_ _ _ _ _ _ _ _ P O C C flfiO Tf РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Μ . X. Фарукшин

АВТОРИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ:
ТАТАРСТАН
Политическая и социально-экономическая жизнь Российской
Федерации отличается значительным многообразием. Различные ее
субъекты находятся на разных стадиях перехода от авторитаризма к
демократии, от командно-административной экономики к рыночной.
Республика Татарстан, вопреки утверждениям местной официальной
пропаганды, значительно отстает от многих других российских реги
онов на обоих главных направлениях реформирования общества.
Наиболее заметным результатом внутренней эволюции полити
ческого режима Татарстана после крушения СССР стал явный отход
от провозглашенных тогда демократических принципов в сторону
формирования режима личной власти. Первоначально политическая
элита республики всячески пыталась приобрести имидж активного
поборника демократических перемен и демократического развития
РТ. Это было обусловлено рядом факторов, важнейшими из которых
являлись: давление федерального центра, выступавшего за демокра
тизацию политической системы; относительная слабость и неста
бильность новых институтов власти; растерянность местной правя
щей элиты, ее неуверенность в будущем и перспективах сохранения
своих позиций; почти всеобщая эйфория людей, поверивших в воз
можность замены опостылевшего авторитаризма свободой и демо
кратией. Иными словами, сама обстановка толкала элиту к мимикрии,
заставляя ее скрывать свои истинные настроения.
Хотя имидж поборника демократии плохо вязался с номенкла
турным партийно-государственным прошлым и далеким от демокра
тизма менталитетом большинства представителей местной политиче
ской элиты, сложившаяся ситуация вынуждала ее хотя бы к
декларативной поддержке демократических норм. Отражением такой
позиции и стала принятая 6 ноября 1992 г. Конституция Республики
Татарстан, в которой, в частности, были провозглашены принципы
демократии, разделения властей, свободы деятельности политичес
ких партий и объединений, соблюдения прав человека, всеобщего ра
венства перед законом.
В Конституции предусматривалась самостоятельная (и значи
тельная) роль парламента - Верховного (ныне Государственного) Со
вета - в институциональной структуре республики, довольно четко
определялись функции и полномочия исполнительной власти во гла
ве с президентом, намечалось создать независимую судебную систе-
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му, в том числе такую ее ветвь, как Конституционный Суд. Деклара
ция общепризнанных демократических принципов должна была про
демонстрировать приверженность руководства республики глобаль
ным демократическим ценностям, на которых настаивала либерально
настроенная общественность и на верность которым присягала феде
ральная власть.
Однако по мере укрепления во власти и усиления независимос
ти от федерального центра татарстанская правящая элита все более
открыто демонстрировала свое истинное отношение к принципам де
мократии. Некоторые из провозглашенных демократических «правил
игры» были упразднены даже формально, другие никогда не приме
нялись на практике. Одновременно были введены такие правовые
нормы, которые прямо свидетельствовали о «ренессансе» авторитар
ных тенденций.
Первой пала жертвой Конституция Республики. В статье 108 ее
первоначального текста содержалось положение о том, что «одно и то
же лицо не может быть Президентом Республики Татарстан более
двух сроков подряд»'. Однако, как только нынеш ний президент Та
тарстана был избран на второй срок, в Конституцию была внесена по
правка, отменяющая эту норму и по существу закрепляющая возмож
ность пожизненного президентства. Аргументом в пользу такого
решения были ссылки на якобы начавшуюся «подковерную возню».
Нелепость подобного повода для изменения Основного Закона (даже
если признать, что он не был выдуман) настолько очевидна, что вряд
ли требует каких-либо доказательств.
В статье 5 Конституции Татарстана провозглашен принцип раз
деления законодательной, исполнительной и судебной властей. Реаль
ную цену этой декларации показывает действующая в Татарстане из
бирательная система. Усилиями местной политической элиты в
Республике создана весьма изощренная система выборов, которая по
пирает общепризнанные демократические нормы.
Выборы в Государственный Совет республики проводятся по двум
типам округов - административно-территориальным и территориаль
ным. Границы административно-территориальных округов совпадают с
границами районов и городов. На выборах 1995 г. таких округов насчи
тывалось 61. Следовательно, 61 депутат Госсовета (из 130) избирался по
административно-территориальным округам, для избрания остальных
69 депутатов республика была поделена на 69 территориальных окру
гов. В преддверии декабрьских 1999 г. выборов в Госсовет число адми
нистративно-территориальных округов было увеличено до 63, а число
территориальных округов, соответственно, уменьшено до 67.
Первоначально различие между двумя типами округов, кроме по
рядка образования, состояло в том, что депутаты, избранные по терри
ториальным округам, должны были перейти на постоянную работу в
парламент, тогда как депутаты от административно-территориальных
округов совмещали деятельность в парламенте с «основной службой».
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Последнее было придумано для того, чтобы открыть доступ в Государ
ственный Совет главам районных и городских администраций, кото
рые, сохраняя должности в исполнительной вертикали, одновременно
могли бы стать депутатами парламента. Иначе говоря, подоплека опи
санной избирательной конструкции заключалась в стремлении высшей
исполнительной власти иметь послушный, «карманный» парламент и
установить в структуре государственной власти республики абсолют
ное доминирование исполнительной и, более того, личной власти. Де
ло в том, что главы местных администраций в Татарстане не избирают
ся населением, а назначаются президентом РТ. Понятно, что, приобретя
статус депутатов Госсовета, они остаются полностью зависимыми, по
слушными и управляемыми чиновниками.
Получив от президента команду участвовать в выборах по адми
нистративно-территориальным округам, практически все главы рай
онных и городских администраций стали соискателями депутатского
звания, причем, естественно, баллотировались они в своих районах,
где фактически являются полными хозяевами. В результате на рес
публиканских парламентских выборах 1995 г. в Госсовет Татарстана
был избран 51 глава администрации, а по итогам выборов декабре
1999 г. депутатами татарстанского парламента стали 50 глав район
ных и городских администраций и 5 заместителей2.
М ежду тем совмещение статуса депутата с должностью главы
местной исполнительной власти или с должностями премьер-минис
тра и руководителя аппарата президента (они тоже депутаты Госсове
та) представляет собой прямое нарушение демократического принци
па разделения властей, закрепленного в Конституции как Российской
Федерации, так и Республики Татарстан. Если учесть, что глава мест
ной администрации, как правило, является одновременно председате
лем местного Совета народных депутатов, то указанный принцип на
рушается в Татарстане дважды. Получается, что в республике нет
гаранта ее конституции. Точнее, он есть - но только на бумаге, а не в
реальной действительности.
Одним из негативных следствий действующей в Татарстане из
бирательной системы стало отсутствие в республике профессиональ
ного парламента. Уже в 1995 г., сразу после избрания Госсовета, раз
личие между депутатами, избранными по территориальным и
административно-территориальным округам, было устранено. В Кон
ституцию Татарстана была внесена очередная поправка, гласящая, в
частности, что «депутат, избранный в Государственный Совет Рес
публики Татарстан от территориального избирательного округа, рабо
тает в парламенте, к а к правило, постоянно» (курсив мой - М .Ф .). И
как часто бывает в нашем Отечестве, это «как правило» стало исклю
чением, а исключение превратилось в правило. Работать в Госсовете
на постоянной основе согласились только 39 депутатов. Но этим дело
не кончилось: увидев, что можно быть депутатом, не расставаясь со
своей должностью, в депутаты пошли промышленные «генералы» -

124

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ No4 (14) Зима 1999-2000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСШ

‘См.: Вечерняя К азань, 1999а.

Pfrnotlbl_ _ _ _ _ _ _

директора предприятий и управляющие рангом пониже. В результате
из 122 депутатов Госсовета Татарстана, избранных в декабре 1999 г.
(в восьми округах выборы были признанны несостоявшимися либо
из-за низкой явки избирателей, либо потому что большинство избира
телей проголосовало против всех кандидатов), только 29 согласились
работать в парламенте на освобожденной основе.
Роль нынешнего парламента сводится к штамповке законов и
постановлений, угодных исполнительной власти. Еще не было ни од
ного случая, чтобы предложение, лоббируемое высшей исполнитель
ной властью, не получило поддержки парламента. Сегодняшний Гос
совет мало чем отличается от Верховного Совета советского образца.
Фактически безвластный, он время от времени собирает депутатов,
чтобы сказать исполнительной власти свое «одобрямс». Депутаты хо
рошо понимают: они стали членами республиканского парламента
лишь потому, что этого хотела исполнительная власть. О пыт оппози
ционеров Верховного Совета первого созыва, ни один из которых не
был переизбран ни в 1995, ни в 1999 г., учит их: чтобы удержаться «на
плаву» (в качестве депутата Госсовета или на хорошей должности в
госаппарате), нельзя ссориться с властью и перечить ей. Естественно,
что, имея в парламенте гарантированное и полностью контролируе
мое большинство, правящая элита не признает никакой оппозиции,
никаких парламентских фракций на партийной основе и всячески
противится избранию хотя бы части депутатов Госсовета по партий
ным спискам.
Следует отметить, что при нынешней системе выборов в Госсо
вет изначально нарушается принцип равенства избирателей. Депута
ты от разных административно-территориальных округов представ
ляют совершенно разное количество избирателей. Хотя, согласно
законодательству Татарстана, расхождения в численности избирате
лей по округам не должны превышать 15% , на практике эта норма
постоянно нарушается. Так, на момент проведения республиканских
парламентских выборов 1995 г. в Казанском городском избиратель
ном округе было 788,9 тыс. избирателей, а, например, в Заинском го
родском избирательном округе - только 26,8 тыс. Иначе говоря, 1 го
лос избирателя Заинска равнялся более чем 29 голосам казанцев. В
утвержденном Центризбиркомом Татарстана к декабрьским выборам
1999 г. «Списке избирательных округов по выборам народных депу
татов Республики Татарстан» в 114 из 130 округов число избирателей
либо превышало предусматриваемый законом максимум либо не до
стигало допускаемого законом минимума. Например, в Казанском го
родском избирательном округе №1 было более 800 тыс. избирателей,
а в Елабужском избирательном округе №38 - всего около 8 тыс.3
^
с
~
Существуют различия и в числе избирателен, представляемых
депутатами от территориальных округов, с одной стороны, и от адми
нистративно-территориальных округов - с другой. Конечно, мне могут
возразить, что подобная практика довольно широко распространена -
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ведь и в Совете Федерации РФ, и даже в американском сенате каждый
субъект федерации независимо от численности населения представлен
двумя сенаторами. Да, это так, однако не следует забывать, что в при
веденных случаях речь идет о единой норме представительства от
дельны х част ей ф едерации в верхней палате парламента, призванной
отражать интересы именно федеральных субъектов, тогда как в Татар
стане с его однопалатным парламентом разный «вес» имеют голоса из
бирателей унитарного по своему строению образования.
Наконец, действующая в республике избирательная система, на
чисто исключающая какие-либо элементы пропорциональности, пре
пятствует консолидации политических партий и формированию рес
публиканской партийной системы. В республике делается все
возможное, чтобы не допустить возникновения организованной поли
тической оппозиции.
Вся описанная избирательная конструкция предназначена для то
го, чтобы обеспечить абсолютный контроль президента Татарстана за
деятельностью парламента. Ту же цель преследовало и беспрецедент
ное вмешательство власти в ход избирательной кампании и подведе
ние итогов голосования в декабре 1999 г. Задолго до дня выборов оп
позиционная газета «Вечерняя Казань» опубликовала составленный в
администрации президента список кандидатов, которых власть хотела
бы видеть депутатами Государственного Совета РТ. Ведущее место в
этом списке, насчитывавшем ровно 130 человек (по числу депутатских
мандатов), занимали представители исполнительной власти: 57 руко
водителей районных и городских администраций, 8 государственных
и профсоюзных чиновников во главе с премьер-министром РТ и руко
водителем аппарата президента РТ. Во вторую по численности группу
вошли 37 промышленных, в том числе нефтяных, «генералов» и 4 бан
кира. В список были включены также 16 депутатов прежнего состава
Госсовета, успешнее других прошедших проверку на верность испол
нительной власти и лично М.Шаймиеву. Среди остальных - директор
совхоза, два главврача, директор школы, два главных редактора и два
представителя высшей школы (проректор и зав. кафедрой)4 .
Несмотря на некоторые сбои, главным образом в Казани, подав
ляющее большинство обозначенных в президентском списке лиц по
лучили депутатские мандаты. В итоге среди 122 избранных на насто
ящ ий момент депутатов, помимо упоминавш ихся уже 55 глав
местных администраций и их заместителей, оказались 47 руководите
лей предприятий, организаций и учреждений, 2 представителя сферы
культуры и искусства, 1 - образования, 3 - здравоохранения, а также
группа переизбранных депутатов, работавших в прежнем парламенте
на постоянной основе.
Не вызывает сомнений, что численность республиканского парла
мента в настоящее время чрезмерно раздута, особенно учитывая тяже
лейший экономический и финансовый кризис, в котором находится Та
тарстан. В Москве с ее примерно 9 млн. жителей законодательный орган
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насчитывает 35 депутатов, в Санкт-Петербурге (около 5 млн. жителей) 50 депутатов, в парламенте Казахстана —77 депутатов, в Татарстане же,
где проживают всего 3,7 млн. человек, Госсовет, как уже говорилось, со
стоит из 130 депутатов. Но пойти на сокращение численности парла
мента президент не может, ибо в этом случае пришлось бы отказаться от
той самой лояльной и послушной части депутатского корпуса, которую
составляют главы районных и городских администраций.
Попутно отмечу еще одну особенность нового состава Госсове
та Татарстана, важную для понимания политики, проводимой Ш ай
миевым и его окружением. Согласно последней переписи, 48,5% на
селения республики составляют татары, 43,3% — русские, 8,2% представители других национальностей. М ежду тем среди 122 из
бранных к настоящему времени депутатов парламента 95 татар, 26
русских и 1 мордвин. Напомню, что состав депутатов Государствен
ного Совета целенаправленно формировался местной властью.
Недемократичность существующей в республике избирательной
системы проявляется и в том, что она допускает безальтернативные
выборы, т.е. «выборы без выбора». В соответствии с действующим
федеральным законодательством, выборы в РФ проводятся на альтер
нативной основе, что предполагает регистрацию в окружной избира
тельной комиссии по одномандатному округу не менее двух депута
тов. В Татарстане же действует иное правило. Здесь, согласно статье
77 республиканской Конституции, «в избирательные бюллетени мо
жет быть включено любое число кандидатов», что открывает лазейку
для безальтернативных выборов. Именно так оба раза (в 1991 и 1996
гг.) избирался на свой пост нынешний президент РТ Шаймиев, анало
гичным образом в 1995 г. были избраны в Госсовет Татарстана более
20 глав местных администраций5.
В настоящее время политическая жизнь Татарстана практически
лишена каких-либо признаков политического плюрализма. Политиче
ская элита внешне выглядит монолитной, объединенной «железной
рукой» «отца нации». Однако демонстрируемые послушание и подо
бострастие отнюдь не означают внутреннего согласия всех представи
телей элиты с политикой Шаймиева. В рядах элиты немало по-насто
ящему талантливых и масштабно мыслящих людей. Но их влияние
крайне ограничено. Страх потерять свое место в случае проявления
хоть малейшего сомнения относительно акций президента (а им ут
верждаются все основные должностные назначения) заставляет их до
поры до времени сохранять молчание.
Местная элита имела возможность убедиться, что любые попыт
ки обнародовать позицию, отличную от позиции президента, жестко
пресекаются. Произошедший в мае 1998 г. «бунт на коленях», когда
часть глав местных администраций и государственных чиновников
поддержала иную кандидатуру на пост Председателя Государственно
го Совета, чем та, которую предложил Шаймиев, был немедленно по
давлен. Осмелившиеся выразить собственное мнение главы админисΊΙΟλΠΤΙΚΓ
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траций лишились своих постов. Были уволены также руководитель
аппарата президента и министр внутренних дел, а неудачливый пре
тендент был вынужден уехать из республики.
По моим подсчетам, в политическую элиту Татарстана входит
около 100 человек. К числу важнейших ее характеристик относится
то, что она (а) состоит в основном из выходцев из сельской местнос
ти, имеющих по преимуществу высшее сельскохозяйственное или ве
теринарное образование; (б) в своем подавляющем большинстве
сформирована из членов одной этнической группы - татар; (в) вклю
чает в себя значительную часть перекрасившихся представителей
прежней партийно-государственной номенклатуры. Парадокс заклю
чается в том, что во главе Татарстана, имеющего сильный промыш
ленный и научно-технический потенциал, стоят аграрии, причем аг
рарии не только по своему базовому образованию и основной
профессии, но и по духу.
Экономическая элита в Татарстане, в отличие от м ногих дру
ги х российских регионов, по существу не является самостоятель
ной силой и не способна противодействовать решениям, принимае
мым верховной властью. Ч астично это объясняется тем, что
экономическую элиту составляют (как правило скры тно, через под
ставных лиц, прежде всего детей, родственников и приближенных
людей) те самые высшие чиновники, которые входят в политико
управленческую элиту. Другое частичное объяснение заключается
в том, что в связи с особенностями татарстанской приватизации,
проходившей под ж естким и, очевидно, небескорыстным контро
лем местной власти (собственность раздавали тем, кто был связан с
властью или, по крайней мере, лоялен по отнош ению к ней), эконо
мическая элита и не могла сформироваться ка к независимая от по
литической власти группа. Наконец, нуж но учитывать, что в Рес
публике Татарстан ни одно предприятие и ни один директор или
частный предприниматель не застрахованы от мести и преследова
ния со стороны властей. И все это отлично осознают. Неудивитель
но поэтому, что предпринимательская элита находится в полной за
висимости от республиканского руководства.
В настоящее время в республике нет каких-либо автономных цен
тров силы и влияния. Организованная политическая оппозиция в обыч
ном смысле слова отсутствует, хотя социальная почва для нее сущест
вует, ибо степень взаимоотчуждения населения и властных структур
весьма велика, а уровень контактов между ними чрезвычайно низок.
Однако оппозиция граждан республики по отношению к власти не по
лучает адекватного институционального выражения. Население слабо
вовлечено в политические и другие организации.
Условия для развития в республике многопартийной системы
остаются неблагоприятными, что обусловлено рядом причин:
• избирательная система Татарстана не предусматривает избра
ния хотя бы части депутатов по партийным спискам, не стимулирует
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сплоченности и активности партий, тем самым препятствуя институ
ционализации последних и формированию многопартийной системы.
Соответственно в Госсовете республики нет партийных фракций;
• партии в регионе слабо организованы, средства массовой ин
формации практически не уделяют им внимания, а сами они не могут
дойти до широких слоев населения;
• у республиканских партий нет достаточной финансовой базы,
они не имеют собственных солидных изданий, как правило, не прово
дят массовых мероприятий и не занимаются политической рекламой;
• ни республиканские отделения общероссийских партий, ни
региональные партии не имеют ярких, популярных среди населения
лидеров.
Для понимания важнейших тенденций в политической жизни
Татарстана необходимо учитывать и позицию федерального центра.
Складывается впечатление, что у последнего не было и нет четкой,
хорошо продуманной политики по отношению к субъектам РФ вооб
ще и к Республике Татарстан, в частности. Осью взаимоотношений
между республикой и федеральным центром была и остается борьба
элит за власть и полномочия.
История взаимоотношений между Татарстаном и федеральным
центром распадается на несколько периодов. В первый их них
(1990-1991 гг.) местная элита стремилась повысить политико-право
вой статус Татарской АССР до статуса союзной республики и тем са
мым, по сути, выделиться из состава РСФСР. При этом она использо
вала такие политические ресурсы, как рост национального
самосознания титульной нации и массовые выступления за независи
мость или большую самостоятельность республики во взаимоотно
шениях с М осквой, а также игру на противоречиях между общесоюз
ным и российским центрами, в равной мере ослабленными взаимным
противостоянием.
Второй период (1992-1993 гг.) характеризовался стремлением
местных политических кругов во главе с президентом РТ закрепить
особый статус Татарстана как ассоциированной с Российской Феде
рацией республики, добиться заключения с ней межгосударственного
договора на основе принципов международной правосубъектности
Татарстана и верховенства его законов на территории республики.
Главным политическим ресурсом местной элиты в тот период было
использование противоречий между законодательной и исполнитель
ной ветвями российской власти.
Для третьего периода (1994-1999) характерно установление
шаткого равновесия между политической элитой Татарстана и феде
ральной властью. Правящая верхушка республики, в значительной
степени притушив свои притязания эпохи борьбы за суверенизацию,
часто поддерживала федеральную исполнительную власть в ее проти
воборстве с Государственной думой первого и второго созывов, стаΊΙΟλΠΤΙΚΓ
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раясь добиться для республики всевозможных уступок и льгот. Со
своей стороны, федеральный центр фактически смирился с бесконт
рольностью татарстанской верхушки и вручил президенту РТ «картбланш» на проведение внутри республики угодной ему политики, за
крыв глаза на многочисленные нарушения, в том числе на разрушение
местной властью единого правового пространства РФ.
Не исключено, что 2000 г. положит начало новому этапу во вза
имоотношениях между федеральной властью и политической элитой
Татарстана. Создание блока «Вся Россия» (всю Россию никак не
представляющего) и, особенно, присоединение к лужковскому «Оте
честву» были весьма опрометчивыми шагами со стороны Шаймиева.
Расчет на триумфальное шествие к власти и завоевание сначала боль
шинства в Государственной думе, а затем и М осковского Кремля ока
зался иллюзорным. Надежды на то, что Примаков станет Президен
том России, а Лужков - премьер-министром и республика получит в
результате какие-то привилегии, полностью провалились. Напрасно
были сброшены со счетов сохранявшиеся у Кремля возможности ук
репления своих позиций и усиления влияния на происходящие в стра
не процессы.
После сокрушительного поражения на парламентских выборах
лидеры «Всей России», включая Шаймиева, недолго мучались вопро
сом, что делать дальше. Они поспешили дистанцироваться от Прима
кова, Лужкова и союзного «Отечества» и под возгласы «люб!» броси
лись, по выражению одного телеобозревателя, «целовать туфли»
победителя. Простит ли новый Президент перебежчикам их бесприн
ципность, примет ли он их показное верноподданничество за чистую
монету, за желание честно сотрудничать с федеральной властью, ста
нет известно после президентских выборов. Ясно одно: соотношение
сил резко изменилось в пользу федерального центра. Использует ли
он это обстоятельство для строительства новых федеративных отно
шений, основанных на нормах демократии и стабильности, покажет
ближайшее будущее.
Что же ожидает республику и ее население в перспективе? На
данный момент все говорит о том, что нынешнему руководству Татар
стана пока не удалось установить авторитарный режим классическо
го типа. Скорее всего, в республике сложилась «авторитарная ситуа
ция», подробно описанная в зарубежной и отечественной литературе.
Ее важнейшими характеристиками в обществах постсоветского типа
являются:
• наличие доминирующего актора (например, в лице руководи
теля исполнительной власти);
• преобладание неформальных институтов (в частности, при ка
дровых назначениях);
• невозможность смены реальных носителей власти (президен
тов, глав республик и т. д.) путем выборов;
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• доминирование органов исполнительной власти над всеми ос
тальными властными институтами;
• сведение роли парламента к юридическому оформлению уже
принятых решений;
• формальная независимость судебных органов при их факти
ческой несвободе в вынесении вердиктов;
• подконтрольность избирательных комиссий исполнитель
ной власти;
• формальная свобода С М И , при том что ключевые радио- и те
лекомпании, наиболее влиятельные газеты имеют среди своих учреди
телей государственные органы и/или находятся в собственности либо
государства, либо акционерных обществ, которые контролируются
группировками, связанными с исполнительными органами власти;
• незначительная роль политических партий, поскольку в рамках режима нет места для собственно партийной политики6 .
По существу, возможны три варианта дальнейшего политичес
кого развития Татарстана: стабилизация на неопределенное время ны
нешней «авторитарной ситуации»; сдвиг в сторону авторитаризма
классического типа, осуществить который в условиях демократиза
ции российского общества региональной политической элите и ее ли
дерам будет сложно; эволюция в сторону демократии, добиться кото
рой не менее сложно в силу укорененности позиций местной
политической элиты, ее внешней монолитности и слабости демокра
тических сил в республике.
Опыт Татарстана и некоторых других регионов РФ дает немало
убедительных доказательств того, что в условиях России, по сути дела
лишенной демократического опыта и традиций, где господствует авто
ритарно-патриархальная политическая культура, введение в республи
ках президентской формы правления имеет негативное значение. При
отсутствии контроля снизу и полной бесконтрольности сверху едино
личная власть ведет к реанимации и упрочению авторитарных тради
ций и блокирует формирование демократических «правил игры».
На мой взгляд, оптимальным для Российской Федерации явилось
бы сочетание президентской формы правления на федеральном уров
не с парламентским типом правления на уровне субъектов Федерации.
Перспективы демократических преобразований в Татарстане
связаны с изменениями в составе и политике местной политической
элиты, а это зависит и от степени зрелости населения республики, и от
остроты противоречий внутри самой элиты, и от давления федераль
ного центра в случае, если после президентских выборов в России к
власти придут люди, приверженные демократическим ценностям.
В настоящее время внутри Республики Татарстан практически
нет организованных сил, которые могли бы бросить вызов установ
ленному Шаймиевым режиму. Надежды на то, что добиться карди
нальных изменений в составе и политике правящих кругов можно пу
тем простого голосования населения против существующей власти,
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представляются иллюзорными. Результаты любого голосования не в
пользу власти могут быть фальсифицированы. Вызов режиму внутри
либо вне политической элиты способен проявиться только при нали
чии определенных внешних условий. К ним, в частности, относятся:
• отказ федеральных властей от заигрывания с региональной
элитой и ее руководителем при одновременной поддержке сил, высту
пающих против правящего в Татарстане режима;
• усиление контроля за поведением местной элиты со стороны
федерального центра и как первый шаг - назначение в республику
представителя Президента РФ;
• политическое, экономическое и правовое давление на респуб
ликанскую власть с целью заставить ее действовать в едином полити
ко-правовом и экономическом пространстве федеративного государ
ства. Одна из необходимых мер в данном направлении - обращение
федеральных органов власти в Конституционный Суд РФ с целью
приведения правовой системы Татарстана в соответствие с федераль
ным законодательством;
• объективный (а следовательно, критический) мониторинг
происходящих в республике процессов центральными органами мас
совой информации.
Главной предпосылкой нормального политического и экономиче
ского развития республики является изменение состава местной элиты
- с социально-демографической (приход в элиту представителей но
вых, более молодых поколений, освоивших демократические ценнос
ти); социально-территориальной (замена выходцев из села выходцами
из городских слоев) и социально-профессиональной (смена преиму
щественно аграриев представителями промышленной сферы, в том
числе отраслей высоких технологий, а также финансов, права и науки)
точек зрения. Это долгий и трудный путь, но он неизбежен ввиду на
сущных экономических и политических потребностей Татарстана и
его многонационального и, надо сказать, многострадального народа.
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