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Всемирный конгресс татар (ВКТ), созданный в1992 году, без сомнения, является событием исторического значения, отражает демократические процессы в
России и связан с эпохой обновления татарского мира.
О том, что Всемирный конгресс татар — «событие, весьма заметное в жизни
татарского народа», говорил и президент Российской Федерации В.В. Путин на
встрече с представителями ВКТ 30 августа 2002 года [1]. Обращаясь с приветствием к делегатам III съезда ВКТ, президент РФ подчеркнул: «Последнее десятилетие стало временем подлинного возрождения национальных традиций не только татарского народа, хотя и не в последнюю очередь татарского народа, всех народов Российской Федерации, пробуждения их интереса к собственной истории.
В этих процессах активно участвовали и общественные организации, ученые, научные круги, общественные деятели Татарстана. Россия, где исторически бок о
бок живут и славяне, и тюркские народы, всегда была и остается центром притяжения и соединения многих культур…я глубоко убежден, что в этом сила России
и наш огромный потенциал, который нужно развивать. В этом смысле, безусловно, очень важен опыт Татарстана, где всегда жили традициями добрососедства,
взаимопонимания, уважения и терпимости. Крепость этих традиций — один из
важнейших факторов развития республики сегодня и не только республики, всей
многонациональной Российской Федерации. Почти две трети татар проживает за
пределами Татарстана… и потому так интересна ваша работа по углублению отношений с татарскими общинами не только в регионах России, но, конечно же, за
пределами РФ. Именно эти контакты помогают успешно решать вопросы сохранения национально-культурной самобытности и языка, осуществления образовательных и гуманитарных программ. Эти контакты становятся основой для современных бизнес-проектов, можно рассчитывать на то, что наши соотечественники
из-за рубежа примут активное участие по линии тех интересов, которым они посвятили всю свою жизнь, и по линии культуры, образования, и по линии бизнеса,
конечно. При этом мы должны сохранить равную степень государственного внимания ко всем группам соотечественников России, независимо от их национальной принадлежности. Сегодня все государственные органы, я хочу вас проинформировать об этом, в том числе и Министерство иностранных дел РФ, имеют поручение уделять работе с соотечественниками особое внимание, оказывать им всяческое содействие как информационное, так и организационное, правовое, административное…
Знаю, что одна из ключевых задач Конгресса — это содействие межэтническому и межконфессиональному согласию. Добрые отношения между народами
складывались веками. И это богатство важно сберечь» [2].
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, выступая перед делегатами
III съезда ВКТ 28 августа 2002 года, также дал положительную оценку деятельности Всемирного конгресса татар, остановился на задачах ВКТ в новом, XXI веке.
«Десять лет назад впервые в нашей истории мы, татары, со всего земного шара
собрались в Казани, чтобы взглянуть друг на друга и убедиться, что наш народ
существует как нация… В то время был важен сам факт созыва форума. Учредив
Исполком Всемирного конгресса татар, который своей повседневной работой оправдывает наши надежды, Первый съезд выполнил свою задачу.
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Пять лет назад на Втором Всемирном конгрессе татар мы обсудили наши общие проблемы и поставили перед собой перспективные задачи развития нашего
народа…Татарстан определился со статусом, заключил Договор с федеральным
центром, в ряде стран мира появились представительства республики. Благодаря
демократическим преобразованиям татары получили новые возможности для своего развития как в странах СНГ, так и в местах компактного проживания в Российской Федерации. Началось возрождение татарского языка, культуры, а также
религии. Именно в этот период благодаря взвешенной национальной политике
Татарстана и более приемлемым для населения подходам к реализации экономических реформ поднялся авторитет республики и, что очень важно, появилось
уважительное отношение к нашей нации со стороны властных структур и других
народов.
Нынешний Третий Конгресс проходит в новых условиях. Татары создали собственные структуры в различных регионах… По всей России на базе федерального закона возникли национально-культурные автономии (НКА) татар. Это радует
и вместе с тем требует новых подходов к устройству татарского мира. Как мне
видится, задача Третьего Конгресса состоит в том, чтобы определить пути укрепления единства татарского народа, укрепления связей татар с республикой…
В эпоху глобализации татарам прежде нужно сохранить свою республику,
свою государственность, свою Конституцию, ибо только в Татарстане есть все
необходимые структуры для развития языка и культуры… В новой редакции Конституции появилась статья 14-я, по которой республика обязалась оказывать содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности
татар, проживающих за пределами Республики Татарстан.
Наша непростая история во все времена связана, в первую очередь, с судьбой
русского народа, многое зависело от взаимоотношений наших народов… я хотел
бы от имени всех нас поблагодарить русское и русскоязычное население и представителей всех национальностей, проживающих в нашей республике, для большинства которых Татарстан является родиной» [3].
Первый Председатель ВКТ И.Р. Тагиров, который руководил Исполкомом
ВКТ с 1992 по 2002 гг., в своем отчетном докладе на III съезде также подчеркнул
историческую значимость создания и деятельности Всемирного конгресса татар:
«Мы с вами свидетели процесса возрождения татарской нации, процесса сложного, нелегкого. За минувшее десятилетие — период деятельности нашего Конгресса — мы пришли к одному непреложному выводу: если мы сумеем нанизать на
одну нить формирование семьи, общества и государства, то подлинное возрождение нации состоится… семья — ключ к закладке количественных и качественных
параметров общества.
Наши потомки вместе с русскими создали когда-то Россию. Нам следует выдвинуть ряд предложений относительно совместного будущего. Первое из них:
нельзя мириться с тем, чтобы в такой богатой стране, как Россия, так бедно жили
люди. Россия может быть сильной, лишь опираясь на сильные республики и области.
Мы с вами воочию убеждаемся, что татарский фактор в России последовательно возрастает… Потенциал нашей гордости своей нацией, ее позитивными
чертами надо полнее использовать как созидающий фактор в обновлении России… сегодня важно объективно изложить историю нашего народа, показать его
подлинный вклад в развитие мировой цивилизации… посмотрите, какие достойные научные труды издаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде!» [4].
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К достижениям Конгресса за последние пять лет И.Р. Тагиров относит создание автономии татар в масштабах федерации. Главный результат деятельности
региональных автономий состоит в установлении тесного сотрудничества с местными органами власти. По мнению И.Р. Тагирова, если власть осуществляет свои
функции в тесном диалоге с народом, значит, государство стало на путь построения гражданского общества, а наши автономии всемерно содействуют этому процессу.
По признанию министра РФ В.Ю. Зорина, татарская автономия на сегодня является лучшей в Федерации. Она состоит из 22 региональных автономий с их
двумястами местными организациями. Говоря о татарском факторе, министр подчеркнул: «Да, он действительно есть. Но я глубоко убежден, и сегодня наша конференция это доказала, что татарский фактор усиливает, а не ослабляет нашу Родину» [5].
Хотелось бы отметить, что не только высокие гости давали характеристику
деятельности Конгресса за десять лет и конкретно работе Третьего съезда Всемирного конгресса татар. Делегаты Конгресса, ученые, государственные деятели,
представители интеллигенции, средств массовой информации, религиозного духовенства и других сфер жизнедеятельности обменивались мнениями не только с
трибун заседаний Конгресса. Шли оживленные обсуждения во время работы
съезда, завязывались личные контакты, представители различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья делились опытом работы. Бурный обмен
мнениями, оживленные дискуссии проходили на секционных заседаниях, посвященных проблемам сохранения, развития культуры, языка, традиций, духовного
единения татарского народа (секции: «Наука, образование, культура», «Современная культура и татарская молодежь», «Деловые партнеры Татарстана»). Работы секций отражали систему взглядов, относящихся к национальному образу
жизни, проблемы дальнейшей консолидации, единства, договоренность о конструктивном диалоге со всеми народами при единстве Российской Федерации.
Как видно из отчетного доклада о деятельности Исполкома ВКТ, суть современной национальной идеологии выражают два основных приоритета: первый —
суверенитет Татарстана; второй — духовное объединение татар вокруг Татарстана. Эта идея заложена в программных документах, Уставе Всемирного конгресса
татар, где основными целями являются: консолидация татарского народа, его общественных объединений; содействие социально-экономическому, национальнокультурному, политическому и духовному развитию Республики Татарстан, укреплению ее государственного суверенитета; участие в разработке программ и механизма реализации культурно-национальной автономии (НКА) татарского народа в регионах его компактного проживания. Исполком ВКТ тесно взаимодействует с 122 зарегистрированными объединениями, координирует их деятельность.
Эта цифра возрастает в 2–3 раза, если принять во внимание, что большинство
объединений представляют несколько организаций.
Механизм рассмотрения и эффективного разрешения проблем региональных
объединений, задач по удовлетворению национальных образовательно-культурных запросов проживающего там татарского населения — выездные заседания
бюро Исполкома — начал создаваться уже в первое пятилетие. За последнее пятилетие этот механизм совершенствуется как в количественном, так и в качественном отношении. Было проведено всего 21 выездное заседание: 5 — в зарубежных странах, 11 — в регионах РФ, 5 — в районах Республики Татарстан (РТ). Как
видно, большинство выездных заседаний проведено в регионах РФ, т.к. большин274

ство татарского народа проживает в Федерации в качестве коренного народа, а
значит, его потребности в сфере образования и культуры должны удовлетворяться
на том же уровне, который имеют татары, проживающие в Татарстане.
Большое значение имеет диалоговый режим между общественной организацией и местной властью региона. Диалог стимулирует деятельность татарских организаций и открывает путь для решения проблем татарского населения. Это позволяет в более короткие сроки в рамках выездных заседаний министерствам образования, культуры РТ заключать соглашения со своими местными коллегами, проверять выполнение прежних соглашений, вносить в них изменения, соответствующие требованиям сегодняшнего дня. Сейчас число таких соглашений в сфере
образования достигло 29, в сфере культуры — 26.
Значительна роль Академии наук Татарстана. Ежегодно в Академии РТ или
под ее эгидой проводятся свыше 100 научных и научно-практических конференций различного ранга — от региональных до международных. Большинство научных мероприятий, посвященных вопросам истории, языка, литературы, культуры, государственности татарского народа, осуществляются в тесном контакте и,
как правило, при участии ВКТ с приглашением представителей татарского населения многих регионов России и зарубежных стран.
Значимым результатом механизма разрешения региональных проблем является то, что благодаря выездным заседаниям ВКТ помощь государственных структур в удовлетворении запросов татарского населения в сфере образования и культуры стала заметнее. Бесспорно, без помощи руководителей и работников властных структур, без взаимодействия органов государственной власти с региональными татарскими общественными объединениями нельзя решить проблемы последних только их силами. Совместная работа по государственному регулированию в соединении с фактором саморегулирования национальных общественных
объединений приносит в регионах плодотворные результаты всему сообществу,
служит фактором межнациональной и межконфессиональной стабильности, что в
свою очередь способствует стабильности политической, экономической и т.д.
Как внимание и помощь со стороны государственных органов был воспринят
закон РФ 1996 года «О национально-культурных автономиях (НКА)», и национально-культурные объединения татар, действующие в разных регионах, стали
регистрировать себя в качестве НКА. Значимым событием в жизни татарского
сообщества явилось создание 20 мая 1998 года Федеральной национальнокультурной автономии татар (ФНКАТ), учредителями которой выступили НКА
Санкт-Петербурга, Свердловской, Саратовской и Ульяновской областей. ФНКАТ,
в свою очередь, была принята в состав Конгресса
Практика реализации закона РФ об автономиях показала, что надежды на значимую поддержку государства национальных объединений не совсем оправдались, т.к. самые важные статьи закона носят половинчатый характер, размыты
границы правовой ответственности сторон. Во-первых, НКА не считается органом самоуправления. Во-вторых, не предусматривалось обязательное финансирование НКА местными советами самоуправления. В результате не все местные
автономии могут успешно претворять в жизнь свои программы, направленные на
сохранение и развитие родного языка, национального образования, культуры. Однако там, где отношения между представителями властных структур и НКА были
дружескими и где НКА успели зарекомендовать себя с лучшей стороны, а власти
предержащие с должностной и гражданской позиций относятся с пониманием к
национальным проблемам региона, реализация закона проходит более легко.
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Безусловно, закон «О национально-культурных автономиях» чрезвычайно важен для всех проживающих в Российской Федерации наций. Осознавая его значимость, большинство НКА, объединившись, создали два постоянно работающих
консолидированных органа, куда вошла и татарская автономия: Совет Федеральных национально-культурных автономий при Комитете Государственной думы по
делам национальностей во главе с председателем Комитета по делам национальностей; Консультативный совет по делам национально-культурных автономий
при Правительстве Российской Федерации во главе с министром РФ В.Ю. Зориным.
В отчетном докладе на III съезде ВКТ 28 августа 2002 г. И.Р. Тагиров (бывший
председатель Исполкома ВКТ) подчеркнул, что Федеральная национальнокультурная автономия татар принимает самое активное участие в работе обоих
органов.
Также в отчете о деятельности Исполкома ВКТ в 1997–2002 гг. И.Р. Тагиров
отметил, что по проблемам закона о НКА проведено 4 июня 1999 г. в Казани Всероссийское совещание «О совместной работе государственных органов и татарских общественных объединений по реализации национально-культурных запросов татарского населения». В результате всестороннего анализа, дискуссии было
принято обращение к Правительству РФ с просьбой, основываясь на законе «О
национально-культурных автономиях», положительно решить вопрос стабильного финансирования Федеральной и региональных автономий и другие проблемы,
связанные с законом. Далее, 26 октября того же года было направлено письмо
председателю Государственной думы Г.Н. Селезневу с просьбой внести в закон
необходимые изменения. Вновь 24 января 2002 на встрече с ним ФНКАТ подняла
вопросы о финансировании программ НКА, совершенствовании закона «О национально-культурной автономии», ошибках в организации Всероссийской переписи населения. На последнее обстоятельство было обращено внимание и на состоявшемся 24 мая 9-м заседании Консультативного совета, руководимого
В.Ю. Зориным. Представители НКА выступили против отсутствия в бланке переписи графы «Родной язык», внесли свои предложения. И.Р. Тагиров подвел следующий итог: «Да, предложений, рекомендаций было немало. Возможно, осенью,
когда этот вопрос снова будет рассмотрен в ГД, будет принят закон, лучше отвечающий чаяниям нашей нации» [6].
Действительно, результатом обращений НКА к органам государственной власти явилось внесение поправок к существующему закону «О национальнокультурной автономии», принятых 17 октября 2003 года, в том числе поправок об
обязательном финансировании деятельности НКА государственными структурами регионов. Что же касается результатов создания автономий, то число региональных автономий к августу 2002 года достигло 22 , и у них есть до 200 местных
отделений. Они, не считая Башкортостана и Татарстана, включают в себя регионы, где проживает до 1,5 миллионов татар.
Удовлетворение национальных запросов в сфере образования и культуры татар, проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья, — особая проблема.
В связи с этим Исполком ВКТ совместно с Аппаратом Президента Республики
Татарстан (РТ), Государственным советом РТ и Кабинетом министров РТ провели
28 ноября 2000 г. Международный семинар-совещание «Насущные проблемы
развития национальной культуры татар, проживающих за пределами Российской
Федерации». Обращение участников совещания, руководителей татарских обще-
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ственных объединений стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран, прозвучало как программа татарского образа жизни в XXI веке:
«Переступая порог нового столетия, нового тысячелетия, татарский народ, его
общественные организации еще раз осмысливают свое прошлое, настоящее, будущее.
Двадцатое столетие в истории человечества было периодом не только войн и
революций, жестокости и насилия, но и развития национального самосознания и
становления новых государств, консолидации народов и сотрудничества разных
народов. В этих сложных условиях татарский народ, проявив присущие ему выдержку и чувство реальности, решительно встал на цивилизованный путь национального возрождения, сохранения и развития своей культуры, языка, традиций.
Оказавшись по воле исторических событий в разных странах мира, татары
вносят весомый вклад в экономику, науку и культуру тех государств и регионов,
где они проживают. Мы просим создать надлежащие условия для удовлетворения
своих культурно-образовательных запросов, являющихся неотъемлемой частью
всемирных прав человека. Татары являются законопослушными жителями своих
государств, выступают за сохранение в них мира и стабильности, за дальнейшее
развитие их всестороннего сотрудничества с исторической родиной татарского
народа — Республикой Татарстан.
В свою очередь, Татарстан своей деятельностью способствует удовлетворению
духовных потребностей всех татар. Особая роль в этом принадлежит Исполкому
Всемирного конгресса татар, его общественным объединениям во многих странах
мира. Укрепление связей с татарскими общественными организациями, распространение положительного опыта Татарстана и татарских обществ по сохранению
мира и стабильности в регионах является стимулом укрепления экономических и
культурных отношений между дружественными странами и народами.
Сегодня мы обращаемся ко всем государствам и народам с призывом оставить
в уходящем веке сложившуюся негативную практику и перенести с собой в новый
век, в новое тысячелетие все положительное и доброе. Пусть распри, ненависть и
зло, кровопролитие будут навсегда похоронены. Пусть восторжествует мир и согласие, счастье и благополучие!» [7].
С 1998 по 2002 гг. Исполком ВКТ организовал в Казани более 20 крупных форумов в виде расширенных заседаний Исполкома и его бюро, семинарасовещания, научно-практической конференции или круглого стола.
Следует отметить, что национально-культурная автономия (НКА), возникшая
на базе федерального закона, является важным шагом в решении национального
вопроса России. Она помогла собрать здоровые силы нации для решения созидательных задач удовлетворения культурных запросов, обеспечения национального
образа жизни.
Другой законодательный документ, определяющий национальный образ жизни
народов России, также был предметом пристального рассмотрения ВКТ. Это проект
закона «Об основах государственной национальной политики РФ». В феврале
2001 года руководство ВКТ участвовало в парламентских слушаниях по этому проекту в Государственной думе, а 24 апреля состоялось расширенное заседание Исполкома с участием руководителей татарских общественных объединений республик, краев и областей РФ, где была принята резолюция с 31 добавлением и предложением, которые необходимо внести в проект закона «Об основах государственной национальной политики РФ».
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Работа ВКТ с законодательными документами во многом помогла и при другом виде деятельности Конгресса. Это индивидуальные встречи, консультации,
переговоры, заседания. В среднем за год их проводилось более 50. Полная информация о деятельности Исполкома и региональных организаций представлена в
издании «Вестник ВКТ».
При Исполнительном комитете Конгресса создано женское общество «Ак
калфак» (белый женский головной убор), отделения которого действуют уже в
разных городах. Женская организация призвана заниматься проблемами семьи,
женщин, вопросами воспитания. При проведении этой работы, по мнению руководства ВКТ, необходимо соединить усилия власти, общества и семьи, что поможет быстрее освободиться от негативов современности. Решение проблем нравственности, культуры, языка начинается с семьи. Привитие ребенку традиционных
обычаев, чувства национальной гордости — святой долг семьи.
Объединение «Ак калфак», являющееся неразрывной частью Всемирного конгресса татар, действует во взаимосвязи с женскими организациями родственных
народов, входящих в Ассамблею «Евразия», с организациями женщин Ливана,
Турции, Индии, Саудовской Аравии, Финляндии и, естественно, с объединениями
«Женщины Татарстана» и «Мусульманские женщины».
В отчете о деятельности Исполкома ВКТ в 1997–2002 гг. особо подчеркивается, что дело национального воспитания детей и молодежи с целью обеспечения
татарского образа жизни, передачи им в наследство родного языка, традиций, богатства духовной культуры, развитие в них самосознания и исторического восприятия Исполнительный комитет и его организации в регионах всегда считали
самой важной задачей. Выполнение постановления «О мерах реализации политики Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с молодежью», принятого на
заседании бюро 3 декабря 1998 г., постоянно контролировалось. Татарские молодежные организации, действующие в рамках наших общественных объединений
или самостоятельно, вносят заметный вклад в решение вопросов обучения на
родном языке, организации досуга, налаживания межрегиональных связей. С целью комплексного решения этих вопросов в некоторых регионах были созданы
союзы татарской молодежи. Общественные объединения Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Северной Осетии, города Москвы, Тюменской, Кировской областей
и других регионов накопили положительный опыт организации различных молодежных мероприятий (воскресные школы, студенческие клубы, сайты в сети Интернет, круглые столы, музыкальные фестивали). Довольно успешно работает
клуб интеллектуальной татарской молодежи при Исполкоме ВКТ в Казани [8].
При содействии ВКТ 28 ноября 2001г. был создан координационный совет,
возглавляемый молодым ученым Фаритом Гараевым. На своем заседании 29 июля
2002 г. с участием молодых представителей из Татарстана, Марий Эл, Чувашии,
Самарской, Владимирской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской, Нижегородской областей, городов Москвы и Тольятти совет рассмотрел проект Устава
Татарского молодежного союза. Было решено провести съезд Союза. С деятельностью координационного совета связывают надежды на проведение Всемирного
конгресса татарской молодежи. А надежды на получение на родном языке профессионального высшего образования многие связывали с Татарским национальным университетом. Эта проблема молодежи до сих пор не решена. В связи с
этим ВКТ поддержал идею максимально возможного использования существующих высших учебных заведений. Группа ученых под руководством члена бюро
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вание и наука», декана архитектурно-строительной академии Вагиза Фатхуллина
разработала «Концепцию организации высшего образования на татарском языке».
Действенную помощь им оказывает Комитет по реализации закона «О языках
народов Республики Татарстан» при Кабинете министров РТ. Заслуживает внимания и работа научно-методического совета «Преподавание вузовских дисциплин на татарском языке» при Гуманитарном отделении Академии наук РТ.
Проблема духовного объединения татар затрагивает вопросы источников информации. В отчете Исполкома указано, что за пределами Татарстана и Башкортостана издается 25 татарских газет, выходят региональные теле- и радиопрограммы на татарском языке. Большую работу по сбору информации о национальной жизни и распространению ее среди татарского населения Татарстана и других
регионов проводят сотрудники республиканских газет, журналов, радио и телевидения, информационные агентства (агентство «Татар-Информ», газеты «Татар
иле» — «Татарские края»). В сети Интернет большой популярностью среди пользователей компьютеров, журналистов пользуется газета INTERTAT.RU. Телерадиокомпания «Татарстан» совместно с Исполкомом ВКТ на канале «Голос Татарстана» для татар, проживающих за пределами Татарстана, организовала студию
«Донья» («Мир»). С целью оказания помощи СМИ в регионах Исполком ВКТ
совместно с государственными структурами провел 3 семинара-совещания татарских журналистов.
Еще один вид деятельности ВКТ связан с работой сети торговых домов «Татарстан», которые образованы в 21 регионе России и вносят свою лепту в развитие экономической связи «Татарстан — регионы». При ВКТ создан координационный совет предпринимателей из различных регионов России, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Совместно с Министерством торговли РТ, торговыми органами в регионах и татарскими предпринимателями с 2000 г. проводится ежегодный международный торгово-экономический форум «Деловые партнеры Татарстана».
Заметим, что на фоне значительных успехов в развитии духовной и культурной сфер татарского общества при активном содействии Исполкома ВКТ и Совета
ФНКАТ как в Татарстане, так и в регионах России актуальной остается проблема
формирования и развития межрегиональных и межмуниципальных внешнеэкономических связей. Актуальна и проблема создания банковской системы, которая
могла бы организованно финансировать определенные проекты. Эти вопросы
очень важны при подготовке межправительственных соглашений РТ, где по линии ВКТ и Совета ФНКАТ есть возможность использовать экономический потенциал общин в соответствующих регионах и странах.
Исполком ВКТ полагает, что значительная доля успеха организации принадлежит руководству Татарстана, в первую очередь Президенту РТ М.Ш. Шаймиеву. В результате помощи со стороны государственных структур РТ обустроены
офисы ВКТ, получена компьютерная техника, увеличилось количество мероприятий, проведенных Исполкомом, расширилась их география, возрос авторитет.
В успешном сотрудничестве национальных организаций с государственными органами сыграло роль также соглашение от 4 июня 1999 г. между Исполкомом
ВКТ, Автономией российских татар и Кабинетом министров РТ. Аппарат Президента РТ, Госсовет, Кабинет министров РТ, Администрация г. Казани были солидарны с ВКТ при проведении всех мероприятий. В работе с региональными организациями особенно большую помощь оказывали министерства образования,
культуры, по делам молодежи и спорту, связи, телерадиокомпания «Татарстан»,
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национально-культурный центр «Казань». Статья 14 обновленного варианта Конституции Республики Татарстан предусматривает возможность оказания помощи
РТ татарским организациям за пределами республики.
ВКТ за 10 лет стал заметным на международной арене. Исполком ВКТ участвует в качестве постоянного наблюдателя в мероприятиях Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ. Конгресс татар представлен в Информационном центре
ООН. Сведения о большинстве мероприятий, проводимых Конгрессом, направляются в этот Центр. Взаимодействие с ЮНЕСКО привело к объявлению Казани
городом культуры мира, к награждению Казани и ряда других городов золотой
медалью «Пальмовая ветвь». Совместно с Институтом культуры мира ЮНЕСКО
проводятся различные мероприятия. Предложение Совета народных депутатов и
Администрации Казани о внесении праздника Сабантуй в список духовных ценностей народов мира также рассматривалось по линии ВКТ.
Непростой путь пройден от Первого до Третьего съездов Всемирного конгресса татар. Это время созидания, возрождения государственности и духовности татарского народа, его языка, культуры, обычаев и традиций. С расширением деятельности Конгресса татар в Татарстане, регионах Российской Федерации и в зарубежных странах растет и его международный авторитет. Свидетельство тому —
Третий съезд Всемирного конгресса татар, который проходил в столице Республики Татарстан — городе Казани 28–29 августа 2002 года, куда было избрано
562 делегата и приглашены почетные гости. Съезд собрал татар, проживающих в
21 зарубежной стране, 57 регионах Российской Федерации, 43 районах Татарстана
и в городе Казани, представляющих различные слои общества и политические
течения. На форуме присутствовали посланцы Германии, Швеции, США, Турции,
Финляндии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Узбекистана,
стран Балтии.
Итогом многогранной деятельности ВКТ за 10 лет является достойный вклад
Конгресса в укрепление этнокультурного единства второго по численности народа в РФ, дальнейшее национально-государственное и культурное развитие, консолидация всего татарского народа. Проанализированы основные тенденции развития общественно-политической ситуации в стране и в мире, роль и место татар
в мировом сообществе в начале XXI века.
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