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НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ
Б.И. Макаренко

Аннотация. В рецензии на книгу российского политика и политолога 
В.Л. Шейниса “Власть и закон: Политика и конституции в России в XX-XXI 
веках” автор анализирует закономерности политического развития России, 
соотношение между позитивным конституционным правом и политической 
практикой, особенности взаимодействия политических институтов, 
сформированных с принятием Конституции 1993 г. Автор рассматривает причины 
расхождения этой практики с духом Конституции, выделяя в качестве ключевого 
параметра стремление правящего класса к сохранению за собой роли главного 
субъекта политического процесса, монополии в управлении отношениями власти 
и собственности. Политолог особо выделяет становление и развитие в России 
гражданской культуры как ключевой переменной политического развития.

Ключевые слова: конституция, разделение властей, политическое развитие, 
модернизация, авторитаризм, гражданская культура.

Новая книга В.Л. Шейниса* – не только о конституции. Перефразируя из-
вестную эпиграмму Пушкина на труд Карамзина, можно сказать, что Виктор 
Леонидович на материалах политической истории России двух последних веков 
доказывает нам без всякого пристрастья порочность самовластья и ужасы кнута. 
Описание попыток создать для России закон, который был бы выше прави-
теля, малых успехов и больших провалов на этом пути – невеселая летопись. 
Пересказ ее в рецензии – верный способ и упустить ее смысл, и повергнуть чи-
тателя в меланхолию. Гораздо продуктивнее – остановиться на концептуально 
глубоких обобщениях и “включенных наблюдениях” автора. Виктор Шейнис – 
уникальный человек: и ученый, и политик, и один из “Отцов конституции”. 
Ему удается – не только в новоизданной книге, но и в большом предыдущем 
труде [Шейнис 2005] в описаниях политических баталий совместить “эффект 
присутствия” на поле брани с передачей мельчайших нюансов, известных 
только тому, кто эти баталии прошел сам, с точностью непредвзятого хрони-
кера, фиксирующего все перипетии сражений. Это не отменяет ни выражения 
своей принципиальной идейной позиции, ни очевидных симпатий к партии 
“Яблоко”. Но обо всех “бойцах” и “армиях” он отзывается объективно, уважи-
тельно, объясняя нам, почему они действовали так, а не иначе.

ТРИ ЭПОХИ КОНСТИТУЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

Автор последовательно разбирает каждое усилие по созданию для России ос-
новного закона – исходящее как от власти, так и от ее оппонентов, куда реже – 
партнеров. Во время досоветское логика общая: власть долгое время не замечает 
своего отставания от исторического времени, игнорирует сигналы, исходящие 
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м от той части общества, которая смотрит вперед. Потом власть спохватывается 
(или ее вынуждают спохватиться), начинает реформировать общественный 
строй – скорее не как самоцель, а как средство подстроить машину властвова-
ния под новые задачи государственного управления и внешней безопасности, 
берет что-то из идей своих оппонентов, но стремится сохранить главное: мо-
нополию своего контроля над властным пространством и не допустить появле-
ния иного самодостаточного субъекта политического процесса – оппозиции, 
гражданского общества, политически продвинутого предпринимательского 
класса. Автор спорит с мыслью о преждевременности либерального проекта 
для России начала ХХ в.: “история – процесс не жестко детерминированный, 
а альтернативный” (с. 69), какие-то шаги либерального плана так или иначе 
находят отражение (пусть неполное и запоздалое) в действиях власти, а главное, 
правовое сознание у большинства “созревает в условиях правового прогресса, 
а не в ожидании его”, соответственно либерализация сверху подталкивает 
и легитимирует изменение общественных отношений. Запомним эти два вы-
вода, не утратившие актуальности и в наше время: желание власти сохранить 
монополию на право вершить перемены и то, что правовое сознание тянется за 
становлением правового порядка, а не предвосхищает его.

Четыре конституции советской эпохи, как убедительно показывает ав-
тор – это “нарастающий разрыв между ‘реальной общественной и государ-
ственной практикой и конституционными нормами’” (с. 139). Первые из них 
не стеснялись объявлять государство диктатурой – правда, пролетариата, 
которая, по мнению большевиков, была куда выше “буржуазной” демократии. 
Конституция 1936 г., хотя и отошла от этих понятий и пообещала некоторое 
смягчение политического курса, совпала с “девятым валом” репрессий: “улов-
ка Сталина, призванная замаскировать террор” (с. 246), цитирует автор аме-
риканского историка Р. Такера, советская жена которого немало лет провела 
в сталинских лагерях. Провозглашенные этой конституцией права, включая 
избирательное, остались на бумаге. После этого, как замечает Виктор Шейнис, 
советский строй в конституционном праве был способен лишь на “обновление 
геральдики и технические переделки конструкции власти” (с. 293). Однако не 
будем недооценивать новации брежневской конституции 1997 г.: “государство 
развитого социализма” и пресловутая шестая статья – это “замковые камни” 
монополии коммунистической власти на власть и собственность и, по словам 
М. Гефтера, принуждение к единственному образу жизни (с. 331) – два феноме-
на, которые и сегодня препятствуют становлению правового демократическо-
го государства на российской земле. Появились они в уже угасающей тотали-
тарной системе и не продлили ей жизни. Впрочем, еще в законах Паркинсона 
отмечено, что самые помпезные имперские сооружения строились накануне 
крушения империй.

Третья эпоха – от горбачевской либерализации до наших дней. В ней мы 
увидим и привычное по эпохе царской – судорожные попытки наверстать 
упущенное историческое время и “отремонтировать корабль в море”, и со-
ветское – непреходящую любовь к декларативности. Но появилось и новое: 
впервые в российской истории обсуждение основных правил жизни и по-
литики стало столь открытым и состязательным, впервые исход борьбы не 
был предрешен или подчинен воле одной только власти. Этот процесс опи-
сан Виктором Леонидовичем со всеми подробностями – и политическими, 
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и правовыми. В его итоге Россия получила Конституцию, действующую и по 
сей день.

Автор констатирует: “Конституция, явно несовершенная, сомнительно 
легитимная по процедуре введения, стала исходным пунктом общественного 
согласия…” (с. 845). Действительно, как легко мы забыли глубину кризиса – 
не только государства, но и морали, и жизненных устоев, который настиг нашу 
страну менее четверти века назад. Основной закон не мог сам собой нас из 
этого кризиса вывести, но дал хотя бы какую-то базу, на которой можно было 
строить и политическое устройство, и новое общественное согласие. Именно 
поэтому Россия не имела роскоши отложить дебаты и принятие Конституции 
до более спокойных времен. Но та же Конституция, как считает автор, “зало-
жила основы для регенерации авторитаризма в иных формах” (с. 846).

МОГЛА ЛИ КОНСТИТУЦИЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ?

У этого вопроса, не столь риторического, каким он кажется, есть два 
измерения. Первый – зафиксированный в Конституции баланс полномо-
чий ветвей власти, дающий явные преимущества власти президента и всей 
исполнительной вертикали. Второй смысл – мог ли этот – или несколько 
иной – текст Конституции более надежно защитить общество от неизбежных 
поползновений власти поставить под свой контроль как можно более широкие 
сферы политической и общественной жизни.

Ответы на эти вопросы переплетены столь же тесно, сколь и вопросы. 
В описаниях диспозиции финальных раундов борьбы автор предельно точен: 
проект, вышедший из стен Конституционного Совещания в июле 1993 г., 
“довольно адекватно… отразил соотношение политических сил в стране” 
(с. 813). Борьба этих сил велась вокруг четырех “главных позиций”: “роспуск 
парламента, степень контроля над правительством, назначение референдума, 
президентское вето” (с. 822) – это ключевые моменты любой институциональ-
ной системы сдержек и противовесов. Не изучавшие политологии депутаты 
и политики в “бряцании боев”, как говорил поэт, вычислили эти болевые 
точки вполне рационально.

Соглашаясь в целом с критическим пафосом автора в адрес несовершен-
ства Конституции 1993 г., считаем нужным отметить: в сегодняшних условиях 
в Основной закон не попали бы ни четко прописанные и неприкосновенные 
для поправок права и свободы гражданина, ни запрет на государственную 
идеологию, ни суды присяжных, ни выведение местного самоуправления 
из-под вертикали государственной власти, да кто знает, что еще (например, 
ограничение президентской власти двумя сроками подряд).

А далее – после печальных событий октября 1993 г., вступила в силу тоже 
понятная логика: как признает автор, острота политической борьбы (от себя 
добавим – судьба только что начавшихся посткоммунистических реформ) 
побуждала “заложить перевес президентской… власти над парламентом” 
(с. 752). Автор книги не дает однозначного ответа, можно ли было в тех усло-
виях этого избежать. Отметим, тем не менее, что даже в ситуации только что 
одержанной победы Борис Ельцин внес несколько немаловажных поправок 
“в свою пользу”, но все же за основу взял тот самый проект Конституционного 
Совещания – без этого легитимность выносимого на референдум проекта 
была бы близка к нулевой.
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м В книге я не нашел мысли, которую неоднократно доводилось слышать 
от Виктора Леонидовича: разработчики конституции понимали, что Ельцин 
будет стремиться к максимальному расширению президентских полномо-
чий, а потому ставили своей задачей сохранить в проекте основного закона 
максимально широкое “незаполненное” поле, соотношение сил на котором 
определила бы будущая практика. В реальности это поле оказалось заполнен-
ным не одним только президентом, но бюрократией всех уровней. Республика 
у нас не суперпрезидентская, и даже не – тоже любимое выражение Виктора 
Леонидовича – “недопарламентская”. Она еще и недосудебная, и недопред-
принимательская, и недоправовая, а главное – недогражданская.

Мне уже приходилось писать, что Конституция была принята “на вы-
рост” (такое выражение встретилось и в оценках автора книги), причем 
в трех разных смыслах. Первый из них – “узкий” – создание правовых норм 
и институтов, которых на момент принятия конституции в стране не было: 
конституционных законов, суда присяжных, полноценного местного само-
управления, а вслед за этим – заполнение всего законодательного поля. Со 
всеми издержками и оговорками эта задача была выполнена в исторически 
краткие сроки.

Второй смысл – судьба “лакун”, которые не может заполнить ни сама 
Конституция, ни позитивное право в целом, а только политическая практика. 
Это – отношения центра и регионов, предметы совместного ведения, сфера 
между государственной властью и местным самоуправлением, это нюансы 
и практика отношений между ветвями власти и т.п. По факту, как указыва-
лось, по большей части в них воцарилась бюрократическая вертикаль.

Причина этого – в третьем смысле понятия “на вырост”. Еще в постановке 
проблемы Виктор Леонидович исходит из печальной констатации, что “ни-
когда ни одна [российская] Конституция не сдерживала власть, когда та дей-
ствовала в нарушение конституционных норм” (с. 15). Как иронично отмечал 
вдумчивый исследователь американского президентства Ричард Нойштадт, 
нет никакого разделения властей – есть постоянное перетягивание каната 
между ветвями власти. Вот мы и видим исход такого “перетягивания”: прези-
дент – а вслед за ним и вся бюрократическая вертикаль – неуклонно наращи-
вали мышцы, усиленно питались подконтрольными бюджетными ресурсами, 
а в последнее десятилетие злоупотребляли допингом нефтяных доходов. А вот 
другие институты власти сидели на голодном пайке. Причин тому много. Есть 
и субъективные: ошибки и недоговороспособность либеральных партий, оп-
портунизм элит, часть из которых погналась в новых условиях за севрюжиной 
с хреном, а не за конституцией. Есть и объективные: при персоналистской 
президентской власти партиям оставалось соревноваться за долю мест в ин-
ституционально слабых парламентах, что мешало им обрести силу и автори-
тет. Но главную причину мы усматриваем в слабости гражданской культуры. 
Никакие институты не сдержат экспансию власти, никакие партии не избегут 
низкопоклонства и сервильности, если не опираются на выраженную волю 
граждан участвовать в определении своей судьбы, влиянии на политику.

Но именно потому – как убедительно доказывает автор – и не допускали 
отечественные правители – от Петра до Путина – появление иного, неподкон-
трольного им субъекта политики, всем им, в экономике и обществе отводилась 
роль исполнителей горнего замысла, “винтиков” большой и всезнающей ма-
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шины. Именно поэтому наша правящая элита в любой несанкционированной 
активности, особенно касающейся политической сферы, видит покушение на 
свою монополию властвовать и распоряжаться ресурсами, а потому защищает ее 
ценой порчи институтов развития. Вот как резюмирует развитие политической 
системы автор: “Выборность властей вытеснялась как на исполнительном, так 
и на законодательном уровне… Федерализм отступал под натиском унитарного 
государства. Судебная система ‘басманизировалась’… ее звенья… переходили 
под контроль исполнительной власти. Передел собственности осуществлялся 
с еще большими нарушениями существующего закона, чем ее первоначальное 
приобретение… через послушный парламент власть легко проводила законы, 
ущемляющие конституционные права граждан… Разгромлено было незави-
симое телевидение… Политика в России перестала быть публичной” (с. 983).

Лишь последующие десятилетия развития – при всех своих издержках – 
породили в России буржуа – того самого субъекта, без которого, по извест-
ному утверждению Баррингтона Мура, нет демократии [Moore 1966: 418]. 
Малочисленный и медленно развивающийся, новый средний класс стал реаль-
ностью. Выработав рациональное экономическое поведение, такой буржуа хо-
чет обрести право участия и в социально-политической жизни, но все чаще упи-
рается в препятствия, поставленные заскорузлой политической системой. Мы 
видели таких людей – наблюдателей на избирательных участках и демонстран-
тов на Болотной, мы видим их среди десятков тысяч активистов гражданского 
общества. Это люди разные во всем, в том числе – и в политических взглядах, 
но их объединяет желание изменить жизнь к лучшему, причем собственными 
силами. В них-то – гражданах – и видит власть своего самого опасного оппо-
нента, потому что он будет требовать соблюдать собственную конституцию. 
Как пишет Виктор Шейнис, явный успех разработчиков Конституции – четкая 
фиксация прав и свобод в главах, неприкосновенных для конституционных 
поправок оборачивается лишь тем, что “нарушения прав и свобод государствен-
ные органы и чиновники всех рангов творят в обход Конституции” (с. 833). 
“Консервативная волна” последних лет, нагнетание антизападных настрое-
ний – все это судорожные попытки остановить развитие культуры граждан, 
которая одна и может изменить соотношение сил в “перетягивании каната”.

Это выводит нас еще на один поворот темы. Казалось, противореча соб-
ственному утверждению, что никакая конституция не сдержит власть, автор 
выражает мнение, что будь тогда, в 1993 г., “достигнут компромисс по разделу 
полномочий между ветвями власти, многое в сегодняшней жизни страны вы-
глядело бы по-иному” (с. 788). В этом противоречии вся суть, если вспомнить 
метафору о перетягивании каната: чем лучше стартовая позиция – нормы 
позитивного права – тем труднее власти закрепить свою монополию, тем 
легче гражданам – если они граждане, а не подданные, отстаивать свои права. 
Осмелимся высказать предположение, что будь эти граждане активнее в про-
шлом, и при нынешней Конституции не случилось бы такого отката. Похожую 
мысль – о смене “политического активизма апатией и покорностью большей 
части общества” (с. 1028) мы находим и у Виктора Шейниса. Возможно ли 
было иное развитие событий – тема для большого разговора, выходящего за 
рамки настоящего текста. Но подчеркнем: как нас предупреждает автор, “пока 
сохраняется нынешняя политическая система, конституционная реформа 
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“плохие”.

ЛЕТОПИСЬ НЕ ОКОНЧЕНА

Последний раздел книги посвящен не только мыслям и обзору проектов 
правки Конституции, но и размышлениям о судьбе самовластья в России, 
точнее – надеждам на его преодоление. Предыдущая попытка вырваться из 
авторитарной колеи провалилась. Нынешнее состояние российской полити-
ки – по всем объективным обстоятельствам – требует новой попытки: ника-
кой авторитарной модернизации в стране не получилось, а порча институтов 
ради сохранения монополии на власть не оставляет ей надежд и в будущем. 
Однако власть пытается сидеть на двух стульях: “выпустить пар” путем частич-
ного возврата политической конкуренции и в то же время “консервативной 
волной” закрепить свое доминирующее положение.

Дело не в том, что на вершине российской власти – не либералы. Все либе-
рализации в истории России делали лидеры отнюдь не либеральных взглядов: 
Александр II, Хрущев, Горбачев, Ельцин приходили к пониманию, что без 
этого страна обречена на катастрофу. Это не просто чувство миссии лидера, 
но его специфическая форма – миссия перемен как единственного средства 
спасти страну от кризиса. Такие перемены всегда порождали и высвобождали 
новые общественные силы, вступавшие в неизбежное противоречие с “ли-
берализатором”, что резко тормозило реформы, главной движущей силой 
которых оставалась власть.

Благоприятная конъюнктура путинских времен помогла власти стабилизи-
ровать страну и выстроить властно-собственническую систему. Казалось, это 
давало стране шанс, снизив риски социальных потрясений, двинуться вперед 
и в институциональном, и политическом развитии, но вместо этого мы увиде-
ли описанное выше закрепление монополии и политическую маргинализацию 
сил, настроенных на перемены.

Согласимся с Виктором Шейнисом: правление Медведева обозначило “из-
вестную декомпрессию авторитарного режима” (с. 995): Медведев – на уровне 
декларации в известной статье1 четко обозначил масштаб исторического отста-
вания страны и адекватно поставил задачу: “…модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии… Вместо архаичного общества, в котором 
вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответ-
ственных людей”2. Увы, в конструкции “тандема” один из двух его членов не 
проявил – или не смог проявить – того “чувства миссии перемен”, которым 
были отмечены все лидеры, совершавшие большие реформы. В любом случае, 
с момента его ухода с высшего государственного поста прошло уже почти два 
года, а ни одна из проблем, свойственных политическим режимам с низким 
уровнем политического плюрализма, не приблизилась к решению. Падающая 
эффективность государственного управления, снижающаяся легитимность 
власти, отсутствие механизмов ее преемственности – все это опасные сим-

1 Медведев Д.В. 2009. Россия, вперед! – Президент России. Официальный сайт, 10 сентября. 
Доступ: http://www.kremlin.ru/news/5413 (проверено 13.02.2014).
2 Медведев Д.В. 2009. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – Президент 
России. Официальный сайт, 12 ноября 2009 г. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
(проверено 13.02.2014).
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птомы нарастающего кризиса режима. Рациональных оснований считать, что 
власть их осознает и будет искать решение на путях открытия политической 
системы для участия граждан, нам сегодняшняя политика не дает.

Пессимистичность этого вывода – не приговор. Виктор Шейнис показал 
нам историю конституционных споров как процесс непрерывный, следую-
щий за развитием общества. И объективные процессы развития государства, 
и продолжающееся – со всеми издержками и изгибами – развитие культуры 
граждан еще поставят на повестку дня закрепление в основном законе России 
норм, соответствующих государству современному и смотрящему в буду-
щее. Это – не просто оптимистическая концовка, это – просьба к Виктору 
Леонидовичу продолжать летопись политической истории России.

Шейнис В.Л. 2005. Взлет и падение парламента: переломные годы в российской 
политике (1985‑1993). ТТ.1, 2. М: Московский Центр Карнеги, Фонд ИНДЕМ. 
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Abstract. In his review of the book of a Russian politician and political scientist Viktor 
Sheynis “Power and the Law: Politics and the Constitution in Russia in the 20th-
21st Centuries,” the author analyzes the patterns of political development in Russia, 
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interaction of political institutions formed with the adoption of the 1993 Constitution. 
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