ОТ АВТОРА
Эта монография — результат работы автора на протяжении нескольких лет. Из её названия видно моё понимание содержания и особенностей отечественного регионализма в первые годы формирования новой российской государственности. Она рассказывает о том, как
провинциальная власть целенаправленно цементировала политический мир в пределах региональных интересов.
Больше ничего в этом кратком предисловии я объяснять не буду.
На возможные вопросы о моём подходе к данной проблеме читатели
найдут ответ в монографии.
Но я считаю своим приятным долгом выразить благодарность
за содействие, оказанное мне во время работы над книгой. Профессор
Виталий Дмитриевич Полищук был первым моим научным руководителем, а его академическая добросовестность и человеческая порядочность всегда будут примером для меня. Мэри Маколи и Филип
Хэнсон оказали большую поддержку в форме исследовательской стипендии Британской Академии, позволившей мне два месяца работать
над моей книгой в Университетах Эссекса и Бирмингема (Англия). Я
в долгу перед этими людьми, ценнейшими моими коллегами, чьи рекомендации в Фонд Фулбрайта сделали возможной длительную стажировку в Университете Калифорния - Беркли (США). Доброе отношение профессора Джорджа Бреслауэра и внимание сотрудников Славянского центра этого университета неизменно имели поддерживающий и стимулирующий эффект на протяжении всей моей работы в
Беркли.
Я благодарен за финансовую поддержку Московскому общественному научному фонду (программа «Российские общественные
науки: новая перспектива»), предоставлявшему мне гранты для проведения исследований. Комментарии и замечания, сделанные казанскими специалистами Мидхатом Фарукшиным, Рафаэлем Цейтлиным,
Галиной Морозовой, Олегом Зазнаевым на заключительной стадии
исследования, помогли глубже осмыслить ряд ключевых аспектов моей
монографии.

От автора
Отдельно хочу отметить организационную поддержку Марка
Юрьевича Урнова, работавшего в 1994-95 гг. начальником аналитического управления при Президенте РФ. Среди тех, кто помогал мне в
регионах, большое спасибо начальнику департамента общественных
связей администрации Нижегородской области Виктору Лысову; руководителю информационно-аналитического отдела администрации
Президента Калмыкии Владимиру Волгину; госсоветнику по политическим вопросам Президента Республики Татарстан Рафаэлю Хакимову; референту правительства Республики Татарстан Зуфару Гиниатуллину, а также сотрудницам Протокольного отдела администрации Президента Татарстана Гельнур Гиниатуллиной и Амине Залалтдиновой.
Хотел бы особо поблагодарить Ольгу Сидорович, директора
Центра конституционных исследований Московского общественного
научного фонда, без большого труда и без организующего влияния
которой я, наверное, не получил бы возможности опубликовать мой
труд. Постоянная готовность помочь мне со стороны сотрудников этого Центра ускорили публикацию данной работы. То же самое относится к Екатерине Новиковой—руководителю программ Московского общественного научного фонда.
Выражаю глубокую признательность руководству Ульяновского
государственного технического университета, создавшему благоприятные профессиональные и бытовые условия для моей научной работы;
сотрудникам кафедры истории и культуры, которую я возглавляю.
И, конечно же, я не могу не сказать о поддержке, которую получил со стороны своего 13-летнего сына. Его подростковые комментарии к моей работе, часто необузданно ироничные, порой провокационные, но всегда острые и неожиданные, оказывали удивительно воодушевляющий эффект. Эту книгу я посвящаю ему.

