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Кризис институтов
представительной власти в России

ервое десятилетие демократического развития России
характеризовалось
нарастающим
кризисом
еще
не
сформировавшейся системы власти. Этот кризис, по нашему мнению, — основное препятствие формализации либерально-демократической модели развития как парадигмы принятого
общественно-политического курса.
Этот кризис охватил институциональные системы всех ветвей
власти: представительной, исполнительной и судебной. Неверие в
способность институтов представительной власти отразить и реализовать интересы общества и гражданина, а институтов судебной
власти — гражданина защитить, ведет к сомнению в эффективности демократии и отрицанию права и закона как регулятора общественной жизни, как защиты человека от произвола власти. Идея
справедливости все больше связывается не с институтами власти,
а с неформальными, внеинституциональными нормами регулирования. Аномия и девиантное поведение становятся нормами общественного сознания и образа действий. Эти стереотипы закрепляются еще и потому, что органы исполнительной и государственной
властей долгое время действовали, опираясь отнюдь не на законы.
Эта дуалистическая система общественных отношений закрепилась настолько, что даже те политические силы, которые сделали
идею правового государства своим партийным лозунгом, при малейшей попытке применить законы в сферах, затрагивающих их
интересы, не апеллируют к положению закона, а требуют вмешательства исполнительных органов в судебные решения1. Стоит обратить внимание, что когда Президент России высказался о необходимости "диктатуры закона", все сторонники правового государства сделали акцент на первую часть лозунга.
Институциональный кризис затронул прежде всего систему
представительной власти. Речь идет о прогрессирующем падении
гражданской активности населения при выборах представитель-

1
Особенно ярко это проявилось в событиях вокруг НТВ и ТВ-6 Естественно,
законы и суды несовершенны, но если мы строим правовое государство, то в
первую очередь нужно, безусловно, закрепить принцип "закон суров, но таков
закон", а сами законы совершенствовать в общепринятом порядке.
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ных органов власти практически всех уровней. Особенно заметен
этот процесс на уровне субъектов Федерации и местных органов
власти.
Однако при оценке этого явления большинство политиков, политологов и социологов, на мой взгляд, исходят из неверных посылок и предлагают механизмы повышения активности, которые, скорее всего, лишь усугубят положение. Причем диапазон мнений
очень широк: от призывов отменить выборы (с рассуждениями о
кризисе демократии и поиске новых способов формирования представительных органов власти)1 до весьма специфических форм повышения гражданской активности, предлагаемых московскими политиками (уголовное наказание, дискриминация в коммунальном
обслуживании и т.п.). В промежутке умещаются мнения о необходимости отмены нижнего уровня участия, при котором выборы
объявляются действительными, и — преобладающее мнение — о
постоянной перестройке институтов народного представительства.
Конечно, речь не идет о кризисе демократии как формы организации политической власти. Сама представительная демократия,
по устоявшемуся определению У.Черчилля, далеко не лучшая
форма организации общественной жизни: налицо и падение общественной активности (хотя это весьма неоднозначное явление), и
кризис партийно-политических структур (Италия), и опасные тенденции, проявившиеся после событий 11 сентября 2001 г.
Во-первых, в ведущих странах все более четко проявляется
формализация демократии как механизма участия граждан в
национальной и международной политике. Подводя итоги президентских выборов в США, европейские аналитики констатировали,
что конечные решения все дальше удаляются от тех, чью жизнь
они должны регулировать. В равной степени эта констатация коснулась и Европейского Союза. На последнем в 2001 г. саммите глав
государств и правительств Союза пришлось предпринимать экстренные меры для преодоления отчуждения гражданина от политики. Специально для преодоления растущей пропасти было принято решение о создании специального органа — Конвента — во
главе с патриархом европейской политики Валери Жискар Д'Эстеном.
Задачей этого органа является учет в политике Союза мнения граждан, что особенно важно на пороге нового этапа его развития —
расширения и институциональных реформ, а также нарастания
внутренних межгосударственных противоречий.
Во-вторых, события 11 сентября 2001 г., кроме отмеченной
выше черты, имеют еще один важный аспект: они показали неспособность демократии и ее институтов защитить человека в
современных кризисах международных отношений. В результате
1
Речь идет о статьях А.Минкина в "Московском комсомольце", И.Клямкина в
"Независимой газете" и т. п .Напомним, что дискуссия о кризисе представительной
демократии в развитых странах уже давно стала расхожей темой
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начинается игнорирование демократических норм и прямой отход
от них на всех уровнях. Оправданием служит тезис о том, что ради
безопасности общества, государства, защиты национальных интересов можно ограничить права отдельного человека и целых коллективов (национально-этнических и религиозно-культурных
групп), если их образ жизни не вписывается в общепринятые (или
объявленные таковыми) стандарты. Мы имеем в виду принятие в
развитых странах ряда временных и постоянных мер, серьезно
ограничивающих права собственных граждан и граждан других
государств.
Но в целом представительная демократия пока доказывает
свою способность регулировать политическую и общественную
жизнь, и мы будем исходить из того, что человечество еще не нашло
более оптимальной формы. Следовательно, мы будем говорить о
российской модели представительной демократии, сформировавшейся в нашей стране в последнее десятилетие.
Прежде всего нужно остановиться на тех явлениях, которые
вызывают, во-первых, особую (и обоснованную) озабоченность
судьбой демократии в нашей стране, во-вторых, острые дискуссии,
порой грозящие расколом общества и призывами к коренным институциональным переменам. К ним относятся резкое и продолжающееся падение гражданской активности, общая неэффективность представительных органов власти, напоминающих либо политические митинги, либо бесцветную "тень власти" (сейчас мы не
говорим ни об иерархии этих явлений, ни об их связи). Только в
октябре—декабре 2001 г. из-за неявки избирателей не состоялись
выборы в городские думы городов Шимановска и Благовещенска
(Амурская область); сорваны выборы в горсовет в двух округах
города Дудинки (явка составила 4,9 и 13%); не были проведены
выборы в 18 округах города Черкесска; результаты выборов депутатов представительных органов Петропавловска-Камчатского в
12 округах аннулированы в результате протестного голосования;
выборы в Городскую Думу Москвы признаны состоявшимися на
грани сомнительного превышения нижнего предела. Стоит вспомнить и о почти 30 попытках сформировать городское собрание Владивостока.
Итак, в России мы имеем дело с двумя процессами: общим
падением активности избирателей на выборах представительных
органов власти уровня субъектов Федерации (не вызывает опасений, так как остается на среднем для развитых стран уровне) и
местных органов власти, а также резким увеличением протестного
голосования. Эти процессы проявляются на фоне обострения самой
предвыборной борьбы с использованием всех средств, включая физические. Если говорить просто о низкой активности, то в развитых
странах это явление не содержит ничего необычного и тревожного.
В условиях стабильной социально-экономической и политической
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системы все больше граждан доверяют свое право выбора активному меньшинству, справедливо полагая, что системе ничто не угрожает1. Но в целом это касается национального уровня выборов.
На местном уровне в развитых странах избирательная активность
высока, как правило, превышает национальный уровень, поскольку
граждане избирают власть, непосредственно представляющую их
интересы2. В России картина прямо противоположная.
Многие (и частично справедливо) полагают, что уменьшению
активности способствуют методы предвыборной борьбы в России.
Это так, но лишь отчасти, ибо следует заметить, что нигде в мире
нет "честных и справедливых" выборов, весь вопрос заключается
лишь в масштабах, формах, видимых проявлениях этой борьбы,
согласии участников придерживаться, хотя бы формально, неких
правил игры.
В российском варианте речь идет, во-первых, о быстрой формализации демократических институтов и процедур, отлично вписавшихся в полуавторитарную структуру власти (и сознания), вовторых, о разочаровании значительной части граждан в том, что
демократически сформированное представительство народа отражает их интересы и является орудием реализации их права на
власть, на решения, определяющие их жизнь. Нужно заметить, что
сама по себе структура власти новой России предопределила именно это направление демократической эволюции институтов народного представительства. На каждом историческом этапе нашего
развития воспроизводятся сущностные характеристики российской власти — неделимость и автономия от общества. Другими ее
чертами являются несменяемость и неотделимость власти от собственности или права распоряжения ею.
Как это происходило? Представительные органы всех уровней
власти (от Государственной Думы до Советов управ в Москве)3
отличаются незначительным объемом полномочий. В результате
сформировалось общее преобладание исполнительной власти над
представительной на региональном и местном уровнях, доходящее
1
Тем не менее ряд политиков и аналитиков Запада усматривают в этом
разочарование граждан в способности демократии реализовать их право на участие во власти, особенно в странах с многопартийными системами, где партии
практически делят власть (соглашение пяти партий Италии о разделе государственных постов, существовавшее до начала 90-х годов и погубившее партийную
структуру власти).
2
Во Франции, например, депутат Национального Собрания по регламенту
представляет интересы нации, а не своего округа. Для территориального представительства существует Сенат республики, который иначе называется "представительством территорий".
3
Прерогативы нынешнего парламента России практически не отличаются от
полномочий Дум Российской Империи ("думская монархия"). И часто говоря о
восстановлении преемственности в парламентском развитии, мы забываем, что
именно думы (митинговые I и II, рептильные III и IV) явились системным фактором
кризиса и гибели имперской России.
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до фактической ликвидации разделения властей как такового.
В результате либо исполнительная и представительная власти сливаются в одну — клановую форму власти, либо представительная
власть маргинализуется и тогда она становится радикальной оппозицией (политическим митингом) или рептильным придатком в системе власти.
Процессы формализации самой идеи народного представительства столкнулись с завышенными надеждами на демократию как
панацею от всех бед общества и страны. Завышенные ожидания
были вызваны прежде всего непониманием того, что демократия не
"волшебная палочка" — это образ жизни и инструмент контроля
за властью, а не "народовластие". Разочарование было настолько
сильным, что в резком падении гражданской активности мы наблюдаем пассивный протест, "бегство от свободы", по Э.Фромму. С этим
частично связано и присутствие в политике, проводимой В.Путиным, тех тенденций, которые часть общества характеризует как
авторитарные.
Нарастание активного протеста (голосование против всех) отражает пробуждение гражданского общества, указывающее на
опасность формализации демократии. Разочарование в "народовластии", его механизмах и институтах вызвано еще одним фактором — характером сложившегося политического режима. В пылу
борьбы со старым был успешно построен "криминальный капитализм" (по выражению В.Леонтьева), или "клептократия" (как однажды назвал свое детище Е.Гайдар).
Однако социология имеет свои законы. Если власть действует
неправовыми методами, если закон превращается в объект борьбы
частных интересов, граждане начинают объединяться на иных
принципах, прежде всего клановых. В этих случаях развивается не
гражданское общество, а конгломерат мелких сообществ, которые
на место общего закона ставят или групповые нормы, или локальный авторитет какого-либо лидера, или то и другое вместе. И, несмотря на то что большинство таких групп исходно не криминальны, они неизбежно постепенно втягиваются в уголовную систему
отношений, поскольку агрессивные и насильственные сообщества
вынуждают остальных действовать по их правилам, хотя бы в интересах самообороны.
Эти неформальные социальные отношения и социальная самоорганизация ведут к еще большей формализации демократии и
идеи народного представительства. Этим можно объяснить еще
один феномен нашей политической жизни, когда еще остающаяся
активной часть населения ищет и находит своих представителей в
рядах популистов, капиталистов, криминала.
Изменить ситуацию, вернуть к жизни идею народовластия
через представительные формы демократии можно лишь через
эволюцию самой власти — отказ от ее неделимости и надобщест56

венного характера. Здесь мы сталкиваемся с двумя противоположными тенденциями: на национальном уровне — с пока еще робкими
попытками реформировать власть, а на региональном — с закреплением описанных негативных тенденций. "Картельное соглашение" политических партий на прошедших в декабре 2001 г. выборах
в Мосгордуму, равно как упоминавшиеся выше предложения
В.Платонова и представителя правительства в Городской Думе по
стимуляции активности избирателей, — типичные примеры отношения власти к представительной демократии и формам ее реализации. Если последняя тенденция победит, идея представительства
формализуется до предела и выродится, а выборы как демократическая процедура отомрут сами.
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