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С ЕДЬМ О Й СЪЕЗД Р О С С И Й С КИ Х
Д Е П У Т А ТО В .
П О Л И ТИ Ч ЕС КАЯ Д Р А М А В ПЯТИ
Д ЕЙ С ТВИ Я Х
V II съезд СНД РФ, открывшийся 1 декабря 1992 г., был не рядо
вым событием в драматической истории недавнего времени. Многое
из того, что произошло потом: наша Конституция, как она была рож
дена; трагическая осень 1993 г., которая едва не вылилась в граждан
скую войну; ошеломляющие итоги декабрьских выборов; да и немало
последующих событий было запрограммировано на этом съезде.
Культура политического диалога, способность слушать и понимать
друг друга - все это исчезало на глазах в первом постсоветском пар
ламенте. Потому и вымученный компромисс, которым завершился
V II съезд, рухнул, не прожив и нескольких месяцев.
Действующ ие
лица
и исполнители

' Четыре принципа
фракции «Согласие
ради прогресса».
1.12.1992. -А р хи в
автора.

Фракционная и блоковая структура V II съезда выглядела следу
ющим образом. К четырем фракциям блока «Российское единство»
(«Коммунисты России», «Россия», «Отчизна» и «Аграрный союз»),
официально насчитывавшему перед съездом 323, а в конце - 304 депу
тата, присоединилось объединение, назвавшее себя «Гражданским
обществом». На установленный минимум численности оно так и не
вышло и в последний день было зарегистрировано как группа, а не
фракция. Тем не менее, на протяжении всего съезда оно пользовалось
всеми правами фракции (внеочередные выступления, место в совете
фракций и т.п.), что было немаловажно, поскольку лидеры этой груп
пы - В. Аксючиц, М . Астафьев, М.Челноков и другие не отходили от
микрофонов, во многом определяя атмосферу, в которой шел съезд.
И президент, и демократы большие надежды возлагали на «Коа
лицию реформ», которая была создана на индивидуальной, внефрак
ционной основе и насчитывала перед V I съездом около 250 человек,
однако она свой статус подтвердить не смогла и к концу V II съезда
официально прекратила существование. От ее имени на съезде высту
пали две фракции - «Демократическая Россия» и «Радикальные демо
краты», не без труда набравшие к моменту регистрации по 50 членов.
К открытию съезда представителями умеренного крыла демократиче
ского движения была сформирована третья демократическая фракция «Согласие ради прогресса («СрП»).В программном документе фрак
ции были объявлены четыре ее главных принципа: реформизм, толе
рантность, конституционность, конструктивность.' Была сделана еще
одна попытка, не сходя с общей демократической платформы (сохраΊΙΟ λ Π Τ ΙΚ Γ
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2 Все цифровые дан
ные по фракциям и
блокам см. : Седьмой
съезд народных депу
та т о в Российской
Федерации. Стеногра
фический о тч е т. А/.,
1993, т.4 , с.286; Пар
ламентские фракции и
блоки. Справочник для
парламентских ж у р 
налистов. М ., 1993;
Список членов парла
ментской коалиции
реформ; Предложения
парламентских фрак
ций ВС РФ по канди' датурам на пост
председателя прави
тельства РФ. - Архив
автора.

1 А.Собянин, Э.Гель
ман. Анализ первого
дня работы V II СНД
РФ 3.12.1992; Кор
пус народных депу
т а т о в Российской
Федерации. Состав и
рейтинги политичес
ких позиций. Прило
жение к о тч е ту
« V II СНД России в
зеркале поименных
голосований». - А р
хив автора.

Действие
первое.
С удилищ е
(1 -5 д е ка б р я )

4 Седьмой съезд...,
т .1 , с.29-30.

нение «команды Гайдара», уважение к действующей Конституции,
ближайшие союзники - «ДемРоссия» и «Радикальные демократы» и
т.д.) создать полюс консолидации большинства, включающего чураю
щегося любых крайностей центристов. Программа «СрП» стала ско
рее заявкой на будущее. В существенных чертах она была позднее вос
произведена «Яблоком», предтечей которого (и одним из источников
кадров) эта фракция была. А пока ей предстояло занять свое место на
демократическом фланге нашего саморазрушавшегося парламента
ризма. Все три демократические фракции едва удержались на отметке
154 членов - вдвое меньше, чем имело «Российское единство».
«Свободная Россия» и «Левый центр» вместе с фракцией «Суве
ренитет и равенство», оппозиционность которой умеряло заключение
Федеративного договора, образовали довольно рыхлый (идеологиче
ски и политически) блок «Демократический центр». В ходе съезда его
численность сократилась со 188 до 164 человек.
Наконец, между «Демократическим центром» и «Российским
единством», все более склоняясь к позициям последнего, располагал
ся блок «Созидательные силы - Новая политика» («Смена», «Промы
шленный союз» и «Рабочий союз - Реформы без шока»), численность
которого за время съезда выросла со 129 до 155 депутатов. Вне всех
фракций оставались более 200 депутатов самой различной политиче
ской ориентации2.
Так выглядел расклад сил по данным официальной регистрации.
Может создаться впечатление, что наряду с ослабевшим демократиче
ским и окрепшим национал-коммунистическим крылом существовал
центр, более массивный, чем на первых съездах. Но в конце 1992 г., как
и ранее, принадлежность депутата к той или иной фракции далеко не
всегда предопределяла его общую политическую позицию и тем более поведение в конкретных ситуациях. Более тонкий анализ был предло
жен группой Александра Собянина, представившей распределение де
путатов на основе учета их поименных голосований по итогам снача
ла первого дня съезда, а затем - всех значимых голосований на
протяжении всего съезда. В обобщенном виде его результаты выгля
дят так. Доля депутатов, более или менее решительно поддержавших
президента, правительство и то, что тогда называлось курсом реформ,
сократилась с 40 до 35%, а занявших противоположную позицию - вы
росла с 60 до 65%. Причем число тех, кто твердо поддерживал прези
дента и правительство, составило менее 200 из 1040 депутатов3.
Уже при обсуждении повестки дня стало ясно, что основным
пунктом обвинения, как и на шестом съезде, станет экономическая по
литика, а главным обвиняемым - правительство. Предвзятость обви
нителей проявилась уже в том, что 387 депутатов проголосовали за
предложение «убрать... доклад Егора Тимуровича»4. Мотивировка
была столь же откровенной, сколь и циничной: мы знаем все, что он
скажет. Своей ирреальностью действие, начавшееся с первых минут
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' Там же, с. 46-65.

‘ Собравшийся на
следующий день Со
вет фракций кате го 
рически отверг план
президента. П роект
внесет еще больший
разлад, лучше бы пре
зидент отозвал
его, - высказал У. Те
миров точку зрения
«автономов». Не
просить, а предло
ж ить надо президен
т у отозвать его
план, - суетился аг
рарий Н. Харитонов.
И тог подвел «сменовец» И. Муравьев:
вредные, провокаци
онные предложения.
Если президент бу
дет настаивать на
своем плане - пусть
включает его в пове
стку дня и предлага
ет изменения в Кон
ституцию ,- Запись
заседания Совета
фракций 2.12.1992.
Архив автора.

’ Седьмой съезд...,
т.1 , с.41-42. С те 
нограмма фиксиру
е т в это м м есте
«шум в зале».

на съезде мне стало напоминать сцену спектакля по сказке Гоцци «Во
рон». Злой волшебник повторял скрипучим голосом герою: «Нет, я
тебя не стану слушать!».
Ельцин знал не раз испытанный в прошлом магнетизм своего
слова. На этот раз он выступил первым, рассчитывая, видимо, перело
мить настроение. Косвенно дезавуировав прежние свои предложения
убрать съезд, он объявил призывы к отставке правительства, роспус
ку съезда, «перетряске» Верховного Совета» абсурдными и призвал к
«полноценному сотрудничеству парламента и правительства». Прези
дент пообещал «поворот политики реформ к человеку», но уловив,
что обещанная корректировка курса сводится к частным изменениям,
депутаты потеряли интерес к тому, что говорил докладчику. Начался
шум, хождение по залу. К такому обхождению Ельцин не привык, его
длинная речь начала терять энергию.
Когда он подошел к главному - формуле предлагавшегося им
якобы компромисса с депутатами, внимание было рассеяно. На
первый взгляд, мог выглядеть уступкой отказ от продления предо
ставленных президенту V съездом дополнительных полномочий
по законодательному регулированию экономической реформы.
Н о эти полномочия и так истекли в день открытия V II съезда, и к
тому же это было дано в связке с иными предложениями. Предло
жения же эти, несомненно, ревизовавшие Конституцию , предусма
тривали передачу ряда важнейших полномочий от съезда - Вер
ховному Совету, от Верховного Совета - правительству, от
правительства - президенту. Решение вопроса, которы й стал едва
ли не самым главным камнем преткновения в отношениях прези
дента и парламента, - о контроле ВС над назначением министров предлагалось отложить на весь стабилизационный период (про
должительность которого никто не знал)5. Это, конечно, был ни
какой не компромисс, а условия, которые мог бы продиктовать
победитель. В докладе Ельцина были совмещены два нестыкующиеся меж собой начала: примирительное - на уровне деклараций
и наступательное - на уровне предложений о дальнейшем перерас
пределении власти. Президент не сделал еще окончательного вы
бора между компромиссом, который требовал сдачу каких-то по
зиций, и ударом. Это чувствовали депутаты, что побуждало их
«додавливать» показавшего, как они полагали, слабину противни
ка. Следует ли удивляться тому, что съезд даже не стал обсуждать
план президента?6
Заглавный доклад Ельцина оказался холостым выстрелом, что
было явлено в тот же день - по контрасту. Когда при обсуждении по
вестки дня Бабурин предложил поставить содоклад об экономичес
ком положении от объединенной оппозиции, Хасбулатов отвел это
предложение по формальному основанию, добавив как бы в прост
ранство: «...а потом, извините, я могу предложить вам такой доклад,
который не снился никакой оппозиции»7.
“ Ю А П Т1КГ
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' Там ж е, с. 75-79. В
доклад Хасбулатова
целыми блоками был
включен материал, под
готовленный группой
квалифицированных
экспертов из отделе
ния экономики Акаде
мии наук, одного из оп
лотов консерватизма.
«Бесспорно, сильное по
пулистское выступле
ние, рисующее простую
и понятную для народ
ных депутатов карти
ну: в России идет борь
ба м ежду двумя
путями развития,
один - монетарист
ский, американский,
гадкий, по нему нынеш
нее правительство пы
тается тащ ить стра
ну, другой - социально
ориентированный,
шведский. Спаситель
ный для России, милый
сердцу большинства
людей... - иронически
комментировал впос
ледствии это построе
ние Гайдар. - Съезд за
ворожен. Как все
оказывается просто и
замечательно! И депу
т а т ы в зале многозна
чительно, с гордостью
поглядывают друг на
друга: выходит, они во
все не отраслевые лоб
бисты, выколачиваю
щие из казны ничем не
обеспеченные деньги, и
не демагоги, раздающие
избирателям невыпол
нимые обещания. Они последовательные бор
цы за установление в
России хорошей, швед
ской модели социализ
ма!» - Е. Гайдар. Дни
поражений и побед. М „
1996, с.219.

9 Седьмой съезд...,
т .1 , с. 117-135.
Г.Явлинский.
Уроки экономичес
кой реформы. М .,
1993, с.94.
" Седьмой съезд...,
т .1 , с. 80.

Тщательно подготовленный, блестящий по форме, уверенно
поданный доклад Хасбулатова вполне отвечал настроению зала. Он
не раз прерывался аплодисментами, а в конце был награжден бурной,
продолжительной овацией. Не вступая в прямой спор с президентом,
а кое-где демонстрируя знаки уважения к нему, председатель ВС яв
ственно подчеркивал различие в подходах. Ситуация, говорил он,
ухудшающаяся, взрывоопасная, кризисная. Ошибки во всех сферах
экономической политики породили кумулятивный эффект огромной
разрушительной силы, справиться с которой не в состоянии никто,
какими бы диктаторскими полномочиями он ни был наделен. Кого
уж не щадил оратор, так это правительство. С апломбом знатока он
рассказал депутатам о двух моделях рыночной экономики: либераль
ной американской и социально ориентированной шведской, из чего
сделал вывод: мы все за рынок, но правительство ведет страну по
ложному пути8.
Конечно, на следующий день Гайдар покажет, что некоторые
важные показатели, на которые ссылался Хасбулатов, элементарно
подтасованы. Критически оценит то, чего правительство сделать не
сумело. Призовет к объективной оценке того, чего все же добилось
правительство, впервые перешедшее от разговоров о реформе, кото
рые велись несколько лет, к действиям. Разъяснит ложность хасбулатовской альтернативы двух путей: «Мы просто еще не дошли до того
этапа, когда эта альтернатива станет реальной и определяющей...
Реальная дилемма, которая стоит сегодня перед нашим обществом, к
сожалению, гораздо более тяжела и драматична, чем выбор между
скандинавской и американской моделями». Ее суть - «сумеем ли вы
тащить нашу страну из слаборазвитости ... или все-таки инерция спа
да, инерция развала потащит нас дальше вниз...»9.
Докладу Хасбулатова была противопоставлена иная концепция
экономической реформы. Концепция, надо сказать, не бесспорная и
подвергавшаяся в те же дни серьезной, а не залихватской и демагоги
ческой, хотя тоже не бесспорной, критике. «Вульгарная либерализация
привела к высвобождению сверхмонопольных монстров, традиций,
отношений, систем и связей командной экономики, - писал Г.Явлинский. - М ы же хотим свободы общества от такой экономики»111. Дис
куссия, сопоставление разных подходов и совместаый поиск решений
могли бы быть продуктивны. Но экономические материи были лишь
полем, на котором разворачивалась главная схватка - борьба за
власть, за контроль над правительством. Об этом вполне откровенно и
заявил председатель ВС: «...Выбор съездом модели рынка должен быть
непосредственно связан с составом правительства и его главой»".
Более всех глух тот, кто не хочет слушать. Съездовское большин
ство не желало вникать в логику Гайдара, рукоплеща обличительным
выпадам, какой бы несправедливый и даже разнузданный характер
они не носили. Развернулся - и продолжался пять дней - шабаш. «Все
происходящее не только в экономике, но и в России в целом - это не
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'·’ Там ж е , с. 286-287.

Действие второе.
Игра без правил
против правил
игры
(3 -4 д екабря)

ошибки реформаторов, а комплекс сознательных, целенаправленных
действий, направленных на разрушение экономической основы госу
дарства, приведший к развалу России...» - возглашал с трибуны съез
да лозунги Ф Н С Аман Тулеев, все более выдвигавшийся на роль зла
тоуста агрессивной оппозиции12.
Дискуссия по экономической реформе имела два важных послед
ствия. Она утвердила, во-первых, роль Хасбулатова как распорядите
ля, по сути - хозяина парламента. Спикер сделал то, что не удалось ни
президенту, ни демократам, - сформировал большинство. Но произош
ло это на платформе антиправительственной (явно) и антипрезидентской (латентно), путем соединения агрессивной оппозиции и фракций
центра. Возникла своеобразная конфигурация: «бешеные» из «Россий
ского единства» - штурмовой отряд, два центристских блока - эшелон
поддержки, Хасбулатов - модератор, связующее звено. Отчетливо вы
рисовывалась его цель: сменить состав правительства и прежде всего его
главу, ввести туда зависимых от себя людей, вырвать исполнительную
власть из рук президента и, следовательно, стать по меньшей мере соиз
меримой с ним фигурой. Какую программу стал бы осуществлять Хас
булатов и подчиненное ему правительство - сказать не может никто:
слишком часто его подлинные намерения расходились с декларациями.
Скорее всего, он действовал бы по обстоятельствам, а обстоятельства во
многом формировали его союзники из «Российского единства».
Во-вторых, на пятый день съезд принял очередное постановление
«О ходе экономической реформы». Оно было еще более жестким по
отношению к правительству, чем аналогичное постановление V I съез
да, и совершенно фантастическим по предписанным мерам экономиче
ской политики. Разного рода стимулы, выплаты и льготы никаким об
разом не были соотнесены ни с ресурсами, ни с инструментами,
которыми могло располагать правительство, чьим бы оно ни было.
На этот раз, однако, никто не устраивал демарша, не уходил из
зала, как это демонстративно сделало правительство на V I съезде, не
подавал в отставку. Было ясно, что суровые формулы постановления не подготовка плацдарма на будущее, а лишь первый шаг в многохо
довой игре, которую намеревались на этом же съезде завершить отстав
кой правительства и подчинением его Верховному Совету. Споры и за
нудные голосования по постановлению еще продолжались, когда на
незавершенное еще первое действие стал накладываться второй акт
драмы - обсуждение ключевых поправок в Конституцию.
Поправок было много, хотя они были яЁно не равнозначимы и в
разной степени конфликтны. В центре стояли изменения в треуголь
нике: президент-парламент-правительство. По ходу обсуждения были
выделены четыре спорные нормы:
- право Верховного Совета давать согласие не только на назна
чение, но и на отставку заместителей премьера (первых и остальных),
министров финансов, экономики, иностранных дел, обороны, безо"ЮАПТГСГ
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" Я распространил
тогда в виде обраще
ния к съезду стихи
«шестидесятника
X IX в.» Василия К у
рочкина:
«Я нашел, друзья, на
шел, /К т о виновник
бестолковый / Н а
ших бедствий, на
ших зол. / Виноват
во всем гербовый
/Двуязычный, двуго
ловый / Всероссий
ский наш орел. / Я
сошлюсь на народное
слово, / На великую
мудрость веков: /
Двуголов ье - эмбле
ма, основа/ Всех
убийц, идиотов, во
ров.» - В.Курочкин.
Стихотворения,
ста тьи , фельетоны.
М „ 1957, с. 14.

" В с т а т ь ю 10
впервые вносилось
понятие частной
собственности, а в
с т а т ь ю 12 - норма,
в со о тв е тств и и с
кото р о й земельные
уч а стки могли при
соблюдении ряда ус
ловий бы ть о т ч у ж 
дены ( в т о м числе
проданы) их со б ст
венниками,- Сбор
ник документов,
приняты х Седьмым
съездом народных
д еп ута то в Россий
ской Федерации.
М „ 1992, с. 27-28.

пасности, внутренних дел, юстиции, печати и средств массовой ин
формации, а также председателей госкомитетов по управлению госу
дарственным имуществом и антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур;
- право Верховного Совета проводить образование, реорганиза
цию и упразднение министерств, госкомитетов и ведомств;
- самостоятельное право законодательной инициативы для пра
вительства;
- подотчетность правительства Съезду Народных Депутатов,
Верховному Совету и президенту (именно в такой последователь
ности).
Эти нормы были представлены семью поправками к разным ста
тьям Конституции. Как только съезд подошел к этому вопросу, завя
зались острые споры. Не только по существу, но и по процедуре. Ха
сбулатов извлек некую бумагу, только-только поступившую в раздачу
и сообщил, что ряд фракций настаивают на проведении голосования
по конституционным поправкам тайного голосования. Первой, как
это нередко теперь бывало, стояла подпись представителя «Смены».
Поразительное дело: «Смена», неизменно толковавшая о соблюдении
закона, регламента, ответственности депутата перед избирателями,
инициировала предложение о тайном голосовании, направленное к
сокрытию позиции депутатов по принципиальному политическому
вопросу. Поддержали его не только коммунисты, но и промышленни
ки и даже руцкисты из «Свободной России».
Цель такой процедурной уловки была очевидна: собрать макси
мум голосов за поправки, поддержка которых - это было ясно - была
на грани конституционного большинства. Демократы, обвинив своих
оппонентов в трусости, потребовали провести поименное голосование
по существу конституционны х поправок. Чтобы оно стало поимен
ным (и, следовательно, открытым) по регламенту было достаточно
215 голосов. Но Хасбулатов, несмотря на шумные протесты, поставил
вопрос иначе: вы требуете поименного голосования? Добро, голосуй
те поименно за тайное голосование. Более того, он приписал такую
постановку С. Юшенкову, хотя тот предлагал прямо противополож
ное. Зал выступления Юшенкова не услышал (оно не попало и в сте
нограмму), и председательствующий получил желанный результат.
630 депутатов (некоторые из них в воцарившемся беспорядке так и не
поняли, за что голосуют) высказались за тайное голосование. Кроме
7 поправок по правительству на тайное голосование вынесли еще две:
о возвращении двуглавого орла в качестве герба и о земле15. Послед
няя предусматривала некоторое продвижение вперед по сравнению с
прежними решениями по вопросу о купле-продаже земли. (И через де
сять лет мы не очень далеко ушли от прогресса, достигнутого в этом
вопросе на V II съезде)14.
Съездовское большинство, не стыдясь, показало, что в борьбе за
контроль над правительством оно не остановится ни перед чем, а
126

“ ЮАПТ1КГ

№

1 (28)

Весна

2003

и ш ь ж псю рпа
председатель не погнушался даже процедурным подлогом, что спро
воцировало в зале драку. Дискредитация парламента была полной.
Однако объявленные 5 декабря результаты всего этого манипулиро
вания оказались сравнительно скромными. Главные поправки - о на
значении и отставке министров - не прошли (две из них не добрали по
4 голоса, а голосование по третьей было признано несостоявшимся по
техническим причинам). Не прошла и одна из двух поправок, в соот
ветствии с которыми реорганизации структуры исполнительной вла
сти становились прерогативой ВС. Была провалена и поправка о гер
бе. Против нее голосовали коммунисты, и она не собрала даже
простого большинства. Возвращение императорской символики ото
двинулось на 8 лет. В итоге из 9 поправок были приняты 4.
Оппозиция не добилась своей главной цели. Но она вплотную
подошла к заветным рубежам и стала готовиться диспозиция к про
должению боевых действий.
Интермедия
первая. Танцы
на м инном поле

Седьмой съезд....
Бюллетень № 15,
с. 20.

Обсуждение других конституционных поправок, растянувшееся
на много заседаний, напоминало какое-то причудливое танцевальное
действо, в котором принимали участие сотни людей. Дирижировали
Хасбулатов (либо кто-то из сменявших его заместителей) и М итю ков,
объявлявший очередной танец - поправку из законопроекта, подго
товленного в ВС (вскоре его в этой роли сменил Рябов). В зависимос
ти от характера поправки фигуранты либо механически исполняли
ритуальные па, либо, выбиваясь из музыкального ритма и расталки
вая партнеров, устраивали столпотворения у микрофонов, откуда
председательствующий выдергивал нужных ораторов.
Значительная часть предложенных ВС поправок приводила
Конституцию в соответствие с новыми реалиями. Закреплялись меня
ющиеся отношения собственности, в том числе - на землю. Убира
лись рудименты советской и социалистической фразеологии. Неко
торые поправки реализовали положения Федеративного договора.
Существенные дополнения в Конституцию были внесены в соответ
ствии с утвержденной еще в 1991 г. концепцией судебной реформы,
которая была разработана Б. Золотухиным и группой привлеченных
им экспертов.
Некоторые поправки проходили на пределе, а иные были отверг
нуты. Особенно упорно оппозиция отстаивала советско-социалистиче
ские бантики: ссылки на Конституцию СССР, на советы как политиче
скую основу государства, на «развертывание социалистической
демократии». Конечно, никакого реального значения эти нормы уже
не имели и ничего не регулировали. Но в нашей культуре символы все
гда занимали особое место - и здесь каждая позиция отвоевывалась
(или сохранялась) с боем. Впрочем, сопротивление оппозиции во мно
гом питалось надеждой на то, что наступившие перемены не необрати
мы. «Нынешний режим, - говорил В.Исаков, - по-видимому, не так уж
вечен. Я не знаю, сколько он просуществует - полгода или меньше»15.
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“ П р о е кт К о н сти 
туц и и Российской
Федерации ( Сбор
ник материалов ).
М „ 1992, с. 88-89.

" Седьмой съезд...,
т .1, с.368-398.

" Сборник докумен
то в. приняты х
Седьмым съез
дом..., с. 34-35.

ПСТОРПЯ____________________

Обсуждение многострадального проекта новой Конституции по
казало, что все, даже очень важные вопросы находятся на периферии
внимания съезда. Большинство знало «одной лишь думы власть» - вы
рвать контроль над правительством здесь и сейчас. С докладом о со
стоянии и перспективах работы над проектом на этот раз выступил
Олег Румянцев - третье лицо в Конституционной комиссии. Нерегу
лярно собиравшиеся заседания Конституционной комиссии были по
хожи одно на другое и происходили примерно так. Вслед за вступи
тельным словом Ельцина или Хасбулатова с изложением достижений
по разделам Основного закона выступали ответственные за них члены
рабочей группы. Затем открывалась дискуссия, в которой Слободкин
клеймил проект, Бабурин, Исаков или Глотов требовали переделать
то, что они считали его дефектами, «автономы» жаловались на ущем
ление прав республик, «демороссы» одобряли и в конечном счете при
нималось гуттаперчевое решение общего характера о продолжении ра
боты. Но в 1992 г. рабочая группа уже получила реального контролераВС. В его палатах статья за статьей проекта перерабатывались и голо
совались. ВС чем дальше, тем больше «натягивал одеяло на себя». В
частности, в проекте предусматривались те же нормы по назначению
ключевых министров, за которые оппозиция сражалась на съезде (в од
ном из вариантов - даже всех министров)16. Румянцев, описав поступа
тельное шествие проекта с 1990 г., назвал его «продуктом высокой сте
пени политического и юридического согласия» и предложил
следующий график: до 1 марта 1993 г. провести согласование основ
конституционного строя, в марте, апреле или июне провести по ним
референдум, а в сентябре на V III съезде принять новую Конституцию.
Здесь-το выяснилось, что согласие - далеко не полное. Во-пер
вых, депутатам не понравился график, ибо в неявном виде он предпо
лагал досрочное прекращение их полномочий. Во-вторых, в штыки
была встречена идея референдума. В-третьих, некоторые депутаты по
требовали перетрясти состав Конституционной комиссии (подразуме
валось - рабочей группы, заслужившей стойкую нелюбовь оппози
ции) и сменить или отодвинуть, разводнить ее руководство (при этом
одни имели ввиду Румянцева, другие - Ельцина). М ожно было ожи
дать, что оно будет сопровождаться скандалами типа того, который
учинили «автономы» на V I съезде в связи с названием государства. Но
они ограничились тем, что еще раз помахали своим знаменем - Феде
ративным договором: «основополагающим правовым актом долго
временного действия» и повторили, что договор приоритетен по от
ношению к Конституции17.
В итоге из проекта постановления были исключены референ
дум и срок, когда следующий съезд должен был вернуться к рассмо
трению проекта. Но задание, которое дал Конституционной комиссии
V I съезд, было признано «выполненным в основном», дальнейшая ра
бота поручена комиссии и ВС, предложение о кадровых перестанов
ках оставлено без удовлетворения18.
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" Седьмой съезд...,
т.1 , с. 382-383,
398-400; т . 4,
с. 244-245; Бюлле
тень № 16, с. 10-11.

Действие третье.
Гамбит
президента
(8 -9 декабря)

х Седьмой съезд...,
т.1 , с. 345-346.

Хасбулатов мастерски провел свою партию: сдал референдум, за
который высказался вначале, взял под защиту Конституционную ко
миссию, поддержал Румянцева, в очередной раз выразил привержен
ность Федеративному договору, категорически отверг предложение
об удалении Ельцина с поста председателя Комиссии, а под конец
съезда неожиданно для депутатов, с голоса провел решение о назначе
нии вторым заместителем председателя комиссии Рябова, на которо
го он тогда очень рассчитывал.
Вопрос о новой Конституции прошел сравнительно спокойно,
главным образом потому что содержание проекта по существу не рас
сматривалось: все внимание было сосредоточено на поправках к дей
ствующей. Подразумевалось, что они будут перенесены в будущую
Конституцию. А пока Хасбулатов предложил не гнать лошадей, «со
здать в обществе нормальное восприятие съезда» и решить все вопро
сы на следующем съезде. Румянцев же выразил убеждение, что съезд
этот получит «текст высокой степени готовности», так что принять
его можно будет «за недельку»19. Ни тот, ни другой еще не знали, что
форс-мажорные обстоятельства не дадут на следующем съезде про
должить замедленный танец вокруг проекта новой Конституции.
Еще 4 декабря, выступая против конституционных поправок по
правительству, Ельцин произнес фразу, как бы выпадавшую из кон
текста его короткой речи, но не оставленной депутатами без внимания:
«Я не против того, чтобы на какие-то ключевые посты министры ут
верждались Верховным Советом»20. Какие министры, на какие посты ясно было, что это может стать предметом будущего политического
торга. Когда 8 декабря перед заседанием президент пришел на Совет
фракций, он, по-видимому, уже принял решение. Хотя результаты тай
ного голосования вопреки расчетам оппозиции, казалось бы, снимали
вопрос об утверждении министров, он был уже внутренне готов к раз
мену: принести в жертву свой неограниченный контроль над форми
рованием правительства ради сохранения премьера. Вы не удовлетво
рены, и я не удовлетворен, сказал он. Конфронтация выливается в
физическое единоборство. С этим надо кончать, добиться консолида
ции в оставшиеся дни. Премьером будет Гайдар. Я дважды предлагал
этот пост академику Рыжову, но он категорически отказался. Иной
кандидатуры у меня нет. - М ы не сможем развернуть съезд к поддерж
ке Гайдара, возразила И.Виноградова, координатор «Свободной Рос
сии», пусть до следующего съезда он останется исполняющим обязан
ности. - Само собой так и выйдет, согласился Ельцин. - М ы могли бы
оказать теневую поддержку Гайдару, если бы он выступил с нормаль
ной программой, - пообещал «промышленник» Гехт. - Гайдар вырос.
Программа более чем достаточная, парировал Ельцин.
Казалось, все остаются на своих позициях. Неожиданную струю
в разговор вдруг внес И.Рыбкин, представлявший «Коммунистов Рос
сии»: требуется компромисс с Вашей стороны - и тогда под знаком
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31 Запись встречи
Б. Ельцина с Сове
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33 Седьмой съезд...,
т . 2, с. 105-106.

33 Там ж е ,
с. 158-161, 184-186.

33 Там ж е ,
с. 124-126.

ПСТОРПО.

компромисса мы закончим съезд. Вот если бы С НД или ВС утверждал
несколько министров... Рыбкина поддержали. Вероятно, Ельцин ждал
такого поворота обсуждения. Выслушав несколько выступлений, он
дал понять, что сейчас от Гайдара не отступится, а вот к апрелю (то
есть к следующему съезду) «мы отработаем приемлемую для всех кан
дидатуру». На худой конец, Гайдар останется исполняющим обязан
ности. Но куда как лучше, если бы съезд его сейчас утвердил. Давай
те разменяем, завершил он встречу. Вот если бы была уверенность в
том, что вы поддержите Гайдара...21
Уверенности, конечно, быть не могло хотя бы потому, что ни
Рыбкин не контролировал голосование коммунистов, ни Хасбулатов
(с которым велись закулисные переговоры) - съезда. Да и в том, что
Хасбулатов намерен выполнить взятые обязательства, можно было
усомниться. К ак бы то ни было, едва открылось заседание съезда, пре
зидент сделал эффектный (но, как вскоре выяснится, совершенно не
эффективный) жест - в порядке законодательной инициативы предло
жил назначать с согласия ВС четырех министров - «силовиков» и
иностранных дел22.
Съезд проглотил угощение, не выразив особого восторга, и про
должил работу с поправками к Конституции. Он тут же продемонстри
ровал меру своей готовности к согласию, отклонив, в частности, ряд
принципиальных поправок президента. В свою пользу съезд решил
спор с президентом по жгучему вопросу, который будет стоять в цент
ре их конфронтации в течение всего следующего года, - о референду
ме. По Конституции, всероссийский референдум мог быть назначен по
решению С НД или по требованию миллиона граждан либо одной тре
ти депутатов съезда. Президентская сторона настаивала на том, что в
этот перечень следует включить и президента, поскольку его избира
тельная база шире, чем у трети депутатов. Но депутаты отлично пред
ставляли, каким сильным оружием в руках президента может оказать
ся референдум. Против президентских поправок проголосовали
400-500 депутатов, то есть также и изрядная часть «центристов»25.
В тот же день Ельцин официально внес кандидатуру Гайдара на
пост председателя правительства. Да, говорил президент, «правитель
ство реформ наследует ответственность за все, что делали и не делали
его предшественники. Оно обречено... принимать непопулярные реше
ния». Тем не менее в итоге года работы «глава правительства заметно
вырос, набрал опыта, чувствует пульс реформ, главное, видит их пер
спективы». Говоря далее, о Гайдаре, Ельцин сказал, что он «пользуется
большим авторитетом и в нашей стране, и в мире» (в стране, полагали
оппозиционеры, - нет, а если в мире, то это лишнее подтверждение то
го, что премьер проводит антинациональный курс), «это человек муже
ственный, преданный своему делу и просто умный»24. Оживление в за
ле, зафиксированное в этом месте стенограммой, свидетельствовало,
что последнее было «не в коня корм»: каково было депутатам, многие
из которых страдали комплексами, услышать, что некто - умный!
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четвертое.
Испытание
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(10-12 д екабря)

На следующий день Гайдар изложил свои намерения. В корот
кой речи четко были расставлены акценты. Программа неотложных
мер, сообщил он, разработана вместе с «Гражданским союзом». В
ближайшее время правительство берется сократить темпы падения
производства, сформировать очаги роста в отдельных отраслях, оста
новить падение уровня жизни и затормозить инфляционные процес
сы. Зная, что для депутатов состав правительства намного важнее его
программы, Гайдар сказал, что его костяк будет сохранен, но кадро
вые изменения будут существенными, отдельные блоки будут «укреп
лены» (намек - практиками). В заключение претендент заявил, что
важнейшей задачей он считает нормализацию отношений с ВС, в том
числе по кадровым вопросам25.
Была предложена взвешенная, реалистическая платформа. К о 
нечно, она была изложена с позиций одной стороны, но при наличии
доброй воли и доверия со стороны депутатов она могла бы стать от
правной точкой для достижения компромисса. Во многих последовав
ших затем выступлениях не просматривалось, однако, ни того, ни дру
гого. Как можно, твердили ораторы, утверждать главу правительства,
работу которого мы только что сами признали неудовлетворительной
(вот почему так важно было им отстоять соответствующий пункт по
становления). Кандидатура Гайдара - не компромисс. Разве он «на
столько умен, как было сказано, что он единственный умный гражда
нин в России»? - говорил Аксючиц, играя на уязвленных чувствах
депутатов. Если президент хочет согласия, пусть предложит кого-либо
другого“ . Исхода голосования ждали с нетерпением. Пока счетная ко
миссия устанавливала итоги голосования, съезд завершал работу над
поправками в Конституцию, реализуя подарок, полученный накануне
от президента. В конце дня результаты были объявлены: за Гайдара
подано 467 голосов, против - 486. Не хватило 63 голоса27. Хасбулатов
поспешно закрыл заседание.
Вечером небольшая группа депутатов отправилась на Старую
площадь. Настроение было поганое. Кто-то сказал, что надо все оста
вить по-старому: Г айдар - исполняющий обязанности. - Вялый вари
ант никуда не годится. Зачем нам правительство, которое все время
должно что-то кому-то давать? - возразил Сергей Ковалев. - Нужны
экстраординарные меры. - Я готов баллотироваться до посинения, но
не готов ни в чем уговаривать президента, сказал Гайдар. И на во
прос: что мы делаем завтра? - ответил: ничего не делаем28. Но завт
рашний день готовил нам сногсшибательный сюрприз.
Действия президента на V II съезде мне видятся как цепь ошибок.
Одна совершенная ошибка тянула за собой следующую. Не надо бы
ло быть тонким аналитиком, чтобы оценить шансы прохождения
Гайдара - после всего, что было сказано и проголосовано, - как весь
ма низкие. Поэтому размен позиции, которую агрессивной оппозиции
так и не удалось отвоевать, несмотря на тайное голосование, - назна“ ЮАПТ1КГ
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чение министров с согласия парламента - на обещание Рыбкина про
голосовать за Гайдара (в которое, возможно, Иван Петрович сам по
верил) было серьезной ошибкой. Самой же грубой ошибкой была та
импровизация, с которой президент выступил 10 декабря.
Утром 10 декабря на собрании фракции «Согласие ради про
гресса» встал тот же вопрос, что и накануне в кабинете Гайдара: что
делать дальше? Неожиданно меня вызвал посланец Филатова. Сергей
Александрович сообщил, что менее чем через час президент сделает
попытку расколоть съезд, призвав своих сторонников выйти из зала.
Я сказал, что успех подобной акции маловероятен. Решение принято,
возразил Филатов29. Когда я вернулся, до открытия очередного засе
дания съезда оставалось чуть более получаса. Мнение фракции было
единодушным: задуманная акция не просто рискованна - она беспер
спективна и опасна. Поэтому было решено отрядить к Ельцину деле
гацию - В. Лукина, П. Медведева и меня, чтобы убедить его отказать
ся от задуманного.
Фракция проявила непростительную для политиков наивность,
рассчитывая удержать президента в момент, когда он принял одно из
самых знаменитых своих волевых решений. Тем не менее делегация в
сознании ответственности порученной миссии отправилась к Ельци
ну. Но вступить с ним в разговор на этом съезде даже депутатам бы
ло уже не так просто, как прежде: на пути встали коржаковские люди
с каменными лицами и оловянными глазами. М ы пытались объяснить
им, что от нашей встречи с президентом до открытия заседания зави
сит судьба парламента и более того - демократического процесса в
России. Нам бесстрастно отвечали, что Ельцин еще не приехал. По
этому мы смогли подойти к нему лишь когда он занял свое место в
президиуме съезда, а Хасбулатов открывал заседание. М ы подошли
сзади и стали произносить какие-то убедительные, как нам казалось,
слова. Ельцин сидел набычившись, не поворачивая к нам головы. Ка
жется, он ничего не сказал в ответ и только махнул рукой. Через ми
нуту он уже стоял на трибуне.
Как выступал президент и что он сказал, хорошо известно. По
винившись в том, «что ради достижения политического согласия не
однократно шел на неоправданные уступки» и терял на это время, по
скольку «договоренности, как правило, не соблюдались». Отметив,
что «нас подводят к опасной черте, за которой - дестабилизация и
экономический хаос, толкают к гражданской войне», он подошел к
главному: «С таким съездом работать дальше стало невозможно». Не
возможно далее работать и с Хасбулатовым которого «защищал гру
дью только что созданный Фронт национального спасения» и кото
рый стал «проводником этого обанкротившегося курса»30.
Содержалось ли в этом выступлении Ельцина посягательство на
Конституцию, как поторопилась объявить оппозиция? Думаю, что в
тот момент президент за ее рамки еще не вышел. Он сделал важную
оговорку: «я не призываю распустить съезд» и предложил решить
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спор уже через месяц, в январе 1993 г., посредством референдума.
Формулировка вопроса на референдуме - «кому вы поручаете вывод
страны из экономического и политического кризиса, возрождение
Российской Федерации - нынешнему составу съезда и Верховного Со
вета или президенту России?» - была юридически не вполне коррект
ной, но ее политический смысл заключался в том, чтобы вынести на
суд избирателей вопрос о поддержке той или иной стороны конфлик
та, за ответом на который должны были последовать перевыборы
президента либо парламента. Он не назначил референдум, поскольку
Конституция не наделяла его таким правом, а предложил сделать это
тем, кто мог инициировать и принять решение: миллиону граждан, де
путатам, съезду. Ельцин, вероятно, верил в своей успех на референду
ме и не так далек он оказался от истины, как это и показало волеизъ
явление граждан, состоявшееся даже не по следам событий, а в апреле.
Акция эта, однако, оказалась провальной политически. И дело
даже не в том, что опасен и вреден был сам курс на обострение кон
фронтации. На каждый шаг принявшего очередное импульсивное ре
шение президента оппозиция, тоже обреченная на импровизации, на
ходила в общем-то адекватный ответ. На призыв к сторонникам
президента тут же выйти из зала в Грановитую палату (подразумева
лось - чтобы лишить съезд кворума) - мобилизацией собственных сил
и воздействием на нейтралов, так что число срезу же зарегистрировав
шихся депутатов - 715 - превысило необходимый минимум на 24 че
ловека51. На заложенную в президентском сценарии попытку Филато
ва по старшинству взять на себя ведение съезда и объявить перерыв молниеносной реакцией уже объявившего о своей отставке Хасбула
това, перекинувшего председательствование Ю.Ярову, который про
должил заседание. На выход сотни с небольшим депутатов из зала предложением «приостановить на данном съезде» полномочия депу
татов, «срывающих его работу», которое сделал Исаков, предусмот
рительно заготовивший соответствующую письменную поправку в
регламент. На заявление Ельцина, что Гайдар останется исполняю
щим обязанности премьера - предложением А.Головина сразу же на
съезде утвердить закон о правительстве в редакции ВС52.
Наконец, на туманную информацию об угрозе съезду со сторо
ны новоявленного матроса Железняка, на слухи о передвижениях
войск, ОМ ОНа и т.п. съезд ответил вызовом «силовых» министров,
которые один за другим выразили свою лояльность парламенту и
Конституции, что в данной ситуации означало по меньшей мере дис
танцирование от президента. Таким образом, к неожиданному пово
роту событий оказались неподготовленными не только депутаты де
мократических фракций, но и министры, за контроль над которыми
еще только бился съезд. Впрочем, удостоверившись, что перспектива
насильственного разгона съезду не угрожает, большинство депутатов
утратило интерес к ораторам. Внимание, пожалуй, привлекло лишь
выступление Руцкого, также в очередной раз заявившего о привер“ ΙΙΟλΠΤΙΚΓ
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женности «Конституции, закону, съезду, российскому народу» (вы
падение из этого перечня президента было, конечно, не случайным).
Вице-президент призывал к согласию, опоре на центристские силы,
но некоторые пассажи этой речи давали ясное представление, где, по
его мнению, проходит центр. Ни слова не сказав о провокационной
роли агрессивной оппозиции, он под аплодисменты депутатов за
клеймил «политическую кучку, которая «прилипла к президенту» эти люди, заявил он, «давно заслужили, чтобы ответить наконец за
содеянное»” .
Ельцин же в духе добрых советских традиций отправился к ра
бочим АЗЛ К. Возможно, он хотел снова ощутить себя на танке. Но
моральное состояние общества за прошедшее время сильно измени
лось. Собранные на митинг работники завода выслушали президен
та, не выразив особых восторгов, и одобрили заготовленную спич
райтерами резолюцию без всякого энтузиазма.
Президент проигрывал по всем статьям. Съезд, проскрипев на
крутом вираже, продолжал работу: он шел по повестке, ранее ут
вержденной и постепенно дополняемой. Демократы, застигнутые
врасплох, не сумели ни оказать влияния на решения парламента, ни
организовать массовую поддержку президента за его стенами. Рас
считывать на поддержку силовых структур - если такой расчет и
был - не приходилось.
Зато Хасбулатов оказался в своей стихии. Обстановка открыва
ла самые широкие возможности для реализации всех его умений и ос
военных приемов. После короткого срыва он вернул себе роль моде
ратора. Произнес относительно взвешенную речь, в которой
защищал съезд от президента и президента - от его окружения. Под
хватил идею Лукина о создании согласительной комиссии. Утвердив
на съезде один ее состав, вскоре явочным порядком его изменил. Со
здал правовой плацдарм для последующего размена - 11 декабря
провел поправку в закон о референдуме, согласно которой вводился
запрет на внесение вопросов «о доверии и досрочном прекращении
полномочий высших представительных, исполнительных и судебных
органов»54. Если к этому добавить, что еще 9 декабря с третьей по
пытки с перевесом в один голос была продавлена конституционная
поправка о немедленном (вне предусмотренных Конституцией про
цедур) отрешении президента от должности в случае «роспуска ли
бо приостановления деятельности любых законно избранных орга
нов государственной власти»55, выстроенную линию обороны, за
которой готовились смена правительства и дальнейшее ограниче
ние полномочий президента, можно было считать неприступной.
Выход для президента из тупика, в который он устремился сам,
да и для здравомыслящей части депутатского корпуса, страшившего
ся бесперспективной конфронтации с неясным исходом, был теперь в
согласительных процедурах. В их центре оказался В.Зорькин. Пози
цию Зорькина многие демократы расценили как одностороннюю,
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склоняющуюся в пользу съездовского большинства. Сама же ситуа
ция требовала третейского вмешательства лица авторитетного, и по
закону равноудаленного от сторон конфликта. Выход из глубочай
шего кризиса конституционного строя, говорил Зорькин, требует не
медленного компромисса, а для того лидерам противоборствующих
сил сегодня же следует начать консультации, в которых председатель
Конституционного суда готов принять участие“ .
Идея компромисса была заявлена, теперь надлежало выработать
его формулу. Позиция Ельцина, высказанная на встрече с нашей фрак
цией 11 декабря, была достаточно жесткой: проведение референдума о
доверии (экспресс-опрос ВЦИОМа, на который он сослался в разгово
ре, как будто показывал и одобрение его демарша, и превосходство его
рейтинга на рейтингом Хасбулатова и съезда) или по новой Конститу
ции; отмена или приостановление действия неприемлемых поправок в
Конституцию и закон о референдуме (в том числе - поправок о поряд
ке назначения и отставки министров, принятых с согласия президен
та); изменение редакции ряда других статей; сохранение существую
щего состава правительства до марта (а там будем решать дальше). К
шабашу, устроенному на съезде агрессивной оппозицией, он отнесся
довольно спокойно («переспят - успокоятся»)37.
Переговоры, продолжавшиеся два дня, были трудными: «если бы
вы знали исходные платформы перед тем, как мы начали согласитель
ные процедуры...» - скажет Зорькин вечером 12 декабря, излагая на
съезде выработанный наконец компромисс. Проект постановления из
9 пунктов представлял некий баланс, зафиксировавший соотношение
сил. Съезд назначил референдум, но не на январь, а на 11 апреля, и не
о доверии к властям, а по основным положениям новой Конституции.
Эти положения Верховному Совету надлежало согласовать с прези
дентом и Конституционным судом, а если такого согласия достичь не
удастся - на референдум могли быть вынесены альтернативные форму
лировки. Вдогонку было принято еще одно постановление, запрещав
шее проведение всех иных референдумов в России до 11 апреля.
Решения по конституционному законодательству можно было
считать полупобедой президента. Особенно неприемлемые для него
поправки в Конституцию - о праве Верховного Совета приостанав
ливать действие указов и распоряжений президента до того, как Кон
ституционный суд вынесет свой вердикт по спорному вопросу, о пре
доставлении права законодательной инициативы правительству и об
автоматическом прекращении полномочий президента в случае его
незаконных действий - не были отменены, но их вступление в дейст
вие откладывалось до референдума по новой Конституции, из кото
рой президент рассчитывал их изъять. Почему сговорились на этих
поправках, а не на более непосредственно зловредных (согласование
министров-«силовиков» и министра иностранных дел), мне не ведо
мо. Кроме того, не подлежали рассмотрению поправки в Конститу
цию и законы, нарушающие сложившийся баланс властей, и аннули“ ΪΙΟλΠΤΙΚΓ
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решалась поправка в закон о референдуме (это снимало препятствие к
референдуму, который провели 25 апреля).
Что же касается назначения премьера, то соглашение открывало
путь (пока только путь) к решению, в котором было заинтересовано
парламентское большинство и особенно Хасбулатов. Назначение
должен был утвердить этот же съезд по многоступенчатой схеме:
фракции и субъекты Федерации выдвигают угодных им кандидатов,
президент выносит на мягкое рейтинговое голосование съезда не
сколько из них, а затем представляет на его утверждение одну из трех,
поддержанных наибольшим числом депутатов. Правда, за президен
том сохранялась возможность, если съезд не согласится с его выбо
ром, оставить до следующего съезда премьера в статусе исполняюще
го обязанности. Соглашение содержало еще один хитроумный пункт:
заключалось оно пакетно и ни один пункт не мог действовать отдель
но от всех остальных38.
Соглашение было оформлено постановлением «О стабилизации
конституционного строя в РФ», которое Хасбулатов тут же провел,
несмотря на шум и крики, игнорируя столпотворение у микрофонов.
За постановление проголосовал 541 депутат, против - 98, воздержа
лись - 6739. Таким был компромисс. Вскоре выяснилось, что он вовсе
не «исторический», а конъюнктурный, с недолгим сроком жизни. На
иболее непримиримая часть оппозиции развернула яростную атаку на
текст, принятый без обсуждения, как сказал один депутат, посредст
вом «кавалерийской атаки». Некоторые его положения были постав
лены под сомнение с точки зрения Конституции. Нельзя, говорили его
критики, приостанавливать действие конституционных поправок
простым большинством. Съезд принял решение не о приостановлении
действия конституционных изменений, которые еще в силу не вступи
ли, а только о времени такого вступления - возражала Конституцион
ная комиссия. Но главное, худой мир - очень худой и неустойчивый сменил вовсе не добрую ссору. Сторонам конфликта хватило тогда
разума сделать маленький шаг от пропасти. Оценивая завершение
этого акта ретроспективно, я думаю, что бесновались «ястребы» не
зря. Несколько большие возможности соглашение открывало прези
денту. Он мог вынести альтернативные формулировки по Конститу
ции на референдум и добиваться их принятия. Он сохранял известную
свободу маневра. Но до завершения разворачивавшейся по ненапи
санному сценарию драмы оставался еще один акт.
Положению, в котором оказался президент, позавидовать было
трудно. Главной цели его демарша - срыва кворума на съезде, кото
рый если и не сделал бы его неработоспособным, то во всяком случае
лишил бы оппонентов легитимности, - добиться не удалось.
Теперь можно было рассчитывать только на давление на парла
мент извне, как это было в дни первого и третьего съездов. Но здесь
произошла еще одна осечка. Пой боком у съезда, на Васильевском
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спуске демократы 10 декабря собрали малочисленный митинг, не
шедший ни в какое сравнение с морем человеческих голов, которое
можно было видеть с балкона Белого дом в августовские дни 1991 г.
Немного поодаль противники президента организовали свой митинг.
М ожно было утешаться тем, что второй был еще малочисленнее пер
вого. Но это не могло стать ресурсом для реального - и немедленно
го, потому что замах уже был сделан, - политического действия. Лю
ди смотрели на развернувшуюся схватку по телевидению, не
обнаруживая желания примкнуть к какой-либо из борющихся сторон.
И, возможно·, даже с большим интересом наблюдали трансляцию фут
больного матча двух популярных команд.
Активисты демократических организаций на съезде и за стенами
Кремля, недовольные колебаниями президента, побуждали его про
двигаться в тупиковом направлении, требуя решительных действий.
Нечто подобное рекомендовали Ельцину, разжигая его уязвленные
чувства, некоторые из его ближайших сотрудников.
Представление о том, какие настроения доминируют среди де
мократического меньшинства парламента, могло дать собрание «Ко
алиции реформ» 11 декабря, в разгар кризиса. Вносились предложе
ния одно другого фантастичнее с точки зрения их реализуемости.
Сделать то, что не удалось вчера, - сломать кворум на съезде. Не ре
гистрироваться. Нет, уйти со съезда. Стать у микрофонов и отбить
запрет референдума. Вступить в переговоры с коммунистами и до
биться смещения Хасбулатова, ибо все зло в нем. Собрать подписи за
повторное выдвижение Гайдара (по Конституции - это прерогатива
президента, а не депутатов). Президент слишком деликатно относит
ся к своим сотрудникам. В решительный момент его призыву не по
следовали главы администраций, советники, послы. Пусть он издаст
указ об увольнении всех этих лиц, тогда те, кто держит нос по ветру,
остерегутся. Предложить президенту издать указ о приостановлении
деятельности съезда и ВС. Все, что происходит - к лучшему. На сле
дующих выборах мы победим. Обмен этими и другими столь же
замечательными идеями показывал полнейшее замешательство в по
редевшей когорте демократических депутатов, еще недавно побеж
давших в наступлении, но совершенно не готовых, как и Ельцин, ве
сти маневренную, позиционную, оборонительную борьбу*.
Чем более тупиковой становилась ситуация, тем настойчивее зву
чали призывы - заменить этот съезд, на котором все равно ничего сде
лать нельзя, Учредительным собранием, которое примет демократиче
скую Конституцию. Каким образом можно произвести такую замену не знал никто. Но в сознании демократов референдум - не тот, о кото
ром договорились на съезде, а учредительный референдум, сметающий
все консервативные государственные структуры, - представлялся спа
сительным мощным ветром, который вынесет их к желанному берегу.
Общие рассуждения о полезности и спасительности Учредитель
ного собрания уводили от главных проблем: что можно и чего нельзя
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достичь на референдуме при существующем соотношении сил, как
формулировать вопросы, на которые будет предложено отвечать
гражданам, и как затвердить их, опираясь на компромисс. Между тем,
в наступавшем 1993 г. России предстояло пройти через слом всех ком
промиссов, два референдума и квазиучредительное собрание, кото
рые оказались в центре политической жизни.
Д ействие пятое.
Ф инал
(14 д е ка б р я )

41 Седьмой съезд...,
т.4 , с. 215, 216, 223,
228-229.

42 Н а тр иб уну был
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рый на э то м собра
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«совершенно н е т
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уровне» и ч т о пред
седателем прави
те л ьства должен
бы ть Гайдар. - Там
ж е , с. 257.

41 Там ж е ,
с. 260-261.

В последний день съезда, 14 декабря предстояло решить главный
вопрос - определиться с председателем правительства. Но сначала на
до было отбить новую атаку на принятое накануне постановление. Оп
позиция сделала то, что несколькими днями ранее только намерева
лись сделать демократы, - выставила своих златоустов у микрофонов.
Участие Хасбулатова в соглашении она расценила как предательство.
Совершен антиконституционный переворот, заявил Астафьев, к влас
ти пришла хунта в лице президента, спикера и председателя Конститу
ционного суда, которая «теперь будет решать, что может и не может
делать ВС». Соглашение было проведено «словно по-воровски», обли
чал недавний демократ Сидоренко. От имени блока «Российское един
ство» С.Горячева заявила: «съезд подпишет себе политический приго
вор, проголосовав за Гайдара»41. На этот раз, однако, Хасбулатов был
не на стороне оппозиции и вновь продемонстрировал мастерство в уп
равлении съездом. Он уверенно вел дело к отставке Гайдара, а консти
туционные позиции, захваченные несколькими днями раньше, уже бы
ли сданы и в возврате к ним он смысла не видел.
Теперь можно было переходить к процедуре, оговоренной в со
глашении. На своих собраниях 14 фракций и депутатских групп вы
двинули 18 кандидатов на пост премьера. Перед Ельциным, который
к этому времени еще не потерял надежду оставить Гайдара во главе
правительства, хотя бы в качестве исполняющего обязанности, стоя
ла непростая задача. Надо было провести такой отбор в список, что
бы Гайдар обязательно попал в тройку лидеров, из числа которых и
должен был выдвигаться кандидат на утверждение. Это означало, что
кандидатов, за которых заведомо проголосует антигайдарвское боль
шинство, должно быть не более двух. Таких лиц в списке было 9, и из
их числа президент выбрал Черномырдина и Скокова. Тремя другими
претендентами были названы Гайдар, директор ВАЗа Каданников и
Ш умейко, зампред правительства, заслуживший расположение прези
дента тем, как он выступал в качестве его официального представите
ля на съезде. Обсуждение практически не состоялось: все всех знали42.
Тут же было проведено тайное «мягкое» голосование через эле
ктронную систему. В результате Скоков получил 637 голосов, Черно
мырдин - 621, Гайдар - 400, Каданников - 399, Ш умейко - 2834\ Как
и следовало ожидать, съездовское большинство дисциплинированно
выбрало две из двух намеченных для него кандидатур. Гайдар же по
лучил голосов существенно меньше, чем при голосовании 9 декабря.
Во время перерыва президенту предстояло сделать политически и
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нравственно трудный для него выбор. Самым тяжелым, учитывая
бойцовский темперамент Ельцина, был отказ от нового витка кон
фронтации со съездом. Я пошел бы на выдвижение Гайдара, объяснял
он позднее свой выбор, если бы разрыв по числу полученных голосов
не был так велик. Стало ясно, что ни при каких обстоятельствах съезд
Гайдара не утвердит. «Оставалась одна возможность сохранить Гай
дара - назначить его до следующего съезда исполняющим обязаннос
ти премьер-министра. Но при этом ни мне, ни ему парламент не дал
бы работать. Любые действия Гайдара будут блокированы, реформа
может зайти в тупик. На это я не мог пойти»44. Побеседовав в зимнем
саду Кремлевского дворца с каждым из трех фигурантов, он сделал
окончательный выбор в пользу Черномырдина, который тут же легко
бьш одобрен съездом45. Так завершилась главная интрига политичес
кой драмы, в которой принимало участие множество акторов.
V II съезд породил замешательство в обществе. Экспресс демо
кратических преобразований, то быстрее, то медленнее продвигав
шийся несколько лет, вдруг резко затормозил: пути перед ним были
разобраны. Н икто толком не знал, что делать завтра. Мало сказать,
что сам Ельцин, стоя во главе государства, прежде не сталкивался со
столь консолидированной, уверенной в себе и решительно добиваю
щейся своих целей политической силой. С подобным вызовом не
имел дела ни один лидер нашей страны, по меньшей мере, с начала
1920-х годов. Задачи преобразования оказались неизмеримо более
трудными, чем это представлялось в пору демократической весны,
груз исторического наследия и груз сделанных в последние годы соб
ственных ошибок и просчетов - много более тяжелым, а противник более многоликим, изощренным и коварным.
V II съезд должен был показать и президенту, и демократам, что
«время бури и натиска» прошло, что надо осваивать трудную науку
маневрирования, а не идти напролом. Но, во-первых, заниматься
этим Ельцин не любил и не умел, во-вторых, более жесткой позиции
от него требовали многие его сторонники, в-третьих, хотя оконча
тельное решение так и не было принято, то, что произошло на съезде,
должно было подталкивать его к выводу: колебания и уступки губи
тельны. А главное - для сохранения и развития компромисса, нелег
ко давшегося на съезде, требовалось, чтобы к тому же стремилась и
другая сторона. Агрессивная же оппозиция вообразила, что она чегото недополучила на съезде, что успех надо развивать и лишение пре
зидента части его полномочий - в пределах ее возможностей. Поэто
му V II съезд открыл цикл боев еще с более острой драматургией.
Взвешенный анализ того, что произошло на съезде, не был про
делан. Простая дихотомия: демократы - партократы доминировала в
рассуждениях, звучавших на многочисленных собраниях и конферен
циях, пронизывала разнообразные издания. Она заслоняла усложнив
шуюся расстановку сил, принципиальные сдвиги, которые меняли и
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лицо демократического движения, и постепенное вытеснение в составе
оппозиции партийных функционеров лигачевско-полозковского типанационал-державниками и интеллигентами, нередко вчерашними де
мократами, пришедшими в парламент на волне противостояния преж
ней власти и озабоченными признаками авторитарной деформации
власти новой. Еще важнее, что демократы продолжали твердить, будто
съезд отражает вчерашний день, не желая признавать объективных
сдвигов в положении и сознании широких общественных слоев. Не бы
ли разобраны и субъективные ошибки президента и самих демократов.
Демократы осуждали Ельцина, что он дважды - 12 и 14 дека
бря - принял компромиссные решения. Ельцин, говорили и писали
многие из них, уступил натиску агрессивной оппозиции. Слов нет,
хотя президент и отвоевал некоторые утерянные в ходе съезда по
зиции, компромиссы эти трудно было считать его достижением. Но
привели к ним его собственные неквалифицированные импровиза
ции, неспособность его аналитиков просчитывать последствия та
ких шагов, для которых сам президент впоследствии подберет точ
ное определение - загогулины. В сложившейся ситуации новые
попы тки вернуться к жесткой линии могли бы в лучшем случае вер
нуть к уже проигранной 10 декабря ситуации, а в худшем - спрово
цировали бы взрыв и вынесли конф ликт на улицу.
В «сухом остатке» съезда остались смена главы правительства и
решение о проведении в апреле референдума. Замена министров не
была тотальной и одномоментной, правительство не подпало под
контроль ни оппозиции, ни Хасбулатова. Да и любое правительство останься во главе его хоть Гайдар - было бы сковано в своих действи
ях на ограниченном социально-экономическом пространстве. Что же
касается референдума, то это было главной завоеванной на будущее
позицией реформаторов. Изначально было ясно, что они оказались
перед выбором одной из двух тактик. На обострение - и тогда перед
избирателями надо ставить вопрос о том, какую из двух конфронтирующих ветвей власти они предпочитают, как это сделал Ельцин в
своем выступлении 10 декабря. Или на снижение конфликтности - и
тогда в центре должен был стоять поиск таких основных положений
новой Конституции, хотя бы и дискуссионных и вынесенных прези
дентом альтернативно, которые обеспечивали бы возможно более
широкую базу поддержки и мирный переход.
Исторически V II съезд завершился проигрышем для всех: для
президента и его сторонников, для оппозиции, для поддержавших ее
квазицентристов, для всего общества. Из того, что произошло на нем,
все основные акторы: реформаторы и консерваторы, революционеры
белые, красные и коричневые, сделали для себя одинаковый вывод:
уступки противнику ничего хорошего не дают, бороться надо за побе
ду. Поэтому события вскоре же стали развиваться по одному из худ
ших сценариев - хуже мог быть только приход к власти агрессивной
оппозиции. Впереди был грозовой год.
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