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Симпозиум «Татарстан-2008»

Андурский Е.Я. 
Член Международной федерации журналистов (Казань)

Симпозиум, прошедший в январе 2009 
года в конференц-зале Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского, организовал и провел 
Центр евразийских и международных иссле-
дований Института непрерывного образования 
Казанского государственного университета в 
целях обсуждения общественно-политических 
событий, которые произошли в Республике Та-
тарстан в минувшем году.

Симпозиум открыл проректор по научной 
работе КГУ профессор Д. Нургалиев. Он и пре-
доставил слово известному ученому-политоло-
гу М. Фарукшину, зав. кафедрой политологии 
КГУ, профессору, доктору философских наук, 
который посвятил свой доклад анализу поли-
тических итогов 2008 года. Особо подчеркнув 
наличие тандема «Медведев – Путин», он заме-
тил, что ведущим в этом тандеме остается Вла-
димир Путин. С точки зрения М. Фарукшина 
возможны два сценария развития событий:

1. В 2012 году Президентом России станет 
60-летний Владимир Путин.

2. Тандем распадется, от чего страна едва ли 
выиграет.

Пока у Медведева нет базы для власти. Поэ-
тому он должен сменить большинство губерна-
торов (процесс, как видим, пошел – Е.А.). Дмит-
рий Медведев должен создать новую партию и 
наладить отношения со СМИ. В прогнозах ему 
надо быть поаккуратнее: сказал, что девальва-
ции рубля не будет, а она идет полным ходом. 
Невнятными оказались меры по преодолению 
финансового кризиса. Негативной остается ди-
намика уровня жизни, и М. Фарукшин также 
заявил о необходимости прекратить пропаган-
ду преимуществ Татарстана, который якобы во 
всем превосходит других. Между тем здесь, как 
и в других регионах, наблюдается рост недо-

вольства властью в связи с всеобщим кризисом, 
который не миновал и Россию.

Э. Тагиров, ректор Института культуры мира 
ЮНЕСКО, профессор, доктор исторических 
наук, попытался ответить на вопрос: «Гражданс-
кое общество в России: утопия или реальность». 
Он подчеркнул, что гражданское общество в 
Татарстане по уровню зрелости значительно 
опережает другие регионы страны, но как и все 
остальные – отстает от характера и сложности 
вызовов кризисного этапа. Гражданское обще-
ство – это не самоцель и не конечная субстан-
ция, а постоянный процесс демократизации и 
цивилизованного развития страны на основе 
включения в него все новых и новых ресурсов, 
социальных классов и поколений. Журналист Р. 
Ахметов попросил докладчика пояснить соот-
ношение таких институтов, как «гражданское 
общество» и «государство». Прозвучала также 
небезынтересная мысль о том, что так называ-
емая «Общественная» палата, на самом деле 
общественной, конечно же, не является. Да и 
задумана она в качестве инструмента «ручного 
управления» страной. Весьма содержательным 
оказалось определение, которое Э. Тагиров дал 
понятию «инновационность».

Крайне непростую тему избрал И. Тагиров, 
академик АН РТ, зав. кафедрой современной 
отечественной истории КГУ, профессор, док-
тор исторических наук. Его доклад был посвя-
щен взаимодействию по оси «регион – центр». 
Эту проблему он проанализировал на примере 
взаимоотношений России и Татарстана. Сделан 
правильный вывод о необходимости соблюде-
ния баланса интересов регионов и центра или, 
точнее, их динамического равновесия. Доклад-
чик посетовал на то, что республики в РФ не 
имеют таких прав, которыми, например, наде-
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лены штаты в Америке. Татария была автоном-
ной лишь до 1937 г., пока не была принята Кон-
ституция, отменившая ее автономию. Сегодня 
мы относительно автономны лишь в экономи-
ческом плане: 30 % собственности все-таки 
остается в республике. А вот политической ав-
тономии у нас нет совершенно. Завершил свой 
доклад И. Тагиров мыслью о том, что России 
пора отказаться от имперских амбиций.

И. Терентьева, депутат Государственного 
Совета РТ, доцент, кандидат политических наук 
свое выступление посвятила роли республикан-
ского парламента в развитии государственно-
общественного партнерства. Она подчеркнула, 
что в процессе демократизации, формирова-
ния гражданского общества роль парламента, 
несомненно, возрастает, а процесс его форми-
рования зависит и от уровня образованности, 
жизненного опыта и специальных познаний 
самих депутатов, призванных разрабатывать и 
принимать законы, направленные на дальней-
шее успешное социально-экономическое раз-
витие Республики Татарстан.

С докладом «Республика Татарстан в систе-
ме кооперационных связей Евразии» выступил 
В. Хоменко, видный ученый-экономист, зам. ми-
нистра образования и науки РТ, доктор экономи-
ческих наук, профессор. Он ответил на вопрос 
«почему растет доллар? А доллар растет потому, 
что наша экономика зависит от цен на сырье». 
Поэтому благополучие России и колеблется 
синхронно этим ценам. В отличие от техноло-
гически развитых стран, на экономику которых 
колебания цен на нефть, газ и другое сырье вли-
яют не столь существенно. В. Хоменко обратил 
внимание участников симпозиума на недостатки 
республиканской экономики. Так, например, со-
седние регионы, установив ввозные пошлины в 
несколько раз более низкие, чем Татарстан, ус-
пешнее привлекают товаропроизводителей. Еще 
один минус заключается в том, что наша рес-
публика совершенно недостаточно использует 
преимущества своего географического положе-
ния. Ведь в Казани пересекается ряд важнейших 
транспортных «коридоров». 

О роли конфессиональной жизни в социаль-
но-культурном развитии Татарстана рассказал 
зав. кафедрой политической истории КГУ, про-
фессор, доктор исторических наук Р. Набиев. Он 

утвердительно ответил на вопрос автора этих 
строк: являются ли церковь, мечеть и синаго-
га институтами гражданского общества (ИГО)? 
Заметив, что статус ИГО они могут иметь лишь 
в том случае, если действительно не зависят от 
государства. Очевидно, что лишь при условии 
независимости от государства эти учреждения 
могут полноценно участвовать в жизни нашего 
общества.

А. Погасий, кандидат исторических наук, 
доктор философии (PhD), магистр теологии, 
действительный член Международной Акаде-
мии «Информация, связь, управление в техни-
ке, природе, обществе», профессор кафедры 
психологии и социально-культурной работы 
Казанского института Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии, стар-
ший научный сотрудник Института религии 
и права, рассказал о религиозной составляю-
щей общественной жизни Татарстана, обратив 
внимание на преамбулу Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», подчеркивающую особую роль пра-
вославия, требующую уважения к христианс-
тву, исламу, буддизму и иудаизму. Государство 
приняло эту, казалось бы, ни к чему не обязы-
вающую, фразу как руководство к действию. 
В результате все остальные религии оказались 
сектами, а некоторые еще и тоталитарными. 
В умах наших соотечественников, получив-
ших религиозное «образование» из прессы, 
понятие «секта» отождествилось с понятием 
«вне закона». Это не может не способство-
вать разжиганию межрелигиозной ненависти 
и вражды. В связи с этим А. Погасий сослался 
на монографию одного преподавателя: «Если 
члена тоталитарной секты не поймали за со-
вершение преступления, то это еще не говорит 
о том, что он его не совершил или не совершит 
в будущем». Могут ли такие «педагоги» спо-
собствовать толерантности, которой по праву 
гордится Татарстан?!

О политических процессах в Татарстане 
рассказал депутат Государственного Совета РТ, 
директор Фонда политических исследований и 
технологий М. Хайруллин. Как это следовало 
из завязавшегося в связи с его докладом обсуж-
дения, оценки, которые участники симпозиума 
дали этим процессам, разошлись весьма су-
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щественно. Отмечалось, например, что лидер 
Татарстана Минтимер Шаймиев уже не первый 
десяток лет контролирует ситуацию в респуб-
лике, благодаря чему здесь поддерживается по-
литическая стабильность, или, точнее, устой-
чивость. Но, как известно, устойчивость – это 
антагонист эффективности…

Нулевой потенциал сепаратистских настрое-
ний в Татарстане зафиксировала Я. Амелина, эк-
сперт-аналитик Института национальной стра-
тегии (Москва). И все же она была вынуждена 
признать, что небольшой процент сепаратизма 
в Татарстане имеется. Правда, по ее мнению, 
она не увидела параллелей между Татарстаном 
и отделившимися от Грузии республиками Аб-
хазия и Южная Осетия. 

Автор настоящего сообщения, руководи-
тель Правозащитного центра «A&P», зам. 
Председателя Общественного совета по воп-
росам развития ЖКХ при исполкоме г.Казани 
Е. Андурский рассказал о двух проектах. Это 
– образованный в декабре минувшего года 
Общественный совет, миссия которого ус-
матривается в обеспечении конструктивного 
сотрудничества между исполкомом Казани 
и общественностью столицы Татарстана по 
вопросам, касающимся городского хозяйства 
Казани, и идея общественного контроля над 
судебной системой, которую еще только пред-
стоит реализовывать. Понятно, что закон ох-
раняет независимость судей: никто не имеет 
права вмешиваться в их деятельность. Закон 
предусматривает и судебный контроль над за-
конностью вступивших в силу судебных ре-
шений, и прокурорский надзор. Но ни то, ни 
другое не может воспрепятствовать надзору за 
законностью судебных решений, который пра-
возащитники могут осуществлять в силу того, 
что общество имеет примат над государством.

С завершающим докладом «Геополитичес-
кие императивы современного Татарстана» вы-
ступил Б. Ягудин, кандидат исторических наук, 
руководитель Центра евразийских и междуна-
родных исследований КГУ, коснувшийся ряда 
наиболее актуальных проблем России, вклю-
чая, например, идею укрупнения ее регионов. 
Татарстан может сохранить статус республики, 
– сказал Б. Ягудин, – и, соответственно, свои 
политико-правовые символы. Он выразил на-

дежду в том, что проведение такого рода сим-
позиумов станет традицией.

Участники симпозиума «Татарстан-2008» 
приняли Резолюцию, в которой констатирует-
ся, что симпозиум «Татарстан-2008» стал местом 
обсуждения актуальных проблем общественно-
политического, социально-экономического и 
культурного развития Республики. Выступления 
и дискуссии на симпозиуме показали:

1. Возможности развития гражданского об-
щества в Республике Татарстан; 

2. Социально-экономический баланс в усло-
виях мирового кризиса; 

3. Место Татарстана в международном раз-
делении труда; 

4. Отношения субъектов Федерации и цен-
тра; 

5. Взаимоотношения конфессий и государс-
тва, их роль в минимизации конфликтов на ре-
лигиозной почве; 

6. Перспективы «народной дипломатии» и 
налаживания связей Татарстана с регионами 
России и зарубежными странами; 

7. Возможность сохранения национальной 
культуры в условиях глобализации. 

Участники симпозиума сошлись во мнении 
о том, что 

а) эффективный путь развития России как 
единого государства возможен на принципах 
федерализма;

б) нет альтернативы развитию республики 
вне формирования институтов гражданского 
общества;

в) международное экономическое партнерс-
тво, конструктивное взаимодействие органов 
власти и общественности – это залог успешно-
го развития Татарстана;

г) заслуживает изучения и распространения 
опыт Татарстана по урегулированию межна-
циональных и межконфессиональных отноше-
ний;

д) необходимо продолжить регулярное об-
суждение итогов развития Татарстана. Исходя 
из этого, принято решение республиканский 
симпозиум проводить ежегодно, обсуждая ши-
рокий круг процессов, наблюдавшихся в Татар-
стане в течение года, и намечая перспективы 
его развития на будущее с привлечением спе-
циалистов самого разного профиля.




