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«Когда отсутствует воля граждан,  
никакие конституции не помогут»
Диалог Михаила краснова и Георгия Сатарова

В данной беседе обсуждаются проблемы реализации положений Конституции на практике. Вспоминая различ-
ные события конституционной практики России последних 20 лет, участники беседы пытаются выделить общие 
тенденции, как современные, так и имевшие место в 90-е годы прошлого столетия. сравнивая эти историче-
ские периоды, они делают определенные выводы о перспективах российского конституционализма.

 ³ Конституционализм; выборность губернаторов; история создания Конституции РФ; 
горизонтальные и вертикальные взаимодействия в системе общественных 
отношений; отклонения практики от конституционной модели

Михаил Александрович Краснов (далее – 
К): Поскольку мы дружны уже почти 20 лет, 
не будем делать вид, будто едва знакомы и го-
ворить друг другу «Вы». Не знаю, как ты, а 
я переживаю как личную драму свое ощу-
щение, что Конституция не реализуется, что 
жизнь идет вопреки ей. Но это ощущение не 
научное, а, скорее, гражданское. И потому я 
хочу спросить тебя как социолога: есть ли та-
кое ощущение, можно ли как-то перевести 
его в научную плоскость? Что для тебя явля-
ется критерием бездействия Конституции? И 
что вообще для тебя – как для социолога – 
жизнь по Конституции и жизнь не по Консти-
туции?

Георгий Александрович Сатаров (да-
лее – С): Если говорить о каком-то социо-
логическом определении, то это достаточно 
очевидно. Как мне кажется, это соответствие 
между принципами, нормами Конституции 
(ведь все-таки в узком смысле Конституция – 
это документ, в котором есть эти самые кате-
гории: нормы, принципы, положения и т. д.)…

К: Для конституционалиста принципы – 
это тоже нормы, только общего характера.

С: Да, согласен. Так вот, о соответствии 
между нормами и практикой, практикой на-
шей жизни в сфере публичной, в сфере дей-

ствия Конституции. С одной стороны, это 
практика органов власти, с другой – прак-
тика граждан, общества. И если говорить о 
практике органов власти, я бы на первое 
место поставил судебную власть, поскольку 
суд – это первичная политическая функция. 
Есть понятие «суд Соломона», но нет поня-
тия, например, «закон Соломона», и это 
очень интересное обстоятельство.

К: В смысле: «суд Соломона» трудно ин-
ституализировать?

С: Нет, есть понятие «суд Соломона», по-
скольку это первичная функция политической 
власти – разрешать конфликты между людь-
ми. Известный пример из Библии – как Со-
ломон решил спор двух женщин, кому из них 
принадлежит ребенок… Это первичная функ-
ция. Так вот, насколько принципы, связанные 
с отправлением правосудия, реализуются в 
жизни? На этот счет у нас в ИНДЕМе1 было, 
я напомню, большое трехлетнее исследова-
ние, мы изучали все эти отклонения от прин-
ципов правосудия: доступности, беспристра-
стности, независимости – обо всем этом не-
однократно написано, и тут, я думаю, нам не 
нужно распространяться. А есть самые общие 
положения Конституции, которые задают 
формулу государства: наше государство демо-
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кратическое, правовое, федеративное, соци-
альное, светское и прочее. Если мы пройдем-
ся по всем этим пунктам, увидим сплошняком 
явные отклонения.

К: Опять ненаучное определение – 
«сплошняком»…

С: По всем этим позициям мы видим от-
клонения, и перечислить эти отклонения я 
готов.

К: Отклонения есть везде.
С: Отклонения практики от этих положе-

ний.
К: Да, правильно. Но какой объем этих от-

клонений нужен, чтобы сказать, что мы жи-
вем не по Конституции? Есть ли такие крите-
рии или это остается на уровне ощущений?

С: Нет, конечно, таких критериев. Хотя 
если поставить такую задачу, то этот объем 
можно замерить. Скажем, федерализм: здесь 
можно померить, вполне. Это распределение 
бюджета между Федерацией и регионами. 
Мы, по крайней мере, уверенно можем гово-
рить о тенденции: 15 лет назад было 50 на 50, 
а сейчас – 70 на 30 в пользу Федерации.

Или, например, есть такая очень важная 
вещь, как распределение доходов от добычи 
полезных ископаемых. Лет 15 назад соотно-
шение было 80 на 20 в пользу федерального 
уровня, сейчас это почти 100 %. Это тенден-
ция.

К: А при чем тут Конституция? Что, какой-
то конституционный принцип федерализма 
нарушается: единство государственной вла-
сти, целостность территории или разграни-
чение компетенции? Ну, в 1993-м именно так 
разграничили компетенцию, исходя из реаль-
ности. И что?

С: Компетенцию разграничили, скажем 
так, очень своеобразно, пошагово. Ведь рас-
пределение бюджетных доходов устанавли-
вается законами, а в принятии законов уча-
ствует Совет Федерации. Сначала из Совета 
Федерации были удалены лица, обладающие 
некой независимой легитимностью, избирав-
шиеся в своих регионах, и была фактически 
введена процедура, полностью подконтроль-
ная федеральному Центру. И только после 
этого было проведено это изменение в рас-
пределении доходов. То же самое мы можем 
проследить по всем позициям. Скажем, клю-
чевое понятие, связанное с федерализмом, – 
это независимость легитимности властей: 
власть федеральная избирается отдельно, 

власть региональная – отдельно. Таким обра-
зом, отмена губернаторских выборов – это в 
точности посягательство на полномочия реги-
онов. Я не говорю уже о том, что в результате 
были сужены права граждан, но это посяга-
тельство и на принцип федерализма тоже.

К: Здесь я согласен.
С: Я, естественно, далеко не все примеры 

перечисляю, у нас много похожих законов. 
Например, по нашей Конституции субъекты 
Федерации самостоятельно определяют свою 
систему власти. Они могут в пределах рамоч-
ных законов, которые должны только гаран-
тировать избирательные права граждан, сами 
определять, например, избирательную систе-
му для формирования своих органов власти. 
Ведь у нас есть регионы с однопалатными и 
двухпалатными законодательными собрания-
ми…

К: Сейчас двухпалатных уже не осталось, 
их постепенно ликвидировали.

С: В рамках того же процесса унифика-
ции! То есть дело не в регионах, дело в Феде-
рации, которая хочет все унифицировать и 
упростить. И это есть нарушение не только 
конституционного предписания, что регионы 
самостоятельно определяют систему своей 
власти, но и принципа федерализма. Дальше 
мы можем пройтись по понятию «демокра-
тический» и разобраться с выборами, что, 
впрочем, и без нас уже сделано неоднократ-
но. Причем я сейчас говорю даже не о массо-
вых нарушениях на выборах, а о законе, кото-
рый до последнего времени действовал, кото-
рый был принят в рамках антитеррористиче-
ских мер после захвата заложников в Бесла-
не2, – это закон, который: с одной стороны, 
повысил порог для вхождения в политиче-
скую конкуренцию партий; с другой стороны, 
устранил влияние избирателей на состав Ду-
мы, убрав элементы мажоритарной избира-
тельной системы и оставив пропорциональ-
ную, когда граждане голосуют не за состав 
Думы, а за верхушку списка; сузил полно-
мочия наблюдателей на выборах, что также 
влияет на возможность граждан контролиро-
вать этот процесс; и, в принципе, в нем есть 
набор положений, которые снижают степень 
подотчетности избираемых перед избирате-
лями. То есть две вещи были сделаны карди-
нальные: этот закон побил рекорды по пре-
пятствиям для входа на рынок политической 
конкуренции, то есть существенно ущемил 
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пассивное избирательное право, и резко сни-
зил степень подотчетности избираемых перед 
избирателями. Даже этого достаточно. Здесь 
трудно говорить об уровне отклонения, но 
абсолютно ясна тенденция.

К: Понятно. Но посмотри: многие вещи, о 
которых ты сказал, сейчас вроде бы отыгры-
ваются назад: возвращена, пусть и с «филь-
трами», но все же возможность прямого из-
брания глав регионов населением; резко 
уменьшена пороговая численность для обра-
зования партий; вновь вводится смешанная 
система. Можно ли сказать, что мы имеем 
дело с естественными колебаниями в рамках 
Конституции?

С: Во-первых, что касается восстановле-
ния выборов губернаторов, то через некото-
рое время была принята поправка о том, что 
регионы могут сами определять порядок на-
деления полномочиями губернатора. И реги-
оны начали принимать решения один за дру-
гим о том, чтобы руководители исполнитель-
ной власти назначались, а не избирались. 
Второе – это «муниципальный фильтр», ко-
торым, при тотальном контроле одной пар-
тии и при использовании ею колоссальных 
административных ресурсов и при том, что у 
нас местное самоуправление перестало быть 
независимым, легко управляют. То есть это 
комплекс, и в результате очень важно смот-
реть, как реализуются на практике те или 
иные вроде бы в другую сторону направлен-
ные положения. Еще раз подчеркиваю, что 
конечным критерием является практика, если 
мы говорим о социологическом подходе.

К: Я дополню здесь тебя. Остались совер-
шенно не совместимые с федерализмом ос-
нования для отрешения Президентом от дол-
жности даже избранного главы региона. Я, 
прежде всего, имею в виду такое основание, 
как потеря доверия. Совершенно резиновая 
формула. Я обычно студентам говорю, что ре-
шающим моментом в мотивации является не 
то, кто тебя «ставит на должность», а кто и 
за что может уволить.

И все-таки я вижу некий недостаток в тво-
ем методе, когда просто берутся разные сфе-
ры и рассматривается, есть ли в них откло-
нения от конституционных принципов. Ведь 
конституционные нормы нарушаются везде. 
Однако, как верно все время повторяет Юлия 
Латынина3, главное не нарушения, а реакция 
на них. Так вот, для меня критерием является 

иное: сохраняется ли в государстве дух кон-
ституционализма. Ведь смысл конституции в 
современном ее понимании (а современное – 
уже более 200 лет) – это именно идея кон-
ституционализма, а смысл конституционализ-
ма – это ограничение власти. И вот, на мой 
взгляд, за эти 20 лет испарился сам дух огра-
ничения власти. Из этого вытекает много 
следствий, но главное следствие – это под-
рыв самого тела права, это фактическая лик-
видация принципа равноправия. Ты начал с 
судов, и это правильно. Я тоже думаю, что 
суды – это первый и главный индикатор. Но 
как раз в судебной деятельности прежде все-
го нарушается принцип равноправия. У меня 
под рукой нет статистики, но, думаю, при же-
лании можно доказать. Хотя наши оппоненты 
представят другую статистику и скажут: мол, 
вот, ничего подобного. Конечно, с чисто ариф-
метической точки зрения, они будут правы. 
Но ведь и в советское время, даже в сталин-
ские годы суды, если речь не шла об интере-
сах властей, судили, в целом, в соответствии 
с законом. Однако мы же не говорим о неза-
висимом советском суде. Так и сейчас. Пусть 
в абсолютном значении больше решений, 
принятых судьями в соответствии с законом. 
Но главное-то в другом: мало у кого есть сом-
нения в том, что если дело касается интере-
сов власти – федеральной, региональной или 
местной, то решение легко предсказать. Со-
стояние правоохранительной и судебной си-
стемы вовсе не обязательно оценивать по 
статистике. Пока, к счастью, есть, пусть и 
полузадушенная, пресса, Интернет. Об этом 
состоянии системы защиты права вопиет лю-
бой пример. Если из недавних, то это случай 
с активистом Федерации автомобилистов4. И 
ведь самое ужасное, что при этом вроде бы 
ничего не происходит, никто не собирается 
подавать в отставку. А ведь в конституцион-
ном государстве этого замминистра, если бы 
он сам не подал в отставку, давно бы уволили. 
Потому что это азбука политической жизни: 
партия, которая хочет победить на следующих 
выборах, будет избавляться от чиновников, 
которые в период ее правления творят или 
покрывают беззаконие.

С: Я согласен. Здесь, безусловно, перви-
чен инстинкт любой политической власти – 
разбухать и сбрасывать любые ограничения. 
И этому инстинкту противостоят две вещи: 
это, первое, нормы Конституции, законов и 
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так далее, и второе – это воля граждан. Но 
проблема состоит в том, что, когда отсутст-
вует воля граждан, никакие конституции не 
помогут. Это моя точка зрения, и ровно это с 
нами сейчас и происходит.

Но я хочу, чтобы закончить эту тему, за-
цепиться за один важный тезис, который ты 
высказал, его надо развить: конституции на-
рушаются везде. Это естественно, и именно 
поэтому существуют специальные механизмы 
ликвидации этих нарушений. Вот, например, 
Верховный суд США – и не только Верхов-
ный суд: в США, я напомню, оспаривать фе-
деральный закон на предмет конституцион-
ности можно в любом окружном суде, и это 
очень важное обстоятельство. Фактически, 
это массовый контроль, запустить который 
может гражданин в Калифорнии, в Техасе, в 
Массачусетсе – везде, где возникнет сомне-
ние в конституционности закона, он может 
быть оспорен. И есть масса чрезвычайно ин-
тересных примеров этому. Плюс, естествен-
но, Верховный суд. Поэтому соответствие 
между практикой и Конституцией определя-
ется еще способностью системы в целом ком-
пенсировать отклонение от Конституции: и с 
точки зрения конституционности законов, и с 
точки зрения постоянного правоприменения 
всеми институтами власти – это еще один 
важный аспект, тоже такая сфера, где у нас 
большие проблемы.

К: Ты сказал про отсутствие воли общест-
ва, граждан защищать конституционные цен-
ности. Это был, собственно говоря, мой вто-
рой вопрос. Но если Конституция не реализу-
ется в том ценностном ключе, который в ней 
присутствует, то примерно с какого времени 
это можно датировать?

С: Можно я немного переформулирую? 
Несоответствие между практикой и Консти-
туцией – оно у нас, конечно, было всегда, с 
момента ее принятия. Но мне кажется, что 
тут важно рассматривать тенденцию. Мне ка-
жется, что в так называемые «лихие девяно-
стые» тенденция была к уменьшению этого 
несоответствия. Я сейчас приведу несколько 
примеров. Скажем, «указное право». Оно 
все-таки было где-то на грани конституцион-
ности, безусловно. Но это связано с аномиче-
ским периодом, когда одни нормы уходили, 
другие не успевали их заменять, и прочее, и 
прочее. Но тогда депутаты исправно направ-
ляли запросы в Конституционный Суд, и Пре-

зидент постоянно учитывал это. Механизм 
ограничения работал.

К: Ты берешь самые, ну не то чтобы не-
винные, но для народа не самые важные ве-
щи.

С: Я напомню не очень невинную вещь: 
это объединение полицейских структур и 
спецслужб в одно ведомство…

К: Это еще только 1991 год, после путча, 
когда только-только родился Конституцион-
ный Суд – я очень хорошо это помню – и 
был издан президентский указ, его еще на-
зывали «АБВГДейка», из-за названия пред-
полагаемого министерства – МБВД. То есть 
планировался некий монстр «по делам безо-
пасности». И Конституционный Суд признал 
этот указ не соответствующим Конституции, 
причем еще той, советской5. Фактически, это 
был первый крупный удар по советскому со-
знанию элиты, в том числе, думаю, и Бориса 
Николаевича Ельцина. Но не будем сейчас 
этот пример трогать, это случилось еще до 
нынешней Конституции.

С: Хорошо, не будем.
К: Я вот что хочу сказать: указы – это да, 

но посмотри: базовые вещи тоже наруша-
лись. Например, были массовые невыплаты 
зарплат, пенсий и пособий. Конечно, казна 
была пустая, но это тоже было несоответст-
вие практики принципам Конституции.

С: Да, и практика же это потихоньку на-
чала исправлять.

К: Верно. Это была одна из центральных 
тем в Администрации едва ли не на каждой 
планерке, и покойный Саша Лившиц6 все 
время переживал за это и пытался что-то де-
лать.

С: Естественно, но я напомню вот что: 
тогда как раз работало прямое действие Кон-
ституции, граждане начали ходить в суды и 
оспаривать эти невыплаты.

К: И к Президенту по этим вопросам даже 
были иски как к гаранту Конституции: «Раз 
ты гарант, почему нам не платят?»

С: Значит, обращайтесь к тому, кто дол-
жен платить – и они обращались, и суды 
присуждали, и несчастный Минфин вынуж-
ден был расплачиваться. А потом «случи-
лась» монетизация льгот7, и пенсионеры, ис-
пугавшись, что государство их ограбит, ста-
ли выходить на демонстрации и перегоражи-
вать дороги8. Но вообще-то монетизация 
льгот – это только «рекламная фишка», а на 
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самом деле – гигантская акция по отмене 
многочисленных законов, которые принима-
лись в 90-е, устанавливавших разного рода 
льготы. Об этом открытым текстом расска-
зал перед принятием этого закона Дворко-
вич. Так что как раз в 90-е работал компен-
сирующий механизм, который дефекты под-
правлял.

К: Интересно. Получается, что в голове у 
начальства 90-х годов было желание все-таки 
приблизиться к требованиям Конституции? 
Значит, нужно говорить о реализации/нереа-
лизации Конституции, конституционных прин-
ципов в зависимости от того, что в голове у 
начальства? На самом деле, если говорить 
честно, не о Конституции думали, а просто об 
опасности социальных потрясений.

С: Нет, и о Конституции тоже думали, я 
напомню личное отношение Бориса Никола-
евича к этому документу: он рассматривал 
Конституцию как свое достижение и обере-
гал ее…

К: Это верно, но ты, кажется, путаешь две 
вещи: Конституцию как политическое дети-
ще и конституционные принципы, к которым 
требуется обращаться. Так вот, я думаю, что 
субъективная сторона дела в проблеме тех 
же выплат состояла в том, что нельзя людей 
оставлять без средств к существованию: это, 
помимо всего прочего, еще и опасно для са-
мого государства.

С: Не будем заостряться на мотивах кон-
кретных людей, давай рассмотрим простые 
вещи: переход к выборности губернаторов, 
который произошел после 1993 года.

К: Это верно, хотя… Я помню, один гу-
бернатор, не буду называть какой области, в 
1994 году подсунул Борису Николаевичу про-
ект указа фактически о назначаемости губер-
наторов Президентом. Я тогда еще работал в 
аппарате помощника Президента Юрия Ба-
турина, и он мне дал этот проект для анализа. 
Я тогда предложил исправить в тексте совсем 
уж одиозные вещи, явно не соответствовав-
шие духу Конституции. И Президент подпи-
сал этот поправленный вариант9. Забавно: 
когда чуть позже я безуспешно баллотиро-
вался в конституционные судьи и мне был за-
дан вопрос об отношении к этому указу, то я с 
гордостью ответил, что участвовал в его ис-
правлении. И тогда, как мне передали, этот 
губернатор – член Совета Федерации сказал 
в кулуарах примерно следующее: «Наконец-

то я увидел того мерзавца, который испортил 
нам этот указ».

Кстати, ты абсолютно прав относительно 
реализации в те годы сдерживающего потен-
циала других институтов власти, той же Гос-
думы: относительно этого указа тут же посту-
пил запрос в Конституционный Суд. Но глав-
ное, что хочу сказать: попытки уйти от демо-
кратических процедур были и тогда. Ты пра-
вильно говоришь: инстинкт власти.

С: Конечно. И чем эти попытки объясня-
ются, совершенно понятно. Но вот иллюстра-
ция: 1993 год, но еще до принятия Конститу-
ции, пять членов Президентского совета у 
Бориса Николаевича обсуждают необходи-
мость введения выборности губернаторов. 
Самый последний аргумент – я помню эту 
беседу очень хорошо – это аргумент Леонида 
Смирнягина, который сказал: «Борис Нико-
лаевич, если вы думаете, что когда назначаете 
губернаторов, то они от вас зависят, на самом 
деле, наоборот, это вы попадаете в зависи-
мость от них». Повисла небольшая пауза, и 
любимое президентское: «Да, пожалуй».

К: А вот интересно, сейчас тоже действует 
эта закономерность: когда Президент назна-
чает губернаторов, то он попадает в зависи-
мость?

С: Естественно, он же за них отвечает, это 
же неформальное правило. Оно, правда, тог-
да работало резче, потому что общество не 
спало, люди постоянно предъявляли претен-
зии к власти, независимо от ее уровня, и если 
ты кого-то назначил, то ты за это отвечал. 
Поэтому были сняты несколько губернато-
ров, назначенных Президентом, а потом и 
другие попадали под суд – это все было. А 
губернаторы-то понимают, что им выгоднее 
зависеть от Президента, чем от граждан.

К: Но ты же говоришь, что Президент от 
них зависит? То есть это обоюдно?

С: Конечно. Им выгоднее эта обоюдная 
зависимость с Президентом, чем зависимость 
от граждан.

К: Но вот еще про базовые вещи, которые 
шли вразрез с Конституцией. Собственно го-
воря, сейчас не столько вспоминают невы-
платы, сколько то, что люди называют бар-
даком, когда не исполнялись базовые функ-
ции государства: прежде всего, безопасность 
личности и охрана собственности. Условный 
«бандитский Петербург» – это картинка, ко-
торая сопровождает 90-е годы.
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С: Бесспорно. Слабость правоохранитель-
ных органов и так далее. Когда мне об этом 
говорят, я обычно задаю людям такой вопрос: 
скажите, пожалуйста, а когда вы – жители 
вашего города, граждане страны – начали 
рассматривать правоохранительные органы в 
качестве главной угрозы для своей безопас-
ности? Тогда они задумываются и говорят: 
нет, тогда, конечно, защиту можно было най-
ти… Это про граждан. Теперь про предприни-
мателей. Когда предприниматели – это уже 
результаты наших индемовских исследова-
ний – в глубинных интервью сравнивают 
«нулевые» и «девяностые», они говорят так. 
В «девяностые», если постараться, всегда 
можно было где-то найти защиту: если не у 
мэра, то у губернатора, а если дойдешь до 
федерального уровня, то в антимонопольном 
ведомстве, даже в суде – в общем, где-то ты 
наверняка найдешь защиту. Сейчас это не-
возможно: круговая порука. Это второе срав-
нение. И я могу перейти к конкретным ве-
щам: пытки.

К: И тогда были пытки, хотя, кажется, не 
в таком масштабе. Я помню газетные публи-
кации.

С: Были. Но реакция властей на это была 
совершенно другая, и реакция прессы. Если 
где-то обнаруживались, как сейчас, пытки – 
это был скандал на федеральных каналах. И, 
в общем-то, знали, что Президент может и за 
более мелкие вещи снять начальство – реак-
ция была совершенно другая. Еще раз: дело 
же не просто в том, что система работает иде-
ально. Таких в природе не существует. Дело в 
том, как она сама может реагировать на от-
клонение от предписанной ей нормы.

К: Я, наверное, соглашусь. Да, институты 
разлагались – что естественно после любой 
революции, потому что новые принципы, но-
вые ценности не освоены, да может быть, 
они и чужды. Аппарат-то остался во многом 
старым. Уж не знаю, на сколько процентов, 
может, на 90 %, а уж состав правоохрани-
тельных органов точно остался тем же. Это 
тоже было разложение, но разложение, так 
сказать, неконтролируемое. А сегодня раз-
ложение контролируемое. Я говорю «разло-
жение», потому что институты, призванные 
охранять закон, право, не просто перестают 
это делать, но работают в прямо противопо-
ложном направлении, выполняют политиче-
ские заказы (например, тотальные проверки 

НКО – это явный заказ) и за это получают 
свободу действий для решения «собственных 
проблем».

С: Все-таки разложение системы вторич-
но. Если уж мы об этом заговорили, то речь 
идет о том, что правящая коалиция, говоря 
профессиональным языком, стремится себя 
обезопасить и сохранить, и для этого она ан-
тиконституционным способом использует го-
сударственные институты, тем самым отме-
няя их основной признак как государствен-
ных институтов. Современное государство – 
это корпорация, создаваемая гражданами 
для обеспечения public goods – публичных 
благ. Вот что такое государство в буквальном 
смысле этого слова. Когда же институты, об-
разующие государство, начинают защищать 
правящую коалицию, они перестают быть го-
сударственными. И это ключевая проблема, 
ключевой конституционный кризис. Консти-
туция описывает функционирование государ-
ственных институтов, а если они исчезают, то 
непонятно, что описывает Конституция.

К: Мы обрисовали, как ты любишь гово-
рить, «анамнез». Но важнее понять, почему 
все так произошло? Мы пришли к выводу, 
что Конституция не реализуется, так как не 
реализуются ее принципы. Когда не реализу-
ются принципы – это наиболее важно. Пусть 
даже какие-то конкретные нормы работают, 
например ежегодное послание Президента 
Федеральному Собранию. Но кому это инте-
ресно, если не работает принцип равнопра-
вия, принцип разделения властей, принципы 
демократического, федеративного, правового 
государства и так далее. Так почему мы к это-
му пришли?

Есть простые гипотезы: «мы не доросли до 
демократии» или шире – «мы не доросли до 
конституционного государства». Мы – это 
общество, постсоветское общество, то есть 
нет конституционной идеи в массовом созна-
нии. Или другая гипотеза (мне она ближе): 
какой-то органический порок существует в 
самой Конституции. Причем, на мой взгляд, 
нет особого порока в ее первых двух главах, 
порок в конструкции власти. Но интересно 
послушать тебя. Как ты видишь причины, 
скажу так, процесса деконституционализа-
ции?

С: Начнем вот с чего: есть ли дефекты в 
действующей Конституции, особенно в гла-
вах, начиная с третьей? Безусловно, да. Мы с 
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тобой это прекрасно знаем, именно поэтому в 
1999 году публиковали свой проект новой ре-
дакции Конституции10. Но что очень важно, и 
это мы обнаружили в нашем исследовании о 
судебной власти: там, где эффективно рабо-
тает весь демократический механизм, дефек-
ты правовой системы, в том числе дефекты 
норм, будь то конституционные или законо-
дательные нормы, компенсируются другими 
неформальными вещами: традициями, пред-
ставлениями граждан, повседневными прак-
тиками, неформальными нормами. А в пере-
ходных режимах происходит ровно наоборот: 
могут быть очень хорошие законы, но они не 
компенсируются, а могут, наоборот, портить-
ся неформальными нормами, неформальны-
ми практиками, традициями, базовыми систе-
мами социальных отношений, которые царят 
в обществе, и так далее. Они вступают в про-
тиворечие с конституцией, препятствуют ее 
реализации, компенсированию ее дефектов. 
Это не означает, что не нужно править нашу 
Конституцию, совершенствовать ее, но это 
уж точно означает: если мы будем по-преж-
нему озабочиваться только совершенствова-
нием формальных норм, то не достигнем нуж-
ного результата.

Современные конституции, современные 
законы в демократических обществах, или, 
как сейчас еще говорят, в социальных поряд-
ках открытого доступа, регулируют в качестве 
базовых горизонтальные отношения между 
гражданами: кооперация, конкуренция, гори-
зонтальное доверие. И вот если эти отноше-
ния укоренены, если законы их регулируют, 
то эти законы воспринимаются как естествен-
ные, справедливые. Для меня не очень важно 
доверять Президенту, но мне очень важно до-
верять моему соседу, партнеру по бизнесу – 
человеку, подобному мне. И если законы на-
строены на это, то я воспринимаю их как аде-
кватные тому, чего я от них жду. При тотали-
тарном или авторитарном режиме базовые 
отношения вертикальные: это отношения 
подчинения-доминирования; если доверие, то 
по вертикали. И те законы или те порядки, 
которые формировались сочетанием законов, 
которые часто декларировались, как горизон-
тальные, но таковыми не были, те реальные 
порядки, та властная практика – они были 
настроены на обеспечение вертикальных от-
ношений. И вот мы вводим демократическое 
законодательство, призванное обеспечивать 

горизонтальные отношения, но старые ба-
зовые социальные отношения и психология 
граждан, что очень важно, быстро не меня-
ются. Современные специалисты пришли к 
пониманию того, что введение новых законов 
отнюдь не обязательно начинает подтягивать 
под себя социальные отношения. Ровно на-
оборот: вот эти базовые социальные отноше-
ния начинают корежить формальные инсти-
туты, приспосабливать их под себя. А теперь 
представим, что к этому добавляются дейст-
вия властной элиты. Все-таки, с одной сторо-
ны, худо-бедно властная элита 90-х была бо-
лее или менее нацелена на изменения в эту 
сторону (хотя очень слабо представляла, как 
это делать), а с другой стороны, достаточно 
активное недовольное общество все время 
держало в тонусе власть, не позволяло «кур-
виться по полной программе». И, что очень 
важно, в этих условиях была если не реаль-
ная политическая конкуренция, то постоян-
ные угрозы политических конкурентов (ска-
жем, коммунистическое большинство в Думе, 
то есть не было провластного большинства, а 
уж во второй Думе был полный коммунисти-
ческий контроль), и это работало на укорене-
ние демократических институтов. Я напом-
ню, что самый хороший закон с самыми хо-
рошими демократическими правами по кон-
тролю над выборами был принят именно этой 
коммунистической Думой перед выборами 
1999 года. Я напомню, что, несмотря на от-
сутствие пропрезидентского большинства, 
были приняты замечательные законы: об ак-
ционерных обществах и другие. Гражданский 
кодекс потрясающий был принят – а это вто-
рая «демократическая конституция». Ведь 
что такое Гражданский кодекс? Это регули-
рование горизонтальных отношений, это ба-
зовая вещь. В том числе вводились и гори-
зонтальные отношения между гражданами и 
властью. Я не идеализирую этот период, но 
я утверждаю и готов это обосновывать, что 
все-таки тенденция шла в эту сторону.

А дальше – если уж мы переходим к объ-
яснению – дальше работают эти страшные и 
неизбежно воспроизводящиеся законы рево-
люции. И общество, и элиты устают от рево-
люции, возвращается ценность государства, 
снова возвращается тоска по сильному госу-
дарству. И еще один очень важный универ-
сальный закон: новая власть пытается усили-
вать государство и делает это за счет кирпи-
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чей с развалин старого государства. И вот то, 
что мы увидели в начале «нулевых»: начиная 
с гимна и заканчивая усилением бюрократии 
и монополизацией ею власти – это был ров-
но этот эффект. При этом руководствовались 
в том числе и достаточно благими намерени-
ями: нам нужна либеральная экономика, мы 
знаем, как это делать, главное, чтобы нам не 
мешали… Вот как это начиналось. А дальше, 
когда вдруг даже в рамках первоначально 
благих намерений власть обнаруживает, что 
общество устало и ждет от новой власти, что 
она сама все решит, то… Как там говорилось: 
«Шел я верхом, шел я низом, // строил мост 
в социализм, // не достроил и устал // и 
уселся у моста»11. Только тут «строили мост 
в капитализм». Ровно это и происходило. Как 
и там, была усталость от революции. Обще-
ство затихло, доверилось власти, сдалось, а 
власть, почувствовав свой монополизм, свою 
бесконтрольность, начала работать на себя. 
Это универсальный инстинкт, и, начав рабо-
тать на себя, она стала выстраивать под себя 
всю систему.

К: Ты сказал ключевую фразу, говоря о 
мотивации властей: «нам надо, чтобы нам не 
мешали». Но тот же мотив, девиз, не знаю, 
как назвать, – он был характерен, между 
прочим, и для периода принятия Конституции 
1993 года. Устройство власти, которое есть в 
ныне действующей Конституции, – это про-
явление, проекция того же хода мыслей. Ведь 
что происходило в октябре–ноябре 1993 го-
да: рабочая группа, собранная в Администра-
ции Президента, дорабатывала проект, одоб-
ренный на Конституционном совещании. Но 
дорабатывала она его в условиях, когда, что 
называется, никто не мешает: публичных оп-
понентов не было. И естественно, инерция 
ожесточенной двухлетней борьбы диктовала 
вполне определенную схему – приоритетно-
сти власти Президента. Конечно, в рабочей 
группе были люди, которые понимали, что та-
кое конституционализм: покойный Борис Ни-
колаевич Топорнин, Тамара Георгиевна Мор-
щакова, другие известные юристы, которых 
никак не упрекнешь в отсутствии правового 
мышления. И они предупреждали, все есть в 
стенограмме, о некоторых опасных конструк-
циях, которые, однако, проникли в текст Кон-
ституции. А проникли потому, что как раз 
довлела общая мысль: кто до сих пор мешал 
Президенту проводить реформы?..

С: Законодательная власть. Значит, нуж-
но ее ограничить.

К: Совершенно верно. И ограничили. И, 
соответственно, позволили доминировать 
Президенту. И не подумали – мне кажется, 
это можно объяснить инерцией борьбы (сам 
испытал на себе этот эффект), – что не всег-
да же Президент будет реформатором либе-
рального толка. И вот, в 2000 году получаем 
Президента уже, мягко сказать, не реформа-
тора. Но с гигантскими властными прерога-
тивами. Да еще популярного. Вполне допу-
скаю, что он тоже хочет «счастья для Рос-
сии». И потому он говорит: «Я знаю, как это-
го достичь, и не надо мне мешать». Собст-
венно, эту идею он до сих пор проводит. В его 
заявлениях, ответах прессе и так далее явно 
просматривается мысль: «Я занимаюсь де-
лом, решаю трудные проблемы, а эти горло-
паны только болтают». Правда, реагирует 
нынешняя власть на «горлопанов» совсем 
иначе. В середине 90-х оппозиция постоянно 
ходила по улицам с лозунгами: «Банду Ельци-
на под суд», «Долой оккупационный режим» 
и так далее, но никакие омоновцы их не тро-
гали.

С: Я заступлюсь немного за «правила иг-
ры»: в чем было конституционное равнове-
сие? В процедуре принятия законов. Эта про-
цедура, соотношение в ней полномочий и так 
далее – они никакого президентского дикта-
та не предусматривают. У Президента есть 
право вето, а у парламента – возможность 
конституционным большинством его преодо-
леть, и ничего Президент с этим поделать не 
может.

К: Да. Правда, практика преодоления вето 
очень маленькая. На моей памяти был только 
один закон – о реституции культурных цен-
ностей12, президентское вето на который пре-
одолели обе палаты.

С: Это не важно, важно, что такая воз-
можность была и повлиять на нее было нель-
зя.

К: Но сейчас тоже такая возможность по 
Конституции есть.

С: Но есть и возможность повлиять на за-
конодателя неправовыми методами. И я хочу 
обратить внимание вот на что: наличие реаль-
ной оппозиции в Думе и в Совете Федерации 
(если и не оппозиции, то некой фронды) вли-
яло в лучшую сторону на качество законов. 
Вот, скажем, был принят Закон «Об общест-
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венных объединениях». А кто рекомендовал 
этот проект Думе? Он был подготовлен об-
щественными объединениями, потом попал 
в соответствующий комитет13, и этот комитет 
рекомендовал закон принять, а возглавлял 
этот комитет коммунист Зоркальцев14. Вот 
как это работало, и разумные законы там 
принимались. И это очень важно. Это как раз 
пример позитивной роли ограничителей.

К: Но почему компенсация могла быть в 
то время? Потому что Президент и его окру-
жение понимали, с одной стороны, что не-
прилично для демократов давить инакомыс-
лие, а с другой стороны, что нужно где-то пар 
выпускать, потому что в социальной сфере 
очень нехорошее положение из-за пустой 
казны. Сегодня Президент другой, и я спра-
шиваю: неужели все зависит от отношения 
элиты к происходящему?

С: Бесспорно.
К: А тогда где преграда?
С: Общество. Я же говорил о двух обсто-

ятельствах. Элиту может ограничить только 
общество.

К: А если общество само патриархальное?
С: Тогда плохо. Но это «плохо» не абсо-

лютно, потому что все меняется, и мы сейчас 
видим это совершенно отчетливо. И нынеш-
ний протест – мне приходилось уже об этом 
писать, – он же имеет совершенно другую 
природу по сравнению с тем, который был 
25 лет назад. Тогда протест был патерналист-
ский.

К: То есть?
С: Его смысл – предъявление претензий 

власти и говорение власти: «Власть, делай 
нам хорошо по-другому».

К: Неужели сейчас нет патернализма?
С: Я сейчас говорю не о массовом созна-

нии россиян, а о движущих механизмах про-
теста, того, который мы видим. Нынешний 
протест уже гражданский. Сейчас говорят по-
другому: «Вы хотя бы свои законы выпол-
няйте, нам этого достаточно». Я никогда не 
забуду высказывание одного бизнесмена в 
одном из наших исследований: «Дайте нам 
нормальный суд, все остальные проблемы мы 
решим сами».

К: Это он абсолютно верно сказал.
С: Правда, здесь еще чуть-чуть патерна-

лизма осталось: «дайте». Но все-таки пони-
мание того, что дальше мы сами справимся, 
означает, что патернализм наполовину ушел. 

А это было сказано чуть ли не в 2004 году. 
Нынешнее поколение мыслит уже по-друго-
му. Если то поколение протеста искало нового 
вождя, который поведет в нужном направле-
нии – мы только на него поставим, дальше он 
все сделает, – то сейчас этого уже нет. Сейчас 
другое: «Мы сами будем делать, только вы 
нам не мешайте». Отсюда – взрыв волонтер-
ства и ему подобных явлений… Вот это изме-
нение произошло, и это позитивно, это изме-
нение, которое настроено на понимание того, 
что нужны адекватные институты. Это рож-
дение тех самых общественных условий – в 
мозгах, в социальных отношениях. Это абсо-
лютно новое явление, оно не требует вождей, 
оно организуется само в силу важнейшего 
социального инстинкта homo sapiens.

К: Какого инстинкта?
С: Социальный инстинкт необходимости 

предсказуемого порядка в наших социальных 
отношениях. То есть это желание какого-то 
адекватного порядка и готовность следовать 
ему, если ты воспринимаешь его как адекват-
ный и справедливый – оно в рамках вида 
homo sapiens, потому что с биологической 
точки зрения человек мыслящий – это один 
из самых разрушительных видов, и он себя 
сохраняет, только организуя социальный по-
рядок вокруг себя. И в этом смысле стремле-
ние к праву, к законности – оно для homo 
sapiens естественно.
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