
Найдут ли общий язык "Якташлар" и Всемирный конгресс татар?

Материал «Саранск – Казань: найдем ли общий язык?», опубликованный в газете
«Юлдаш» (№13 от 5 апреля 2017 года), вызвал заметный резонанс у наших читателей. 
Оказалось, что многие татары Мордовии не безразличны к проблеме сохранения и
укрепления национально-культурных контактов с Казанью. Например, ветеран труда,
член Правления Региональной национально-культурной автономии татар РМ
«Якташлар» Камиль Абидуллович Чумарин, позвонивший в редакцию из села Татарские
Юнки Торбеевского района, выразил свою обеспокоенность наличием проблем в
отношениях РНКАТ и Всемирного конгресса татар. 
Из-за этих проблем в последнее время не всегда удается обеспечивать достойное
представительство мордовских татар на крупных мероприятиях, которые проходят в
Казани по линии ВКТ. Например, на Всероссийском сходе сельских предпринимателей.
А на недавнем Всемирном форуме татарских женщин Исполком ВКТ выделил Мордовии
в лице «Якташлар» всего одно место – в отличие от других регионов, которые были
представлены целыми делегациями.        Сюда можно добавить и награждение
председателем Исполкома ВКТ Ринатом Зиннуровичем Закировым на одном из крупных
форумов тех отдельных татар Мордовии, которых широкая национальная
общественность нашей республики, представленная в «Якташлар», вряд ли посчитала
бы заслуживающими награды ВКТ «за выдающиеся достижения перед татарским
народом».
Многие наши читатели, причастные к национально-культурной жизни, замечают:
проблемы во взаимоотношениях между ВКТ и РНКАТ «Якташлар» в последние годы
становятся все более очевидными, что выражается в определенном игнорировании
автономии Исполкомом ВКТ. И такая ситуация, по мнению тех же наших читателей,
негативно сказывается на национально-культурной жизни татар Мордовии.   
Хотя, и это заметим особо, между самими республиками – Мордовией и Татарстаном
существуют исконно добрые и продуктивные политические, социально-экономические и
культурные взаимоотношения. Добрые и конструктивные отношения давно установились
и непосредственно между руководителями двух регионов – Владимиром Дмитриевичем
Волковым и Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, кстати, занимающими одинаково
высокие позиции и в Национальном рейтинге глав российских регионов. 
Татарстан, проявляя дружественное внимание к Мордовии, ежегодно направляет на
наш Республиканский Сабантуй крупные делегации с содержательной культурной
программой, придающей празднику настоящий татарский колорит, а также
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официальных лиц из органов государственной власти. Не стал исключением и нынешний
наш Сабантуй. 
Однако Республика Мордовия, которую и Президент России Владимир Владимирович
Путин привел в пример по умению выстраивать гармоничные межнациональные
отношения, заинтересована во взаимопонимании, добром, плодотворном сотрудничестве
и с крупнейшей межрегиональной общественной организацией «Всемирный конгресс
татар».  Без полноценного сотрудничества с ВКТ сегодня трудно себе представить
полноценную национально-культурную общественную жизнь татар Мордовии, как и
любого другого региона.
Председатель Исполкома ВКТ, депутат Госсовета Татарстана, признанный в татарском
мире общественный деятель Ринат Зиннурович Закиров знает нашу республику – землю
Хади Такташа, Шарифа Камала, Абдурахмана Абсалямова, не раз здесь бывал на
различных крупных, достойно проведенных национально-культурных мероприятиях и
видел ту значительную заботу, которую проявляют органы государственной власти
Мордовии о своих татарах. Но вот уже несколько лет Закиров Мордовию не посещает.
Существующие проблемы, подчеркиваем – только между руководящими органами
общественных организаций, скорее всего, носят субъективный, может, даже
межличностный характер. Предполагаем, что у руководства ВКТ по каким-то причинам
не сложилось должное взаимопонимание с нынешним председателем РНКАТ
«Якташлар», депутатом Госсобрания Мордовии Рафаилем Закиевичем Ашировым,
которого вопреки практике на последнем съезде конгресса в Казани в 2012 году не
включили и в состав Исполкома ВКТ. Сейчас там нет представителя татар Мордовии,
что также не способствует качественному сотрудничеству. То есть и здесь
проглядывается некое тенденциозное отношение к «Якташлар» со стороны Исполкома
ВКТ, который, кстати, проигнорировал в декабре 2016 года и отчетно-выборную
конференцию «Якташлар», и мероприятия, посвященные 25-летию татарского
национально-культурного возрождения в Мордовии.
Руководство «Якташлар» взаимодействует с Федеральной национально-культурной
автономией татар, которую возглавляет председатель Комитета Госдумы по делам
национальностей Ильдар Ирекович Гильмутдинов. Председатель РНКАТ «Якташлар»
Р.З.Аширов входит в состав Совета ФНКАТ. 
Сотрудничество с ФНКАТ, безусловно, является важным, но наиболее крупные и
значительные межрегиональные и международные татарские мероприятия проходят
все-таки по линии Всемирного конгресса татар. В их числе тот же Всероссийский сход
сельских предпринимателей, форумы татарских женщин, татарской молодежи,
татарских ученых, татарских религиозных деятелей, татарских краеведов и многие
другие. И Мордовия, где татары являются третьим по численности коренным народом,
должна быть на них достойно представлена, а не выглядела несуразно. Кроме того, ВКТ
реализует немало других проектов, ценных для развития татарской национальной
культуры и для гармонизации межнациональных отношений в России. 
Следовательно, нежелательно обделять национально-культурную жизнь татар
Мордовии, не находя общий язык с Исполкомом ВКТ. Татарская общественность
республики не должна оставаться вне поля важных позитивных проектов и мероприятий
Всемирного конгресса татар.
Так что отношения между Исполкомом Всемирного конгресса татар и руководством
Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар», официально
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входящей в состав ВКТ, на наш взгляд, должны непременно наладиться. Желательно,
чтобы Р.З.Аширову, единогласно избранному в декабре прошлого года руководителем
РНКАТ «Якташлар» на новый пятилетний срок, все-таки удалось решить эту насущную и
изрядно затянувшуюся проблему. Также желательно, чтобы и руководство Исполкома
ВКТ менее предвзято относилось к «Якташлар». Но в любом случае это произойдет лишь
тогда, когда руководители «Якташлар» и ВКТ придут к взаимопониманию. И первые
действенные шаги к возобновлению прежнего сотрудничества и взаимопонимания,
скорее всего, будет уместно попытаться сделать руководству «Якташлар».
 Однако здесь есть свои специфические сложности, которые приходится иметь в виду. 
Общественная организация (и РНКАТ «Якташлар», и ВКТ – тоже обычные общественные
организации), кто бы ее ни возглавлял, не является директивным органом,
«министерством татарских дел» или иной властной структурой. И это для всех очевидно.
Для успешной работы общественной организации, где нет и не должно быть
административных рычагов влияния, ее лидерам, как известно, приходится
договариваться с коллегами, гибко и компетентно выстраивать деловые
взаимоотношения, находить компромиссы. Это – содружество единомышленников, союз
добровольно ответственных людей.
И если одна общественная организация оказывается неконкурентоспособной в
национально-культурной деятельности, то ее место вполне может занять другая более
деятельная организация. Насколько известно, Всемирный конгресс татар не
ограничивается взаимодействием только с региональными национально-культурными
автономиями татар и открыт для сотрудничества с любой общественной организацией,
ведущей татарскую национально-культурную деятельность в регионе. Но сейчас в
Мордовии пока не видно другой татарской общественной организации, обладающей
реальным хотя бы численным ресурсом, как «Якташлар», для полноценного
сотрудничества с ВКТ.
Поэтому сегодня было бы целесообразно, чтобы, преодолев свои субъективные
трудности, а также консолидировав татарскую общественность (это тоже актуальная
для нас проблема), с ВКТ конструктивно взаимодействовала именно наиболее
многочисленная татарская общественная организация Мордовии – РНКАТ «Якташлар». 
В то же время полноценное сотрудничество с ВКТ предполагает, что региональной
организации необходимо конкретными делами, мероприятиями и акциями доказывать
свою заботу о языке, культуре и традициях татарского народа. Возможно, где-то и
отстаивать интересы национальной культуры и образования.
Кроме того, для успешной (при этом добровольно бескорыстной) работы в крупной
татарской общественной организации региона, чтобы быть признанными и в ВКТ,
активистам региональной организации, на наш взгляд, желательно еще быть знакомыми
хотя бы с основами татарской культуры, истории, традиций, публично владеть
татарским языком. То есть – не быть посторонними людьми для национальной культуры.
Важно быть личностно конкурентоспособными общественными деятелями. В составе
Правления РНКАТ «Якташлар» и среди членов автономии такие люди, безусловно, есть.

  

Руслан Тугушев
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