
Становление и развитие института президентства в Республике Татарстан: президентские выборы 

Исследование становления и развития 

института президентства в Республике Та

тарстан (РТ) представляет большой инте

рес, так как его формирование происходи

ло одновременно с институтом Президен

та СССР и Президента РСФСР, в период 

повышенной политической и законотвор

ческой активности на территории субъекта. 

Последующие изменения в порядке избрания 

президента РТ связаны с процессом приведе

ния регионального законодательства в соот

ветствие с федеральным. В 1991 г. Республи

ка Татарстан одной из первых ввела инсти

тут президентства вслед за СССР и РФ, вне

ся изменения в свою Конституцию по вве

дению должности президента . Мно ги е 

субъекты Федерации впоследствии исполь

зовали опыт Татарстана при введении у 

себя должности главы республики. 

Первый и последний президент СССР 

М. С. Горбачев был избран на съезде на

родных депутатов СССР 15 марта 1990 г.
1 

Следует отметить, что в дальнейшем наме

чалось всенародное избрание президента 

СССР уже в варианте Договора о Союзе 

суверенных государств, согласованного 

23 июля 1991 г.
2
 В Российской Федерации 

пост президента введен во исполнение реше

ния, принятого на референдуме 17 марта 

1991 г. Статус президента определялся Зако

ном «О президентстве в РСФСР» от 24 апре

ля 1991 г. № 1098-1, основные положения ко

торого затем были включены в текст Кон

ституции РФ 1993 г. 12 июня 1991 г. состоя

лись прямые президентские выборы. 

Одновременно 12 июня 1991 г. прово

дились первые всеобщие прямые президен

тские выборы президента ТССР. По ито-
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е НАУКИ 

гам голосования им стал Минтимер Шари-

пович Шаймиев. 4 июля 1991 г. на сессии 

Верховного Совета Татарской ССР с сооб

щением об итогах выборов президента 

Татарской С С Р выступил председатель 

Центр ал ьной избирательной комиссии 

республики И. Галеев. Он сообщил, что из 

2 529 ООО избирателей на выборы явились 

63,4% (1 602 476 человек). Из них за канди

датуру М. Ш. Шаймиева проголосовали 

70,6% (1 131 091 голос)
3
. В 1996 г. выборы 

президента Татарстана также прошли на 

безальтернативной основе, так как канди

дат от коммунистов Роберт Садыков снял 

свою кандидатуру. Они носили во многом 

плебисцитарный характер. В их итоге, по 

сообщению председателя Центральной из

бирательной комиссии республики М. Си-

раева, из 2 606 675 граждан-избирателей в 

выборах приняли участие 2 309 800 (77,9%). 

Из них за М. Ш. Шаймиева проголосова

ло 1 973 723 избирателя - 97.2%
4
. 

Наиболее острый характер носили пре

зидентские выборы 2001 г. Заявление пре

зидента РТ М. Ш. Шаймиева о выдвиже

нии на третий срок 26 января 2001 г. про

изошло после принятия 25 января в третьем 

чтении в Государственной думе Федераль

ного собрания Российской Федерации за

кона, разрешающего третий срок полномо

чий для лидеров регионов. 

Кандидатами на пост президента РТ 

кроме М. Ш. Шаймиева были секретарь 

республиканского комитета компартии 

Татарстана Роберт Садыков , депутаты 

Государственной думы ФС РФ Сергей 

Шашурин и Иван Грачев, первый замес

титель главы администрации Зеленодоль

ского района Александр Федоров . Вер

ховный суд РТ принял решение об отме

не положения закона о выборах президен

та в части знания обоих государственных 

языков РТ. 

Выборы практически всеми наблюдате

лями характеризуются как наиболее конку

рентные за всю историю президентских 

выборов в РТ
5
. Основным лозунгом пред

выборной кампании М. Ш. Шаймиева был 

«Стабильность и благополучие». Слабость 

оппозиции заключалась в отсутствии ее 

единства, а также мощной партийной и 

финансовой структуры. Единственным ис

ключением являлась Коммунистическая 

партия Республики Татарстан, впрочем, по 

ходу кампании чувствовались ее финансо

вые затруднения. Выбор коммунистами 

Роберта Садыкова был заранее ущербен, 

так как на президентских выборах в 1996 г. 

он сам снял свою кандидатуру. 

Отделения партий СПС и «Единство» 

за несколько дней до выборов поддержа

ли М. Ш. Шаймиева. На пресс-конферен

ции после выборов М. Ш. Шаймиев сказал, 

что место основного конкурента для него 

занимали коммунисты, как единственная 

реальная тогда в РТ политическая партия, 

а не И. Грачев
6
. 

По результатам выборов, по сообще

нию председателя Центральной избиратель

ной комиссии РТА. Фомина, за М. Ш. Шай

миева отдали голоса 79,52% избирателей 

(1 701 428 граждан из 2 698 239 человек, име

ющих право голоса). За депутата Госдумы 

ФС РФ Сергея Шашурина проголосовали 

5,78%, за депутата Госдумы ФС РФ Ивана 

Грачева - 5,47%, за секретаря республикан

ского комитета компартии Татарстана Ро

берта Садыкова - 4,43% и за первого заме

стителя главы администрации Зеленодоль

ского района Татарстана Александра Фе

дорова - 0,49%. Против всех кандидатов -

2,81%. В голосовании приняло участие 

79,39% из 2704 тысяч избирателей. 

Результаты выборов президента РТ 

в 2001 г., проходивших в условиях весь

ма жесткой конкуренции, показали, что 

власть, и прежде всего президент республи

ки М. Ш. Шаймиев, обладает достаточным 

кредитом доверия среди граждан республи

ки. 12 апреля прошла инаугурация прези

дента РТ. В приветствии президента Рос

сийской Федерации В. В. Путина указыва-
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лось: «Итоги выборов в очередной раз по

казали, насколько высок Ваш авторитет 

среди земляков. Жители многонациональ

ной республики связывают с Вами надеж

ды на улучшение жизни и благополучия 

родной земли
7
. 

В соответствии с федеральным законо

дательством прошло избрание М. Ш. Шай

миева в 2005 г. 14 марта 2005 г. Госсовет РТ 

внес в Конституцию Республики Татарстан 

поправки. В соответствии с одной из них: 

«Наделение полномочиями Президента 

Республики Татарстан осуществляется Го

сударственным Советом Республики Татар

стан по представлению Президента Россий

ской Федерации в порядке, предусмотрен

ном федеральным законом и Конституци

ей Республики Татарстан» (Конституция 

Республики Татарстан. Ст. 91). 

16 марта Председатель Государственно

го Совета Республики Татарстан Фарид 

Мухаметшин получил письмо, направлен

ное Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным. В нем в соответ

ствии со ст. 18 Федерально го закона от 

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации» и ст. 4 Федерального закона от 

11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об об

щих принципах организации законодатель

ных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федерального 

закона «Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации» на 

рассмотрение Государственного Совета РТ 

вносится кандидатура Шаймиева Минти-

мера Шариповича для наделения его пол

номочиями Президента Республики Татар

стан
8
. 25 марта 2005 г. Государственный Со

вет РТ рассмотрел вопрос наделении пол

номочиями Президента Республики Татар

стан Шаймиева Минтимера Шариповича. 

По представленной кандидатуре проголо

совали «за» - 89, «против» - 4, «воздержал

ся» - I
9
. В тот же день состоялась инаугу

рация президента РТ. 

31 марта 2005 г. президент РТ Минти-

мер Шаймиев подписал два закона: «О вне

сении изменений в отдельные законода

тельные акты Республики Татарстан о вы

борах и референдумах и о приостановле

нии действия Закона Республики Татар

стан "О выборах Президента Республики 

Татарстан"» и «О приостановлении дей

ствия отдельных положений Закона Рес

публики Татарстан "О Центральной изби

рательной комиссии Республики Татар

стан и территориальных избирательных 

комиссиях Республики Татарстан"»
10

. Эти 

законы закрепили существующий ныне 

порядок проведения выборов президента 

Республики Татарстан. 

Таким образом, с 1991 г. президентом 

Республики Татарстан является М. Ш. Шай

миев. Трижды (1991, 1996, 2001 гг.) он по

беждал на прямых всеобщих выборах, одни 

из которых носили альтернативный харак

тер. Наиболее важным свидетельством до

верия ему среди граждан республики явля

ется получение М. Ш. Шаймиевым абсо

лютного , даже конституционного боль

шинства голосов на выборах. В 2005 г. Го

сударственный Совет РТ наделил полномо

чиями Президента Республики Татарстан 

Шаймиева Минтимера Шариповича по 

представлению Президента Российской 

Федерации. К настоящему времени инсти

тут президентства в РТ существует 17-й год. 

Он показал свою важную роль для обес

печения стабильности и гр ажданско го 

мира в республике. Награждение прези

дента М. Ш. Шаймиева в 2007 г. орденом 

«За заслуги перед Отечеством» первой сте

пени является ярким показателем той роли, 

которую сыграл институт президентства в 

РТ и лично президент РТ в развитии Рос

сийского государства. 
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В статье говорится о том, что характерный для современной лингвистики когнитивно-дис

курсивный подход позволяет преодолеть объективные препятствия для рассмотрения термнноси-

стемы сквозь призму иконичности и говорить о том, что иконичность в терминологии так же, как 

и в естественном языке, пронизывает все уровни. 

The author of the article states that the cognitive-discourse approach typical of the modern linguistics 

helps to overcome the objective obstacles to considering the system of terms through the prism of iconicity, 

and to claim that iconicity penetrates through all levels of terminology, as it does in the natural language. 

Долгое время приоритетным и един

ственно правильным считалось изучение 

терминов как «лингвистических "'трупов"'». 

Причины этого, возможно, кроются в том, 

что к середине XX в. сложилось понимание 

термина как «рафинированной» единицы 

специальной области знания или деятель

ности (ср.: в 1952 г. Р. Г. Пиотровский пи

сал о том, что вопрос об однозначности, 

точной семантической очерченное™ и аб

солютной семантической нейтральности 

терминов представляется для большинства 

языковедов почти решенным). А методоло

гия изучения терминосистем «в самих себе 
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