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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
НАПИСАТЬ НАПУТСТВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ ЭТОЙ РАБОТЫ меня побудило то, что в 1990-е гг. я сам был в гуще процессов, которые происходили в республике. Естественно, как очевидец тех событий,
я читал настоящую брошюру с карандашом в руках, вновь и вновь переживая те дни. Йорн Гревингхольт подробно исследовал, как авторитарный режим разыгрывал национальную карту, выторговывая у федерального центра особые политические и экономические привилегии. Что
еще можно добавить к изложенному немецким ученым?
Прежде всего надо выяснить, что понимать под словом
«Башкортостан»? Буквально это означает «Земля башкир».
Следовательно, уже в названии республики заложена несправедливость:
сегодня здесь проживают представители более 100 национальностей, и
даже по официальным данным более 70% их не принадлежат к
титульному этносу. Кроме того, в соответствие с законом «О языках
народов РБ», который объявил государственными языками башкирский
и русский, требуется законодательное закрепление перевода
официального названия и на второй государственный язык –
Башкортостан/Башкирия. Аналогичные примеры в России имеются:
Северная Осетия–Алания, Саха–Якутия и т.д.
В 1993–1994 гг. огромную роль в укреплении власти М. Г. Рахимова
сыграла «карманная» Центральная избирательная комиссия РБ. Эта система манипуляции голосами и фальсификации выборов любого уровня
избирателей была создана в обход федерального законодательства.
Именно благодаря республиканскому Центризбиркому на первые роли
вышел пресловутый административный ресурс, на корню пресекавший
любую конкуренцию во время избирательных кампаний. На всех без исключения выборах члены избирательных комиссий чувствовали себя абсолютно безнаказанно, отдавая при этом себе отчет в том, что идут на
прямые нарушения закона. Высшей правдой для них были не нормы
права и уж тем более не мнение избирателей, а оценка их деятельности
руководством суверенного Башкортостана1.
Другим грубым способом оболванивания населения и воздействия
на федеральную политику стала деятельность местного Госкомстата.
Стараниями статистиков реальные факты и цифры подвергаются серьезной корректировке в угоду правящему режиму. С первых дней его ста1

По этому поводу следует отметить, что только Конституционный суд РФ
принял четыре определения, посвященные Башкортостану, жившему под вывеской
суверенитета вплоть до 2001 г. Судьи четко и недвусмысленно дали понять, что сам
этот термин противоречит Конституции РФ и федеральному законодательству.
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новления квадратные метры построенного жилья, отчеты о собранном
урожае, показатели жизненного уровня и многие другие характеристики
окружающей нас повседневности стали предметом очковтирательства и
откровенной лжи. Правда о республике и ее сегодняшние реалии искусно скрываются, дабы не вызвать недовольства в Москве. Как расценит
ложь население в самой республике, власти уже давно не волнует. По
данным рахимовской статистики, республика сейчас собирает ежегодно
более 4 млн. т. хлеба, т. е. в несколько раз больше, чем в самые благоприятные для ее сельского хозяйства времена правления М. З. Шакирова. В
действительности же, по моим данным, фактическая закупка зерна для
нужд республики не превышает 300–350 тыс. т. К примеру, в Благовещенском районе, где в лучшие годы урожай был не более 25 ц. с га, после
провозглашения «суверенитета» вдруг стали «собирать» рекордные даже
по мировым меркам 70 ц. с га ежегодно. И это при том, что более половины земель в районе заброшены и заросли сорняком.
Особенно бурно фантазии статистиков проявились при подсчете
национального состава республики. Согласно статистическим данным
последней переписи, количество проживающих в республике башкир
увеличилось с 21 до 30%. Такого всплеска коренного народонаселения не
ожидали даже сами власти. Несмотря на то, что перепись проводилась в
2002 г., данные о национальном составе утаивали почти два года. Очевидно, авторитарный режим, поняв, что чиновники Госкомстата наломали дров, был вынужден корректировать липовые данные во избежание
возникновения национальной напряженности внутри республики.
В дополнение к сказанному Й. Гревингхольтом о системе местного
самоуправления замечу, что ее становление в Башкортостане столкнулось
с ожесточенным сопротивлением республиканских властей. Опираясь на
результаты якобы проведенного референдума в марте 2005 г., в котором
по данным независимых экспертов участвовали не более 15% населения,
жителей республики отстранили от участия в местном самоуправлении.
Воспользовавшись тем, что люди не пришли на эти выборы, руководство РБ подменило местное самоуправление бюрократической машиной, которая исправно служит авторитаризму, как это было многие годы,
когда местного самоуправления не было вовсе.
Как мне видится, во многом благодаря договору «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий», подписанному Б. Н. Ельциным и М. Г. Рахимовым в 1994 г., в республике произошел реальный захват судебной системы. Продолжительный период
судьи в Башкирии назначались Госсобранием–Курултаем РБ, а судебные
решения выносились не от имени «Российской Федерации», а от имени
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«Республики Башкортостан». Функции амнистии и помилования, принадлежавшие федеральному центру, президент РБ присвоил себе. Уже
при В. В. Путине, когда начался процесс принудительного возврата Башкортостана в единое правовое поле, республиканское министерство юстиции было подчинено Москве, а преданный рахимовскому режиму министр юстиции был переведен на должность председателя Арбитражного суда РБ. Все это свидетельствует в пользу того, что атака на судебную
систему была успешной2. И сегодня около половины судей Арбитражного суда РБ – это бывшие правительственные чиновники, более 40% судей
федеральных районных судов в республике также являются выходцами из
административной касты. По многим свидетельствам, в судейском корпусе существуют определенные национальные квоты при назначении на
должность.
Особо необходимо присмотреться и к такой сфере деятельности,
как система подготовки национальных кадров. Сегодня в каждом городе и
районе республики существуют элитные школы-интернаты, куда принимаются дети по национальному признаку. Во всех вузах республики созданы целые бюджетные отделения, куда осуществляется набор по национальному признаку безо всякой очереди и практически без экзаменов. В
этих заведениях за счет бюджетных средств подрастающее поколение
взращивают в откровенно националистическом духе. Приведу такой
пример. Ко мне случайно попал учебник по истории Башкортостана для
6–7 классов, полученный из одной такой «гимназии». Из него я узнал, что
Александр Матросов был башкиром, а новое имя был вынужден взять в
детской колонии, не выдержав издевательств русских мальчиков.
Националистическая идеология проникла даже в науку, примером
чего могут служить только что выпущенные в государственном республиканском книжном издательстве «Китап» за счет бюджетных средств
бредни уфимского псевдоисторика С. Галлямова, известного своими
многотомными опусами о родстве башкир с англичанами, древними
египтянами, башкирском происхождении крито-микенской цивилизации
и расистскими выпадами против разных там «народцев-паразитов».
Вызывает массовое недовольство закон «О языках народов РБ»,
ставший камнем преткновения между народами. Именно по этому нормативному акту, вышедшему из-под пера республиканских депутатов, население республики поголовно обязано изучать башкирский язык. Притом никто из представителей власти не может членораздельно объяс2

Наиболее остро желание административной верхушки подмять под себя судебную власть проявилось в 2002 г. во время неудавшейся попытки убрать с поста
председателя Верховного суда РБ М. Г. Вакилова.
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нить, почему русские, татары, марийцы, евреи и представители других
национальностей должны тратить время, здоровье и средства, на знание
языка, который им не нужен ни в быту, ни для поездок по стране и за
границу.
…Говорят, чтобы победить врага, нужно его знать. Монография
доктора Й. Гревингхольта – важный шаг в исследовании причин становления и особенностей существования авторитарного режима в Башкирии. Думается, шаг не последний. Уже есть и еще будут другие исследования3. Только выстроив эти шаги в стройную систему, мы сумеем превратить их в походный марш, перед которым авторитарный режим в
Башкирии дрогнет и рассыплется.
Николай ШВЕЦОВ,
председатель Союза предпринимателей Республики Башкортостан.
Уфа, июнь 2006 г.

3

См.: Ресурсы мобилизованной этничности. М.; Уфа, 1996; Габдрафиков И. М.
Республика Башкортостан: модель этнологического мониторинга. М., 1998; Грушкин Д. В. Башкирия в «параде суверенитетов»: эволюция представлений этнополитических элит о национальной государственности. М., 2000. Башкортостан в политическом пространстве России: зарубежная политология о тенденциях современного развития республики. Уфа, 2004; Ланкина Т. В. Региональная власть и
местное самоуправление в Республике Башкортостан. Казань, 2006; Обретая себя:
проблемы идентичности тюркского населения Урало-Поволжья на страницах зарубежных исследований. Казань, 2006.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
АВТОР ЭТОЙ РАБОТЫ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ Башкортостан в качестве наблюдателя от Европейского союза во время выборов президента республики в декабре 1993 г. Затем развитие современного Башкортостана стало темой его научного исследования. В 1996 г. Й. Гревингхольт побывал в Уфе c целью сбора материалов для докторской
диссертации1, а в мае – июне 2002 г. вновь приехал в столицу нашей
республики. Здесь, у памятника Салавату Юлаеву, мы обсуждали с Йорном проблемы, затронутые в его работе, а также окончательно уточнили
некоторые нюансы ее перевода. Вспоминаю, с какой тщательностью
немецкий коллега добивался того, чтобы точно передать смысл его аргументов на русском языке.
После 1998 г., на котором заканчивается настоящее исследование, в
жизни страны и Республики Башкортостан произошли большие изменения. Однако на фоне почти полного отсутствия объективных отечественных публикаций (к которым, конечно, нельзя относить недавно
изданные в Уфе школьные учебники, однобоко и тенденциозно освещающие события последних лет) по истории региона в 1990–е гг. работа Й. Гревингхольта пока остается, наверное, единственным монографическим анализом того периода2. Послесловие, написанное ведущим
специалистом по современному внутриполитическому развитию Башкортостана, кандидатом исторических наук И. М. Габдрафиковым, поможет читателю получить представление о сегодняшней ситуации в
республике.
Игорь КУЧУМОВ,
кандидат исторических наук.
Уфа, май 2006 г.
1

См.: Grävingholt J. Pseudodemokratie in Rußland: der Fall Baschkortostan. Bonn:
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2005 (= http://www.diegdi.de/die_homepage.nsf/56a1abebb4eded3dc1256bd9003101ea/1fbc1bf2b5be34dfc1
256fee0045c267?OpenDocument).
2
Независимо от Й. Гревингхольта, к его выводам (в частности, о составе,
структуре и механизме функционирования в 1990–е гг. Госсобрания–Курултая РБ)
пришли официальные республиканские политологи (см., например: Башкортостан
на выборах: электоральное поведение населения. Уфа, 1998), а некоторые создатели
царящих в Башкортостане порядков даже положительно оценивают (правда, с
ошибками воспроизводя оригинальное немецкое название) исследование нашего
германского коллеги (см.: Аюпов М. А. Региональные особенности политикотрансформационных процессов в современной России. Уфа, 2003. С. 277).
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ВВЕДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – один из крупнейших регионов
Российской Федерации – обладая значительными природными запасами нефти и мощной нефтеперерабатывающей промышленностью, уже
несколько лет является одним из немногих «доноров» российского
бюджета. После прихода к власти Муртазы Губайдулловича Рахимова в
этой республике установился один из самых авторитарных региональных режимов в России, который, в отличие, скажем, от экстравагантности правления президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова или раздираемого национальными конфликтами Северного Кавказа сохраняет
высокую степень политической стабильности. При М. Г. Рахимове
Башкортостан почти вышел из-под контроля Москвы, а его президент
превратился в одного из влиятельнейших российских политиков1.
Мое исследование посвящено процессу становления авторитарного
политического режима в этой республике. В первой части я рассматриваю особенности ее развития на фоне внутриполитической жизни
страны. Конституция РБ 1993 г. и ряд других правовых актов легитимизировали политические изменения, происшедшие в 1990–1993 гг., узаконив правящий в Уфе режим, который, однако, опирается еще на неформальные политические и правовые институты, а также на государственный суверенитет, давший новой республиканской элите во главе с
президентом столь необходимую для нее политическую свободу. Эти
вопросы рассматриваются во второй части работы.
При написании данного исследования я опирался на публикации в
российской прессе, работы российских социологов, а также интервью,
взятые мною в Уфе.
Й. Гревингхольт
Кѐльн, 30 апреля 1999 г.
По опросам «Независимой газеты», М. Г. Рахимов с 1995 г. неизменно входит в сотню самых влиятельных политиков России. В 1998 г. он несколько месяцев находился в первой десятке региональных лидеров, однако в декабре 1998 г.
его рейтинг несколько снизился, а в январе 1999 г. он переместился на 14–е место
(см.: Независимая газета. 1998. 14 мая; 4 июня; 4 июля; 15 августа; 9 сентября; 2,
28 октября; 10 декабря; 1999. 19 января; 4 февраля; 11 марта).
1
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В БАШКОРТОСТАНЕ
В 1990-е гг.
1. ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА
РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (площадь 143600 кв. км) граничит
на западе с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, на севере – с Пермской и Свердловской, на востоке – с Челябинской, а на
юге и юго-западе – с Оренбургской областями. У Башкортостана нет
выхода к границам Российской Федерации, однако лишь узкая полоса
Оренбургской области отделяет его от Казахстана.
По численности населения (4055 тыс. человек2) Башкортостан занимает первое место среди российских республик и седьмое среди субъектов федерации. По данным Всесоюзной переписи 1989 г. башкиры составляли 22 %, русские – 39 %, а татары – 28 % его населения. Русские абсолютно преобладают в столице Башкортостана – Уфе (всего в ней
проживают 1,1 млн. человек3), а татары и башкиры доминируют в сельской местности. Однако доля башкир среди горожан с 1970–х гг. постоянно растет (с 10 % в 1970 г. до 14,5 % в 1989 г.)4.
Республика Башкортостан является преемницей Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики5 – одной из 16 национальных автономий РСФСР. Республиканский статус формально
давал БАССР преимущество перед краями и областями в отстаивании
интересов малочисленной коренной нации. В национальных административно-территориальных единицах РСФСР (автономные республики, а
также 15 автономных областей и округов) языки титульных этносов были государственными, что должно было демонстрировать реализацию
на практике этнокультурного самоопределения нерусских народов. РесВ 1993 г. (Экономическое положение регионов Российской Федерации.
М., 1994. С. 6).
3 На 1 января 1994 г. (Российский статистический ежегодник, 1994. М.,
1994. С. 23).
4 Кульчик Ю. Этнополитические процессы в Башкортостане (информационно-аналитический обзор). М., 1992. С. 11.
5 После переименования в начале 1992 г. Башкирской ССР (до 1990 г. –
Башкирская АССР) в Республику Башкортостан, слово «Башкортостан» в официальных документах сменило ранее употреблявшийся и соответствовавший
нормам русского языка термин «Башкирия». В русском языке «Башкортостан» в
узком смысле означает период истории республики с 1992 г., а в понятие «Башкирия» вкладывается историко-географическое содержание.
2
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публики имели еще и собственные «конституции», но на практике
принцип федерализма был полностью выхолощен советской бюрократической системой.
С XVI в. башкиры находятся в составе России. Тюрки-мусульмане,
они до революции чаще всего считались частью родственных им татар.
Вспыхивавшие в XVII-XVIII вв. башкирские восстания свидетельствовали о тяге народа к свободе и неприятии им унитаристской политики царизма. Массовое переселение русских в Башкирию разрушило традиционный хозяйственный уклад башкир. Начавшийся в XIX в. в России
промышленный переворот вызвал новую волну переселений в Приуралье, сделав башкир меньшинством на своей родине. В начале XX в. под
влиянием татарского национального движения у них стала формироваться собственная этническая идентичность.
В 1917–1919 гг. башкиры почти не подчинялись России. За помощь
большевикам в годы Гражданской войны они в марте 1919 г. первыми
получили автономию в составе РСФСР. В Башкирскую республику вошли земли, заселенные татарами, что до сих пор осложняет ее отношения с соседним Татарстаном.
В результате бурного расцвета нефтяной и тяжелой промышленности в 1930–е гг. в Башкирию хлынул поток людей с разных концов страны, в результате чего численность башкир стала составлять лишь четверть населения республики. При Сталине часть их элиты была обвинена
в национализме и уничтожена, и в дальнейшем не только политическая,
но и культурная автономия башкир стала фикцией. В городах (особенно
в Уфе6) роль башкирского языка была сведена к минимуму, а на селе он
вытеснялся родственным татарским языком.
Степень индустриализации Башкортостана в начале 1990–х гг., если судить по числу лиц, занятых в промышленности – 29,8 % всего населения – соответствовала среднероссийским показателям (30,1 %). Основными отраслями экономики БАССР были добыча и переработка
нефти, химия и нефтехимия, а также преимущественно оборонное машиностроение. В высокопродуктивном аграрном секторе было занято
лишь 17,6 % населения республики (в России – 12,5 %), но он оказывал
сильное влияяние на менталитет людей7.
В ней, основанной в XVI в. русскими в качестве крепости, башкиры всегда
составляли меньшинство.
7 Для сравнения: доля занятых в сельском и лесном хозяйстве ФРГ (западные федеральные земли) в 1991 г. составляла 3,2 % по сравнению с 13,7 % в
1960 г.
6
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Некоторые данные об экономическом положении Республики Башкортостан (1993 г.)8
Объем промышленной про- Размеры инвестиций на
дукции на душу населения
душу населения
9
В руб.
%
В руб.
%
Российская
Федерация
813200
100
182800
100
Республика
Башкортостан
1098800
135,1
229400
125, 5
Объем внешней торговли Доля некоторых отраслей
экономики к % всех занятых
Промышлен- Сельское хоВ млрд. руб.
%
ность*
зяйство*

Российская
Федерация
25986
Республика
Башкортостан
640, 4
* Данные 1992 г.

100

30,1

12,5

2,5

29,8

17,6

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКОРТОСТАНА
В 1990–1993 гг.
Политическая ситуация в СССР в конце 1980–х гг.
СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1980–х гг. власть Коммунистической партии Советского Союза стала постепенно ослабляться, поскольку инициированная Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым
«перестройка» способствовала либерализации экономики, а «гласность» и
«демократизация» разрушили идеологическую и политическую монополию КПСС. Весной 1989 г. состоялись выборы народных депутатов
СССР, а на следующий год были избраны новые органы власти на местах. В марте 1990 г. М. С. Горбачев отменил правовые привилегии для
КПСС (ст. 6 конституции СССР) и высказался за передачу власти государственным органам. Являясь лидером партии, он старался сохранить ее
статус, однако августовские события 1991 г. привели к ликвидации КПСС
и переходу власти от Москвы к союзным республикам, а в декабре распался Советский Союз.
В регионах России переход власти от КПСС к государственным органам проходил не так быстро, как в Москве, и ускорился только после
августовского путча. Однако в Башкирии он наступил раньше.
Составлено по: Экономическое положение регионов Российской Федерации. М., 1994. С. 5-16; Собственные подсчеты автора.
9 В этой таблице Российская Федерация = 100 %.
8
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Политический крах Башкирского обкома КПСС
4 МАРТА 1990 г. в 16 автономных республиках РСФСР были избраны новые Верховные Советы10. Ранее, в феврале 1990 г., демократически настроенный Уфимский горком КПСС вынудил уйти в отставку
партийного лидера Башкирии Равмера Хабибуллина – накануне выборов в органы государственной власти уфимские коммунисты не хотели
дискредетировать себя связью с политиком-ретроградом.
К тому времени Башкирский обком партии лишился поддержки
большинства руководителей ведущих отраслей республиканской промышленности, особенно нефтяников, уже давно мечтавших избавиться
от власти центра11, однако его руководство не решалось пойти на конфликт с Москвой.
Новый лидер появился у башкирских коммунистов только в конце
апреля 1990 г., когда власть в республике перешла к новоизбранному
Верховному Совету, выступавшему за большую независимость от Москвы. Хотя свыше 4/5 его депутатов составляли коммунисты12, они были
избраны в парламент путем всенародного голосования и поэтому не обращали внимания на своих партийных начальников. В отличие от соседнего Татарстана, где первый секретарь обкома М. Ш. Шаймиев в 1991 г.
плавно пересел в кресло президента республики, промосковская позиция
башкирской парторганизации уже к весне 1990 г. обусловила ее крах.
В то время темпы и вектор реформ на местах в значительной мере
определялись региональными элитами, получившими, наконец, шанс
освободиться от власти Москвы. Позже выяснилось, что их демократические и рыночные лозунги были всего лишь прикрытием для далеко
идущих корыстных планов, стали инструментом борьбы за большую независимость своих регионов. Элиту Башкирии интересовали не нужды
простого населения, а хозяйственные ресурсы республики.
В отличие от областей и краев, парламенты автономных и союзных республик, как и высший законодательный орган страны, назывались Верховными
Советами, что должно было показать наличие у них «государственности».
11 Дело в том, что 97 % предприятий республиканской промышленности в
силу их «стратегического» (оборона и нефть) значения напрямую подчинялись
союзным и российским министерствам, и когда в 1988 г. был принят закон о
кооперации и началась приватизация «народного достояния», хозяйственная элита Башкортостана оказалась оттесненной от этого процесса.
12 В ходе выборов 1989 и 1990 г. доля коммунистов в Советах выросла еще
больше. Это произошло вследствие того, что была отменена обычная до этого
практика выдвижения кандидатов в депутаты от общественных организаций
(профсоюзов, советов ветеранов и др.) и многие партийные работники, поняв,
что КПСС постепенно сходит с политической арены, пошли на выборы как независимые кандидаты.
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М. Г. Рахимов – новый глава республики
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ тех дней стало избрание в марте 1990 г.
председателем Верховного Совета Башкирии М. Г. Рахимова (р. 1934).
Проработав всю жизнь в нефтепереработке, он в 1986 г. возглавил
Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС и
вошел в состав хозяйственной элиты Башкирии13.
М. Г. Рахимов был идеальным кандидатом на пост руководителя
республики – директор завода и член КПСС, он вполне устраивал и хозяйственников, и коммунистов, ибо не входил в состав партноменклатуры и не был ставленником Москвы. Многие надеялись, что он покончит
со всевластием партии и станет меньше оглядываться на Москву. Наконец, в БАССР существовала традиция распределения высших должностей между основными национальностями республики, и поскольку
председателем Совета министров был татарин М. П. Миргазямов, а первым секретарем обкома – русский И. А. Горбунов, то возглавить местный парламент должен был башкир, каковым являлся М. Г. Рахимов.
В декабре 1989 г. башкирские интеллигенты создали Башкирский
народный центр «Урал», боровшийся за «суверенитет» Башкирской
АССР и предоставление ее титульному этносу, долгое время оттесненному русскими и татарами на второй план, особых социальных и культурных привилегий. Эти лозунги получили поддержку у части башкирского населения и совпали с экономическими, экологическими и «регионально-патриотическими» интересами других сил республики. В ответ на требования националистов татары и русские создали собственные
политические организации. На переговорах с Москвой М. Г. Рахимов
опирался на лозунги БНЦ «Урал», но делал это осторожно, дабы не испортить отношения с небашкирским населением.
Провозглашение государственного суверенитета
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ Президиум Верховного Совета БАССР
управлял не только парламентом, но и правительством республики. Однако возглавлявший с 1986 г. Совет министров Башкирии М. П. Миргазямов, в отличие от М. Г. Рахимова14, не был сторонником немедленной
передачи полномочий центра регионам.
Аварии, случившиеся в 1990 г. на одном из уфимских химических
Кто есть кто в Республике Башкортостан (по состоянию на 1 августа
1995 г.). Уфа, 1995. Вып. 1. С. 5.
14 О М. Г. Рахимове-политике см.: Рабинович И., Фуфаев С. Хозяин (штрихи к
политическому портрету Муртазы Рахимова) // Pro et contra. 1997. № 2.
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предприятий по вине, как считалось, московских ведомств15, активизировали борьбу местной общественности за расширение экономических
прав Башкирии. Под шумок начавшейся летом 1990 г. борьбы российского руководства во главе с Борисом Ельциным с союзными органами
власти элите региона удалось захватить бразды правления экономикой.
После провозглашения 12 июня 1990 г. Съездом народных депутатов
России государственного суверенитета РСФСР аналогичные акты были
приняты и в ее автономиях. Вслед за Карелией, Татарстаном и СахаЯкутией 11 октября по инициативе М. Г. Рахимова Декларацию о государственном суверенитете принял Верховный Совет Башкирии. БАССР
стала «Башкирской Советской Социалистической Республикой (Башкирской ССР) – Башкортостаном» и заявила об одновременном членстве как
в СССР, так и в «обновленной» Российской Федерации. В первой статье
этого документа говорилось: «Земля, недра, природные богатства, другие
ресурсы на территории Башкирской Советской Социалистической Республики, а также весь экономический и научно-технический потенциал
являются исключительной собственностью ее многонационального народа»16.
Декларация выражала интересы как националистов, так и местной
хозяйственной элиты, и превратила пост Председателя Верховного Совета в высшую должность республики. Поскольку Башкирия стала теперь
«государством», ее глава должен был стать сильной политической фигурой. Реализация провозглашенных в Декларации принципов стала для
М. Г. Рахимова делом всей жизни.
Выборы российского президента 12 июня 1991 г. продемонстрировали, что население республики и ее власти по-разному относятся к Москве. На мартовском референдуме большинство (54,4 %) граждан республики вопреки рекомендациям Верховного Совета БССР высказалось за
введение поста президента России. На июньских выборах кандидат на
этот пост Б. Н. Ельцин набрал в Башкортостане 45,9 % голосов избирателей (в среднем по России – 57,3 %). Руководство Башкирии, толькотолько начавшее входить во вкус настоящей власти, не хотело усиления
федеральных структур и с тревогой следило за победным шествием
Б. Н. Ельцина.
Напротив, городское население, особенно уфимцы, считало
Итоги расследования, завершенного КГБ к началу 1991 г., свидетельствовали, что дальнейшее хранение химических отходов и производство ядовитых веществ могут привести республику к экологической катастрофе. Пять районов БССР предлагалось незамедлительно объявить зоной экологического бедствия.
16 Декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики // Башкортостан: выбор пути: интервью, выступления, стенограммы, документы. Уфа, 1995. С. 108-110.
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Б. Н. Ельцина последовательным реформатором. Когда в августе 1991 г.
он активно выступил против путчистов, башкирские власти заняли выжидательную позицию. Официальная пресса республики печатала указы Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР,
призывала население к спокойствию и заверяла, что курс демократизации и экономических реформ продолжится, а чрезвычайное положение
в регионе вводиться не будет, однако активной поддержки сторонникам
Б. Н. Ельцина глава Башкортостана не оказывал. Был даже приостановлен выпуск демократически настроенной местной комсомольской газеты «Ленинец». После провала путча на башкирское руководство обрушилась лавина критики. Уфимский горсовет выразил недоверие Президиуму Верховного совета Башкирии, его председателю М. Г. Рахимову и
местному правительству. Однако башкирские руководители оправдывались тем, что в дни путча они соблюдали конституции СССР, РСФСР и
БССР, не пошли на введение чрезвычайного положения, не нарушали
прав граждан, стремились сохранить стабильность и суверенитет республики17.
Между тем Москва вновь попыталась наложить лапу на регионы.
11 октября, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирии, Верховный Совет РСФСР включил глав российских
республик в «единую систему исполнительной власти в РСФСР»18, тем
самым восстановив прежнюю властную вертикаль. Тогда же у Кремля
появились планы направить в республики своих представителей. Башкирскому руководству стало ясно – медлить больше нельзя, надо вводить
в республике пост президента, что усилит легитимность суверенитета и
полномочия ее лидеров19. В конце октября были приняты соответствующие законы, на декабрь назначены президентские выборы и решено было внести изменения в еще действовавшую советскую конституцию.
Положение М. Г. Рахимова в то время было сложным. Кроме него на
президентское кресло претендовали известный в республике банкир
Р. Ф. Кадыров и премьер М. П. Миргазямов. Мало известный тогда в народе глава башкирского парламента не мог рассчитывать на безусловную
См.: Постановление Верховного Совета Башкирской ССР от 23 августа
1991 г. «О положении в республике и выполнении постановления Президиума
Верховного Совета РСФСР от 23 августа 1991 года “О деятельности Советов народных депутатов РСФСР во время государственного переворота”» (Законы Республики Башкортостан. Уфа, 1992. Вып. II. С. 169).
18 Постановление Верховного Совета РСФСР № 1741-1 от 11 октября
1991 г. «О главах исполнительной власти республик в составе РСФСР» // Российская газета. 1991. 19 октября.
19 15 октября 1991 г. был принят закон «Об учреждении поста президента
Башкирской ССР».
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победу20 и к тому же М. П. Миргазямов препятствовал его попыткам подчинить глав районных администраций. Поэтому М. Г. Рахимов, заявив,
что в столь трудное для страны время проведение президентских выборов в республике дестабилизирует ситуацию в регионе, вынудил Верховный Совет отложить их. Москва, нуждавшаяся в поддержке начавшихся в
стране в 1992 г. экономических реформ, согласилась с этим решением.
Государственный суверенитет Башкортостана выдержал свое первое испытание на прочность.
Завершение борьбы за власть в Башкортостане
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С МОСКВОЙ в конце марта 1992 г. Федеративного договора и официальное признание Кремлем особого статуса Башкортостана (он оказался единственным субъектом федерации, который
выторговал для себя особые условия) укрепили политические позиции
М. Г. Рахимова и позволили ему избавиться от М. П. Миргазямова. Эти
два политика так и не смогли договориться, кому – правительству или
Президиуму Верховного Совета, следует назначать глав администраций
городов и районов:21. В ноябре 1992 г. М. Г. Рахимову удалось убедить
ряд влиятельных министров выступить с заявлением о «невозможности
работать с М. П. Миргазямовым». Их подержало большинство депутатов
Верховного Совета и премьер был отправлен в отставку. Чтобы успокоить тех депутатов Верховного Совета, которых тревожило укрепление
власти главы парламента, М. Г. Рахимов предложил на эту должность
бывшего генерального директора компании «Башкирэнерго» А. Я. Копсов, считавшегося человеком самостоятельным и авторитетным; к тому
же это был первый русский, вошедший в руководство республики после
падения КПСС22.
После окончательного упрочения М. Г. Рахимова на властном
Олимпе республики процесс разработки новой конституции Башкортостана, начатый еще в 1990 г., ускорился. Ранее этому мешал ряд обстоятельств. Во-первых, членам конституционной комиссии Верховного СоРабинович И., Фуфаев С. Указ. соч.
Эти органы целый год издавали противоречащие друг другу законы и постановления, причем борьба доходила до абсурда: аппарат правительства и Верховный Совет размещались в одном корпусе, и чтобы попасть по коридору из
одного органа власти в другой, их сотрудникам приходилось получать разрешение у первых лиц (Рабинович И., Фуфаев С. Указ. соч.).
22 Хотя Верховный Совет утвердил кандидатуру А. Я. Копсова, некоторые из
«взбунтовавшихся» против М. П. Миргазямова министров не получили поддержки депутатов. Вероятно, накануне президентских выборов М. Г. Рахимову была
необходима рядом такая сильная личность, как А. Я. Копсов (Рабинович И., Фуфаев С. Указ. соч.).
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вета приходилось овладевать юридическими знаниями прямо на ходу23.
Во-вторых, борьба за власть в руководстве Башкортостана препятствовала разграничению в Основном Законе полномочий парламента и правительства. В-третьих, в вопросе о статусе трех крупнейших языков республики – русского, башкирского и татарского – у ее лидеров (и у простых
граждан) не было единства. И, наконец, было неясно, как республиканская конституция должна соотноситься с федеральным законодательством. Проекты новой конституции России находили мало понимания в
регионах, заставляя их лидеров ускорить принятие собственных Основных Законов. Башкортостан не желал отставать от этих процессов.
После отставки М. П. Миргазямова башкирское руководство решило конституционно легитимизировать новую систему власти, поскольку
новые полномочия М. Г. Рахимова еще не были подтверждены юридически24.
Избрание президента Республики Башкортостан
В ДНИ ОБСУЖДЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ БАШКОРТОСТАНА
президент России Б. Н. Ельцин разогнал парламент страны и ликвидировал Советы – рудименты прежней государственной системы. Региональные лидеры, опиравшиеся главным образом на них, могли теперь
лишиться своей власти. Правда, указ Б. Н. Ельцина от 9 октября 1993 г. о
роспуске городских и районных Советов не затрагивал республик, которым лишь «рекомендовалось» реформировать свои высшие органы. Но
По словам доктора юридических наук, профессора Ф. М. Раянова (моя
беседа с ним в Уфе 28 марта 1996 г.), работавшего тогда советником конституционной комиссии Верховного Совета Башкортостана, ей зачастую не хватало
юридического подхода к данной проблеме.
24 В качестве председателя конституционной комиссии М. Г. Рахимов в июне 1992 г. вынес на рассмотрение парламента первый проект Основного Закона,
не получивший тогда одобрения. По мнению оппозиционных М. Г. Рахимову
реформаторов, в Башкортостане отсутствовал принцип разделения властей.
Парламент полностью подинялся своему Президиуму во главе с
М. Г. Рахимовым. Единственной и одновременно правящей «партией» в высшем
законодательном органе республики было окружение председателя Верховного
Совета. Добившись для Президиума права назначать руководителей органов исполнительной власти, глав местных администраций и силовых министерств, он
сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Уфимский экономист Х. Н. Гизатуллин упрекнул М. Г. Рахимова в том, что опираясь на бывшую партноменклатуру, он хочет установить свою диктатуру и вывести республику из состава
России. По словам Х. Н. Гизатуллина, Президиум Верховного Совета контролировал не только депутатов, но и республиканское правосудие (независимое от
федеральной судебной системы), а также исполнительную власть и местные
СМИ (Российские вести. 1992. 11 ноября. С. 2).
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вскоре поползли слухи, что Б. Н. Ельцин, дабы помешать реставрации
советской власти, планирует направить в регионы, где все еще правят
президиумы Верховных Советов, своих полномочных представителей25.
В этой ситуации введение поста президента республики могло защитить Башкортостан от посягательств извне. Объявленный в 1991 г.
мораторий на выборы органов государственной власти республики был
срочно отменен, принятые ранее законы о президенте и порядке его избрания после некоторой доработки вступили в силу, а в конституцию
внесли соответствующие поправки.
Руководство Башкортостана развернуло широкомасштабную пропагандистскую кампанию за пост президента, который будет отстаивать суверенитет республики и защищать ее от последствий непредсказуемого
поведения главы России.
Выборы президента РБ были назначены на один день с выборами в
Госдуму и референдумом по конституции РФ – 12 декабря 1993 г. В свою
очередь, парламент республики ускорил разработку новой конституции,
которую планировалось принять уже после выборов, причем не всенародно, а на Верховном Совете.
Сценарий перехода от советской республики к президентской, который в начале ноября 1993 г. одобрил башкирский парламент, отражал
амбиции властной элиты РБ и учитывал интересы депутатов. На обеспечение победы М. Г. Рахимова было брошено все26. В случае победы на
выборах, но еще до своего официального вступления в должность, он в
качестве Председателя Верховного Совета мог добиться принятия выгодной для себя конституции, а затем спокойно занять кресло президента.
Верховному Совету дали возможность доработать до конца своих полномочий. М. Г. Рахимов постоянно заявлял, что он якобы баллотируется
на пост президента исключительно во благо республики и чуть ли не
против своей воли. Таким образом, ему удалось убедить избирателей и
депутатов Верховного Совета в том, что другого пути у Башкортостана
попросту нет.
Соперником М. Г. Рахимова на выборах был лишь банкир Р. Ф. Кадыров. Имея опыт участия в незавершенной кампании 1991 г., он, конечно, мог за пять недель собрать необходимое количество подписей в свою
поддержку и провести предвыборную агитацию, но противостоять конСегодня. 1993. 14 октября. Прецедент уже был: когда Верховный Совет
Мордовии, поссорившись с ее президентом, упразднил эту должность,
Б. Н. Ельцин направил в Саранск своего представителя (Независимая газета.
1993. 13 октября).
26 Так как М. Г. Рахимов (вместе с премьер-министром А. Я. Копсовым) выдвигался в депутаты Совета Федерации, его предвыборную кампанию финансировал и российский бюджет.
25
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тролируемому М. Г. Рахимовым единому фронту СМИ и властных структур было ему не по силам. Кроме того, с лета 1993 г. в печати стала появляться информация, что в банке «Восток» якобы спрятаны деньги бывшей КПСС. Экс-премьер М. П. Миргазямов на этот раз не стал выдвигать
свою кандидатуру27.
В результате 12 декабря М. Г. Рахимов получил 64 % голосов избирателей – в два раза больше, чем Р. Ф. Кадыров. Глава банка «Восток», в
принципе, достиг неплохих в тех условиях показателей. В Совет Федерации граждане Башкирии избрали М. Г. Рахимова и А. Я. Копсова. На выборах в Государственную Думу РФ по Башкортостану победили аграрная
партия и КПРФ, а демократические блоки показали значительно худшие
результаты, чем в среднем по России. В референдуме по проекту российской конституции 58,0 % избирателей сказали ему «нет», а 42,0 % – одобрили, и хотя проект все же прошел, башкирское руководство могло смело заявить, что «Башкортостан отверг российскую конституцию»28.
24 декабря Верховный Совет на своем последнем заседании подавляющим большинством голосов одобрил новую конституцию Башкортостана. Формально над ней три с половиной года работала конституционная комиссия, но на самом деле Основной Закон РБ был разработан в
недрах рахимовского аппарата, «кабинетным способом»29. На следующий
день, 25 декабря 1993 г., М. Г. Рахимов торжественно вступил в должность президента Республики Башкортостан.
3. КОДИФИКАЦИЯ РЕФОРМЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
КОНСТИТУЦИЯ, ПРИНЯТАЯ 24 ДЕКАБРЯ 1993 г., стала основой для
реформирования всей политической системы Башкортостана. Однако
над двумя важными вопросами – структуре и функциям нового парламента и организации местного самоуправления – пришлось поработать еще
два года.
Декабрьская конституция 1993 г.
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ БАШКОРТОСТАНА установила в республике президентскую форму власти, во многом напоминавшую ту, что
Вечерняя Уфа. 1993. 4 декабря. В начале 1993 г. М. П. Миргазямов победил на дополнительных выборах, но их результат был аннулирован властями.
28 Результаты выборов приводятся по источникам из сети Интернет и на
основе моих подсчетов.
29 Моя беседа с профессором Ф. М. Раяновым в Уфе 28 марта 1996 г.
27
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сложилась в России после 1993 г.30 Основной закон Башкортостана, как
и его российский аналог, признавал права человека и гражданина, запрещал всякую дискриминацию людей, провозглашал основные социальные права и т.д. Особо подчеркивая роль прав человека, конституция
Башкортостана отражала общие веяния того времени, выражавшиеся в
отрицании постулатов социализма. Она не определяла государственный
язык республики, поскольку этот вопрос еще предстояло решить. Особенно много вопросов вызывали статьи Основного Закона, касавшиеся, в
первую очередь, структуры и компетенции органов государственной власти и отношений РБ с Российской Федерацией.
На первый взгляд, структура башкирских органов государственной
власти и управления напоминала российскую: президент являлся главой
исполнительной власти (но избирался на 5 лет), ему подчинялось правительство (Кабинет министров) во главе с премьер-министром. Но если
российская конституция ограничивала полномочия президента двумя
сроками, то башкирская запрещала занимать эту должность свыше двух
сроков подряд, не ограничивая их предел. Законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту (Государственное Собрание–
Курултай), избираемому на четыре года. Указы президента не должны
были противоречить республиканскому законодательству. На законы,
принимаемые Госсобранием, президент мог наложить свое вето, но Госсобрание могло преодолеть его 2/3 голосов обеих Палат и имело право
инициировать процедуру импичмента главы РБ на основе заключения
республиканского Конституционного суда. Для назначения и отставки
премьер-министра президенту требовалось согласие парламента. Члены
правительства назначались президентом по предложению премьера без
уведомления парламента. Назначениями и отставками глав городских и
районных администраций ведал только президент. Кроме того, он вносил на рассмотрение парламента кандидатуры лиц для назначения на все
ключевые посты в республике, включая председателя Конституционного
суда, прокурора и главу Национального банка РБ. Наконец, новая конституция дала президенту право отстранять от должности руководителей
органов исполнительной власти, если те нарушили законы, не определяя,
однако, кто должен устанавливать их вину.
Теперь у главы республики было больше полномочий, чем при советской власти. Ведь принятые в 1991 г., затем приостановленные и вновь
вступившие в силу в ноябре 1993 г. поправки к прежнему Основному Закону сохраняли парламенту значительные прерогативы: например, абсолютное большинство депутатов парламента могло преодолеть вето президента, министры подлежали утверждению на Верховном Совете, а поКонституция Республики Башкортостан: принята Верховным Советом
Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года. Уфа, 1995.
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рядок назначения глав местных администраций в старой конституции РБ
вообще не определялся31. То, что М. Г. Рахимов в новой конституции передал полномочия парламента президенту, свидетельствовало об укреплении его авторитета с конца 1991 г. и, особенно, после победы на выборах 12 декабря.
И все же парламент РБ не был декоративным органом. Он мог ограничивать законодательные полномочия президента, давал ему согласие
на назначение премьер-министра, ставил вопрос о доверии правительству, избирал Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный суды РБ, назначал прокурора республики и уполномоченного по правам
человека. В отличие от российского башкирский парламент мог отправить в отставку правительство после вынесения ему вотума недоверия, и
президент был обязан в течение двух недель сформировать новый Кабинет. Московские события сентября – октября 1993 г. побудили башкирских законодателей ввести в свою конституцию статью, запрещающую
президенту распускать любой законно избранный государственный орган или препятствовать его работе.
Конституция РБ в большей степени способствовала взаимодействию президента и парламента. Если обе стороны в обсуждении тех или
иных кандидатур – особенно на пост премьер-министра – заходили в тупик, то создавалась патовая ситуация, при которой ни парламент нельзя
было распустить, ни президента отправить в отставку. Правительство в
равной степени было подотчетно и главе республики и парламенту, но
это обстоятельство не беспокоило М. Г. Рахимова: за три с половиной
года руководства Верховным Советом он окружил себя преданными
людьми и научился управлять депутатами. Кроме того, М. Г. Рахимов
включил в конституцию положение, что «президентом Республики Башкортостан может быть избран гражданин Республики Башкортостан не
моложе тридцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет, обладающий
избирательным правом, проживающий на территории Республики Башкортостан не менее десяти лет и владеющий башкирским и русским языками» (ст. 92 конституции РБ). Таким образом примерно ¾ всех дееспособных граждан республики не могли претендовать на президентское
кресло!32 Кроме того в конституции не были прописаны состав, функции
См.: Конституция (Основной Закон) Республики Башкортостан: принята
на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Башкирской АССР девятого
созыва 30 мая 1978 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Республики Башкортостан от 12 октября и 4 ноября 1993 года. Уфа, 1993.
32 Согласно проведенным в 1995 г. исследованиям, в какой-то мере изъясняться на башкирском языке могут менее 40 % населения Башкортостана, а русским владеют 99 % (Селиванов А. Башкортостан – «неизвестная земля» на политической карте России // Полис (Политические исследования). 1995. № 6). Требование к президенту иметь возраст 35–65 лет не позволяло выставлять свои канди31
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и полномочия обеих Палат парламента, позже сформулированные отдельно. Законодательная палата должна была работать на постоянной
основе, а члены Палаты представителей освобождались «от выполнения
служебных или производственных обязанностей на определенный срок,
необходимый для осуществления депутатской деятельности»33. Это усиливало власть президента, концентрировало ее в одних руках, ущемляло
полномочия парламента и в конечном итоге привело к формированию в
Башкортостане авторитарного режима.
На первый взгляд новая конституция РБ давала Башкортостану возможность пойти по пути демократии, но на деле она породила авторитаризм. Особенности политической борьбы 1992–1993 гг. и хода предвыборной кампании за пост президента РБ позволяли спрогнозировать
дальнейшее развитие региона. Демократические принципы, пронизывающие те статьи Основного Закона РБ, где говорилось о правах человека и гражданина, оказались фикцией. На конституции Башкортостана
отразились события, происходившие за пределами республики, и поэтому региональная система власти во многом копировала федеральную.
Правящая элита Башкортостана во главе с М. Г. Рахимовым воспользовалась трудностями, с которыми столкнулась тогда Москва, для максимального упрочения своего положения.
Местное государственное управление и местное самоуправление
ДЕКАБРЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1993 г. предоставила президенту республики неограниченное право назначать и отзывать глав городских и районных администраций, а также признала наличие «местного
государственного управления» на городском и районном уровне и «местного самоуправления». Очевидно, что право назначать глав администрадатуры по крайней мере еще 40 % тех, кому был старше 18 лет. Если учесть, что
подавляющее большинство остальных составляют сельские башкиры, которые
больше привержены традициям и сильнее, чем другие национальности, зависят
от власти, то вероятность появления у М. Г. Рахимова серьезного соперника снижалась до минимума.
33 Видимо, это позволяло управлять депутатами. Члены Законодательной
палаты за выполнение депутатских обязанностей получали зарплату и контролировать их было не просто, а на членов Палаты представителей в случае необходимости можно было оказывать давление путем создания им проблем по основному месту работы. Заметим, что в начале 1995 г. 40 % промышленных работников трудились на государственных предприятиях, 44 % – на предприятиях с участием государства и лишь 14 % – в частных фирмах (Федоров В. И. Кадровая политика в условиях углубления государственного суверенитета Республики Башкортостан // Государственный суверенитет Республики Башкортостан: проблемы
становления и углубления. Уфа, 1995. С. 66).
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ций имело для М. Г. Рахимова большое значение, поскольку позволяло
ему распоряжаться административными, экономическими, финансовыми
и информационными ресурсами республики, тем самым активно влияя
на исход любых выборов.
До принятия в октябре и декабре 1994 г. двух законов34 «О местном
государственном управлении» и «О местном самоуправлении» их функции были не ясны. Теперь же в городах и сельских районах наряду с
главой администрации, назначаемым президентом, должен был иметься
выборный местный Совет во главе с руководителем. Хотя глава района
финансировался из бюджета Совета, он подчинялся президенту. Это
позволяло последнему влиять на все решения, принимаемые Советом.
Что касается «местного самоуправления», то в Республике Башкортостан оно существует только на бумаге. В то время как конституция РФ и
изданный в 1995 г. федеральный закон35 определяют в качестве субъектов
местного самоуправления города и сельские районы, в Башкортостане
ими являются деревни и поселки, зачастую состоящие из нескольких сот
жителей. По этой причине, а также из-за низкой активности людей, роль
этих органов крайне незначительна36, и они полностью зависят от исполнительной власти и дотаций республиканского бюджета.
Новый парламент республики
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РБ М. Г. Рахимов регламентировал деятельность нового республиканского парламента. 2 марта
1994 г. был принят Закон «О Государственном Собрании Республики
Башкортостан»37, в 23 статьях которого определялись численность обеих
Закон Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в Республике Башкортостан»: принят Верховным Советом Республики
Башкортостан 12 октября 1994 года; Закон Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»: принят Верховным Советом Республики Башкортостан 20 декабря 1994 года. Уфа, 1995.
35 Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506.
36 То, что городские и районные органы местного самоуправления в России
финансируются недостаточно, уже давно отмечается в российских политических
кругах и в научной литературе (см., например: Mildner K. Lokale Politik und
Verwaltung in Russland: Zwischen Neuanfang, Erbe und Korruption. Basel; Boston;
Berlin, 1996). На самом низшем уровне местное самоуправление вообще не
функционирует.
37 Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании Республики Башкортостан»: принят Верховным Советом Республики Башкортостан
2 марта 1994 года. Уфа, 1994.
34
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Палат парламента, их компетенция и примерный регламент. Численность Палаты представителей устанавливалась в 154, Законодательной – в
40 депутатов. Совмещение мандатов в обеих Палатах не допускалось.
Кроме того, депутаты Законодательной палаты (в отличие от своих коллег из Палаты представителей) не могли быть депутатами иных представительных органов государственной власти.
Полномочия обеих Палат были разделены. Законодательная палата
разрабатывала законы, которые затем передавались в Палату представителей. Для принятия закона за него должно было, за редким исключением, проголосовать большинство депутатов обеих Палат. Совместные заседания обеих Палат могли проводиться лишь в особых случаях, однако
была введена должность Председателя Госсобрания, а главы обеих Палат
стали его заместителями.
Неясным оставался вопрос о порядке избрания депутатов: следовало
ли это делать по избирательным округам, с учетом численности их населения или по административно-территориальным единицам, напрямую
или через местные Советы. Но из-за того, что в Палате представителей
было 154 депутата, можно предположить, что они выдвигались от 77 административно-территориальных единиц республики (сельские районы,
города без районного деления и районы Уфы), однако это не было юридически оформлено.
Ситуацию прояснил Закон от 13 октября 1994 г.38 Согласно ему, депутаты Законодательной палаты избирались в 40 округах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией РБ, а в Палату представителей входили по два напрямую избираемых депутата от каждой административно-территориальной единицы. Благодаря этому М. Г. Рахимов
мог влиять на состав Палаты представителей с помощью глав администраций. В среднем численность избирателей в 77 административнотерриториальных единицах республики составляла примерно 35000 человек, а без 7 районов Уфы и 2 городов (Салават и Стерлитамак), где
проживало свыше 100000 граждан – только 26000 человек39. В многочисленных сельских районах (где может быть 10000–15000 избирателей), с еще сохраняющимся в них патриархальным укладом жизни назначенный президентом глава администрации мог опираться в предвыборной борьбе на старейшин и председателей колхозов. Более того, избирательные округа были сформированы таким образом, что сельчане,
составляющие в республике меньшинство, стали в них доминировать. В
Закон Республики Башкортостан «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан»: принят Верховным Советом Республики Башкортостан 13 октября 1994 года. Уфа, 1994.
39 Согласно «Сводной схеме об итогах выборов президента Республики
Башкортостан 12 декабря 1993 года», в самом маленьком сельском районе (Бурзянском) проживало 9723 избирателя, а в Октябрьском районе Уфы – 152163.
38
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Уфе, Салавате и Стерлитамаке проживали 37 % избирателей, но в Палате представителей у них было всего лишь 18 депутатов (11,7 %). Это
сильно ослабило присущий городам либерализм, увеличило долю депутатов башкирской и татарской национальности и снизило процент
русских в парламенте. В Уфе механизм формирования избирательных
округов подвергся критике, причем даже в стенах горсовета, но все было
напрасно40.
Весьма странным было требование к кандидатам в депутаты Госсобрания представить для регистрации подписи 5 % избирателей своего избирательного округа. Это в пять раз превышало нормы, предъявляемые к
кандидатам в депутаты Госдумы на выборах 12 декабря 1993 г., и противоречило принятому вскоре федеральному закону «Об основных гарантиях избирательного права граждан Российской Федерации», которым
устанавливалась верхняя граница в 2 % подписей избирателей. Башкирские законодатели не зря торопились принять свои нормы до появления
аналогичного федерального документа41.
Наличие пятипроцентного барьера было выгодно главным образом
высокопоставленным кандидатам в депутаты, которые обладали и властью, и деньгами. Тем не менее закон о выборах депутатов Госсобрания
вплоть до 1995 г. выглядел вполне демократично.
В избранном 5 марта и 17 мая 1995 г. новом парламенте Башкортостана свыше 70 % депутатов Палаты представителей составляли руководители районов, республиканские министры и другие госчиновники42, а
все главы районных администраций стали депутатами. Практически все
министры и сам премьер-министр избирались там, где вероятность их
поражения была минимальной, и поэтому получили 26 мест в парламенте. Примерно ¾ всех депутатов так или иначе зависели от президента. По данным уфимского социолога Р. Р. Галлямова, после проведения
довыборов те члены Палаты представителей, которые напрямую не
подчинялись президенту, составляли 9,3 % депутатского корпуса Госсобрания, поскольку даже банки и промышленность в Башкортостане наМоя беседа с историком и бывшим депутатом Уфимского горсовета
Т. В. Саблиным 18 марта 1996 г.
41 См.: Федеральный Закон «Об общих гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 г. (Собрание законодательства
Российской Федерации. 1994. № 33. Ст. 3406), ст. 18, п. 6, ст. 19, п. 1. Только после вмешательства Конституционного суда РФ на довыборах трех депутатов Палаты представителей в марте 1997 г. было установлено конкретное число подписей для каждого округа, составившее примерно 2 % избирателей. Таким образом,
башкирские законодатели сумели избежать конституционного конфликта и одновременно сохранить свое лицо.
42 Здесь и далее сведения о составе палат Госсобрания РБ основаны на любезно предоставленных мне результатах социологического анализа, проведенного парламентом республики.
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ходилась в руках местных властей43. Если сравнить профессиональный
состав Госсобрания и прежних Верховных Советов, депутаты которых,
кроме членов Президиума, работали в парламенте без отрыва от производства, то оказывается, что «по степени связи с исполнительной властью действующая Палата представителей Госсобрания–Курултая РБ
значительно превосходит Верховный Совет Башкортостана образца
1995 г. Так, если в Верховном Совете РБ руководители местной исполнительной власти, назначаемые и смещаемые президентом, охватывали
около 17 % его численности, то в Палате представителей они контролируют почти половину»44:
Профессиональный состав высших законодательных органов власти Башкортостана (%)
Палата представителей
Верховный Совет БАССР Верховный Совет РБ Госсобрания–Курултая
Секретари обкома,
Главы админиГлавы администгоркомов или райстраций горораций городов и
комов КПСС
19,7 дов и районов 17,0 районов
49,7
Члены
Кабинета
Руководители «соРуководители
министров, предсеветской
власти»
министерств и
датели государстразличных уровней 13,9 ведомств
18,4 венных комитетов 13,7
Руководители
Руководители
промышленных
Директора круппромышленпредприятий
и
нейших промышных предприобъединений, конленных предприятий и объетролируемых госуятий
28,6 динений
31,0 дарством банков
27,3
Руководители
Руководители
сельхозпредприяРуководители колколхозов
и
тий и директора
хозов и совхозов
9,2 совхозов
7,8 школ
3,3
Ректора вузов, диРектора вузов,
Ректора вузов, акаректора
НИИ,
директора
демических учреглавврачи больниц 8,1 НИИ, главврачи 7,2 ждений, главврачи 6,0
Рабочие
6,4 Рабочие
6,4
Преподаватели вуПреподаватели
зов, рядовые ученые 4,8 вузов, ученые
3,8
Журналисты,
Журналисты, банбанкиры,
киры, предпринипредпринимаматели и др.
9,3 тели и др.
8,3
Галлямов Р. Политические элиты российских республик: особенности
трансформации в постсоветский период // Полис (Политические исследования). 1998. № 2. С. 108-115, особенно с.113.
44 Там же. С. 114.
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Поэтому за места в Законодательной палате разгорелась острая
борьба. Для большинства критически настроенных или открыто оппозиционных рахимовскому режиму кандидатов только членство в Законодательной палате позволяло заниматься политикой. Кроме того, число
городских избирательных округов на выборах в Законодательную палату
было значительно больше, что также было на руку оппозиционерам.
Однако последние проявили пассивность, поскольку надеяться на превращение парламента в арену политической борьбы против президента
было бессмысленно, а поражение на выборах могло подмочить их репутацию. Роль политических партий была минимальной: избиратели хорошо знали только коммунистов, а партийная принадлежность остальных кандидатов не имела для людей никакого значения. М. Г. Рахимов и
его окружение проталкивали в депутаты преимущественно «профессионалов», прежде всего юристов и высших чиновников. Такая «деполитизация» предвыборной кампании должна была, по замыслу правящей верхушки, не допустить оппозицию в парламент и играла на стремлении
избирателей видеть в работе Госсобрания не пустую болтовню, а реальные шаги по улучшению экономического положения республики. Эту
мысль активно муссировали и местные СМИ, которые постепенно прибирались властями к рукам. И, наконец, республиканское руководство
смело шло на подлог, если того требовали его интересы45.
В итоге и Законодательная палата более чем на 1/3 стала состоять из
министров и госчиновников. Несмотря на то что ее состав более объективно отражал реальность, чем депутатский корпус Палаты представителей, у нее не было четкой политической структуры – лишь отдельные ее
депутаты состояли в какой-либо партии, а об образовании парламентских
фракций нельзя было и мечтать.
В январе 1996 г. были внесены изменения в закон «О Государственном Собрании Республики Башкортостан»46, разрешившие созывать соВ одном из избирательных округов Уфы, где баллотировалась заместитель министра здравоохранения республики случай фальсификации результатов выборов был подтвержден документально. Ее соперница – известная своими либеральными взглядами начальник управления по делам молодежи уфимской мэрии С. Р. Парфенова, с помощью привлеченных ею в качестве наблюдателей молодых людей вскрыла подлог. Как раз в это время вышел указ
Б. Н. Ельцина об административной ответственности за такие фальсификации.
Уфа не стала из-за этого конфликтовать с Москвой и назначила в данном округе перевыборы, причем уже без участия в них замминистра (моя беседа с депутатом Законодательной палаты Госсобрания РБ С. Р. Парфеновой 21 марта
1996 г. в Уфе).
46 Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Башкортостан “О Государственном Собрании Республики
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вместные заседания обеих Палат башкирского парламента просто «по
необходимости». Поскольку конституцией порядок раздельного голосования определен не был, на рассмотрение общего заседания Госсобрания
стали выноситься те законопроекты, которые ранее обсуждались и принимались Палатами раздельно47. Тем самым принцип разделения полномочий
двух Палат был фактически ликвидирован. Пропрезидентское большинство в
Палате представителей превосходило малочисленную Законодательную
палату. Принципы разделения властей и подотчетности власти превратились в фикцию, все функции Законодательной палаты свелись к редактированию законов48, а исполнительная власть в республике фактически стала неподконтрольной.
После выборов 14 марта 1999 г. депутатами Палаты представителей
вновь стали главы районных администраций (72 человека) и премьерминистр со своими заместителями. Число депутатов Законодательной
палаты сократилось до 30 человек, что, возможно, было связано с уменьшением на 10 человек Палаты представителей вследствие изменения границ избирательных округов. Тем самым роль Законодательной палаты
снизилась еще больше49.

Башкортостан”». Принят Законодательной палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан 11 января 1996 года. Одобрен Палатой представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан 12 января
1996 года. Уфа, 1996.
47 Конституция РБ предусматривала раздельное голосование по палатам для
внесения в нее изменений или объявления импичмента президенту. При этом
требовалось набрать более 2/3 голосов каждой палаты.
48 Р. Р. Галлямов (Политические элиты российских республик. С. 112) характеризует Законодательную палату как «аппаратный» орган.
49 Коммерсантъ. 1999. 16 марта. С. 3.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
РЕЖИМА М. Г. РАХИМОВА И ОТНОШЕНИЯ
БАШКОРТОСТАНА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
1. БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕЖИМА М. Г. РАХИМОВА
К НАЧАЛУ 1996 г. М. Г. Рахимов завершил построение внешне демократического, но по сути авторитарного политического режима, узаконенного местным законодательством и опирающегося на патримониальную властную систему, которая позволяет назначенным президентом
главам районных администраций избираться в парламент, а депутатамчиновникам – возглавлять районы. Под контролем М. Г. Рахимова находятся также элита, экономика, идеология и силовые ведомства.
Рассмотрим все это подробнее.
Новая элита
КАК И ВО ВСЕЙ РОССИИ, сегодняшнюю элиту Башкортостана
составляют бывшие партаппаратчики. Во время перестройки старую и
идеологически мощную когорту функционеров оттеснили молодые
прагматики, стремившиеся нажиться на приватизации и экономической
реформе, а в национальных республиках России сделавшие ставку еще
и на этнический фактор. В Башкортостане последний играет большую
роль, хотя башкиры составляют всего лишь 1/3 населения республики.
С момента своего прихода к власти М. Г. Рахимов в основном выражает интересы башкир, хотя постоянно говорит о равенстве всех граждан «многонационального» Башкортостана. Слова о «многонациональном народе» вошли в преамбулу конституции РБ 1993 г., и хотя в
статье 53 Основного Закона указывалось на необходимость особой поддержки «башкирскому народу», при этом не были забыты и другие этнические группы. Если судить только по официальным документам, то в
Башкортостане вроде бы найдено оптимальное соотношение местных и
федеральных интересов, а привилегии для башкир совмещаются с гражданским равноправием. Однако, как показал Р. Р. Галлямов, политика
М. Г. Рахимова привела к этнизации местной элиты50. В высших эшелонах власти республики в 1990–1995 , 1997 гг. доля башкир росла, а русских – уменьшалась, и доминирование «наверху» первых, характерное
для советского времени, еще больше увеличилось. Лишь трое из назнаГаллямов Р. Политические элиты российских республик. Там же описаны
аналогичные явления в Татарстане и Саха-Якутии.
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ченных М. Г. Рахимовым глав районов населенной 57 % русских Уфы
являлись русскими51.
В 1997 г. из восьми высших руководителей РБ семь были башкирами и только один – русским52. Аналогичная ситуация наблюдается и в руководстве государственных СМИ, экономики и банковского сектора53.

Национальность

Национальный состав высшего законодательного органа власти
(1980–1995 гг.),%
ПредставВерховный Совет
ленность в
населении
республики в целом 1980 г. 1985 г. 1990 г.
Башкиры
21,9
38,6
40,3
38,5
Русские
39,3
33,2
32,8
35,7
Татары
28,4
20,7
20,7
22,5
Другие
10,6
7,5
5,7
8,2

Башкортостана в динамике
Государственное Собрание–Курултай, 1995 г.
Палата
Законопредстадательная
палата
вителей
41,1
55,8
23,3
20,5
29,5
14,7
6,1
8,8

Национальность

Представленность в
населении республики в целом

Секретари
райкомов и
горкомов
КПСС

Председатели
районных и
городских Советов

Председатели
исполкомов
гор- и райсоветов

Главы администраций
городов и
районов

Кабинет министров РБ

Национальный состав высших структур исполнительной власти Башкортостана (1990–
1997 гг.),%54
Высшее «партийноРуководство исполитическое» руководство к
полнительной
1990 г.
власти, 1997г.

Башкиры
Русские
Татары
Другие

21,9
39,3
28,4
10,6

44,8
31,3
19,4
4,5

44,7
32,9
15,8
6,8

32,9
21,1
38,2
7,8

58,5
15,0
18,5
8,0

65,5
19,0
13,0
2,5

Однако М. Г. Рахимов никогда не считал себя башкирским националистом и длительное время, например, в отношении государственноRotar I. Development, Bashkir-Style: Ufa's Internal Policy Benefits The Kremlin
// Prism. A Bi-Weekly On The Post-Soviet States (Internet Edition). 1998. № 2.
52 Двое из этих башкир являлись «татароязычными», а пятеро – «башкироязычными» (Галлямов Р. Политические элиты российских республик. С. 110).
53 Ср. также: Rotar I. Op. cit.
54 Галлямов Р. Политические элиты российских республик. С. 111. Данные
по Совету министров за 1990 г. у Р. Р. Галлямова отсутствуют.
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го языка, не афишировал свои взгляды55. Тем не менее он постепенно
расставил на большинство руководящих постов башкир, получив таким
образом преданное и полностью зависимое от него окружение. Состоящий преимущественно из башкир республиканский истеблишмент
(особенно главы районных администраций) крепко держится за «своего»
президента, боясь потерять должности. В условиях созданной М. Г. Рахимовым системы патримониализма зачастую лучше финансируются те
районы, где выше численность башкир56.
Для укрепления своей власти президент Башкортостана с 1990 г. постоянно меняет кадры элиты. Крупнейшими жертвами этих чисток стали
премьер-министры М. П. Миргазямов (1992 г.) и А. Я. Копсов (1994 г.), а
также несколько глав районных администраций.
Контроль над экономикой
РЕЖИМ М. Г. РАХИМОВА жестко контролирует экономику Башкортостана. Нефтехимическая промышленность – основной источник
поступления доходов в местный бюджет – почти полностью принадлежит республике. Сосредоточение в Башкортостане большинства нефтеперерабатывающих заводов страны обеспечило Уфе прочный тыл на
переговорах с Москвой и позволило получить свыше 51 % акций этих
предприятий. В конце 1996 г. башкирское руководство в нарушение
действующего законодательства разрешило четырем крупнейшим
уфимским нефтеперерабатывающим компаниям выпустить дополнительные акции и погасить ими долги перед республиканским бюджетом.
Эти акции были пересчитаны по номинальной стоимости вместе с неуплаченными налогами и переданы республиканскому фонду собственности. В результате республика увеличила свою долю в акциях этих
предприятиях с 51 % до 90 %57 и передала их государственному холдингу «Башнефтехим», контролирующему всю нефтепереработку и нефтеТолько в январе 1999 г. после долгого обсуждения Законодательная палата Госсобрания приняла Закон «О государственных языках», признавший таковыми башкирский и русский языки, но не татарский. Как и следовало ожидать, это привело к протестам среди татар РБ, а также в соседнем Татарстане.
Но президенты РБ и РТ не стали обращать на это внимания.
56 Так, например, республиканскими бюджетами 1996 и 1997 гг. планировались значительные дотации маленькому городку Баймаку, где проживают преимущественно башкиры, а городам Кумертау и Агидель, где социальная напряженность выше, средств выделялось меньше (Региональный мониторинг Института гуманитарно-политических исследований. М., 1995. № 12; 1996. № 12).
57 См.: Хабибуллин А. Башкирская экономика: что за витриной регионального капитализма (республика поражена тяжелым кризисом) // Независимая газета.
1998. 5 марта.
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химию республики. В начале 1998 г. правительству РБ принадлежало
67,9 % акций крупнейшего в регионе нефтедобывающего объединения
«Башнефть»; с 1997 г. оно обладает государственным пакетом акций еще
одного нефтеперерабатывающего предприятия58. Таким образом, решения о привлечении инвестиций из-за рубежа или от крупных российских нефтяных компаний, таких как ЛУКОЙЛ или ТНК, принимаются
только властями Башкортостана.
Башкортостанское руководство монополизировало и банковскую
систему республики: в начале 1993 г. был создан Башкредитбанк59, куда
передали все бюджетные поступления и ряд внебюджетных фондов, что
принесло ему огромные доходы и одновременно вывело финансовую
деятельность указанных фондов из-под контроля парламента. С ноября
1994 г. Башкредитбанк был эмитентом РНО («Республиканские налоговые обязательства» – денежные суррогаты, принимавшиеся к оплате многими учреждениями), в конце 1995 г. получил в доверительное управление акции 40 госпредприятий республики, а с начала 1997 г. предприятиям, особенно тем, что работали на экспорт, было предписано вести в нем
свои текущие счета. Республиканские власти почти полностью контролируют поступления иностранной валюты, а Башкредитбанк – весь чековый и кредитный рынок Башкортостана60.
Отказ руководства РБ от роспуска колхозов и совхозов закрыл частной инициативе путь в аграрный сектор. Несмотря на высокую по общероссийским масштабам производительность, башкирское сельское хозяйство сильно зависит от бюджета.
Таким образом, М. Г. Рахимов подчинил себе все основные отрасли
экономики республики61, насадив лояльность по принципу личной преданности и привычную практику раздачи привилегий.
Идеологический контроль и монополия на информацию
УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ М. Г. Рахимова происходило одновременно с ужесточением идеологического климата в республике. Обвиняя
местные башкирское и русское национальные движения в экстремизме,
глава республики, однако, использовал их в политических торгах с Москвой. Чтобы подчинить себе свой политический резерв – не столь многоЭксперт. 1998. 16 февраля. С. 18.
Ныне – банк «Уралсиб» (Прим. ред.).
60 Назаров Р. Монополия на капитализм в одном отдельно взятом регионе //
Независимая газета. 1997. 18 ноября.
61 У. М. Рахимов, сын башкирского президента, контролируют экспортную деятельность государственного холдинга «Башнефтехим» – основной
источник валютных поступлений в республику (Региональный мониторинг
Института гуманитарно-политических исследований. М., 1996. № 1).
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численных башкирских националистов, М. Г. Рахимов начал умеренную
кампанию по «возрождению» башкирского народа, достигшую кульминации на Первом Всемирном курултае башкир (июнь 1995 г., Уфа), где
руководство РБ взяло на себя ответственность за дальнейшую судьбу титульного этноса. Но одновременно М. Г. Рахимов высказался за приведение республиканского законодательства в соответствии с российским62 и
разрешил создать в РБ отделение движения «Наш дом – Россия», получившее название «Наш Башкортостан»63. Тем самым Уфа высказалась за
сотрудничество с Москвой по общегосударственным вопросам. Экономическая политика М. Г. Рахимова также отличается двойственностью –
сочетанием рынка и плана, поддержкой частного производителя с одновременным сохранением административно-командных методов управления64, что позволяет ему парировать критические выпады своих оппонентов и обвинять их в экстремизме. Двух ведущих оппозиционеров – депутатов Государственной Думы В. И. Никитина (КПРБ) и А. Н. Аринина
(НДР) – М. Г. Рахимов несколько лет публично характеризовал как врагов башкирского суверенитета.
Решающая роль в формировании идеологии республики отводится
местным СМИ. Являясь государственными, они никогда не критикуют
руководство республики. Хотя такая ситуация типична для многих регионов России, Башкортостан резко выделяется на их фоне. Давление на
журналистов, увольнения с работы за политические убеждения, анонимные угрозы физической расправы и обвинения в оскорблении персоны
президента тех немногих, кто отваживается говорить правду, делают невозможной критику правящего режима РБ внутри республики65. Проведенное в 1999 г. по заказу Союза журналистов России исследование поОб этом он заявил в ежегодном послании Госсобранию в 1995 г. (мое интервью с Ф. М. Раяновым в Уфе 28 марта 1996 г.).
63 М. Г. Рахимов принял предложение В. С. Черномырдина войти в руководство НДР, а «Наш Башкортостан» возглавил госсекретарь республики
М. А. Аюпов.
64 См., например: Рахимов М. Г. О повышении эффективности государственной власти в осуществлении преобразований: послание президента Республики Башкортостан Государственному собранию. Уфа, 1996.
65 С 1993 г. властями Башкортостана преследовались частная радиостанция
«Титан», газеты «Вечерний Нефтекамск» и «Отечество» (последняя является органом движения А. Н. Аринина). «Титан» и главные редакторы указанных газет неоднократно, особенно во время избирательных кампаний, подвергались преследованиям, в том числе даже в уголовном порядке (мое интервью с журналистом
С. А. Фуфаевым в Уфе 15 марта 1996 г. и президентом радио «Титан» А. Г. Галеевым 21 марта 1996 г. См. также: Известия. 1996. 22 ноября; Новое время. 1998.
№ 25. С. 12; Paretskaya A. Bashkortostan Authorities Assault the Independent Press //
OMRI Analytical Brief. 1996. № 428).
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казало, что по степени свободы печати Башкортостан занимает самое
последнее место в стране. Республиканские СМИ ежедневно преподносят М. Г. Рахимова как непогрешимого руководителя, гаранта суверенитета и стабильности Башкортостана.
Контроль над силовыми ведомствами
ЕЩЕ ОДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ режима М. Г. Рахимова является его контроль над силовыми ведомствами и судами республики. И хотя
полностью подчинить их себе он так и не смог, его власть над ними настолько велика, что эти институты не могут всерьез ограничить действия
президента РБ, даже если те направлены против Москвы.
Согласно конституции РФ 1993 г., территориальные органы прокуратуры, милиции и госбезопасности в субъектах федерации подчиняются соответствующим федеральным учреждениям. Поэтому федеральная, а не местная исполнительная власть назначает прокурора66, глав
МВД и госбезопасности, а также местных судей67. Однако, опираясь на
Декларацию о государственном суверенитете и конституцию РБ,
М. Г. Рахимов сумел провести на эти должности в Уфе своих людей.
В августе 1995 г. по представлению М. Г. Рахимова Госсобрание РБ
утвердило нового прокурора республики, хотя по конституции РФ (ст.
129, пункт 3) он должен назначаться генеральным прокурором России
по согласнованию с регионом.
После принятия новой конституции Башкортостан перестал признавать главенство Верховного суда РФ в исполнении судебных приговоров, провозгласил приоритет республиканских законов над федеральными, стал чинить всяческие препятствия назначению президентом России
местных судей.
В органах милиции и госбезопасности М. Г. Рахимов сохранил
прежнюю традицию введения руководителей территориальных подразделений этих федеральных ведомств в состав республиканского правительства68. Такая схема успешно работала в советское время, но в суверенном Башкортостане она препятствовала подчинению руководителей
местных силовых ведомств Уфе. Однако М. Г. Рахимов не стал здесь ничего менять, признав территориальные органы внутренних дел и госбезопасности в качестве республиканских министерств. Тем самым он
создал республике имидж независимого и обороноспособного «суверенПо согласованию с субъектом федерации.
См. ст. 78 и 129 конституции РФ 1993 г.
68 В советское время назначенный Москвой руководитель регионального
подразделения союзного МВД автоматически становился министром внутренних дел республики. Аналогично, возглавлявший до 1996 г. министерство безопасности РБ В. Наумов до 1992 г. являлся председателем башкирского КГБ.
66
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ного государства» и подчинил себе ставленников Москвы, ставших теперь не просто республиканскими министрами, но и членами Совета
безопасности Башкортостана69.
Если республиканское МВД всецело находится на стороне властей
РБ, с госбезопасностью ситуация несколько иная. Долгие годы возглавлявший ее республиканское управление В. Наумов, отказавшийся безоговорочно поддержать действия М. Г. Рахимова, в конце 1996 г. без лишнего шума был отозван в Москву. Поговаривали, что для этого М. Г. Рахимов подключил свои связи в Кремле.
Таким образом, президенту РБ удалось подмять под себя министерства внутренних дел и госбезопасности, прокуратуру и суды, Совет безопасности республики и антикоррупционный Государственный контрольный комитет. У М. Г. Рахимова имеется целый арсенал средств, которые он умело использует против реальных и потенциальных оппонентов. Его режим не терпит в республике ни серьезной оппозиции, ни критики со стороны самой элиты.
2. ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
АНАЛИТИКАМИ УЖЕ НЕ РАЗ ОТМЕЧАЛОСЬ, что политическая
система Российской Федерации напоминает авторитаризм. Но в период
второго срока президентства Б. Н. Ельцина выяснилось, что российские
политические структуры (правительство, Дума, регионы) тоже имеют немало прав. Несмотря на всю зависимость СМИ, в них освещаются политические баталии, а легитимная передача власти возможна лишь путем
демократических выборов. Хотя российская демократия страдает серьезными изъянами, нельзя полагать, что Россией руководит узкий круг лиц.
Издержками российского демократического процесса являются возникшие в отдельных ее регионах авторитарные режимы. В то время как
большинство субъектов федерации можно определить как «делегативные
демократии»70 во главе с сильным лидером, опирающимся на широкую
поддержку населения, Башкортостан являет собой яркий пример чистого
авторитаризма.
Главной причиной его возникновения стало провозглашение республикой в 1990 г. «государственного суверенитета». Однако если в 1990–
Существование Совета безопасности предусматривалось пунктом 13 ст.
95 конституции РБ 1993 г. Он был образован в апреле 1994 г. из 18 человек, а его
структура аналогична структуре Совета безопасности РФ. Возглавляет Совбез РБ
президент республики, текущую работу выполняет секретарь, а в состав этого органа входят руководители силовых ведомств.
70 См.: Гельман В. Региональные режимы: завершение трансформации? //
Свободная мысль. 1996. № 9.
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1994 гг. М. Г. Рахимов основное внимание уделял подписанию документов и соглашений Уфы с Москвой, то позже он отстаивал республиканский суверенитет, поддерживая Б. Н. Ельцина и рекламируя свой регион
как некий островок стабильности в раздираемой многочисленными кризисами стране.
Декларация о государственном суверенитете 1990 г.
11 ОКТЯБРЯ 1990 г. Верховный Совет Башкирской АССР провозгласил «государственный суверенитет Башкирии на всей ее территории в
пределах существующих границ»71. При подписании нового союзного
договора Башкортостан надеялся получить права союзной республики. В
отличие от соседнего Татарстана, провозгласившего в августе государственную независимость, Башкортостан заявил о своей принадлежности
как к СССР, так и к «обновленной Российской Федерации».
В целом, башкирская Декларация о государственном суверенитете
была основана на трех принципах, с которыми было согласно большинство депутатов Верховного Совета. Провозгласив суверенитет (означавший экономическую самостоятельность), Декларация заявила о «неотъемлемом праве башкирской нации на самоопределение» (при «равенстве
прав наций на территории Башкирии») и высказалась за соблюдение
прав человека, строительство правового государства и приверженность
идеям демократии и разделения властей.
Федеративный договор 1992 г.
и Приложение к нему от Башкортостана
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР, который Москва заключила в
конце марта 1992 г. со своими республиками72, позволил Башкортостану
реализовать свой суверенитет в форме прямого соглашения с Москвой.
Правда, предложенные Кремлем проекты самоопределения республик
долгое время не находили положительного отклика у башкирского руководства, но в последний момент все же был найден компромисс, позволивший Башкортостану, в отличие от Татарстана и Чечни, заключить этот договор. Башкирская делегация предложила Москве подписать особое Приложение к Договору, где признавались бы провозглашенные в Декларации о государственном суверенитете Башкирии права
республики распоряжаться своим экономическим потенциалом, вести
самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, определять разДекларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики // Башкортостан: выбор пути. С. 108-110.
72 Всего было заключено три типа договоров: с республиками, автономными округами и территориями, образованными не по национальному признаку.
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мер отчисляемого в центр налога и иметь собственное судопроизводство. Скрепив своей подписью это Приложение, Б. Н. Ельцин фактически признал особый статус Башкортостана в составе Российской Федерации. В свою очередь Башкортостан впервые с 1992 г. вернулся в единую налоговую систему страны.
Декабрьская конституция 1993 г.
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ МНОГИХ ПОЛИТИКОВ в республиках
РФ, ельцинская конституция, принятая 12 декабря 1993 г. и провозгласившая равенство всех субъектов федерации, повернула развитие российского федерализма вспять. Теперь лишь наличие местных «конституций» и возможность иметь (дополнительно к русскому) свой государственный язык отличали республики от других субъектов федерации.
Правда, в новой российской конституции предусматривалась возможность разграничения полномочий между центром и регионами на основе
особых соглашений (ст. 78).
Руководство Башкортостана предложило Москве заключить двухсторонний договор о добровольном союзе с Россией. Однако по принципиальным вопросам новая конституция Башкортостана опиралась на
Декларацию о государственном суверенитете Башкирии и башкирское
Приложение к Федеративному Договору73. Преамбула башкирской конституции ссылалась на результаты референдума, узаконившего в апреле
1993 г. особый курс Башкортостана74. Новая башкирская конституция, с
одной стороны, являлась основным законом суверенного государства
(как иронично отозвался о ней один из уфимских юристов, «конституцией несуществующего государства»75), а с другой – позволяла Уфе заключать двухсторонние соглашения с Москвой.
Договор о разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между Российской Федерацией
и Республикой Башкортостан 1994 г.
ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ двухстороннего соглашения
между Россией и Башкортостаном начались сразу же после принятия
Федеративного Договора и Приложения к нему от РБ. 15 февраля 1994 г.
договор с центром подписал Татарстан. 25 мая 1994 г. между Москвой и
См.: Конституция Республики Башкортостан: принята Верховным Советом Республики Башкортостан 24 декабря 1993 года. Уфа, 1995. Ст. 5, 10, 15, 69,
70, 71.
74 В ходе референдума, состоявшегося 25 апреля 1993 г., 75 % населения высказались за дальнейшее расширение республиканского суверенитета.
75 Из моей беседы с профессором Ф. М. Раяновым.
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Уфой было заключено десять различных соглашений, в том числе о разграничении собственности и порядке проведения приватизации76. Ранее,
в ноябре 1993 г. РФ и РБ договорились о разделе основных секторов топливно-энергетической отрасли (включая весь нефтяной сектор)77.
Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан от 25 мая 1994 г. затрагивали экономическое сотрудничество, агропромышленный комплекс, международные и внешнеэкономические отношения, сферу высшего и среднеспециального образования, оборонную промышленность, государственную собственность, правоохранительную сферу и общественную безопасность, охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, топливно-энергетический комплекс, таможню.
3 августа 1994 г. в Москве был подписан Договор о разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан78 (от нее свои подписи на нем поставили президент М. Г. Рахимов и премьер-министр
Р. С. Бакиев79), который признавал Башкортостан и «равноправным субъектом» РФ и «суверенным государством в составе Российской Федерации». Башкортостан вновь подтвердил свой особый статус, провозглашенный им в Декларации о государственном суверенитете, и занял второе место после Татарстана по степени самостоятельности80.
Постановление Верховного Совета Республики Башкортостан «О Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан в различных областях экономического и социальнокультурного развития» (Уфа, 21 июня 1994 г.), «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан о разграничении полномочий по государственной собственности».
77 Сообщение агентства «Постфактум» от 11 ноября 1993 г.
78 Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» // Башкортостан: выбор пути.
С. 158-163.
79 Р. С. Бакиев сменил на посту главы правительства Республики Башкортостан А. Я. Копсова, обвиненного М. Г. Рахимовым в злоупотреблениях.
А. Я. Копсов все более выходил из-под контроля главы республики и кроме того
в ходе подготовки «Договора о разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между Российской Федерацией и Республикой
Башкортостан» занял слишком промосковскую позицию (см.: Рабинович И., Фуфаев С. Указ. соч.; Сегодня. 1994. 19 июля).
80 Что касается Чечни, то она фактически вышла из состава России. Анализ двухсторонних договоров Москвы с российскими регионами см.: Kirkow P.
Im Labyrinth russischer Regionalpolitik: Ausgehandelter Foderalismus und
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Однако решение ряда вопросов было отложено на будущее. Так, не
была четко разграничена судебная сфера, Москва, признав независимость налоговой системы РБ, оставила за собой сбор федеральных налогов, а «международные связи» без всяких разъяснений отделялись от
«международных отношений». Все это позволяло каждой стороне интерпретировать указанный документ по-своему, но подписав его, Москва
и Уфа тем самым выступили за продолжениие конструктивного диалога.
Уже со второй половины 1994 г. Башкортостан возобновил отчисление
налогов в федеральный бюджет, вновь став одним из немногих его доноров81.
Цена стабильности в условиях асимметричного федерализма
ДОГОВОРЫ, ПОДПИСАННЫЕ МОСКВОЙ в 1994–1995 гг. с
большинством российских республик (договоры с областями и другими
субъектами федерации стали заключаться только с 1996 г.), заложили основы системы асимметричного федерализма и одновременно способствовали ослаблению центробежных тенденций. В частности, если раньше
М. Г. Рахимов часто критиковал Москву, то с 1995 г. он все больше и
больше начинает ее поддерживать. Когда накануне выборов в Государственную Думу в декабре 1995 г. возник блок «Наш дом – Россия» (НДР) во
главе с премьер-министром страны В. С. Черномырдиным, М. Г. Рахимов
инициировал создание в республике его регионального отделения «Наш
Башкортостан» и сам вошел в руководство НДР. В результате российская
партия власти добилась в Башкортостане неплохого результата на фоне
КПРФ и аграриев82.
Когда в июне 1996 г. Б. Н. Ельцин вновь баллотировался на пост
президента, М. Г. Рахимов обеспечил ему голоса населения Башкортостана. Хотя курс рахимовского режима по-прежнему мало совпадал с
либеральной социально-экономической политикой Москвы, глава Башкортостана опасался прихода к власти коммунистов, которые выступали
за большую симметричность российского федерализма. Однако он открыто поддержал Б. Н. Ельцина только когда убедился, что рейтинг последнего начал неуклонно расти. Но все равно Б. Н. Ельцин смог победить на территории РБ лишь во втором туре выборов83, а в первом лиinstitutionelle Veranderungen // Osteuropa. 1997. № 1. S. 38-51; Schneider E. Die
russischen Machtabgrenzungsvertrage // Osteuropa. 1997. № 6. S. 569-579.
81 См.: Политический альманах России, 1995. М., 1995. С. 136 и сл.
82 НДР получил 15,3 % голосов избирателей, КПРФ – 25,5 %, аграрии –
15,4 %.
83 Б. Н. Ельцин получил в Башкортостане 51,5 % голосов, Г. А. Зюганов –
43,1 %. В первом туре результаты были соответственно 34,2 % и 41,9 %. М. Г. Рахимов требовал, чтобы за Б. Н. Ельцина проголосовали 60–70 % избирателей.
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дировал председатель КПРФ и неясно, как М. Г. Рахимову удалось добиться его поражения84. Б. Н. Ельцин не забыл об этом. Кроме того,
Москва считала, что в условиях экономического кризиса жесткий стиль
правления башкирского президента позволяет сохранять стабильность в
одном из ведущих регионов России. На некоторое время М. Г. Рахимова
оставили в покое. Таким образом, чтобы добиться лояльности республиканских элит и сомнительной «стабильности», Москве пришлось создать в стране систему асимметричного федерализма85.
3. ПЕРЕИЗБРАНИЕ М. Г. РАХИМОВА
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ В 1998 г.
ПРИМЕРНО С 1997 г. Москва начала постепенно ограничивать башкирский суверенитет. По мере подъема российской экономики стало ясно, что политика «экономической самостоятельности» Башкортостана
себя не оправдала, а его «особый путь» оказался тупиковым86. К тому же
Москва потребовала от республик соблюдать федеральное законодательство. Государственная Дума обратилась в Конституционный суд России с
запросом, насколько соответствуют конституции страны требования к
кандидатам на пост главы республики владеть русским и башкирским
языками, иметь возраст 35–65 лет, проживать в республике не менее 10
лет и собрать в свою поддержку не менее 100000 подписей избирателей.
Госдума считала, что первый пункт нарушал принцип равноправия, закрепленный в российской конституции, а остальные три противоречили
закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации»87.
Тогда же Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск одного из
жителей башкирского города Нефтекамска, который, ссылаясь на федеральное законодательство, потребовал проведения выборов своего мэра.
Поскольку через Верховный суд РБ этого добиться не удалось, оставалась
надежда на Верховный суд страны88.
Замечу, что премьер-министр РБ предписал главам районных администраций прекратить выплату зарплаты тем председателям советов ветеранов, которые не будут агитировать людей голосовать за Б. Н. Ельцина.
85 Более позитивное видение асимметрии российского федерализма см.:
Heinemann-Gruder A. Integration durch Asymmetrie? Regionale Verfassungen und Statuten in Rußland // Osteuropa. 1998. № 7. S. 672-688.
86 Хабибуллин А. Указ. соч.
87 Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 г. (Собрание законодательства
Российской Федерации. 1994. № 33. Ст. 3406). См. по этому поводу решение
Конституционного суда РФ от 27 апреля 1998 г. (Российская газета. 1998. 6 мая).
88 Наряду с конституцией РФ в иске затрагивался Федеральный Закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера84
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Оба этих инцидента представляли реальную угрозу для рахимовского режима89: если положительная реакция на иск Государственной Думы
привела бы к появлению у президента РБ новых конкурентов, то переход
к избранию глав местных администраций подорвал бы основы его власти
– лишившись права назначать и снимать своих наместников,
М. Г. Рахимов не мог рассчитывать на победу в предстоящих выборах.
В середине марта 1998 г., еще до объявления решений московских
судов, Госсобрание РБ перенесло выборы президента Башкортостана на
14 июня 1998 г. У оппозиции оставалось чуть больше трех месяцев для
того, чтобы собрать силы и провести предвыборную кампанию. Тем самым руководство РБ хотело упредить решения федеральных судов90.
27 марта Верховный суд РФ признал, что право президента Башкортостана назначать и освобождать от должности глав городских и районных
администраций не соответствует конституции РФ91, а через месяц последовало решение Конституционного суда России, согласно которому требования к сроку проживания и возрасту кандидата в президенты РБ были
объявлены противоречащими российской конституции. Конституционный суд РФ также решил, что поскольку в Башкортостане до сих пор не
принят закон о статусе башкирского языка, нельзя требовать от кандидатов в президенты обязательного владения двумя языками92.
Хотя руководство Башкортостана отказалось выполнить эти решения, Центральная избирательная комиссия Башкортостана не отказала
никому в регистрации из-за незнания одного из языков или малого срока
проживания в республике.
У конкурентов М. Г. Рахимова было всего шесть недель, чтобы
представить к 4 мая 1998 г. подписи не менее 2 % избирателей. Президент РБ с помощью своего административного аппарата легко преодолел
этот барьер. Не сумев собрать необходимого числа подписей, с предвыборной дистанции сошел глава местных коммунистов, депутат Государственной Думы РФ В. И. Никитин, а когда он обратился в Верховный суд
ции» от 28 августа 1995 г. (Собрание законодательства Российской Федерации.
1995. № 35. Ст. 3506).
89 В интервью «Независимой газете» (1997. 17 мая. С. 6) М. Г. Рахимов обвинил Государственную Думу в попытках создания в России унитарного государства.
90 Одни наблюдатели полагали, что перенос срока выборов на выходной
день в разгар дачного сезона должен был снизить явку горожан на избирательные
участки, другие считали, что в декабре 1998 г. М. Г. Рахимов будет старше 65 лет,
максимально допустимых для кандидата на этот пост (Шевчук Б. В. Выборы в
Башкортостане: М. Г. Рахимов начинает и выигрывает // Время и деньги (г. Казань). 1998. 18 июня), однако это не так: он родился 7 февраля 1934 г.
91 См.: Коммерсантъ-Daily. 1998. 28 марта.
92 Российская газета. 1998. 6 мая. С. 5-6.
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России по поводу переноса срока выборов, то не смог добиться признания их недействительными93. Кроме действующего президента, предвыборные препоны удалось преодолеть еще четырем претендентам – депутату Госдумы и самому острому критику М. Г. Рахимова А. Н. Аринину,
участнику выборов 1991 и 1993 гг. Р. Ф. Кадырову, экс-премьеру
М. П. Миргазямову и министру лесного хозяйства республики Р. Г. Казаккулову94. Среди них особенно выделялся М. П. Миргазямов, которому
могли симпатизировать даже те, кто не считал А. Н. Аринина и Р. Ф. Кадырова «своими», т. е. бывшие чиновники. Только с Р. Г. Казаккуловым
сначала было не все ясно, но через несколько дней все встало на свои
места: Центризбирком РБ отказал А. Н. Аринину и М. П. Миргазямову, а
затем и Р. Ф. Кадырову, в регистрации, и министр лесного хозяйства стал
единственным конкурентом (без него никак нельзя было обойтись, поскольку закон требовал наличия не менее двух кандидатов на пост президента) М. Г. Рахимова.
Республиканская Центральная избирательная комиссия признала
большую часть представленных А. Н. Арининым и М. П. Миргазямовым
подписей избирателей фальшивыми, но эти кандидаты заявили, что башкирские власти поручили милиционерам ходить с этими списками по
квартирам и заставлять людей отказываться от своих подписей. После того
как Верховный суд РБ отклонил жалобы претендентов, Верховный суд РФ
за четыре дня до голосования потребовал зарегистрировать А. Н. Аринина
и М. П. Миргазямова. ЦИК РБ исполнила это решение на следующий
день, но через несколько часов вновь отменила его. На этот раз кандидатов обвинили в том, что финансирование их предвыборной кампании
проходило с нарушением закона. В итоге в день выборов, 14 июня, в избирательных бюллетенях значились только фамилии М. Г. Рахимова и
Р. Г. Казаккулова.
В период предвыборной кампании весь госаппарат республики работал на действующего главу республики, оппозиционные СМИ преследовались, а единственный «соперник» публично признавался в верности
своему начальнику. За М. Г. Рахимова проголосовали 70,2 % избирателей95, что в тех условиях было довольно скромным результатом, скорее
См.: Коммерсантъ-Daily. 1998. 25 июля.
Информация агентства «Башинформ» 6 мая 1998 г.
95 Подробнее см.: Lussier D. Bashkortostan's President Reelected in Campaign
Plagued by Violations // IEWS Russian Regional Report (Internet Edition), 25 июня
1998 г.; Lankina Т. Showcase of Manipulated Democracy: Elections without choice in
Bashkortostan // Transitions. 1998. № 8. P. 62-64 (рус. пер.: Ланкина Т. Проблемы
развития местного самоуправления в современной России. М., 2005. С. 8-10. –
Прим. ред.); Шевчук Б. В. Указ. соч.; Коммерсантъ-Daily. 1998. 7 июня. С. 5; Русский телеграф. 1998. 25 июля. С. 2; Boston Globe. 1998. 16 June.
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свидетельствовавшим об уменьшении, чем о росте авторитета «нового»
президента в глазах населения96. 9,0 % Р. Г. Казаккулова были очень высоким результатом для кандидата, который сам не воспринимал всерьез
свою роль, а 17,1 % голосов, поданных «против всех», были беспрецедентыми для России97.
Хотя через пять недель Верховный суд РФ признал отстранение от
выборов А. Н. Аринина и М. П. Миргазямова незаконным, никаких конкретных мер в связи с этим принято не было98.
Распределение голосов избирателей в ходе выборов президента Республики Башкортостан
14 июня 1998 г. (%)
М. Г. Рахимов
70,2
Р. Г. Казаккулов
9,0
Против всех кандидатов
17,1
Недействительные бюллетени
3,7

Режим М. Г. Рахимова после выборов
ВО ВРЕМЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ в Башкортостане
Москва, игнорируя многочисленные скандалы в республике, поддержала
М. Г. Рахимова, а все жалобы на его действия были переданы в суды. Побывавшие тогда в Уфе московские эмиссары (в том числе и бывший российский премьер В. С. Черномырдин) помогли башкирскому президенту
представить предвыборную кампанию в РБ в более привлекательном
свете. Москва смирилась с существованием М. Г. Рахимова, помня, что в
1996 г. он сильно помог Б. Н. Ельцину. В условиях обострившегося в
1998 г. в Москве политического кризиса Кремль не хотел осложнять отношения с регионами. А М. Г. Рахимов был предсказуемым политиком и,
кроме того, сумел добиться в своей республике стабильности. На его
инаугурацию, состоявшуюся 20 июня 1998 г., в Уфу прибыли заместитель главы администрации президента России Е. Егоров и вице-премьер
Для сравнения: президент Татарстана М. Ш. Шаймиев получил в марте
1996 г. 97 %, мэр Москвы Ю. М. Лужков в июне 1996 г. – 88,5 %, а Председатель
Совета Федерации Е. Строев на выборах губернатора Орловской области в октябре 1997 г. – 95 % голосов избирателей (Данные из сети Интернет).
97 Русский телеграф. 1998. 16 июня С. 2. Особенно поразительными были
результаты по Уфе, где в выборах приняли участие 53,4 % избирателей, и более
1/3 их (34,6 %) проголосовали «против всех кандидатов» (Lussier D. Op. cit.).
98 После выборов политические преследования А. Н. Аринина и
М. П. Миргазямова продолжались: соратник А. Н. Аринина уфимский журналист С. А. Фуфаев, освещавший ситуацию в РБ на страницах московских газет,
был избит неизвестными, потребовавшими от него покинуть Башкортостан, руководимый М. П. Миргазямовым завод был объявлен банкротом, а его директор
уволен.
96
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О. Н. Сысуев.
Периодические кризисы в Москве способствовали тому, что для
Кремля с трудом завоеванная лояльность крупных региональных князьков оказалась важнее сохранения единого правового и экономического
пространства и соблюдения конституции. С 1995 г. Москва не вмешивалась во внутренние дела Башкортостана, даже если речь шла о соблюдении закона. Вот почему М. Г. Рахимову удалось установить в своей
республике авторитарно-клановый режим и, несмотря на некоторые
проблемы, успешно избегать прямых санкций со стороны федеральной
власти.
Ужесточение республиканского режима обострило конфликт между
правящей башкирской элитой и малочисленной, но непримиримой оппозицией. Власть президента РБ держится на природных ресурсах республики, и поэтому недавнее падение цен на нефть создало для него определенные трудности. К тому же назначение осенью 1998 г. премьерминистром страны Е. М. Примакова и появление новых сил в начинающейся борьбе за пост президента России заставили М. Г. Рахимова искать для себя других покровителей.
В середине декабря 1998 г. неожиданно подал в отставку «в связи с
уходом на пенсию» премьер Р. С. Бакиев. В московских СМИ сообщалось, что он хотел возглавить башкирское отделение движения
Ю. М. Лужкова «Отечество», а этому воспротивился М. Г. Рахимов. Сменивший Р. С. Бакиева бывший глава «Башкирэнерго» Р. И. Байдавлетов
лишь в ноябре 1998 г. стал вице-премьером республиканского правительства – значит стремительный взлет его карьеры был инициирован
М. Г. Рахимовым и Р. С. Бакиевым. Итоги выборов 14 марта 1999 г. в Государственное Собрание–Курултай и в местные советы не позволяют говорить об ослаблении власти М. Г. Рахимова – ему опять удалось получить «карманный» парламент99.
М. Г. Рахимов участвовал в создании движения «Вся Россия» и умеренно поддерживал избирательный блок «Отечество – Вся Россия»
(ОВР) на выборах 1999 г. в Госдуму100. Однако с появлением прокремлевского движения «Единство» он снизил свою активность в ОВР, а через
несколько часов после голосования вместе с президентом Татарстана
М. Ш. Шаймиевым дистанцировался от этого блока, став затем убежденным сторонником В. В. Путина на президентских выборах в марте 2000 г.
Уступки Москвы Башкортостану намного превосходили то, что делалось для других регионов. Ясно, что причиной этого было стремление
Судя по имеющейся информации, состав Государственного Собрания
почти не изменился (Коммерсантъ. 1999. 16 марта. С. 3).
100 Дальнейший текст добавлен из статьи: Grävingholt J. Bashkortostan: A Case
of Regional Authoritarianism // Ross C. (ed.). Regional Politics in Russia. Manchester
University Press, 2002 (пер. с англ. И. В. Кучумова) – Прим. ред.
99
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центра избежать кризиса в одной из крупнейших республик страны. Этнический состав Башкортостана, как и его ориентированная на экспорт
нефтяная и нефтехимическая промышленность были теми факторами,
которые удерживали Москву от решительных действий. Для ельцинской
администрации стратегия взаимных уступок казалась более приемлемой.
Предоставляя особые привилегии Уфе (или закрывая глаза на некоторые
негативные явления), центр взамен получал социальную стабильность,
политическую предсказуемость и поддержку избирателей на выборах.
Что касается демократии и гражданских прав в Башкортостане, то для
Москвы они были не так важны, или, во всяком случае, не стоили того,
чтобы ссориться с властями густонаселенного региона, являвшегося донором федерального бюджета.
Но новый президент России В. В. Путин потребовал, чтобы все
субъекты Российской Федерации соблюдали российское законодательство, а противоречащие ему региональные законы были отменены. После
создания в мае 2000 г. семи федеральных округов Башкортостан вновь
вернулся в систему федеральной исполнительной власти. М. Г. Рахимов,
как и его татарстанский коллега М. Ш. Шаймиев, кажется, надеется на
компромисс в случае обострения ситуации. И все же президенту Башкортостана, вероятно, придется выбирать между лояльностью и конфронтацией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУЦИОННОГО строительства и характер правящего в Республике Башкортостан режима носят
ярко выраженные авторитарные черты. За демократическим фасадом
царит установленное правящей элитой беззаконие. Формальные и неформальные составляющие рахимовского режима образовали систему, в
которой отсутствуют как горизонтальная, так и вертикальная ответственность. В этом заключается уникальность политического развития
Башкортостана на фоне большинства регионов России.
Ключом к пониманию особого пути Башкортостана – характерного, кстати, лишь для немногих субъектов федерации – служит провозглашенный им государственный суверенитет. Ранее являясь лишь номинальным институтом советского «федерализма», после 1990 г. суверенитет был взят на вооружение местными элитами для достижения своих
целей – в основном абсолютной власти, а не развития демократии и
плюрализма. В Башкортостане этому способствовал еще и мощный
экономический потенциал.
Вывод, который можно сделать из всего сказанного выше, заключается в том, что там, где региональным элитам удалось воспользоваться
механизмами, сохранившимися с советских времен, институционализация местной демократии достигла максимума. Несмотря на то, что при
Б. Н. Ельцине Кремль выступал за демократизацию на местах, лояльность субъектов федерации и местных элит была для него гораздо важнее. Если Москва понимала, что отстаивание демократических принципов в регионах может вызвать эффект бумеранга, она предпочитала
молчать до тех пор, пока тамошним властям удавалось обеспечивать политическую стабильность и голоса избирателей на выборах.
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КРИЗИС АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМА
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)
ДО КОНЦА 1990-х гг. вектор политического развития республики был
направлен в сторону усиления авторитарных тенденций и правового обособления от федерального центра. Но после избрания президентом страны В. В. Путина началось укрепление вертикали государственной власти и
единого российского правового пространства.
10 октября 2002 г. на торжествах по поводу двенадцатой годовщины
провозглашения государственного суверенитета РБ М. Г. Рахимов неожиданно высказался за переход от президентской к парламентской форме
правления (таковая уже была в Башкортостане в 1990–1993 гг.), поскольку,
видимо, понимал, что предстоящие выборы президента республики будут
сложными. Предполагалось, что республику возглавит председатель парламента, а премьер-министр, избираемый прямым всеобщим голосованием, будет на второй роли. Однако, не найдя поддержки в Москве, этот проект был «отклонен» парламентариями. Согласно новой редакции конституции РБ, утвержденной 3 декабря 2002 г., президент республики может
досрочно распускать ставшее теперь однопалатным Госсобрание и возглавляет правительство. Спикер, председатели комитетов и президиум Госсобрания (всего около 30 человек) отныне работают на постоянной основе, а остальные депутаты (их полномочий увеличили до пяти лет, но с запретом на занятие должностей в структурах исполнительной власти) – по
сессионному принципу. Избирательные округа стали формироваться пропорционально числу избирателей. Итоги выборов депутатов Государственного Собрания РБ, состоявшихся 16 марта 2003 г., показывают, что, несмотря на доминирование в депутатском корпусе представителей партии
власти, он уже не является тем монолитом, как раньше1.
Однако наиболее важными и показательными в плане развития республиканского политического процесса стали выборы президента Башкортостана в декабре 2003 г. К тому времени сложившаяся в регионе ситуация характеризовалась следующими факторами:
1. Москва стала пересматривать отношения с региональными элитами.
Подробнее см.: Габдрафиков И. М., Еникеев А. Г. Республика Башкортостан.
Особенности политического процесса (1990 – 2002 гг.) // Регионы России: хроника и руководители. Саппоро, 2003. Т. 8. С. 213-247; Габдрафиков И. М. Межэтническая ситуация в Российской Федерации: Республика Башкортостан // Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах: ежегодный
доклад, 2003. М., 2004. С. 144-150.
1
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2. Законодательство Башкортостана было унифицировано с федеральным, появились элементы независимости правовой системы2, а президент РБ начал терять контроль над силовыми структурами. Регион утратил налоговые привилегии, полученные по договору «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» от 3 августа 1994 г.
3. В республику проникли крупные финансово-промышленные группы («Газпром», «Никойл», «Альфа-групп», «Межпромбанк», «Лукойл»,
«Вимм-Билль-Данн» и др.), что ослабило экономическую монополию властвующей группировки3.
4. Значительная часть населения устала от долгих лет авторитаризма.
5. Конкурентами действующему президенту стали видный российский
банкир С. А. Веремеенко и один из основателей нефтяной корпорации
«Лукойл», член Совета Федерации Р. Р. Сафин, оба – уроженцы Башкортостана4.
Предвыборная кампания действующего президента сводилась к активной пропаганде его персоны в республиканских СМИ, шельмованию
основных конкурентов («На республику наступает нечисть!»)5, грубому административному давлению на избирателей вплоть до физического воздействия и прямым фальсификациям6.
По результатам первого тура голосования М. Г. Рахимов набрал
42,8%; С. А. Веремеенко – 25,3%; Р. Р. Сафин – 23,3%. Таким образом, во
второй тур выборов вышли два кандидата – М. Г. Рахимов и
С. А. Веремеенко, но после состоявшейся 11 декабря пятичасовой встречи
В. В. Путина с М. Г. Рахимовым в Уфу срочно прибыли заместитель рукоСледует заметить, что избирательная кампания началась на фоне крупного
скандала вокруг председателя Верховного суда РБ М. Г. Вакилова, который отказался подчиняться М. Г. Рахимову.
3 В 2002–2005 гг. в республике шел процесс широкомасштабной приватизации государственной собственности, в том числе предприятий ТЭК.
4 Подробнее см.: Galliamov R., Gabdrafikov I. Presidential Elections in Bashkortostan: A Regional Example of Managed Democracy in Russia // Russian Election
Watch. Vol. 3, no.4. January 2004. Pp.7-8.
5 Подробнее см.: Панарин И. Н. Информационная война: победа в Башкирии. М., 2004.
6 Власти даже изготовили примерно 800 тысяч фальшивых бюллетеней для
голосования, но афера была раскрыта и республиканская прокуратура возбудила
2
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водителя кремлевской администрации В. Ю. Сурков и полпред президента
РФ в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко, заявившие о «выдающихся социально-экономических достижениях Башкортостана», а
С. А. Веремеенко прекратил борьбу7. В итоге за М. Г. Рахимова проголосовали 78 %, а за его оппонента – 14,8 % избирателей.
Выборы президента РБ стали реализацией В. В. Путиным доктрины
так называемой «управляемой демократии». Они выявили признаки кризиса режима М. Г. Рахимова, характеризуемого исследователями как неопатримониальный8 или авторитарно-номенклатурный9, и показали, что региональная правящая группировка уже не обладает всеми возможностями
для осуществления политической монополии и без вмешательства Кремля
уже не в состоянии самостоятельно удержать власть.
После переизбрания в марте 2004 г. В. В. Путина на второй срок глава
государства выступил с новым планом по реформированию отношений с
региональными элитами. Трагические события осени 2004 г. в североосетинском городе Беслан только ускорили объявление и реализацию
этих инициатив. В частности, В. В. Путин предложил избирать глав субъектов федерации региональными парламентами по представлению президента России, проводить выборы в Госдуму исключительно по партийным
спискам и создать Общественную палату как инструмент общественного
контроля над действиями властей.
Если в первой половине 2004 г., после того, как М. Г. Рахимов, вопреки итогам голосования, практически был назначен главой государства президентом РБ на очередной срок, внутрирегиональный политический процесс по сути был заморожен, а оппозиция, которая прежде ориентировалась на федеральный центр, была дезориентирована, то новые инициативы В. В. Путина способствовали активизации политической жизни в республике, были оценены как «эффективный инструмент ограничения всевластия и клановости регионального политического режима»10. Уже осев связи с этим уголовное дело, однако летом 2005 г. к ответу был привлечен только директор типографии, отделавшийся административным наказанием.
7 См.: Макаркин А. Большие игры на местном уровне: об итогах и последствиях выборов президента Башкирии // Нефть и капитал. 2004. № 2. С. 7.
8 Россия регионов: трансформация политических режимов. М., 2000.
С. 142.
9 Галлямов Р. Р. Политическая элита // Регионы России: хроника и руководители. Саппоро, 2003. Т.8. С. 318.
10 Башкирские оппозиционеры проявили инициативу президента – на
местном уровне // Коммерсант. 2004. 20 сентября.
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нью 2004 г. различные политические силы сформировали объединенную
оппозицию РБ, куда вошли региональные отделения КПРФ, «Яблоко»,
«Родина», ЛДПР, Общественный совет по местному самоуправлению, а
также башкирская, русская и татарские общественные организации11.
С наступлением 2005 г. политические события в Башкирии развивались настолько стремительно, что внешне напоминали революционную
ситуацию. Здесь был и заговор внутри режима с целью осуществления государственного переворота, и митинги протеста граждан против самой
власти. Одним словом, к той общественно-политической ситуации в республике можно было применить известное ленинское определение: «Низы
не хотят жить по старому, а верхи не могут управлять по старому».
Еще в декабре 2004 г. на всю страну разразился скандал, связанный с
республиканской милицией: в маленький городок Благовещенск, в 30 км к
северу от Уфы, после драки нескольких граждан и сотрудников правоохранительных органов из столицы РБ прибыло милицейское подкрепление, от противоправных действий которого физически пострадало 300–
1000 человек.
Вступивший в силу с начала 2005 г. Федеральный закон № 122 «О
монетизации льгот» вызвал резкий всплеск социальной напряженности в
обществе, выразившийся в прокатившейся по многим городам волне митингов протеста. По сообщениям федеральных СМИ, в январе в Башкортостане прошли самые массовые в России выступления пенсионеров против этого закона. Состоявшиеся в Уфе 22 января, 26 февраля и 26 марта
многотысячные акции отличались не только многолюдностью, но и преобладанием революционных оранжевых тонов и ультимативным требованием смены республиканского руководства.
Организатором митингов выступила объединенная оппозиция, потребовавшая отставки главы региона в связи с нарушением им прав человека в Башкортостане и проведением «башкирского варианта» реформы
местного самоуправления. Очевидно, что непосредственным поводом для
акции протеста стали отмена льгот, отказ региональных властей проводить
выборы мэров и глав районов и «благовещенское дело».
На фоне этих событий в конце зимы стало известно, что внутри самой республиканской власти возник заговор. 24 февраля состоялось очеПодробнее см.: Габдрафиков И. М. Реакция на инициативы В. Путина по
реформированию системы государственной власти. Башкирия // Бюллетень
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.
2004. №57. С. 10-13.
11
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редное заседание Государственного Собрания – Курултая РБ, которое было объявлено закрытым. М. Г. Рахимов выступил на нем с сенсационным
заявлением, что некие «депутаты, представляющие топливноэнергетический комплекс», предприняли попытку сместить с поста спикера парламента К. Б. Толкачева. Поименно «заговорщики» названы не были, но, по словам пресс-секретаря главы республики и многих парламентариев, во главе попытки переворота стоял единственный сын башкирского
президента У. М. Рахимов.
Свою инициативу «заговорщики» объясняли тем, что руководство
Башкортостана теряет контроль над ситуацией, решение всех серьезных
вопросов забирает себе федеральный центр, спикер «давно ничего не решает», а потому республике нужен «новый сильный лидер».
Однако вместо необходимых для смещения спикера 60 голосов «заговорщикам» удалось собрать лишь около 40 (всего в Госсобрании 120 депутатов). Поняв, что нужного числа сторонников не набирается, противники
спикера предприняли попытку сорвать заседание, на которое не явились
более 20 депутатов. Однако оно состоялось, и выступивший на нем
М. Г. Рахимов не только подтвердил факт готовившегося «переворота», но
и резко осудил кампанию сбора подписей за отставку К. Б. Толкачева. «Вся
эта опасная игра происходила за моей спиной, прикрываясь моим именем
и якобы моими поручениями», – заявил президент.
В Башкортостане и за его переделами уже давно ходили слухи о том,
что Рахимов-младший имеет большие политические амбиции и хочет
унаследовать от отца власть в республике. Но многие аналитики не придавали этим слухам значения, т. к. в корне исключали саму возможность наследственной передачи власти в современной России. Также были слухи,
что Рахимов-старший недоволен некоторыми действиями своего сына. В
кулуарах местной власти говорили о том, что деятельность М. Г. Рахимова
на посту президента все чаще стала входить в противоречие с бизнесинтересами его сына. Так, в крайне неловкое положение поставил отца
У. М. Рахимов и в истории с долгами уфимских нефтеперерабатывающих
заводов по так называемым «байконурским» схемам ухода от налогов: президенту Башкортостана пришлось публично признать необходимость выплатить 12-миллиардный долг бюджету, образовавшийся, по сути, в результате деятельности его сына, контролировавшего работу предприятий
во времена «байконурского» оффшора. Однако публичной порки, пусть
даже на закрытом заседании парламента, никто от президента не ожидал.
Впрочем, в оценке этого скандала аналитики разошлись.
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Позже стало известно, что М. Г. Рахимов поручил своему ближайшему окружению оценить юридические последствия «заговора» в республиканском парламенте. Уголовное дело заводить не стали, но был инициирован арбитражный иск по возврату государству находящихся в управлении «Башкирского капитала» акций «Башнефти», «Башкирэнерго» и
уфимских нефтеперерабатывающих заводов. Были освобождены от своих
должностей министры госимущества, экономического развития, отправлен
в отставку президент Башкирской топливной компании И. Исхаков, выведены из состава директоров БТК генеральный директор «Башкирэнерго»
Н. Курапов, директор Института региональной экономики и права В. Ганцев, в управлении которого находятся уфимские НПЗ. Их признали виновными «в дестабилизации политической обстановки и растаскивании
народного достояния». Из группы заговорщиков свой пост сохранил только У. М. Рахимов. Уже в начале июня 2005 г. арбитражные дела по возвращению предприятий ТЭК РБ государству были прекращены, а сами
предприятия вернулись под управление У. М. Рахимова.
Между тем в апреле митинговая лихорадка в республике достигла своего апогея, до предела накалив общественно-политическую ситуацию и
угрожая перерасти в открытое противостояние объединенной оппозиции
и региональной власти. 16 апреля против очередного оппозиционного
митинга в Уфе под непосредственным руководством региональных властей (на митинге были замечены многие первые лица республики), пожалуй, впервые за последние годы на улицу были выведены полувоенные
структуры националистической организации «Союз башкирской молодежи», которые открыто угрожали расправой митингующим.
***
На сегодняшний день можно заключить, что региональный политический режим в Башкортостане в период президентства Путина трансформировался. Если в 1990-е гг. в республике, наряду с некоторыми другими регионами России, сформировался жесткий авторитарный режим с
довольно значительной автономией от федерального центра, то к концу
2005 г. Москва уже забрала у республиканской элиты большую часть полномочий и финансовых потоков. Поэтому нынешнюю власть в Башкортостане уже нельзя охарактеризовать как жестко авторитарную. По своей
сути она сегодня ближе к советско-номеклатурной, в функционировании
которой решающую роль играет федеральный центр в лице Администрации президента России и лично главы государства.
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С другой стороны, можно констатировать, что региональная элита,
похоже, смогла приспособиться к новым правилам игры. Более того, сегодня федеральный центр закрывает глаза на некоторые действия региональной власти, которые вызывают социальную и межэтническую напряженность12. Тем самым Кремль сдерживает республиканскую оппозицию
от активных действий по борьбе с «рахимовским режимом».
Об этом свидетельствуют многие факты. Например, в ходе начавшейся в стране реформы органов местного самоуправления местная власть
смогла отстоять свою схему формирования муниципалитетов. 27 марта
2005 г. в республике был проведен референдум по порядку организации
местного самоуправления. Вопрос, вынесенный на всенародный плебисцит, был сформулирован таким образом, что выборов глав муниципальных образований всенародным голосованием вообще не предусматривалось13. 26 июня и 30 октября 2005 г. прошли выборы в муниципальные органы власти, и судя по их официальным итогам, во всех округах победу
одержали кандидаты от партии региональной власти. На уровне районного суда надолго «застрял» процесс по делу о милицейской зачистке в Благовещенске.
Очевидно, перспективы дальнейшего существования рахимовского
режима теперь в основном зависят от шагов федерального центра.
Ильдар ГАБДРАФИКОВ,
кандидат исторических наук
Уфа, ноябрь 2005 г.

Например, для создания видимости легитимности этнократическим методам правления в Башкортостане были сфальцифицированы итоги переписи
населения 2002 г., когда доля титульного этноса увеличилась с 21% до 30%, а
всех других снизилась. В сентябре 2005 г. была принята поправка к местному
закону «Об образовании», которая навязывает обязательное преподавание
башкирского языка во всех общеобразовательных школах республики.
13 Подробнее см.: Габдрафиков И. М. Референдум прошел на фоне митингов за отставку М.Рахимова //Этноконфессиональная ситуация в Приволжском федеральном округе. Бюллетень Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов. 2005. №95. С. 3-5.
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Декларация
«О государственном суверенитете Башкирской Советской
Социалистической Республики»
Принята Верховным Советом
Башкирской Советской Социалистической Республики
11 октября 1990 г.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики,
сознавая историческую ответственность за судьбы многонационального народа республики,
признавая приоритет общечеловеческих ценностей, природной и
социальной среды, прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, других международно-правовых актах,
уважая суверенные права всех народов,
заботясь об экономическом, социальном, политическом, духовном
развитии народов, проживающих на территории республики,
считая республику субъектом Союза ССР и обновленной Российской Федерации,
принимая во внимание, что Башкирская республика была образована в 1919 году в составе РСФСР на основе соглашения с центральной Советской властью,
находя, что статус автономной республики ныне не обеспечивает
всестороннее социально-экономическое развитие Башкирии,
следуя по пути создания правового государства и демократического
общества,
провозглашает государственный суверенитет Башкирии на всей ее
территории в пределах существующих границ и преобразует Башкирскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику в Башкирскую
Советскую Социалистическую Республику (Башкирская ССР) – Башкортостан.
Впредь в конституции, других правовых актах республики, в государственной и общественной жизни данное название республики использовать в качестве ее официального наименования.
1. Земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории
Башкирской Советской Социалистической Республики, а также весь экономический и научно-технический потенциал являются исключительной
собственностью ее многонационального народа.
2. Отношения Башкирской ССР с Союзом ССР, РСФСР, другими
республиками определяются союзным Договором, Договором с РСФСР,

54

другими межреспубликанскими договорами и соглашениями.
Вступая в договорные отношения с Союзом ССР, РСФСР, другими
республиками, Башкирская ССР сохраняет за собой всю полноту государственной власти на всей территории вне пределов прав, добровольно
передаваемых ею Союзу ССР и РСФСР.
3. Башкирская Советская Социалистическая Республика гарантирует
равные права и свободы всем проживающим на ее территории гражданам независимо от их национальности, социального происхождения, политических убеждений, отношения к религии, иных различий.
В Башкирской ССР обеспечивается сохранение, равноправное
функционирование и всестороннее развитие языков и культурных ценностей всех населяющих ее народов.
4. Башкирская ССР содействует удовлетворению национальнокультурных потребностей лиц башкирской национальности, проживающих за пределами республики.
5. Носителем суверенитета и источником государственной власти в
Башкирской ССР является ее многонациональный народ. Полновластие
народа реализуется на основе конституции и законов Башкирской ССР
как непосредственно, так и через Советы народных депутатов.
6. Наиболее важные вопросы, связанные с развитием Башкирской
ССР, ее взаимоотношениями с Союзом ССР, РСФСР, другими республиками и государствами, выносятся на рассмотрение Верховного Совета
Башкирской ССР, на обсуждение ее народа.
7. Государственная власть в Башкирской ССР осуществляется по
принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
8. Башкирская ССР имеет свою систему законодательства. Конституция и законы Башкирской ССР обладают верховенством на всей территории Башкирской ССР, за исключением тех сфер правового, которые
добровольно передаются республикой в ведение Союза ССР и РСФСР.
До принятия новой конституции Башкирской ССР, других законов и
нормативных актов Башкирской ССР на территории республики действуют законы и подзаконные акты Башкирской АССР, РСФСР и СССР, не
противоречащие Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР.
9. Башкирская ССР имеет свой герб, флаг и гимн. Столицей Башкирской ССР является город Уфа.
10. Настоящая Декларация действует с момента ее принятия и имеет
силу закона, является основой для разработки конституции Башкирской
ССР, развития законодательства республики, обновления государственных
структур, участия Башкирской ССР в подготовке и заключении Союзного
Договора, договоров с РСФСР, другими республиками и государствами.

55

Приложение к Федеративному Договору
от Республики Башкортостан (31 марта 1992 г.)
МЫ, ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Республики Башкортостан, доводим до сведения федеральных органов власти, что при рассмотрении парафированного Федеративного Договора и в дальнейшем
при его подписании, необходимо учитывать решение Верховного Совета
Республики Башкортостан от 28 марта 1992 года.
1. Подтвердить, что Республика Башкортостан является самостоятельным субъектом обновленной Российской Федерации.
При этом исходить из положений Декларации о государственном
суверенитете и законодательства Республики Башкортостан о том, что:
– земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории
Республики Башкортостан являются достоянием (собственностью) ее
многонационального народа. Вопросы владения, пользования и распоряжения этой собственностью регулируются законодательством республики и соответствующими соглашениями с общефедеральными органами власти и управления Российской Федерации.
2. Республика Башкортостан является самостоятельным участником
международных и внешнеэкономических связей, кроме тех, которые добровольно переданы по договору Российской Федерации.
3. Республика Башкортостан самостоятельно определяет общие
принципы налогообложения и сборов в бюджет с учетом принятых в
республике законов и дополнительных соглашений по этому вопросу с
соответствующими федеральными органами.
4. В Республике Башкортостан создаются самостоятельные законодательная и судебная системы, прокуратура, адвокатура и нотариат, которые обеспечивают правовое регулирование всех вопросов, кроме тех, которые добровольно переданы соответствующим органам государственной власти Российской Федерации.
5. Полномочная делегация Республики Башкортостан, строго руководствуясь решением Верховного Совета Республики Башкортостан,
подписывает Федеративный Договор по всем положениям, кроме оговоренных в данном документе, по которым необходимо согласование и
подписание дополнительного соглашения.
Данное Приложение имеет обязательную юридическую силу для
сторон, его подписавших.
От Республики Башкортостан – М. Рахимов, М. Миргазямов
От Российской Федерации – Б. Ельцин
Москва, 31 марта 1992 года
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Договор
«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Башкортостан»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и Республика Башкортостан,
руководствуясь конституцией Российской Федерации и конституцией Республики Башкортостан, Федеративным договором и учитывая
приложение к Федеративному договору от Республики Башкортостан,
заботясь о жизненных интересах народов, об обеспечении гражданского мира, межнационального согласия и общественной безопасности,
реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина
независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места
жительства и иных различий,
исходя из общепризнанного права народов на самоопределение,
принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления,
основываясь на исторически сложившихся дружественных и договорных отношениях Башкортостана и России,
стремясь к качественному обновлению федеративных отношений,
считая, что разграничение предметов ведения и взаимное делегирование полномочий между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан является важнейшей частью их отношений,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Республика Башкортостан – полноправный субъект Российской Федерации. Республика Башкортостан является суверенным государством в
составе Российской Федерации. Республика Башкортостан обладает всей
полнотой государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти на своей территории вне компетенции Российской Федерации и полномочий, переданных Республикой Башкортостан Российской
Федерации. Территория и статус Республики Башкортостан не могут
быть изменены без ее согласия. Республика Башкортостан имеет свою
конституцию и законодательство.
Статья 2
Отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации
определяются конституцией Российской Федерации и конституцией
Республики Башкортостан, Федеративным договором, настоящим Договором, другими договорами и соглашениями.
Статья 3
В ведении Республики Башкортостан находятся:
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1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств;
2) система органов государственной власти Республики Башкортостан, порядок их организации и деятельности; административнотерриториальное устройство Республики Башкортостан;
3) республиканские программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального
развития Республики Башкортостан;
4) формирование государственного бюджета Республики; определение общих принципов налогообложения и сборов в бюджет Республики;
5) решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами
Республики, являющимися достоянием (собственностью) ее многонационального народа, в соответствии с законодательством Республики
Башкортостан и соглашениями с федеральными органами власти Российской Федерации;
6) государственная собственность Республики Башкортостан и
управление ею. Разграничение государственной собственности на республиканскую и федеральную регулируется отдельным соглашением;
7) создание системы законодательства Республики Башкортостан;
8) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности;
9) вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата в
соответствии с законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации;
10) вопросы гражданства Республики Башкортостан;
11) помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан;
12) организация прохождения альтернативной гражданской службы
на территории Республики Башкортостан лицами, имеющими в соответствии с федеральным законом право на замену несения военной службы;
13) договоры и соглашения с республиками и другими субъектами
Российской Федерации, не противоречащие конституции Российской
Федерации, конституции Республики Башкортостан и настоящему Договору;
14) осуществление международных и внешнеэкономических связей;
установление отношений с иностранными государствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; заключение международных договоров и соглашений, не противоречащих конституции Российской Федерации, конституции Республики Башкортостан и настоящему Договору;
15) создание Национального банка в соответствии с отдельным
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соглашением;
16) государственная служба Республики Башкортостан;
17) государственные награды, почетные звания Республики Башкортостан;
18) иные предметы ведения и полномочия, не отнесенные к ведению
Российской Федерации и совместному ведению Российской Федерации
и Республики Башкортостан.
Статья 4
В совместном ведении Российской Федерации и Республики Башкортостан находятся:
1) соблюдение международных норм о правах и свободах человека и
гражданина, о правах национальных меньшинств;
2) защита суверенитета и территориальной целостности;
3) согласование конституционного и текущего законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан;
4) общие и коллизионные вопросы гражданства;
5) обеспечение мобилизационной подготовки народного хозяйства;
координация разработки и производства вооружений и военной техники
на территории Республики Башкортостан; вопросы конверсии оборонных предприятий; размещение воинских частей и военных объектов на
территории Республики Башкортостан в соответствии с действующим
законодательством;
6) координация международных и внешнеэкономических связей;
7) координация бюджетно-финансовой, налоговой, денежнокредитной и ценовой политики; определение общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; заключение межправительственных бюджетных соглашений; образование фондов регионального развития;
8) создание общих фондов для финансирования совместных программ; ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф;
9) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного передвижения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, речным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопроводному транспорту;
10) оценка в соответствии с государственными и международными
стандартами состояния качества природной среды; охрана окружающей
среды, осуществление мер по ее восстановлению; обеспечение экологической безопасности;
11) проведение общей политики в социальной сфере: занятости населения, оплаты труда, миграционных процессов, социальной защиты,
включая социальное обеспечение;
12) координация деятельности по вопросам здравоохранения, защи-
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ты семьи, материнства, отцовства и детства, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта;
13) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатуры и
нотариата;
14) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; взаимодействие судебных и правоохранительных органов; разработка и реализация целевых программ по борьбе с преступностью;
15) другие предметы ведения и полномочия, устанавливаемые по
взаимной договоренности.
Статья 5
В ведении Российской Федерации находятся:
1) принятие и изменение конституции Российской Федерации и
федеральных законов, контроль за их соблюдением;
2) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
3) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
4) установление системы федеральных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирование федеральных органов государственной власти;
5) федеральная государственная собственность и управление ею;
6) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического,
социального, культурного и национального развития Российской Федерации;
7) установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая
федеральные банки;
8) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития;
9) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения,
информация и связь, деятельность в космосе;
10) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, вопросы войны и мира;
11) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
12) оборона и безопасность, оборонное производство, определение
порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и
другого военного имущества, производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
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13) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
14) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование
интеллектуальной собственности;
15) федеральное коллизионное право;
16) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая
система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования
географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
17) федеральная государственная служба;
18) государственные награды и почетные звания Российской Федерации.
Статья 6
Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями и должностными лицами Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах их полномочий, действительны на территории
Республики Башкортостан и всей Российской Федерации.
Статья 7
Российская Федерация и Республика Башкортостан не могут издавать правовые акты по вопросам, не относящимся к их ведению. Законы Российской Федерации, принятые по вопросам компетенции Российской Федерации и по вопросам, переданным Республикой Башкортостан в ведение Российской Федерации, обязательны на территории
Республики Башкортостан.
Органы государственной власти Республики Башкортостан, равно
как и федеральные органы государственной власти, вправе опротестовывать законы Российской Федерации и Республики Башкортостан,
если они нарушают настоящий Договор.
Споры по осуществлению полномочий органов государственной
власти Российской Федерации и Республики Башкортостан, установленных настоящим Договором, разрешаются в согласованном между ними
порядке в соответствии с конституцией Российской Федерации и конституцией Республики Башкортостан.
Статья 8
В целях осуществления настоящего Договора органы государственной власти Российской Федерации и Республики Башкортостан могут
заключать дополнительные соглашения, создавать комиссии и иные рабочие органы на паритетных началах.
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Статья 9
Российская Федерация и Республика Башкортостан имеют полномочные представительства соответственно в г. Уфе и г. Москве.
Статья 10
Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, изменены или дополнены в одностороннем порядков.
Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Совершено в г. Москве 3 августа 1994 года в двух экземплярах, каждый на русском и башкирском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Черномырдин.
Президент Республики Башкортостан М. Рахимов.
И.о. премьер-министра Республики Башкортостан Р. Бакиев.
Москва, 3 августа 1994 г.
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