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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Содержание научной проблемы и ее аісгуальность. Диссертация 

посвящена изучению процессов формирования государственности Российской 
Федерации в 1990-е гг В рамках научной проблемы исследовалось, обладали 
ли институты государственной власти в 1990-1993 гг возможностью реального 
демократического обновления, или же они так и остались пережитками старой 
советской политической системы, есть ли основания говорить о 
преемственности в институциональном развитии России после принятия 
Конституции 1993 г или точнее констатировать разрыв политической 
традиции, завершено ли было конструирование новой политической системы к 
исходу 1990-х гг Остаются противоречивыми оценки действий институтов 
представительной власти, президента и правительства Российской Федерации 
по формированию государственности в 1990-е гг 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим интересом 
научного сообщества к анализу политических преобразований, происходивших 
в России в конце XX в Изучение исторического материала и теоретических 
подходов к формированию российской государственности в 1990-е гг важно не 
только с научной точки зрения, но и с точки зрения политической практики, 
поскольку оно способствует пониманию того, каковы были конструктивные 
достижения, а что, наоборот, оказалось упущенным на протяжении последнего 
десятилетия прошлого века 

Степень изученности проблемы К исследованию становления 
государственности Российской Федерации на основе анализа законодательства, 
материалов периодической печати и мемуаров историки обратились с середины 
1990-х гг Одним из первых целостное видение политических преобразований 
1985-1994 гг при помощи сочетания модернизационного и цивилизационного 
подходов с применением наработок политологии и социологии предложил В В 
Согрин Были сделаны первые попытки поставить политические события конца 
XX в в общий контекст новейшей истории России - подчеркнуть цикличность 
политического процесса, провести параллели между августом 1991 г и 
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октябрем 1917 г , событиями осени 1993 г и переворотом 3 июня 1907 г (О В 

Волобуев, В В Журавлев и др ) 

Во второй половине 1990-х гг особое значение приобрели научные 

труды, в которых формулировались теоретические основания для изучения 

государственности Российской Федерации Продолжились дискуссии о роли 

поступательной модернизации (В Г Федотова, Н Ф Наумова) и цикличности 

(А С Ахиезер, Ю С Пивоваров) в российских политических трансформациях 

ХІХ-ХХ вв, а также о реформистском (В И Жуков) и революционном (Е Т 

Гайдар) характере формирования государственности России в конце XX в 

Со второй половины 1990-х гг практика формирования российской 

государственности активно изучалась в правоведении и социологии В связи с 

принятием Конституции 1993 г актуальным стал юридический анализ 

законодательства Российской Федерации, главным образом, предметов ведения 

и полномочий президента (С А Авакьян, Л А Окуньков, В Е Чиркин), 

представительной (И В Гранкин) и исполнительной (И Л Бачило, И Г 

Шаблинский) властей Социологи обратились к анализу ценностных установок, 

складывавшихся в массовом сознании под влиянием процессов 

государственных преобразований и социетальной трансформации (Л Д Гудков, 

Л М Дробижева, Т И Заславская, Ю А Левада, В А Тишков, В А Ядов) 

На рубеже ХХ-ХХІ вв в разработке темы усилился политологический 

ракурс исследований Ценный свидетельствами «от первого лица» научный 

вклад в изучение государственности Российской Федерации внесли участники 

политических процессов (Ю М Батурин, А И Подберезкин, А М Салмин и 

др) , вышел ряд историко-политологических работ о трансформации России в 

1990-е гг, в которых впервые был дан развернутый анализ последствий 

расширения президентских полномочий в стране (В А Рыжков, Л Ф Шевцова) 

Непосредственно в политологии четко обозначилось стремление 

исследователей применить зарубежные концепции «демократического 

транзита» к российским условиям (ВЛ Гельман, А Ю Мельвиль) Получил 

дальнейшее развитие взгляд на формирование российской государственности 
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1990-х гг как на революционный процесс (М Макфол. В A May, Г Хан и др ) 
Круг исторических источников исстедований продопж&т в основном 
пополняться за счет публицистики и мемуаров политических деятелей 

В 2000-е гг в историографии были предприняты попытки исследования 
российского политического процесса 1990-х гг с точки зрения, прежде всего, 
модернизационного (А Н Медушевский, Р Г Пихоя, Д Я Травин) и идейно-
ценностного (Г И Герасимов, И М Кривогуз) подходов, а также 
многофакторного исторического анализа (Н Н Разуваева) В источниковой базе 
исследований 2000-х гг произошли изменения - стали шире использоваться 
архивные документы из Архива Президента РФ, Государственного архива РФ 
(ГА РФ) и Российского государственного архива новейшей истории 

В начале XXI в в фокусе исследований оказались в основном политико-
правовые аспекты становления российской государственности 1990-х гг -
конституционный процесс начала 1990-х гг (О Г Румянцев, С М Шахрай, В Л 
Шейнис), развитие парламентаризма в России (Т Г Архипова, Н И Бирюков, 
В М Сергеев, Т Ремингтон и др ), функционирование судебных органов власти 
в 1990-е гг (О Е Кутафин, Б С Эбзеев и др ), компаративный анализ института 
президентства в России и за рубежом (Г В Дегтев, С Г Паречина) 

В 2000-е гг в изучении темы четко обозначилось направление, 
посвященное проблемам российского федерализма В нем на основе анализа 
законодательства федеративные отношения изучались методами политологии, 
экономики, политической географии (С Д Валентей, Р Ф Туровский, М X 
Фарукшин и др) Россия 1990-х гг соотносилась с договорным (ЛФ 
Болтенкова, Р С Хакимов) и конституционным (И А Умнова) типами 
федерации Были сторонники у концепций симметричной (А Н Аринин, С С 
Митрохин) и асимметричной (Р Г Абдулатипов, В А Тишков) федерации 

Накопление научных знаний о формировании государственности в 
России 1990-х гг шло в истории, политологии и социологии, однако анализ 
продуктивности различных теоретических подходов к теме исследования (в том 
числе теорий революции, цивилизационных циклов, «веймарского развития» 
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России) оставался фрагментарным Не были отдельно рассмотрены периоды 
становления новой российской государственности, отсутствовала 
систематизация имевшихся периодизаций современной политической истории 
России Не были разработаны такие сюжеты, как борьба лидеров субъектов РФ 
за участие во власти и взаимоотношения политических элит Центра и регионов 
Исследования органов и учреждений государственной власти не могли сами по 
себе дать развернутый ответ на вопрос о конкретно-исторических 
обстоятельствах формирования государственности России в 1990-е гг Для 
этого требуется комплексное изучение истории взаимодействий между 
институтами государственной власти 

Объектом диссертационного исследования была деятельность 
российских институтов представительной власти, президента и правительства 
по формированию государственности в 1990-е гг 

Предметом диссертационного исследования стала история становления и 
развития институтов государственности Российской Федерации в 1990-е гг 

Цель диссертационного исследования заключалась в том, чтобы на 
основе анализа истории деятельности институтов представительной власти, 
президента и правительства России в 1990-е гг показать динамику и 
результаты становления государственного устройства Российской Федерации, 
выявив опыт формирования государственности в 1990-е гг, который может 
быть использован в конструктивном направлении в последующие годы 

Достижение цели предусматривало решение ниже перечисленных задач 

• дать анализ теоретических подходов к исследованию процессов 
трансформации российской государственности, 

• выделить и охарактеризовать основные периоды формирования новой 
российской государственности в 1990-е гг , 

• выявить причины конституционно-политического кризиса 1992-1993 гг , 

• рассмотреть взаимодействия институтов представительной власти, 
президента и правительства России на протяжении 1990-х гг , 

6 



• определить общие и особенные черты в процессе отношений Центра и 

субъектов РФ до и после принятия Конституции 1993 г 

Источниковая база исследования. При подготовке диссертации был 

проведен анализ исторических источников различных видов 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, действовавшие в 

1990-е гг - конституции, федеральное и субфедеральное законодательство, 

подзаконные акты и договоры, опубликованные в ряде официальных изданий 

Значение этих источников для диссертационного исследования очень велико, 

поскольку именно в них отразились практически все изменения, которые 

претерпевала российская государственность в последнее десятилетие XX в 

Делопроизводственные документы институтов государственной власти 

Российской Федерации — опубликованные стенофаммы заседаний Съездов 

народных депутатов (1990-1993 гг ), сессий палат Федерального собрания РФ 

(1994-1999 гг ), выступлений президента и глав правительства России в 1990-е 

гг, совещаний руководителей Советов субъектов РФ (1991-1993 гг), 

Конституционного совещания (1993 г ) Работа с этими источниками помогла 

определить подходы ведущих политических сил России к формированию ее 

государственности в конце XX в Особо следует отметить информативность 

стенограмм совещаний руководителей регионов Они содержат выступления 

представителей 56 субъектов РФ К данным стенофаммам как к историческому 

источнику исследователи ранее не обращались 

В число изученных делопроизводственных документов также вошли 

неопубликованные протоколы заседаний Президиума Верховного Совета 1990— 

1993 гг из фонда 10026 ГА РФ «Съезд народных депутатов РФ, Верховный 

Совет РФ и ич органы» и постановления советских органов власти субъектов 

РФ, принятые осенью 1993 г по поводу противоборства ветвей власти из 

архивной коллекции 8649 Центрального общественно-политического архива 

истории г Москвы (ЦАОПИМ) «Политический кризис 21 сентября - 4 октября 

1993 г » Были использованы неопубликованные аналитические записки, планы 

и справки, направлявшиеся в Секретариат Секретаря Совета безопасности РФ 
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ЮВ Скокова в 1991-1993 гг (ГА РФ, фонд 10026, дело 3039), а также 

руководителю президентской администрации С А Филатову в 1993-1996 гг 

(ЦАОПИМ, фонд 8660) В них содержатся экспертные оценки политической 

ситуации в России, развития бюджетного федерализма, динамики изменения 

общественного мнения, отчеты о проведении референдума 25 апреля 1993 г и 

подготовке к голосованию по проекту Конституции в декабре 1993 г 

Критический анализ данных документов помог установить, как получали 

обоснование и реализовывались политические решения, направленные на 

формирование государственности Российской Федерации 

Данные социологических исследований - всероссийские опросы 

ВЦИОМ и ФОМ дали возможность судить о реакции различных слоев 

общества на политические трансформации в стране Доступ к опросам открыт в 

Интернете через электронный архив данных «Система организации 

фактографической информации по социологической тематике» (СОФИСТ) 

Периодическая печать как исторический источник представлена в 

исследовании преимущественно материалами газет Особое внимание уделено 

нескольким федеральным изданиям 1990-х гг с различной политической 

направленностью («Завтра», «Известия», «Коммерсантъ», «Московские 

новости», «Независимая газета», «Российская газета», «Советская Россия») 

Эти источники, критический анализ которых представлен в диссертации, 

помогли реконструировать подходы ведущих политических сил к 

формированию государственности Российской Федерации в 1990-е гг 

Источники личного происхождения - опубликованные мемуары рубежа 

ХХ-ХХІ вв , а также неопубликованные письма граждан «во власть» 

Для анализа в диссертации были отобраны воспоминания руководителей 

СССР, президента России Б Н Ельцина, депутатов Верховного Совета и 

Госдумы РФ, министров российских правительств - политиков, оказавших в 

1990-е гг прямое влияние на развитие страны Для реконструкции подходов к 

процессам трансформации России 1990-х гг изучались свидетельства 

консультантов по вопросам проведения политических и экономических 
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реформ Обращение к воспоминаниям первых лиц государства и ведущих 

представителей экспертного сообщества позволило выявить мотивы принятия 

ряда решений, повлиявших на формирование государственности в 1990-е гг 

Письма граждан БН Ельцину 1989-1991 гг (ГА РФ Ф А-664) с 

суждениями о желательном устройстве и перспективах развития политической 

системы помогли дополнить ту картину восприятия политических изменений в 

стране, которая отразилась в опросах общественного мнения 

В целом источники по теме диссертации разнообразны и многочисленны 

Каждый из них содержит ценную информацию, позволившую с различных 

сторон рассмотреть предмет исследования 

Методология н теоретическая база исследования. Для изучения темы 

диссертационной работы была использована методология нового 

институционализма (Д Норт) Она позволила рассмотреть становление 

российской государственности в 1990-е гг как процесс трансформации 

политических институтов на организационном и нормативном уровнях 

Поскольку политические институты - это «конструкции, созданные 

человеческим сознанием»1, автор диссертации также использовал 

конструктивистский подход, который помог связать политические 

трансформации с деятельностью политических элит2 Характер преобразующей 

деятельности политических элит по формированию российской 

государственности в 1990-е гг рассмотрен в диссертации с точки зрения теории 

революций (Д Голдстоун) В ней революция получила определение как 

попытка «преобразовать политические институты и дать новое обоснование 

власти в обществе», сопровождаемая «неинституционализированными 

действиями, которые подрывают существующую власть»3 

Методы диссертационного исследования. Примененные в диссертации 

методы источниковедческого анализа и синтеза помогли установить 

1 НортД Институты, институциональные изменения и функционирование экономики М, 
1997 С 137 
1 Бергер П Лукман Т Социальное конструирование реальности М,1995 С 98-104 
3 Голдстоун Д К теории революции четвертого поколения //Логос 2006 № 5 С 61 
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информационные возможности исторических источников для получения 

фактических сведений о формировании государственности Российской 

Федерации в 1990-е гг Периодизация политической истории современной 

России и сравнительно-правовой анализ нормативных актов представительной 

власти, президента и правительства РФ дали возможность изучить становление 

государственности во внутренней динамике Инструментарий компаративного 

анализа способствовал выявлению специфики политических изменений в 

России 1990-х гг путем их сопоставления с синхронными преобразованиями в 

странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы Приемы дискурс-

анализа текстов источников и литературы о политической трансформации в 

России, а также методы количественного анализа тематики дискуссий на 

совещаниях руководителей Центра и регионов позволили сфокусировать 

внимание на изучении тех вопросов формирования российской 

государственности, которые имели первостепенное значение в 1990-е гг 

Научная новизна исследования: 

Впервые в диссертации выявлены ключевые критерии периодизаций 

современной политической истории России - конституционные изменения или 

смена государственного лидера На основе конституционного критерия была 

предложена периодизация формирования государственности России в 1990-е 

гг 1990-1993 гг и 1994-1999 гг Показано влияние исторических событий 

каждого из периодов на последующее развитие страны 

Для изучения истории становления и развития государственности 

Российской Федерации применена методология нового институционализма 

Автор выдвинул объяснение, почему на рубеже ХХ-ХХІ вв появилась 

концепция «веймарского развития» России и показал, что она не отвечала 

реалиям исторического развития Российской Федерации 1990-х гг 

Применив в диссертационном исследовании комплексный подход к 

изучению федерализма в российской государственности, автор рассмотрел 

федерализм не только как тип федеративного устройства, но и как процесс 
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взаимодействия Центра и субъектов РФ, в котором существенную роль играла 
борьба лидеров регионов за участие во власти 

В научный оборот впервые введены новые источники - письма граждан 
БН Ельцину 1989-1991 гг, стенограммы совещаний руководителей 
представительных и исполнительных органов власти субъектов РФ, 
аналитические справки и докладные записки из Администрации президента РФ, 
аппарата Верховного Совета РФ и Секретариата Секретаря Совета 
безопасности РФ 1991-1993 гг Они помогли выявить важные обстоятельства 
подготовки ключевых политических решений 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
разработке конституционного критерия для периодизации истории 
формирования государственности в 1990-е гг, в обосновании неприменимости 
концепции «веймарского развития» к истории России 1990-х гг, в анализе 
федерализма как конкретно-исторического процесса, в котором участвуют не 
только федеральные политические силы, но и политики субъектов РФ 

Научно-практическая значимость исследования заключается в 
развитии научного направления «current history», которое мало разработано в 
отечественной историографии, а также в возможности использования выводов 
и материалов диссертации в учебных курсах и семинарах 

Основные положения диссертации, вынесенные на защиту 
1 В формировании государственности России в 1990-е гг выделяются 

два периода - 1990-1993 и 1994-1999 гг, поскольку принятие Конституции 
1993 г внесло значимые изменения в государственное устройство 

2 Одной из причин конституционно-политического кризиса 1992-1993 
гг было то, что в начальный период формирования новой российской 
государственности право участия во власти приобреталось не в состязании 
политических сил на выборах, а в борьбе органов государственной власти 

3 В 1994-1999 гг в условиях усиления президентской власти и 
одновременного ослабления ее сдержек и противовесов процесс принятия 
государственных решений все больше принимал патерналистский характер 
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4 Взаимоотношения Центра и субъектов РФ в разные периоды 

формирования новой государственности различались по характеру 

переговорного процесса В 1990-1993 гг преобладало открытое обсуждение 

проблем на всех уровнях государственной власти С 1994 г разграничение 

предметов ведения и полномочий стало происходить посредствам 

официальных договоров между президентом Б Н Ельциным и руководителями 

исполнительной власти субъектов РФ на основе клиентарных отношений 

5 Изменения в распределении полномочий между ветвями 

государственной власти в субъектах РФ в 1990-е гг обусловлены ходом 

политических трансформаций на федеральном уровне «Стихийная 

децентрализация» была в значительной степени связана с борьбой президента и 

институтов представительной власти Российской Федерации 

6 Оценка состояния российской государственности в последнее 

десятилетие XX в требует разработки критериев эффективности и 

рациональности политического развития страны В 1990-е гг наблюдались не 

только деструктивные процессы, но также возникли новые для России 

институты правового государства, которые и в XXI в содержат в себе 

возможности для развития государственности, а общественно-политические 

силы получили исторический опыт участия во власти 

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре истории 

России новейшего времени Историко-архивного института РГГУ Апробация 

промежуточных результатов проводилась в ходе научных конференций на базе 

Смоленского государственного университета в 2006 и 2008 гг Отдельные 

положения и выводы диссертации отражены в семи печатных работах 

II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, перечня 

сокращений и условных обозначений, именного указателя, а также списка 

источников и литературы 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, выделены 

основные этапы ее изучения, сформулированы цель и задачи работы, 

приведены характеристики источников, представлена методология и методы 

исследования, определена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертации, перечислены вынесенные на защиту положения 

Первая глава «Теоретические подходы к изучению трансформации 

государственности в новой России» содержит аналитический обзор основных 

теорий и концепций, которые используются в исследованиях современной 

политической истории страны 

В первом параграфе «Трансформационные процессы в новой России в 

контексте концепций перехода к демократии» показано, что для 

политической элиты и научного сообщества России в начале 1990-х гг в целом 

характерны представления о «демократическом транзите», а во второй 

половине 1990-х гг , напротив, преобладала идея, что ход российских 

трансформаций не укладывается в известные траектории Переоценка 

концепции выразилась в признании большого влияния социокультурной 

традиции на политическую модернизацию, в обосновании того, что не только 

переходы к демократии, но и само понимание демократии может быть разным 

В завершение параграфа отмечено, что неудачи транзитологии 

свидетельствуют о необходимости более внимательного отношения к 

политической культуре страны при конструировании институтов демократии 

Во втором параграфе «Политические преобразования в свете 

цивилизационного подхода» исследовались концепции, в которых 

политическая история России рассмотрена в виде циклов существования 

государственности Анализ историографии показал, что в качестве фаз в таких 

концепциях рассматривались колебания от реформ к контрреформам (В И 

Пантин, В В Лапкин), от «соборности» к «авторитарности» (А С Ахиезер), от 

империи к государству-нации (Э А Паин) Далее в параграфе рассмотрена 

концепция «веймарского развития» России (АЛ Янов) В ней обоснована 

высокая вероятность установления диктатуры в стране на рубеже ХХ-ХХІ вв , 
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сопоставлен ход политических процессов в России 1990-х и Германии 1918-
1933 гг Установлено, что утверждения о принципиальной обратимости 
процесса демократизации 1990-х гг , о риске возврата к автократии, характерны 
для тех концепций, которые испытывают на себе определяющее влияние 
цивилизационного подхода Сделан вывод, что появление концепций 
циклического развития и негативных исторических аналогий свидетельствует о 
попытке их авторов обратить внимание на проблемные ситуации, задуматься о 
последствиях политических решений Однако ни исторические циклы, ни 
исторические аналогии не могут служить универсальным объяснением 
процессов российской трансформации Стремительный характер социетальных 
изменений в России 1990-х гг. поставил вопрос об их интерпретации в качестве 
революционного разрыва с предыдущей политической традицией 

В третьем параграфе «Механизм российских политических 
изменений 1990-х гг. с точки зрения теории революций» рассмотрено 
развитие теоретических знаний о революции как типе социетальных перемен 
На основе анализа литературы в параграфе выделено несколько причин 
трактовки изменений в России на рубеже 1980-1990 гг как революционных -
разрушение жесткой структуры партийного контроля над политикой в условиях 
существования множества дисфункций в экономике, возникновение на 
политической арене государства различных «центров силы», втягивание 
государственных институтов в политическую борьбу, разрыв между 
действительностью и социальными ожиданиями общества 

В четвертом параграфе «Проблемы периодизации формирования 
государственности Российской Федерации» анализировались теоретические 
основания хронологии политической истории современной России Выделены 
принципы и критерии, на которых построены существующие периодизации 

Принципы периодизации политической истории определены как 
формальный и концептуальный Формальный принцип построения 
периодизации обуславливает выбор в качестве критерия однородных, 
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сопоставимых актов политической истории страны Концептуальный -
допускает комплексное испоіьзование разнопорядковых критериев 

Ведущие критерии существующих периодизаций - личностный и 
конституционный Периодизация по находящемуся у власти лидеру 
(личностный критерий) получила большее распространение Но чрезмерное 
внимание к личности руководителя может привести к тому, что трансформация 
в России, успехи и неудачи реформ станут оцениваться только как проекция 
воли лидера Поэтому в диссертации критерием периодизации стали изменения 
в конституционном законодательстве Это позволило выделить в политической 
истории новой России 1990-х гг два периода, которые различались составом 
государственных институтов и практикой принятия политических решений 

Проведенный в главе анализ теоретических подходов к преобразованию 
российской государственности дал основание для выбора того, который 
способствовал раскрытию темы в историческом ключе - это теория революций 
Политические события в России со времени принятия Верховным советом 
РСФСР Декларации о государственном суверенитете (1990 г) до вступления в 
действие новой Конституции Российской Федерации (1993 г) носили 
революционный характер Период 1994-1999 гг стал в 1990-е гг временем 
начала консолидации установившегося политического режима 

Во второй главе «Формирование и развитие федеральных органов 
власти в 1990-е гг.» была рассмотрена история становчения новой российской 
государственности на уровне Центра 

В первом параграфе «Взаимоотношения федеральных органов власти 
в 1990-1993 гг.» исследованы взаимодействия институтов старой советской и 
новой российской государственности В течение практически всего этого 
периода новая Россия оставалась по существу «съездовской» республикой 
Согласно Основному Закону 1990-1993 гг Съезд народных депутатов был 
правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос1 

' Конституция (Основной Закон) РФ - России / Принята Верховным Советом РСФСР 12 апр 
І978г,сизм идоп вред 10дек 1992 г М.1993 Ст 104 
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Объем властных полномочий, на который стал с избранием в 1991 г 

претендовать президент Б Н Ельцин, оказался значительно выше, чем мог ему 

предоставить действовавший в те годы Основной Закон С 1991 по 1993 гг 

сильная президентская власть не имела адекватного институционального 

оформления и могла опираться только на чрезвычайный порядок прямого 

президентского правления Действовать без сбоев такая система власти могла 

только при условии полной поддержки политики президента парламентом 

В параграфе сделан вывод, что осенью 1991 г президент и народные 

депутаты пошли по пути собственной легитимации во власти с нарушением 

демократических принципов На V Съезде народных депутатов они заключили 

неконституционные соглашения о введении временного моратория на 

проведение выборов, предопределившего сохранение старых элитных групп в 

руководстве страны, и обеспечении приоритетного правового положения 

указам президента1 

В 1992 г сферы ведения и полномочия органов представительной и 

исполнительной властей стали предметом политического торга В диссертации 

рассмотрены попытки их разграничения с помощью неконституционных 

договоренностей во время VI-VI1 Съездов народных депутатов2 

Далее в параграфе показано, что весной-летом 1993 г по инициативе 

исполнительной власти были предприняты действия по выходу из 

конституционно-политического кризиса через референдум о доверии властям 

25 апреля 1993 г , а также попытка принятия нового Основного закона 

Конституционным совещанием Но данные инициативы не смогли 

предотвратить силовое противостояние ветвей власти осенью 1993 г 

' Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы 
Постановление V Съезда народных депутатов РСФСР 1 нояб 1991 г № 1830-1 //Российская 
газ 1994 5 нояб С 1 , 0 правовом обеспечении экономической реформы Постановление V 
Съезда народных депутатов РСФСР 1 нояб 1991 г № 1831-1 //Там же 
2 Стенограмма заседания Президиума Верховного Совета РФ 12 апр 1993 г // ГА РФ Ф 
10026 Оп 1 Д 1497 Л 6,22-26,61 , 0 поддержке экономической реформы в РФ 
Декларация VI Съезда народных депутатов РФ 15 апр 1992 г № 2694-1 // Российская газ 
1992 18 апр С 1 , 0 стабилизации конституционного строя РФ Постановление VII Съезда 
народных депутатов РФ 12 дек 1992 г №4626-1//Там же 1992 15 дек С 1 

16 



Властная элита несет ответственность за формирование правил 

политического поведения в обществе Анализ показал, что в России 1990-1993 

гг эта часть обязанностей элит оказалась не выполненной Неконституционные 

соглашения рассматривалось политиками как приемлемая альтернатива 

процедурам демократии Приобретенный институтами власти в начале 1990-х 

гг опыт оказал значительное влияние на политическую историю новой России 

В параграфе сделан вывод, что в течение 1990-1993 гг российская власть 

обретала институциональное устройство, в котором предусматривались 

элементы противовесов Однако язык ультиматумов и взаимные обвинения 

ветвей власти в ходе конституционно-политического кризиса обусловили 

развитие крайнего недоверия участников российского политического процесса 

по отношению друг к другу 

Во втором параграфе «Особенности институционального 

устройства ветвей российской власти на федеральном уровне в 1994-1999 

гг.» рассмотрены формирование и деятельность институтов российской власти 

в условиях обновленного Конституцией 1993 г нормативного поля 

В диссертации показано, что в 1994-1999 гг состоялся переход к другому 

типу президентства По новой Конституции президент стал главой государства, 

приобрел право роспуска нижней палаты парламента и мощную кадровую 

инициативу, упрочил позиции в сфере правотворчества В то же время 

парламентарии были лишены прав утверждать отдельных министров 

федерального правительства, устанавливать принципы организации системы 

органов представительной и исполнительной властей, подбирать кандидатуры 

председателей Верховного и Высшего Арбитражного судов Были ограничены 

и контрольные функции нового Федерального собрания Правительство стало 

более зависимо от президента Глава государства приобрел неограниченное 

право председательства на заседаниях кабинета министров 

В параграфе выделены издержки деятельности институтов 

государственной власти по укреплению политической системы в начале 1994 г 

Исследование показало, что решение Государственной думы прекратить 
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расследование событий осени 1993 г негативно сказалось на формировании 

действенного института парламентских расследований в целом Скандал с 

отставкой А И Казанника' продемонстрировал, что президент и его окружение 

вмешались в действия Генеральной прокуратуры В1990-егг фактор внешнего 

давления во многом определял деятельность этого государственного института 

Открытые контакты президента и депутатов были ограничены форматом 

ежегодного Послания Нежелание президента вступать с Федеральным 

собранием в очные дискуссии стало знаковой чертой периода 1994-1999 гг 

С точки зрения автора диссертации, подписание Договора об 

общественном согласии2 в апреле 1994 г уже не смогло реально объединить 

ведущие политические силы Российской Федерации, хотя на более раннем 

этапе формирования новой государственности такой пакт, вероятнее всего, 

способствовал бы достижению консенсуса в обществе. 

Одной из главных задач становления государственности в 1994-1999 гг. 

стало приведение в порядок законодательства Проведенный в параграфе 

анализ показал, что многие законы к тому времени отсутствовали, другие были 

отменены президентом полностью или частично во второй половине 1993 г. К 

началу 1994 г в стране был единолично назначенный Б Н Ельциным 

Генеральный прокурор Не мог приступить к работе Конституционный суд 

Далее в работе исследована законотворческая деятельность Федерального 

собрания первого и второго созывов, влияние на эволюцию российской 

государственности законов о Конституционном суде, правительстве, судебной 

системе, о референдуме, избирательных правах граждан, президентских и 

парламентских выборах, порядке формирования Совета Федерации и др 

' Казанник объясняет свою отставку тем, что от него требовали «нарушить закон» [из речи 
перед сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ]//Известия 1994 1 марта С 2 
2 Договор об общественном согласии//Российская газ 1994 29апр С 1-2 
3 О Конституционном Суде РФ Федеральный Конституционный Закон 21 июля 1994 г № I-
ФКЗ//Собрание законодательства РФ 1994 №13 Ст 1447,0 референдуме РФ 
Федеральный Конституционный Закон Юокт 1995 г № 2-ФКЗ // Там же 1995 №42 Ст 
3921,0 Правительстве РФ Федеральный Конституционный Закон 17 дек 1997 г № 2-ФКЗ 
//Там же 1997 №51 Ст 5712, Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ 
Федеральный Закон 6 дек 1994 г № 56-ФЗ//Там же 1994 №33 Ст 3406 и др 
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На основе ряда рассмотренных нормативных актов и 

детапроизводственных документов в диссертации исследовано, как в 1994-

1998 гг в России развивался режим президентского доминирования Глава 

государства приобрел возможности инициировать референдум, утверждать 

структуру органов исполнительной власти, руководить деятельностью 

ключевых федеральных органов исполнительной власти, предлагать на 

утверждение Федеральному собранию две трети кандидатур Конституционного 

суда, назначать судей в суды общей юрисдикции В результате, как показал 

анализ, усложнилась процедура проверки соответствия президентских указов 

Конституции, усилилось политическое влияние чиновников из Администрации 

президента и руководителей силовых ведомств Все труднее становилось 

определять мотивы принимаемых верховной властью решений. 

В период премьерства Е М Примакова (1998-1999 гг) политический вес 

правительства возрос Этому способствовала его поддержка Государственной 

думой и рост в экономике страны Однако после отставки Е М Примакова курс 

президентского доминирования над правительством был вновь востребован 

На протяжении 1994-1999 гг депутаты трижды пытались с помощью 

поправок к Конституции сделать правительство ответственным перед 

парламентом Автор диссертации пришел к заключению, что это происходило в 

кризисные для новой российской государственности моменты, когда целиком 

подконтрольные Б Н Ельцину кабинеты министров не справлялись со своей 

деятельностью Так было после теракта в Буденновске (1995 г ), дефолта (1998 

г ) и на фоне недовольства частыми сменами правительства (1999 г ) 

Изучение стенограмм заседаний Госдумы дало основания для вывода, 

что, выступая за уменьшение влияния президента на правительство, депутаты 

исходи пи скорее не из убеждения, что этим может быть укреплена 

государственность, а из того, что они голосуют лично против Б Н Ельцина1 

Дискуссии о необходимости поправок в Конституцию были свернуты, после 

того как в декабре 1999 г Б Н Ельцин подал в отставку Кризисы 

1 См Государственная Дума Федерального Собрания РФ Бюллетень 1998 №208 С 29 
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государственности связывались преимущественно с политической 
субъектностью, а не с самим устройством власти 

В завершении главы сделан вывод, что в условиях президентского 
доминирования 1994-1999 гг не все возможности представительной 
демократии были эффективно использованы В начале 1990-х гг в обществе 
имелись предпосылки формирования принципиально новой для страны 
политической культуры демократического участия во власти Осуществленный 
в 1990-е гг выбор стратегии трансформации с опорой на президентское 
доминирование оказался ситуативным Он был обусловлен революционным 
характером перемен, при котором далеко не все последствия политических 
решений могли быть заранее продуманны 

В третьей главе «Становление федеративных отношений в новой 
России» исследован процесс взаимодействия субъектов РФ друг с другом и с 
властными институтами Центра в 1990-е гг 

В первом параграфе «Борьба лидеров субъектов федерации за участие 
во власти» рассмотрена проблема обеспечения полномочиями субъектов РФ, а 
также принципы построения межбюджетных отношений в 1990-е гг 

Анализ материалов совещаний руководителей Советов субъектов РФ 
показал, что взаимоотношения федеральных и региональных властных элит в 
течение начального периода формирования новой государственности нередко 
не укладывались в схемы тотального противостояния институтов власти 
различных уровней (так называемой «стихийной децентрализации») 

Изученные материалы совещаний также позволили установить, что 
лидеры представительной власти субъектов РФ по-разному оценивали 
конфликт ветвей власти на федеральном уровне Одни руководители заняли 
непримиримую позицию по отношению к президенту и правительству Другие 
были склонны винить все ветви федеральной власти в эскалации напряжения 
Третьи видели в этом конфликте благоприятные условия для кулуарного торга 
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Период 1990-1993 гг вместил в себя согласование и подписание 

Федеративного договора, опыт использования совещаний как способа 

разрешения конфликтных ситуаций в диалоговом режиме 

В части бюджетных отношений период 1990-1993 гг ознаменовался 

передачей значительной части расходных полномочий федерального бюджета 

на уровень субъектов РФ, выдвижением рядом субъектов РФ требований об 

особом режиме налогообложения и дополнительном субсидировании 

Большинство субъектов РФ не имело финансовой самостоятельности и 

рассчитывало на федеральные дотации Материалы совещаний руководителей 

субъектов РФ дали основания для вывода о том, что среди факторов, 

обусловивших дотационность, была не только общая кризисная экономическая 

ситуация, но и заинтересованность политических сит в Центре в использовании 

экономических рычагов для управления политическим процессом в регионах1 

В субъектах РФ в 1990-1993 гг. значимой политической силой были 

избираемые народом Советы Формально они обладали более высокой 

легитимностью, нежели главы администрации, преимущественно назначенные 

тогда из Центра. Проведенный в параграфе анализ показал, что 

неподготовленный роспуск Советов и затянутое во времени формирование 

новых институтов представительной власти на местах способствовали тому, 

что главы субъектов РФ приобрели на своей территории большие полномочия 

Далее в параграфе рассматривались правовые основы федеративных 

отношений в России в 1994—1999 гг По сравнению с 1990-1993 гг они 

диверсифицировались - стали регулироваться положениями принятой 

федеральной Конституции, конституций и уставов субъектов РФ и рядом 

договоров, которые заключались между Центром и отдельными субъектами 

' См III Всероссийское совещание руководителей Верховных Советов республик в составе 
РФ, Советов народных депутатов автономной области, автономных округов, краев, областей, 
г Москва и Санкт-Петербург Стенограмма Краснодар, 15 мая 1992 г М , 1992 С 36,42, 
Всероссийское совещание руководители органов гос представитеіьной и испоінительной 
власти респубчик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, г 
Москва и Санкт-Петербург [Стенограмма] Чебоксары, 11 сент 1992 г М , 1992 С 43, 
Всероссийское совещание [Стенограмма] Новосибирск, 19февр 1993 г М,1993 С 26 
Сч также Говорит элита республик РФ ПО интервью Л Дробижевой М,1996 С 21,257 
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РФ В Конституции был приведен перечень сфер ответственности, в которых 

компетенция органов власти Центра и субъектов РФ совместна, но закон, 

регулирующий принципы совместного ведения, был принят только в 1999 г ' 

Материалы, приведенные в третьей главе диссертации, дали основания 

для вывода, что в России 1994-1999 гг складывалась модель конституционно-

договорного федерализма В субъектах РФ были выстроены режимы сильной 

исполнительной власти, воспроизводящие тот, что к 1994 г сложился в Центре 

Не нашла подтверждения в источниках точка зрения, что практику 

федеративных отношений 1994-1999 гг составляли односторонние уступки 

Центра субъектам РФ Размер и характер этих уступок контролировался 

Центром По отношению к федеральным властям руководители субъектов РФ 

состояли в клиентарных отношениях В индивидуальном порядке они 

обменивали лояльность Центру на преференции собственным субъектам РФ 

Консолидированная позиция руководителей субъектов РФ по вопросам участия 

во власти и получения ренты в 1990-е гг отсутствовала 

Во втором параграфе «Проблема асимметричности федерации в 1990-

е гг.» рассмотрены статусные различия и фактическое положение субъектов в 

составе Российской Федерации в конце XX в 

В процессе распада СССР бывшие автономные республики РСФСР 

добились существенных уступок в правовом положении и экономике Принцип 

асимметрии в устройстве страны был закреплен в Федеративном договоре 1992 

г На территории республик, зафиксировавших в своих конституциях 

суверенный статус, федеральные и республиканские власти стали совместно 

устанавливать общие принципы налогообложения и сборов, судоустройства, 

согласовывать кадровую политику в правоохранительных органах, 

разрабатывать отдельные нормы законодательства и т д В областях (краях) все 

это осталось предметом исключительного ведения Центра2 

' О принципах и порядке разграничения предметов ведения и поіномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ Федеральный 
закон 24 июня 1999 г № 119-ФЗ//Собрание законодательства РФ 1999 №26 Ст 3176 

Федеративный договор документы, комментарий М , 1994 С 17-18,23-24 
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Более широкие права республик не могли устроить руководителей краев 

и обіастей в составе Российской Федерации Их руководство включилось в 

активный поиск механизмов повышения статуса своих субъектов до уровня 

республик Проведенный в параграфе анализ тематики дискуссий на 

совещаниях руководителей Центра и регионов показал, что в борьбе за 

полномочия большинство субъектов РФ руководствовалось отнюдь не 

сепаратистскими настроениями, а сугубо экономическими потребностями 

Стремление сгладить отдельные статусные различия субъектов РФ 

отрази тась в Конституции 1993 г Разфаничение полномочий было 

произведено между Центром и всеми субъектами РФ Путем равного 

представительства от каждого субъекта РФ был сформирован Совет 

Федерации В новом Основном законе республики не назывались суверенными 

В рамках исследования установлено, что Конституция не исключала 

асимметрии в федеративном устройстве страны В Основном законе была 

предусмотрена опция заключения Центром договоров о разфаничении 

предметов ведения и полномочий с субъектом РФ, возможность особого 

подхода к субъекту РФ Договорный порядок разфаничения полномочий 

допускал дифференциацию статусов субъектов РФ 

Рассмотренные в парафафе документы с заявлениями лидеров субъектов 

РФ показали, что сторонники выравнивания статусов субъектов РФ из числа 

руководителей с мест выступали, скорее, не против асимметрии как таковой, а 

против непоследовательной и непрозрачной политики Центра при 

распределении ресурсов между субъектами РФ 

Результаты проведенного в третьей главе исследования позволили 

утверждать, что регионы в 1990-е гг ожидали от Центра изменений и 

конкретизации в бюджетной политике, уменьшения сферы совместной 

компетенции, ограничения вмешательства федеральных органов 

исполнительной власти в дела субъектов РФ, а также конструирования 

институтов постоянного учета мнений с мест Федерализм в 1990-е гг был 

способом сохранения единства государства, а его асимметричный характер— не 
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просто наследием советского периода, но и ответом на различия в 
политических и экономических ситуациях в субъектах РФ 

В заключении сделаны основные выводы работы Результаты 
диссертационного исследования в целом показали, что, несмотря на 
деструктивность ряда политических решений, общественно-политическими 
силами Российской Федерации в 1990-е гг были сделаны значимые шаги в 
направлении реализации принципов правового, федеративного государства 
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