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АННОТАЦИЯ 

Республика Татарстан в 1990-е годы расширила смысл и значение 

понятия «федерализм» для многонациональной России, благодаря чему 

понятие «суверенитет» приобрело позитивный смысл. Статья посвящена 

анализу событий, происходивших в Республике Татарстан в период 

подготовки и проведения референдума о ее статусе в 1992 г., а также его 

значения для укрепления федерализма в России. 
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ABSTRACT 

Republic of Tatarstan in the 1990s expanded the meaning and significance of 

the concept of "federalism" for the multinational Russia, so the concept of 

"sovereignty" has acquired a positive meaning. The article is devoted to the 

analysis of the events that took place in the Republic of Tatarstan in the period of 

preparation and holding of a referendum on its status in 1992, as well as its 

importance for the strengthening of federalism in Russia. 
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Весомый вклад в сохранение и укрепление фердерализма в России внес 

референдум о статусе Республики Татарстан, проведенный 21 марта 1992 г. 

На вопрос: «Согласны ли Вы, что РТ – суверенное государство, субъект 

международного права, строящее свои отношения с РФ и другими 

республиками, государствами на основе равноправных договоров?» [1, с.306] 

ответили положительно 61,4% проголосовавших [2, с.318]. Ранее 30 августа 

1990 г. Верховным Советом Татарской АССР (далее ВС) была принята 

Декларация о государственном суверенитете РТ, в которой не было указано 

нахождение республики ни в составе РСФСР, ни СССР и было объявлено, 

как суверенное государство и субъект международного права. Принятие 

этого документа было обусловлено тем, что статус автономии с ее 

усеченными правами не соответствовал интересам и возможностям 

политического, экономического и духовного развития республики. ВС 

ТАССР реализовал неотъемлемое право татарской нации, всего 

многонационального народа республики на самоопределение, не нарушая 

территориальной целостности  РФ.  

Среди депутатов ВС не было единого мнения по поводу референдума, 

но за окончательный текст проголосовало 198 депутатов [2, с.309]. На улицах 

г.Казани проводились митинги как в поддержку, так и против проведения 

референдума. Федеральными властями чинились препятствия как перед 
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проведением референдума, так и после были предприняты попытки 

аннулировать его. Тезис «Референдум – это развал России!» стал основным 

мотивом российских противников референдума в Татарстане. «...Российские 

депутаты понимают: да, Татарстан созрел, нужны какие-то новые отношения, 

новый статус. Но их пугает, что за этим последует цепная реакция и другие 

территориальные образования пойдут по нашему пути», - говорил на 

парламентских слушаниях ВС РФ Председатель ВС РТ Ф.Х.Мухаметшин [2, 

с.309]. ВС РФ 5 марта 1992 г. принял обращение к народу, ВС и Президенту 

РТ, в котором было отмечено, что постановка вопроса не является 

корректной. Постановлением Конституционного суда РСФСР от 13 марта 

1992 г. №3-П был признан не соответствующим Конституции РСФСР 1978 г. 

ряд положений Декларации о государственном суверенитете ТАССР от 30 

августа 1990 г., ограничивающее действие законов РФ на территории РТ, а 

также постановление ВС РТ от 21 февраля 1992 г. «О проведении 

референдума РТ по вопросу о государственном статусе РТ» в части 

формулировки вопроса, предусматривающей, что РТ является субъектом 

международного права и строит свои отношения с РФ и другими 

республиками, государствами на основе равноправных договоров [4]. 

Президент РФ Б.Н.Ельцин обратился к ВС РТ с «Обращением», в котором 

предостерегал о последствиях проведения референдума: «Итоги 

референдума, независимо от его исхода, могут быть использованы 

националистическими силами для разжигания межнациональной вражды, 

которая способна привести к глубокому расколу народа Татарстана» [5]. 

Перед проведением референдума были вывешены плакаты с надписями 

против его проведения: «На референдуме вам подсунули туманный и 

фальшивый вопрос: Отвечайте так: НЕТ», «Дорогие женщины! Матери, 

жены, сестры! Вы – хранительницы домашнего очага. Не дайте разрушить 

наш общий дом – Российскую Федерацию! Пусть наши дети всегда живут в 

мире и дружбе, пусть в наших семьях царят лад и согласие! Призываем вас 

на референдуме 21 марта ответить разрушителям: НЕТ!» [3]. Были ли 
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стянуты войска возле границ Татарстана остается неизвестным, но историки 

Р.Хакимов и И.Тагиров утверждают, что были танки – их собрали 

поблизости якобы для воинских учений в Приволжско-Уральском военном 

округе. Как вспоминает первый Президент Республики Татарстан 

М.Ш.Шаймиев: «... и те, и другие полагали, что мы не осмелимся провести 

референдум. А мы вот взяли и провели. Если бы мы не провели референдум 

и на его основе не приняли бы нашу конституцию, то было бы невозможно 

сесть за один стол с Москвой для ведения переговоров и заключения 

договора» [2].  

Несмотря на очень нездоровую атмосферу перед рефередумом, сам день 

референдума запомнился как большой праздник. Музыка на избирательных 

участках; очередь за бюллетенями; концерты; довольные лица людей – и 

много милиции, людей в штатском с напряженными лицами. После 

объявления результатов референдума 22 мая 1992 г. было принято 

Постановление ВС о статусе Татарстана как суверенного государства. 30 

ноября 1992 г. была введена новая Конституция РТ.  

Проведение референдума и принятие Конституции завершили этап 

закладки политических и юридических основ РТ, что дало возможность 

перейти к реальным экономическим реформам. Многие предсказывали, что 

суверенный Татарстан развалит Россию. Сегодня же мы можем утверждать, 

что именно Татарстан сумел раздвинуть смысл и значение понятия 

«федерализм» для многонациональной России, придав понятию 

«суверенитет» исключительно позитивный смысл. 

15 февраля 1994 г. был подписан Договор РФ и РТ «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти РТ». За 

Республикой Татарстан было признано собственное гражданство, земли, ее 

недра и вся собственность республики в качестве достояния 

многонационального народа Татарстана. Договор признавал за РТ права на 

вступления в международные отношения, устновление связи с иностранными 
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государствами, заключение с ними договоров и соглашений, а также права на 

самостоятельную международную экономическую деятельность. Договор 

признает государственный статус татарского языка, его равноправное с 

русским языком функционирование в пределах республики. Таким образом, 

новый договор отвечает современным реалиям. Он укрепляет экономические 

и правовые основы суверенного статуса Татарстана и договорно-

федеративные основы России. 
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