Интервью с Председателем
Ассоциации финно-угорских народов
Российской Федерации
Петром Николаевичем
ТУЛТАЕВЫМ

В о п р о с: 26–28 сентября 2013 г.
в Саранске пройдет V съезд финноугорских народов Российской Федерации.
Петр Николаевич, чем Вы можете объяснить, что местом проведения съезда снова выбран Саранск? Это случайность или нет?
О т в е т: Случайности тут нет. На прошлом съезде прозвучало предложение провести V съезд в Йошкар-Оле. Когда стало
приближаться время, мы стали советоваться с коллегами из Йошкар-Олы, органами
государственной власти, а также с Главой
Республики Мордовия о месте проведения
съезда. Обсуждались два варианта: Марий
Эл или Мордовия. По обоюдному согласию
было принято решение провести съезд в
Мордовии. Вопрос заключался не только в
организационных и финансовых возможностях. Не последнюю роль сыграло то, что мы
все эти годы вплотную занимались проблемами финно-угорских народов, в том числе
созданием материальной базы для развития
финно-угорской темы. Например, был создан
Поволжский центр культур финно-угорских
народов, построена Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия,
которая на сегодняшний день является одной
из крупнейших держательниц и хранительниц
фондов, касающихся финно-угорского мира;
построен Театр оперы и балета, после чего
очень активно стали развиваться национальная опера и национальный балет. Большое
внимание уделяется исследованиям в разных
аспектах финно-угорского мира; у нас издается общероссийская «Финно-угорская газета»,
международный научный журнал «Финно-
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угорский мир»; проводятся множество фестивалей, причем не просто национальных мордовских, а межрегиональных и всероссийских
финно-угорского характера.
Если взять каждое направление, то нам
есть о чем сказать. Мы активно ездим по
стране, и к нам приезжает много самых разных людей. Здесь созрела почва объективная, почва, хорошо взрыхленная для того,
чтобы проводить очередной съезд. Съезд –
это не просто возможность собраться, встретиться, отчитаться, это хорошая возможность обменяться мнениями, подискутировать на все ту же вечную тему сохранения
финно-угорских языков, культур и традиций.
И здесь нам есть что сказать и показать. В
направлении сохранения языка и культуры
очень много делалось и делается.
В Мордовском государственном университете создан Институт национальной культуры. Это громадный шаг вперед не только
с точки зрения сохранения и развития на
современной основе нашей национальной
культуры, традиций, но и с точки зрения подготовки национальных кадров как для Мордовии, так и для всех финно-угорских народов. Вот чего мы достигли за эти годы в
научно-образовательной сфере.
В.: Прошло четыре года, очередной
съезд на носу. С каким настроением Вы
как председатель Ассоциации подходите к этому съезду?
О.: Если сравнивать сегодняшнее настроение с настроением четырехлетней давности, то оно совершенно другое – боевое,
хорошее, доброе, рабочее. Четыре года на-

ИНТЕРВЬЮ
зад было много неясного и непонятного, и
была настороженность, потому что финноугорское движение России переживало не
лучшие времена. Мы были разобщены, с
нами мало кто считался. Я имею в виду российские общественные организации разного
рода, органы власти как на муниципальном
уровне, так и на региональном и федеральном. Нас было не слышно и не видно. Может быть, кому-то это было выгодно. Сейчас
положение вещей изменилось. Ассоциация
финно-угорских народов России сегодня
представляет собой полноценное, активное, дееспособное общественное движение,
объединяющее людей и общественные организации, которые неравнодушны к своему
языку, культуре, традициям. С нами считаются, без преувеличения, на всех уровнях власти. Нас слушают и нас слышат.
После каждой встречи в том или ином
регионе мы готовим предложения Ассоциации и отсылаем их в адрес федеральных
органов власти, в первую очередь в адрес
Президента. Отсылаем их в Министерство
регионального развития как орган, который
занимается координацией вопросов межнациональной политики. Если есть необходимость – то в Министерство образования и
науки и даже в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Например, вепсы Вологодской области просили нас решить вопрос об
организации пожарной части и выделении
пожарной машины. Эта проблема была решена. Спасибо С. К. Шойгу – на тот момент
министру по чрезвычайным ситуациям. По
вопросам сохранения и преподавания языков, например, в Ненецком автономном
округе мы обращались к губернатору и в
Министерство образования. Занимались и
решением вопросов выделения бюджетных
мест для подготовки национальных кадров
в высших учебных заведениях. Есть конструктивное взаимодействие, есть диалог
с органами власти. В то же время не всегда наши мнения совпадают. Иногда приходится спорить, доказывать свою правоту.
Считаю, что в этом нет ничего страшного.
В целом у нас хороший, конструктивный диалог. Без этого невозможно решать вопросы, связанные с сохранением как языков и
их функционированием, так и культур, традиций и их развитием.
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В.: Петр Николаевич, знаю, что много
было поездок и по линии АФУН – заседания в разных регионах. Что более всего
запомнилось, впечатлило?
О.: Прежде всего хочу сказать, что мы в
своей деятельности старались быть максимально полезными конкретному народу, конкретному региону, конкретному населенному
пункту, где проживают финно-угры. Мы взяли
за правило не реже одного раза в квартал, в
соответствии с уставом, проводить заседание
президиума, и один раз – заседание Совета.
То есть готовили выездные заседания президиума и Совета. Брали за основу определенную тему, которая характерна для данной
территории, для данного народа и в то же
время актуальна для других финно-угорских
народов. К подготовке заседания мы привлекали независимых экспертов. Приглашали
представителей местной власти и заинтересованных людей. Готовили доклады, содоклады. На каждой территории стремились
встретиться с первым лицом региона, губернатором или Главой республики, с которым
вели заинтересованный и взыскательный
разговор. И если мы принимали конкретные
решения или рекомендации, то многое из
того, что мы предлагали, реализовывалось.
Мне запомнилась наша поездка в НарьянМар с участием Главы региона, министра
образования и министра культуры. Вопрос
стоял о том, что в одной из школ с компактным проживанием ненцев перестали преподавать родной язык. Разговор был достаточно критичный. В итоге преподавание языка
было возобновлено. С помощью Главы региона были решены и многие другие вопросы.
В.: Многие спрашивают: как вы делите
площадки с международным движением,
Международным консультативным комитетом финно-угорских народов?
О.: Международный консультативный комитет – признанная международная площадка,
где можно обсуждать проблемы всех финноугров. У нас много общего, но есть и отличия.
Проблемы финно-угров России, в силу определенных причин, во многом отличаются от
проблем эстонцев, венгров, финнов, которые
проживают в Эстонии, Венгрии, Финляндии.
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Специфика в том, что мы живем в стране многонациональной. Здесь очень важно бережно
и даже, я бы сказал, трепетно относиться к
традициям других народов, которые проживают рядом. Также я считаю, что всем нам
работы хватает – и российской Ассоциации,
и Международному консультативному комитету. Мы можем помогать друг другу и, как показывает четырехлетний опыт, помогаем. Мы
обмениваемся мнениями, точками зрения.
У каждого есть своя ниша, каждый делает
свое дело, и работаем мы рука об руку.
В.: Петр Николаевич, Вы положительно
отозвались о работе Ассоциации финноугорских народов России с органами государственной власти. А как строится взаимодействие с университетами
в финно-угорских регионах?
О.: Существует Ассоциация финноугорских университетов. Я вижу полезность
данной организации и позитивность ее создания. Думаю, что АФУУ – очень активная,
живая структура. Мы стараемся сотрудничать, потому что интересы нашей Ассоциации и Ассоциации финно-угорских университетов, в принципе, – интересы одного,
финно-угорского, поля. Очень хорошо, что
руководители вузов встречаются и обмениваются мнениями. Подготовка кадров для
средней школы, преподавание языков, защита количества бюджетных мест в вузах
для подготовки национальных кадров преподавателей языка и литературы – эти проблемы общие для нашего университета и
для других финно-угорских университетов.
В дни работы съезда пройдет заседание
Ассоциации финно-угорских университетов,
будут работать руководители вузов, что тоже
очень хорошо и символично. У нас в планах
на следующий период – подготовить и провести совместное заседание Ассоциации
финно-угорских народов, в лице президиума, и Ассоциации финно-угорских университетов. Но это не должно быть заседание
ради заседания. Мы планируем взять одну
из наиболее актуальных тем и обсудить ее
вместе, с привлечением независимых экспертов, специалистов и должностных лиц из
Министерства образования и науки Российской Федерации. Проблем много, и разговор,
я думаю, будет очень интересным.

14

В.: Я знаю, что не так давно у Вас обязанностей прибавилось. Вы утверждены
в качестве председателя комиссии в составе Совета по межнациональным отношениям при Президенте России.
О.: Вы знаете, что при Президенте Российской Федерации создан Совет по межнациональным отношениям. Председатель Ассоциации финно-угорских народов России входит
в этот Совет. Указом Президента там образовано несколько комиссий. Как председатель
Ассоциации финно-угорских народов России
я утвержден председателем постоянной Комиссии по языковому и культурному многообразию и вхожу в состав президиума Совета
по межнациональным отношениям. Это свидетельствует о признании финно-угорского
движения, говорит о том, что мы достаточно
конструктивно и позитивно работаем. Наше
движение укрепилось не только в глазах общественных организаций, но и в глазах Администрации Президента. Такое положение,
такая оценка нам, движению в целом, помогают и с точки зрения общественных интересов,
и с точки зрения вполне конкретных вопросов.
В.: Многое сделано и много людей вовлечено в это движение. Можно ли назвать
кого-то конкретного?
О.: Это очень сложно сделать. Прежде
всего я благодарен, конечно, всем неравнодушным к своему языку, своей культуре,
своим традициям людям. Людям, которые
не стесняются говорить на родном языке.
Людям, которые независимо от положения
в обществе делают все для того, чтобы язык,
культура и традиции жили.
Если говорить об активных членах движения, то я благодарен Совету Ассоциации –
в него входят 45 человек. За четыре года была
проделана огромная работа: мы провели много встреч, много дискутировали, на разных
площадках обменивались мнениями. И конечно, моя особая благодарность членам Президиума – это 15 человек, известных общественных деятелей, – за их активную жизненную
позицию, прямоту и честность, принципиальность в отстаивании интересов своего народа
и всех финно-угорских народов.
Беседовали
Ю. А. Мишанин, А. В. Родняков

