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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР  
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВЛАСТИ
В докладе на международной конференции автор рассматривает роль личностного фактора в российской системе власти.
In the report on the international conference the author considers the role of personality factor in the Russian power system.
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Литератураиискусствосоцреализма,т.е.направления,кото-
рыепредставляличеловекаисоциальныеявлениявсхематич-
ном,«плакатном»виде,сформировалидвементальныеосо-

бенности,ставшиесвойственныминашемуобществу.Во-первых,
восприятиечеловека«вчерно-беломизображении».Этоособенно
проявляетсебявполитическихдискуссиях,интернетовскихком-
ментарияхит.п.,когдатотилиинойперсонажпредстаетилиисча-
диемада,иличутьлинесвятым.И,во-вторых,этоотказчеловеку
вправенаиндивидуальнуюэволюцию,переосмыслениесобствен-
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19декабря2012годавг.Москве,вПрезидент-отелепоинициативеПрезидентского
центраБ.Н.Ельцинасостояласьмеждународнаяконференция«Актуальныепроблемы
реализацииКонституцииРоссийскойФедерации:нужнолипересматриватьосновной
законстраны?».
ВелконференциюС.Н. Станских –руководительЦентраконституционнойисто-

рии,участникКонституционногоклуба.
Основными докладчиками были: О.Г. Румянцев, президент Фонда конститу-

ционных реформ, в 1990–1993 гг. – ответственный секретарь Конституционной
комиссии («Конституция Российской Федерации: потенциалы развития»);
И.Н. Барциц, деканМеждународногоинститута государственнойслужбыиуправ-
ленияРАНхиГС («Конституционная стабильность как условие конституционных
реформ»);В.Л. Шейнис,главныйнаучныйсотрудникИнститутамировойэкономики
имеждународныхотношенийРАН(«Конституция:чтонадоичтоненадоменять»);
Т.Г. Морщакова,судьяКонституционногосудаРФвотставке(«Путиразвитияконсти-
туционализмавРоссии»);А.Г. Быстрицкий,председательгосударственнойрадиовеща-
тельнойкомпании«ГолосРоссии»(«Российскийосновнойзаконввосприятииино-
странцев.Измененияvsстабильность»);Ю.М. Батурин,директорИнститутаистории
естествознанияитехникиРАН(«Конституциякакзадачауправления»);Л.С. Мамут,
главный научный сотрудникИнститута государства и права РАН («Конституция
12декабря1993года–программановойРоссии»);Г.Э. Бурбулис,президентцентра
«Стратегия»,основательшколыполитософии«Достоинство»(«Политософияконсти-
туционногоконсенсуса:целииценности,субъектыиметоды»).
Наконференциисинтереснымидокладамивыступилитакжеиряддругихучаст-

никовконференции.Практическипочтипослекаждоговыступленияразвертывалась
интереснаядискуссия.
Поитогамвыступленийможносделатьобщийвывод:современнойРоссиижиз-

неннонеобходимновыйконституционныйконсенсус,которыйбынетолькоповысил
легитимациюважнейшихгосударственныхинститутов,ноиспособствовалактивному
становлениюгражданскогообщества.
ПодоговоренностисМ.А.Красновым,заведующимкафедройконституционного

имуниципальногоправаВысшейшколыэкономики,публикуемсокращенныйтекст
еговыступления«Личностныйфакторвроссийскойсистемевласти».
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ныхидейныхпозиций:есликто-тоизме-
нил свою позицию, обычно ищут праг-
матические интересы или обвиняют в
лицемерии.Между тем, еще, например,
ЛевШестовговорилоДостоевском:«От
прошлых убеждений Достоевского, от
того,вочтоонверовалвмолодости,когда
впервыевошелвкружокБелинского,не
осталось ни следа. Обыкновенно люди
считают поверженных кумиров все же
богамииоставленныехрамы–храмами.
Достоевскийженеточтосжег–онвтоп-
талвгрязьвсе,чемукогда-топоклонялся.
Свою прежнюю веру он уже не только
ненавидел–онпрезиралее».
ВотиоценкапервогопрезидентаРоссии

Б.Н. Ельцина дается в такомже черно-
беломизастывшемвиде.Сталоужечуть
ли не аксиоматическим высказывание:
«ЕльцинсоздалКонституциюподсебя».
Ноэтоявляетсобойглубиннуюошибку.
Да,действующаяКонституциясодержит
дисбалансвластныхпрерогативвпользу
президента. А точнее, властные преро-
гативыпрезидентавнейнеимеютпрак-
тическиникакихсдержек.Иэтосоздает,
таксказать,провокациюперсоналистских
ожиданий.Нопочему?
ПотомучтоЕльцинхотелбезраздельно

царствовать?Еслибыэтобылотак,уве-
ряю, Конституция выглядела бы совер-
шенноиначе.Онаскореевсегозакрепляла
быне полупрезидентскую, а президент-
скуюформуправления,носгораздоболее
слабым,чемвСША,парламентом.Или
вполупрезидентскойформебылабыеще
больше персоналистской, чем сегодня.
ДаиврядлиКонституциясодержалабы
вообще ограничение, касающееся того,
сколькоразможнозамещатьпрезидент-
скуюдолжность.
Ответкроетсявтом,чтоКонституция

создавалась по лассалевской модели
(напомню, что Ф. Лассаль определял
конституцию какфактическое соотно-
шение сил), анепомоделиРуссо (как
общественный договор). Чего доби-
вался первый президент? Того, чтобы
не мешали ему проводить реформы. Я
не оцениваю сами реформы. Я пыта-
юсьреконструироватьмотивацию.Кто
ему мешал? С чисто конституционно-
правовойточкизрения–Съезднарод-
ных депутатов. И при этом конститу-
ционная конструкция, которая начала
создаваться с 1991 г., не содержала
легальныхвозможностейдлявыходаиз

тупиков.Президент не мог распустить
парламент,апарламентнеимелвозмож-
ности повлиять на президента (только
отрешитьегоотдолжности,причемпо
оченьширокимоснованиям,чтосъезди
пыталсясделать).Приэтомсохранялся
советскийпринципполновластия,про-
тиворечащий закрепленному в той же
Конституциипринципуразделениявла-
стей:съездмогпринятькрассмотрению
любой вопрос, отнесенный к ведению
Российской Федерации. Это, кстати,
лишнийразговоритобопасностиунас
возрожденияконструкции чистойпре-
зидентской республики, которая тре-
бует высокой политической культуры,
понимания всеми игроками ценностей
конституционализма, договороспособ-
ности.
И вот – октябрь–ноябрь 1993 г. Чем

руководствуется президент, который
фактически остался без оппонентов?
Минимизацией помех для проведения
реформ. Поэтому появляются такие
монструозные формулы, как определе-
ние основных направлений политики,
полныйпрезидентскийконтрользапра-
вительством, ликвидация возможности
ГосударственнойДумывлиятьнаправи-
тельственныйкурс,лишениеДумывсех
контрольных рычагов по отношению к
исполнительной власти (нет даже упо-
минанияодепутатскихзапросах,икогда
этотинститутпоявилсявзаконеостатусе
депутата,президентнехотелегоподпи-
сывать).ТакчтонеподЕльцинасостав-
лялсяпроект.Онсоставлялся,исходяиз
презумпциипрезидента-реформатора.
Инапервыхпорахтакойподходоправ-

дывал себя. Ситуация стабилизирова-
лась. Не случайно Борис Николаевич
гордилсяКонституцией1993г.ипресе-
калвсякиеразговорыопоправкахкней.
Признаюсь,ядолгоевремятоженепри-
давал значенияконституционномудис-
балансу. «Политическое» во мне заглу-
шало«юридическое».Какбыопомнился
ятольков1998г.,когдадляменясамого
неожиданно был отправлен в отставку
В.С.Черномырдин.Стехпорязанялся
болееглубокиманализомКонституции,
тем более что в мае 1998 г. подал заяв-
ление об увольнении и освободился от
массырутинныхвопросов, связанныхс
должностьюпомощникапрезидента.
Когда я критикую конституционную

конструкцию власти, вовсе не считаю,
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чтопредаюпамятьЕльцина.Японимаю
конкретно-историческую обусловлен-
ностьтакойконструкции.Нопонимаюи
еесреднесрочнуюпагубность.Еслибыу
менябылавозможностьиеслибыотэтого
что-то зависело,я убежден,чтосмогбы
доказатьэтоБорисуНиколаевичу.
Таквот–оличностномфакторе.Даже

оппонентыБ.Н.Ельцинапризнают,что
его режим был гораздо более, не знаю,
свободнее что ли. Есть, между про-
чим,иобъективныесвидетельстватому.
Например, все принципиально важные
дела, значимые с точки зрения «обжи-
ванияКонституции»,– вопросыразде-
лениявластей,федерализма,компетен-
циипрезидента,палатпарламентаит.п.
–былирассмотреныКонституционным
судом именно в эпоху Ельцина, в те
самые«лихие90-е».Да,этобыловремя,
безусловно, тяжелое для большинства,
времяфункционально слабого государ-
ства (а такой период неизбежен после
всякой революции). Но именно в это
время и было хотя бы некоторое подо-
биеполитики,котораявозможнатолько

вусловияхсвободыполитическогооппо-
нирования.Именновэтовремявысека-
лисьискры,вт.ч.изстолкновенийраз-
ных публично-властных институтов, и
этиискрыгасилисьправовымспособом.
Яневоспеваю90-е,мнепростоненра-
вятсяполитическиеспекуляции.Таквот,
если сравнивать дела, рассмотренные
Конституционным судом, то в нулевых
годах рассмотрено,по сути, единствен-
ноепринципиальноедело–оликвида-
циивыборностигубернаторов,даитоне
по запросуоргановвласти, апожалобе
граждан.
Вместе с тем и во времена Ельцина

режим был персоналистским.И палаты
ФедеральногоСобрания,ирегионымогли
лишьфрондировать,ноосновныевопросы
итогдазависелиотпрезидента.Толькоего
курсимогпроводиться.
С приходом нового президента прин-

ципиально ничего не изменилось – в
томсмысле,чтоПутиннепоменялсаму
системувласти.Новэтомипарадокс:не
меняя систему власти,новыйпрезидент
радикальноизменилотношениексебе.


