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СОВРЕМЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

В мае 2000 г. исполнилось десять лет с момента открытия 
Съезда народных депутатов (СНД) России. Фантазия законодателя, 
одобренная в высших инстанциях КПСС, породила странную двух
этажную конструкцию: СНД -  многолюдное (более тысячи человек) 
собрание депутатов, наделенное высшей властью, но созываемое 
раз в год или по случаю, и Верховный Совет — постоянно действую
щий двухпалатный орган, формировавшийся по предложениям тер
риториальных делегаций на основе специальных квот. Тем не менее 
это сооружение стало исходной точкой нового российского парла
ментаризма, ибо на волне общественно-политического подъема де
путаты были избраны по новому закону, в ходе сравнительно сво
бодных и во многих округах действительно альтернативных 
выборов. Девять сессий СНД России в 1990-1993 гг., три Государст
венные Думы, избиравшиеся в 1993, 1995 и 1999 гг., -  таковы основ
ные вехи драматической истории российского парламентаризма, 
восстановленного после перерыва в 70 с лишним лет.

О Съезде, его роли и судьбе продолжают спорить участники и 
историки. Я думаю, что пора отказаться и от похвальных, и от уничи
жительных оценок, подойти к этому, безусловно, крупному событию с 
позиции Б.Спинозы: не плакать, не смеяться, но понимать. Съезд был 
таким, каким он только и мог быть, он просуществовал столько, сколь
ко должен был просуществовать.

Новый российский парламент начал расти не на возделанном 
поле и даже не на целине. Почва, на которой взошли первые слабые 
ростки российского парламентаризма в конце XX в., была изуродова
на бульдозером коммунистической диктатуры, залита асфальтом, ука
тана тяжелым катком. Историческая традиция прервалась, имена и 
дела первых русских конституционалистов-парламентариев канули в 
Лету. Люди, причастные к работе четырех Государственных Дум мо
нархической России, не смогли передать память детям, ученикам, чи
тателям; многие из них были убиты, а если умирали своей смертью, 
то в эмиграции. И хотя возрожденное название — Государственная Ду
ма -  появилось в ранних проектах Конституционной комиссии Съез
да1, о российском парламенте начала века знали лишь специалисты- 
историки. Политики -  депутаты Съезда, если кого и вспоминали, то 
министров П.А.Столыпина и С.Ю.Витте, но не депутатов С.А.Му
ромцева, М.О.Герценштейна, П.Н.Милюкова, авторов выборгского 
воззвания.
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Между тем у российских парламентов начала и конца века нема
ло общего: жалобы на ограниченность полномочий, неспособность 
распорядиться даже бюджетом, проклятый вопрос о земле, которому 
никак не находится решения, явная или скрытая конфронтация с пра
вительством и главой государства, правовой нигилизм с обеих сто
рон... Для полноты сравнения по аналогии с царским Госсоветом в се
редине 90-х годов появилась и недемократичная верхняя палата, 
наделенная правом вето. Конечно, в Думе изъясняются на языке, пре
терпевшем немалые трансформации, но многое до боли знакомо: от 
требований «ответственного министерства» до насмешливо-скепти
ческого отношения интеллигентной публики к думской клоунаде («И 
какую глупость в Думе/толстый Бобринский сморозил...» -  издевался 
известный сатирик Саша Черный2; в эти строчки легко подставить ряд 
имен наших современников).

Главные причины такой похожести -  нерешенность проблем 
конституционно-политического развития, которые Россия, став со
вершенно другой страной, перетащила из начала в конец века, а так
же младенчество нашего парламентаризма. Впрочем, по отношению к 
депутатам СНД и Верховного Совета России, миновавшим номенк
латурный отбор, целинно-асфальтовая метафора точна не вполне. До 
них уже были СНД СССР, Межрегиональная депутатская группа, 
М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин и А.Д.Сахаров. Союзный парламент про
ложил первые борозды. Правда, некоторые из них криво, неглубоко и 
в местах, которые не могли дать культурных всходов.

СНД России, шедший вслед союзному, в особенности на первых 
своих сессиях, был исторически грандиозен, а также самовлюблен и 
недальновиден. Волна вынесла наверх и плеяду ярких политиков, не 
до конца представлявших, что они творят, и массу случайных людей, 
ничего не понимавших вообще, нажимавших на кнопки для голосова
ния под влиянием всплеска эмоций. Достижения и провалы, взлеты, в 
которых заложены неизбежные падения, уживались в одних и тех же 
деяниях Съезда, особенно -  в самых значительных. И даже сегодня, 
спустя десять лет, мы вряд ли располагаем весами, на которых мож
но надежно взвесить эти деяния. «Если бы знать...» -  твердили чехов
ские герои. Но не знали. Так складывались обстоятельства. Таковы 
были люди. Напомню три знаменательных момента.

Реформаторская часть Съезда пришла с сахаровским лозунгом: 
«Вся власть Советам!»3. Это был вызов коммунистической тирании, по 
сути возвращение к лозунгу времен гражданской войны: «Советы без 
коммунистов», то есть советы, не подчиненные партии, хотя около 
90% депутатов СНД состояли тогда в КПСС. Тактически лозунг стал 
мощным тараном, сокрушавшим не сломленную еще монополию пар
тии, пресловутую 6-ю статью Конституции СССР, ее закреплявшую. 
На той стадии политической зрелости нашего общества, да и самих де- 
путатов-реформаторов, вероятно, больше нечего было противопоста
вить монстру партия-государство, готовившему ответные удары.
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Стратегически же идея была абсолютно бесперспективна, более 
того — влекла за собой тяжелые последствия. Бесперспективна, пото
му что советской власти не существовало нигде и никогда, за исключе
нием разве что кратковременных и локальных ситуаций; вся власть в 
демократическом обществе не может быть сосредоточена в руках од
ного института (модель идентитарной демократии становится наив
ной, как только мы выходим за пределы маленького полиса). Опасна, 
ибо она освятила приход на смену 6-й статьи -  статьи 104-й россий
ской Конституции (СНД РФ «правомочен принять к своему рассмот
рению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской 
Федерации»)4. И хотя Съезд ввел в наше конституционное устройство 
разделение властей и президентство, эта статья принесла немало зла в 
контексте конфликтов 1992-1993 гг. Мифы в политической жизни ред
ко бывают безобидны. Этот миф обильно сдобрен кровью.

День 12 июня отмечается как главный национальный праздник 
России. Празднуется, конечно, не обретение никогда не ставившегося 
под вопрос (во всяком случае, с XV в.) суверенитета, а практически 
единогласное утверждение Декларации о независимости I СНД Рос
сии. Поскольку соотношение сил между реформаторами и консерва
торами на союзном и российском Съездах было разным, декларация о 
суверенитете выводила территорию России из-под неограниченной 
власти консервативной бюрократии, доминировавшей на союзном 
уровне, закрепляла тогда еще не очевидную необратимость перемен, 
пришедших с горбачевской перестройкой. Она стала юридической 
основой противодействия попытке реакционного госпереворота в ав
густе 1991 г. «Без нее Горбачева сняли бы реставраторы черносотен
ного сталинизма», -  утверждает сегодня автор первого наброска Дек
ларации5. Это с одной стороны.

А с другой -  Декларация стала главнейшей предпосылкой распа
да СССР, сигналом для сепаратистов всех республик. Этот акт оправды
вают тем, что первый импульс распаду Союза дал принятый в апреле 
1990 г. Верховным Советом СССР закон, уравнявший права союзных и 
автономных республик, он заключал в себе угрозу распада РСФСР. 
Пусть так, но все-таки закон этот предусматривал реорганизацию го
сударственной власти, вредную и опасную, но внутри СССР, а декла
рация с ее тезисом о верховенстве российской Конституции и законов 
над союзными была прямым вызовом государственному единству Со
юза республик. С конституционной точки зрения суверенитет респуб
лики в составе федеративного государства, каким был СССР, -  такой 
же нонсенс, как суверенитет Татарии, Башкирии или Чечни в составе 
России. Разделены могут быть полномочия государственных органов, 
но не суверенитет над одной и той же территорией. Разрыв экономи
ческих, культурных, семейных связей, разделенность русского народа, 
безумные взрывы дикарского национализма, зловещий потенциал дер
жавного реванша, восточные деспотии, возникшие в Средней Азии, -  
и это далеко не все последствия распада СССР.
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Еще один эпизод — избрание Б.Н.Ельцина с третьей попытки и с 

перевесом в 4 голоса председателем Верховного Совета РСФСР, проло
жившее путь к его президентству. Это была победа российских демокра
тов над старой коммунистической бюрократией, бездарность и беспо
мощность которой отчетливо проявились в том, что она так и не сумела 
выдвинуть альтернативную Ельцину фигуру, приемлемую для съездов
ского «болота». Российские демократы добились того, чего не сумела 
сделать их предшественница — межрегиональная депутатская группа на 
союзном Съезде. При всей противоречивости фигуры Ельцина, его 
взглядов и привычек, он, как показали последующие события, усвоил и 
сохранил приверженность важным демократическим ценностям.

Но это была и победа части республиканской гражданской и воен
ной бюрократии, самоутверждавшейся в соперничестве с бюрократией 
союзной. В ходе трех туров голосования от прокоммунистического мас
сива откалывались одна группа бюрократии за другой. В свете телеви
зионных прожекторов депутаты шумно поддерживали Б. Ельцина, а за 
кулисами, как мы теперь узнали, по всем правилам аппаратной техни
ки велась обработка потенциальных перебежчиков -  выдавались обе
щания постов и не только. К чести некоторых демократических депута
тов следует сказать, что поиск демократической альтернативы Ельцину 
велся, звучали и предложения связать своего выдвиженца формально 
зафиксированными условиями. Впрочем, если бы до этого дело и до
шло, скорее всего, Ельцин отнесся бы к таким условиям, как Анна Ио
анновна в XVIII в. к подписанным было ею «кондициям» тогдашних 
придворных грандов -  «верховников», столь нерасчетливо обменявших 
возведение императрицы на престол на обещание ограничить самодер
жавную власть. Демократы, создавшие тогда «Демократическую Рос
сию», переоценили свою роль и влияние на дальнейший ход событий. 
Ельцин имел -  и быстро расширил -  политическую и кадровую опору, 
минуя демократов, а они все поставили на одну карту. С позиций сего
дняшнего дня поведение демократов кажется крайне опрометчивым, но 
тогда они едва ли могли поступить иначе.

Развернувшаяся вслед за этим политическая борьба была борь
бой не только за реформы, как утверждали (и в большинстве своем 
думали) демократы, но и за власть ради власти против старой элиты, 
а вскоре -  и внутри расколовшейся новой.

Время после I СНД отчетливо разделяется на два периода: пере
ходный (1990-1993) и стабилизационный (1994-1999), а в 2000 г., 
очевидно, начался третий этап. Попытаемся проследить различия 
между этими периодами по четырем позициям, которые, собственно, 
и выявляют роль нашего парламента, критические повороты в разви
тии нового российского парламентаризма. Это конституционные пол
номочия, структура и состав, отношения с другими центрами власти, 
отношение общества к парламенту. В обобщенном виде эти различия 
представлены в нижеследующей схеме, вокруг которой организовано 
дальнейшее изложение.
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Схема 1
Переходный

период
(1990-1993)

Период относительной 
стабилизации 
(1994-1999)

Начало третьего 
периода 
(2000)

Конституционные
полномочия

Максимально
широкие

Резко ограничены Неясная перспектива
конституционной
реформы

Структура 
и состав

Двухступенчатая Госулапственная Hv- Государственная Ду-
структура: Съезд -  
Верховный Совет 
12-15 аморфных 
фракций.
Нарастающее про
тивостояние 
«Коалиции ре
форм» и «Фронта 
национального 
спасения»

ма 1994-1995 гг.:
8 фракций, 2-3 депу
татские группы, нет 
устойчивого боль
шинства;
1996-1999 гг.: 4 фрак
ции, 3 депутатские 
группы. «Контроль
ный пакет» -  у КПРФ 
и ее союзников.

ма 6 фракций, 3 де
путатские группы. 
Разделение на три 
количественно рав
новесные части. 
Ключевые позиции -  
у проправительствен
ных, пропрезидент
ских объединений.

Совет Фелепапии Совет Фелепапии
1994-1995 гг.: избран
ный гражданами; 
1996-1999 гг.: сфор
мированный из из
бранных руководите
лей региональных 
органов власти

Переход к назначае
мым представителям 
региональных орга
нов власти

Отношения 
с другими 
центрами власти

1990-1991 гг. -  
конфликт с партий
но-государствен
ными структурами 
СССР-
1992-1993 гг.- 
обостряющийся 
конфликт с прези
дентом, завершив
шийся кровопроли
тием

Вялотекущий 
конфликт с прези
дентом

Управляемая Дума, 
подчинившийся Со
вет Федерации

Отношение 
общества 
к парламенту

От энергичной 
массовой поддерж
ки к расколотому 
восприятию

Неодобрение, недо
верие, понижающие
ся рейтинги

Низкий уровень до
верия и поддержки

1990-1993 гг. 
Начало пути

6 К онст ит уция  
(О сновной  закон...).

С. 49.

СНД РСФСР-РФ очень быстро присвоил себе почти неограни
ченные конституционные полномочия. 104-я статья Конституции уже 
упоминалась. Следует добавить, что в 107-й статье за Верховным Со
ветом были закреплены законодательные, контрольные и распоряди
тельные функции6 -  и все это реализовывалось не только на бумаге. В 
реальности, конечно, действовали ограничители. До августа 1991 г. — 
союзные партийные и государственные структуры. После августа 
1991 г. постепенно вызревал и разразился взрывом новый конфликт-  
с российским президентством. И все же претензии Съезда на всю пол
ноту власти имели веское (хотя и оспаривавшееся) конституционное 
обоснование.
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' П одробнее  
см ..Ш ей н и с  В.Л. 
Тернист ы й пут ь  

Р оссийской К онст и
т уции //Государст -  

во и право. 1997. 
№ 12. С. 64-65 .

s В  соот вет ст вии с  
Реглам ент ам съезда, 

его  заседания при
знавались полномоч- 

ными, если  на  них  
присут ст вовало 2/3  

депут ат ов. П еред  
каж ды м заседанием  
и после каж дого пе
реры ва  долж на бы 

л а  производит ься  
перерегист рация. 

Н а I X  съезде (март  
1993 г.) общ ее число  
депут ат ов сост ав

л я ю  1037 человек. 
Д в е  т рет и от этого  

числа -  691 депу
тат. П о сообщ ению  
председат ельст вую 

щего, на  м ом ент  
от кры т ия « X  съез

да» зарегист рирова
лось 638 депут ат ов.

Н и н а  однам из 
последую щ их заседа
ний число прису т ст 

вовавш их депут а
т ов не дост игало  

необходимого квору
ма, а  перерегист ра

ция после перерывов, 
как правило, не про

изводилась. См.: 
М осква. Осень-93. 
Х роника  прот иво

стояния. М.
1994. С. 105.

9 О т звуки  эт ого  
м ож но  вст рет ит ь  
т акж е в  м ем уарах  

В. Б. Исакова. См. : 
В ладим ир  Исаков. 

Г оспереворот . П ар
лам ент ские  дневни

ки  1992-1993 . М., 
1995.С. 298.

Парламент в этом столкновении был обречен на поражение. Он 
не смог не только консолидироваться, но и элементарно политически 
структурироваться: полтора десятка фракций, в большинстве своем 
не имеющих программной ориентации, с рыхлой организацией, без 
дисциплины не только голосования, но и посещения фракционных за
седаний, десятки постоянно мигрировавших между фракциями депу
татов -  все это было пародией на политическую организацию. Боль
шинство, возникшее в начале работы I СНД, довольно быстро 
оказалось размытым, новое же большинство было ситуативным и не
устойчивым. Десятки, если не сотни часов Съезд посвятил поправкам 
к Конституции. Плодом этих усилий стало трещащее по швам лоскут
ное одеяло, так как всякий раз при голосовании появлялось во многом 
случайное большинство7. Даже в экстремальной ситуации роспуска 
Съезду не удалось противопоставить нелегитимному президентскому 
указу легитимное конституционное большинство депутатов. Так на
зываемый «X Съезд» в сентябре-октябре 1993 г. так и остался неза
конным, а его решения были не только политически, но и юридичес
ки ничтожными8.

Президентство, сотворенное альянсом российских демократов и 
новой номенклатуры на Съезде для сокрушения общего противника, 
вскоре стало Съезду помехой. Возникло противостояние, многократ
но повторявшееся в истории разных революций и контрреволюций 
(классические примеры -  Франция 1848-1851 гг., конфликт Бисмарка 
с прусским ландтагом в 1850-1860-х годах) и обычно заканчивавшее
ся победой исполнительной власти. Сведение произошедшей схватки 
к столкновению демократов-реформаторов с национал-коммунистами 
упрощает дело. Осенью 1993 г. на карту действительно были постав
лены многие демократические завоевания предшествовавших лет. 
Вместе с тем борьба вокруг «курса реформ» переплеталась с борьбой 
за власть ради власти.

Был ли СНД (и Верховный Совет) национал-коммунистичес- 
ким? В известной мере да, ибо он стал опорой для всех сил, противо
стоявших реформам. В политической тактике депутаты оказались не
изобретательны, периодически сосредоточивая огонь на «козлах 
отпущения», занимавших ключевые посты в окружении президента: 
сначала Г.Бурбулис, затем Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс... Так же меняли 
мишени демократы: Е.К.Лигачев, Н.И.Рыжков, М.С.Горбачев. Но ли
деры парламентской оппозиции: Р.И.Хасбулатов, А.В.Руцкой, ее веду
щий идеолог и правовед В.Б.Исаков (я хорошо помню, как враждебно 
он относился к «бешеным» из так называемого Фронта национально
го спасения, в котором объединились все реваншистские силы)9 не 
были ни правоверными коммунистами, ни убежденными национали
стами. Они повели борьбу за власть более искусно, чем президент, 
комбинируя конституционные и неконституционные методы. И в ре
шительный момент, когда холодная война стала горячей, не отшатну
лись от примкнувшей политической и уличной шпаны, ринувшейся
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м ан ах  России. 1997. 
М, 1998. Т.1. С. 384.

" По данным ВЦИОМ, 
полученным в июне 

1993 г., считали, что 
Съезд народных депу

татов заслуживает 
доверия 8,8% респон

дентов, не вполне заслу
живает и совсем не за

служивает -  71,5%. 
Соответствующие по
казатели у  Верховного 

Совета были 9,3 и 
68,5%, тогда как у  пре
зидента -  27,8 и 55,6%. 
См.: ВЦИОМ. Монито

ринг общественного 
мнения. 1993, №4. С. 

40-41. Фонд «Общест
венное мнение» в кри

тические часы 4 октяб
ря 1993 г. дважды -  до 
и пост обстреча Бело
го дама из танков -  за

дач респондентам во
прос: «Кого Вы лично 

поддерживаете: прези
дента или парламент?»

Чисчо поддерживаю
щих президента за эти 
часы сократилось с 72 
до 68%, парламент -  с 

9 до 6%. См.: 93. Ок
тябрь. Хроника теку

щих событий//Век X X  и 
мир. 1993. С. 129.

на штурм мэрии и Останкино. Президент в критической ситуации, в 
немалой степени им же и сотворенной, выставил ultima ratio regis -  
стволы танковых орудий. Лобовое столкновение в 1993 г. стало не
избежным, в частности, потому, что российской исторической тради
ции внове была культура компромисса: вызывающей агрессии прези
дента по отношению к Съезду противостояла «тихая» агрессия 
оппозиции, тоже готовившей на очередном, назначенном на ноябрь 
съезде государственный переворот.

Отношение общества к парламенту менялось. В 1990-1991 гг. он 
опирался на широкую поддержку энтузиастов: по призыву демократи
ческих депутатов сотни тысяч людей выходили на улицы. На апрель
ском же референдуме 1993 г. за досрочные перевыборы было подано 
67,2% действительных голосов (43% зарегистрированных избирате
лей)10. Отказывая в поддержке Съезду, скомпрометированному его но
вым большинством11, люди не переходили в другой лагерь. Они просто 
уходили из политики. Осенью 1993 г. проявилось полное равнодушие к 
судьбе разгоняемого парламента (исторически произошло возмездие за 
мародерство, которое учинил Верховный Совет России при ликвида
ции союзного Съезда в 1991 г.). Но победителям, приготовившимся от
праздновать победу на декабрьских выборах, тоже довелось испить ча
шу позора во время «встречи политического нового года» в Кремле в 
ночь на 13 декабря 1993 г.ив последующие недели, когда в новоизбран
ную Думу пришла «третья сила» -  толпа крикливых маргиналов во гла
ве с политическим фигляром Жириновским.

1996-1999 гг. 
Неустойчивая 
стабилизация

12 Л иш ь в 1999 г., к  
концу срока  полно
м о чи й  Г осударст 

венной Д ум ы  вт оро
го  созы ва удалось  

провест и - и  т о  
лиш ь в первом  чт е

нии  -  единст венную  
конст ит уционную  
поправку, восст а

навливавш ую  право  
парлам ент а на  со
здание р а сслед о ва 
т ельских ком иссий  
с  необходим ы м  объ

емом полномочий.

Следующий период в истории нового российского парламента
ризма заметно разделяется на два этапа: в 1994-1995 гг. парламент ис
кал свое место в политико-правовой реальности, в 1996-1999 гг. Дума 
стала трибуной и плацдармом малосильной национал-коммунистиче- 
ской оппозиции. Вместе с тем парламент, действуя на своем главном -  
законодательном -  поле с не очень высоким коэффициентом полезно
го действия, все же кирпич за кирпичом выстраивал новое здание рос
сийского законодательства. Эта деятельность была отмечена некото
рыми достижениями, к их числу можно отнести утверждение ряда 
разделов Гражданского кодекса, законодательное оформление смешан
ной пропорционально-мажоритарной избирательной системы, некото
рые экономические законы, в частности, о соглашениях по разделу 
продукции, открывавшие путь иностранным инвестициям в сырьевые 
отрасли (правда, законы в Думе серьезно ухудшились под давлением с 
разных сторон).

В новой Конституции полномочия Думы, по сравнению с Вер
ховным Советом и Съездом, значительно уменьшены. Во-первых, у 
нее отняты не только распорядительные (что правильно), но и значи
тельная часть контрольных функций (это идет вразрез с мировой тра
дицией)12. Во-вторых, ее законотворческая деятельность ограничена 
жесткими рамками: над нею возвышаются две инстанции, располага-
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юшие правом вето. В-третьих, она делит представительские и законо
дательные функции с Советом Федерации, который по способу фор
мирования и составу с 1995 г. парламентским институтом не являлся. 
В-четвертых, влияние Думы на политический курс государства также 
серьезно снизилось: она самостоятельно не может провести законы, 
даже проголосовав подавляющим большинством, а вотум недоверия 
правительству сопряжен с непереносимым для большинства депута
тов риском досрочных выборов.

В отличие от СНД, Дума политически структурирована, жестче, 
чем общество в целом. Однако конкретный расклад сил в первой и вто
рой Думах делал палату малодееспособной. С одной стороны, проце
дура принятия важных для правительства решений всегда была сопря
жена с поиском сложных комбинаций, договоренностей, подкупом 
голосов, что создавало атмосферу неуверенности, неустойчивости. С 
другой -  в первой Думе контрольного пакета голосов не было ни у ко
го, а во второй он, хотя и не абсолютный, достался национал-коммуни
стам. Но и располагая относительным большинством, эта оппозиция 
не смогла предложить стратегической альтернативы правительствен
ному курсу. В отсутствие политической воли и необходимой поддерж
ки в стране, проигрывая каждый раз главные -  президентские -  выбо
ры, эта оппозиция в парламенте освоила комбинированную тактику. 
По тем вопросам, где решения Думы не имели обязывающего значе
ния, думское большинство выступало вызывающе, подчас провокаци
онно. Но по значимым пунктам повестки дня, когда отрицательное го
лосование грозило досрочным роспуском Думы, оно предпочитало 
идти на компромисс, для реализации которого каждый раз выделялось 
достаточное число депутатов, голосующих вопреки официально заяв
ленной позиции комфракции и ее союзников (по бюджету, доверию 
правительству и т.п.). Тем самым представительская функция парла
мента явно доминировала над законодательной. Это отвечало россий
ской исторической традиции, в которой парламентские и квазипарла- 
ментские институты, такие, как Новгородское вече, Земские соборы, 
столь почитаемые поклонниками «особого пути» России, показушные 
Съезды Советов и Верховные Советы в лучшем случае могли выра
жать одобрение или неодобрение, но никогда не считали деньги в го
сударственной казне и не занимались законотворчеством.

Все это убеждало Кремль в том, что с Думой он может не очень 
считаться, и предопределяло характер ее отношений с президентом и 
правительством. Основное конституционное изменение, на котором 
настаивала национал-коммунистическая оппозиция, -  перевод прави
тельства или его ключевых звеньев под контроль Думы -  грозило в 
существовавших условиях разрушительными последствиями, если 
бы было осуществимо (Е.М.Примакову поддержка тезиса о «прави
тельстве парламентского большинства» стоила поста премьера). Бла
го, в саму Конституцию встроен мощный механизм самозащиты. Кон
структивная законодательная работа постоянно прерывалась
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бессодержательными политическими демонстрациями, искусственно 
нагнетавшими напряженность и провоцировавшими конфликты (де
нонсация Беловежских соглашений, попытка импичмента), разжигая 
которые оппозиция рассчитывала не на победу, а на сохранение элек
торальной базы.

Конечно, это вело к дискредитации парламента и парламента
ризма. Среди большинства институтов, об отношении к которым про
водил опросы ВЦИОМ (правительство, региональные и местные ор
ганы власти, армия, профсоюзы, органы безопасности, СМИ и др.), 
рейтинг парламента был самым низким. В июне 1994 г. лишь 5,4% 
опрошенных полагали, что Федеральное Собрание заслуживает дове
рия, в то время как 64,7% считали, что не вполне и совсем не заслу
живает, в сентябре 1999 г. -4 ,3  и 71,4%, соответственно13. Ниже были 
только показатели доверия Б.Ельцину и политическим партиям. Мож
но сказать, что такое отношение к парламенту было несправедливым, 
не учитывающим его реального вклада в государственную деятель
ность, прежде всего, в сфере законотворчества. В отличие от боль
шинства стран устоявшейся демократии, где основную работу в этой 
области выполняют правительства, в России преобладающая часть за
конов инициируется и разрабатывается в Думе. Шаг за шагом, не без 
досадных срывов и нередко не слишком компетентно, парламент (в 
первую очередь Дума) создавал новое российское законодательство, 
худо-бедно, но все же отвечающее условиям рынка и политического 
плюрализма. Он работал в юридической пустыне, возникшей после 
того, как оказалась совершенно непригодной «социалистическая за
конность». Возвращаясь назад, следует подчеркнуть, что и СНД, и 
Верховный Совет образца 1990-1993 гг., так ярко проявившие поли
тические амбиции, слабый профессионализм и неустойчивость и так- 
бесславно, трагически закончившие работу, внесли свой -  и немалый, 
все еще недооцененный -  вклад в создание правовых основ постсо
ветской России, ее экономического и политического устройства. Бе
зусловно, вошедшее в моду пренебрежительное отношение к парла
менту отразило и низкий уровень политической культуры общества, и 
воздействие «госзаказа», исполняемого СМИ, и погоню невзыска
тельных журналистов за броскими материалами. Но немало потруди
лись для этого и депутаты.

О социальном и экономическом развитии России в период рабо
ты Дум двух первых созывов сказано немало жестких и справедливых 
слов. При этом, однако, нередко упускается из виду главное. Истори
ческий опыт осени 1993 г., при всем его трагизме, и новое соотноше
ние сил, при всей его неустойчивости, табуировали для основных 
участников борьбы прямой выход за границы конституционного поля, 
хотя не раз противоборствующие силы вплотную подходили к этой 
грани. Общество стало привыкать к тому, что -  вопреки известному 
афоризму Бисмарка -  спорные вопросы лучше решать речами и голо
сованиями в парламенте, чем «железом и кровью», привыкать к тому,
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что легитимация власти проистекает только из всеобщих выборов, ка
кие бы претензии к их проведению не предъявлялись. Политическая 
культура России начала обогащаться опытом парламентаризма.

Сейчас трудно и еще рано определять содержание и историчес
кое место нового, третьего периода в развитии российского парламен
таризма, но едва ли можно сомневаться в том, что думские, а за ними 
президентские выборы 1999-2000 гг. обозначили важный этап. Кон
ституционные полномочия Думы пока остаются прежними. Их рас
ширение или сужение, равно как и порядок выборов в Думу, предска
зать очень трудно. Более вероятно, что в ближайшей перспективе 
серьезных изменений не произойдет. Политическая же конфигурация 
внутри Думы изменилась радикально. Создалась ситуация, отдаленно 
напоминающая расклад сил в III Государственной Думе, избранной в 
1907 г. Доминирующее положение в ней занимали «правоцентристы» -  
октябристы не потому, что у них было больше голосов, а потому что, 
имея возможность формировать большинство, объединяясь то с пра
выми, то с кадетами, они занимали стратегически выгодную пози
цию. Отличие, однако, — притом в пользу нашей верховной власти -  
заключается в том, что органичными, «своими» для царского двора и 
назначаемого им правительства были фланговые, правые фракции, а 
Кремль сегодня опирается на «центр» -  фракцию «Медведь» и груп
пу «Народный депутат», занявших ключевые позиции. Формально у 
этих двух объединений даже вместе с жириновцами, благосклонность 
которых элементарно покупается, в наличии 161 мандат (36%), что 
большинства не составляет. Но эти фракции могут контролировать 
любое голосование, привлекая то один фланг -  коммунистов и их со
юзников, владеющих 29% мест (как это произошло в январе 2000 г. 
при разделе руководящих постов в Думе), то другой -  фракции ОВР, 
СПС, «Яблоко» и депутатов группы «Российские регионы» (32%). 
Поскольку политически второй фланг весьма разнороден, объедине
ние там кратковременно и ситуативно (как это было в дни январского 
кризиса в ответ на нанесенные обиды), а альянс с коммунистами, во 
всяком случае для СПС и «Яблока», невозможен, пропрезидентские 
объединения (а точнее, их вдохновители и организаторы за стенами 
Думы) получили такую свободу маневра, какой не было ни у кого за 
прошедшие десять лет. В результате возможно снижение, если не ис
чезновение конфликтности между ветвями власти, но на основе не 
взаимодействия, а безусловного доминирования одной из них. Госу
дарственная Дума впервые стала управляемой14.

С точки зрения текущей законотворческой работы произошед
шее нельзя оценивать однозначно. Один из наиболее заметных лиде
ров молодого поколения парламентариев В.Рыжков не без горечи кон
статирует: «Госдума поскучнела, подурнела, стала более серой, менее 
яркой»15. Иначе, собственно, и быть не могло, раз в условиях резко 
усилившегося прессинга в палату было имплантировано немалое чис-
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ло людей несамостоятельных, зависимых, прошедших чиновничий 
отбор, ушли многие зарекомендовавшие себя известные политики 
разных направлений. Парадокс, однако, состоит в том, что именно в 
этой, интеллектуально и профессионально более слабой палате нача
лось продвижение важных законодательных актов, которые при ее 
прежнем составе были непроходимы: ратификация СНВ-2, Налого
вый, Земельный, Уголовно-процессуальный кодексы, конституцион
ный закон «О чрезвычайном положении» и др.

Преобладание правящей партии в парламенте -  нормальное явле
ние и в парламентских, и в президентских республиках, но российская 
ситуация отличается в двух отношениях. Во-первых, у нас не парла
мент и не правящая партия сформировали исполнительную власть, а 
эта власть создала удобный для себя парламент, да и доминирующую 
в нем квазипартию. Во-вторых, сама эта партия по сути виртуальна, 
так как к моменту своей победы на выборах она не имела ни членской 
массы, ни активистов-организаторов, ни сети партийных ячеек, ни за
явивших о себе в политике лидеров, ни внятной программы и всех 
прочих аксессуаров политической партии. Ее несущие конструкции -  
аппараты федеральных структур (Министерство по чрезвычайным си
туациям, силовые ведомства и др.) и тех губернаторов, которые сори
ентировались на «Медведя». Хотя в последние месяцы эта партия 
энергично создает собственные организации, в обозримый период она 
будет оставаться придатком нашей кланово-клиентельной структуры, 
менее всего способным участвовать в преобразовании последней в 
партию парламентского типа.

Новая расстановка сил в Думе изменила отношения между нею и 
президентом. Давление, которое Ельцин перемежал редкими заигрыва
ниями, сменилось маневрированием. Радость коммунистов в связи с до
бытыми ими сверх пропорциональной квоты комитетами прошла. Те
перь они огорчены тем, что один за другим принимаются законы, 
которые им раньше удавалось блокировать. Ряд важных голосований в 
Думе показал, что при определенных условиях президент и правитель
ство могут рассчитывать даже на конституционное большинство. С од
ной стороны, это делает возможным внесение в Конституцию необхо
димых изменений, а с другой -  создает определенные опасности.

Обеспечив тылы в нижней палате, президент занялся подавлени
ем (или вытеснением с занятых позиций) иных автономных центров 
силы и влияния. Под ударом оказались губернаторы, олигархи, неза
висимые СМИ. На повестке реформа парламента, за которой может 
последовать конституционная реформа. Быстро проведен закон, изме
нивший порядок формирования, а следовательно, -  состав и влияние 
Совета Федерации (СФ) в государственных структурах. Закон этот не 
может быть оценен однозначно.

Нормальное функционирование парламентских институтов и фе
деративное устройство государства несовместимы с суверенитетами
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субъектов Федерации (пусть даже не в чеченском, а в татаро-башкир
ском или дальневосточном вариантах), со своеволием региональных 
баронов, противоречиями федерального и региональных законода
тельств, с порядком, который председатель СФ определил как стран
ную смесь авторитаризма и конфедерализма, поскольку каждый пя
тый закон, принятый в регионах, противоречит закону федеральному.

В 1993 г., когда закладывались основы нынешнего государствен
ного устройства и проводились первые постсоветские выборы, была 
предпринята попытка превратить СФ в нормальную палату парламен
та. В два приема она была сорвана. Сначала Ельцин в последнюю ночь 
перед официальной публикацией проекта Конституции, выносившего
ся на референдум, вписал норму, в соответствии с которой в СФ от 
каждого региона входят «по одному представителю от представитель
ного и законодательного органов государственной власти»16. Эта до
бавка была результатом размена в сложной игре, которую президент 
вел с местными лидерами «горячей осенью» 1993 г. В документе, про
возгласившем разделение властей одной из основ конституционного 
строя, появилось серьезное противоречие. Затем это противоречие бы
ло усугублено Законом о порядке формирования СФ, принятым Думой 
в условиях колоссального давления и шантажа также под занавес — за 
несколько дней до парламентских выборов 1995 г.

В результате СФ утратил важные характеристики парламент
ской палаты, поскольку, во-первых, был нарушен конституционный 
принцип разделения властей -  половину мест заняли руководители 
исполнительной власти в регионах. Во-вторых, другая половина пала
ты была отдана председателям региональных законодательных собра
ний, избираемым не на прямых, более демократических, а на двухсту
пенчатых выборах. В-третьих, и те и другие хотя и располагали 
мандатом от избирателей, но мандат этот не предусматривал исполне
ния функций федеральных законодателей. В-четвертых, совмещение 
постов исключало возможность профессиональной законодательной 
работы на федеральном уровне, она перепоручалась никем не избира
емым экспертам и чиновникам аппарата СФ. В-пятых, губернаторы 
были наделены депутатской неприкосновенностью (что для функци
онеров исполнительной власти противопоказано) и полномочиями по 
формированию власти судебной.

Защитники такого принципа формирования СФ приводят при
мер германского бундесрата, что неправомерно, ибо бундесрат по 
Конституции ФРГ (как и рейхсрат по Веймарской конституции) не яв
ляется палатой парламента и не имеет столь широких полномочий в 
законодательном процессе, как СФ, а его члены парламентской не
прикосновенностью не пользуются.

Чтобы вернуть СФ парламентский статус, не посягая на текст 
Конституции, «Яблоко» предложило новую схему его формирования: 
выдвигают кандидатов в сенаторы указанные в конституции органы, 
а выбирает из них на альтернативных выборах народ. Но законода-
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тель пошел по иному пути. В принятом законе сделаны два шажка 
вперед: из законодательного органа исключены руководители испол
нительной власти (правда, закон под давлением губернаторов серьез
но ухудшен: назначение членов СФ от исполнительной власти не опо
средуется одобрением законодательных собраний); СФ работает на 
постоянной профессиональной основе. Но тут же был сделан боль
шой шаг назад: лица, избираемые гражданами (хотя и для исполнения 
иных функций), заменены назначенцами соответствующих органов, 
людьми, по сути, зависимыми17.

В качестве компенсации губернаторам было предложено учас
тие в консультативном органе, созданном по указу президента, -  Гос
совете. Юридически трудно что-либо возразить против создания зако
носовещательного органа, в рамках которого регулярно будет 
осуществляться взаимодействие между президентом и влиятельными 
региональными политиками. Опасность, однако, заключается в том, 
что в лице Госсовета возникнет де факто третья палата Федерально
го Собрания с таким политическим весом, что это может привести к 
дальнейшему умалению роли парламента.

Самая осторожная оценка реформы СФ сводится к тому, что она 
ослабила роль и значение парламента в системе сдержек и противове
сов президентской власти. Каково было качество и вектор этого про
тивовеса -  иной вопрос, но сейчас более важно возвращение к пря
мым и всеобщим выборам членов СФ.

Реорганизованный в соответствии с пожеланиями президента 
СФ и управляемая из Кремля Дума -  таков наиболее общий итог раз
вития нового российского парламентаризма на одиннадцатом году его 
существования. Основа современного парламентаризма -  партийная 
система. Это правило, не знающее исключений. Если в первой полови
не 90-х годов могло показаться, что, несмотря на срывы и искажения, 
в России набирает силу процесс партийно-политического структури
рования общества (такой вывод был сделан из сопоставления электо
ральных результатов на коротком отрезке 1990-1993-1995 гг.), то вы
боры 1999 г. принесли немалые разочарования. Значительную часть 
политического пространства заняли административно-клиентельные 
образования, которые партиями в собственном смысле не являются. О 
«Медведе» речь шла выше. По сути такова же природа конкурирующе
го объединения номенклатуры -  «Отечество — Вся Россия». Возникнув 
по мановению дирижерских палочек в нужное время, эти два объеди
нения сумели мобилизовать почти 37% избирателей18.

Единственная партия, имеющая разветвленную сеть организа
ций и активистов в регионах и получающая на выборах поддержку, 
количественно сопоставимую с голосованием за виртуальные «пар
тии власти», -  КПРФ. Но партия эта, с ее аппаратно-бюрократической 
организацией верхних и средних эшелонов, с ее абсолютно неадек
ватным современным условиям лидером, с ее опорой на отмирающие
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силы и идеи, -  по генезису антипарламентская, она не является таким 
противовесом правящим силам, с которым можно было бы связать 
перспективы демократии и парламентаризма.

По-видимому, замысел кремлевских стратегов заключается в со
здании своеобразной двух- или, точнее, «полуторапартийной» систе
мы, в рамках которой оппозиционные настроения абсорбирует и ка
нализирует партия, действующая в национальном масштабе, но не 
имеющая никаких шансов прийти к власти. Так жила Италия несколь
ко десятилетий, но в стране существовало развитое и исторически 
укорененное гражданское общество, а ИКП, главная партия оппози
ции, изначально не была ортодоксальной и постепенно через евро
коммунизм пришла к социал-демократии. КПРФ эволюционирует со
вершенно по-иному -  к национализму и державничеству. Правящей в 
России квазипартии, которая этим идеям сочувствует, хотя и в более 
цивилизованном виде, выгодно существование именно такой оппози
ции. Январский (2000 г.) сговор в Думе, по-видимому, преследовал 
более далеко идущие цели, чем раздел постов в комитетах.

В этой структуре, если она состоится и заменит систему ранней 
многопартийности 90-х годов (возникающие и распадающиеся прото
партии, немногим из которых удалось выйти за пределы Садового 
кольца), нет места партиям демократической оппозиции. Складываю
щийся режим старается маргинализировать их. Электоральные ре
зультаты 1999 г., СПС, относительно успешные, и «Яблока», доста
точно разочаровывающие, свидетельствуют, что эти устремления не 
беспочвенны. Создание коалиции из двух наиболее влиятельных де
мократических организаций продиктовано ситуацией, когда постав
лено под вопрос не только их собственное выживание, но и сохране
ние организованных сил демократии в российской политической 
жизни вообще.

Еще один опасный симптом -  нарастающее в обществе недове
рие к партиям. Желание увидеть на выборах вместо партийных спис
ков «штучных», будто бы независимых, кандидатов констатируют все 
социологические опросы. Существуют и объективные причины. 
Многие кандидаты в одномандатных округах, в том числе тесно свя
занные со своими организациями и вступающиеся после избрания в 
соответствующие думские фракции, в ходе выборов предпочитают не 
афишировать эти связи и выдвигаются от «групп избирателей». Сре
ди выигравших выборы таких в 1999 г. была половина. Все шесть 
партий, преодолевших 5%-ный барьер, в одномандатных округах про
вели меньше кандидатов, чем по спискам («Медведь» -  4% против 
23%, СПС и «Яблоко» по 2% против 8 и 6%)19.

В этой связи особую тревогу вызывают вновь зазвучавшие пред
ложения заменить смешанную пропорционально-мажоритарную сис
тему голосования, которая сегодня остается едва ли не единственным 
катализатором образования партий, -  чисто мажоритарной. Если оце
нивать вещи реально, то Кремль, опираясь на общественные настро-
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ения и враждебность региональных элит к федеральным партиям, 
имеет реальную возможность сломать действующую избирательную 
систему. Такие сигналы уже прозвучали. Пока этого не сделано един
ственно потому, что в такой реформе сейчас не видят необходимости. 
Однако если после реформы СФ начнется реформа Думы, о которой 
заговорили обиженные губернаторы, на положительном развитии 
российского парламентаризма в обозримый период можно будет по
ставить жирный крест.

Начавшаяся реорганизация институтов государственной власти 
вновь сделала актуальной проблему изменения Конституции. При
тихшая было дискуссия разгорается с новой силой. Законы, принятые 
по инициативе президента, выходят за рамки Конституции -  утверж
дают одни. Законы эти, может быть, и выдерживают тест на консти
туционность, но идти дальше, рационально выстраивать взаимоотно
шения властей без серьезной корректировки Конституции нельзя -  
заявляют другие. Если к этому добавить, что в течение всех прошед
ших лет велась яростная кампания, обличавшая и Конституцию, и 
способ ее принятия, можно предположить, что конституционная ре
форма вот-вот сдвинется с места.

Наша Конституция нуждается в отдельных, осторожных, точеч
ных поправках, корректирующих баланс властей, возвращающих пар
ламенту контрольные функции, убирающих неопределенности в трак
товке федерализма, укрепляющих самостоятельность правительства в 
проведении курса, согласованного между парламентом и президентом. 
Соответствующие поправки были подготовлены «Яблоком». Но время 
для проведения таких поправок, по-видимому, уже упущено («окно 
возможностей» существовало в 1997-1998 гг.). Сегодня оживилась 
идея, как кажется, более простого и радикального способа пересмотра 
Конституции посредством Конституционного собрания. Весьма опас
ное предприятие с непредсказуемыми последствиями. С самыми луч
шими намерениями дав толчок этому процессу, можно получить край
не негативный результат, ибо безграничны возможности не только 
улучшения, но и ухудшения любого документа. До сих пор удавалось 
блокировать такие начинания на дальних подступах, задерживая при
нятие конституционного закона о Конституционном собрании, которое 
вправе все враз поломать и которое легко может это сделать в услови
ях социально-экономической нестабильности и резких изменений в 
политической конъюнктуре.

Сейчас эта опасность вновь возрастает. Группа депутатов, в том 
числе из демократических фракций, внесла новый законопроект о 
Конституционном собрании, что вызывает серьезную тревогу. Зако
нопроект предусматривает номенклатурный порядок формирования 
Собрания и значительный перевес представительства верхней палаты 
над нижней, совмещение членства в Конституционном собрании с 
выполнением функций депутата или сенатора и т.д. Немаловажно, что 
отсутствуют гарантии представительного характера Рабочей палаты и
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Редакционной комиссии -  органов, решения которых, как показывает 
опыт, во многом предопределяют итог работы. Необходимо предпри
нять серьезные усилия, чтобы приостановить продвижение этого 
опасного антидемократического проекта20.

Перспектива 
на завтра

21 Н езависим ая газе
та. 13.07.2000.

22 Там ж е; 
О б щ ая газет а. 
10-16.08 .2000.

Федеральное Собрание вошло, хотя еще и не совсем органично, 
в политическую культуру России. Однако его будущее зависит от то
го, какая роль отведена ему в политической системе. Будет ли выст
раиваться венчающая гражданское общество партийно-политическая 
структура, корректирующаяся на конкурентных свободных выборах, 
или же его существование превратится в поверхностный антураж, а 
реальная власть сосредоточится в руках президента и подобранного 
им окружения? В рамках такой системы -  в политологии ее именуют 
«делегативной демократией» -  глава государства получает непосред
ственно от избирателей, путем референдумов и опросов, даже не про
сто мандат, а карт-бланш на определение курса государственного ко
рабля, да и на всевозможные перестройки самого корабля. Речь идет 
о бонапартистской модели политического устройства общества.

В пользу второго варианта работают мощные факторы. Во-пер
вых, историческая традиция, сила привычки, стереотипы массового 
сознания, в которых в советские времена идеологема «жизнь за царя» 
сменилась формулой «вождь и народ». Во-вторых, новые сдвиги в об
щественном восприятии лиц, институтов и событий. Социологичес
кие опросы выявляют сейчас некоторое успокоение граждан, сниже
ние катастрофических и тревожных ожиданий. Три четверти 
респондентов, представляющих, грубо говоря, весь корпус пришед
ших к урнам избирателей минус коммунистический электорат, по 
данным Российского независимого института социальных и нацио
нальных проблем, считают, что их жизнь в 2000 г. складывается удов
летворительно или хорошо21. Те же настроения отражены в исследо
ваниях другого ведущего института -  ВЦИОМа. Позитивные 
изменения связываются с приходом нового лидера. Высокие рейтин
ги (порядка 60% или даже 70%) нового президента (и даже рейтинги 
номинального руководителя «Медведя» С.Шойгу -  до 40%)22 на фоне 
довольно пренебрежительного отношения к партиям и парламенту 
(хотя и его рейтинги в последние месяцы выросли, но это шлейф от 
общего повышения доверия к власти) -  важнейший социальный ре
зерв институтов власти, не связанный с развитием парламентаризма. 
Большинство граждан по-прежнему не видит истинного назначения 
парламентаризма, не ценит самостоятельности парламента.

Трудно сказать, как долго будет сохраняться такой уровень дове
рия. Поэтому Кремль торопится провести намеченную реорганиза
цию в государстве, ослабить или удалить с политического поля авто
номные и полуавтономные центры власти и влияния в кратчайшие 
сроки. Одни аналитики видят в этом благотворный процесс восста
новления силы и авторитета государства: «...демократия и граждан-
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ское общество в пределах, не мешающих достижению главной цели», -  
так выглядит оптимальная парадигма развития в глазах В. Третьяко
ва21. Другие, в том числе девять авторов привлекшего внимание «Об
ращения к обществу», констатируя, что «на рубеже XXI в. российское 
общество стоит перед очередным выбором -  жить в авторитарном 
или подлинно демократическом государстве», предупреждают: «Под 
угрозой оказываются главные достижения последнего десятилетия: 
свободная пресса, свободное предпринимательство и самое главное -  
свободное мышление, дух независимости. Если эти тенденции не бу
дут остановлены, логика конфликта между авторитарным инстинктом 
людей власти и демократическими чаяниями общества приведет либо 
к демонтажу основных завоеваний последнего времени, либо к пара
личу управления. Случится трагедия еще одного поколения»24.

Время эйфории, наивных восторгов, преувеличенных ожиданий, 
отмечавших 10-12 лет тому назад возрождение демократических и, в 
частности, парламентских институтов в России, прошло безвозврат
но. Колоссальная дистанция отдаляет воссоздание формальных ин
ститутов и их первые, неуверенные шаги от их «самоподдерживаю- 
щегося» роста, органичного развития, единственно возможная база 
которого -  гражданское общество. «Чахлые цветы наших демократи
ческих прав и свобод, -  справедливо замечает Ю. Левада, -  никто не 
«завоевал» и никто не «даровал» народу от щедрот своих: они оказа
лись побочным продуктом околовластных конфликтов периода распа
да партийно-советской системы и взаимной борьбы сил, далеких от 
демократических ценностей. Но ведь и в других странах и в другие 
времена такие ценности первоначально утверждались как побочные 
следствия борьбы за свои права и привилегии британских аристокра
тов, американских плантаторов, русских дворян и т. д.»25.

Движение к гражданскому обществу, к истинному парламента
ризму предполагает формирование организованных общественных 
сил, прежде всего демократических политических партий, для кото
рых права и свободы, в том числе права личности и права меньшин
ства, — самоценность и которые имеют волю и механизмы, чтобы их 
защищать. Это исторически длинный и трудный путь. Дай Бог нашей 
стране вновь не свернуть с него в сотворении очередного мифа.
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