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Сары Тау татар милли-мэдэни мохтарияте

К ТАТАРСКОЙ НАЦИИ!
Обращение национально-культурных автономий татар
Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей
ТАТАРЫ САРАТОВА НАКАНУНЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Татары являются одной из самых крупных проживающих на
своей земле коренных этнических общностей Саратовской губернии.
Здесь, согласно Всероссийской переписи населения 2002 года,
проживают 57.577 лиц татарской национальности, что составляет к
общей численности населения области 2,2 процента. Это – четвертый
результат после русских (85,9 процента), казахов (2,9) и украинцев (2,5).
Когда была Саратовская губерния, в состав которой входили
Пензенская, Ульяновская и часть Волгоградской области, татар
насчитывалось более 350 000. Саратов был и остается историческим
центром для татар.
Татарское население Саратовской губернии имеет тенденцию
неуклонного увеличения численности. После Всесоюзной переписи
населения 1959 года оно увеличилось примерно на две трети (с 34.073
до 57.577 человек). Даже в крайне неблагоприятный в экономическом и
демографическом отношениях период между переписями 1989 и 2002
годов татарское население продолжало расти (1989 год: 52.867 человек).
В преддверии очередной переписи можно предположить, что если в
первом десятилетии двадцать первого века сохранились среднегодовые
темпы предыдущего периода, татарское население Саратовщины
достигнет уровня около 70 тысяч человек.
На территории Саратовской губернии татары расселены
повсеместно. Традиционно главными пунктами компактного
проживания являются татарские села. Их насчитывается 10. Они

располагаются как
в Правобережье
(Базарно-Карабулакский,
Воскресенский, Петровский районы), так и в Заволжье (Балаковский,
Дергачевский, Ершовский районы). Наиболее крупным татарским
населенным пунктом является село Яковлевка в Базарно-Карабулакском
районе (почти 2 тысяч человек).
В настоящее время абсолютное большинство татарского
населения губернии (около 70 процентов) проживает в городах и
поселках городского типа: в Саратове (15.331 человек), Энгельсе (6,5
тысячи), Балаково (3,5 тысячи), Пугачеве (около 3 тысяч), Ершове (1,5
тысячи), Вольске (1 тысяча), Хвалынске (1 тысяча) и др.
Всеобщим стало употребление татарского литературного языка.
Потеряли свое значение термины, обозначавшие принадлежность к
различным этнотерриториальным группам: «казанцы», «мишари»,
«астраханцы» и т.д. Утвердился единый этноним «татары».
Опережающими темпами эти процессы самоопределения татар как
нации шли в основном среди городского населения.
Татарской
общественностью,
национально-культурной
автономией татар Саратовской губернии предприняты гигантские
усилия по открытию татарской гимназии, татарского садика, татарских
школ в деревнях, которые сейчас пытаются под любым видом
сократить. В силу определенной инерции мышления и хронического
дефицита средств, сделать это было трудно вчера, но еще труднее все
это сохранить. Тем не менее, делается все возможное и даже почти
невозможное для возрождения культурного наследия и обычаев.
Дни татарской культуры, возрождение татарских праздников,
Сабантуй (где принимают участие до 40 тысяч татар), молодежные
вечера «Башкода» (основной целью которых является уберечь молодежь
от смешанных браков) – вот тот неполный перечень мероприятий,
которые способствуют дальнейшему развитию татарской культуры на
Саратовской земле. Центральная мечеть «Рашида» и другие сельские
мечети построены на 80% из средств татарских бизнесменов.
Основной
целью
деятельности
национально-культурной
автономии является стремление к тому, чтобы татарин, слабо
владеющий татарским языком или даже не владеющий им совсем, не
выталкивался автоматически и не выпадал из лона нации своих предков,
а оставался в нем, сохраняя возможность овладеть, в той или иной
степени, языком, культурой, обычаями и традициями, нравственным и
историческим опытом этой нации.
Даже если ты плохо владеешь родным татарским языком,
нерегулярно посещаешь мечеть, происходишь от смешанного брака, это
не главное. Главное, что ты татарин-татарка. Ты чувствуешь, кто ты
есть, ты сохранил свою духовную связь с предками и со своей нацией!

Даже православные татары (крящены) также являются неотъемлемой
частью нашей нации, поскольку они плоть от плоти часть нашего
этноса.
При
определении
своей
этнической
принадлежности
современный человек ориентируется на свои родственные корни,
кровные
связи,
культурно-психологические
ориентации
и
предпочтения. Важное значение имеет также религиозная ориентация.
Известно, что традиционной религией татар является Ислам. Эти
соображения важно иметь в виду при определении своей
национальности во время предстоящей Всероссийской переписи
населения.
Алфавитный перечень самоназваний (терминов «булгары»,
«булгарские татары», «казанцы», «татары казанские» и т.д.),
предлагаемый в переписи татарам, настоящих татар этим не запутает.
Этот список для манкуртов, которым подходит любое название, под
которым живется хорошо. Татары, татарки никогда не были ими, и
всегда считали за честь называться татарами, гордо неся своё имя во все
века. И когда царское правительство проводило политику
христианизации, разрушая их мечети, и когда большевистская власть
пыталась лишить их прошлого. Примером тому служит «черное
постановление» ЦК ВКП(б) от 09.09.1944 года об искажении и
частичном запрете изучения подлинной истории татар, тогда как сотни
тысяч татар продолжали геройски сражаться с фашизмом на фронтах
Великой Отечественной войны и не остыл еще пепел сражений.
Как ни прискорбно это звучит, но многое повторяется.
Энергетический и интеллектуальный потенциал татар как второй по
численности коренной нации Российской Федерации, составляющей
3,83% населения России, что было подтверждено итогами переписи
2002 года, до сих пор вызывает раздражение у некоторых политиков.
Им очень хочется уменьшить этот процент любым путём, непременно
хочется развалить Россию, а для этого они стремятся уничтожить
второй государствообразующий народ. Им просто необходимо
раздробить огромный этнос, обладающий таким мощным потенциалом,
на мелкие общины, не обладающие ни влиянием, ни авторитетом, при
помощи государственных механизмов. Нет, не поддадимся этой уловке!
Мы – татары! Мы всегда были и будем единой нацией!
Для абсолютного большинства татар-горожан характерно
владение двумя языками: татарским и русским. Переписные опросные
листы, к сожалению, не предусматривают возможность записи двух
родных языков. Татарин – значит татарский язык, потому что твои эти,
эни, эби, бабай говорили на своем языке. Потому что ты сам слова
«Аллах», «мать», «отец», «бабушка», «дедушка» впервые произнёс по-

татарски. Потому что ты жаждешь, чтобы твои дети знали свою
неискаженную историю, культуру и веру.
Отрадно отметить, что множество высокообразованных,
уважаемых людей нашей нации, живущих на благодатной саратовской
земле, без колебаний выбирают татарскую национальность, а в качестве
родного – татарский язык. И это несмотря на то, что не все из них
свободно владеют этим языком. Они с гордостью носят звание
татарина!
Среди таких людей можно выделить ученых, профессоров
саратовских вузов: Абдразакова Фярида Кинжаевича, Вострикова
Ядкяра Шакировича, Разгильдиева Бяшира Тагировича, Рашитова
Фрида Айниевича, Туктарова Бари Искяндаровича, Туктарова Ришата
Сафьевича, Шамьюнова Раиля Мунировича.
Большим и заслуженным авторитетом пользуются саратовские
предприниматели: Аблязов Камиль Алимович, Абубекиров Рушан
Нариманович, Акчурин Саит Менирович, Ганеев Эдуард Анварович,
Кудашев Исхак Яхъинович, Хамидуллин Фарух Закаряевич.
Своим
самоотверженным
трудом
глубокое
уважение
окружающих завоевали учителя Абдуллин Марат Ахмедивич, Аитова
Зяйфяр Абдулловна, Дебердеева Найля Давлетшаевна, Муракаев Марс
Якубович, Саласкина Закия Идрисовна, заведующая татарским детским
садом Мингалеева Хатиря Умяровна и многие другие.
Сохраняют глубокую связь с национальными корнями деятели
культуры и искусства: народный артист РФ и РТ, почетный гражданин
Саратовской области композитор Бикташев Адельша Махмутович,
руководитель ансамбля «Тургай», талантливый музыкант Салихов
Тагир Мутыгуллович, директор Саратовского областного колледжа
искусств Мухамедъяров Ринат Анварович, поэт Кармеев Атаулла
Изятуллович, заслуженный работник культуры РФ Хакимов Зуфар
Шамсигалеевич.
Этот список можно продолжать очень долго: поэты, писатели,
ученые, полководцы, герои Советского Союза, великие композиторы.
Все они считали и считают себя татарами.
Ограничимся констатацией того бесспорного факта, что
принадлежность к татарской нации в условиях современной Российской
Федерации нисколько не мешает добиваться больших успехов в
профессиональной деятельности, иметь высокий общественный статус,
пользоваться уважением окружающих.
Татары – этноним, который отмечен на протяжении тысячелетий
великими победами, созданием величайшей империи мира, которая по
своим масштабам была в два раза больше империи Александра
Македонского и просуществовала около шестисот лет. Наши предки

создали огромные города, особенно в Поволжье, многие из которых
существуют и по сей день, и великую культуру, равную другим
народам. Они поколениями жили и трудились на благо Великой России!
Наши предки бережно сохраняли свой язык, культуру и имя. Разве это
не заслуживает уважения?
Татарин, татарка – это значит стремление к крепкой семье, к
успеху, к победе. Это значит хранить и приумножать наследие предков,
строя будущее.
Мы – татары, и это звучит гордо!

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Вот так нас и наш огромный этнос татар
хотят раздробить на маленькие группки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

булгаро-аланы
булгаро-татары
булгаро-тюрки
булгары
булгары волго-камские
булгары волжские
булгары волжско-камские
булгары камские

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

тарские татары
тастар (с любым языком, кроме кумандинского)
тастар (с языком кумандинским)
тат (с любым языком, кроме армянского и крымскотатарского)
тат (с языком армянским)
тат (с языком крымскотатарским)
татадар-кижилери
татар
татарлар (татарин, татарка)
татаро-башкиры (с любым языком, кроме башкирского)
татаро-башкиры (с языком башкирским)
татаро-булгары
татары
татары алабугатские
татары астраханские
татары башкирские
татары заболотные
татары казанские
татары караинские
татары каринские
татары касимовские
татары крещеные
татары крымские
татары курдакско-саргатские
татары нократские
татары нукратские
татары нухратские
татары сибирские
татары тарские
татары тевризские
татары тобольские
татары тюменско-тюринские
татары чепецкие
татары чулымские
татары юртовские
татары ясколбинские

