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2оо5'А 
Общая характеристика работы Wn^ 

Определение проблемной ситуации. Актуальность исследования. На 

период 1990-х годов приходится первое десятилетие постсоветского этапа истории 

Российского государства. Перестройка и происходившая де-факто кардинальная 

трансформация государственного устройства в Советском Союзе привели к резкому 

ослаблению центральной власти и, как следствие, появлению и усилению 

тенденций в разнообразных сферах жизнедеятельности общества, возникновение 

которых в российских общественных науках стали связывать с формированием 

феномена регионализма. 

В становлении и развитии российского регионализма политические режимы 

национальных республик в составе Российской Федерации сыграли значительную 

роль. Это было связано в первую очередь с тем обстоятельством, что постсоветский 

период для этих республик стал временем формирования нового политического 

устройства - обветшалые политические институты советской эпохи стали активно 

заменяться влиятельными политическими режимами, активно использующими 

этнический фактор для сохранения власти представителей бывшей 

республиканской партийно-хозяйственной номенклатуры и установления нового 

политического порядка, при котором резко возросла роль лидеров и местной 

бюрократии, вставших во главе национальных республик. 

Национально-государственный статус национальных республик стал 

оправданием для стремлений политических лидеров обрести «настоящую» 

государственность, «полный суверенитет». В реальности же «обретение 

суверенитета» превратилось в процесс образования квазигосударственных структур, 

цель создания которых состояла, с одной стороны, в том, чтобы получить контроль 

над материальными ресурсами, а с другой, легитимизировать новые политические 

режимы. 

Рассматриваемый пример Республики Татарстан является наиболее 

же время показательным в отношении вышеупомянуты?} 9ф©1даа£Ирнялйн,ч» 
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представляет особый интерес по многим причинам. Наиболее существенными из 

них представляются следующие. 

Во-первых, среди всех субъектов Российской Федерации именно в Татарстане 

институализировалась особая модель отношений с федеральным Центром, так 

называемая «татарстанская модель»', характерными особенностями которой стали 

развитие политической и законодательной сфер республики, сферы межбюджетных 

отношений с федеральным Центром по особому пути, что нашло свое выражение в 

специфическом устройстве органов публичной власти, принятии множества 

законодательньге актов, противоречащих федеральному законодательству, а также 

оформлении соглашений по перечислению налогов в федеральный бюджет, 

предоставлявших Татарстану льготы, которых не было у многих других субъектов 

Федерации. В конце 1990-начале 2000-х гг. отдельные представители федерального 

Центра даже пытались рассматривать данную модель как образец для выстраивания 

отношений между субъектами Федерации и федеральным Центром^. 

Во-вторых, практическое воплощение указанных особенностей 

«татарстанской модели» в 1991-2001 гг. очевидным образом указывает на обретение 

Татарстаном в данный период черт квази-государства. 

В-третьих, проблематичным для исследователей является анализ и 

определение «общественного строя», а значит и характера политического режима, 

сложившегося в республике в исследуемый период. Диапазон мнений по данному 

вопросу простирается от оценки «общественного строя» как «модернизированного 

Термин, введенный Президентом Татарстана М Шаймиевым во время чтения публичной лекции в 

Гарвардском университете в 1994 г 

^ Р.Г. Абдулатипов, в рассматриваемый период занимавший пост министра по делам национальностей, 

например, отмечал, что «договорная практика, начало которой фактически положила Республика Татарстан - это 

существенный вклад в развитие федеративных отношений в России» (Абдулатипов Р.Г. Договор о разграничении 

полномочий и предметов ведения между федеральным Центром и субъектом Федерации как фактор реализации 

Концепции государственной национальной политики Российской Федерации// Договор Российской Федерации и 

Республики Татарстан: пять лет развития. Казань, Казань, ГС РТ. 1999] 



феодального» до утверждений, что республика переживает процесс становления 

«полномочной демократии».^ 

В-четвертых, со стороны властных структур Республики Татарстан, в отличие 

от многих других национальных республик в составе РФ, была предпринята 

попытка создания «сверху» официальной идеологии, так называемой «идеологии 

татарстанизма», которая была призвана утвердить именно региональную 

идентичность. 

В-пятых, несомненный интерес представляет соотношение между 

функционированием указанной «идеологии татарстанизма» и развитием феномена 

современного социально-политического мифа в реальной политической практике 

Республики Татарстан, в частности, осуществление «функции мифа как регулятора 

политических отношений».* 

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс 

становления и эволюции политического режима в Республике Татарстан в период 

1991-2001 гг. как системной целостности, обладающей уникальными 

качественными характеристиками, функциональными особенностями в 

политическом, социокультурном и экономическом континууме субъекта РФ -

Республики Татарстан. 

Десятилетний период- 1991-2001 гг. выбран для исследования в соответствии 

с критериями временной и ситуативной значимости. Нижняя граница - 1991 год -

время, с которого начинается отсчет существования современного татарстанского 

политического режима. Именно тогда начали оформляться новые политические 

структуры в Татарстане, стали определяться современные ведущие политические 

акторы, начали закладываться законодательные и идеологические основы 

легитимации татарстанского политического режима. 2001 год - время 

кардинальных перемен для Татарстана и его политической сферы. Инициативы 

' См , например, Исхаков Д. Модель Татарстана: «за» и «протиб»//Панорама-Форум. 1995 № 1. № 2 . Ахметов , 

Р Развитой феодализм в современном Татарстане//Вечерняя Казань, 23.01.1995. 

' Лосев А Ф. Философия, мифология. Культура. М, 1991, с 24-25 



Президента РФ В.В. Путина по «укреплению вертикали государственной власти» 

коренным образом изменили внутриполитическую ситуацию в Республике 

Татарстан, фактически изменился политический курс, проводимый в течение десяти 

предшествующих лет властной элитой Татарстана. 

Объектом исследования является политический режим Татарстана, 

выступающий как одно из главных институциональных звеньев в структуре 

российских федеративных отношений. 

Цели и задачи исследования. 

Целью предлагаемого исследования является определение на основе 

политологического анализа сущностного содержания татарстанского политического 

режима посредством выявления существенных черт процесса его эволюции в 

транзитивный период 1991-2001 гг. в контексте развития федеративных отношений 

в Российской Федерации (политический процесс, законодательно-правовая сфера, 

проблемы бюджетного федерализма, методы идеологической легитимации, 

используемые этнополитической элитой, в частности роль политического мифа в 

функционировании татарстанского режима). 

В соответствии с целями исследования и спецификой его объекта были 

сформулированы следующие исследовательские задачи: 

1) рассмотреть динамику политического процесса; 2) выявить специфику лидерства 

татарстанской политической элиты, способ ее взаимодействия с политической 

системой и обществом; 3) определить существенные в контексте рассматриваемой 

темы особенности органов публичной власти в республике, включая формы их 

легитимности; 4) проанализировать нормативно-законодательную подсистему 

татарстанского политического режима как одну из основ его легитимации; 5) 

рассмотреть идеологические основы функционирования татарстанского 

политического режима. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическим 

основанием работы является определенный набор подходов к проблеме эволюции 



политических режимов, их структуре, типологии и динамике, выработанных в 

рамках различных теоретических направлений (в первую очередь 

социологического), а также проблемам социально-политической мифологии, 
сопутствующей функционированию политических режимов (символические теории 

мифа, психоанализ, аналитическая психология, психология масс, структурный 

функционализм). Необходимость использования нескольких подходов диктуется 

принципом дополняемости отдельных теоретических и методологических моделей 

при анализе сложноорганизованных политических систем и присущих им типов 

политической культуры, а также особых моделей легитимации режимов, что можно 

с полным основанием сказать о политическом режиме Татарстана и особой модели 

его легитимации. 

Необходимостью при проведении данного исследования стало использование 

выводов и методического инструментария дисциплин, смежных с политической 

наукой: этносоциологии и психологии, антропологии, культурологии, философии, 

семиотики. 

Стремясь определить свою позицию в выборе теоретических оснований 

исследования, автор исходил в первую очередь из разработок, предусматривающих, 

прежде всего, социологическое осмысление режимов (М. Дюверже, Ж.-Л. Керманн, 

Ф. Бурлацкий, .А.. Галкин), в рамках которых эти режимы рассматриваются широко, 

без офаничения политико-правовыми аспектами и отождествления режимов с 

формами правления и государственного устройства, что свойственно для подхода, 

который представляет Г. Ласуэлл и его последователи. 

Значительная роль политического мифа в функционировании политических 

режимов, его неразрывная взаимосвязь, а подчас и взаимозаменяемость с 

политической идеологией^ диктовала необходимость обращения к теоретическим 

выводам исследователей социально-политической мифологии. 

в частности, это подтверждают выводы, которые были сделаны К.Леви-Стросом и его многочисленными 

последователями после попыток сопоставить формы сознания и поведения архаических сообществ с аналогичными 



Позиция автора данного исследования относительно восприятия 

противоречивого феномена мифа состоит в признании как подходов описывающих 

миф в качестве особой семиотической системы, определенной организации 

культурных смыслов (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Бодрийар), так и концепций 

делающих основной упор на психологической сущности мифа (К. Юнг, Кереньи, 

Дж. Брунер, Дж. Кэмбэлл и др.). 

Близкими автору являются представления о природе генезиса мифа в 

кризисном сообществе, разработанные в рамках концепции социокультурного 

кризиса группой российских исследователей (И. В. Следзевский, Т. В. Евгеньева, А. 

Н. Мосейко и др.). 

В основе работы лежат принципы эмпирической политологии, социологии 

политики, этнополитологии, использованы методы сравнения, аналогий и 

обобщений, примененные для анализа роли политико-институциональных факторов 

и динамики политического процесса, а также нормативно-правовой подсистемы в 

процессе эволюции политического режима Республики Татарстан в 1991-2001 гг. 

Использованы также две исследовательских стратегии - дескриптивная 

(применительно к высказываниям, текстам, символической деятельности акторов 

татарстанского политического процесса, выявляющих в своем содержании 

мифологические элементы) и аналитическая (относительно понимания психолого-

семантической структуры и сущности данных высказываний, текстов, 

символических актов с мифологическими элементами). 

Источниковая база. В качестве источниковой базы исследования 

диссертации использованы: а) статьи и заметки в республиканских (татарстанских), 

центральных, зарубежных периодических изданиях на русском и татарских языках, 

брошюры, сборники докладов представителей Правительства РТ, данные о 

мониторинге политической ситуации в Татарстане, представленные официальными 

современными, в том числе и в области политики. По мнению К. Леви-Строса: «Ничто не напоминает так мифологию 

как политическая идеология. Быть может, в нашем современном обществе последняя просто заменила первую» [Леви-

Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр под ред. и с прим. Вяч. Вс. Иванова. М.: Наука, 1983, с. 186]. 



структурами РТ и независимыми исследовательскими организациями, комментарии 

к официальным документам. Особое внимание было уделено статьям в 

периодической прессе Республики Татарстан, а также общероссийским научным 

периодическим изданиям («Полис», «Полития», «Весгник Московского 

университета», «Конституционное право: восточноевропейское обозрение» и др.), 

посвященным как правило отдельным аспектам политического процесса в 

Татарстане; б) официальные документы РФ и РТ в виде кодексов, законов, 

законодательных и других нормативных актов, в том числе положений, докладов, 

проектов; в) информационные Интернет-порталы, в том числе официальные сайты 

органов государственной власти РФ и РТ, электронные версии периодических 

изданий (газет, журналов), сайты научных организаций РФ и РТ; г) статистические 

источники в виде отечественных статистических материалов, отчетов 

государственных органов РТ, федеральной ведомственной статистики, материалов 

разных организаций, фондов, институтов, занимающихся социологическими 

исследованиями; д) источники в виде данных и сведений из книг, материалов 

научных конференций, семинаров на русском и татарском языках. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

• прежде всего, в самой постановке проблемы, комплексном анализе эволюции 

политического режима Республики Татарстан в период с 1991-2001 гг., 

проведенном на основе разнообразного эмипирического материала; 

• впервые предпринята попытка раскрытия темы исследования на основе 

междисциплинарного подхода. Подобный подход позволяет не только по-

новому оценить проблемную ситуацию, но и выйти на оригинальные 

теоретические обобщения, внести определенный вклад в приращение 

политического знания; позволяет на качественно ином уровне рещить задачу 

укрепления взаимосвязи политологии и практики федеративного 

строительства; 



• предложены критерии рассмотрения регионального политического режима на 

территории Российской Федерации, уточнен набор категорий, необходимых 

для анализа политического режима применительно к политической практике 

постсоветского периода; 

• проведен анализ процесса эволюции татарстанского политического режима, 

сделаны выводы о наиболее важных его трансформациях; 

• определено сущностное содержание татарстанского политического режима в 

контексте его эволюции с 1991 по 2001 гг., дана его политологическая 

квалификационная оценка; 

• показаны место и роль «татарстанской модели» в становлении системы 

российского федерализма. 

Практическая значимость работы состоит, что проведенный в ней 

комплексный политологический анализ процесса эволюции политического режима 

Республики Татарстан, становления властных структур и развития политической 

сферы в данном субъекте РФ позволяет глубже анализировать на системном уровне 

происходящие в России процессы федерализации. Полученные диссертантом 

результаты служат расширению аналитических возможностей в изучении 

федеративных отношений, места и роли субъекта Российской Федерации -

Татарстана в развитии процессов политических, социальных и экономических 

преобразований на основе принципов федерализма. Содержание, результаты и 

выводы работы, посвященные формированию новых властных отношений в 

Татарстане, законодательно-правовой основе татарстанской квазигосударственной 

структуры, сопутствующей многоуровневой идеологии, взаимодействию 

республики с федеральным Центром в качестве одного из регионов-лидеров в 

процессе суверенизации, к тому же являющимся средоточием геополитических, 

экономических, культурных интересов различных политических сил в Российской 

Федерации и за ее пределами, могут найти свое применение в деятельности органов 

государственной власти, на которые возложены задачи укрепления федеративной 
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структуры Российского государства, национально-государственного строительства, 

экспертно-аналитического изучения федеративных и межэтнических отношений, 

возможно, помогут специалистам-политологам и ученым, занимающимся новейшей 

российской историей, лучше понять специфику начальных этапов становления 

системы российского федерализма. 

Практическая ценность работы также заключается в возможности 

использования ее материалов и выводов при разработке специальных курсов по 

политологии, написании учебных пособий по проблемам структурирования, 

типологизации и анализа динамики политических режимов на территории РФ, 

исследования политического процесса в российских регионах. 

Результаты исследования могут иметь перспективное значение для 

разработки тематики дипломных и курсовых работ. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и используемые автором подходы к проблематике 

регионального политического режима Республики Татарстан в контексте развития 

российского федерализма легли в основу его научных публикаций, выступлений на 

конференциях и семинарах. Результаты иследования были представлены на 

международных и российских конференциях (II вторая международная конференция 

«Иерархия и власть в истории цивилизаций». Санкт-Петербург (4-7 июля 2002 г.), 

конференция ИНИОН РАН «Россия: Общество, Экономика, Место в современном 

мире» (2002 г.), Российская межвузовская конференция молодых ученых (2002 г.). 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых включает 

несколько парафафов, заключения, библиографии. 

Первая глава исследования (состоит из четырех параграфов) посвящена 

динамике политического процесса и роли политико-институциональных факторов в 

формировании и эволюции татарстанского политического режима. Глава начинается 

детальным рассмотрением политических процессов в Республике Татарстан в 1991-



2001 гг., представляющих «динамический срез» процесса эволюции ее 

политического режима. В главе проанализирована специфика политического 

лидерства в условиях политической системы Республики Татарстан в 1991-2001 гг. 

Рассматривается политическая оппозиция в Татарстане, показано ее место в 

политической системе республики. Уделено внимание особенностям устройства 

органов публичной власти в республике, позволявшим режиму сохранять контроль 

над политическими ресурсами, обеспечивать свою жизнеспособность в 

рассматриваемый период. 

Во второй главе рассматривается нормативно-правовая подсистема 

татарстанского политического режи.ма, раскрыт ее легитимационный потенциал, 

проанализированы важнейшие положения основных правовых документов -

Декларации о государственном суверенитете ТАССР Конституции РТ, Договора о 

разгоаничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 

Республикой Татарстан, направленных на поддержание квазигосударственного 

статуса республики, рассматривается трактовка представителями татарстанской 

властной элиты, татарского национального движения понятий «суверенитет», 

«самоопределение», содержательное наполнение статуса «международной 

правосубъектности» Татарстана. 

В третьей главе рассматриваются идеологические основы функционирования 

татарстанского политического режима, представлены и проанализированы основные 

постулаты этномифологической доктрины и официальной идеологии 

«татарстанизма», в совокупности составляющие идеологию татарстанского 

политического режима. 

В Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования -

определяются важнейшие этапы эволюции политического режима Республики 

Татарстан, состояние главных политических институтов в Татарстане, методы 

управления республикой, роль идеологических основ в функционировании режима, 

делается политологический квалификационный вывод о характере, сложившегося в 
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республике политического режима, его роли и влиянии на российский политический 

процесс, перспективах в контексте развития федеративных отношений в России. 

В Приложении размещены таблицы, схемы и диаграммы, позволяющие в 

наглядной форме представить материалы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) развитие Татарстана в рассматриваемый период преимущественно 

определялось правящей элитой республики, которая держала под своим 

контролем политическую, экономическую, законодательную, идеологическую 

и отчасти религиозную сферу республики; 

2) законодательство Татарстана, утверждая квазигосударственный статус 

республики, способствовало законодательной легитимации политического 

режима и тем самым концентрации материальных и властных ресурсов в 

руках правящей элиты Татарстана; 

3) идеология татарстанского политического режима включала две 

составляющие. Официальной идеологией Республики Татарстан являлась -

так называемая «идеология татарстанизма». Однако в реальности 

доминировала националистическая идеология со значительным количеством 

мифологических элементов, что позволяло эффективно использовать 

этнический фактор для укрепления позиций политического режима внутри 

республики и во взаимодействии с федеральным Центром; 

4) становление татарстанского политического режима, началось на основе 

властных структур ТАССР, являвшихся частью трансформировавшегося 

советского политического режима (который к началу 1990-х гг. приобрел 

характер постготалитарного как разновидности авторитаризма в его 

переходном состоянии с возможностью утверждения нового авторитаризма 

или зарождения демократии). В результате эволюции в период с 1991 по 2001 
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гг. в Республике Татарстан сложился жесткий авторитарно-бюрократический 

режим с элементами личной власти и этнократического. 

II. Основное содержание работы 
Во Введении обосновывается актуальность проблемы, дается характеристика 

объекта исследования, описываются основные методы и источниковая база, 

формулируется цель работы и исследовательские задачи. Вторая часть Введения 

посвящена анализу современных теоретических подходов к проблемам 

политических режимов (см.: Теоретико-методологическую основу исследования) и 

научной разработанности проблемы (историографии). 

Глава 1. Политико-институциональные факторы и динамика 

политического процесса в формировании и эволюции татарстанского 

политического режима (1991-2001 гг.) 

1.1. Политические процессы в Республике Татарстан в контексте эволюции 

татарстанского политического режима (1991-2001 гг.) 

Начало рассматриваемого десятилетия было ознаменовано противостоянием 

политической элиты Татарстана с федеральным Центром за сохранение имевшихся 

властных и материальных ресурсов и овладение новыми. Поскольку задача 

удержания рычагов власти превратилась в одну из главных для политической элиты 

Татарстана (впрочем, как и элит других национальных республик в составе РФ), 

постольку в центре политического конфликта руководства Татарстана с 

федеральным Центром стоял вопрос о расширении прав и полномочий Республики 

Татарстан по контролю над материальными ресурсами. 

Курс на приобретение суверенитета Республикой, провозглашенный в начале 

1990-х гг., был избран с целью упрочения положения правящей элиты в ситуации, 

когда ослабленный Кремль не мог противостоять «региональным баронам» в силу 

кризиса государственной власти в целом в России, который наиболее ярко 
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выразился в открытом противостоянии президентской, исполнительной власти и 

высшего законодательного органа страны в 1993 г. 

Середина 1990-х гг. - время введения в институциональные рамки льгот и 

привилегий, полученных Республикой Татарстан со стороны федерального Центра 

в период борьбы за суверенитет. В этот период правящая татарстанская 

политическая элита заключает «перемирие» с федеральным Центром, Республика 

Татарстан становится одним из «показательных» в плане развития федерализма 

субъектов Федерации, появляется понятие «татарстанской модели» как особого 

пути выстраивания отношений между федеральным Центром и субъектом 

Федерации. 

Институциональным выражением результатов противостояния стало 

подписание Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и 

федеральным Центром, который позволил ввести особые межбюджетные 

отношения в юридические рамки, закрепил статус Татарстана в качестве 

суверенного государства, ассоциированного с Россией, что, по сути, означало 

предоставление правящей элите Татарстана почти ничем не ограниченной свободы 

действий внутри республики. 

В 2000 - 2001 гг. происходит смена парадигмы отношений между 

федеральным Центром и субъектами Федерации. Начинает ставиться вопрос о 

пересмотре договоров о разграничении полномочий между Центром и субъектами 

Федерации, что приводит к изменению политической ситуации внутри Республики. 

На фоне ослабевающих позиций правящей этнополитической элиты Татарстана в 

республике усиливается активность представителей национального движения, что 

позволяет в какой-то степени говорить о попытках мобилизации этнического 

фактора. 

2.2. Специфика лидерства в татарстанской политической системе (199J-2001 гг.) 
Специфика лидерства в политической практике Республике Татарстан в 1991-

2001 гг. заключалась в следующем: 
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1) Татарстанская политическая элита возникла в результате «мягкой 

трансформации» партийно-хозяйственной номенклатуры Татарской АССР. 

Большинство ее представителей сохранили властные позиции в политической 

системе республики; 

2) В течение всего рассматриваемого периода татарстанская политическая 

элита представляла собой достаточно монолитное и сплоченное в 

политическом отношении образование; 

3) Эффективным политическим инструментом в руках политической элиты 

Татарстана стала политика этнизации государственной структуры и 

руководящего аппарата, которая служила укреплению властных позиций 

татарстанской элиты; 

4) В республике была сформирована мощная семейно-клановая структура. 

Сильные рычаги управления - в политической, экономической, религиозной 

сфере позволяли М. Шаймиеву и его клану поддерживать в течение всего 

рассматриваемого периода жизнеспособность сложившегося политического 

режима. 

1.3. Политическая оппозиция в Республике Татарстан: место и роль в 

политической системе 

Прослеживая диалектику процесса формирования и эволюции политической 

оппозиции (в первую очередь партий и общественно-политических движений) в 

Республике Татарстан можно отметить следующие его особенности. 

Во-первых, идеологизированный характер подавляющего большинства 

движений и партий. Татарстанская партийно-политическая палитра в основном 

повторяла общероссийскую. Ее составляли три группы политических движений и 

партий: 1) партии правого толка - в основном неолиберальной, 

антикоммунистической направленности; ультраправые, националистические силы; 

2) демократические партии центристского характера; 3) партии левого крыла 

политических сил - коммунистической, социалистической ориентации. 

14 



Во-вторых, снижение интереса большинства населения к деятельности 

политических партий и значительное сокращение членства в партиях и 

общественных движениях (особенно националистической направленности) начиная 

с середины 1990-х гг. 

В-третьих, как следствие предыдущего обстоятельства, эволюцию 

большинства национальных движений, таких как ВТОЦ, «Азатлык», «Иттифак», 

«Омет» во второй половине 90-х гг. в сторону активизации националистических 

проявлений и манифестаций, попыток объединения с другими политическими 

силами; 

В-четвертых, ведущие татарстанские политические партии не обладали 

серьезными возможностями влиять на политический процесс (поскольку оппозиция 

так и не смогла надолго остаться во властных структурах), а следовательно 

кандидатура президента не являлась и не могла являться «креатурой политических 

партий». 

1.4. Особенности органов публичной власти в Респуб.чике Татарстан в 

контексте функционирования татарстанского политического режима 

Среди существенных особенностей органов публичной власти Республики 

Татарстан в 1991-2001 гг. можно выделить следующие: I) центральное место в этой 

системе принадлежало исполнительной власти: именно она обладала всеми 

рычагами влияния на остальные ветви власти; 2) фактически отсутствовало 

разделение властей. Во-первых, власть законодательная формировалась при 

непосредственном участии власти исполнительной, а власть судебная - при участии 

законодательной. Таким образом, образовывалась довольно жесткая зависимость 

законодательной и судебной ветвей власти от ветви исполнительной. Во-вторых, 

можно говорить и о совмещении функций исполнительной и законодательной 

властей. Это относится в первую очередь к депутатам Госсовета, назначенным 

президентом Республики Татарстан М. Шаймиевым (а это V^ законодательного 

корпуса). 3) в силу существовавшей практики отсутствия разделения властей не мог 
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реально функционировать институт свободных выборов; 4) фактически не 

функционировал должным образом такой демократический институт как 

самоуправление; 5) создавались препятствия для деятельности свободной прессы. 

Число официальных правительственных и государственных изданий превышало 

количество частных, что может рассматриваться как дополнительный показатель 

неразвитости данного демократического института в республике. 

Глава Л. Нормативно-правовая подсистема татарстанского 

политического режима как одна из основ его легитимации 

2.1. Политические и законодательные факторы в процессе формирования 

нормативно-правовой подсистемы татарстанского-политического режима. 

В начале 1990-х гг. федеральный Центр фактически не мог повлиять на 

стихийно протекавший процесс формирования законодательной базы национальных 

республик в составе Российской Федерации. Процесс выстраивания 

законодательства субъектов Российской Федерации пошел «снизу», что привело к 

ситуации, когда противоречия между федеральным законодательством и 

законодательными актами субъектов Федерации стали нормой. 

Активное использование этнического фактора в политике в начале 1990-х гг. 

привело к тому, что в законодательных документах Республики Татарстан этого 

периода (например. Декларации о государственном суверенитете Татарской АССР) 

в качестве субъекта правовых отношений выступает «татарская нация», которая 

наделяется первоочередным правом на самоопределение (хотя процентное 

соотношение русских и татар в Республике было и остается приблизительно 

равным). 

Негативную роль в развитии законодательного процесса в Татарстане сыграло 

и запоздалое принятие Конституции РФ, которая сама по себе явилась чрезвычайно 

противоречивым документом, принятым в особых обстоятельствах. Дальнейшее 

подписание многочисленных договоров о разграничении полномочий с 

национальными республиками проходило в период, когда элиты, получив доступ к 
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властным и материальным ресурсам, стали оказывать давление на федеральный 

Центр, стремясь сохранить сложившееся положение вещей. 

2.2. Основные нормативные документы Татарстана е закреплении 

квазигосударственного статуса республики и легитимации татарстанского 

политического режима (содержательно-функциональный аспект) 

Особенностью Декларации о государственном суверенитете ТАССР, 

Конституции Республики Татарстан и Договора Российской Федерации и 

Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» стала 

внутренняя противоречивость, декларативность некоторых статей и символический 

смысл многих, практически нереализуемых положений. В то же время необходимо 

отметить, что Конституция РТ и Договор о разграничении полномочий между РФ и 

РТ, укрепив политическую устойчивость руководства Татарстана, одновременно 

передали ему почти неограниченную власть внутри Республики. 

Глава Ш. Идеологические основы функционирования татарстанского 

политического режима 

1. Этномифологическая доктрина как главная составляющая 

идеологии татарстанского политического режима 

В данном подразделе рассматриваются основные постулаты 

этномифологической доктрины («пространство и время», «образ лидера», «мы» и 

«они», «наша религия»), составляющей важную часть идеологии политического 

режима Республики Татарстан. 

2 . Символические акции как способ самоидентификации 

татарской общности 

В подразделе описываются символические акции, служащие 

самоидентификации татарской общности (дискуссия о введении паспортов 
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общероссийского образца, перевод татарской письменности на латиницу, другие 

символические акции). 

3 . Концепция «татарстанизма» как официальная идеология 
Республики Татарстан 

Своеобразной альтернативой представленной выше этномифологической 

доюрине явилась официальная концепция так называемого «татарстанизма». Она 

явилась попыткой сконструировать идеологию, в которой скрепляющим, базовым 

был бы гражданский, а не этнический компонент. Доктрина должна была 

продемонстрировать соблюдение баланса интересов различных 

этноконфессиональных групп. 

Идеологическая основа функционирования татарстанского политического 

режима, таким образом, фактически складывалась из двух составляющих: 

этноцентричной доктрины с наличием большого количества мифологических 

элементов и официальной концепции «татарстанизма». Мифологичность 

этноцентричной доктрины стала особенно очевидной в период пересмотра 

сложившихся отношений между федеральным Центром и Татарстаном. 

Символические акты, практикуемые представителями общности в этот момент, 

стали способом ее консолидации и сплочения перед «угрозой» со стороны 

мифологизированного «имперского Центра». ОдноврСлМенно они способствовали 

поддержанию легитимности татарстанского политического режима. 

Официальная концепция «татарстанизма» бьша создана во многом 

искусственно, ее роль заключалась в образовании известного противовеса 

этномифологической доктрине, которая силу своего националистического 

содержания не могла в полной мере выполнять функцию легитимации 

политического режима республики. 

Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены 

следующие особенности процесса эволюции политического режима Республики 

Татарстан (1991-2001 гг.). 
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в рамках решения первой задачи исследования - рассмотрения развития 

политического процесса - был представлен динамический аспект эволюции 

татарстанского политического режима. 

На первом этапе в начале 1990-х годов, времени «парада суверенитетов», 

который в своих крайних формах был связан с усилением проявлений сепаратизма, 

режим формировался в контексте обостряющейся борьбы между союзными и 

российскими властями. 

После распада Советского Союза и возникновения ситуации, при которой 

Татарстан стал фактически суверенным государством, выход был найден в 

законодательном закреплении договорной системы отношений между Татарстаном 

и федеральным Центром, де-факто установившейся к середине 1990-х годов. 

Отличительными ее чертами были заключение двусторонних соглашений, 

устанавливающих особый режим налоговых льгот и значительную автономность 

республики в политической сфере, и практика «политического торга» о будущем 

субъекта РФ - Татарстана, сопутствовавшая подготовке этих соглашений. 

Реализуя свои возможности, базирующиеся на обладании набором 

определенных ресурсов (материальных, политических, этнических), татарстанская 

политическая элита, могла требовать у Москвы невмешательства во внутренние 

дела Татарстана в обмен на свою лояльность по отношению к инициативам 

федеральной власти. В свою очередь она (элита) должна была обладать важным 

качеством в глазах федерального Центра - контролировать ситуацию в республике. 

Реформы, инициированные федеральным Центром, изменили роль 

татарстанской элиты как внутри республики, так и в общероссийском масштабе. 

Утрата «завоеваний» времен «суверенитета» с наступлением качественно иного 

этапа в отношениях между федеральным Центром и республикой привела к тому, 

что политическая элита Татарстана оказалась в ситуации, когда ей пришлось 

мириться с ликвидацией существенных властных полномочий и, соответственно, ее 

политическое положение стало менее стабильным. 
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Решение второй задачи - выявление специфики лидерства татарстанской 

политической элиты и способа ее взаимодействия с политической системой и 

обществом позволило сделать следующие выводы. 

С точки зрения построения обновленных властных структур в республике в 

начале 1990-х годов немаловажным явилось то обстоятельство, что в Татарстане 

фактически не активизировался процесс циркуляции элиты. Большинство 

представителей партийно-хозяйственной номенклатуры сохранили свои позиции во 

властных структурах. Естественным образом эта социальная группа сумела 

сохранить старые неформальные связи, рьиаги влияния; мало изменений произошло 

и в системе властных отношен1}й. 

Политический режим в Республике Татарстан, к моменту подписания 

«Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий...» характеризовался наличием доминирующего актора - президента 

республики Минтимера Шаймиева. 

Одно из главных мест в структуре татарстанского политического режима 

периода 1991-2001 гг. занимали неформальные связи. Поставив под контроль своего 

семейного клана большую часть экономического потенциала республики, М. 

Шаймиев обеспечил себе не только надежную финансовую опору, но и 

дополнительный инструмент воздействия на политическую сферу. В немалой 

степени, посредством родственных связей был обеспечен контроль и над 

религиозной сферой. 

Реализация третьей задачи исследования - анализа особенностей органов 

публичной власти в республике (в том числе форм их легитимности) - обеспечила 

определение существенных для эволюции татарстанского политического режима 

аспектов данной области политической практики Республики Татарстан. 

К 1994 году Президент Республики Татарстан, по сути, подчинил все более 

или менее значимые политические силы в республике своей воле. Это произошло, 

прежде всего, в силу особенностей устройства органов публичной власти 
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Татарстана. Особая роль в процессе монополизации власти отводилась 

законодательному органу Татарстана - Государственному Совету. Почти 

абсолютная подконтрольность этого органа республики Президенту М. Шаймиеву 

(право президента назначать депутатов в Государственный Совет, в резульгате чего, 

например, в 1995 году 70,2% депутатов представляли исполнительную власть и 

только 8% общественные объединения и партии) позволяет говорить о нем скорее 

как об особом инструменте политического диктата, обладающем весьма слабой 

легитимностью, а не представительном органе демократического государства. 

Другим важным элементом политической системы, использованным при 

построении татарстанского политического режима, стали особенности института 

выборов, который также не может быть квалифицирован в качестве 

демократического. Кроме непосредственного контроля над работой избирательных 

комиссий, осуществлявшегося главами администраций и одновременно 

заседавшими в Госсовете РТ, в татарстанской конституции были разрешены выборы 

президента при наличии только одного кандидата, то есть безальтернативные. 

Политическая оппозиция в Республике Татарстан во многом была отстранена 

от участия в политическом процессе. За исключением периода начала 1990-х годов 

оппозиция не входила во властные структуры, не могла влиять на развитие 

политической системы Республики, не являлась каналом артикуляции интересов 

населения, а потому играла подчиненную роль в татарстанской политической 

системе. 

Судебная власть в Республике Татарстан в исследуемый период 

формировалась при непосредственном участии Госсовета РТ (депутаты должны 

были избирать представителей нравосудия), в котором большинство составляли 

назначенцы самого М. Шаймиева, следовательно, говорить о независимости данного 

института не представляется возможным. 

В Татарстане предметы ведения местного самоуправления (МСУ) находились 

в компетенции государства, так как городские власти в Республике Татарстан 
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являлись властью государственной. Этим обстоятельством была поставлена под 

сомнение реальная эффективность института МСУ в Республике Татарстан. 

Реально работающим в Татарстане, хотя и с ограничениями со стороны 

республиканских властей был лишь институт свободной прессы. 

По результатам решения четвертой задачи - рассмотрению нормативно-

законодательной подсистемы татарстанского политического режима как одной из 

основ его легитимации - удалось выявить описанные ниже особенности этой 

подсистемы. 

Законодательство Татарстана закрепляло специфическую систему органов 

публичной власти и определяло развитие Татарстана в качестве квазигосударства, 

тем самым, способствуя дополнительной легитимации политического режима 

республики. Особенностью ранних редакций Конституции Республики Татарстан и 

Договора Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан» стала политизированность, декларативность многих их 

положений, зачастую имевших символическое значение. 

В законодательных документах Республики Татарстан начала 1990-х годов 

важную роль играл этнический фактор. 

Выполнение пятой задачи - анализа идеологических основ 

функционирования татарстанского политического режима позволило получить 

следующие значимые результаты. 

В легитимации политического режима Татарстана существенную роль сыграла 

идеология. В качестве «идеологического фасадного обрамления» была избран 

«татарстанизм», который утверждал гражданскую идентичность, был призван 

показать уважение прав всех этносов, проживающих на территории Республики 

Татарстан и способствовать сплочению их в единую нацию. В реальности же 

доминирующей была этноцентричная, радикальная националистическая 
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составляющая идеологии, содержащая значительное количество мифологических, 

иррациональных элементов. 

Функциональная значимость подобной двойственности становится понятной 

при учете того обстоятельства, что татарский и русский этнос представлены на 

территории республики в почти равных пропорциях. Пропаганда какой-либо одной 

составляющей идеологии вряд ли могла быть воспринята позитивно одним из 

этносов. 

Все вышеперечисленные выводы позволяют говорить о том татарстанский 

политический режим, начавший складываться на основе властных структур ТАССР, 

являвшихся частью трансформировавшегося советского политического режима 

(который к началу 1990-х гг. приобрел характер посттоталитарного как 

разновидности авторитаризма в его переходном состоянии с возможностью 

утверждения нового авторитаризма или зарождения демократии), к концу 

рассматриваемого периода эволюционировал в жесткий авторитарно-

бюрократический режим с элементами личной власти и этнократического, опорой 

которого явилась семейно-клановая и клиентелъная структура, сформированная в 

республике. 

Учитывая автократический характер политического режима, устойчивую 

кланово-клиентельную структуру, которая достаточно сильна в настоящее время, 

говорить о быстром переходе политического режима в иное качественное состояние 

не приходится. Будет происходить весьма медленная структурная его перестройка. 

Большое значение в сохранении тенденций к трансформации татарстанского 

политического режима играют и будут играть политические акторы (в первую 

очередь на уровне федерального Центра), но также и в самой Республике Татарстан 

- они являются гарантами того, что процесс изменения татарстанской политической 

системы, начатый на основе правил, продиктованных Москвой, будет продолжен. 

Особое значение имеют мероприятия, предпринятые федеральным Центром 

для возвращения республики в сферу своего политического влияния, приведения 

23 



законодательства Республики Татарстан в соответствие с федеральным, обеспечения 

управляемости местных подразделений федеральных органов власти, налаживания 

нормального функционирования института выборов. Только в случае успешной 

реализации этих мероприятий возможно построение реально действующей 

демократической системы в республике, а значит, коренная трансформация 

татарстанского политического режима. 

Основное содержание диссертации отражено 

в следующих публикациях: 

1) Россия и вызовы ее национальной безопасности//«Новая Россия: национальные 

интересы в глобальном контексте. Материалы Российской межвузовской 

научной конференции 7-8 декабря 2001 г.М., 2001 г. (0,3 п.л.); 

2) Идеология «татарстанизма» в развитии федеративных отношений в 

России//Современная гуманитарная наука в интерпретациях нового поколения 

исследователей: проблемы, поиски, решения. Материалы Российской 

межвузовской конференции молодых ученых. М.: Изд-во РГГУ, 2002 г. (0,1 

П.Л.); 

3) Россия: ответ на глобальные вызовы современности//Сб.: Россия в современном 

мире. Т.1. Москва: ШШОН РАН, 2002, стр. 6-14, деп. В ИНИОН РАН, №57166 

от 17.04.2002 г. (0,5 п.л.); 

4) Реформа письменности в Татарстане и ее возможные последствия в контексте 

развития российского федерализма//1Х конференция африканистов «Африка в 

контексте отношений Север-Юг». Москва, 21-23 мая 2002 г. (0,1 п.л.); 

5) Tatarstan Model in the System of Russian Federalism: Conflictogenous Factors 

Provocating Model's Crisis/ZSecond International Conference "Hierarchy and Power 

in the History of Civilisations". July 4-7. Moscow, 2002. (0,1 п.л.); 

6) Татарстанская модель: новая фшюсофия для модернизирующегося 

пространства//!! конференция ИНИОН РАН «Россия: Общество, Экономика, 

Место в современном мире». М., 2003 г. (1,5 п.л.). 

24 



Подписано в печать 11.09.2003 г. Формат 60x90, 1/16. 
Объем 1,5 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 537 

Отпечатано в 0 0 0 "Фирма Блок" 
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.1. т. 264-30-73 

www.blokO 1 centre.narod.ru 
Изготовление брошюр, авторефератов, переплет диссертаций. 

http://www.blokO
http://centre.narod.ru


~Т4Щ 
ll>144U 


