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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТ АРСТ АН. 

Этнодемоrрафический обзор(l). 

Г.Р.Столярова 

Население Татарстана на 1 января 1992 г. насчитывало 3705 тыс.человек. По числу 
жителей РТ занимает первое место среди республик и областей Поволжья и седьмо·е место в 
России. Однако по темпам роста населения РТ занимает в России лишь 39 место и 4 место в 
Поволжье. Увеличение численности населения РТ происходит в основном за счет естественного 
прироста, миграции влияют на изменение численносги населения незначительно. В 1991 г. в РТ 
родилось 50507 человек, или 13,6%, умерших за этот же год было 37267 человек, или 10,1%. 
Общей тенденцией в республике является рост смертности (за последние l О лет в 1, 1 раза) при 
постепенном падении рождаемости. Рождаемость на селе в республике в 1990 г. была выше, чем 
в городе (15,5% и 15,3% соответственно), хотя на протяжении последних 20 лет бьmо наоборот. 
Но в селе вьШiе и смертность (13,8% против 8,5% в городе), поэтому естественный прирост в 
сельской местности в 4 раза меньше, чем в городской. Сохраняется высокий уровень 

младенческой смертности - 16,8 на 1000 родившихся, и в городе детская смертность в 1,2 раза 
вьШiе, чем на селе. 

Рождаемость среди татар в Татарстане в 1,4 раза вьШiе, чем среди русских. На селе она 

выше в 1,3 раза , а в городе - в 1,5 раза. Смертность среди татар в 1,5 раза ниже, чем среди 
русских, причем в городе этот разръm еще больше - в 1.8 раза. Поэтому и естественный прирост 
татарского населения в 2,5 раза выше, чем русского. 

Городское население составляет 2726,3 тыс человек (на 1.01 . 92) или 73,8% всего населения 
республики. Степень урбанизированности русского и татарского населения различна: в городах 
проживает 63,4% татар и 85,7% русских. В общей численности населения городов доля татар 
составляла 42,1%, доля русских - 50,8%. Еще больший разрыв в долях татарского и русского 
городского населения отмечается в пределах Нижнекамского территориально-производ

ственного комплекса (в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга), причем по оценхе 
некоторых специалистов (2) эта тенденция будет нарастать, усиливая и без того неблаго
приятную структуру городского населения республики. В целом численность городского 

населения постоянно увеличивается, хотя темпы роста городского населения за последнее 

десятилетие снизились. 

Сельское население насчитывает 978 тыс. человек (1 .01.92), или 26,2% всего населения РТ. 
Среди сельского населения преобладают татары: по переписи 1989 r . их доля: составляла 65,5%. 
Доля русских, по тому же источнику, составляла 22,9%. Основная тенденция в динамихе 
этнической структуры сельского населения - увеличение доли татар и сокращение доли русских. 

Общая численность сельского населения постоянно сокращается и темпы сокращения 
нарастают, что приводит к разрушеншо ранее устойчивой сети сельских поселений. Всего за 
последние 20 лет исчезло более 700 сельских населенных пунктов, или пятая часть их общего 
числа. При этом количество татарских поселений сократилось на 7%, а количество русских - на 
30% (3). Малые села по численности населения становятся еще меньше, а крупные районные 
центры - еще больше. 

По данным Статистического комитета РТ, в городах сальдо миграции положительно и 
составило в 1990 r. 17,2 тыс.человек, а на селе - отрицательно и составило 5,3 тыс. человек. 
Основную массу передвигающегося населения как во внешней, так и во внутренней миграции 
составляют татары. Во внутренней миграции на их доmо приходится 73% в городах и 73,4% на 
селе (1989). Во внешней миграции среди прибывших доля татар составляет 50,5%, а среди 
выбывших - 48,4%; доля прибывших и выбывших русских - соответственно 35,9% и 37,9%. 

Динамика этнического состава республики представлена в таблице 1. Основные 
тенденции: рост числа представителей этнического большинства - русских и татар при одновре
менном колебании их долей в общей численности населения (за последнее десятилетие в 
сторону увеличения у татар и уменьшения у русских); ощутимый рост численности украинцев, 
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марийцев, лиц "других" национальностей; столь же ощутимое сокращение числа чувашей, 
мордвы, евреев; после стремительного приращения в 70-е годы численности башкир 
стабилизация их числа в составе населения республики. 

Всего, по данным переписи 1989 r., на территории РТ проживают представители 107 
национальностей, причем сельское население по этническому составу пестрее городского. 14% 
сельских районов имеют индекс мозаичности выше 0,6 и 42% районов - в пределах 0,5 - 0,6. Из 
39 административных сельских районов в 17 численно преобладают татары, в 1 районе -
русские, в 6 районах население татарско-русское, в 6 - русско-татарское, в 3 - татарско
чувашское и 6 районов имеют в населении по три и более национальностей, примерно, равных 
по численности. 

Показатель совместного расселения русских с татарами в сельских районах Татарстана 
изменился с +0,038 в 1970 году до - 0,16 в 1979 году, что свидетельствует о сокращении 
численности татар в русско-татарских поселениях и численности русских в татарско-русских 

поселениях. Показатель совместного расселения русских и татар с другими этническими 
группами практически не меняется. 

Этносоциальная ситуация в республике также имеет свои особенности. Среди различных 
общественных rрупп доля татар и русских составляет соответственно: среди рабочих - 51,4% и 
65,3%, среди служащих - 17,9% и 28,7%, среди колхозников - 30,6% и 6,0%. Налицо 
преобладание русских в 1<·атегории "служащие", а татар - в категории сельскохозяйственных 
тружеников, если даже сделать поправку на то, что по существующему в статистике положению 

в категорию "рабочие" включаются как рабочие промышленных предприятий, так и рабочие 
совхозов, которые от колхозников мало чем отличаются по характеру труда. Между тем именно 
русское сельское население чаще является рабочими совхозов, так что доли татар и русских в 
общественных группах "рабочие" и "колхозники" могла бы быть скорректирована, но, надо 
признать, несущественно. Очевидно, что эrnосоциальные процессы очень тесно связаны с 
демографическими и в еще большей степени с их этническими аспектами. Это касается прежде 
всего динамИI<и численности населения и темпов урбанизации. 

Русские более продвинуты в образовательном уровне. В общем числе специалистов доля 
русских составляет: с высшим образованием 53,4% (татар - 38,9%), со средне-специальным 
образованием - 54,7% (татар - 38,5%). Эту диспропорцию формируют два основных фактора: с 
одной стороны, дисбаланс в этнической структуре городского и сельского населения, а с другой, 
- преимущественное обучение в высших и среднеспециальных учебных заведениях на русском 
языке, что часто затрудняет поступление в них абитуриентов из села, среди которых, в свою 

очередь, преобладают выпускники школ с татарским языком обучения. 
Этноязыковые процессы в республике можно охарактеризовать по ряду аспектов. 

Динамика в доле лиц татарской и русской национальности, считающих родным язык своей 
национальности, представлена в таблице 2. Согласно переписям населения разных лет, русские 
чаще татар признают родным язык, совпадающий с их национальностью, русские-горожане -
чаще, чем татары-горожане, русские-сельчане - немногим чаще, чем татары-сельчане. Несмотря 
на то, что доля татар, признавших родным татарский язык ниже, чем доля русских, показатели 
у первых достаточно высоки (не менее 95%). 

Среди причин перехода на инонациональный язык у татар республики можно назвать 
следующие: преимущественно обучение на русском языке, что дает потерю родного язь0<а уже 
через 2-3 поколения, значительное распространение в республике межнациональных русско
татарских браков, где доля супругов и детей татарской национальности гораздо чаще, чем в 
среднем по республике, признают родным русс:кий язы:к (добавим, что среди супругов из 
межнациональной брачной пары высока доля лиц - выходцев из межэтнических семей). Оценку 
этой ситуации дать сложно, поскольку, с одной стороны, она обусловлена объективными 
процессами (например, закmочение межнациональных бра:ков в многонациональной среде), а с 
другой, - активизирует национальные движения mодей, справедливо обеспокоенных состоянием 
жизнестойкости своего этноса. 
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Динамика этнического сосrава населения РТ. 

национальность 1926г. 1939г. 1959r. 

Все население 2594,0 2194,2 2850,4 
(тыс.чел.) 

% 100 100 100 

татары 1263,3 1421,5 1345,2 
% 48,7 48,8 47,2 

русские 1118,8 1251,3 1252,4 
% 43,1 42,9 44,0 

чуваши 127,3 143,6 
% 4,9 н/с 5,0 

мордва 35,1 32,9 
% 1,4 н/с 1,1 

украинцы 3,1 16,1 
% 0,1 н/с 0,6 

удмурты 23,9 22,7 
% 0,9 н/с 0,8 

марийцы 13,1 13,5 
% 0,5 н/с 0,5 

баШJ<иры 1,8 2,1 
% 0,1 н/с 0,1 

евреи J0,4 
% н\с н/с 0,3 

другие 

национальности 7,6 н/с 11 ,5 
% 0,3 0.,4 

Исrочники: - Всесоюзные переписи населения соответствующих лет. 
н/с - нет сведений. 

1970r. 

131 ,2 

100 

1536,4 
49,1 

1328,7 
42,4 

153,5 
4,9 

31 ,0 
1,0 

16,9 
0,5 

24,5 
0,8 

15,6 
0,5 

2,9 
0,1 

9,5 
0,3 

12,2 
0,4 

Табmща 1. 

1979r. l989r. 

3445,4 3641 ,7 

100 100 

1641 ,6 1765,4 
47,6 48,5 

1516,0 1575,4 
44,0 43,2 

147,1 134,2 
4,3 3,7 

29,9 28,9 
0,9 0,8 

28,6 32,8 
0,8 · 0,9 

25,3 24,8 
0,7 0,7 

16,8 19,4 
0,5 0,5 

9,3 9,1 
0,3 0,5 

8,7 7,3 
0,3 0,2 

22,1 34,4 
0,6 1,0 

Этноязыковые процессы в респубJIИ](е можно охарактеризовать по ряду аспектов. 
Динамиха в доле mщ татарской и русской национальности, считающих родным язык своей 
национальности, представлена в таблице 2. Согласно переписям населения разных лет, русские 
чаще татар признают родным язык, совпадающий с их национальностью, русские-горожане -
чаще, чем татары-горожане, русские-сельчане - немногим чаще, чем татары-сельчане. Несмотря 
на то, что доля татар, признавших родным татарский язык ниже, чем доля русских, показатели 
у перв.ых достаточно высоки (не менее 95%). 

Среди причин перехода на инонациональный язык у татар республики можно назвать 
следующие: преимущественно обучение на русском языке, что дает потерю родного языка уже 
через 2-3 поколения, значительное распространение в республике межнациональных русско
татарских браков, где доля супругов и детей татарской национальности гораздо чаще, чем в 
среднем по республике, признают родным русский язык (добавим, что среди супругов из 
межнациональной брачной пары высока доля лиц - выходцев из межэтнических семей). Оценку 
этой ситуации дать сложно, поскольку, с одной стороны, она обусловлена объективными 
процессами (например, закmочение межнациональных браков в многонациональной среде), а с 

другой, - активизирует национальные движения людей, справедm,1во обеспокоенных состоянием 

жизнестойкости своего этноса. 
В современных условиях у представителей русского населения республики опасений о 

владении родным ЯЗЬU(ОМ не наблюдается, хотя чрезвычайно актуальным становится другой, не 
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этнолинrвистический аспект - засорение языка сленговыми формами, и особенно широкое 
распространение нецензурных форм, которые приобретают уже чуть ли не языковую норму. 
Что касается знания русскими татарского языка, то данные переписей населения зафиксировали 
следующие результаты: в 1970 r. - 1% всего русского населения республики владел татарским 
языком, ках вторым; 1979 r. - 0,9%; 1989 r. - 1,1% (16856 человек). Представители других 
народов Среднего Поволжья имеют более высокие показатели: среди марийцев республики 
доля владеющих татарским языком составляет 9,9%, среди удмуртов - 13,1%, среди чувашей -
3,5%. В связи с изменением этнополитической и этнокультурной ситуации, направленной на 
решение проблем татарского этноса, существенно изменилась установка на овладение 
татарским языком со стороны представителей других (не татароязычных национальностей), 
которую можно оценить как в целом положительную. 

Соотношение национальности и языка 
у русских и татар в Татарстане (в %). 

Таблица 2. 

Годы Татары, считающие родным татарский язык Русские: считающие родным русский язык 

пеоеписи 

Всего в том числе Всего в том числе 

в городе в сельской в городе в сельской 

местности местности 

99,98 
1926 99,71 99,45 99,98 99,98 99,98 

99,83 
1959 99,87 97,09 99,61 99,91 99,97 

99,89 
1970 98,49 96,44 99,77 99,93 99,95 

... 
1979 97,68 95,80 99,54 99,94 ... 

1989 96,60 95,00 99,30 99,90 99,90 99,70 

Источники: Всесоюзные переписи населения соответствующих лет. 

Политическая ситуация в Республике. 

Политическая ситуация в республике и оценка ее общественностью формируется целым 
рядом факторов. В их числе: дезинтеграция страны, распад множества ранее устоявшихся 

связей; ликвидация идеологической монополии КПСС и появление возможности полипар
тийности с явной негативностью новоиспеченных партий к продуктивной деятельности, и ках 
следствие этого - некорректная, не вызывающая в массах поддержки борьба за власть; новая 
ситуация в решении вопроса о модели национально-государственного устройства России и 

места Татарстана в ней; особая позиция Республики Татарстан в отстаивании собственных 
политических интересов. 

Татарстан последовательно проходил все стадии "парада суверенитетов": август 1990 r. -
принятие Верховным Советом Декларации о государственном суверенитете Республики· 
Татарстан; июнь 1991 r. - введение института президенrства и избрание первого Президента РТ; 
март 1992 r. - проведение референдума о государственном статусе республики; ноябрь 1992 г. -
принятие новой Конституции Республики. Последним аккордом в борьбе с "центром" 
послужили выборы в Федеральное Собрание России и референдум по Конституции России, 
которые в Татарстане, как известно, не состоялись. Однако немногим позже выборов и 
референдума произошло долгожданное подписание Договора между Россией и Татарстаном и 
единодушное, в традициях доперестроечных времен, голосование по поводу прохождения в 

депутаты Федерального Собрания первых государственных лиц республики. 
Между тем, как бы политики не бьIJШ заняты распределением власти, для всего 

остального населения республики гораздо более важными являются вопросы оценки 
этнополитической ситуации и межнациональных отношений. В настоящее время особо важно 
подчеркнуть, что мнение большого числа граждан республики сходится на констатации 
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стабильности положения, отсутствия очагов межэтнической напряженности и надежды на 
мирные договорные процессы со всеми окружающими субъектами Федерации, вюпочая и 
центр. Явно изменилось отношение населения Татарстана к суверенитету республики, который 
сейчас не рассматривается как способ выхода из России, а принимается как реальность. Более 
конкретно отношение mодей к проявленюо столь повседневных в условиях многонациональной 
республики отношений, как межэrnические. По данным проведенного в 1990 r. 
этносоциологического исследования (4), на вопрос "Как по-Вашему изменились 
межнациональные отношения в республике за последнее время?" наиболее распространенным 
оказался ответ "не меняJШсь" - более половины опрошенных русских и татар. Каждый седьмой 
среди татар и каждый одиннадцатый среди русских считает, что стали хуже. Улучшение 
межэтнических опюшений, по мненmо русских, набmодается вдвое реже, чем по мнению татар. 

На вопрос "Что надо сделать для всестороннего улучшения межэтнических отношений?" 
самым распрос·rраненным оказался ответ - "не знаю" или "затрудняюсь ответить" - до 50% 
опрошенных русских и татар. Среди прочих вариантов ответов (их бьщо одиннадцать) наиболее 
популярны среди обеих этнических групп два: 

- обеспечить взаимное уважение народов, их взаимопонимание; 
- улучшить условия жизни, гарантировать рост благосостояния. 
У татар выделяются еще два ответа: - обеспечить суверенитет республики (опрос 

проводился до референдума о суверенитете); - добиваться, чтобы живущие в республике были 
приобщены к культуре "титульной" нации, уважали ее интересы. Показательно, что варианты 
ответа - "надо вести борьбу с великодержавным шовинизмом" или "надо вести борьбу с 
местным национаmtзмом" в общем массиве и русских, и татар теряются: не более 2%. 

Оrветы на вопрос "Как будут, по-Вашему мнению, меняться межэтнические отношения в 
будущем?" распределились следующим образом: большинство ответивших затруднились 
ответить: 55% русских и 45% татар. Следующая по численности группа полагает, что 
межэтнические отношения останутся без изменений (и русские, и татары в равной степени). 
Улучшение межэтнических оrnошений прогнозируется чаще, чем ухудшение, но татары 
надеются на это вдвое чаще, чем русские. 

Деятельность Верховного Совета Республики Татарстан. 

Верховный Совет нынешнего созыва работает с 1990 года. В его составе 250 народных 
депутатов, представляющих все города (19) и районы (39) республики. Из их числа 189 
депутатов бьти избраны впервые. В составе депутатского корпуса представлены татары, 
русские, чуваши, баuпшры и другие национальности. 

В ВС РТ работает 11 депутатских групп, представляющих интересы различных 
профессиональных групп, общественно-политических движений и партий. Депутатские группы 
объединены в блоки. Наиболее активна и, следоt,ательно, заметна деятельность групп 
"Татарстан", "Согласие", "Народовластие", "Суверенитет". Между ними сложилось 
определенное противостояние, политическая борьба, разделяющая линия которой проходит 
через различные взгляды на суть провозглашенного государственного суверенитета. Одни 
группы и их лидеры (Ф.Байрамова, М.Мулюков, Ф.Сафиуллин и др.) считают, что Татарстан 
остановился на полпути в борьбе за суверенитет и требуют более жесткого диалога с центром и 
последовательного превращения РТ в самостоятельное государство в центре России. На другом 

полюсе находятся группы, которые через своих лидеров (В.Михайлов, А.Штанин, И.Грачев, 

Р.Ахметов) делают упор на свободное демократическое развитие РТ на основе 
взаимовыгодного договора с Россией. 

Ведущее место в деятельности парламента республики занимает законотворческая 
деятельность. Ведется она по плану, утвержденному Президиумом ВС. Очередность и тематика 
разрабатываемых и принимаемых законов определяется противоречиями в экономической, 
политической и социальных сферах. Перечень законов, принятых ВС РТ в 1992-1993 rr. 
приведен в конце раздела. 

Среди них был принят блок законов, касающихся аграрной политики - Земельный кодекс 
и законы "О земельной реформе", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О плате за 
земто". Парламент рассмотрел также ряд основополагающих законопроектов, направленных 
на правовое обеспечение проведения экономических реформ в республике: о собственности, о 
приватизации государственной и коммунальной собственности, о занятости населения, о 

приватизационных платежных средствах, об индексации доходов населения, об организации 
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работы исполнительно-распорядительных органов в республике на период проведения 
экономических реформ, о бюджетном устройстве и бюджетном процессе РТ, о порядке 

формирования республиканского бюджета и другие. 
Нарабатывается проект Закона о местном самоуправлении. Узловые положения этого 

проекта в том, что Советы народных депутатов и впредь бyJJ:iт органами государственной 

власти на местах. 

Сегодня к числу первоочередных, требующих своего скорейшего рассмотрения и принятия 

можно отнести: закон о гражданстве, блок законопроектов, направленных на привлечение в 
экономику республики иностранных инвестиций, активизацию и упорядочение 

внешнеэкономической деятельности; о свободных экономических зонах; об основных 
принципах внешнеэкономической деятельности; о валютном регулировании. Запаздывает и 
принятие . законов, обеспечивающих самостоятельную экономическую политику РТ в ее 

правовом аспекте. 

Политические партии и движения в РТ. 

Переход к многопартийности, которым ознаменовался период после ликвидации 
идеологической монополии КПСС, привел к образованию в Татарстане, как минимум, четырех 
направлений политических ориентаций. Это национально-ориентированный блок 
национальных движений и партий (1), объединения российской ориентации (2), образования 
центристского, или регионально-республиканского характера (3), силы, представляющие 

официальные государственные структуры (4). 
Объединения 1 и 2 rрупп выросли из неформальных движений, возникших в первые годы 

перестройки; политические силы, представляющие 3 и 4 группы, заявили о себе в последние два
три года и связаны с этнополитическими процессами, происходящими в республике. 

По мнению аналитиков, в РТ пока нет партии или партий, способных вести 
профессиональную политическую борьбу. В существующих объединениях слишком слаба 
социальная база и чересчур сильна ориентация на лидеров. Не отработана пока и процедура 

взаимодействия возникающих политических объединений с узаконенными структурами. 
Основные проблемы, вокруг которых концентрируется деятельность политических 

образований, - региональная политика: взаимоотношения с Россией, политическая власть в 
республике и ее соотношение с процессом демократизации, проблемы этнического развития 
народов республики, состояние и перспективы межнациональных отношений. 

В Министерстве юстиции РТ зарегистрировано 9 политических партий (см.приложение 
N2). 

Татарская партия национальной независимости "Иттифак". Зарегистрирована 3 января 
1992 года, имеет 28 районных отделений в республихе, численность - 525 человек. Лидер -
Фаузия Байрамова. 

У ставные цели: возрождение татарской нации, восстановление государственной и нацио
нальной независимости татарсхого народа, признание прав татарского народа как субъекта 
международного права. 

Социальная опора партии - в основном сельское население в районах компапного 
проживания татарского этноса. Имеет подцерЖJ<у со стороны определенных струхтур в 

г.Набережные Челны. По результатам проведенных в последнее время социологических 
опросов, популярность партии невелика, деятельность ее в основном ассоциируется с персоной 

лидера. Издает газету "Алrын Урда" (Золотая Орда), зарегистрирована Министерством печати 
и информации РТ, тираж 5000 эю. 

Республиканская партия Татарстана. Зарегистрирована 7 октября 1992 г., имеет 
организации в большинстве районов РТ, численность на время регистрации 530 человек. 

Председатель партии - Р.Юсупов. Ориентирована на интеллигенцию татарсхой националь
ности, хотя и заявляет, что призвана выражать интересы всех граждан республики, независимо 
от их этнической, конфессиональной, социально-профессиональной принадлежности. У ставные 
цели партии сформулированы в общедемократическом ключе (создание правового государства, 
суверенитет Татарстана, соблюдение прав человека и др.), однако весьма расплывчаты. В 
политической жизни респубЛИJ<и партия мало заметна. Как правило, выступает в блоке с 
движениями татарской ориентации. 

Коммунистическая партия Республики Татарстан. Зарегистрирована 17 июля 1992 r. как 
Организация коммунистов РТ, преобразована в КП РТ в ноябре 1993 г. Насчитывает около 17 
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тысяч коммунистов в 44 районах республики. Первый съезд с целью принятия программы был 
намечен на первую половину 1994 r. 

Уставные цели КП РТ: 
- формирование бесклассового общества , обеспечивающего высокое благосостояние и 

свободное развитие каждого человека на основе высокопроизводительного труда; 

- ликвидация эксплуатации человека человеком, социального паразитирования в тобой 
форме; 

- преодоление социального и национального неравенства; 

- укрепление дружбы народов; 

- сохранение целостности Огечества. 
Партия выступает за возрождение Советской власти, восстановление Советского Союза_. 

Первый секретарь Рескома - А.И.Салий - подполковник, военный психолог КВКИУ. 
КПРТ выступила в блоке с национальными партиями и движе~иями в вопросе об 

отношении к выборам 12 декабря 1993 r ., призвав избирателей РТ к их бойкоту, но активно 

участвовала в кампании по выборам 13 марта 1994 года. 
Партия Татарстана "Единство и прогресс" . Учредительный съезд состоялся ·18 декабря 

1993 r . Устав партии как республиканской организации зарегистрирован 26 января 1994 r. На 
период регистрации насчитывала около 2 тысяч членов. Характер партии определяется как 
социал-демократический. Цель деятельности - защита достоинства человека, выступает за 

приоритет общечеловеческих ценностей, развитие и укрепление демократии и государ
ственности Татарстана. ПТЕП работает в тесном контакте с государственными органами 
республики. Сопредседатели: председатель постоянной комиссии ВС РТ А.А.Колесник, бывший 
советник Президента РТ Р.С.Хакимов, министр экологии А.И .Щеповских. 

Кроме перечисленных партий, в республике зарегистрированы местные объединения ряда 
российских партий. 

Татарское региональное отделение партии Российского Единства и Согласия (ТРО ПРЕС). 
Зарегистрировано в феврале 1994 r ., на момент регистрации на учете состояло 67 человек, 
сейчас - около 200. Председатель - И.Ш.Сайфуллин, доктор наук, доцент , директор Научно
технического производственного объединения "ЕлАЗ". 

Цели, - укрепление государственности России и Татарстана с помощью договорных 

процедур; - утверждение меЖду Россией и Татарстаном отношений, основанных на принципах 
права и справедливости; - достижение большего представительства своих сторонников в 
представительных органах РФ и РТ. 

Демократическая партия России (дПР) (Татарстанская организация). Учредительная 
конференция организации состоялась в июле 1990 r. Организация имеет десять отделений в 
городах республики. Численность - 1 тыс. человек. Четверо членов ДПР являются депутатами 
Казанского горсовета. Национальный состав - до 30% татар, остальные русские и предста
вители: других народов. Лидеры и активисты: сопредседатели Р.Ахметов и И.Конов, С.Цапин, 
Л.Недосуrов, Э.Зиберт, В.Курносое. Местная организация ДПР не имеет программы. отличной 
от общепартийной программы ДПР. Выступает за либерализацию экономики, террито
риальную целостность России, за сохранение Татарстана в составе России. ДПР активно 

способствовала проведению на территории Татарстана мероприятий РФ - выборов и 
референдумов, проводя агитацию с призывом к участию в них, распространяя листовки. 

Татарская республиканская организация партии "Выбор России" . Создана в конце апреля 
1994 г. Учредительный съезд предполагалось провести в конце мая 1994 r. Учредители 
(д.Галяутдинов - председатель, М.Желифонов, Е.Кожеватов, В.Коздов, Г.Семенов, О.Таланов, 
Ю.Тиrлеев, З.Шакиров, а также координаторы оргкомитета_ Б;Б.Михайлов - депутат 
Государственной Думы и А.В.Штанин - депутат ВС РТ) считают, что "создание регионального 
отделения партии будет способствовать укреплению политической базы и приоритетному 
решению задач избирательного блока "Равноправие и законность". 

Татарстанское отделение Народной партии Свободная Россия. Организационно 
оформилось в июне 1992 r . Партия представлена в основном научно-преподавательскими 
кадрами, около 50% членов - люди, ранее не состоявшие в КПСС. Партия выступает против 
разрушения страны, за возвращение ей статуса великой державы, против возврата к 

государственному социализму, с одной, и к раннему капитализму, с другой стороны. 

Провозглашается необходимость перехода к демократическому обществу со смешанной 
экономикой - равноправному существованию частной, коллективной и государственной 
собственности. Лидеры - Б.А.Беляев и С.Г.Демченко. ТО НПСР активно участвовало в 
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избирательной кампании 12 декабря 1993 r. и 13 марта 1994 года, проводя агитацию за своего 
лидера (В.Беляева), идет подготовка к участию в республиканских выборах. 

Казанская организация Социал-демократической партии России. Образовалась в апреле 
1990 года, входит как соучредитель в состав СДПР РФ. На сегодня насчитывает 50 членов и 
около 200 сторонников, преимущественно из сферы научно-технической интеллигенции. Лидер 
КСДО - Ю.Д.Ростовщиков, зам.председателя Бахитовского районного Совета г.Казани. КСДО 
входила в координационный Совет демократических сил Татарстана, в настоящее время вошла 

в избирательный блок "Равноправие и законность". КСДО бьmа в числе организаторов 
проведения в Казани заседания Конгресса демократических сил респубЛИ1<и национально
территориальных образований в составе РФ. 

Политические движения. 

Помимо зарегистрированных политических партий в респубШП<е существует немало 
различных объединений политического характера: 

Избирательный блок "Равноправие и законность" (РИЗ). В учре.шпельной конференции 
блока (весна 1993 r.) участвовали ТО ДПР, ТО НПСР, КО СДРП, ДГРФ, ДДРТ, движение 
"Согласие", Инициативный центр Народного фронта, Координационный Совет 
демократических сил, депутатские группы "Народовластие" и "Согласие'', а также общество 
"Славянский клуб". 

Их цели: 
- построение правового государства, разделение законодательной и исполнительной 

власти; 

- равноправие; уважение национального достоинства, осуждение шовинизма и национал
экстремизма; 

- приоритет прав человека над групповыми интересами, политическая, экономическая и 
духовная свобода; 

- разнообразие форм собственности, переход к рыночной экономике и свободной 
конкуренции; 

- социальная защищенность неrрудоспособноrо населения; - самостоятельность РТ в 
составе РФ. 

Блок активно участвовал в избирательных кампаниях 12 декабря и 13 марта. И.Д.Грачев 
бьm избран в Государственную думу по общефедеральному списку блока "Явлинский
Болдырев-Лухин", В.М.Михайлов избран 13 марта по Приволжскому избирательному округу. 
Сейчас блок ведет подготовку к выборам в республиканские органы власти, делая ставку в 
первую очередь на городское население республики. 

Движение демократических реформ Татарстана. Образовалось в ноябре 1991 r. как 
попытка объединения всех здоровых демократических сил республики. В ДДРТ входили 
местные региональные организации ДПР, РПНТ, Инициативный центр Народного фронта, 
движение "Согласие", общество "Славянский клуб", депутатская группа "Народовластие". 

Основные цели: 
• приоритет прав человека перед интересами mобых · общностей, его юридическая .и 

экономическая защищенность, политическая, экономическая и духовная свобода; 

- разделение властей; 
- самостоятельность Татарстана в обновленной РФ на договорной основе; 
- уважение национального достоинства; 
- отказ от насилия как средства достижения политических целей. 
Руководящие органы: Совет представителей и Политический Совет, сопредседатели -

ГА.Никонов (директор ЖБИ-2) и З.Я.Латыпов (народный депутат Татарстана). 
Многонациональное движение Татарстана "Согласие''. Создано в сентябре 1990 г. В 

движение входят представители различных партий и общественных организаций (около 20). 
Этнический состав разнороден (около 3 тыс.человек), в ·социальном отношении - это в основном 
вузовская интеллигенция. Руководящий орган - координационная группа из 14 человек, 
сопредседатели - В.А.Беляев, доцент, зав.кафедрой технологического университета и 
Р.Б.Хайруллин, пенсионер. Основные цели организация определяет как гармонизацию 
национальных отношений и предотвращение межэтнических конфликтов в РТ. 
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"Рабочий союз". Существует с августа 1990 r ., число членов - 430. Руководящий орган -
Координационный Совет во главе с секретарем А.Ш.Ахмадуллиным , слесарем завода 
"Радиоприбор". Основные цели организации - улучшение материального положения, 
расширение прав рабочих в управлении государством и производством , построение социально 
справедливого общества на основе социализма, интернационализма и демократии. Выступает в 
блоке с коммунистами. 

Многонациональный Казанский общественно-политический центр (КМОПЦ). Существует 
с мая 1991 r. Председатель правления - Р.К.Газизов. Ставит основной задачей сохранение 
политической стабильности и межнационального согласия в РТ. Был одним из инициаторов 

проведения съезда народов Татарстана. 
Отличительной чертой всех выше перечисленных политических объединений является их 

многонациональный характер, как по составу участников, так и (главным образом) по целям и 
задачам. Вторая отличительная черта - демократический характер программных заявлений и 
форм деятельности. На их фоне особо выделяются татарские национальные движения. 

Национальные движения титульной нации в республике наиболее массовы, организованы 
и представлены цель1м рядом объединений, часть из которых к настоящему моменту 
оформились как политические партии. Они первыми заявили о себе как общественно
политические организации национальной ориентации (не позднее 1988 г.) , намного опередив 
появление других движений и отличаясь от них качественно. 

Татарские национальные движения отличают две главные особенности: искточительно 
национальная ориентация (по характеру деятельности отдельных партий она колеблется в 
континууме "националистическая - попытки приблизится к демократической модели 
многонационального общества") и столь же исюпочительная политизированность. История 
развития татарских национальных движений во многом повторяет сценарий, по которому 
развиваются национальные движения титульных народов других республик бывшего СССР с 
поправкой на их статус. 

Одно из первых, наиболее авторитетных и массовых объединений - Всетатарский 

общественный центр (прежние названия: тарский общественный центр - ТОЦ, Всесоюзный 
татарский общественный центр - ВТОЦ). Центр находится в г.Казани, имеет филиалы в других 
регионах, республики и в странах СНГ, связан с зарубежной диаспорой. Организационно 

оформлялся в течение 1988 г. , первый съезд движения состоялся в феврале 1989 г. В съезде 
участвовало 586 делегатов из 32 городов страны. Идейные вдохновители ВТОЦа и первые его 
организаторы - представители научной интеллигенции татарской национальности. Это 
отразилось и на социально-профессиональном составе участников первого съезда, среди 

которых 82,6% представляли служащие, 11,3% - рабочие и колхозники, 6, 1% - прочие. В группе 
служащих 143 человека бьmи научные работники и преподаватели ВУЗов (в том числе 2 
академика, 1 член-корреспондент АН СССР, 22 доктора наук и 118 кандидатов наук), 91 
человек - деятели культуры (творческая интеллигенция, журналисты, работники издательств, 
работники культуры), 53 человека - руководители разных уровней, 41 человек - учителя, 24 
человека - религиозные деятели, 15 человек - писатели. Большинство делегатов ( 97% ) были 
татарами. 

В качестве основополагающей идеи, которая вызвала к жизни первое татарское 
национальное движение эпохи перестройки, было суждение об ущемленном положении 

татарской нации и татарского этноса и его абсоmотном праве на реализацию своих 
этнонациональных интересов в рамках собственного национально-административного обра

зования. Существующие различия между русским и татарским населением республики в 

демографической, социально-профессиональной. образовательной, культурной и иных сферах 
трактовались как сознательная политика центра по сведению татарского народа на более 
низкий уровень развития, чем русских. Заметим в скобках, что акцент делался исключительно 
на татарском населении республики, хотя проблемы остальных народов, в том числе и русских, 
были не менее очевидны. Достаточно показательно и то, что идеологи ВТОЦа в то время не 
делали попыток критиковать местное руководство в последовательном проведении политики 

центра. Возможно, это объяснимо тем, что отношения с местным аппаратом КПСС у тоцовцев 
вылились в противостояние, из которого последние выбрались историческими победителями. 

Первыми программными задачами движения объявлялись следующие: достижение 
Татарстаном статуса союзной республики, законодательное закрепление за татарским языком 
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статуса государственного, консолидация всех татар страны в статусе татарской нации. 
Последнее положение требует особого комментария. 

В среде идеологов татарских национальных движений бытует мнение, что все население 
бывшего СССР и нынешних стран СНГ, записанные в переписи татарами, представляют из себя 
одну нацию и один этнос. Деление татар на поволжских (в том числе на казанских, мишарей и 
кряшен), астраханских, крымских, литовских, сибирских и др. приписывается перу нечисто
плотных ученых, выполнявших в годы тоталитаризма социальный заказ. Из этого делается 

несколько выводов. Во-первых, разоблачается коварство центрального правительства, которое 

разными мерами рассеяло огромный народ по необъятной стране, во-вторых, обуславливается 
необходимость финансирования для поддержки диаспор, и наконец, в-третьих, производится 

мощное эмоциональное воздействие на татарское население республики в виде призывов 
помочь братьям по крови. Остается лишь удивляться, почему в число татар, которым должна 
помогать в выживании Республика Татарстан не вкmочены татары, "бедствующие" в странах 
остальных континентов. 

Соответствовала вышеизложенным задачам и программа 1 съезда ВТОЦ, где были 
приняты следующие резоJIIОции: "Об учреждении Татарского общественного центра в 
поддержку перестройки", "О статусе Татарской республики", ''О статусе татарского языка в 
республике", "О механизме изучения общественного мнения по вопросу о статусе республики", 
"О консолидации татарской нации", "О демографической ситуации в республике и 
иммиграции", "О социальном развитии татарского населения республики", "О демократизации 
религиозной жизни", "О крымских татарах", "Об экономическом суверенитете республики", ''О 

народном образовании", "Развитие сферы образования, науки и культуры", "Об экологической 
ситуации в республике". 

На первых порах, в период формирования движения бьmи попытки представить его как 
многонациональное, путем вкmочения разных национальных групп: крымских татар. кряшен, 

азербайджанцев, евреев, русских. Однако однонаправленная этническая ориентация движения 
вошла в противоречие с интересами других групп, и они либо отошли от движения, как, 
например, общество евреев, либо совсем прекратили деятельность, как русскоязычная секция. 

11 съезд ВТОЦ состоялся в феврале 1990 r. Участвовало 637 делегатов, в том числе 375 
человек из Татарстана (255 - из Казани), остальные - из 72 регионов России и 9 стран СНГ. 
Были приняты следующие резолюции: "О новой программе ТОЦ". "О внесении изменений и 
дополнений в Устав ТОЦ", "Об основных направлениях реализации суверенитета Республики 

Татарстан, отношении ВТОЦ к проекту договора и предстоящего 17 марта 1991 r. 
референдуму", "О создании структурных подразделений в правительстве и государственных 
учреЖдениях ТССР по работе с татарами, проживающими за пределами республики", "О 
создании единой системы Татарской (национальной) школы", "О статусе татарского языка в 
Башкирской ССР", "О присвоении Казанской roc. консерватории им. выдающегося татарского 
композитора С.Сайдашева"," О создании всесоюзной татарской газеты", "О проведенном в 
декабре 1990 r. в Республике Татарстан от имени ВЦИОМ опросе населения". "О представлении 
интересов Республики Татарстан и татарского народа в зарубежных странах и в 
международных организациях", "Об оказании помощи крымско-татарскому народу". 

Основной результат - принятие новой Программы, что бьmо обусловлено, как сказано в 
ее преамбуле, выполнением основных задач, поставленных в первой Программе. Теперь в 

качестве основных задач сформулировано следующее: обеспечение реального суверенитета 
татар в связи с принятием "Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР", 
осуществление права на культурно-национальную автономию татар в масштабах страны, 
выработка механизма реализации программных заявлений ВТОЦа. 

~ настоящее время движение пребывает в состоянии кризиса: несколько раз сменилось 
руководство ВТОЦа, идеологи из числа научной интеллигенции отошли (или отторгнуты) .от 
движения, набшодается его отчетливый раскол, популярность партии в целом невелика, 
социальную основу ее сегодня в основном составляют жители сельских районов. 

В рамках ТОЦ на первых этапах его существования оформилось несколько объединений, 
наиболее известны из которых Татарская партия национальной независимости "Итrифак" 
(лидер Ф.Байрамова) и Союз татарской молодежи "Азатлык". 

Партия "Иттифак" зарегистрирована. в Министерстве юстиции Республики Татарстан в 
1992 г. как республиканская общественно-политическая организация. Партия представляет 
радикальное i<pьmo татарского национального движения и выступает за независимое 

государство татарского народа, национальное возрождение татар, куда вКJIIОчается несколько 
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направлений: устранение фальсификаций в отражении истории татарского народа, 
доказательства проявлений геноцида по отношению к татарам, сохранение генофонда нации. 
При этом признается необходимость борьбы против межнациональных браков татар с 
руссхими вплоть до их запрета. И это при условиях, когда до 25%-30% браков в городах 
заюnочается между тодъми разных национальностей и 60% из них закономерно составляют 
браки представителей этнического большинства населения республики - русских и татар. 

Союз татарской молодежи "Азатлык" - молод~жное объединение в рамках ВТОЦ. 
Программные положения организации мало чем отличаются от программы Всетатарскоrо 
общественного центра, разве что акцентированы на деятельности молодежи. Демографический 
и социальный состав активного ядра объединения достаточно виден на примере участников 11 
курултая (съезда) "Азатлык", состоявшегося в 1991 r .: до 18 лет - 24,1% всех делегатов, от 18 до 
22 лет- 24,8%, от 22 до 30 лет - 40,6% старше 30 лет - 10,5%; из них учащихся - 19,5%, студентов 
ВУЗов - 25,9%, ученых - 23,0%, рабочих - 31,6%. По образовательному составу распределение 
следующее: делегатов со средним образованием - 16%, со средним специальным образованием -
13,5%, с неоконченным высшим образованием - 33,9%, с высшим образованием - 36,6%. 

Принятые на съезде резолюции позволяют судить и о характере деятельности 

объединения: "О территориальных претензиях к русской империи под названием РСФСР", "О 
демографической политике в Татарстане", "О вооруженных силах Татарстана", "О создании 
Татарского молодежного центра в Казани", "О положении татарского населения в БССР", "О 
подготовке организационного съезда Лиги nоркской молодежи", "О необходимости изменений 
вВТОЦ". 

Остается добавить, что в период митинговой борьбы за власть лидеры партии "Итrифак" 
и боевики от "Азатлык" выступали наиболее активно; в настоящее время, когда возобладали 
парламекrские формы, деятельность "Азатлык" практически не заметна, тогда как 
представиrели партии "Итrифак" , являясь депутатами Верховного Совета республики, 
используют парламентскую трибуну для пропаганды своих идей. 

Комитет "Суверенитет" (учредительное собрание прошло в сентябре 1990 г.) - еще одна 
организация. национальной ориентации. Основная цель движения - достижение реального 
государственного суверенитета Татарстана. Для этого считается необходимым способствовать 
активизации всех сил в республике по обеспечению ее независимости, добиваться консолидации 

татар и других народов для защиты суверенитета, отстаивать права Татарстана при 
подписании договоров с Россией и другими республиками и т.д. Согласно "Программе" 
движение должно объединить все народы республики и отстаивать интересы всех граждан, 
независимо от национальности, однако в публичных выступлениях руководители 

"Суверенитета" не скрывают, что, по их мнению, на современном этапе борьбы за суверенитет 
права и интересы нации должны быть выше прав и интересов личности. 

Народно-демократическая партия "Батан", учредительный съезд которой состоялся в 
феврале 1992 г. ставит целью своей деятельности создание государства татар в рамках бьmшего 
СССР как единственно возможного пути сохранения татарской нации, ее культурного 
возрождения. Основной упор делается на опасность вырождения татарского народа, к чему 
привела колониальная политика российской и советской империи. При этом декларируется 
уважение прав всех народов, которые будут проживать в татарском государстве. Исламская 
демократическая партия Татарстана ведет свое начало с учредительного съезда в декабре 1991 r. 
Программа движения мало чем отличается от других татарских национальных движений и в 
центре ее внимания имеет идеи создания собственной государственности татар и достижение ее 
реального суверенитета. Особое внимание уделено роли ислама в деле возрождения нации и ее 
будущего процветания. 

Булгарский национальный конгресс (учредительный съезд состоялся в июне 1990 r.), 
объединил булгарские организации из различных городов России и Татарстана, которые 
первоначально возникли как клубы любителей булгарской истории. Основная цель движения -
возрождение государства булгар на Волге, проведение системы культурных мероприятий, 
направленных на возрождение традиций булгарского народа, восстановление исторического 
этнонима "булгары". Обращение активистов движения к правительствам Татарстана и России с 
требованием юридически закрепить этноним "булгары" не имело ответа, в связи с чем было 
сделано несколько заявлений. Одно из последних - "Булrары к урнам не придут" (газета 
''Республика Татарстан" от 9.12.93), в котором сообщается об отказе участвовать в выборах, 
пока им не будут выданы паспорта с записью булгарской национальности. 
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Всетатарская ассоциация "Маrариф" провела свой учредительный съезд в январе 1992 r. 
Направленность деятельности концентрируется вокруг проблем татарского просвещения и 
отражается в резоmоциях, принятых съездом: "О создании культурно-просветительской 
ассоциации "Татарстан" с целью реализации государственного статуса татарского языка", "Об 
организации татарского педагогического университета", "Об открытии в республике новых 

учебных заведений эстетического направления", "О расширении подготовки педагогических 
кадров для татарских дошкольных учреждений и школ" , "Об исламском образовательном 
центре", "О создании татарского политехнического института", "О конкурсном подборе 
руководителей многонациональных коллективов, татарских учреждений просвещения в 

Татарстане и за его пределами", "О социальной и правовой защите работников татарских 
учреждений просвещения" и др. 

Молодежный центр исламской культуры "Иман" образован решением собрания, 
состоявшегося в Казани в ноябре 1990 r. На II Меджлисе (1991 r.), были приняты обращения: "К 
главам государств - участникам Организации исламской конференции", "К народу и 
избранному им ВС Татарстана", "К мусульманскому духовенству", "К муфтию-хазрату, 
руководству республики, общественным организациям о ликвидации Совета по делам pemtrий", 
"В Министерство культуры о снятии с репертуара спектаклей антиисламскоrо содержания", "В 
Министерство просвещения о введении преподавания Ислама", а также резоmоция "О засилье 
христианской пропаганды в средствах массовой информации". Цель движения - всестороннее 
возрождение Ислама через все формы просвещения как путь возрождения и консоm1дации 
татарского народа. 

Культурное общество им.Ш.Марджани (существует с октября 1988 r. и Эrноrрафическое 
культурно-просветительское объединение кряшен (образовано в январе 1990 г.) - два 
объединения, в центре задач которых - возрождение культурных ценностей татар (во втором 
объединении делается акцент на культуру кряшен), изучение культуры и ее пропаганда, 

возрождение народных промыслов и охрана памятников. 

Милли Медж;mс - общественное политическое формирование, учреждено на форуме под 
названием "Первый Курулгай татарского народа в феврале 1992 г. В его организации 
участвовали Комитет "Суверенитет", партия "Иттифак", объединение "Азатлык", Исламская 
демократическая партия, Комитет защиты Татарстана, Общество им.Марджани. На 
учредительном съезде, на котором участвовало более 1 тысячи человек делегатов и гостей из 
Татарстана, России и других стран СНГ быmt приняты следующие документы: "Закон о Милли 

МеДЖmtсе", "Закон татарского народа о государственной независимости РеспубШIКИ 
Татарстан", постановления: "Об отзыве народных депутатов Российской Федерации от 
Татарстана", "О принаДJiежности богатств, недр, недвижимости и всей промьшmенности народу 
Татарстана", "О переводе всех правоохранительных органов под юрисдикцию Татарстана", "О 
единстве и нравственной чистоте национального движения" и ряд других. 

Главное программное положение объединения - достижение полной независимости 
Республики Татарстан как государства, превращение его в объект международного права, 
реализация национального суверенитета татарского народа со всеми вытекающими 

положениями. "Закон о Милли Меджлисе" выдвинул за собой право корректировать 
деятельность Верховного Совета РТ и осуществлять при его недееспособности функции 
Высшего законодательного органа власти в Татарстане, право отменять любые законы, 

противоречащие национальным интересам татарского народа. В связи с этим Верховный Совет 
РТ своим специальным постановлением отметил неконституционность деятельности Милли 
Меджmtса и отсутствие юридической силы его актов. 

В данном обзоре перечислены наиболее крупные и массовые татарские организации. 
Всего же на сегодня татарских национальных объединений только в г.Казани насчитывается 
более тридцати. Несмотря на то, что в уставах и программах большинства из них делается 
акцент на культурологические аспекты, деятельность их сильно политизирована. Этого нельзя 
сказать о национальных движениях других этнических групп. Поmtтических национальных 

движений русских . или других этнических групп в республике не существует. Имеющиеся 
общества носят характер национально-культурных объединений. Их в республике более 10, и 
они ощутимо поддерживаются официальными структурами. В мае 1992 r. в pecnyбffilКe 
состоялся l Съезд народов Татарстана, где бьmа учреждена Ассоциация национально
культурных обществ Республики Татарстан, которая объединила азербайджанское, 
башкирское, еврейское, казахское, кряшенское, марийское, немецкое, чувашское, татарские и 
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славянсхке кузц,тур~е общ~q,а. ~~р РТ .~~rис'Iрирра;ща в Мицнсrер.~ юстиции t<'-J. 
HeПOJППIRQCJCЦ ~ЦИ;ацщ " Jle)I"' -..Н~·~Jll>'fYpoЛOr.~JCyю ~~НОСТJ?, . . у 

D~w., ТатаупаJtе . . 

в cruкie 30ра-истр~мщ. u~трр: 1i дспуr~тw Г~уда~~ti Думы Фед~ 
ноrо Собрацш Рос~~QЙ Фед~аuюi ~ одпо.маматньn(~бира~}JЬJ~ охруrем) Qi.J\З~f.. ' 
следующие mща: 

Альметьевский 01cpyr N 23: 
1. Рахматуллин Наиль Хасансвич. И:sбирательный блок "БлQк ЯвлинсЮfй • Боццырев ~ 

Лукин". Дата рождения: 1951 r. Место работы, должность: Председа'J'еJ1Ъ правленщ 
акционерного ioщ.tepчe~~Qro баща I<~р~-J\лтьщ ("Черное Золото") . 

2. Штанин Алексаw QасЮIЬевич. Избирательное объединение "Выбор России". Дата 
рождения: 1942 r. Место работы, должность: Доцент Казанского университета. 

Московский округ N 24: 
1. Ах~в Раuшт Ракиnович. Демократическая партия России. Дата рождения: 1954 r, 

Место работw, ДQ.Jµ<,Ность: Соnредсед~ПllЪ татарстанского отделения Демократической пар-nщ 
России. 

2. ~са Ваадим11р Алеж,сандро~,ич. Избирательный блок "Гра)!(Данский сою~ 80 Иtf!~ 
стаб1щы10СТ1i, сцраееДJJИВоС'П( и про~а". дата рождения: 1952 r. Место работы, доцжно~:' 
ЗаведуЮпuцi JСафедрей Ка,,аж~оrо государственного технического университета. .: ... : 

3. iopQ!'91. ~ ~ltl~YПЧi ~:SQ~p~~- Да~ pq~tjЩ:QJ: 193)) . Г, Jt1~. 
работы, до~оqь: DJ)QfetWO ~ . . ; · · . · . . : · · .- : ·;~:.,, 

4. Kyp\lШIOf Мидхат М~rуrо~кч; ·fpyrma цзбиратецой. Даr1· роменщ~: 1959 r. М~. 
работы, доmкность: С~кретарь ПQСТ9JUIНОЙ комиссии Верхоеноrо Совета РеспубЛИ](~ 
Татарстан. · · ( · 

Haб.el)e-.n.P.ЧenищnQi~Y.('N~ • · ,:··.;•;:,. 
1. Росто1щ1Щ<ов Юри/1 ,lµfитр~. Избщ,дтещ.ный блQк "БJю~ Явлинский - 5олд1>1реf i 

Лукин". Дата рождения: 1952 г. · Место работы, доЛЖJiость: Заместителъ председатеJЩ 
Вахитовскоrо районного Совета r.I<азани. 

Нижнекамский округ N 26: 
1. Галяутдинов Дамир Гилъмугдинович. Избирательное объединение "Выбор России". 

Дата ро.жденuя: 1939 г. Место работы, должность: Народный депугат Казанского городского 
Совета. 

2. Кобпов Василий Демьянович. Группа избирателей. Дата рождения: 1951 r. Место 
работы, дол.жность: Директор Камско-ЛQЛJ1НСЖоrо экспериме~талъцоrо учебно-педагоrическоrо 
комплекса. 

При.в<>лжс~снй округ N 17: 
1. Л~упоа Раuцп Гарифзt~ч.~Грухщ~ избирателей. Дата рождения: 1953 r . Место 

работы, должtrость: Генеральцьdi ЮtреКТОр акционерного общества "Международный 
коммерческий союз". 

2. Глу:~оu Mю3tv1 Юрье_рн14. Груm~з избирателей. Дата рождения: 1956 г. Место работ~, 
дощсность~ JJ~. . ·. · :· 

3. Кур~• Вц~~щ· 8~ Г1'упuJ избиращ~j. Да-n роценщ: 1961 r. MeC'JQ 
работы, доJDIЖ}СТЬ: Корреспондент raзetЬJ "Казанские ведомости". · 

4. Мщайлов Валентин ~ахтаJ{Говцч. Избирательное объединение "Выбор России" . Дата 
рождения: 1944 r . Место работы, дОЛЖН()(:'I"Ь: Народный депугат Верховного Совета РТ. 

5. Морозо• Анлрей Вщщи"иw»ич. Избирательцое объединение "Выбор РоссJ{и". 
6. Си11<0 Gepreй IOpJ?e•щ~. ~оt(J).i.ТИЧес1еая парrnя России. Дата рождения: 1951 r. МестQ 

работы, дол:жцосn,: Констру.ктор ПО ~щ. С.П.Горбунова. 
7. Шайдаров Камиль Яватович. Группа избирателей. Дата рождения: 1956 г. Место 

работы, должность: Заместитель управляющего татарским народным банком "Континент". 

Таким образом о Jандидатах можно сказать следующее: 
- среди вьwинутых каНШiдатов присутствуют лишь мужчины, нет ни одной женщины; 

• 1 О из каЦЦ1fдато11 - это 62,5% • ру~:к;ие и 6 человек - 37 ,5% - татары, прочих нет; 
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- по возрасту кандидаты распределяются следующим образом: до 30 лет - 1 человек 
(6,25%), 30-35 лет - 2 (12,5%), 36-40 лет - 3 (18,75%), 41-45 лет- 6 (37,5%), 46-50 лет - 1 (6,25%), 51-
55 лет- 3 (18,75%), старше 55 лет - ни одного; 

- партии и объединения представляют 9 человек (56,25%), 7 человек - независимые 
кандидаты. ПредставиТеJIИ партий и объединений распределены следующим образом: "Выбор 
России" - 4 человека (44,4%), "Блок Явлинский-Болдырев-Лукин" - 2 (22,2%), Демократическая 
партия России - 2 (22,2%), "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 
прогресса" - J человек (11,1%). 

- социально-профессиональный состав кандидатов: государственные руководители 
высшего и среднего звена - 4 человека (25,0%), научная интеллигенция - 4 (25%), творческая 
интеллигенция - 3 (18,75%), коммерсанты - .3 (18,75%), представители неформальных 
объединений - 1 (6,25%), не работающие - 1 (6,25%). 

Целый ряд кандидатов от Татарстана вошли в списки тринадцати зарегистрированных 
избирательных объедине~шй: 

- от "Гражданского союза во имя стабильности, справедливости и прогресса" - Николай 
Бах, генеральный .циреtсrор АО "КамАЗ" (под N 2 в первой тройке); Равиль Сабкrов, 
общественный деятель; Владимир Беляев, председатель многонационалыюrо движенюr 
"Согласие" ; Иван Гукаленко, генеральный директор МО "Промприбор" ; Юнер Емалетдинович, 
генеральный директор ПО "Радиоприбор". 

- от "Выбора Росс~и" - Дамир Галяутдинович, депутат Казанского городского Совета; 
Александр Штанин, доцент Казанского университета; Валентин Михайлов, народный депутат 
Республики Татарстан; Геннадий Мартынов, председатель координационного совета 
демократических сил Ресnублики Татарстан. 

- от "Блока: Явmmский-Боццырев-Лукин" - Иван Грачев, зав.отделом НИИ, народный 
депутат Республики Татарстан; Юрий Ростовщиков, зам.председателя Вахитовского районного 
Совета г.Казани; Валерий Леонтьев, зам.председателя Казанского городского Совета; Наиль 
Рахматуллин, председатель правления банка. 

- от "Демократической партии России" - Ильдар Конов, директор фонда "Демокра
тическая инициатива" ; Сергей Ситко, конструктор; Рашит Ахметов, сопредседатель Татар
станского отделения ДПР. 

- от "Партии российского единства и согласия" - Ринат Мухамадиев, председатель 
правления союза писателей Республики Татарстан; Байрам Салаев, предприниматель; Рустем 
Закиев, председатель фонда татароведения. 

• от "Будущее России - новые имена" - Андрей Морозов, главный редактор газеты 
"Казанский телеграф"; Сергей Сергеев, преподаватель истории экологического mщея г.Казани. 

- от "Достоинство и милосердие" - Борис Володин, бионик, председатель · общества 
инвалидов Республики Татарстан; Надежда Тимашова, председатель совета ветеранов 
Республики Татарстан. 

- от "Либерально-демокр'атической партии России" - Борис Ахметшин, инженер-электрик. 
Не выставили кандидатов от Татарстана следующие объединения: "Конструктивно

экологическое движение России "Кедр", "Аграрная партия России" , "Политическое движение 
"Женщины России", "Российское движение демократических реформ", "Коммунистическая 
партия Российской Федерации". 

Для анализа освещения предвыборной и послевыборной ситуации в Республике Татарстан 
бьIJШ отобраны следующие издания: 

- "Республика Татарстан", газета (далее в ссылках "РТ"), учредитеJШ - Президиум 
Верховного Совета, Правительство Татарстана, трудовой комектив редакции; 

- "Вечерняя Казань" , газета (далее в ссылках "ВК"), учредитель - Акционерная компания 
"Вечерняя Казань"; 

- "Известия Татарстана", газета (далее в ссылках "ИТ';), учредители - Верховный Совет и 
Кабинет Министров Татарстана; 

- "Казанские Ведомости", газета (далее в ссьUП<ах "КВ"), учредитель - городской Совет 
народных депутатов. 

Перечисленные изд<\НИЯ самые многотиражные (из числа республиканских), популярные и 
отражающие как официаJiьную точку зрения, так и неофициальные. 

Информация о выборах 12 декабря 1993 r. начала появляться в республиканских 
изданиях, примерно, З<\ месяц до начала выборов. Первые сведения носили чисто 

информационный характер, без оценок и корреспондентских суждений ("ИТ" от 16.11 .93, "ВК" 
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от 15.11.93). Дальнейшие публикации начали четко выражать тенденции: так, 
околоправительственные издания .тmбо полностью игнорировали предстоящие собьrrия, либо 
давали им крайне негативную оценку, разъясняя от имени различных авторитетных лиц, почему 

гражданам Татарстана не следует участвовать в голосовании, главным образом, в референдуме 
по принятию Конституции ("РТ" от 18.11.93 - статьи "Мнение координационного Совета", 
"Ситуация изменилась, проблемы остались"; "ИТ" от 19.11 .93 - статья "Приглашение к 
авторитаризму"); в свою очередь, газета "Вечерняя Казань", имеющая репутацию · "рупора 
демократов" в каждом номере помещала материалы, направленные на формирование 
позитивного отношения к предстоящим выборам. 

Судя по публикациям, отношение к выборам со стороны различных общественно
политических сил в республике было четко определенным. Национал-радихальные движения -
партия "Иrтифак", Татарский общественный центр, Милли меджлис, парламентская фракция 
представителей этих движений - призывали к бойкоту выборов и референдума по Конституции 
- документа "возрождающейся империи" ("ИТ" от 3.12.93). Представители демократических 
движений и реформаторских партий - Демократической партии России, движения "Равноправие 
и законность", парламентская фракция демократов - активно выступали с разъяснениями 
отдельных статей проекта Конституции и обосновывали необходимость ее принятия и участия 
голосования в пользу демократических сил. Официальные власти большей частью храни.тm 
молчание, а в редких случаях интервью уверяли общественность, что в республике нет никаких 
нарушений предвыборного процесса и создаются все условия для свободного волеизъявления 
населения ("ИТ" от 23.11.93; "ВК" от 6.12.93). 

Аnивность самих кандидатов в депутаты по агитации своих предвыборных позиций, судя 
по газеп1ым материалам, бьта невысокой. Программы излагались очень сжато, общими 
фразами и сильно между собой не отличались. Среди наиболее значимых авансов звучали 
обещания установления гражданского межнационального мира, экономической стабильности, 
обеспечения прав человека (''РТ" от 30.11 .93, "КВ" от 23.11.93, "ВК" от 6.12.93). Представители 
научной и творческой интеллигенции добавляли в программы заботу о науке и культуре, 
предприниматели делали акцент на спонсорскую деятельность, а государственные 

руководители - на развитие процессов демократизации. 
В целом освещение выборов 1993 г. отличалось от предшествующих сдержанностью 

интонации, отсутствием лозунгов и других агитационных материалов. 

Комментарии по поводу итогов выборов достаточно наглядно отражаются в названиях 
публикаций: "Набmодателей больше, чем избирателей", "Самые активные - подследственные", 
"Сдержанный Нижнекамск", "Призрак бродит по России ... ", "Делайте выводы, господа" и проч., 
в которых отмечались чрезвычайно низкая активность избирателей Татарстана, поражение в 
выборах демократических сил, сомнение в правомерности проведенного референдума по 
Конституции России. 

Итоги выборов в республике Татарстан. 

В целом по Татарстану выборы в Государственную Думу и референдум по проекту 
Основного Закона РФ не состоялись. 12 декабря на 2614 участках побывали 366 тысяч человек, 
что составляет 13,8% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования. 
25-процентная "планка" была преодолена лишь в Советском районе г.Казани (Приволжский 
округ N 27), r.Зеленодольске (Московский округ N 24) и Верхнеуслонском районе (Московский 
округ N 24). Своеобразный "рекорд" явки избирателей бьm поставлен в районных центрах 
с.Актаныше и с.Апастово, где проголосовали по 3 человека. 

В Приволжском избирательном округе N 27 проголосовали 21,2% избирателей от 
списочного состава, в Московском избирательном округе N 24 - 16,7%, а наибольшее 
количество голосов там набрали представители блока "Равноправие и законность" - Владимир 
Беляев и Валентин Михайлов. По Нижнекамскому избирательному округу N 26 предпочтение 
бьто отдано Василию Кобякову, а в Альметьевском избирательном округе N 23 - Александру 
Штанину. 

Что касается голосования по партийным спискам, то картина оказалась достаточно 
типичной для России в целом: чуть более 73 тысяч избирателей РТ проголосовали за "Выбор 
России", лишь на тысячу меньше - 72 тысячи избирателей - отдали предпочтение Либерально
демократической партии Жириновского, 37 тысяч - блоку Явлинскоrо-Б01щырева-Лукина, 30 
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тысяч - Коммунистической партии Российской Федерации, 27 тысяч - партии Российского 
единства и согласия Шахрая. 

Проект Конституции РФ одобрили 74% голосовавших, а 25% отнеслись к этому 
докумешу отрицательно. 

В целом за кандидатов от отдельных избирательных блоков и объединений голоса 
избирателей распределились следующим образом: за кандидатов от "Выбора России" - 19,94% 
(менее половины от доли заявленных кандидатов); за кандидатов от "Блока Явлинский
Болдырев-Лукин" - 10,1% (половина от заявленных); за кандидатов от Либерально
демократической партии России - 19,67% (не выдвигались от республики вообще); за 
кандидатов от Коммунистической партии России - 8, 19% (не выдвигались от республики); за 
кандидатов от "Партии Российского единства и согласия" - 7,37% (не выдвигались от 
респубmпш). 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. При описании демоrрафичесхой ситуации использовано: М.Р.Мустафин, Р.Г.Кузеев. Все о Татарстане. Казань, 
1992. 

2. см.: Исхахов Д.М. Этнодемоrрафическая ситуация в Татарской ССР//Современные межнациональные отношения 
в ТССР. Казань, 1991. 

3. Подсчитано по: Административно-территориальное деление ТАССР. Казань, 1973; Административно
территориальное деление Татарстана. Казань, 1993 г. 

4. см.: Межэтническое взаимодействие в оцеНI<ах избирателей/ffатарстан на перехрестхе мнений. Проблемы, 
тенденции, перспективы. Казань, 1993. 

5. В обзо~ использован информационно-методический материал "Политические партии и общественные движения 
в Республике Татарстан" (составители И.В.Терентьева, А.С.Алишев, А.В.Фокин). Казань, 1994 г. 

6. Здесь и далее приведены данные ло: Д.М.Исхаков. Неформальные объединения в современном татарсхом 
обществе (история формирования, структура, программные положения)// Современные национальные процессы 
в Республике Татарстан. Казань, 1992. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Приложение N 1. 

Перечень законов, принятых Верховным Советом РТ 
в 1992г. 

"О порядке опубликования и вступления в 
силу законов РТ и других актов, принятых 

ВС РТ и его органами". 
"О постоянных комиссиях ВС РТ". 
"О статусе народных депуrатов РТ". 
"Об основах народовластия в РТ". 
"О республиканском бюджете РТ на 1991 г." 
"О статусе народных депутатов месrных 
Советов народных депутатов РТ". 
"Об отчислениях средств колхозами, 
совхозами, промьПWiенными, транспорт

ными, строительными, кооnеративными и 

другими предприятиями и хозяйственными 
организациями на строительство, реконст

рукцию, ремош и содержание местных 

автомобильных дорог в 1991 r." 
"О конституционном надзоре в РТ". 
"Об изменениях в структуре Совета Мини
стров РТ и внесении изменений в Закон РТ" 
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"О совете Министров РТ". 
"Об образовании Государственного коми
тета РТ по земельным ресурсам и земельной 

реформе и внесении изменений в Закон РТ". 
"О Сов<m: Министров РТ". 
"Об изменениях и допоJПiениях Консти
туции (Основного Закона) РТ" . 
"О земельной реформе". 
"О креС1Ъянском (фермерском) хозяйстве". 
"О выборах Президента РТ". "О вступле
нии в должность Президента РТ". 
"О защите чести и достоинства Президента 
РТ" . 
"Об объявлении 30 августа - Дня обра
зования РТ праздничным днем". 
"О собственности в РТ". 

"О внесении изменений в статью 72 Консти
туции (Основного Закона) РТ". 
"О занятости населения". 



"Об организации работы исполнительно
распорядительных органов в республике на 

период проведения экономических реформ". 
"Об изменениях Конституции (Основного 
Закона) РТ". 
"О референдуме". 
"О дорожном фонде в РТ". 
"О внесении изменений в статью 72 
Конституции (Основного Закона) РТ". "О 
бюджетной системе РТ на 1992 год". 
"Об изменениях и дополнениях Консти
туции (Основного Закона) РТ в связи с 
преобразованием Государственного арби
тража РТ в Высший арбитражный суд РТ". 
"О языках народов РТ". 

"О внесении изменений и допоШiений в 
Закон РТ" 
"О постоянных комиссиях ВС РТ". 
"Об установлении в РТ временных ставок 
налога на земmо". 
"О порядке опубликования и введения в 

действие законов РТ и других актов, 

принятых ВС РТ и его Президиумом". 
"0 Дне Конституции РТ". 
"О порядке введения в действие Консти
туции РТ". 
"О недрах". 
"О высшем арбитражном суде РТ". 
"0 конституционном суде РТ". 
"О коJШективных договорах и согла-ше

ниях". 

Приложение N 2 

Законы, принятые Верховным Советом РТ в 1993 r. 

"О плате за земmо". 
"О бюджетной системе РТ за 1993 год". 

"О внесении изменений и допоШiений в 
Закон РТ 
"О дорожном фонде в РТ". 

"Об административной ответственности за 
нарушение общественного порядка и поряд
ка управления". 
"О чрезвычайных мерах по борьбе с пре
ступностью". 
"О внесении изменений и дополнений в 
Закон РТ 
"О земельной реформе". 
"Об административной ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения, 
эксплуатации и хранения транспорта, 

содержания дорожно-уличной сети и 

технических средств организации двиения". 

"Об административной ответственности за 
нарушение Правил приобретения, хранения 
и использования огнестрельного, газового 

оружия, боевых припасов и аэрозольных 
упаковок". 
"Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере сохранности 
имущества, денежных средств и ценных 

бумаг, находящихся в государственной и 
коммунальной собственности". 

"О страховом тарифе взносов в Государ

ственный фонд занятости населения РТ на 

11 полугодие 1993 года". 
"О внесении изменений и дополнений в 

Закон РТ "Об административной ответ
ственности за нарушение Правил дорож
ного движения, эксплуатации и хранения 

транспорта, содержания дорожно-уличной 

сети и технических средств организации 

движения". 
"О внесении изменений в Закон РТ 
"О минимальном размере оплаты труда". 
"0 потребительской кооперации в · РТ". "О 

ветеринарном деле в РТ". 
"О приватизации жилищного фонда в РТ". 
"Об образовании". 
"О молодежи". 
"Об уточнении бюджетной системы РТ на 
1993 год". 
"0 минимальном размере оплаты труда". 
"О прожиточном минимуме в РТ". 
"О минимальной заработной плате". 
"О внесении изменения в Закон РТ 
"О чрезвычайных мерах по борьбе с 
преступностью" . 

"О пожарной безопасности". 

Перечислено по: "Ведомости Верховного Совета Татарстана" NN 1-12 за 1992 год II NN 1-12 за 1993 год. 
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