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Характеризуется оппозиционная политическая ак-
тивность в Татарстане в 2011–2012 гг.: ее причины, ха-
рактер, численность участников протестов, их соци-
альный состав и требования.
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Республика Татарстан, начиная с 1990-х гг., приоб-
рела репутацию региона, в котором прежняя, поздне-
советская элита сохранила свое господство, приспосо-
бившись к новым институтам [1, с. 39], в результате 
чего сложилась «авторитарная ситуация» [2, p. 233–
254; 3, p. 160]; всякое политическое движение либо 
ставится под прямой или косвенный контроль ис-
полнительной власти республики, либо вытесняет-
ся с политической авансцены и маргинализируется 
[4, с. 51]. В течение десятилетия (1995–2005 гг.) в ре-
спубликанской легислатуре отсутствовала какая-ли-
бо оппозиционная фракция; политическая оппозиция 
была представлена лишь отдельными депутатами. 
В 2005 г. в результате первых выборов по смешанной 
избирательной системе в Государственном Совете 
Республики Татарстан (ГС РТ) появилась фракция 
КПРФ. Она была малочисленной (четыре человека) 
и к тому же вскоре была поглощена внутренними по-
литическими распрями, так что не смогла оказать 
на политическую ситуацию в республике сколько-ни-
будь заметного влияния. Выборы в ГС РТ в 2009 г. до-
бавили мандатов коммунистам (они получили 6 мест), 
но это обстоятельство мало повлияло на активность ре-
гиональной организации КПРФ (как и других оппози-
ционных партий), остающейся по-прежнему низкой.

Эксклюзия политической оппозиции или помеще-
ние ее в «политическое гетто» перевели политический 
протест в иные формы.

Во второй половине 2000-х гг. Татарстан, как и дру-
гие российские регионы, стал ареной развертывания 
ряда движений социального протеста. Одним из пер-
вых было движение против отмены социальных льгот 
(январь 2005 г.). Среди последовавших движений 
следует назвать движения малых предпринимателей 
Казани (это были владельцы киосков, которые на-
меревалась снести казанская мэрия), экологическое 
движение, движения обманутых дольщиков, автомо-

билистов, рыбаков-любителей и др. Митинг, органи-
зованный последним в Казани в марте 2011 г., обо-
значил, по нашему мнению, количественный скачок 
в росте движений социального протеста: если обычно 
подобные мероприятия собирали даже в столице ре-
спублике две-три сотни участников, то на митинг ры-
баков против законопроекта «О любительском рыбо-
ловстве» собралось не менее трех тысяч человек [5].

Однако эти движения, как отмечалось нами ра-
нее, имели следующие слабости: они, во-первых, но-
сили узкокорпоративный или узкотерриториальный 
характер, во-вторых, были локальными, направлен-
ными на защиту конкретных и непосредственных 
жизненных интересов их участников, в-третьих, име-
ли неполитический характер, причем иногда проте-
стующие подчеркнуто выражали лояльность верхов-
ной государственной власти [6, с. 108–109; 7, с. 141]. 
Используя такую тактику, было проще добиться вы-
полнения своих частных требований.

Однако в конце 2011 г. в развитии массовых про-
тестов в Казани произошел качественный скачок. Три 
недели — с 4 по 24 декабря 2011 г. — стали перелом-
ными, изменившими характер протестного движе-
ния как в Казани, так и во всей России. Результаты 
думских выборов принципиально ничем не отлича-
лись от результатов думских выборов 2003 и 2007 гг. 
в Татарстане, но волны политического протеста, ис-
ходившие из Москвы, захлестнули и Казань. В ночь 
с 5 на 6 декабря несколько молодых людей в возрас-
те 20–25 лет создали виртуальные группы в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». Всего в соответ-
ствующих виртуальных группах зарегистрировалось 
около 3,8 тыс. чел., преимущественно студенты. Одни 
из них принимали участие в протестных мероприяти-
ях и ранее, другие вообще не проявляли никакой по-
литической активности. Но, видимо, закономерно-
стью развития политических движений, направленных 
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на трансформацию устаревших политических инсти-
тутов, является то, что их лидерами наряду с «матеры-
ми» оппозиционерами становятся ранее не известные 
молодые люди. Организаторы протестов попытались 
официально согласовать пикет, но им было отказано.

Несмотря на предупреждения со стороны властей, 
10 декабря 2011 г. в центре Казани собралось, по раз-
личным оценкам, от 500 до 2000 чел. (часть горожан 
наблюдала за митингом из-за ограждений, установлен-
ных полицией) [8; 9]. По мнению блогера Sestra-etc, 
это «был не столько митинг, сколько многочисленный 
молчаливый пикет. … Мы пришли сегодня на площадь 
Свободы в большинстве своем с одной целью — вы-
сказать недовольство фальсификациями на выборах 
и вернуть свои голоса» [10]. Руководители органов 
внутренних дел республики и Казани призывали со-
бравшихся разойтись, но не решились на задержания, 
ограничившись психологическим давлением: рядом 
с митингующими стояли автозаки. Противостояние 
на площади продолжалось около двух с половиной 
часов. Когда же собравшиеся стали понемногу расхо-
диться, полиция задержала около ста участников ми-
тинга (некоторые из них были позже оштрафованы, не-
которые — просто отпущены по домам) [11].

Митинг 24 декабря в Казани готовили параллель-
но две группы активистов — группой во главе с чле-
ном КПРФ И. Веселовым (хотя в нее входят не только 
коммунисты и комсомольцы) и интернет-активистами. 
Накануне митинга обе группы объединили свои усилия 
и решили провести единый митинг. Мобилизация участ-
ников, как и ранее, осуществлялась через виртуальную 
группу в социальной сети «ВКонтакте» (накануне ми-
тинга в этой группе зарегистрировались 4,7 тыс. чел.).

Оценки численности участников митинга, 
как и в случае с митингом 10 декабря, сильно расхо-
дятся: по минимальным оценкам, в митинге приня-
ло участие 300–350 чел., по максимальным — около 
2 тыс. чел. [12; 13]. Примечательно, что представите-
ли «статусной» оппозиции (руководство региональ-
ных организаций КПРФ и «Справедливой России») 
митинг проигнорировали.

В резолюции митинга выдвинуты требования от-
ставки председателей ЦИК России и Татарстана, про-
курора РТ К. Амирова и главы следственного коми-
тета РТ П. Николаева. Также в резолюции требуется: 
создать общественные комиссии по контролю за хо-
дом выборов президента РФ; освободить всех полит-
заключенных; ужесточить наказание за фальсифика-
цию итогов выборов; запретить госслужащим быть 
в составе избирательных комиссий; провести всерос-
сийский референдум об отмене результатов выборов 
в Думу [14].

Следует отметить, что серия казанских митингов 
имеет ряд общих черт с московскими митингами 10–
24 декабря. Более того, можно сказать, что казанские 
митинги — более слабое, «блеклое» отражение ми-
тингов московских. Различаясь по количеству участ-
ников, митинги 10 и 24 декабря и в Казани, и в Москве 
были организованы не оппозиционными партиями 
(которые, казалось бы, более всего заинтересованы 
в увеличении количества думских мандатов), а мало 
кому известными интернет-активистами. Сходным 
является и способ политической коммуникации, ис-
пользованный для мобилизации сторонников: через 
виртуальные группы в социальных сетях. Более того, 
митинги не имели внятной политической ориента-
ции — в них участвовали люди различных полити-
ческих взглядов, в том числе не идентифицирующие 
себя ни с какими политическими партиями и движе-
ниями, а лишь воодушевленные общегражданской 
идеей. Отсутствовали и явные лидеры, признаваемые 
всеми или большинством митингующих.

Вероятно, именно из-за слабой институционализа-
ции декабрьская волна политических протестов схлы-
нула уже в январе-феврале 2012 г. В пикетах и митин-
гах протеста, прошедших в Казани в марте 2012 г., 
участвовало от 15 до 150 чел., в июне 2012 г. — от 10 
до 300 чел. Возможно, что политический протест пока 
носит поверхностный характер, однако общество — 
в лице наиболее активной его части, похоже, начало 
выходить из состояния сонного безразличия, в кото-
ром пребывало почти 20 лет.
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