаралары белән шөгылләнде. Тәҗрибәле 
журналист һәм җәмәгаь эшлеклесенең 2007 елда матбугатта бастырган 
тәкъдимнәре хәзер дә актуаллеген югалтмый.

1. Күзгә төтен җибәрә торган чак түгел

Глобализация тәэсирендә инкыйраз көчәйгәндә милли эшчәнлек-
нең нәтиҗәлелеге шактый түбән. Татар милләтен оештыру эшләрендә 
формализм, имитация, күз буяу, сүз уйнату туктатылырга тиеш. Зама-
нында КПСС, комсомол да исәп-хисап фанфарлары чыңына исереп, 
хәлиткеч сынаулар килгәч, таралды. Теге гаепле, бу җаваплы дип тарт-
калашуның да мәгънәсе юк. Эшләгән кеше эшли, берәү булдыра алма-
са, башкалар эшләр. Һәркемгә үз өлешен кертергә мөмкинлек бирелеп, 
бу өлешнең гомуми казанга керүе халыкка күрсәтелсен иде. 

Беренче тәкъдим – милләтне саклау, үстерү буенча эшчәнлеккә 
һәрвакыт төгәл, объектив бәя бирү. Меңнәрчә кешелек җыеннарда гому-
ми мактану-зарланулар белән агымдагы мәшәкатьләрне, конкрет эшне 
алыштыру милли җәмәгатьчелекне битараф калдыра, милләтнең җи-
мерелүенә китерә. Бөтен дөньяда этник мәдәниятләр һәм рухи байлы-
клар юкка чыгу куркынычы килеп баскан хәзерге чорда татарлар яшәе-
шендә килеп туган хәлне төгәл белеп, аек хәрәкәт итәргә кирәк.

2. Бүгенге мөмкинлекләр

Патша Россиясендә һәм Советлар Берлегендә хәзерге мөмкин-
лекләрне күз алдына китереп тә булмый иде. Бүген Татарстанда фән-
нәр академиясе, Тарих, Тел, әдәбият һәм сәнгать институтлары, Гума-
нитар университет, гимназияләр, мәдрәсәләр, Ислам университеты 
эшләп тора. Татар тарихын, рухи байлыкларын яктыртучы китаплар 
басылды, гәзит-журналлар чыга, ҒM-радиолар, иярченле татар телеви-
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дениесе – гадәти күренеш булып китте. Аудио-видео язмалар музы-
каль, драматик, әдәби вакыйгаларны теләсә кайсы төбәктә-илдә яшәү-
челәрнең йортына китерде. Һәр кешедә диярлек телефон бар. Фатир 
алучылар, өй салучылар арасында тырыш татар гаиләләре күп. Авыл-
ларда асфальт юлы салына. Күпләр машина ала, чит илләргә барып ял 
итә. Очкычларда, поездларда, Казан астына салынган метрода татар 
телендә игъланнар ясала, метро станцияләре милли әкият темаларына 
ясалган гүзәл сүрәтләр белән бизәлгән.

Бүгенге техник мөмкинлекләр һәр татарнын адресын, аның тор-
мыш юлын һәм иҗатын, барлык эшчәнлеген компьютерга салырга 
һәм милләткә хәбәр итәргә форсат бирә. Ни кызганыч, татар дөнья-
сының мәгълүмат базасы, төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләрнең 
рухи, мәдәни һәм матди хәле төгәл белешмә һаман юк. Булган кадәре 
искергән.

Тәкъдим – милли оешмаларның, татар мәдәнияте, мәгариф систе-
масын, мәгълүмат чаралары эшчәнлеген бүгенге шартларга яраклашты-
ру өстенлекле юнәлеш булырга тиеш. Аерым концертта, утырышта 
билгеле даирә вәкилләренең юанып утыруы белән чикләнмичә, татар 
халкының яшәү рәверешенә тәэсир итәрлек ысуллар табарга. Миллион-
лаган милләттәшләр үзләренең милли рухын сакларга сәләтле. 

3. Инсафлылык авылдан качты, шәһәргә кермәде

Чираттагы тәкъдим яшьләр турында. Яшьләр шәһәргә суырыла. 
Авылларда да татарча сөйләшү кимеп бара. Авыл егет-кызлары шәһәр-
гә килеп, тулай торакта озак еллар яшәүче маргинал катламга әверелә. 
Аларның зур күпчелегендә ни авыл инсафлылыгы юк, ни шәһәр мәдә-
нияте кермәгән. Ата-аналар хәзер балаларын татар мәктәбенә азрак 
китерә. Милли үзаң таркалып бара. Туган телнең чит төбәкләрдәге 
хәле тагын аянычрак..

 Казанда «Үзебез» хәрәкәте татарча сөйләшү, шәһәр яшләре мәдәни-
ятен булдыру максатында кызыклы проектлар тәкъдим итеп, заманча 
чаралар үткәрде. Тик ике-өч акция белән милли эшчәнлекнең систе-
масызлыгын каплап булмый. «Шәрыкъ» клубында атнага ике тапкыр 
узучы кичәләр дә җитми. Һәр авылда, һәр мәхәлләдә мондый клублар 
булырга тиеш. 

Ә яшьләр «татар дискотекасы» дип, иртәнгә кадәр стриптиз, ми сел-
кеткеч гөрелдәү авазлары астында азгынлык сабаклары ала. Яшьләр-
гә әхлакый нормаларны һәм кыйммәтләрне аңлатучылар күренми. 
Күпсанлы китапханәләр, мәдәният йортлары, музейлар, спортзаллар, 
уку йортлары милли әхлак һәм кешелек сыйфатлары тәрбияли ала. 
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Мәчетләрнең тәрбияви вазыйфасы һәм мөмкинлекләре дә эшкә җи-
гелми әле. Яшьләрне гыйбәдәтханәләргә, милли тәрбия чараларына 
китерүнең төп максаты – иманлы, тәртипле, сәләмәт яшәү рәвешен 
аңга сеңдерү. 

Өченче тәкъдим: Шәһәрдәге милли яшьләр мәдәниятын булдыру, 
яңа эш ысулларын барлык татар мөхитенә таратырга. Барлык татар 
яшьләрендә тарихи, дини һәм милли үзаң тәрбияләү өстенлекле максат 
булырга тиеш. 

4. «Казан мәллә, туган телне оныту башкаласы?»

Милли мәдәният, мәгариф, фән мөмкинлекләре тупланган Казан-
да татарлар, бигрәк тә яшьләр, үз ирекләре белән милләттән, телдән, 
тарихтан ваз кичә. Ата-аналар балаларын милли мәктәпкә, сыйныфка 
китерергә ашыкмыйлар, дөньядагы бердән-бер татар курчак театры 
(«Әкият»театры) залына татар балалары китерелмәү сәбәпле, бу теа-
трда татарча курчак тамашалары бер тапкыр гына куела. Конгрессның 
Татарстан башкаласындагы структуралары биредәге татарларны эшкә 
җәлеп иткәне күренми, зур корылтайларда Казан, Татарстан вәкил-
ләре аз катнаштырыла.

Тәкъдим – Казандагы милли тормыш, урамнарның, йортларның 
бизәлеше, туган телне иҗтимагый һәм рәсми гамәлләрдә, гаиләләрдә 
куллану бөтен татар дөньясы өчен үрнәк булуны тәэмин итәргә, милли 
үзенчәлекләрне мәдәнияттә, архитектурада саклау буенча гомумшәһәр 
программасын булдырырга кирәк. Казан шурасы, Татарстан татарла-
рының республика оешмасы аерым идарәләр һәм аерым рәисләр җитәк-
челегендә ярты миллион Казан татарларын, 2 миллион Татарстан та-
тарын милли яшәешкә җәлеп итәргә тиеш.

5. Милли яшәеш үлчәмнәре

Татар халкын үстерү стратегиясе, хәлиткеч ысуллары һаман та-
былмады. Ассимиляциянең һәр төбәктәге дәрәҗәсен, милли-мәдәни 
үсешнең потенциаль мөмкинлекләрен чагылыручы тикшерүләр алып 
барылмый.Милли үсешнең конкрет күрсәткечләрен, индикаторларын 
расплап, гамәлгә кертергә вакыт җитте. 

Үлчәмнең иң мөһимнәре – индикаторлары: 
– туган телдә сөйләшүчеләр, телне өйрәнүчеләр саны, татар мәк-

тәпләренең, сыйныфларының саны, укытучыларның белем дәрәҗәсе, 
матди хәле; 

– милли рухлы балалар үстерүче татар гаиләләренең саны, тормыш 
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шартлары;
– татар тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен белүчеләр һәм өй-

рәнүчеләр; 
– кибетләрдә татар халкы турында яки татарча китапларның күпме 

сатылуы, китапханәләрдәге китап фондлары, аларның сыйфаты, даи-
ми алучылар саны;

– газета-журналларны алдыручылар, китап сатып алучылар саны, 
сыйфат структурасы;

– радио-телевидение каналларында татарча тапшыруларны тыңла-
учы-караучылар саны, милләтттәшләрнең милли телерадиоканаллар-
га өстенлек бирүе, татар радио-ТВ каналларының (ТНВ-ТЯГ каналы-
ның) татарлар укмашып яшәгән төбәкләрдәге рейтингы; 

– татар интернет сәхифәләрен даими кулланучылар, электрон хат-
ларны татар телендә язучылар саны (хәзергә мондыйлар бик аз); 

– милли спектакльләргә, музыкаль кичәләргә йөрү, милли кичэләр, 
концертлар, спектакльләр үтә торган заллардагы урыннар саны, алар-
ның тулу коэффициенты;

 – театрларның, репертуары, концерт программаларының эт-
номәдәни эчтәлеге;

– үзешчән сәнгатьтә катнашучылар саны, милли тауарлар сатучы 
кибетләр, милли ашлар әзерләүче ашханәләр ачу яки, гомумән, милли 
эшкуарлыкта катнашу.

Һәр район, шәһәр, авылда милли кафе, кибет, мәдәният үзәге, клуб 
булдыру җәмәгатьчелек һәм муниципаль берәмлекләр хөкемендә. 
Җирле үзидарәнең һәркайсы кечкенә милли дәүләт вазифасын үти ала. 

Авылда, районда – муниципаль берәмлектә яшәүче татарлар җитәк-
челәрен сайлый, бюджетны туплый һәм кирәгенчә милли ихтыяҗлар-
га сарыф итә ала. 

Тәкъдим – милли оешмаларының, үзәкләрнең эшчәнлеген, төбәкләрдә-
ге татарларның милли үзаңын, мәгариф, мәдәниятнең торышын, го-
реф-гадәтләрнең үтәлүен фәнни нигезләнгән үлчәмнәр буенча бәяләргә, 
эшне планлаштыру өчен объектив индикаторлар, критерийлар булды-
рырга, төбәкләрдәге милли вәзгыятьне күзәтү өчен мониторинг һәм со-
циологик тикшерүләр алып барырга. 

6. Мәгълүмат чараларының чирләре 

Социаль-милли әһәмиятле басмалар, яшьләр, балалар матбугаты 
дәүләт карамагында калырга тиеш. Милли басмалар, теле-радиокана-
лар көндәшлеккә сәләтле түгел, аларның кайберәүләре үз миссиясен 
аңламый. Татар тарихында, бүгенге тормышында милләттәшләрдә го-
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рурлык, милли үзаң, өмет уятырлык вакыйгалар, шәхесләр, кызыклы 
заманча проектлар бик күп. Алар турындагы мәгълүмат халыкка, яшь 
буынга барып җитми. 

Тәкъдим – милли үзаң формалаштыру һәм Татарстанның, татар 
халкының мәнфәгатьләрен чагылдыру барлык милли мәгълүмат чара-
ларының өстенлекле бурычы булырга тиеш. Шул максат белән төрле 
милек формасындагы мәгълүмат чаралары арасында татар халкының 
тормышын һәм проблемаларын яктырту буенча бәйгеләр оештырыр-
га. Классик спектакльләр, музыкаль һәм әдәби әсәрләрнең аудио-визуаль 
язмаларын кирәкле куләмдә тарату өчен дәүләт ярдәмен сорарга. Эт-
номәдәни товарларның, татар басмаларының, тәрбияви әһәмияте бул-
ган концерт, спектакль, аудио-видео язмаларның кулланучыга җиткерү 
кыенлыгын исәпкә алып, социаль һәм рухи-тәрбияви әһәмиятле продук-
цияне бушлай яки ташламалы бәягә рекламалау өчен чаралар күрергә. 
Этномәдәни темаларны яктыртучы журналистларны махсус курсларда 
укытырга, күп милләтле төбәкләрдәге идарә структуралары, мәглүмат 
үзәкләре өчен кадрлар әзерләгә. 

7. Эш бүлешү

Милли эшләрне алып баручы иҗтимагый оешмалар һәм дәүләт 
структуралары бер-берсен кабатламасын яки мәнфәгатьләр каршылы-
гы чыкмасын өчен, алар арасында вәкәләтләр бүленергә тиеш. Мәга-
риф, мәдәният, мәгълумат буенча дәүләт структуралары үз бурычла-
рын үтиләр. Төбәк һәм гомумтатар оешмаларының бурычы -халыкны 
оештыру, мәктәпкә, мәдәнияткә җәлеп итәләр. Берсе икенчесенең 
вәкәләтләрен алыштырса, берәүләр эшләп, икенчеләр хисап бирү 
белән шөгыльләнсә, эшчәнлекнен нәтиҗәлелеге кими.

Җиденче тәкъдим – милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче барлык 
дәүләт, иҗтимагый оешмалар, мәдәният һәм мәгариф системалары, 
дини структуралар арасында вәкаләтләр һәм вазыйфалар бүлешү ту-
рында документ кабул ителергә, шартнамәләр, үзара килешүләр төзе-
лергә тиеш.

8. Милли эшләрне профессиональ дәрәҗәдә оештыру

Милли хәрәкәттә һәвәскәрлек чоры үтте. Халык дипломатия-
се әһелләренә, БТК башкарма комитеты, РТМММ (Россия татарлары 
милли-мәдәни мохтариаты) Советы хәмәткәрләренә хокукчы, педа-
гог, сәясәт, этнология, мәдәният, журналистика белгече, икътисадчы 
һәм социолог һөнәрләрен үзләштереп кенә калмыйча, милләтне оеш-
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тыручы – этноменеджер булырга туры килә. Бөтендөнья татар кон-
грессында торучы оешмаларның тулы исемлеген, һәркайсының яшәү, 
эшләү шартларын, башкарган гамәлләрен ачык итеп күрсәтергә, Ин-
тернетка куярга кирәк. 

Сигезенче тәкъдим – милләтне туплау буенча эшчәнлекне тәртипкә 
салу өчен барлык эшне «Бөтендөнья татар конгрессы» халыкара иҗти-
магый оешмалар берлегенең Уставы, федераль һәм республика канунна-
ры нигезендә оештырырга. 

9. Киләчәк – Пәрәвездә

Меңнәрчә компьютерлар бушлай таратылып, мәктәпләр Интернет 
челтәренә ялганса да, веб-сәхифәләрдә, форумнарда татар эзе бик 
кечкенә. Татарча электрон хатлар язучылар, татар халкы турындагы 
сайтларга керүчеләр, милли мәсьәлә тикшерелгән форумнарда кат-
нашучылар саны берничә йөздән артмый! Виртуаль уку йортларына 
керүчеләр бик аз. Ә бит милләт һәм тел язмышы шул телнең заманча 
мәглумат технологиясенә керүенә турыдан-туры бәйле. Киләчәк –– 
шул пәрәвез ятмәсендә. 

Тугызынчы тәкъдим – Интернетта татар телендә эшләүче, та-
тар мәсьәләләрен чагылдыручы сайтларга ярдәм итү, веб-программачы-
ларны кызыксындыру. Бөтен халыкны, милли яшьләрне татар интер-
нетына җәлеп итү, заманча мәглүмат технологияләрен үзләштерүнең 
индикаторларын билгеләп, бу өлкәдәге хәлне объектив бәяләү, глобаль 
челтәрнең татар өлешен киңәйтү өчен яңа стимуллар табу. 

10. Татар бюджеты

Татар халкының милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү күпмегә 
төшә? Аның бюджеты була аламы? Төбәкнең? Авылның? Мәхәлләнең? 
Барлык потенциаль чыгымнарны, шул исәптән муниципаль берәмлек, 
өлкә-шәһәр бюджетыннан, Татарстаннан, татар конгрессы башкарма 
комитетыннан, аерым спонсорлардан милли проектларга салына тор-
ган акчаларны ачык итеп җәмәгатьчелеккә күрсәтү. 

Унынчы тәкъдим – милли оешмаларның бюджетын ел саен җәмә-
гатьчелек катнашлыгында төзергә, аерым район, шәһәр, өлкә татар-
ларының милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча бюджет доку-
ментларын булдырырга. Төбәк һәм федераль дәрәҗәдәге татар үсеше 
программасының аерым өлешләрен әзерләргә. Милли чараларны үт-
кәрү өчен кирәкле чыгымнарны һәм керемнәрне исәпләү белән беррәт-
тән фидакарь милләттәшләрнең бушлай хезмәт күрсәтүләрен, матди 
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ярдәмнәрен бюджетны керем өлешен дә исәпкә алырга. 

11. Шоу-бизнес һәм милли шигьрият

Милли хәрәкәт сүнә барганда, филармония хәрәкәте колач җәя. Са-
лават, Габделфәт, Хәния кебек артистларның җыр театрларыннан баш-
ка дистәләрчә шоу-бизнес әһелләре – хәтта бөтенләй башка тармак 
вәкилләре – дәүләттән, спонсорлардан акча җыеп, фестивальлар, га-
строльләр оештыра. Җырчыларның һәм алар башкарган әсәрләр саны 
еш кына оптималь ихтыяҗны узып киткән чаклар да була. Кайвакытта 
Казанда тамаша залларын тутыру өчен билетларны бушка таратырга 
туры килә. Шул ук вакытта язучылар, тел-әдәбият галимнәре, мөгал-
лимнәр аяныч хәлдә. Аларның йөзе моңсу, рәнҗүле. Татар теле укы-
тучыларын, шигырь, хикәя яратучыларны, китапханәчеләрне спон-
сорлар, матбугат, радио һәм телевидение урап үтә. 

Тәкъдим – дәүләт һәм муниципаль, җәмәгать башлангычындагы хо-
суси тамаша оешмаларының иҗади һәм сәфәр планнарын үзара килешеп, 
киңәшеп координацияләү, милли үсеш максатларына тотылучы бюд-
жет, хәйрия акчалары агымын үтә күренмәле итү, гомум татар милли 
мәнфәгатьләрне исәпкә алу механизмын булдыру. 

12. Башкортостан һәм татарлар

Башкортостан татарларының иҗтимагый һәм рухи потенциалы 
зур, аларның милли үзенчәлекләрен саклауга омтылышлары көчле. 
Татар милли оешмаларының хокук яклау, иҗтимагый-сәяси эшчәнле-
ге белән беррәттән милли мәдәният, мәгариф эшләренә татарларны 
җәлеп итү вазыйфасы онытылырга тиеш түгел. 

Татарстанда «Сәләт» фонды лагерлары белән беррәттән талантлы 
балаларны уку елы дәвамында җыен укыта торган мәгариф һәм фән 
министрлыгы, муниципаль берәмлекләр карамагында интернатлар 
булырга тиеш. Хәтта совет чорында да моңа охшаш система бар иде. 
Талантлы балаларны махсус тәрбияләү, милли элита кору өчен бик 
әһәмиятле.  Башкорт һәм татар милли белән җәмәгатьчелеге арасында 
конструктив хезмәттәшлек итү һәр ике халыкның телен, мәдәниятын 
саклауга, үстерүгә ярдәм итәчәк. 

Уникенче тәкъдим – Татарстан һәм Башкортостан арасында 
хезмәттәшлек килешүе нигезендә эшчәлекне актвилаштыру. Татар һәм 
башкорт мәдәниятләрен, телләрен өйрәнү, милли үзенчәлекләрне саклау 
буенча уртак ысуллар табу һәм мәнфәгатьләр каршылыгы чыгармый 
торган проектлар әзерләү.
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13. Татар төбәкләренә игътибар 

Россиядә һәм дөньяда татар мәсьәләсен нәтиҗәле итеп күтәрү өчен 
моңа кадәр эшләгән эшләрне камилләштерергә һәм системага салы-
рга кирәк. Татарстан кайвакытта артистлар гына җибәреп калмыйча, 
мәчетләр салырга, клублар ремонтларга ярдәм итә. Конституция һәм 
1994 һәм 2007елларда төзелгән шартнамәләр моңа хокукый нигез бу-
лып торды..

Татарлар яшәгән төбәкләргә Казаннан белгечләр, аудио-видео яз-
малар, компьютер программалары, методик әсбаплар җибәрү финанс 
ягыннан да җиңелрәк һәм үтемлерәк булыр иде. Казаннан эш хакы 
алып, төбәкләрдә милли-мәдәни, иҗтимагый эшләрне оештыручы-
лар, этно-социологик тикшерүләр алып баручы белгечләр тоту файда-
лырак булачак. 

Тәкъдим – татар яшәгән төбәкләргә ярдәмне милләтне оешты-
ру методикасы, мәдәни-агарту эше ысуллары, кирәкле кадрлар әзерләү 
формасында күрсәтү максатка ярашлы. Хокукчыларга, милли оешма 
җитәкчеләренә белем бирү өчен Казанның кайбер югары мәктәпләрендә 
берничә айлык яки ярты еллык уку курслары ачу, гуманитар-педагогик 
университетта этник журналистика буенча фәнни укыту үзәге булдыру.

Русия татарлары федераль милли-мәдәни мохтарияте конференци-
ясендә кертелгән тәкъдимнәр – Татарстан һәм Русия хокүмәтләренә – 
иң яхшы милли мәдәни мөхтәриятләрнең файдалы проектлары өчен 
грантлар бүлеп бирү. Казанда читтән килгән татарларны урнаштырыр 
өчен кунаханә, этномәдәни тауарлар саклый торган складлары булган 
«татар йорты» ачу.

14. Милләт һәм гаилә

Тәкъдим – туган телгә, милли гореф-гадәт, әхлакка өйрәтүче 
гаиләләр ярдәм, кайгыртуга лаек булырга тиеш. Татар яшьләренә очра-
шу, бергә уку, эшләү шартлары тудырырга кирәк. Катнаш гаиләләрдә 
милли телләр һәм мәдәниятлар тигезлеге урнаштырылсын.

15. Конгресс вазыйфасын башкаручылар

Һәркем үзе дә милли эшләрне җәелдерә, «татар конгрессы» була 
ала. Андый шәхесләр милли күтәрелешнең иң мөһим затлары булып 
тора. Озак еллар дәвамында татар мәнфәгатьләрен яклаучы, аңа ярдәм 
итүче галимнәр, мәгърифәтчеләр, язучылар, эшкуарлар бик күп. Ма-
рат Мөлеков, Габделбәр Фәйзрахманов, Миркасыйм Госманов, Индус 
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Таһиров, Хатип Миңнеголов, Надир Дәүләт, Юлай Шамиль оглы, Рабит 
Батулла, Равиль Фәйзуллин, Ильдус Әмирханов, Җәүдәт Сөләйманов, 
Василь Гарифуллин, Искәндәр Гыйләҗев, Рафаэль Хәкимов, Дамир 
Шәрәфетдинов, Гриф Хәйруллин, Айрат Ибраһимов, Ильдар Габдра-
фыйков, Фаиль Сафин, Ильфат Фәйзрахманов, Мингол Галиев, Салават 
Фәтхетдинов, Айдар Галимов кебек шәхесләрнең һәркайсы татар кон-
грессы вазыйфасын үтәп килделәр.

Шундый ук бөек эш башкаручы фәнни институтлар, уку йортлары, 
Казандагы Г.Камал, К.Тинчурин, Г.Кариев исемендәге театрлар, Буа, 
Минзәлә, Чаллы, Оренбург, Башкортостандагы Уфа, Туймазы татар 
театрлары, «Сәләт», «Җыен» фондлары, «Казан утлары», «Сөембикә», 
«Мирас», «Идел» журналлары, дәүләт басмаларыннан башка «Мәдәни 
җомга», «Мәгърифәт», «Татар иле», «Безнең гәзит», «Ирек мәйданы» 
кебек гәзитләр, татар яшәгән төбәкләрдәге татар басмалары, «Азат-
лык» радиосы, «Барс-Медиа» кампаниясе, «Бәхетле» милли аш кибет-
ләре системасы һ.б. үзләре дә гомумтатар үсешен тәэмин итүче оешма 
вазыйфаларын үти. 

ХХ нче гасыр башындагы татар күтәрелешен оештырган лидерлар 
милләтнең социаль-иҗтимагый һәм мәдәни үсешенә юл күрсәтсәләр 
дә, гамәли эшләрдә җиңелүгә дучар булдылар. Талантлы, белемле, кыю 
татар галимнәре үз язмышларын мөһаҗирлектә таптылар. Узган гасы-
рның туксанынчы елларында һәм XXI гасыр башында татар халкының 
ихтыяҗларын, потенциалын милли туплану чарасы буларак дөньяга 
күрсәтүдә, практик гамәлләрдә Татарстан Республикасы халкы, мил-
ләтнең сәяси һәм интеллектуаль элитасы нәтиҗәле хәрәкәт итте. Соң-
гы унбиш – егерме елда Татарстан җитәкчелеге тарафыннан татар хал-
кы өчен башкарылган эшләр тарихта бер кайчан да күрелмәгән.

Тәкъдим – татар иҗтимагый оешмаларының идарәсендә, корылтай-
ларында катнашмаган аерым милләтпәрвәрләрнең фидәкарь эшчәнлеге, 
фән, мәгариф, мәдәният, дәүләт эшләрендә милли үсешкә ярдәм итү ха-
лык күтәрелешенең хәлиткеч факторы буларак танылырга тиеш. Та-
тар тәрәккыятенә зур өлеш кертүчеләр турында белешмә тупларга һәм 
интернет сәхифәсе булдырырга. Татар яшәгән төбәкләрдә иң фидакарь 
һәм ихтирамга лаеклы шәхесләрнең исемлеген төзеп, ел саен аларга ба-
гышланган мәдәни кичәләр үткәререгә, милли матбугатта чагылдыры-
рыга. Елның химаяче татары, татар галиме, әдәбият-сәнгать остасы 
исеменә конкурслар үткәрергә. Дөньядагы яки төбәкләрдәге иң фидәкарь, 
иң абруйлы 100 (50 яки 25) татарның исемлеген төзеп, даими рәвештә 
китаплар, милли календарьлар чыгарырга. 

 Декабрь, 2007 ел 
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ДОКУМЕНТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ФНКАТ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ РФ – это форма наци-
онально-культурного самоопределения, представляющая собой объ-
единение граждан РФ, относящих себя к определенной этнической 
общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории, на основе их добровольной самоорга-
низации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения са-
мобытности, развития языка, образования, национальной культуры.

Национально-культурная автономия – вид общественного объеди-
нения. Ее организационно-правовой формой является общественная 
организация.

Национально-культурная автономия основывается на принципах: 
свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к определен-
ной этнической общности; самоорганизации и самоуправления; мно-
гообразия форм внутренней организации национально-культурной 
автономии; сочетания общественной инициативы с государственной 
поддержкой; уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан 
различных этнических общностей; законности. Национально-куль-
турная автономия имеет право:

1) получать поддержку со стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения 
национальной самобытности, развития национального (родного) язы-
ка и национальной культуры;

2) обращаться в органы законодательной (представительной) и ис-
полнительной власти, органы местного самоуправления, представляя 
свои национально-культурные интересы;

3) создавать средства массовой информации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, получать и рас-
пространять информацию на национальном (родном) языке;

4) сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, 
иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям;

5) следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и 
развивать художественные народные промыслы и ремесла;

6) создавать образовательные и научные учреждения, учреждения 
культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с зако-
нодательством РФ;

7) участвовать через своих полномочных представителей в деятель-
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ности международных неправительственных организаций;
8) устанавливать на основании законодательства РФ и поддержи-

вать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с граж-
данами, общественными организациями иностранных государств. 
Федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъ-
ектов РФ национально-культурной автономии могут быть предостав-
лены и иные права в сфере образования и культуры.

Виды национально-культурной автономии:
1) местные национально-культурные автономии граждан РФ, от-

носящих себя к определенной этнической общности, могут образовы-
вать региональную национально-культурную автономию граждан РФ, 
относящих себя к определенной этнической общности;

2) региональные национально-культурные автономии двух и более 
субъектов РФ могут создавать органы межрегиональной координации 
своей деятельности. Такие органы не являются межрегиональными 
национально-культурными автономиями;

3) федеральная национально-культурная автономия граждан РФ, 
относящих себя к определенной этнической общности, учреждается 
не менее чем половиной зарегистрированных региональных нацио-
нально-культурных автономий граждан РФ, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности.

Названные национально-культурные автономии могут координи-
ровать свою деятельность, участвовать в разработке федеральных и 
региональных программ в области сохранения и развития националь-
ных (родных) языков и национальной культуры на основе взаимных 
соглашений и договоров федеральных, региональных националь-
но-культурных автономий и субъектов РФ. Образование, государ-
ственная регистрация, реорганизация и (или) ликвидация националь-
но-культурной автономии осуществляются в порядке, установленном 
ФЗ «О национально-культурной автономии», а также «Об обществен-
ных объединениях» и иными федеральными законами.

Большая юридическая энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 
2010, с. 323.

http://ponjatija.ru/node/11526
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20 мая 1998 г.
Изменения и дополнения утверждены VII конференцией 
Федеральной национально-культурной автономии татар 

12 мая 2012 г.

УСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ТАТАР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Федеральная национально-куль-
турная автономия татар», далее по тексту ФНКАТ, является формой 
национально-культурного самоопределения, представляющая собой 
объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к та-
тарскому народу, на основе их добровольной самоорганизации в це-
лях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 
развития языка, образования, национальной культуры. 

1.2. Правовое регулирование деятельности ФНКАТ осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами «О национально-культурной автономии», «Об 
общественных объединениях» и другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации, насто-
ящим Уставом ФНКАТ.

1.3. Организационно-правовой формой ФНКАТ является обще-
ственная организация.

1.4. ФНКАТ создается и действует на принципах:
• свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к татар-

скому народу;
• добровольности, законности;
• равноправия членов;
• самоорганизации и самоуправления;
• многообразия демократических форм внутренней организации и 

деятельности ФНКАТ;
• сочетания общественной инициативы с государственной под-

держкой;
• уважения языка, культуры, традиций и обычаев всех наций наро-

дов России и других стран.
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1.5. ФНКАТ является юридическим лицом с момента государствен-
ной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетные (валют-
ные и другие) счета в банках и кредитных учреждениях, круглую пе-
чать, угловой штамп, эмблему со своим наименованием, нагрудный 
знак и другие аксессуары. Символика ФНКАТ подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, установленном законом.

1.6. ФНКАТ осуществляет свою деятельность на территории Россий-
ской Федерации.

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего ор-
гана - Совета ФНКАТ: г.Казань.

1.8. Полное официальное название ФНКАТ на русском языке: Обще-
ственная организация «Федеральная национально-культурная авто-
номия татар». Сокращенное наименование организации: ОО ФНКАТ.

Полное официальное название ФНКАТ на татарском языке: «Татар 
федераль милли-мәдәни автономиясе» иҗтимагый оешмасы. Сокра-
щенное наименование на татарском языке – ТФММА ИО.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФНКАТ

2.1. Целью ФНКАТ является самостоятельное решение вопросов со-
хранения самобытности, развития языка, образования, национальной 
культуры. 

2.2. Реализация уставных целей осуществляется в соответствии с 
законодательством в решении следующих задач:

• содействие возрождению и развитию национального самосозна-
ния и самобытности татар, установлению и поддержанию культурных 
связей с татарами в Российской Федерации;

• содействие органам государственной власти и органам местного 
самоуправления по вопросам реализации прав на национально-куль-
турное развитие;

• содействие органам власти и органам местного самоуправления 
в области обеспечения прав на осуществление образовательной дея-
тельности на национальном языке;

• освещение деятельности ФНКАТ в средствах массовой информа-
ции;

• содействие изучению и сохранению татарского языка;
• содействие организации национального краеведения, охране на-

циональных памятников истории и культуры, созданию этнографиче-
ских и иных музеев;

• содействие широкому ознакомлению общественности с истори-
ческим и культурным наследием, традициями татарского народа;
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• создание материальной базы;
• содействие возрождению, сохранению и развитию фольклора, хо-

зяйственно-бытового уклада, традиционных обрядов и обычаев, при-
кладного искусства, народных промыслов и художественных ремесел;

• поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носи-
телями и распространителями традиций народной культуры татарско-
го народа;

• воспитание подрастающего поколения на примерах своей этни-
ческой истории, культурно-исторических традиций;

• укрепление согласия между людьми различных национальностей, 
вероисповеданий и убеждений. 

• 2.3. ФНКАТ содействует миру и согласию между народами Россий-
ской Федерации и других стран.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФНКАТ

3.1. ФНКАТ для выполнения своих уставных целей и задач имеет 
право в соответствии с действующим законодательством в установ-
ленном законом порядке:

• получать поддержку со стороны органов государственной власти, 
необходимую для сохранения национальной самобытности, развития 
татарского языка и татарской культуры;

• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
законом;

• обращаться в органы законодательной и исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления, представляя свои националь-
но-культурные интересы;

• координировать действия татарских региональных националь-
но-культурных автономий, являющихся членами ФНКАТ, в достиже-
нии уставных целей, представлять и осуществлять защиту их закон-
ных интересов в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 

• создавать средства массовой информации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, получать и распро-
странять информацию на татарском языке; осуществлять издатель-
скую деятельность;

• взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 
законодательной и исполнительной власти, органами местного само-
управления, национальными, творческими научными, международ-
ными организациями, предприятиями и иными юридическими и фи-
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зическими лицами;
• участвовать в разработке федеральных и региональных программ 

в области сохранения и развития татарского языка и национальной 
культуры;

• участвовать в работе Консультативного Совета по делам нацио-
нально-культурных автономий при федеральном органе исполни-
тельной власти; 

• взаимодействовать с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам 
обеспечения прав на получение основного общего образования на та-
тарском языке, на выбор языка воспитания и обучения, сохранение и 
развитие национальной культуры;

• разрабатывать и представлять в соответствующие органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления предложения 
по сохранению и развитию национальной культуры;

• участвовать в создании негосударственных образовательных уч-
реждений по подготовке творческих работников, педагогических и 
иных кадров в области изучения и сохранения национальной культу-
ры татарского народа;

• участвовать в создании учреждений национальной культуры и 
образования: театров, культурных центров, музеев, библиотек, клу-
бов, студий, архивов и других учреждений в порядке, установленном 
законом;

•  создавать творческие союзы, коллективы профессионального и 
самодеятельного искусства, кружки по изучению национального куль-
турного наследия и достижений татарской культуры;

• участвовать в создании национальных школ и негосударственных 
учебных заведений в установленном законом порядке;

• осуществлять проведение культурных мероприятий: фестивалей, 
конкурсов, смотров, выставок, народных праздников, семинаров, кон-
ференций, дискуссий и т.д., в том числе с участием представителей 
других народов;

• обеспечить развитие национальных видов искусств, ремесел, 
спорта, народного творчества;

• издавать произведения исторической, художественной, музы-
кальной, фольклорной и этнографической литературы, аудио-видео 
продукции на татарском и других языках по вопросам уставной дея-
тельности;

• осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую 
для достижения уставных целей и задач в порядке, установленном 
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законом;
• осуществлять сотрудничество с музеями, библиотеками, редакци-

ями газет, радио, телевидением, киностудиями;
• участвовать в деятельности по сохранению объектов и террито-

рий, имеющих историческое, культурное значение;
• проводить благотворительные акции; 
• сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, 

иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям;
• владеть и распоряжаться имуществом ФНКАТ в порядке, установ-

ленном законом;
• участвовать через своих полномочных представителей в деятель-

ности международных неправительственных организаций;
• участвовать в мероприятиях, направленных на укрепление мира, 

дружбы, равноправия и согласия между народами, предотвращение 
этнических и религиозных конфликтов;

• поддерживать гуманитарные контакты с гражданами, обществен-
ными организациями иностранных государств.

• 3.2. В целях обеспечения права на получение основного общего 
образования на татарском языке, на выбор языка воспитания и обуче-
ния в рамках возможностей, предоставляемых системой образования, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации ФНКАТ может:

• образовывать негосударственные (общественные) дошкольные 
учреждения или группы в таких учреждениях с воспитанием на татар-
ском языке;

• создавать негосударственные (общественные) образовательные 
учреждения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего 
профессионального образования) с обучением на татарском языке;

• учреждать другие негосударственные (общественные) образова-
тельные учреждения с обучением на татарском языке;

• разрабатывать с участием подведомственных образовательных 
учреждений учебные программы, издавать учебники, методические 
пособия, другую учебную литературу, необходимые для обеспечения 
права на получение образования на татарском языке;

• вносить предложения в федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов о создании:

- классов, учебных групп в государственных, муниципальных обра-
зовательных учреждениях с обучением на татарском языке;

- государственных, муниципальных образовательных учреждений 
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с обучением на русском языке и углубленным изучением татарского 
языка, национальной истории и культуры;

• участвовать в разработке государственных образовательных 
стандартов, а также примерных программ для государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений с обучением на татарском 
языке, иных языках;

• организовывать подготовку и переподготовку педагогических и 
иных кадров для негосударственных (общественных) образователь-
ных учреждений;

•  учреждать именные стипендии для школьников и студентов;
• осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 
другие полномочия по обеспечению права на обучение на татарском 
языке, на выбор языка воспитания и обучения.

• 3.3. В целях обеспечения гарантий сохранения и развития нацио-
нальной культуры ФНКАТ имеет право:

• сохранять, наследовать и обогащать историческое и культурное 
наследие, иметь свободный доступ к национальным культурным цен-
ностям, хранящимся в государственных и иных музеях, архивах и би-
блиотеках;

• создавать негосударственные (общественные) учреждения татар-
ской культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, 
студии, архивы и другие учреждения и обеспечивать их функциониро-
вание;

• организовывать творческие союзы, коллективы профессиональ-
ного и самодеятельного искусства, кружки по изучению татарского 
культурного наследия, достижений национальной культуры, в том 
числе культуры татар, проживающих в регионах РФ;

• проводить массовые мероприятия национальной культуры татар: 
фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия;

• учреждать организации, занимающиеся народными художе-
ственными промыслами и ремеслами;

• издавать произведения исторической, художественной, музы-
кальной, фольклорной, этнографической литературы на татарском и 
иных языках;

• заключать договоры с неправительственными организациями РФ 
и за ее пределами о культурном обмене и сотрудничестве в области 
сохранения татарской национальной культуры.

• 3.4. ФНКАТ пользуется всеми иными правами, предоставленными 
действующим законодательством для национально-культурных авто-
номий.
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• 3.5. ФНКАТ обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, междуна-

родные договоры Российской Федерации и общепринятые нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 
нормы, предусмотренные ее уставом;

• вести делопроизводство и обеспечивать сохранность документов;
• осуществлять учет своей деятельности и предоставлять отчет-

ность в установленном законом порядке;
• обеспечивать выполнение членами ФНКАТ уставных требований;
• организовывать конструктивную коллективную работу по дости-

жению цели и задач ФНКАТ;
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государ-

ственной регистрации общественного объединения, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и дан-
ных о руководителях ФНКАТ в объеме сведений, включаемых в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

• представлять по запросу органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации общественного объединения, решения руково-
дящих органов и должностных лиц ФНКАТ, а также годовые отчеты в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принявшего решение о госу-
дарственной регистрации общественного объединения, на проводи-
мые им мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принявшего реше-
ние о государственной регистрации общественного объединения, в 
ознакомлении с деятельностью ФНКАТ в связи с достижением устав-
ных целей и соблюдением законодательства РФ;

• информировать уполномоченные органы об изменении сведе-
ний, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 
течение трех дней с момента таких изменений;

• своевременно представлять финансовые отчеты в уполномочен-
ные государственные органы, в порядке, установленном законом;

• осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством.

4. ЧЛЕНСТВО В ФНКАТ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

4.1. Членами ФНКАТ могут являться граждане Российской Федерации, 
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достигшие 18 лет, относящие себя к татарскому народу, региональные 
и местные национально-культурные автономии татар РФ, являющие-
ся юридическими лицами, признающие Устав ФНКАТ, добровольно и 
активно участвующие в осуществлении ее уставной деятельности.
4.2. Членство в ФНКАТ осуществляется на добровольных началах.
4.3. Члены ФНКАТ имеют равные права и несут равные обязанности;
4.4. Решение о принятии региональной и местной националь-

но-культурной автономии в члены ФНКАТ принимает Совет или Кон-
ференция ФНКАТ на основании рассмотрения заявления руководи-
теля региональной и местной национально-культурной автономии и 
представленных вместе с заявлением:

протокола заседания уполномоченного органа региональной и 
местной НКАТ с решением о вступлении в члены ФНКАТ, заверенного 
подписью руководителя и печатью;

копий устава и свидетельства о регистрации.
Решение о приеме в члены ФНКАТ принимается большинством го-

лосов членов Совета или избранных делегатов Конференции.
Решение о приеме гражданина в члены ФНКАТ принимает Совет 

ФНКАТ или Конференция на основании письменного заявления граж-
данина.

Прием в члены ФНКАТ оформляется протоколом заседания Совета 
или Конференции. Документом о членстве является выписка из про-
токола, подписанная Председателем ФНКАТ и заверенная печатью.

4.5. Членство в ФНКАТ может быть прекращено в связи с доброволь-
ным выходом члена из ФНКАТ, а также в случае его исключения в свя-
зи с невыполнением уставных требований.

Решение об исключении из членов ФНКАТ региональной и местной 
автономии принимается большинством голосов членов Совета или 
избранных делегатов Конференции.

Решение об исключении гражданина из членов ФНКАТ может при-
ниматься большинством голосов членов Совета ФНКАТ или избран-
ных делегатов Конференции.

Членство в ФНКАТ прекращается со дня принятия решения Сове-
том или Конференцией ФНКАТ. 

4.6. Члены ФНКАТ имеют право:
• участвовать в мероприятиях, проводимых ФНКАТ;
• избирать и быть избранными в выборные органы;
• направлять материалы для опубликования в установленном по-

рядке в изданиях ФНКАТ;
• получать от органов ФНКАТ методическую, экспертную, консуль-

тативную, организационную и иную помощь;
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• выдвигать предложения и давать рекомендации по работе ФНКАТ;
• выходить из ФНКАТ, заблаговременно уведомив об этом ее упол-

номоченные органы;
• устанавливать связи с другими общественными объединениями, 

деятельность которых не противоречит Уставу ФНКАТ.
4.7. Члены ФНКАТ обязаны выполнять требования Устава и участво-

вать в ее деятельности.
4.8. Члены ФНКАТ руководствуются в своих действиях решениями 

Конференции и Совета ФНКАТ.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФНКАТ

5.1. Высшим руководящим органом ФНКАТ является Конференция, 
созываемая Советом один раз в четыре года.

Внеочередная Конференция ФНКАТ может созываться по решению 
Совета или по письменному требованию не менее одной трети регио-
нальных НКА - членов ФНКАТ.

Время созыва, норма представительства и проект повестки дня 
Конференции определяются Советом ФНКАТ. 

Конференция вправе рассматривать любой вопрос деятельности 
ФНКАТ.

Исключительная компетенция Конференции ФНКАТ:
• определяет количественный состав и избирает сроком на четыре 

года Совет;
• определяет состав и избирает сроком на четыре года Контроль-

но-ревизионную комиссию;
• принимает решение о досрочном прекращении полномочий чле-

нов Совета и членов Контрольно-ревизионной комиссии; 
• доизбирает членов Совета, членов Контрольно-ревизионной ко-

миссии;
• заслушивает и утверждает отчеты Совета ФНКАТ, Контрольно-ре-

визионной комиссии; 
• утверждает Устав и вносит в него изменения и дополнения с по-

следующей государственной регистрацией в установленном законом 
порядке;

• определяет приоритетные направления деятельности организа-
ции, принципы формирования и использования имущества;

• утверждает и вносит изменения в финансовый план ФНКАТ;
• принимает решения об образовании исполнительных органов и 

досрочном прекращении их полномочий; 
• принимает решения о реорганизации и ликвидации ФНКАТ.
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Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие 
избранные делегаты от более половины региональных НКАТ, являю-
щихся членами ФНКАТ, и более половины граждан-членов ФНКАТ. На 
Конференции с правом голоса могут присутствовать председатель и 
сопредседатели ФНКАТ.

Решения Конференции принимаются простым большинством го-
лосов избранных делегатов и более половины граждан-членов ФНКАТ 
при наличии кворума, кроме вопросов, относящихся к исключитель-
ной компетенции. Решения по вопросам, отнесенным к исключитель-
ной компетенции, принимаются 2/3 голосами избранных делегатов и 
граждан-членов ФНКАТ при наличии кворума.

5.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ФНКАТ:
• изменения и дополнения в Устав ФНКАТ вносятся решением Кон-

ференции ФНКАТ, принятым 2/3 голосов избранных делегатов и граж-
дан-членов ФНКАТ при наличии кворума;

• изменения и дополнения, внесенные в Устав ФНКАТ, подлежат 
государственной регистрации в порядке и сроки, установленные за-
коном.

• 5.3. В период между Конференциями постоянно действующим 
коллегиальным выборным руководящим органом ФНКАТ является 
Совет ФНКАТ.

• 5.4. Совет ФНКАТ:
• осуществляет руководство ФНКАТ;
• из состава членов Совета сроком на 4 года избирает председателя 

и сопредседателей Совета; досрочно прекращает их полномочия, до-
избирает сопредседателей;

• принимает решение о созыве Конференции ФНКАТ;
• рассматривает и утверждает программу деятельности ФНКАТ и 

программы ФНКАТ по проблемам образования, средств массовой ин-
формации и культуры татар, проживающих в регионах РФ

• утверждает годовой бюджет ФНКАТ и отчет о его исполнении по 
всем статьям доходов и расходов;

• создает комиссии по направлениям своей деятельности и 
утверждает положение о них;

• создает хозяйственные общества и хозяйственные товарищества 
с правами юридического лица;

• решает вопросы о приеме в члены ФНКАТ или исключении из 
членов ФНКАТ;

• осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 
ФНКАТ, распоряжается имуществом и средствами ФНКАТ;

• утверждает структуру аппарата ФНКАТ и дает согласие на назна-
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чение и увольнение руководителей аппарата;
• может создавать представительства или филиалы ФНКАТ в уста-

новленном законом порядке;
• подотчетен Конференции;
• определяет необходимость и размер вступительных и членских 

взносов;
• информирует членов ФНКАТ о своей деятельности;
• осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 

действующему законодательству.
• 5.5 Заседания Совета ФНКАТ проводятся не реже одного раза в год 

и правомочны, если в работе Совета принимают участие более поло-
вины его членов.

• Решения Совета ФНКАТ принимаются простым большинством го-
лосов членов Совета при наличии кворума.

• 5.6. Председатель, сопредседатели, руководитель аппарата ФНКАТ 
представляют ФНКАТ в отношениях с государственными, обществен-
ными и иными организациями, в том числе с зарубежными и между-
народными.

• 5.7. Председатель Совета ФНКАТ:
• осуществляет общее руководство ФНКАТ, руководство Советом;
• распределяет обязанности между сопредседателями, членами Со-

вета;
• обеспечивает организацию эффективной деятельности ФНКАТ и 

действует от ее имени без доверенности;
• осуществляет руководство деятельностью Совета;
• открывает банковские и иные счета ФНКАТ, распоряжается иму-

ществом и средствами ФНКАТ в пределах своей компетенции и сметы, 
утвержденной ФНКАТ;

• заключает контракты, принимает на работу и увольняет с работы 
штатных сотрудников аппарата ФНКАТ, поощряет и налагает на них 
взыскания.

5.8. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью ФНКАТ, проводит ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности ФНКАТ не реже одного раза 
в год и отчитывается на Конференции, избирает председателя сроком 
на 4 года и досрочно прекращает его полномочия, может проводить 
целевые внеплановые проверки деятельности ФНКАТ.

Члены Совета, а также штатные сотрудники аппарата ФНКАТ не мо-
гут быть членами Контрольно-ревизионной комиссии.

Заседание Контрольно-ревизионной комиссии созывается её пред-
седателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Засе-
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дание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно при наличии 
более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии. Решение 
принимается большинством голосов членов Контрольно-ревизионной 
комиссии при наличии кворума.

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ФНКАТ

6.1. Средства ФНКАТ формируются из:
• вступительных и членских взносов;
• поступлений от реализации целевых программ и проектов ФН-

КАТ, благотворительных и других, проведенных в соответствии с Уста-
вом, мероприятий;

• издательской деятельности;
• предпринимательской деятельности;
• добровольных вкладов;
• других, не запрещенных действующим законодательством, по-

ступлений.
6.2.Собственностью ФНКАТ являются созданные и приобретенные 

ею или переданные российскими и (или) иностранными гражданами, 
государственными, общественными и предпринимательскими орга-
низациями объекты и иное движимое и недвижимое имущество, де-
нежные средства, акции и другие ценные бумаги и т.д.

Все имущество ФНКАТ является ее собственностью и не может пе-
рераспределяться между ее членами. Права собственника от имени 
ФНКАТ осуществляет Совет ФНКАТ.

6.3. ФНКАТ осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своей собственностью в соответствии с ее назначением для выполне-
ния только уставных целей и задач.

6.4. ФНКАТ не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 
и ее члены не отвечают по обязательствам ФНКАТ.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФНКАТ

7.1. Советом ФНКАТ могут создаваться филиалы и представитель-
ства. Филиалы и представительства действуют на основании положе-
ния, утвержденного Советом ФНКАТ. 

7.2. Руководители филиалов и представительств назначаются пред-
седателем ФНКАТ и действуют на основании доверенности, выданной 
председателем ФНКАТ.

7.3. Филиалы и представительства на территории Российской Феде-
рации не являются юридическими лицами.
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФНКАТ

 
8.1. ФНКАТ прекращает свою деятельность вследствие ликвидации 

по решению Конференции, принятому 2/3 голосов избранных делега-
тов и граждан-членов ФНКАТ при наличии кворума или по решению 
суда.

8.2. Ликвидация ФНКАТ производится ликвидационной комиссией, 
назначенной Конференцией.

8.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к оплате ее долгов, 
составляет ликвидационный баланс.

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ФНКАТ, после 
расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные ее 
Уставом.

8.5. Документы по личному составу передаются в органы Государ-
ственной Архивной службы на государственное хранение в установ-
ленном законом порядке.

8.6. Решение о ликвидации ФНКАТ направляется в зарегистриро-
вавший ее орган для исключения ФНКАТ из единого государственного 
реестра юридических лиц.

8.7. Реорганизация ФНКАТ может осуществляться по решению 
Конференции ФНКАТ, принятому 2/3 голосов избранных делегатов и 
граждан-членов ФНКАТ при наличии кворума.
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Состав Консультативного совета по делам 
национально-культурных автономий 

при Правительстве Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 1009)
(с изменениями от 4 апреля 2001 г., 17 января 2003 г.)

Зорин Ю.В. – министр Российской Федерации (председатель Кон-
сультативного совета)

Руденко-Десняк А.А. – председатель Федеральной националь-
но-культурной автономии «Украинцы России» (заместитель председа-
теля Консультативного совета)

Абдулатипов Р.Г. – председатель совета общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея народов России»

Абрамян А.А. – президент Союза армян России (по согласованию) 
Андрианов В.В. – председатель Комитета межрегиональных связей и 
национальной политики города Москвы

Бауэр В.А. – президент Федеральной национально-культурной ав-
тономии «Российские немцы»

Болотов В.А. – первый заместитель Министра образования Россий-
ской Федерации

Валеев Р.С. – председатель Федеральной национально-культурной 
автономии татар Российской Федерации (по согласованию)

Дементьева Н.Л. – первый заместитель Министра культуры Россий-
ской Федерации

Деметр Г.С. – председатель Федеральной национально-культурной 
автономии российских цыган

Джараштиев И.А. – президент Федеральной национально-культур-
ной автономии карачаевцев России (по согласованию)

Иванов А.И. – вице-президент Федеральной национально-культур-
ной автономии чувашей России (по согласованию)

Керимов А.П. – президент Федеральной лезгинской националь-
но-культурной автономии

Ковриго Ф.П. – председатель Федеральной национально-культур-
ной автономии «Белорусы России»

Распоряжением Правительства РФ от 4 апреля 2001 г. N 481-р в на-
стоящий состав включен Никитин В.И.

Никитин В.И. – председатель Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей

Мамоян А.Д. – председатель совета Федеральной национально-куль-
турной автономии курдов Российской Федерации (по согласованию)
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НКАТ В 1997-2002 ГОДАХ

РНКАТ Ульяновской области.

4 июля 1997 года в управлении юстиции Администрации Ульянов-
ской области под №1-ЮР была зарегистрирована Региональная наци-
онально-культурная автономия татар Ульяновской области.

Председателем РНКАТ был избран ректор института переподготов-
ки кадров г. Ульяновска, профессор Курчаков Азат Гайнулович. За-
меститель председателя УОТНКА – Ахмедуллов Рифгат Фазуллович.

В области проживает 170 тысяч татар (12%).
В 14 районах (Барышский, Инзенский, Карсунский, Майнский, 

Мелекевский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Ста-
ромайнский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский, Старо-
кулаткинский, г. Димитровград) созданы местные Советы нацио-
нально-культурных автономий татар. Татарское население области 
представляет собой вторую по численности после русских этническую 
общность.

Ульяновская область состоит из 21 сельского района. В трех райо-
нах, где компактно проживает значительная часть татарского населе-
ния, Главами районных администраций избраны татары. Это Старо-
кулаткинский район (Санжапов Фарит Абдрашитович), Цильинский 
(Рамазанов Ханафи Валиевич) Новомалыклинский (Бакусев Мансур 
Сибатуллович) районы. Заместителями Глав районной администра-
ции назначены 9 человек татарской национальности.

В Старокулаткинском районе, где население составляет 20 тысяч 
человек, 94% приходится татарам. В районе работает 20 мечетей и 10 
медресе. С 1930 года выходит татарская газета. В городах Ульяновске и 
Димитровграде проживает татар 60 и 13 тысяч человек соответственно 
(по 10%), в Барышском, Мелекесском, Николаевском, Новомалыклин-
ском, Ульяновском и Чердаклинском районах – от 5,7 до 8,6 тысяч. В 
общей сложности они составляют большинство населения в 102 сель-
ских населенных пунктах области. Благодаря этому здесь сохранились 
и успешно функционируют татарские национальные учреждения, что 
значительно облегчает развертывание работы по этническому возро-
ждению татарского населения. Достаточно сказать, что в области дей-
ствует почти 100 общеобразовательных школ с изучением татарского 
языка, в которых обучается более восьми тысяч детей. С 1993 года на 
базе Ульяновского государственного педагогического университета 
начата подготовка учителей татарского языка. На национальных отде-
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лениях Ульяновского и Сенгилеевского педучилищ в татарских груп-
пах обучается до 150 человек.

В селах с татарским населением имеется 60 домов культуры, 30 са-
модеятельных театров, шесть художественных коллективов. 

В 2000 г. в г. Ульяновске открылось отделение Академии наук РТ. 
В Ульяновской области нынче живут и работают многие известные 

личности. Среди них можно с уверенностью отметить докторов наук С. 
Валеева, Г. Алиакберова, Т. Биктимирова, А. Курчакова, солистку Улья-
новской филормонии А. Рамазанову, очень талантливых ульяновских 
поэтов Рифката Хисмата, Лену Садыкову (Иделбикэ), Димитровград-
ского поэта Гакиля Сагирова.

В регионе на татарском языке ведется радиопередача «Дулкын», 
транслируется телепередача «Чишмђ», выходит областная газета 
«Љмет». 

РНКАТ Свердловской области.

15 декабря 1997 года в Управлении юстиции Свердловской обла-
сти под №2138 был зарегистрирован Устав Региональной националь-
но-культурной автономии татар Свердловской области.

Основанием для этого стала учредительная конференция РНКАТ, 
проведенная 29 ноября 1998 года, где были избраны Координацион-
ный Совет, Президиум, Ревизионная комиссия, Совет Аксакалов (Ста-
рейшин). Всего в регионе проживает 187 тысяч татар.

РНКАТ Саратовской области.

5 декабря 1998 года в Управлении юстиции Саратовской области под 
№1153 был зарегистрирован Устав Региональной национально-куль-
турной автономии татар Саратовской области.

В области проживает 60 тысяч татар.
Председателем Совета РНКАТ был избран доктор исторических 

наук – Рашитов Фред Айниевич. В 2000 г. председателем стал прези-
дент ОАО «Нарат» – Аблязов Камиль Алимович.

Председатель Исполкома РНКАТ – Хакимов Зуфар Шамсигалиевич.
В регионе ведется работа по созданию национальной среды через 

детские сады, школы и мечети. Издается журнал «Татары Поволжья» и 
газета «Исламский вестник» 

11 декабря 1998 года в Саратове проведено первое выездное засе-
дание Совета ФНКАТ. На заседании были рассмотрены и утверждены 
следующие вопросы:
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-перспективный рабочий план Совета ФНКАТ на 1999 год;
-принятие новых членов в состав ФНКАТ;
-выборы представителя Совета ФНКАТ в состав Консультативного 

Совета по делам НКА при правительстве РФ.
В заседании приняли участие представители татарской интелли-

генции и руководители областной администрации
Рашитов Фред Айниевичлен – член Исполкома ВКТ, член Совета 

РНКАТ Саратовской области;
Хакимов Зуфар Щамсигалиевич – председатель Исполкома 

РНКАТ;
Ахмеров Султан Раисович – зам. Главы Администрации Волжско-

го района г. Саратова, член Совета РНКАТ;
Бибарсов Мукаддас Аббасович – имам Духовного управления му-

сульман Поволжья;
Тугушев Каюм Тяйфикович – председатель Саратовского отделе-

ния ОПД «Союз мусульман России», член Совета РНКАТ;
Жаворонский Александр Анатольевич -заместитель министра 

международных отношений и внешнеэкономических связей Прави-
тельства Саратовской области.

Прохрова Нина Николаевна -начальник управления национальных 
отношений министерства МО и ЭС(г. Саратов).

Каждый год проводится праздники «Ураза байрам», «Дни татар-
ской и башкирской культуры», «Сабантуй». 2001 г году в г. Саратове, 
впервые прошел объединенный Сабантуй региональных НКА татар 
Приволжского федерального округа. Проводится детский фестиваль 
татарской и башкирской песни и танца «Идель йолдызлары» («Волж-
ские звездочки»). Прошла презентация пособия доктора исторических 
наук, профессора Рашитова Ф. А. «История татарского народа». В те-
чении года проходят концерты саратовских инструментальных групп 
«Сарытау» и «Тургай» по районам Саратовской области. Был провиден 
вечер творчеств Хади Такташа посвященное 100 летью, а так же Боль-
шой симфонический концерт посвященное творчеству С. Сайдаша. 
Состоялся концерт народного артиста РФ и РТ Ильгама Шакирова и 
эстрадной группы «Заман егетлђре».

РНКАТ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

28 июня 1997 года была проведена учредительная конференция по 
созданию Регионального общественного объединения «Татарская на-
ционально-культурная автономия Ленинградской области».

18 августа 1997 года была проведена учредительная конференция 
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Городской общественной организации «Татарская национально-куль-
турная автономия Санкт-Петербурга». Учредителями Автономии ста-
ли представители татарских общественных организаций «Ватан» и 
«Нур» г. Санкт-Петербурга.

В области проживает около 45 тысяч татар.
Совет РНКАТ г. Санкт-Петербурга состоит из 8 человек:
– Хасанов Салим Талхинович -президент ассоциации «ЭКО-

СТАЙЛ», сопредседатель Совета ФНКАТ, член Совета РНКАТ.
– Утякаев Шамиль Анварович -исполнительный директор Совета.
– Алюшев Шамиль Абдулович -зам. генерального директора ме-

хового объединения «Рот-Фронт», член Совета РНКАТ.
-Зарипова Мухлиса Хамзиновна -председатель Татарского обще-

ства «Нур» г. Санкт-Петербурга, член Совета РНКАТ.
– Исляев Рифад Аббязович -член Совета РНКАТ.
– Каюмов Мударис Кавиевич -президент Татарского общества 

«Ватан» г. Санкт-Петербурга, член Совета РНКАТ.
– Мулеев Харрас Хайрулович -член Совета РНКАТ.
– Яппаров Рафаэль Шагапович -член Совета РНКАТ.
Открыто постпредство Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге.
В 1990 году возобновлено издание газеты «Нур».
В процессе национального и духовного единения, большое место в 

области отводится национальным и религиозным праздникам.
Деятельность этнической мобилизации татар ведется в различных 

направлениях: работает соборная мечеть г. Санкт-Петербурга; органи-
зован бизнес клуб татар г. Санкт-Петербурга; действует Татаро-баш-
кирский ансамбль песни и пляска; работают служба знакомств «Туй», 
лекционный клуб «Йолдыз», ансамбль «Акчарлак», детская эстрадная 
музыкальная студия «Сандугач», ансамбль «Ак калфак», молодежный 
клуб «Юлдаш», клуб «Туган тел», татарский молодежный ансамбль 
«Шатлык»; открыт народный университет «Булгар»; общество мусуль-
ман «Аль-Фатих» проводит курсы изучения арабского языка; в садике 
№127 Невского района г. Санкт-Петербурга открыта татарская группа; 
открыт лицей Восточных культур; в г. Зеленограде Ленинградской об-
ласти организован Исламский молодежный лагерь; организовано об-
щество «Кронштадт дулкыны» и др...

Эта многогранная работа татарской интеллигенции г. Санкт-Петер-
бурга, проводимая в области, является большим капиталом в деле воз-
рождения татарской нации. 

В 22 марта 1999 года на отчетной конференции РНКАТ г. Санкт-Пе-
тербурга был избран новый председатель Гатин Ислам Талипович.

В ноябре 2002 года на отчетной конференћии РНКАТ г. Санкт-Пе-
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тербурга был избран новый председатель Искандаров Марс 
Джималович. 

РНКАТ г. Москвы 

16 июля 1998 года под №9525 в Управлении юстиции г. Москвы была 
зарегистрирована Региональная национально-культурная автономия 
татар г. Москвы. Основой для этого стала учредительная конференция, 
проведенная общественностью г. Москвы 26 июня 1998 года. 

Президентом РНКАТ г. Москвы был избран генерал-полковник за-
паса Акчурин Расим Сулейманович.

Совет РНКАТ состоит из 25 человек.
24 января 1999 года состоялось презентация Автономии татар г. 

Москвы. В области проживает около 250 тысяч татар. Издаются газеты 
«Татарские новости», «Ватандашлар».

В целях создания национальной среды открываются татарские 
группы в детских садах. На базе средней общеобразовательной шко-
лы №1186 Юго-Восточного округа г. Москвы открыта первая татар-
ская гимназия. Работают различные клубы («Интеллектуал», клуб 
знакомств «Гульнара», «Мирас»), фонды «Ихлас» и «Фатиха», ансамбль 
песни и танца «Ял», ансамбли «Чишмђ», «Изге ай», «Сафар», при ре-
лигиозном объединении мусульман «Ярдђм» открыт «Дом ритуальных 
услуг», широко пропагандируется национальные (Сабантуй) и религи-
озные (Ураза ) праздники.

Совместными усилиями РНКАТ г. Москвы обеспечивается постоян-
ные концертные программы, гастроли театров, встречи с творческой 
интеллигенцией из Татарстана. 

10 февраля 2000 г. состоялся выездное заседание бюро Исполкома 
ВКТ и Совета ФНКАТ посвященного годовщине подписания Догово-
ра между органами государственной власти Республики Татарстан и 
Российской Федерации. В г. Москве работает полномочное представи-
тельство РТ в РФ.

Представители РНКАТ (бизнесмены) активно принимают участие 
на форуме «Деловые партнеры Татарстана», традиционно проводимое 
в г. Казани. 

РНКАТ Омской области

19 марта 1998 года под №1297 был зарегистрирован Устав Регио-
нальной национально-культурной автономии татар Омской области.

Основой для регистрации стала учредительная конференция, про-
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веденная общественностью татар 28 июня 1997 года.
В области проживает около 56 тысяч татар.
Совет РНКАТ области состоит из 16 человек:
– Садыков Хаким Кадымович – председатель Совета РНКАТ, 

(ОО «Ватан»);
– Ситдикова Софья Тухватуловна – зам. председателя, (НКА – 

Тевризский р-н);
– Колдашева Люция Умаровна – зам. председателя;
– Мирхалеева Сания Сабировна – зам .председателя;
– Садыков Халил Кадымович – зам. председателя;
– Алеева Гафия Абдурахмановна – зам. председателя;
– Каримова Нурия Ибрагимовна – зам. председателя;
– Бариев Шайхулла Хачиевич – зам. председателя, (НКА – 

Усть-Ишимский р-н);
– Маматуллин Артур Афзалович – член Совета РНКАТ, (НКА – 

Тевризский р-н);
– Алембекова Майя Галеевна – член Совета РНКАТ;
– Рахматуллина Эльмира Галимовна – член Совета РНКАТ;
– Хисматов Вали – член Советв РНКАТ;
– Карамысова Сания Галиахметова – член Совета РНКАТ;
– Сайганова Розалия Магариповна – член Совета РНКАТ;
– Кашапов Сафуан Махмудович – член Совета РНКАТ;
В Омской области создано 36 местной НКА. Из них 17-в микрорайо-

нах и районах г. Омска и 19-в сельских районах области.
В области организованы трансляции радиопередачи «Саләм» и те-

левизионной передачи «Очрашу». ТМО «Азатлык» в сотрудничестве с 
редакцией газеты «Голос Турана» и ЗАО «Енисей-сервис» выпустила 
в марте 1999 года первый номер областной татарской газеты «Себер-
стан». Ныне на уровне самодеятельного художественного творчества 
в г. Омске и области работают коллективы: народный ансамбль «Умы-
рзая», Большереченский фольклорный ансамбль «Булгар», Уленкуль-
ский фольклорный ансамбль «Наза», Кошкульский ансамбль художе-
ственной самодеятельности «Чишма», Больше-Туралинская сельская 
администрация -фольклорный ансамбль «Дус кызлар», в с. Усть-Ишим 
действует фольклорный ансамбль «Чишма». В г. Омске действует мо-
лодежный ансамбль «Искер», женский культурно-досуговый центр 
«Зангар шаль». По информации руководства НКА, в 2000 году в области 
проведено 22 концерта, в результате чего около шести тысяч зрителей 
получили возможность приобщиться к родной культуре. В 1998 г. впер-
вые силами РНКАТ в городском парке Тары был проведен татарский 
национальный праздник Сабантуй.
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РНКАТ Волгоградской области

4 марта 1999 года под №1159 был зарегистрирован Устав Региональ-
ной национально-культурной автономии татар г. Волгограда и Волго-
градской области. Основой для этого стала учредительная конференция 
татарской общественности от 20 декабря 1997 года и новая редакция 
Устава, утвержденная на конференции от 23 января 1999 года.

В области проживает 35 тысяч татар.
Председателем Совета РНКАТ Волгоградской области избран Тяпа-

ев Фарид Тагирович.
С сентября 1998 года выпускается газета Волгоградской националь-

но-культурной автономии татар «Халык сузе». 
Решение о вступлении в ФНКАТ принято заседанием Совета РНКАТ 

Волгоградской области от 6 апреля 1999 года. На заседании присут-
ствовали члены Совета в составе: председателя РНКАТ Тяпаева Ф.Т., 
членов Совета Ромазановой С.М., Исмагиловой С.Г., Хужахметовой 
Х.М., Мустафиной Т.Т., Салимова Р.Р., Сибгатуллина Р.Б., Акжигитова 
М.К., Нуриева Р.Г., Усманова И.А., Абубикерова Х.А., Акжигитова А.А., 
Якуповой М.Э., Абушаева И.З.

В 1998-1999 учебном году в общеобразовательных школах области 
(с.с. Латошинка Старополтавского района, Маляевка и Бахтияровка 
Ленинского района, М. Чапурники, Червленое и Нариман Светлояр-
ского района, школа №107 Красноармейского района, школа №48 Ки-
ровского района, инженерно-технический лицей №2 Ворошиловского 
района и школа №21 г. Волжского) ведется работа по изучению татар-
ского языка, истории и культуры татарского народа.

Традиционно проводятся национальные и религиозные праздники 
(Рамадан-Байрам, Курбан-Байрам, Сабантуй). Успешно работает само-
деятельный ансамбль «Чишма». 

Советом РНКАТ перед формированием областного бюджета еже-
годно составляется целевая программа работы. К сожалению, админи-
страцией области на эту программу выделяется 4-5% средств от запра-
шиваемой суммы. 

РНКАТ Пермской области

21 декабря 1998 года под №1777 был зарегистрирован Устав Регио-
нальной национально-культурной автономии татар и башкир Перм-
ской области. Основанием для этого стала учредительная конферен-
ция общественности татар и башкир от 29 августа 1998 года.

В области проживает 151 тысяча татар. В состав региональной НКА 
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входят шесть местных отделений.
Председателем РНКА татар и башкир избрана Фаузия Сунгатовна 

Пак. Члены правления: 
Хузин Мухаммедгали Равилович – муфти, председатель Регио-

нального Духовного Управления мусульман Пермской области.
Гыйбадуллина Гульфира – журналист, руководитель телерадиопе-

редачи «Кардэшлэр», ТО «Истоки» Пермского ГТРК «Т7»
Закиров Данир Галимзянович – генеральный директор ассоциа-

ции энергетиков Западного Урала, доктор технических наук.
Валеева Голюса – режиссер, руководитель творческого коллектива 

«Хыял»
Закиров Ильдус Вагизович – журналист, редактор газеты «Халык 

чишмьсе»
Мамонова Маймуцна Фаизовна – председатель МНКАТ южных 

районов Пермской области, председатель татаро-башкирского обще-
ственного центра Октябрского района

Валеев Марат – председатель МНКАТ северных районов Пермской 
области, председатель татаро-башкирского общественного центра г. 
Березники

Хатмуллин Мидхат – председатель татаро-башкирского обще-
ственного центра г. Добрянка

Блехер Виталий Ефимович – председатель МНКАТ центральных 
территорий Пермской области, председатель татаро-башкирского об-
щественного центра Пермского района, руководитель художственного 
коллектива «Мэхэбэт»

Назин Салим Назипович – заместитель главы администрации 
Бардымского района Пермской области

Работой автономии руководит пленум, избранный на конферен-
ции, а в перерывах между его заседаниями – правление в составе 23 
человек.

В состав РНКАТ вошли следующие местные автономии: ТБОЦ г. 
Перми, местная автономия г. Перми, автономия Пермского района, 
местные автономии южных районов: Суксунского, Октябрского, Чер-
нушинского, Уинского, Кунгурского районов, городов Чайковского, 
Кунгура, автономии северных районов: городов Соликамск, Губаха, 
Березники, Добрянка, Кизел. 

Каждый год проводятся праздники «Ураза байрам», «Сабантуй», «На-
вруз», фестиваль «Играй гармонь», акции посвященные благоустройству 
мусульманских кладбищ, в г. Перми и области «Общая память», «Наци-
ональные традиции в семью» -день матери, благотворительная акция 
«Спешите делать добро!» (помощь ветеранам труда, малоимущим).
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Еженедельно в кафе «Татьяна» проводятся вечера для татаро-башкир-
ской молодежи. Руководит молодежным клубом Винарис Ильзигитов.

В области работают более 90 национальных (татарских) школ, би-
блиотек, детских садов, клубов. Регулярно ведутся передачи областно-
го радио и телевидения «Кардашлар». С 1992 года выпускается газета 
на татарском языке «Халык чишмасе».

В Бардымском районе работает 43 общеобразовательных школ. В 
37 из них преподавание ведется на татарском языке. Учащимся пре-
доставлены условия для получения дополнительного образования по 
татарскому языку, литературе, искусству в областном профильном оз-
доровительном лагере, который ежегодно проводится на базе санатро-
ия-профилактория «Колос» в Бардымском районе. С 1993 года СШ №1 
Бардымского района являлась экспериментальной площадкой депар-
тамента образования и науки по теме: «Создание модели националь-
ной школы-гимназии в условиях двуязычия». Школа успешно прошла 
процедуру аттестации и получила государственную аккредитацию в 
статусе гимназии. 

24.10.01 г. в г. Перми прошло выездное заседание Исполкома ВКТ и 
Совета ФНКАТ России. Тема заседания: «О совместной деятельности 
органов государственной власти, местного самоуправления и регио-
нальной национально-культурной автономии татар и башкир Прика-
мья по удовлетворению этнокультурных потребностей татар в услови-
ях полиэтничного региона». 

На очередной отчетно-выборной конференћии председателем 
РНКАТ Пермской области был избран Гузаиров Халил Миргазямович.

Совет РНКАТ состоит из 38 человек.

РНКАТ Тюменской области

18 сентября 1998 года на учредительной конференции была образо-
вана Региональная национально-культурная автономия татар Тюмен-
ской области. В области проживает 228 тысяч татар.

Председателем РНКАТ избран Каюмов Ахтам Хамитович.
Секретарем Совета РНКАТ избран Ильдус Рахимов.
Совет региональной НКА состоит из 22 человек, которые представ-

ляют шесть районов компактного проживания татар.
Основными направлениями деятельности РНКАТ являются: обра-

зование, культура, экономика и средства массовой информации.
Ташкалова В.С. – руководитель комиссии по культуре;
Рафиков И.К. – руководитель комиссии по образованию;
Половинко Р.А. – руководитель комиссии по средством массовой 
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информации;
Ниязов Р.Р.  – руководитель комиссии по экономике.
2000 году избран новый председатель Совета РНКАТ Тюменской об-

ласти Макарова Айсылу Нургалиевна.
В тесном контакте с НКА работает центр татарской культуры города 

Тобольска под руководством Ильясова Сафиуллы Файзулловича. Со-
вместно организовали изучение арабской письменности, татарского 
языка. Тюменская областная НКА татар активно сотрудничает с таки-
ми молодежными организациями как «Яшь буын», «Азатлык», «Объе-
динения тюркской молодежи». 

С 1996 года два раза в неделю издается газета «Янарыш». Раз в не-
делю выходит в эфир часовая радиопередача «Дусларга сукмак» и раз в 
две недели -двадцатиминутная телевизионная передача «Очрашулар». 
В течении года проводятся следующие праздники: «Ураза байрам», 
«Сабантуй», детский праздник «Тан йолдызлары», областная конфе-
ренция «Духовная основа возрождения нации», «Сулеймановские чте-
ния», областные дни «Татарской культуры».

В области татарский язык изучается в более 140 школах. Работает 
около 60-ти татарских библиотек.

В Тобольском пединституте работает отделение по подготовке учи-
телей русского и татарского языков. В Тюменском госуниверситете ве-
дется группа, где изучается татарский язык. 

В области действует более 50-ти мечетей, в настоящее время стро-
ится еще около 10-ти мечетей. 29-30 июня 2000 г. состоялся выездное 
заседание Исполкома ВКТ и Совета ФНКАТ.

РНКАТ Архангельской области

7 мая 1999 года под № 836 был зарегистрирован Устав Региональной 
национально-культурной автономии татар Архангельской области.

В области проживает около 6 тысяч татар.
Председателем РНКАТ Архангельской области избран Мустафин 

Айрат Равилович 

РНКАТ Оренбургской области

19 декабря 1998 года татарская общественность области в г. Орен-
бурге провела учредительную конференцию по созданию Региональ-
ной национально-культурной автономии татар Оренбургской области.

В области проживает 160 тысяч татар (7,3%). 
Председателем РНКАТ избран Узбеков Ирек Гайфиевич. В 2001 
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году избран новый председатель Юсупов Рафкат Мугаллимович. 
Районами компактного проживания татар являются: Алексевский 

- 45,3%, Абдуллинский – 29,2%, Матвеевский – 29,6%, Сакмарский – 
19,2%, Северный – 17,9%, Шарлыкский – 17,5%, Пономаревский -16,8%, 
Саракташский – 15,9%, Переволоцкий – 13,4%, города Абдуллино – 
9,2%, Бугуруслан – 9,3%, Кувандык – 7,3%, Оренбург – 7,1% и др., более 
100 сельских населенных пунктов. Функционируют: 1 региональная 
национально-культурная автономия, 2 городских, районных нацио-
нально-культурных автономий, 2 городских национально-культурных 
объединения. 

В области имеется 81 школа с изучением татарского языка. Общий 
охват детей около 10 тысяч. По желанию родителей в 12-ти детских 
садах (29) групп организовано общение детей на родном языке с изу-
чением элементов культуры и быта татарского народа. В оренбургском 
государственном университете и педагогическом колледже №3 ведет-
ся подготовка педагогических кадров по татарскому языку.

В местах компактного проживания татарского населения проводят-
ся фестивали-Дни национальной культуры, народный праздник «Са-
бантуй», Дни татарской литературы. 

Выпускается газета «Яна вакыт» и первая татарская газета орен-
бургской области «Вакыт». Работает областной татарский драматиче-
ский театр. Существует редакция «Межнационального общения» на 
ГТРК «Оренбург».

29 марта 2001 года было провидено совместное заседание бюро Ис-
полкома ВКТ и Совета ФНКАТ России. 

РНКАТ Республики Коми

22 мая 1998 года татарская и башкирская общественность в столице 
Республики Коми провела 1 съезд по учреждению Региональной наци-
онально-культурной автономии татар и башкир «Дуслык».

В области насчитывается 26 тысяч татар.
Председателем РНКА татар и башкир Республики Коми избран Аб-

салямов Зуфар Мухаммедович. Совет РНКАТ состоит из 8 человек.
Съезд решил: 1. Городские и районные общественные татаро-баш-

кирские организации Республики Коми объединить под эгидой Тата-
ро-башкирской национально-культурной Автономии и включить их в 
ее состав в качестве коллективных членов.

2. Одобрить в целом Программу «Возрождение и развитие татар и 
башкир в Республике Коми». 

3. Совету Татаро-башкирской национально-культурной Автономии 
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«Дуслык» путем конструктивного диалога с правительством республи-
ки обеспечить выполнение Программы «Возрождение и развитие та-
тар и башкир в РК.

4. Просить Главу Республики Коми принять меры по более полной 
реализации имеющихся Соглашений о сотрудничестве с Республикой 
Татарстан и Башкортостан.

В 2000 году избран новый председатель – Бадрутдинова Гульфия 
Амировна.

Руководитель молодежной секции– Шигаева Гульнара Фаритовна.
Заместитель руководителя молодежной секции по культуре, вза-

имообмену молодежными делегациями и туризму– Гуляева Диана 
Альбертовна. Заместитель руководителя молодежной секции по об-
разованию и религии– Енакий Стелла Георгиевна. 

В таких городах как Ухта, Инта, Сыктывкар, Ижма, Печора, Ворку-
та, Вуктыла, Нарьян– Мара существуют татаро-башкирские автономии. 
В этих городах проводятся «Дни татарской культуры», национальный 
праздник «Сабантуй», организовываются праздники «Ураза гаете», 
«Корбан гаете».

В трех школах ведется обучение детей родному (татарскому) языку 
(факультативные занятия).

Один раз в неделю выходит в эфир радиопередача на татарском и 
башкирском языках, один раз в месяц по местному кабельному теле-
видению транслируется 20-ти минутная телепередача.

Создан ансамбль народных инструментов, хореографическая и хо-
ровая группа– ансамбль «Халык моннары»(Народные мотивы»). 

РНКАТ Московской области

РТ НКА МО образована 7 декабря 1999 года. Свидительство о Госу-
дарственной регистрации общественного объединения №3886. В со-
став РТ НКА МО входит 9 местных татарских национально-культурных 
автономий и 10 районных и городских общественных организаций по 
возрождению татарской культуры.

Президент РТ НКА МО – Сафаргалиев И. М. 
Ответственный секретарь – Сафиуллин Р. А.
За год своего существования РТ НКА МО приняла участие в органи-

зации и проведения следующих мероприятий: 
– Московский областной фестиваль «Искусство народов России – 

Подмосковью»;
Второй Московский фестиваль детского творчества «Энже бор-

текларе» («Жемчужины»);
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– Татаро-башкирский праздник «Сабантуй»;
– Гастроли Татарского Государственного театра драмы и комедии 

им. Карима Тинчурина в Москве и Московской области;
– Конкурс татарской песни имени Хайдара Бегичева;
– Турнир по татарской национальной борьбе на кушаках «Курящ»;
– Выездные заседания РТ НКА МО с активом МНКАТ;
– Выпуск газеты НКА МО «Наши соотечественники» («Ватан-

дашлар»);
РНКАТ Ивановской области

Ивановское областное татарское общество «Восток-Шарек» юриди-
чески было зарегистрировано в феврале 1994 года в составе совета из 
20 человек. В последствии общество переросло в национально-куль-
турную автономию татар Ивановской области, в состав которой входит 
общество «Восток-Шарек», женский совет «Ак калфак» и союз татар-
ской молодежи «Нур». РНКАТ Ивановской области образована 8 июля 
1999 года. Устав зарегистрирован под номером №1470 15 сентября 
1999 г.

Председатель – Ляпин Фярит Усманович.
В области проживает всего около 1,3 миллиона человек. Татары по 

численности занимают второе место после русских около 2% населения.
Поводятся «Дни татарской культуры» в рамках Фестиваля нацио-

нальных культур, Национальный праздник «Сабантуй», вечера татар-
ской народной песни. 

Существует профильный лагерь по изучению татарского и арабско-
го языков на Волге. Работает воскресная татарская школа, где изучают-
ся язык, родная культура, история и основы Ислама.

РНКАТ Новосибирской области

Общественная организация «Татарская национально-культурная 
автономия Новосибирской области» создана 14 февраля 2000 года. 
23 марта 2000 зарегистрирован устав под №1683.

Председатель – Маликов Наргиз Габбасович.
Вице-президент ТНКА НО – Абакиров Борис Сарипулович.
В Совет Общественной организации ТНКА НО входят 13 человек. 

Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
 

РНКАТ Костромской области

6 апреля 2000 года под номером №884 зарегистрирован Устав Ко-
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стромской областной Татарской национально-культурной автономии.
Председатель – Зарипов Хасан Салихович

РНКАТ Республика Башкортостан

Устав национального татарского культурного центра «Мирас» за-
регистрирован Министерством юстиции РБ 4 марта 1998 года.Устав 
РНКАТ РБ зарегистрирован 21 августа 1999г. Председатель – Хакимов 
Загир Аксанович. В Республике Башкортостан проживает 1120702 та-
тар, что составляет 28,4% всего населения.

РНКАТ Ханты-Мансийского автономного округа

Устав РНКАТ Ханты-Мансийского автономного округа зарегистри-
рована 9 декабря 1999года под номером №1075.

В состав Исполкома Автономии входят 9 человек. Контрольно-ре-
визионную комиссию составляют 3 человека. Председатель – Гатаул-
лин Фаис Рафаэльович. Ежегодно проводятся «Дни татарской куль-
туры», межнациональный городской праздник «Сабантуй», праздник 
«Рамадан», новогодний утренник «Национальная елка».С 30.10 по 01. 
11. 00. г. состоялось выездное заседание.

РНКАТ Удмуртской Республики

Устав РНКАТ УР утвержден на Съезде (Корылтае) делегатами нацио-
нальных общественных объединений УР 27 апреля 2002 г.

 В УР проживает 1 млн. 700000 чел. из них 58% – русских, 31% – уд-
муртов, 7% – татар, 3% – других национальностей. Всего численность 
татарского населения составляет – 110490 чел. Большинство прожи-
вают в таких городах как Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул, 
в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Кизнерском, 
Камбарском, Малопургинском и др. районах РУ. 

(Подборка информации подготовлена 
ответственным секретарем Совета ФНКАТ 

Ф.Я.Уразаевым)
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Мартынова М.Ю. – заместитель директора Института этнологии и 
антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук 
(по согласованию)

Романченко А.Ю. – заместитель Министра Российской Федерации 
по делампечати, телерадиовещания и средств массовыхкоммуника-
ций

Поздняков А.В. – консультант отдела Департамента регионального 
развития Аппарата Правительства Российской Федерации

Садыков С.К. – председатель Федеральной национально-культур-
ной автономии азербайджанцев России (по согласованию)

Сидоренко Е.Н. – заместитель Министра юстиции Российской Фе-
дерации

Тен Ю.М. – председатель Федеральной национально-культурной ав-
тономии российских корейцев

Хабриева Т.Я. – директор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при ПравительствеРоссийской Федерации

Циканов М.М. – заместитель Министра экономического развития и 
торговли Российской Федерации

Членов М.А. – президент Еврейской федеральной националь-
но-культурной автономии



171

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 18 декабря 1996 г. № 1517 г. Москва

О Консультативном совете по делам национально-культурных ав-
тономий при Правительстве Российской Федерации

В связи с Федеральным законом «О национально-культурной авто-
номии» Правительство Российском Федерации постановляет:

1. Образовать па представительном основе Консультативный со-
вет по делам национально-культурных автономий при Правительстве 
Российской Федерации

2. Утвердить прилагаемые Положение о Консультативном совете по 
делам национально-культурных автономии при Правительстве Рос-
сийской Федерации и его состав.

Председатель 
Правительства Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИО-

НАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Консультативный совет по делам национально-культурных авто-
номии при Правительстве Российской Федерации (далее именуется – 
консультативный совет) образованный во исполнение Федерального 
закона -О национально-культурной автономии» является совещатель-
ным органом и действует на общественных началах.

2. Консультативный совет создается с целью предварительного рас-
смотрения вопросов связанных с реализацией Федерального закона 
«О национально-культурной автономии» концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции а также с осуществлением прав и интересов национально куль-
турных автономий. По рассматриваемым вопросам консультативный 
совет подготавливает предложения которые носят рекомендательный 
характер.

3. консультативный совет в своей деятельности руководствуется 
конституцией Российской Федерации Федеральными законами ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

4. Состав консультативного совета утверждается Правительством 
Российской Федерации по предложению министерства РФ по делам 
национальностей и Федеративным отношениям с учетом представи-
тельства уполномоченных от каждой зарегистрированной Федераль-
ной национально-культурной автономии.

Консультативный совет может быть реорганизован или ликвидиро-
ван решением Правительства Российской Федерации по представле-
нию этого Министерства

В целях безотлагательного решения проблем становления нацио-
нально-культурных автономии консультативный совет Формируется 
в 1996-1997 годах на базе президиума Конгресса национальных объ-
единений России представляющего действующие Федеральные обще-
ственные объединения этнических общностей России.

Уполномоченные представители этнических общностей обще-
ственные объединения которые не входят в конгресс национальных 
объединений России делегируются в Консультативный совет зареги-
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стрированными общественными объединениями в составе которых 
представлено большинство объединении соответствующих этниче-
ских общностей

Уполномоченные представители вновь образуемых федеральных 
национально-культурных автономий включаются в состав консульта-
тивного совета Правительством Российской Федерации по представ-
лению Министерства РФ по делам национальностей и федеративным 
отношениям.

В состав консультативного совета могут входить представители 
Министерства РФ по делам национальностей и федеративным отно-
шениям

5. Основными задачами Консультативного совета являются:
 – участие в подготовке федеральных программ в области сохра-

нения и развития национальных (родных) языков и национальной 
культуры проектов нормативных правовых актов а также в подготовке 
других решений затрагивающих права и законные интересы граждан 
Российской Федерации относящих себя к определенным этническим 
общностям 

 – консультирование Правительства Российской Федерации фе-
деральных органов исполнительной власти по национальным про-
блемам граждан Российской Федерации содействие установлению 
согласованной деятельности национально-культурных автономий и 
укреплению связей между ними

 – представительство и защита в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации культурных и социальных интересов этнических 
общностей 

6. Консультативный совет в соответствии с возложенными на него 
задачами имеет право:

1) получать информацию от федеральных органов исполни тельной 
власти органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по проблемам входящим в его компетенцию, и приглашать пред-
ставителей указанных органов (по согласованию) на заседания Кон-
сультативного совета

2) вносить в Правительство Российской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по делам национальности и федеративным 
отношениям иные федеральные органы государственной власти и ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации пред-
ложения по вопросам входящим в компетенцию Консультативного 
совета.

3) привлекать при необходимости экспертов для проработки вопро-
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сов связанных с возложенными на Консультативный совет задачами
4) разрабатывать рекомендации в пределах компетенции Консуль-

тативного совета по осуществлению решении принятых Президентом 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации и Ми-
нистерством РОССИЙСКОЙ Федерации по делам национальностей и 
федеративным отношениям.

5) участвовать в проведении мониторинга по проблемам нацио-
нально-культурных автономий и межнациональных отношений. 

6) издавать информационные и иные материалы по вопросам, от-
носящимся к компетенции Консультативного сове та используя ин-
формационные возможности Министерства Российской Федерации 
по делам национальностей и федеративным отношениям 

7. Консультативный совет осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы принимаемым на заседании Консультатив-
ного совета и утверждаемым его председателем.

Заседание Консультативного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Консультативного совета ведет председатель Консульта-
тивного совета или его заместитель и считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его состава.

 Рекомендации Консультативного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Консуль-
тативного совета Принимаемые на заседаниях рекомендации оформ-
ляются протоколом который подписывается председателем Консуль-
тативного совета или его заместителем.

Для подготовки конкретных вопросов, выносимых на обсуждение 
Консультативного совета, могут создаваться временные рабочие груп-
пы из числа ученых и специалистов.

Председатель Консультативного совета представляет ежегодный 
доклад который обсуждается и утверждается на заседании Консульта-
тивно го совета и направляется Председателю Правительства Россий-
ской Федерации и е Министерство Российской Федерации по делам 
национальностей и федеративным отношениям.

8. Организационно техническое обеспечение деятельности кон-
сультативного совета осуществляется Министерством Российской Фе-
дерации по делам национальностей и федеративным отношениям.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 марта 2005 г. N 148 

«Об упразднении некоторых правительственных координацион-
ных и совещательных органов в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию государственного управления» 

В связи с внесением в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2004 г. N 58-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
27, ст. 2711) изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации, направленных на совершенствование государственного управления, 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Упразднить: Консультативный совет по делам национально-культур-
ных автономий при Правительстве Российской Федерации; Межведомствен-
ную комиссию по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации 
в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации; ко-
миссию по разработке условий пользования недрами и подготовке проекта 
соглашения о разделе продукции с акционерным обществом «Коминефть» и 
компанией «К.Р.А. Петролеум Лимитед» при эксплуатации пермо-карбоновой 
залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения (эталонный участок и 
охранная зона реки Колва) с использованием экологически безопасных тех-
нологий; комиссию по разработке условий пользования недрами и подготов-
ке проекта соглашения о разделе продукции по Приразломному нефтяному 
месторождению, расположенному на континентальном шельфе Российской 
Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам деятельности Комиссии по 
товарным биржам. 

3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам деятельности координационных и совещательных органов, об-
разованных Правительством Российской Федерации в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации, согласно прилагаемому перечню. 

4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации внести до 1 
мая 2005 г. в Правительство Российской Федерации предложения о признании 
утратившими силу актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
деятельности межведомственной федеральной комиссии по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей и межведомствен-
ных территориальных комиссий по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Фрадков
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СОГЛАШЕНИЕ
между Кабинетом Министров Республики Татарстан и Испол-

комом Всемирного конгресса татар, Советом 
Федеральной национально-культурной автономии 

татар о принципах взаимодействия по работе 
с регионами компактного проживания татар 

в области экономики, науки и культуры

Кабинет Министров Республики Татарстан и Исполком Всемирного 
конгресса татар, Совет Федеральной национально-культурной автоно-
мии татар, именуемые в дальнейшем Сторонами,

 – основываясь на традициях дружбы и сотрудничества с регионами 
компактного проживания татар в Российской Федерации,

 – учитывая жизненную необходимость расширения и укрепления 
прямых контактов с региональными национально-культурными авто-
номиями и общественными объединениями татар в области истории, 
культуры, науки и традиций,

 – желая создать организационные, экономические и правовые ус-
ловия для дальнейшего развития взаимных связей, договорились о 
нижеследующем:

Основы сотрудничества. Статья 1.
Строить и развивать свои отношения в духе дружбы, доверия и вза-

имного уважения на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды.
Добросовестно и неуклонно выполнять достигнутые соглашения.
Воздержаться от действий, которые могли бы нанести экономиче-

ский или иной ущерб друг другу.
Сотрудничество осуществлять в соответствии с Федеральным зако-

ном «О национально-культурной автономии» и иными нормативны-
ми актами, действующими на территории регионов.

Направления сотрудничества. Статья 2.
Руководствуясь целями настоящего Соглашения, стороны намерены:
– создавать в местах компактного проживания татар на основе 

закона «О национально-культурной автономии» сеть местных и ре-
гиональных национально-культурных автономий. На этой базе орга-
низовать благоприятные условия для сотрудничества между Прави-
тельством Республики Татарстан и регионами Российской Федерации;

 – содействовать развитию контактов и сотрудничества между ор-
ганами власти;

– способствовать созданию и функционированию разных предпри-
ятий в местах компактного проживания татар;
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 – поощрять и развивать контакты в области культуры, образова-
ния, науки, здравоохранения, туризма, спорта и в иных сферах соци-
ально-культурной жизни;

 – оказывать содействие друг другу в осуществлении внешнеэконо-
мических связей.

Субъекты содействия в сотрудничестве. Статья 3.
Субъектами содействия в сотрудничестве сторон в рамках настоя-

щего Соглашения могут являться:
 – органы местного (территориального) самоуправления;
 – национально-культурные автономии местного и регионального 

значения;
 – кредитно-финансовые учреждения;
 – предприятия, объединения, организации и учреждения вне за-

висимости от форм собственности и ведомственной подчиненности;
 – индивидуальные предприниматели;

Статус соглашения. Статья 4.
Соглашение является основой для решения совместных задач Сто-

ронами по конкретным вопросам, возникающим в ходе его реализа-
ции, и подлежит разрешению путем консультаций или переговоров. 
Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения, 
может быть образован координационный орган.

Статья 5.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует в течении 5 лет. В дальнейшем он может продлеваться по 
взаимному согласию Сторон.

Статья 6.
Прекращение Соглашения или изменение его условий производит-

ся на основе совместного решения Сторон. При этом изменения и до-
полнения вступают в силу после подписания соответствующего прото-
кола уполномоченными представителями Сторон.

Совершено в г. Казани 4 июня 1999 г. в двух экземплярах на русском 
языке.

Вице-премьер Республики Татарстан К. Хайруллин.
Председатель Исполкома ВКТ и Совета ФНКАТ, 

академик И.Р. Тагиров
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Извлечения из Закона РФ 
«О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 3. Правовое положение языков

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык. (п. 1 в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации свои государственные языки. (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с настоящим За-
коном вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты 
о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, воспи-
тания, обучения и творчества. (п. 3 введен Федеральным законом от 
24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. В местности компактного проживания населения, не имеющего 
своих национально-государственных и национально-территориаль-
ных образований или живущего за их пределами, наряду с русским 
языком и государственными языками республик, в официальных сфе-
рах общения может использоваться язык населения данной местно-
сти. Порядок использования языков в таких местностях определяется 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. (в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

5. Государство признает равные права всех языков народов Россий-
ской Федерации на их сохранение и развитие. Все языки народов Рос-
сийской Федерации пользуются поддержкой государства. (в ред. Феде-
рального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

6. В Российской Федерации алфавиты государственного языка Рос-
сийской Федерации и государственных языков республик строятся на 
графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов 
государственного языка Российской Федерации и государственных 
языков республик могут устанавливаться федеральными законами. (п. 
6 введен Федеральным законом от 11.12.2002 N 165-ФЗ)

Статья 4. Гарантии защиты языков народов 
Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)
 

1. Языки народов Российской Федерации пользуются защитой госу-
дарства. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
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Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную, эко-
номическую и юридическую защиту всех языков народов Российской 
Федерации. (в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Социальная защита языков предусматривает проведение науч-
но обоснованной языковой политики, направленной на сохранение, 
развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджет-
ное и иное финансовое обеспечение государственных и научных про-
грамм сохранения и развития языков народов Российской Федерации, 
проведение в этих целях льготной налоговой политики. (в ред. Феде-
рального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответ-
ственности юридических и физических лиц за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о языках народов Российской Федера-
ции. (в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 5. Гарантии прав граждан Российской Федерации 
вне зависимости от их знания языка

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации осу-
ществление основных политических, экономических, социальных и 
культурных прав вне зависимости от их знания какого-либо языка. (в 
ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Знание или незнание языка не может служить основанием для 
ограничения языковых прав граждан Российской Федерации. На-
рушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответ-
ственность согласно закону. (в ред. Федерального закона от 24.07.1998
 № 126-ФЗ)

Полный текст ФЗ «О языках народов Российской Федерации» мож-
но найти: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/
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РАССЕЛЕНИЕ ТАТАР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ 1939–2010, чел.

Национальные республи-
ки, области и др. территор. 

образования
1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Северо-Западный регион

Республика Карелия – 4692 2603 2611 2992 2629 1889

Ненецкий автономная округ – – 167 284 524 211 209
Архангельская область 4845 – 4613 4906 5391 3076 2335
Вологодская область 346 – 1028 1582 1843 1859 1520
Калининградская область – – 2752 3226 3556 4734 4539
Ленинградская область – 4330 5376 6255 7757 9447 8695
Мурманская область 4446 5566 7521 9532 11459 7954 5630
Новгородская область – – 804 1355 1963 2083 1661
Псковская область – – 465 705 1010 1502 1233
Ленинград, Санкт-Петербург 31506 27178 32861 39416 43997 35616 30881

Центральный и Центрально-Чернозёмный регионы
Белгородская область – – 575 1217 1539 3397 3238
Брянская область – – – – – 1179 592
Владимирская область – 8268 8447 9202 9214 8678 7335
Воронежская область – – 1193 1428 1860 3501 3340
Ивановская область 14761 9851 10511 11061 9910 8208 6696
Калужская область – – 1290 1814 2963 4306 4208
Костромская область – – 3355 3054 2965 2732 2225
Курская область – – – – – 1581 1279
Липецкая область – – 715 749 1000 1751 1974
Московская область 53469 52520 49193 52141 51059 52892 56239
Орловская область – – – – – 1424 1239
Рязанская область 8926 – 4057 4334 4922 5575 4942
Смоленская область – – 571 1105 2163 2429 2243
Тамбовская область 31553 – 2141 2193 2298 2732 2292
Тверская (Калининская) 
область – – 4712 5196 6256 6719 5862

Тульская область 10636 15431 11500 10306 9551 8974 7880
Ярославская область 13558 7166 7211 7400 7162 6175 4983
Москва 57687 80489 109293 132388 157376 166189 149103

Северо-Кавказский регион
Кабардино-Балкарская Респу-
блика – – 2664 3169 3005 2852 2377
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Национальные республи-
ки, области и др. территор. 

образования
1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Карачаево-Черкесская Респу-
блика – – 1668 1890 2496 2022 1697

Республика Адыгея – 1886 2154 2420 2666 2904 2571
Республика Дагестан – 6013 5770 5627 5579 4669 3734
Республика Калмыкия 2490 1044 1230 1331 1312 1086 1016
Республика Северная Осети-
я-Алания – – 1658 1903 1968 2113 1411

Чечено-Ингушская Респу-
блика: 3910 5225 5571 5484 5102 – –

1.Ингушская Республика, 151 64
2.Чеченская Республика 2137 1467
Краснодарский край 10475 – 17709 26072 34430* 25615 24847
Ставропольский край – – 9405 10610 12951 12909 11797
Ростовская область 8926 13857 16106 16948 17132 17892 13956

Волго-Уральский регион
Республика Башкортостан 617188 768566 944507 940446 1120702 995253 1013191
Немцев Поволжья АССР 2638 – – – – – –
Республика Коми – 8459 11908 17837 25980 15690 10782
Республика Марий Эл 27149 38821 40280 40917 43747 43464 38372
Республика Мордовия 47386 38636 44955 45765 47328 46261 43392
Республика Татарстан 1421514 1345195 1536431 1641607 1765404 2018893 2043085
Удмуртская Республика 40561 71930 87151 99141 110347 109868 99314
Чувашская Республика 2907 31357 36217 37573 35689 36399 34224
Коми-Пермяцкая автономная 
область – 5623 3432 1910 1454 1100 –

Астраханская область – 57230 67062 70781 71655 77142 60524
Волгоградская область 64223 17744 23518 25531 25973 28848 24561
Кировская область 31401 41211 45309 44900 45666 43637 36541
Курганская область – 19567 23932 23507 22567 21986 17019
Нижегородская область 88241 66996 71798 68637 58603 50616 44115
Оренбургская область 104843 120944 145376 151384 158564 165989 151525
Пермская область 80727 165829 169372 157726 150460 135534 115565
Пензенская область 64660 62233 74838 78236 81307 86806 86433
Самарская область 130471 74226 93687 103605 115280 127984 126152
Саратовская область 21329 34075 43238 47948 52867 57583 52888
Свердловская область 80983 158222 176029 179347 183781 168224 143825
Ульяновская область – 96918 122409 134767 159093 168773 149895
Челябинская область 119527 190227 216809 219744 224605 214220 180998

Сибирский регион, в т.ч.: 
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Национальные республи-
ки, области и др. территор. 

образования
1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

а) Западная Сибирь
Республика Алтай – – – 334 388 462 414
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – 2938 14046 36899 97689 107954 109018

Ямало-Ненецкий автономный 
округ – 3952 4653 8556 26431 27795 28532

Алтайский край 7388 – 8052 7864 8078 8904 6795
Кемеровская область – 67382 69313 64821 63116 51065 40251
Новосибирская область 62212 24926 28825 28549 29428 27886 24160
Омская область 91876 36421 44330 46714 49784 48116 41928
Томская область – 13449 15226 17630 20812 20151 17037
Тюменская область – 72306 102861 136757 103306 116055 246748

б) Восточная Сибирь
Республика Бурятия 6098 8058 9991 10291 10496 8196 6814
Республика Тува – – 822 988 1071 588 353
Республика Саха (Якутия) 4420 5172 7679 10980 17415 10817 8125
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) авт. округ – – 429 522 783 427 –

Усть-Ордынский 
(Бурятский) авт. округ – 4213 5692 4782 4374 4102 –

Читинская область (в т.ч. 
Агинский-Бурятский авт. 
округ)

19133 4014 14283 13372 – 8159 –

Эвенкийский авт. округ – – – 141 330 162 –
Красноярский край 31266 39945 46623 49894 54052 43872 34925
Иркутская область 30046 39061 41500 41474 36609 26987 22891

в) Дальний Восток
Еврейская авт. область – – 1158 1460 1499 1196 879
Корякский авт. округ – 298 353 441 471 216 –
Чукотский авт. округ – 504 1607 1995 2270 535 451
Приморский край 11016 17004 18256 19464 20211 14572 10646
Хабаровский край 16012 14130 14571 16591 17591 10982 7840
Амурская область – – 5369 7948 9095 4889 3406
Камчатская область – 2921 3728 4652 5837 3404 2376
Магаданская область – 3021 5295 6793 8024 2002 1415

Сахалинская область – 11679 11153 11030 10699 6832 4883

* По переписи 1989, в числе татар Краснодарского края 17217 чел.–
крымские татары
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Приложение 6 

ЧИСЛЕННОСТЬ ТАТАР В СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИКАХ СССР, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ 

1926-1989, 2009-2011, чел.

Союзные 
республики 1926 1937 1959 1970 1979 1989 2009–11

РСФСР 3214043 3610718 4074669 475913 5016087 5543371 -
Азербайджанская 

ССР 9948 – 29552 31787 31350 28564 25900 
(на 2009)

Армянская ССР 27 – 577 581 753 506 -

Белорусская ССР 3777 3475 8654 10031 10911 12552 7316 
(на 2009)

Грузинская ССР 599 – 5441 5856 5165 4714

Казахская ССР 79758 92096 191925 287712 313460 331151 204229 
(на 2009)

Киргизская ССР 4902 17483 56266 69373 72018 72992 31491 
(на 2009)

Латвийская ССР – – 1836 2688 3772 4888 -

Литовская ССР – – 3023 3460 4006 5188 2793 
(на 2011)

Молдавская ССР – – 1047 1859 2637 3477 -

Таджикская ССР 982 16604 56893 70803 79529 79442 6500 
(на 2010)

Туркменская ССР 4790 – 29946 36457 40321 39277 -
Узбекская ССР 28297 – 444810 573733 648764 656601 -

Украинская ССР 22281 24242 61527 76212 90542 133596 -

Эстонская ССР – – 1535 2205 3195 4070 2428 
(на 2011)

Из книги «Татары Казахстана» Краткая иллюстрированная энциклопе-
дия / под ред. Р.В.Шайдуллина. – Казань: ОП «Институт татарской энци-
клопедии и регионоведения АН РТ», 2017. – 524 с., 56 с. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

(1989–2010 годы)

На изменение численности народов, составляющих население Рос-
сийской Федерации, воздействует несколько факторов: характер есте-
ственного воспроизводства, динамика этнического самосознания, ми-
грация. 

В первое десятилетие 21 века группа крупнейших национально-
стей России осталась неизменной: к 2010 году в нее по-прежнему вхо-
дили русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армя-
не, аварцы, мордва. Однако численность и процентное соотношение 
этих народов в национальном составе населения России изменились. 
Численность русских, татар, украинцев, башкир, чувашей, мордвы со-
кратилась. Наиболее заметно уменьшилось число украинцев, прожи-
вающих на территории России: по сравнению с 2002 годом их стало 
меньше на 1 млн человек. В то же время увеличилась численность че-
ченцев, армян и аварцев.

Националь-
ность 1989 2002 2010

Все население 147 020 000 145 170 000 142 860 000
Указавшие 

национальную 
принадлеж-

ность
147 000 000 (100 %) 143,71 (100 %) 137,23 (100 %)

из них:
Русские 119 870 000 (81,53%) 115 890 000 (80,64 %) 111 020 000 (80,9 %)
Татары 5 520 000 (3,76 %) 5 550 000 (3,87 %) 5 310 000 (3,87 %)

Украинцы 4 360 000 (2,97 %) 2 940 000 (2,05 %) 1 930 000 (1,41 %)
Башкиры 1 350 000 (0,92 %) 1 670 000 (1,16 %) 1 580 000 (1,15 %)
Чуваши 1 770 000 (1,21 %) 1 630 000 (1,14 %) 1 440 000 (1,05 %)
Чеченцы 900 000 (0,61 %) 1 360 000 (0,95 %) 1 430 000 (1,04 %)
Армяне 530 000 (0,36 %) 1 130 000 (0,79 %) 1 180 000 (0,86 %)
Аварцы 540 000 (0,37 %) 810 000 (0,57 %) 910 000 (0,66 %)
Мордва 1 070 000 (0,73 %) 1 840 000 (0,59 %) 740 000 (0,54 %)
Казахи 640 000 (0,43 %) 650 000 (0,46 %) 650 000 (0,47 %)

Азербайджан-
цы 340 000 (0,23 %) 620 000 (0,43 %) 600 000 (0,44 %)
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Даргинцы 350 000 (0,24 %) 510 000 (0,35 %) 590 000 (0,43 %)
Удмурты 710 000 (0,49 %) 640 000 (0,44 %) 550 000 (0,4 %)
Марийцы 640 000 (0,44 %) 600 000 (0,42 %) 550 000 (0,4 %)
Осетины 400 000 (0,27 %) 510 000 (0,23 %) 530 000 (0,39 %)
Белорусы 1 210 000 (0,82 %) 810 000 (0,56 %) 520 000 (0,38 %)

Кабардинцы 390 000 (0,26 %) 520 000 (0,36 %) 520 000 (0,38 %)
Кумыки 280 000 (0,19 %) 420 000 (0,29 %) 500 000 (0,37 %)
Якуты 380 000 (0,26 %) 440 000 (0,31 %) 480 000 (0,35 %)
Лезгины 260 000 (0,18 %) 410 000 (0,29 %) 470 000 (0,35 %)
Буряты 420 000 (0,28 %) 450 000 (0,31 %) 460 000 (0,34 %)
Ингуши 220 000 (0,15 %) 410 000 (0,29 %) 440 000 (0,32 %)
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Саматов Тагир Габдулхакович
Председатель Совета Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия татар Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры»
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Сафин Рамис Фарукович
Председатель Совета общественной организации «Ульяновская об-

ластная татарская национально-культурная автономия»

Тагиров Кадиминур Минсалихович
Председатель Совета Магнитогорской городской общественной 

организации «Местная национально-культурная автономия татар 
«Татар рухы»

Утяшева Римма Амировна
Председатель Совета общественной организации Региональная на-

ционально-культурная автономия татар Республики Башкортостан

Файзуллин Вагиз Исмагилович
Председатель Совета общественной организации Региональная та-

тарская национально-культурная автономия Красноярского края «Яр»

Фарвазетдинов Халил Хамисович
Председатель Совета Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия татар Пермского края»

Хафизов Надир Мансурович
Председатель Совета общественной организации «Региональная 

национально-культурная автономия татар Нижегородской области»

Хусаинов Анвер Умарович
Председатель Совета Региональной общественной организации Та-

тарская национально-культурная автономия г. Москвы
Шакиров Амир Толгатович
Председатель Совета общественной организации «Региональная 

национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл»

Ямбулатов Рашид Равилович
Председатель Совета общественной организации «Региональная 

татарская национально-культурная автономия Калужской области»

Яркаев Раис Марсович
Председатель Совета Региональной общественной организации 

«Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга»
http://fnkat.tatarstan.ru/rus/revcom.htm
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Члены Контрольно-ревизионной комиссии:
Гайсин Ильгиз Зайнулгарабович
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ФНКАТ

Тихомирова Равза Шамильевна
Член контрольно-ревизионной комиссии ФНКАТ (Новосибирская 

область)

Хакимов Зуфар Шамсигалеевич
Член контрольно-ревизионной комиссии ФНКАТ, Председатель Ис-

полкома ОО РТНКА Саратовской области

Халиуллина Альбина Габитовна
Член контрольно-ревизионной комиссии ФНКАТ (Республика Баш-

кортостан)

Юсупзянов Эдуард Рамилевич
Член контрольно-ревизионной комиссии ФНКАТ (Москва)

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА ФНКАТ 
В 2007-2018 ГОДЫ
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Издание учебного комплекта «Татар теле – күңелем теле»; Участие 
в проведении конкурсов на гранты правительства Республики Татар-
стан, разработка и реализации коллекции «Куян күчтәнәче».

Проведение форума «Национально-культурные автономии России 
в развитии межэтнического согласия и гражданского общества»,

Организация фестивалей «ЭтноДар», «Традиции и современность», 
информационного проекта «Корни», слета «Место встречи – Казань»;

Участие в проведении Дней татарской молодежи, федерального 
Сабантуя, Фестивалей мусульманской молодежи и реализация других 
важных проектов.
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«НАДО, ЧТОБЫ В ЛЮБОМ КОНЦЕ, В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
СТРАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛЮБОЙ НАЦИОНАЛЬ-

НОСТИ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ КАК ДОМА» 

(Из выступления В.В. Путина на встрече с делегатами 
III съезда Всемирного конгресса татар 30 августа 2002 года)

ВРЕМЯ САМОДОСТАТОЧНЫХ
(Послесловие автора)

Информационно-аналитический сборник «Автономное плавание» 
адресуется лидерам национально-культурных автономий и специ-
алистам, занимающимся межнациональными проблемами и коор-
динацией деятельности общественных и государственных структур, 
реализацией программ этнического развития, а так же всем, кому не-
безразлична судьба народов России.

В переходный период в жизни татарского народа и российского об-
щества, при растущем национальном самосознании и колючих всхо-
дах этнокультурного нигилизма, чаще всего не хватает достаточного 
внимания к гуманитарным ценностям. В таких условиях растет зна-
чение личной и групповой инициативы, координации органов госу-
дарственного управления, учреждений культуры, образования, СМИ и 
этнокультурных общественных объединений, тщательной проработки 
правовых и социально-экономических путей решения национальных 
проблем. 

Настоящая книга раскрывает «кухню» сложнейшей работы по соз-
данию общественных формирований, действующих на основе россий-
ских законов, опираясь на энергию и волю самих людей. Коренным 
народам страны, в частности и татарам, пришло время избавиться от 
иллюзий иждивенчества, «централизованного» удовлетворения по-
требностей. 

Да, такое было. В советскую эпоху постоянно проходили декады, этно-
культурные праздники и декады, смотры художественной самодеятель-
ности с костюмированными номерами. Считалось, что для сохранения 
национальной самобытности достаточно устроить этнический концерт. 
Теперь это не проблема. Нужно еще оповестить единомышленников, со-
брать зал! Чтобы устроить уклад жизни, организовать досуг, нужно пред-
ставителям национального сообщества «шевелиться» самим. 
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Сейчас пришло время инициативных, деловых и самодостаточ-
ных общественников. Каждый может получить доступ к этническим 
ценностям и культурной продукции. Телевидение, интернет, музеи, 
путешествия, культурно-образовательные проекты, книги, самовыра-
жение талантов, участие в конкурсах, предпринимательство, товары 
и продукция народных промыслов – пожалуйста, уважаемые татары, 
русские, казахи, башкиры, живущие в разных концах материка и пла-
неты. Действуйте! 

Сейчас продвигаются другие модели, основанные на инициативе и 
энергии самого народа: если вам надо сохранять свой язык, так гово-
рите, изучайте! Беседуйте на родном языке между собой, пойте песни, 
пляшите! Создавайте общества, кружки, центры, проводите меропри-
ятия! Власть вам поможет, если вести с ней диалог, если объединять-
ся в свою организицию, предусмотренную федеральным законом «О 
национально-культурных автономиях»! Никто ни откуда в отдельную 
автономию не отделяется, из города, района, страны не уходит. Сози-
дательные действия прописаны в законах и нормативных актах. 

За прошедшие после создания федеральной национально-культур-
ной автономии российских татар 20 лет, благодаря последовательной 
работе и конструктивному взамодействию общественных организа-
ции татар с управленцами и партнерами, в регионах РФ достигнуты 
серьезные результаты в развитии культуры, бизнеса, приобщении 
молодежи к национальной идентичности, обычаям и традициям, из-
учении истории родного края, отстаивании прав и интересов татар. 
«Автономное плавание» татарской общественности России в тесном 
взаимодействии с Республикой Татарстан и органами власти по месту 
проживания нацелено на будущее. Буду рад, если эта книга послужит 
компасом в этом походе.
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