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Конституция и социальный запрос на изменения  
в современном российском обществе
Андрей Медушевский*

Ориентация общественного сознания на поддержание стабильности, господствовавшая в постсоветский период как реакция на дву-
кратный распад страны за одно XX столетие, уходит в прошлое. Это связано с тем, что за истекшие четверть века (после крушения 
СССР и принятия Конституции России 1993 года) задачи переходного периода, по официальному признанию, завершены, произошла 
смена поколений, появились новые динамичные социальные группы, связывающие перспективы с изменениями в обществе. Запрос 
на изменения касается в основном социальной сферы, но в перспективе затрагивает тему конституционных приоритетов. Общая 
проблематика такова: в какой мере действующая российская Конституция и основанный на ней политический порядок отвечают это-
му растущему запросу  – тем ещё не артикулированным социальным ожиданиям, которые при известных обстоятельствах смогут 
принять и негативную направленность? Как, напротив, социальные изменения влияют на отношения общества к Конституции, опре-
деляя позиции интеллектуалов, политиков и чиновников? Каковы необходимые пути адаптации Конституции к грядущим мировым и 
российским социальным изменениям, прежде всего решению проблемы транзита власти в 2024 году. В статье исследуются следую-
щие вопросы: основные современные вызовы российскому конституционализму; логика соотношения Конституции и динамики поли-
тического режима; дисфункции правовой системы и параметры конституционных преобразований; перспективы развития конститу-
ционного строя в свете фактора транзита власти; возможности ответа элиты и экспертного сообщества на растущие общественные 
ожидания социальных и конституционных перемен.

 ³ Конституция России; социальный запрос на перемены; политический 
режим; политические институты; транзит власти; правовые реформы; 
легитимность; лидерство; профессиональное сообщество; элиты

Доминирующий постсоветский запрос на ста-
бильность – системная реакция общества на 
беспрецедентное двукратное крушение го-
сударственности в XX веке. Но содержание 
этого запроса неодинаково для разных соци-
альных слоев: для одних он выражает непри-
ятие раздражающих изменений вообще, для 
других – стремление противостоять внешним 
вызовам государству, для третьих – сохра-
нить правила игры, установленные в 1990-е 
годы, исходя из предположения, что с их пе-
ресмотром можно потерять больше, чем при-
обрести. Сама «стабильность», следователь-

но, допускает дифференциацию трактовок и 
в перспективе означает их расхождение. Кон-
ституция 1993 года, ставшая основой и сим-
волом перехода от коммунизма к постсовет-
ской модернизации общества, не предотвра-
тила растущего отчуждения общества и вла-
сти, формирования сверхцентрализованного 
политического режима, который стоит над 
конституцией и законодательством и исполь-
зует их как инструменты достижения своих 
целей1. Текущие изменения делают востребо-
ванным запрос на перемены, но одновремен-
но ставят проблему того, насколько граждан-
ское общество и элиты способны артикули-

1 См.: Медушевский А. Н. Политические сочинения: 
право и власть в условиях социальных трансформаций. 
М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2015.
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ровать их в сознании, институтах и практиче-
ской повестке реформ.

С этих позиций актуальны следующие во-
просы: каковы основные современные вызо-
вы российскому конституционализму; логика 
соотношения Конституции и динамики поли-
тического режима; степень дисфункции в реа-
лизации конституционных принципов; мас-
штаб и параметры конституционных преоб-
разований; перспективы развития конститу-
ционного строя в свете фактора транзита вла-
сти; возможности ответа элиты и экспертного 
сообщества на растущие общественные ожи-
дания социальных и конституционных пере-
мен.

1. Конституция в системе общественных 
настроений: от апатии к завышенным 
ожиданиям?

Стабилизационный консенсус (противостоя-
щий модернизации), длительное время гос-
подствовавший в постсоветском обществе, 
близок к завершению, однако рост неста-
бильности в условиях сохранения правового 
релятивизма населения не сулит оптимисти-
ческих перспектив для правового государст-
ва. Ситуация определяется как «порочный 
круг»: рост недоверия к институтам не кон-
вертируется в новый конституционно-право-
вой порядок2.

Показательны, с одной стороны, данные 
доклада Института социологии РАН о состо-
янии российского общества 2018 года (после 
президентских выборов): число тех, кто пола-
гает, что необходимы существенные полити-
ческие и экономические перемены за послед-
ние шесть лет, возросло – с 28 % (в 2012 го-
ду) до 56 % (в 2018 году). В основе лежит 
негативное отношение к деградации соци-
альной сферы (падение уровня реальных до-
ходов, качества медицинского обслуживания, 
образования, дорог и т. д.) и ухудшению мате-
риального положения. Парадоксален общий 
вывод: хотя, в сравнении с данными 2014 го-
да, общие оценки экономических перспектив 
улучшились (70 % уверены в возможности 
обеспечить экономический потенциал для 

2 См.: Правовое государство в России: миссия невыпол-
нима?: Материалы научной конференции (Москва, 
27 февраля 2018 года). М. : Фонд «Либеральная мис-
сия», 2018. С. 34–35.

вступления России в пятерку ведущих эконо-
мик мира), оценки перспектив уровня жизни 
ухудшились (от 30 до 40 % респондентов сом-
неваются в возможности увеличения реаль-
ных доходов и инфраструктурных преобразо-
ваний). Важный компонент изменения об-
щественных настроений – запрос на «соци-
альную справедливость», который, при всей 
трудности измерения, трактуется как га-
рантии соблюдения фундаментальных прав, 
ограничения коррупции, произвола и высоко-
мерия бюрократии, осуществление независи-
мого и беспристрастного правосудия3.

С другой стороны, для массового сознания 
вообще не характерна чёткая артикуляция 
собственно конституционных реформ. Еже-
годные социологические опросы «Левада-
центра» рисуют картину устойчивой апатии 
населения в отношении Конституции и кон-
статируют деградацию ситуации4. Большин-
ство опрошенных знает о том, что 12 декаб-
ря является «Днём Конституции», однако их 
процент уменьшается по мере удаления от 
события 1993 года: если в 2013 году таковых 
было 74 %, то в 2017-м их оказалось лишь 
66 %. На вопрос о знании Конституции в пе-
риод 2013–2017 годов уверенно ответили 
лишь 11 %, в то время как основная масса 
респондентов заявила, что «плохо помнят» её 
положения (от 24 до 26 %); не помнят ничего 
(от 24 до 27 %) или вообще «никогда не чита-
ли» Конституцию (от 37 до 41 %). Это свиде-
тельствует о том, что более 2/3 респондентов 
никак не связывают изменение своего поло-
жения с обращением к конституционным 
нормам, а 1/3 вообще находится вне «кон-
ституционного поля». Эти данные коррели-
руют с ответом на другой вопрос исследова-
ния – о соблюдении конституционных норм 
властью. Однозначно позитивный ответ о 
соблюдении Конституции в «полной мере» в 
2017 году дало лишь 5 % респондентов (в 
2013–2016 годах эта цифра составила от 6 
до 9 %). Большинство респондентов приняли 
гораздо менее определённые формы ответа: 
о соблюдении Конституции «в основном» 
(27 %) или «лишь отчасти» (40 %). Та часть 
респондентов, которая считает, что Конститу-
ция «совершенно не соблюдается» властями 

3 См.: Независимая газета. 2018. 23 мая. С. 4.
4 Источники: Официальный сайт «Левада-центра»; 

Коммерсантъ. 2017. 11 декабря.
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(14 %), практически равна той, которая «за-
труднилась с ответом» (13 %).

Насколько стабилен условный постсовет-
ский конституционный консенсус5 в текущей 
перспективе? Показательны данные опроса 
«Левада-центра» 2018 года. Население со-
храняет полную индифферентность в отно-
шении Конституции: 42 % никогда не читали 
ее, 22 % не помнят её положений, 23 % пом-
нят их смутно, а число тех, кто полагает, что 
знает её положения, не более 1/10 опрошен-
ных (всего 9 %). На этом фоне велико место 
респондентов, неуверенных в соблюдении 
режимом Конституции (39 % считает, что она 
соблюдается лишь «отчасти») и заметный 
рост тех, кто считает, что она не соблюдается 
вовсе (18 %). Это позволяет выдвинуть гипо-
тезу о наметившейся эрозии постсоветского 
условного конституционного консенсуса – 
появлении (на фоне общей апатии) значи-
тельного большинства (около 2/3), сомне-
вающегося в конституционной адекватности 
политического режима и вступлении общест-
ва в зону политико-правовой нестабильности.

В целом, данные позволяют констатиро-
вать условный характер стабильной легитим-
ности конституционного строя, сохранявшей-
ся на протяжении последнего десятилетия; 
заключить, что эта поддержка основана не на 
понимании конституционных норм или при-
верженности к принципам права, а на приня-
тии политического режима как гаранта ста-
бильности; выявить связь отношения к Кон-
ституции с оценкой действий власти – не-
прочный консенсус, который в любой момент 

5 Конституционный консенсус – понятие, выражающее 
согласие общественного мнения в отношении Основ-
ного закона (антонимами консенсусу выступают поня-
тия конфликта, несогласия или разногласий). В пост-
советской России можно констатировать существова-
ние стабилизационного консенсуса в отношении Кон-
ституции: по данным опросов, около двух третей на-
селения в целом поддерживают Конституцию, хотя и 
сомневаются в адекватности ей действующих институ-
тов власти. Данный консенсус в постсоветской России 
определяется прежде всего стремлением к политиче-
ской стабильности – желанием избежать социальных 
потрясений, аналогичных тем, которые имели место в 
1993 году. Однако он не основан на обретении устой-
чивой социальной солидарности, то есть содержатель-
ного принятия обществом ценностей, принципов и 
норм конституции. Поэтому мы используем понятие 
«условного конституционного консенсуса», который в 
этом смысле противостоит реальному.

может быть ограничен неблагоприятными 
внешними или внутренними факторами; от-
метить рост индифферентности к конституци-
онным положениям на фоне неинформиро-
ванности и отсутствия правовой мотивации, 
свидетельствующей о недоверии к институ-
там.

Это означает, что общество ещё далеко от 
осознания собственных политических инте-
ресов, но позволяет сделать вывод о появле-
нии в нём смутного «запроса на перемены», 
важным элементом которых фактически ста-
новятся конституционно-правовые ориенти-
ры. Если данный социальный запрос продол-
жит возрастать в условиях экономических 
трудностей, то протестная активность (в от-
личие от ситуации 2011–2012 годов) спо-
собна развиваться уже не в конституционном 
поле, принять скорее популистский характер 
завышенных и нереализуемых ожиданий от 
конституционной реформы. В этой ситуации 
возрастает риск дестабилизации условного 
конституционного консенсуса – отказа от до-
стижений либеральной конституционной ре-
волюции 1993 года с перспективой введения 
более авторитарного режима правой или ле-
вой направленности.

2. Конституционный кризис 1993 года: 
непреодолённый спор исторических 
нарративов

Важным признаком нестабильности право-
вого строя является отсутствие конституци-
онного консенсуса в среде интеллектуалов и 
юридического сообщества. Три нарратива, 
которые сложились в период кризиса 1993 го-
да, сохраняются в неизменном виде, не толь-
ко не сближаясь, но всё больше расходясь в 
оценке действующей Конституции.

Нарратив либеральных сторонников Кон-
ституции, представленный наиболее чётко её 
непосредственными разработчиками, в сущ-
ности, не отрицает революционного характе-
ра её принятия. Его основными аргументами 
являются: признание текста Конституции со-
ответствующим европейским либеральным 
ценностям; констатация невозможности до-
стижения конституционного компромисса с 
противниками либеральных реформ (в силу 
несовместимости идеологических позиций и 
отсутствия правовых инструментов его раз-
решения по действовавшей на тот момент 
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Конституции РСФСР 1978 года); определе-
ние советских представительных институтов 
как выражения номинального конституцио-
нализма (и, соответственно, отказ видеть в 
них аналог парламентских институтов); ука-
зание о вынужденности избранного вектора 
интерпретации разделения властей для про-
тиводействия оппонентам реформ и, наконец, 
отсутствие исторической предопределённости 
его последующей авторитарной интерпрета-
ции.

В суммарном виде эта концепция консти-
туционной революции представлена в книге 
«Понимая “девяностые”». Результатом эф-
фективного разрешения конституционного 
кризиса 1990-х годов признано выстраива-
ние современной модели разделения властей 
и эффективного управления (С. А. Филатов); 
«институциональная революция» (Г. А. Сата-
ров), включение в действие гражданского об-
щества, повышение престижа юридического 
сообщества и профессии судей (Т. Г. Морща-
кова), быстрый переход к «практически пол-
ной конвертируемости рубля» (С. В. Алекса-
шенко), проведение приватизации для введе-
ния «нормальных прав частной собственно-
сти», причём «в условиях гражданского мира, 
избегнув крупных социальных потрясений» 
(Е. Г. Ясин), победа над коммунистами и от-
странение их от власти как «классический 
образец сочетания идеальной тактики и глу-
боко продуманной стратегии» (А. Б. Чубайс), 
демократические реформы в области куль-
туры, свободы информации и просвещения6. 
Характер мер и правовых инструментов, ис-
пользованных против оппонентов реформ в 
1993 году, соответствовал масштабу вызова 
или во всяком случае не превосходил его7. 
Даже с учётом корректировки разработан-
ного Конституционным совещанием проекта 
Б. Н. Ельциным в пользу широкой трактовки 
полномочий главы государства и указного 
права (дополнения о том, что указы президен-
та носят нормативный характер и президент 
может председательствовать на заседаниях 
правительства), – говорит С. А. Филатов, – 
конституцию нельзя признать диктаторской – 
«закреплением модели абсолютной или иной 
монархии, личной диктатуры, авторитарного 

6 См.: Понимая «девяностые». М. : Знание, 2013.
7 См.: Батурин Ю. Конституционные этюды. М. : Ин-

ститут права и публичной политики, 2008.

режима», а продолжение дискуссии по этой 
теме связано лишь с тем, что консервативная 
оппозиция «в упор не видит отсутствие у пре-
зидента сверхъестественных полномочий»8.

Нарратив противников Конституции исхо-
дит из того, что переворот 1993 года оборвал 
эволюционный демократический процесс, на-
чатый перестройкой в целях построения соци-
ального правового государства9, означал не-
правовой разрыв с советской системой во имя 
либерализма, результатом которого, однако, 
стало конституционное наделение президен-
та «правами абсолютной власти»10. Позиция 
защитников «традиционных ценностей» рос-
сийской государственности (как правых, так 
и левых) отвергает саму идею создания в Рос-
сии полноценного конституционного строя. В 
принятии Конституции 1993 года её против-
никами изначально усматривается «великая 
российская трагедия» – отказ от правового 
государства (так называемый «расстрел пар-
ламента») и создание диктаторского режи-
ма11. По-прежнему раздаются призывы к от-
мене «нелегитимной Конституции России» 
(основанные на предполагаемой фальсифи-
кации результатов всенародного голосования 
12 декабря), преодолению «насильственно 
навязанных инородных традиций», восста-
новлению «конституционного патриотизма», 
недопустимости отказа от «социальной спра-
ведливости» во имя либерализма, а также 
выдвигается тезис о конституции «президент-
ского самовластия»12. Современные сторон-
ники данного нарратива выступают с идеей 
пересмотра итогов Конституционного сове-
щания, которые внесли в Конституцию «спе-
цифический, противоречивый и демагогиче-
ский потенциал». Принцип разделения вла-

8 Филатов С. Совершенно несекретно. М. : Вагриус, 
2000. С. 329.

9 См.:1985–2015: Ценности перестройки в контексте 
современной России. М. : Горбачёв-Фонд, 2015. С. 17, 
21.

10 Неоконченная история. Три цвета времени: Беседы 
М. С. Горбачёва с политологом Б. Ф. Славиным. М. : 
Международные отношения, 2005. С. 76, 155.

11 См.: Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. 
М. : Симс, 1994.

12 См.: Конституция Российской Федерации: 20 лет спу-
стя: Из стенограммы заседания «Открытой трибуны» 
под председательством Председателя Государственной 
Думы С. Е. Нарышкина (Москва, 5 декабря 2012 г.) 
// Конституционный вестник. 2013. № 3 (21). С. 67–
93.
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стей в угоду Президенту получил здесь, по их 
мнению, «скрытое фиктивное содержание», 
позволяющее оценить его как «конституци-
онный блеф»13. Особенно острой критике 
подвергается система понятий, введённых на-
ми для характеристики кризиса 1993 года – 
советский номинальный конституционализм, 
деконституционализация и конституционная 
революция, вместо которых предлагается го-
ворить о крушении социальной справедливо-
сти, узурпации или преданной революции14.

Третий нарратив может быть определён 
как прагматический. Вообще конституции 
рассматриваются его сторонниками не столь-
ко как абстрактная ценность, сколько как 
«инструмент управления общественными, 
политическими и институциональными изме-
нениями». В этой логике Конституция РФ за-
думывалась разработчиками как временный 
«процедурный документ» – «упреждающий 
юридический манёвр» в условиях политиче-
ского кризиса 1990-х годов15. В этом смысле 
вся конституционная дискуссия представля-
ет гипертрофированное выражение разных 
концептуальных установок, но её исход опре-
деляется расстановкой сил и адекватностью 
институциональных решений. Вся эпоха Ель-
цина оценивалась как «великая либераль-
но-демократическая революция»16, а автори-
тарные тенденции правления Ельцина пред-
ставали как издержки переходного периода17. 
Те, кто в условиях конфликта определял Вер-
ховный Совет как «парламент», ретроспек-
тивно вынуждены признать, что он оказался 
в конечном счёте «консервативным парла-
ментом» – тормозом конституционной ре-
формы18, не имел воли и желания к поиску 
компромисса с Президентом, прежде всего 

13 См.: Мариино И. Президент Российской Федерации: 
конституционно-правовые отношения. От Конститу-
ционного совещания к современной практике. М. : 
АЛМИ, 2007. С. 177–178.

14 Мариино И. Конституционное совещание 1993 года: 
историко-правовой анализ // Социально-политиче-
ские науки. 2014. № 1. С. 99.

15 См.: Шахрай С. М. Неизвестная Конституция. М. : 
Красная звезда, 2013. С. 12–13.

16 См.: Мороз О. Красные больше не вернутся. М. : 
Русь-Олимп, 2007. С. 538–540.

17 См.: Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. 
М. : Ельцин-центр, 2011. С. 17.

18 См.: Румянцев О. Конституция девяносто третьего: 
История явления. М. : Фонд конституционных реформ, 
2013. С. 18–19.

по конституционному вопросу, делая оправ-
данной поддержку курса Ельцина19. Исходя 
из этого, последующий авторитарный вектор 
определяется не конституционной трактовкой 
разделения властей, а скорее политически-
ми интересами победивших правящих групп. 
Если изменение баланса сил потребует кон-
ституционных изменений, то они вполне пра-
вомерны и представляют собой скорее «тех-
ническую» корректировку конституционных 
положений.

Показательно, что сближению противо-
положных нарративов не способствует пуб-
ликация всех основных источников о разра-
ботке Конституции 1993 года – материалов 
Конституционной комиссии Верховного Со-
вета20 и Конституционного совещания при 
Президенте21. В основе антиконституционных 
позиций по-прежнему лежат документы и де-
кларации Верховного Совета, созданные на 
пике противостояния и выраженные в толко-
ваниях Конституции и поправках, альтерна-
тивных президентским22. Кульминацией этой 
активности стало постановление Верховно-
го Совета от 22 сентября 1993 года «О со-
зыве десятого чрезвычайного (внеочередного) 
Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации» «в связи с совершённым государст-
венным переворотом», под которым понима-
лось подписание Президентом Указа 1400 от 
21 сентября 1993 года «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской Федера-
ции»23 и постановление «О неотложных ме-

19 См.: Шейнис В. Л. Взлёт и падение парламента: Пере-
ломные годы в российской политике (1985–1993). 
М. : Мысль, 2005; Шейнис В. Л. Власть и закон: по-
литика и конституции в России в XX–XXI веках. М. : 
Мысль, 2014.

20 См.: Из истории создания Конституции Российской 
Федерации. Конституционная комиссия: стенограм-
мы, материалы, документы (1990–1993 гг.) : в 6 т. / 
под общ. ред. О. Г. Румянцева. М. : Волтерс Клувер, 
2007–2010.

21 См.: Конституционное совещание: Стенограммы. Ма-
териалы. Документы : в 20 т. М. : РОССПЭН, 1995–
1996.

22 Проекты поправок к конституции, рассмотренные 
Верховным Советом в июле–августе 1993 г. // Ве-
домости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
№ 38 (21 сентября 1993 г.). Реконструкция невышед-
шего номера. М. : Политика, 2013. С. 2674–2706.

23 Постановление Верховного Совета РФ «О созыве де-
сятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народ-
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рах по преодолению государственного пере-
ворота 21 сентября 1993 года», создавшего, 
по мнению оппонентов, «угрозу гражданско-
му миру в Российской Федерации и безопас-
ности других стран и народов»24. В постанов-
лении Съезда «О политическом положении 
в Российской Федерации в связи с государ-
ственным переворотом» от 24 сентября 
1993 года констатировалось установление в 
стране «режима личной власти» Президента 
Ельцина25. В качестве альтернативы прези-
дентскому указу был принят Закон «О поряд-
ке принятия Конституции Российской Феде-
рации» от 24 сентября 1993 года, закрепляю-
щий процедуры этого принятия на Съезде или 
референдуме26. Эти документы, представляв-
шие позицию Верховного Совета в условиях 
кризиса, стали основой того квазиофициаль-
ного нарратива, который сохраняется до на-
стоящего времени и всё более активно транс-
лируется в СМИ как упущенная историческая 
альтернатива радикальным либеральным 
преобразованиям 1990-х годов.

Воспроизводство этих позиций на со-
временном этапе демонстрирует ситуацию 
«замороженного гражданского конфликта», 
определяющего полярные оценки существу-
ющего конституционного строя. В целом, 
это означает, что историческая и актуальная 
оценка Конституции ещё не перешла из идео-
логической плоскости в академическую (нар-
ративы не стали доказательным знанием). 
Вопреки известной формуле о том, что «вре-
мя лечит», приходится признать, что травма 
1993 года (и порождённые ею взаимоисклю-
чающие нарративы) далека от преодоления 

ных депутатов Российской Федерации» от 22 сентяб-
ря 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации. № 39 (6 октября 1993 г.). Рекон-
струкция невышедшего номера. М. : Политика, 2013. 
С. 2728.

24 Постановление Верховного Совета РФ «О неотлож-
ных мерах по преодолению государственного перево-
рота 21 сентября 1993 года» от 22 сентября 1993 года 
// Там же. С. 2732–2733.

25 Постановление Съезда народных депутатов РФ «О 
политическом положении в Российской Федерации в 
связи с государственным переворотом» от 24 сентяб-
ря 1993 года // Там же. С. 2755–2756.

26 Закон РФ «О порядке принятия Конституции Россий-
ской Федерации» от 24 сентября 1993 года // Там 
же. С. 2757–2759.

в общественном и юридическом сознании, а 
воспоминания о конституционном кризисе 
буквально «держат за горло» современных 
участников дискуссии, исключая нейтральные 
интерпретации во имя достижения компро-
мисса.

3. Конституция и политический режим: 
вектор изменений постсоветского 
периода

Констатируя стабильность конституционного 
строя в последние четверть века, аналитики 
фиксируют рост авторитарных тенденций в 
российском обществе. В центре внимания на-
ходится вопрос о том, кто виноват: конститу-
ционный дизайн, принятый в 1993 году, или 
политический режим, трансформировавший 
правовые гарантии в этом направлении. Этот 
спор, очевидно, принципиален для понима-
ния перспектив конституционализма и его 
изменений. Каждая из сторон приводит ве-
ские аргументы.

Те, кто считает, что для объяснения авто-
ритарного вектора первичен институциональ-
ный дизайн, указывают на дисбаланс в систе-
ме сдержек и противовесов в пользу исполни-
тельной власти и главы государства. Прежде 
всего, констатируем резкую (с позитивной на 
негативную) смену оценки вклада Конститу-
ции в конструирование институционального 
дизайна в новейшее время. Основными пара-
метрами критики конституционного дизайна 
выступают: 1) «монархические полномочия» 
российского президента; 2) его «скрытые 
полномочия»; 3) слабость парламентаризма и 
отсутствие реализуемого механизма ответст-
венности правительства; 4) отсутствие вслед-
ствие этого политической конкуренции (ре-
альной многопартийности); 5) слабость кон-
ституционного правосудия и зависимость су-
дебной системы от исполнительной власти.

Эти аргументы, как ни парадоксально, вы-
двигаются самими разработчиками Консти-
туции или деятелями правительства реформ. 
«Монархическое самоощущение российских 
президентов», по словам М. А. Краснова (в 
прошлом советник главы государства по 
правовым вопросам), не есть свидетельство 
«исповедания ими идеи безграничности своей 
власти», но, наоборот, «свидетельство впол-
не адекватного восприятия президентами 
своего конституционного предназначения». 
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«Опасность кроется не в самой доктрине 
“скрытых полномочий”, а в институциональ-
ных условиях, которые размывают крите-
рии, позволяющие отличить “скрытые пол-
номочия” от неконституционных»27. Процесс 
«разложения институтов, призванных защи-
щать право», объясняется тем, что «Прези-
дент фактически нацеливает их на поддержа-
ние и укрепление власти одной политической 
группы»28. По мнению П. С. Филиппова (в 
прошлом руководитель Аналитического цен-
тра по социально-экономической политике 
Администрации Президента), именно Кон-
ституция лежит в основе недемократической 
системы власти. Ответственность за это воз-
лагается на принятый институциональный 
дизайн и его разработчиков. «От Ельцина, – 
пишет он, – зависело, быть России парла-
ментской или сверхпрезидентской республи-
кой. И он свой выбор сделал. На референдум 
12 декабря 1993 года была представлена 
Конституция с откровенными перекосами, 
с сильными властными рычагами в руках 
президента»29. Констатируется заложенный в 
Конституцию «дисбаланс в системе сдержек 
и противовесов», исключающий «реальное 
разделение властей»30. Именно дефекты кон-
ституционного конструирования, а не персо-
нальные взгляды лидеров стали основой ре-
жима личной власти – результат запрограм-
мирован позицией разработчиков31.

Те, кто видит причину конституционных 
девиаций в самом режиме, указывают на из-
менения интерпретации конституционных 
принципов, фактический конституционный 
параллелизм, использование формальных и 
неформальных практик конституционных 

27 Краснов М. А. Доктрина «подразумеваемых (скры-
тых) полномочий» главы государства в российской 
конституционно-правовой практике // Конституцион-
ный вестник. 2010. № 2 (20). С. 68–82, 74.

28 Краснов М. А. На пути к деперсонификации россий-
ской власти // Труды по россиеведению. М. : ИНИОН 
РАН, 2013–2014. Вып. 5. С. 287–288.

29 Филиппов П. Возьмись и сделай. СПб. ; М. : Норма, 
2016. С. 169–173.

30 Филиппов П. С., Бойко Т. М., Берман В. Р. Если бы 
президентом был ты: для тех, кто хочет понять раз-
вилки новейшей истории России. СПб. : Норма, 2014. 
С. 272.

31 См., например: Вишневский Б. В Конституции не 
было слова «Ельцин»: К 25-летию основного закона 
страны // Новая газета. 2018. 12 декабря.

контрреформ, особенно начиная с 2003 го-
да32 Превалирует тезис о том, что в России, 
вопреки конституционным нормам, последо-
вательно не реализован принцип верховенст-
ва права, отступления от которого «создают 
для власти очень высокие риски утраты сво-
боды и собственности», превращения самых 
значимых институтов в имитационные или 
замещения их антиинститутами, а в конечном 
счёте – для победы антиправовых сил33. Кон-
ституция 1993 года интерпретируется как 
продукт кризиса – шоковая терапия: далёкая 
от воли народа, она стала результатом бес-
прецедентной либерально-интеллектуальной 
гегемонии, однако со временем российская 
практика вытеснила западные теории и прин-
ципы34. На деле российская форма правления 
рассматривается в качестве «новой само-
стоятельной модели конституционного строи-
тельства», специфика которой, по мнению 
ряда разработчиков, определяется не только 
формальными положениями, но и практикой 
«проникновения разнообразных президент-
ских полномочий во все сферы государствен-
ной власти», а декларированное разделение 
властей (в силу отсутствия реальных меха-
низмов сдержек и противовесов в отношении 
к президенту) представляет «конституцион-
ную иллюзию»35. Именно практика играла 
определяющую роль в селекции конституци-
онных принципов уже на начальной стадии 
трансформации режима.

С этих позиций формирование новой по-
литической системы определялось не консти-
туционными нормами, а политической им-
провизацией – тем механизмом согласования 
законодательных идей и проектов, который 
отлаживался на ходу, поскольку, по призна-

32 См.: Основы конституционного строя России: двадцать 
лет развития / под ред. А. Н. Медушевского. М. : Ин-
ститут права и публичной политики, 2013; Конститу-
ционные принципы и пути их реализации: российский 
контекст: Аналитический доклад / под ред. А. Н. Меду-
шевского. М. : Институт права и публичной политики, 
2014.

33 См.: Верховенство права как фактор экономики. М. : 
Мысль, 2013. С. 9–18.

34 См.: Нуссбергер А. Конституционная шоковая терапия 
в России // Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). 
С. 64–77, 69.

35 Мариино И. Президент и основной закон России. От-
цы-основатели Конституции: правовые позиции. М. : 
АЛМИ, 2006. С. 313–314.
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нию участников процесса, «в этом деле мы 
оказались пионерами, методом проб и оши-
бок налаживали взаимодействие всех ветвей 
власти»36. В ходе этой работы почти полно-
стью игнорировались достижения развитых 
демократий и российской конституционной 
мысли рубежа XIX–XX веков. Решающее 
значение имели слабость парламентаризма и 
отсутствие реальной политической конкурен-
ции при господстве одной доминантной пар-
тии – «партии власти»37. Был сделан вывод 
о создании «политического режима контрре-
формы», ставшего результатом сочетания 
формальных и неформальных практик вла-
сти38. Деградация независимости судебной 
системы породила тезис о «судебной контр-
реформе»39. Проявлением эрозии независи-
мости конституционного правосудия призна-
ётся деградация института особого мнения, 
который был введён в контексте судебной 
реформы как «гарантия самостоятельности, 
ответственности и независимости судей, без 
чего правосудия как такового не существу-
ет»40. Если согласиться с тем, что модерниза-
ция государственности сама по себе «есть не 
что иное, как процесс её конституционализа-
ции»41, то очевидно, что проблема заключа-
ется именно в том, чтобы понять, почему был 
избран данный институциональный и функци-
ональный механизм её осуществления и на-
сколько он адекватен сложившейся ситуации.

Стабильность Конституции не исключает 
различия оценок действующего политическо-
го режима – как демократического, режима 
«ограниченного плюрализма», авторитарно-
го, переходного или гибридного (то есть со-
четающего признаки демократического и ав-
торитарного свойства). Одни констатируют 

36 Митюков М. А. В Государственной Думе: Выступле-
ния, статьи, интервью, документы, дневниковые запи-
ски. М. : Проспект, 2014. С. 221.

37 См.: Партии и партийные системы: современные тен-
денции развития / под рук. Б. И. Макаренко. М. : По-
литическая энциклопедия, 2015.

38 См.: Шаблинский И. Г. Эволюция политического ре-
жима в России. Конституционные основы и нефор-
мальные практики. М. : Теис, 2014. С. 7.

39 См.: Морщакова Т. Г. Судебное правоприменение в 
России: о должном и реальном. М. : Валент, 2010.

40 Кононов А. Л. Особое мнение судьи Кононова. М. : 
Кучково поле, 2017. С. 7.

41 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: доктри-
на и практика. М. : Норма, 2015. С. 361.

неизменность природы этого режима, в ко-
тором стагнационный сценарий превалирует 
над реформационным42. Другие, напротив, 
подчёркивают, что в рамках одной конститу-
ционной формы в постсоветской России дей-
ствовало фактически пять различных режи-
мов при трёх президентах. Некоторые гово-
рят о двух режимах, выделяя в качестве водо-
раздела период 2003–2005 годов, когда был 
окончательно выбран авторитарный вектор, 
но эта ситуация не может быть описана как 
«настоящая диктатура»43. Поворот в интер-
претации конституционных принципов свя-
зывается рядом авторов с «фактической сме-
ной режима», внешним проявлением которой 
стала «операция ЮКОС» (2003 года), сим-
волизировавшая создание новых (внеконсти-
туционных) правил игры, которые определя-
ются «сверху из единого центра»44.

В целом констатируется рост отчуждения 
общества от власти, падение легитимности 
парламентаризма, административной и су-
дебной власти, интерес наиболее динамичной 
части общества к программе преобразова-
ний, направленных на трансформацию поли-
тической системы. В этой дискуссии, однако, 
остался нерешённым главный вопрос: что 
первично в системе воспроизводства консти-
туционных дисфункций и определяет порядок 
и приоритеты реформирования – собствен-
но конституционные нормы (так называемый 
«институциональный дизайн»), политический 
режим или правоприменительная практика, 
включающая баланс формальных и нефор-
мальных норм?

4. Причины воспроизводства 
авторитарного ядра политической 
системы: колея истории  
или научного сообщества?

Согласие в оценке результата не означает 
единства позиций при ответе на вопрос, ка-
ковы причины воспроизводства авторитарно-

42 См.: Россия 2017: пути развития России в условиях 
международной напряжённости: Сборник материалов 
XXIV международно-практической конференции / под 
ред. В. Рыжкова. Барнаул : Си-пресс, 2018.

43 См.: Колесников А. Диалоги с Евгением Ясиным. М. : 
НЛО, 2014. С. 228–230.

44 См.: Пумпянский А., Ковалев С., Жутовский Б. Дело 
Ходорковского. М. : Зебра Е, 2011. С. 45, 185.
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го ядра политической системы постсоветской 
России. Среди наиболее распространённых 
объяснений доминируют пять подходов.

1) Исторический подход постулирует не-
изменность выбора вектора постсоветского 
развития традициями российской государст-
венности, заложенными в предшествующий 
период её развития (включая советские, им-
перские и даже доимперские формы). Он 
представлен теорией «колеи» – следования 
традиционной авторитарной форме отноше-
ний власти и общества. Конституция 1993 го-
да заложила основу пакта элит, зафиксиро-
вавшего компромисс социального и либе-
рального государства и демократическую 
форму правления. Однако конституционный 
договор был трансформирован в особый 
постконституционный контракт – он сложил-
ся примерно к 2004 году и выражен форму-
лой «лояльность в обмен на стабильность». 
Пересмотр этой траектории возможен лишь 
как выход из колеи, поскольку её воспроиз-
водство в будущем наталкивается на «дефи-
цит высококачественного человеческого ка-
питала» как основного условия современного 
развития45.

2) Историко-социологический подход 
настаивает на сохранении преемственности 
модели отношений общества и государства 
(«матрицы»), которая сложилась в силу осо-
бенностей русского исторического процесса, 
не существует более нигде и последователь-
но воспроизводится после всех крушений го-
сударственности вплоть до современности. 
Данная модель (определяемая как особая 
«русская система» и проч.) не продемонстри-
ровала способности к изменениям – меняет-
ся её форма, но не содержание. «Конституция 
1993 г. есть “ремейк”, в основном и в целом, 
конституционных идей и практики дореволю-
ционной России»46.

3) Экономический подход усматривает 
причину дисфункций демократии в особом 
порядке соотношения власти и собственно-
сти, сложившемся в имперский период и за-

45 См.: Аузан А. А. Эффект «колеи» и проблема обще-
ственного договора // Социальный либерализм: меж-
ду свободой и этатизмом. СПб. : МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр», 2015. С. 185–189.

46 Пивоваров Ю. С. Русское настоящее и советское про-
шлое. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив – 
Университетская книга, 2014. С. 180.

креплённом советской системой. В постсо-
ветский период констатируется воспроизвод-
ство данной модели, которая исключает отде-
ление государства от процессов управления 
собственностью, что ставит любого собст-
венника в зависимость от властных структур. 
Эта система определяется как «естественное 
государство», система «власти-собственно-
сти». Фактически здесь имеет место «захват 
государства частными интересами», а «иллю-
зорность публичного права определяет кри-
зисное состояние российского социума»47. 
Суть системы – «монополизация должност-
ных функций в общественном разделении 
труда, когда власть и господство основыва-
ются не на частной собственности как тако-
вой, а на высоком положении в государст-
венной иерархии и престиже». В условиях 
ограниченной конкуренции происходит ста-
новление «автократического режима», где 
власть концентрируется в одних руках48.

4) Подход с позиций теории социально-
го развития связывает эрозию российской 
демократии с незавершённостью модерниза-
ции – отсутствием полноценной элиты, спо-
собной завершить весь проект демократиче-
ской фазой. Экономические реформы 1990-х 
годов не завершились созданием адекватной 
политической системы. Крушение системы 
советской номенклатуры создало вакуум го-
сударственной власти, но последний был за-
полнен созданием вертикали власти, предпо-
лагающей восстановление централизованной 
военно-бюрократической системы управле-
ния. Система управления характеризуется 
чертами традиционной модели соотношения 
общества и власти, власти и собственности – 
отсутствием обратных связей, слабостью га-
рантий частной собственности, зависимостью 
судебной системы. Данная природа властной 
вертикали, при всей своей громоздкости, не 
способна поддерживать модернизационные 
импульсы. Российская элита не является 
«элитой развития и реформ», это, в сущно-

47 Плискевич Н. М. Человеческий капитал в трансфор-
мирующейся России. М. : Институт экономики, 2012. 
С. 221–222; Плискевич Н. М. Трансформация систе-
мы «власти-собственности» в России: региональный 
аспект. М. : Институт экономики, 2014. С. 46.

48 См.: Нуреев Р. М. Политическая экономия российской 
вертикали власти // Экономическая свобода и госу-
дарство: друзья или враги. СПб. : МЦСЭИ «Леонть-
евский центр», 2012. С. 87–113.
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сти, «квазиэлита» – новое издание старой 
«номенклатуры», поскольку статус, престиж 
и мобильность её представителей целиком 
зависит от лояльности к лидеру49.

5) Культурологический подход настаи-
вает на неизменности фундаментальных цен-
ностных ориентиров российского общества 
и власти, исключающих трансформацию яд-
ра политической системы. Постсоветские ре-
формы, особенно конституционные, несмотря 
на их внешнюю радикальность, не подлин-
ные изменения системы, но их направленная 
имитация. С этих позиций «самый содержа-
тельный термин, который придуман для ха-
рактеристики постсоветской политической 
системы, – имитационность»; существующая 
система определяется как «конституционно-
выборное самодержавие», а поддержание её 
констант усматривается в сохранении стерео-
типов имперской государственности, объе-
динённых концепцией «диктатуры закона». 
Данный подход отрицает существование ка-
кой-либо альтернативности в прошлом и на-
стоящем, выдвигая чрезвычайно пессими-
стический образ будущего. Более того, под 
вопрос поставлена сама идея вариативности 
процессов конституционной трансформации, 
в частности в полемике с нами50. Сведение 
всего российского конституционализма, как 
исторического, так и современного, к тоталь-
ной имитации51 есть, конечно, полемическая 
крайность, не оставляющая пространства для 
выяснения его специфики и роли в регули-
ровании общественно-политических отноше-
ний.

Все представленные подходы (во многом 
развитие идей дореволюционной академиче-
ской науки) отражают существенные пара-
метры формирования российской политиче-
ской системы и сбои конституционализма, 
однако не могут быть приняты в качестве ис-
черпывающего объяснения причин воспро-
изводства авторитарного вектора в постсо-
ветской России. Суммарно их основные не-
достатки сводятся к следующему: во-первых, 

49 Обзор литературы вопроса см.: Властные структуры 
и группы доминирования / под ред. А. В. Дука. СПб. : 
Интерсоцис, 2012.

50 См.: Клямкин И. Какая дорога ведёт к праву? М. : 
Мысль, 2018. С. 741–742, 808.

51 См.: Денисов С. А. Имитация конституционного строя. 
Екатеринбург : Госуниверситет, 2018. Кн. 1. С. 54–55.

чрезвычайно абстрактный характер (исходя-
щий из метафизического предположения, что 
можно открыть единую формулу всего рус-
ского исторического процесса, охватываю-
щую прошлое и настоящее институциональ-
ное развитие); во-вторых, ретроспективный 
характер направленности (они воспроизводят 
основную ошибку историзма – представле-
ние, что факторы, действовавшие в прошлом, 
неизменно продолжают воздействовать в со-
временных условиях, причём с тем же эффек-
том); в-третьих, статичность (механистиче-
ское представление о традиции как неизмен-
ной «замороженной» реальности вопреки её 
«живой» интерпретации, способной дать не-
конвенциональный эффект); в-четвёртых, ев-
ропоцентризм: особенности российской мо-
дели конструируются в сравнении с абстракт-
ным идеально-типическим образом Запада 
(без дифференциации его вариантов) при иг-
норировании незападных моделей, на фоне 
которых российская политическая система 
не выглядит уникальной; в-пятых, изоляцио-
низм – упор на особых и исключительных ха-
рактеристиках российской политической си-
стемы (в рамках концепций «колеи», «рус-
ской системы» и т. п.), в чём данные теории 
парадоксально сходятся с различными кон-
сервативными доктринами «особого пути»; 
в-шестых, экономический детерминизм (со-
хранение укоренившейся в историческом ма-
териализме наивной веры в то, что экономи-
ка определяет политические формы, несмот-
ря на многочисленные примеры обратного); 
в-седьмых, они целиком построены на отри-
цании вариативности процессов и факторов, 
способных менять приоритеты стратегиче-
ского развития – как в прошлом, так и в бу-
дущем. Но кто сказал, что будущее детерми-
нировано прошлым?

Можно предположить, что воспроизвод-
ство «интерпретационной колеи» определя-
ется не столько неизменностью состояния ис-
следуемого объекта – российской политиче-
ской системы (которая за последние четверть 
века включала ряд основных модификаций 
режима при сохранении его конституцион-
ных основ), сколько стремлением к обосно-
ванию избранных идеологических приорите-
тов, легитимацией позиций самих акторов 
конституционной дискуссии и, не в послед-
нюю очередь, отсутствием идей о перспекти-
вах реформирования системы.
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5. Перспективы реформируемости 
российской правовой  
и политической системы

Систематизация общественно-политической 
дискуссии позволяет реконструировать ряд 
позиций в отношении перспектив политико-
правовых реформ, ранжировав их по степени 
радикальности предлагаемых изменений.

1) Система уже нереформируема, а 
выход – в её радикальном пересмотре. 
Общая ситуация определяется как «консти-
туционный кризис», суть которого в том, что 
Конституция перестала соответствовать дей-
ствительности52. Политическая система, утра-
тившая правовые ограничения, предстаёт в 
данной концепции как «тоталитаризм», что 
исключает перспективы её взаимодействия с 
обществом и преобразования с учётом его со-
циального запроса. В новейшее время (после 
переворота на Украине 2014 года) поворот 
системы стал необратим: «Под дымовой за-
весой ультрапатриотической пропаганды, – 
считают сторонники данной позиции, – вво-
дятся всё новые и новые ограничения свобо-
ды и демократии, стремительно возвращаю-
щие нас к тоталитарным способам управле-
ния обществом», причём «от реставрации 
тоталитаризма одинаково страдают все сторо-
ны ожесточённой общественной полемики». 
Результатом стал «резкий раскол во всём об-
ществе и в той его части, которую принято на-
зывать интеллигенцией»53. Поскольку «ны-
нешняя система нереформируема», а дейст-
вующая Конституция утратила легитимность, 
выход состоит в радикальной (возможно, ре-
волюционной) политико-правовой трансфор-
мации, для чего необходимы «подготовка и 
проведение в ближайшие десять лет Учреди-
тельного собрания, принятия новой Консти-
туции, закладывающей основу действительно 

52 См.: Конституционный кризис в России и пути его пре-
одоления: Доклад «Открытой России» и Института 
современной России // Открытая Россия. 2016. 
12 марта. URL: https://openrussia.org/post/view/ 
12766 (дата обращения: 31.01.2019).

53 Россия в условиях раскола: роль и ответственность ин-
теллигенции: Заявление Конгресса интеллигенции от 
29 июня 2014 г. // Конгресс интеллигенции «Против 
войны, против самоизоляции России, против рестав-
рации тоталитаризма». М. : Конгресс интеллигенции, 
2014. С. 17.

правовой системы несоветской России»54. 
Для этой позиции характерны призывы к пе-
ресмотру существующей формы правле-
ния – в направлении парламентской систе-
мы (впрочем, без выяснения конкретных 
способов реализации). Некоторые сторонни-
ки данного подхода считают, впрочем, что и 
этот вариант нереализуем: они определяют 
политическую систему как «государство дик-
татуры люмпен-пролетариата» и выстраива-
ют различные «сценарии апокалипсиса» – 
крушения и распада государства55.

2) Система реформируема политиче-
ски – в перспективе преодоления конфликта 
общества и государства и готовности послед-
него к уступкам. Крайний вариант альтерна-
тивы представлен алармистами: «Возможны 
два варианта развития событий. Либо обще-
ство и власть договорятся об изменении Кон-
ституции и приведении её в соответствие с 
принципом народного суверенитета, либо в 
России в той или иной форме начнётся граж-
данская война. Значит, остаётся единствен-
ный путь – изменение Конституции»56. Од-
нако с учётом неготовности общества к при-
нятию конституционных ценностей данная 
позиция не даёт ответа на вопрос: каков воз-
можный результат этой трансформации – в 
пользу правового государства или оконча-
тельного отказа от него? Истории известны 
случаи, когда «народный суверенитет» ока-
зывается вполне совместим с недемократи-
ческой системой правления, а «воля народа» 
выражена единоличной властью. Для консер-
ваторов характерен именно данный вектор 
разрешения конфликта общества и государ-
ства: констатируя «идеологический перекос в 
российской конституции в направлении нео-
либерального космополитического ценност-
ного подхода», они убеждены, что задача кон-
ституционной трансформации состоит в воз-
вращении к истокам аутентичной российской 
правовой традиции – самодержавию57. Кон-

54 Явлинский Г. А. Ложь и легитимность. М. : Яблоко, 
2011. С. 20, 97.

55 См.: Пастухов В. Б. Сценарии апокалипсиса: Судьба 
российской государственности в XXI веке // Труды 
по россиеведению. М. : ИНИОН РАН, 2012. Вып. 4. 
С. 165.

56 Пивоваров Ю. С. Указ. соч. С. 185.
57 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Высшие ценности 

Российского государства. М. : Научный эксперт, 2012. 
С. 366.
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ституция 1993 года, навязанная извне, оттор-
гается российским обществом и должна быть 
пересмотрена: реформа позволит вернуть на-
роду чувство причастности, конституции – 
легитимность, а власти – способность дейст-
вовать по линии укрепления цезаристского 
или авторитарно-вождистского вектора.

3) Система реформируема юридически. 
Констатируя увеличивающийся разрыв обще-
ства и государства, сторонники данной пози-
ции считают, что выход из положения состоит 
в «обстоятельной конституционной дискус-
сии», результатом которой может стать ис-
правление «несовершенств» и «деформа-
ций» Конституции в направлении укрепления 
народовластия, социальных прав, разделения 
властей и преодоления бюрократического 
централизма58. Такая реформа возможна как 
в рамках пересмотра существующей Консти-
туции (Конституционное собрание), так и без 
изменений её текста, путём трансформации 
смысла конституционных ценностей, прин-
ципов и норм. Метод достижения цели – 
внесение поправок в преамбулу, раздел о пе-
реходных положениях или даже дополнение 
Конституции новыми главами. Преимущест-
во – избежание необходимости обращения к 
статьям о полном конституционном пересмот-
ре – созыву Конституционного собрания или 
запуска процедуры внесения конституцион-
ных поправок. Конституция пересматривает-
ся вполне легальным путём без вмешательст-
ва в её текст. Однако метод, в котором одни-
ми исследователями усматривается решение 
проблемы, другими воспринимается как угро-
за её обострения – путь неконтролируемых 
«ползучих» конституционных преобразова-
ний, способных окончательно лишить право-
вую систему демократического потенциала. 
Такая операция под «общим наркозом» тео-
ретически открывает путь самых радикальных 
нововведений (типа принятия новой «нацио-
нальной идеологии», восстановления утра-
ченной «конституционной идентичности», пе-
ресмотра «грабительской приватизации» или 
соотношения международного и националь-
ного права). Сохраняется, однако, проблема 
политической легитимности подобных инно-
ваций: если Конституция была принята на 

58 См.: Авакьян С. А. Нужна ли конституционная рефор-
ма в России? // Конституционное и муниципальное 
право. 2012. № 9. С. 2–9.

всенародном голосовании, то в этом случае, 
теоретически, необходимо его повторить.

4) Система реформируема институци-
онально. Данная позиция констатирует ситу-
ацию дисфункции, но видит возможность ре-
форм по созданию инновационной экономики 
и управления. Причина дисфункции усмат-
ривается не в срыве, но приостановлении 
реформ: успешные экономические реформы 
(переход к рыночной экономике в 1990-е го-
ды) не были своевременно дополнены поли-
тическими и институциональными реформа-
ми. Они необходимы и возможны. «По слож-
ности такая реформа сопоставима с преобра-
зованиями, через которые наша страна про-
шла за последние 20 лет. Вместе с тем она 
вряд ли их превосходит. При всех имеющихся 
проблемах, ни в политической, ни в эконо-
мической системе современной России нет 
блокирующего механизма, делающего невоз-
можным позитивный ответ на этот вызов»59. 
В основе данного подхода – идея трансфор-
мации «естественного» государства (осно-
ванного на жёсткой закрытой вертикали вла-
сти) к государству «открытого доступа» (где 
реализован принцип горизонтального соци-
ального участия в принятии решений). Для 
этого первостепенное значение имеют не кон-
ституционные преобразования, а отказ режи-
ма от блокирующих формальных и нефор-
мальных практик – в избирательной системе, 
политической конкуренции и судебной систе-
ме. Сторонники данной позиции говорят пре-
имущественно об «институциональном отста-
вании», неперспективности существующей 
модели власти, утрате её предсказуемости и 
необходимости политической модернизации60. 
Но эта модернизация таит риски и издержки. 
Поэтому оптимальный вариант для России – 
«элитарная демократия», ибо «демократия 
участия получила распространение в основ-
ном в небольших странах и в странах с дав-
ней демократической традицией»61.

5) Система в целом функционирует, а су-
ществующие сбои могут быть исправлены 

59 Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории 
России. СПб. : Норма, 2011. С. 162.

60 См.: Бусыгина И., Филиппов М. Политическая мо-
дернизация государства в России: необходимость, на-
правления, издержки, риски. М. : Либеральная мис-
сия, 2012. С. 12–14.

61 Ясин Е. Г. Экономика России накануне подъема. М. : 
Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 108–109.
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«техническими» конституциональными и 
институциональными корректировками. Кон-
ституция работает и не нуждается в каких-ли-
бо существенных изменениях, а те, которые 
уже имели место (поправки 2008 и 2014 го-
дов), не ведут к пересмотру конституционного 
дизайна, представляя собой скорее оправдан-
ную техническую корректировку отдельных 
положений с учётом динамики социальных 
процессов. Фактически это – официальная 
концепция, неоднократно формулировавшая-
ся Конституционным Судом РФ и официаль-
ными лицами в ответ на вопросы о правомер-
ности пересмотра ряда ключевых позиций в 
конституционном толковании. Конституция и 
политический режим с этих позиций вполне 
адекватны запросу общества на перемены, а 
конституционно-правовой ответ на них не вы-
ходит за рамки «точечных поправок».

Систематизация этих позиций позволяет 
выявить как непреодолимые разногласия, так 
и область возможного консенсуса основных 
участников дискуссии. Он отвергает крайние 
позиции, предпочитая оценку существующей 
ситуации не как кризиса, но стагнации в кон-
ституционном развитии («заморозка» кон-
ституционных принципов или превращение 
их в «спящие»). Не приемлема поэтому идея 
полного пересмотра действующей Конститу-
ции или формы правления – «конституцион-
ной революции» путём созыва конституиру-
ющей ассамблеи с принятием нового текста 
Конституции, которая в существующей ре-
альности завершится не торжеством либе-
ральной демократии, а утратой её завоеваний 
или коллапсом государства.

Эта позиция не означает отказа от консти-
туционной модернизации. Масштаб понятия 
«конституционная реформа», исходя из это-
го, не сводится к изменению текста конститу-
ции, но включает три вектора62: во-первых, 
конституционные поправки в узком смысле: 
изменение ряда статей, меняющих баланс со-
отношения ветвей власти – парламента, пра-
вительства и президента – в пользу парла-
мента и расширения ответственности прави-
тельства перед ним; трактовку федерализма и 

62 См.: Milov V., Medushevsky A., Zaslavskiy I. Consti-
tution and Economy after Putin: A Roadmap for a New 
Russia. Washington : Free Russia, 2018. URL: https://
www.4freerussia.org/wp-content/uploads/2018/09/
AfterPutin-full.pdf (дата обращения: 31.01.2019).

бикамерализма в пользу более чёткого раз-
граничения полномочий Центра и регионов, 
диверсификацию функций управления; трак-
товку конституционного правосудия и судеб-
ной власти в пользу их большей независимо-
сти. Во-вторых, пересмотр конституционного 
и обычного законодательства, принятого в 
последнее десятилетие, по реализации основ-
ных конституционных принципов (что воз-
можно без изменения текста Конституции). 
В-третьих, изменение политики права и су-
дебного толкования конституционных норм 
(как минимум, выработка непротиворечивой 
доктрины конституционной интерпретации). 
Важной частью реформы должна стать транс-
формация институтов – административная и 
судебная реформы, преобразования в обла-
сти местного самоуправления и практик пра-
воприменения.

6. Эволюция политической системы  
в свете фактора транзита власти  
в 2024 году

Если в функционирующих демократиях сме-
няемость власти – скорее технический ре-
зультат избирательных кампаний, то в режи-
мах ограниченного плюрализма – едва ли не 
центральный вопрос устойчивости политиче-
ской системы. В российской политической 
традиции культура правовой сменяемости ли-
дера так и не прижилась, а сама процедура в 
новейшее время имела чрезвычайно непред-
сказуемый характер. Поэтому решение проб-
лемы транзита власти в 2024 году (окончание 
последнего конституционного мандата дейст-
вующего президента) – момент истины рос-
сийского политико-правового строя.

Размышления о перспективах российской 
конституционной системы уже стали частью 
политической повестки. Она была спровоци-
рована статьями В. Д. Зорькина63 и Д. А. Мед-
ведева64, в осторожной форме допустивших 
возможность конституционных изменений. 
Основная идея не была принципиально но-
вой – сохранить дух Конституции с возмож-
ностью её корректировки отдельными «то-

63 См.: Зорькин В. Д. Буква и дух конституции // Россий-
ская газета. 2018. 9 октября.

64 См.: Медведев Д. А. 25 лет Конституции: баланс меж-
ду свободой и ответственностью // Закон. 2018. № 12. 
С. 8–16.
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чечными» поправками. Однако в условиях 
растущего запроса общества на перемены 
данные выступления стимулировали актив-
ную дискуссию (прежде всего в Интернете) 
о перспективах транзита власти, масштабах 
конституционных изменений и поправок, от-
ношении к ним общества и элит65. Централь-
ным выступает вопрос о конфигурации ин-
ститутов власти после 2024 года и месте в 
ней действующего лидера. Предложено семь 
основных вариантов решения проблемы.

Первое. Вариант полного пересмотра по-
литико-правовых правил игры, связанный с 
созданием нового государства (и неизбежной 
трансформацией конституционного строя). 
Он может быть представлен общим измене-
нием государственного устройства (напри-
мер, образованием интегрированного «Союз-
ного государства») и попутным перезапуском 
процедуры смены лидерства, ограничения 
которой уже не будут определяться нормами 
действующей ныне Конституции. Данный ва-
риант может быть осуществлён в случае до-
стижения неформальной договорённости ли-
деров двух и более стран постсоветского про-
странства (например, России и Белоруссии). 
Недостатки: существенный пересмотр кон-
ституций России и других стран с угрозой 
утраты демократического содержания и соз-
данием более авторитарной системы власти.

65 См. публикации, отражающие тематику, особенности 
и основные этапы этой дискуссии: Элиты готовятся к 
транзиту власти. Кандидаты на пост Путина, модели и 
сценарии (12 октября 2017 года). URL: http://allpravda.
info/elity-gotovyatsya-k-tranzitu-vlasti-kandidaty-na-
post-putina-modeli-i-stsenarii-48993.html (дата обра-
щения: 31.01.2019); Старый новый Путин. Президент 
вводит страну в эпоху транзита власти – и она не бу-
дет простой (7 декабря 2017 года). URL: https://www.
znak.com/2017-12-07/prezident_vvodit_stranu_v_
epohu_tranzita_vlasti_i_ona_ne_budet_prostoy (дата 
обращения: 31.01.2019); Опубликована схема пере-
дачи власти и назначения преемника Путина (28 ав-
густа 2018 года). URL: https://www.pravda.ru/news/
politics/1392149-preemnik_putina/ (дата обраще-
ния: 31.01.2019); Конституция и транзит (12 октября 
2017 года). URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2018/ 
10/12/1738513.html (дата обращения: 31.01.2019); 
Возможные поправки в Конституцию отражают под-
готовку верхов к 2024 году (27 декабря 2018 года). 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/ 
12/27/790475-popravki (дата обращения: 31.01.2019); 
Транзит власти Путина. В ход идёт Конституция 
(22 января 2019 года). URL: https://www.discred.ru/ 
2019/01/22/tranzit-vlasti-putina-v-hod-idet-konstitu 
tsiya/ (дата обращения: 31.01.2019).

Второе. Корректировка конституционно-
го дизайна (формы правления) в направлении 
парламентской или парламентско-президент-
ской системы, где лидер доминирует в парла-
менте, возглавляет правящую партию, прави-
тельство в качестве премьер-министра (или 
контролирует его деятельность в качестве 
лидера партии), а президент получает огра-
ниченные полномочия. Недостатки данного 
варианта: возможность утраты правящей 
партией парламентского большинства в слу-
чае реальной политической конкуренции (что 
продемонстрировал ряд постсоветских госу-
дарств); элемент неопределённости в пере-
ходный период (лидер временно утрачивает 
полный контроль над государством и воору-
жёнными силами); неопределённость перс-
пектив действующего окружения президента.

Третье. Вариант конституционного за-
крепления новой суперструктуры – Государ-
ственного Совета, возвышающейся над все-
ми остальными ветвями власти, где лидер в 
качестве её председателя выполняет функции 
арбитра между властями и сохраняет конт-
роль над вооружёнными силами. Недостатки: 
разделение легитимности председателя Гос-
совета и президента с перспективой двоевла-
стия – раскола элит, в том числе по линии 
федерализма. В качестве варианта предла-
гается наделить лидера функцией председа-
тельства в Конституционном Суде с возмож-
ностью блокирования нежелательных кон-
ституционных изменений.

Четвёртое. Создание внеконституцион-
ного неформального центра власти (Совета 
безопасности), руководитель которого – по-
литический лидер, сохраняющий контроль 
над тремя ветвями власти и реальным меха-
низмом принятия ключевых решений (модель 
управления Китаем при Дэн Сяопине). Недо-
статок: трудность осуществления данного ва-
рианта при сохранении многопартийности (в 
силу отсутствия формальных и неформальных 
однопартийных рычагов влияния на механизм 
принятия решений).

Пятое. Введение института национально-
го лидера с параллельным перераспределени-
ем полномочий ветвей власти в пользу парла-
мента и правительства. Данная конструкция 
напоминает модель Ирана (где духовный ли-
дер контролирует президента) или ряда госу-
дарств Средней Азии (где статус лидера на-
ции закреплён конституционно). Недостатки: 
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данный вариант означает эрозию конституци-
онно-правовой легитимности режима, может 
действовать лишь в условиях ограниченной 
политической конкуренции, поскольку пред-
полагает однозначное доминирование партии 
(или партий) власти и сохранение ими парла-
ментского большинства (с утратой которого 
«национальный лидер» утрачивает механиз-
мы контроля над управлением).

Шестое. Проведение референдума об от-
мене конституционных ограничений на пере-
избрание президентом одного лица (вариант 
Белоруссии и ряда других постсоветских ре-
жимов) и/или внесение конституционной по-
правки об отмене ограничения количества 
мандатов формулой «не более двух сроков 
подряд» при введении третьего срока (по-
правка, внесённая в 2018 году Парламентом 
Чеченской Республики в Государственную 
Думу). Недостаток: общая эрозия демократи-
ческой легитимности конструкции власти с 
перспективой стагнации.

Седьмое. Осуществление варианта пере-
дачи власти действующим лидером преемнику 
(как это было сделано Президентом Б. Н. Ель-
циным в 2000 году) – вариант, сохраняющий 
стабильность существующей системы, но и 
воспроизводящий её главный недостаток в 
виде режима личной власти. Модификация 
той же схемы – вариант с тандемом (2008) 
при достижении неформальной договорённо-
сти лидеров о перспективах транзита власти. 
Главное противоречие – невозможность ав-
томатической передачи преемнику сложив-
шихся неформальных полномочий действую-
щего лидера, связанных, прежде всего, с рас-
пределением собственности, контролем над 
силовым блоком, поддержанием структуры и 
иерархии элитных групп.

Отметим также циркулирующие проекты 
введения конституционной монархии – впол-
не утопические с учётом исторического ис-
черпания монархической легитимности, ари-
стократии и династической преемственности. 
Психологически данные проекты отражают 
широко распространённую веру в фактор 
личности – необязательно монарха, но вооб-
ще реформатора, способного повернуть раз-
витие политической системы в иное русло 
(характерна дискуссия о возможности новой 
«перестройки» по мановению нового лидера).

В текущей дискуссии (почти полностью 
монополизированной политическими техно-

логами), однако, не находим ответа на прин-
ципиальный вызов демократизации и депер-
сонализации власти. В ней обращают на себя 
внимание три момента: во-первых, полное 
отсутствие интереса к сравнительному ана-
лизу опыта западных демократических госу-
дарств, прежде всего Франции, стран Южной 
Европы и даже Латинской Америки, где ре-
шались сходные проблемы; во-вторых, сведе-
ние всей дискуссии к вопросу о модификациях 
конституционных норм или институциональ-
ного дизайна в целях предполагаемого вос-
производства у власти действующего лидера; 
в-третьих, отсутствие собственных предло-
жений – проектов демократического транзи-
та (всё сводится к стремлению «угадать» ва-
риант, который изберёт политическая элита). 
Не является ли это признаком инертности 
политической мысли?

7. Экспертное сообщество перед 
вызовами модернизации: причины 
инертности конституционной мысли 
с позиций социологии науки

Правомерны вопросы: в какой мере данные 
интерпретации определяются выявлением ре-
альных противоречий постсоветского консти-
туционализма, а в какой выражают состояние 
самого научного сообщества, представляя со-
бой характер так называемых «самореализу-
ющихся прогнозов»? С позиций социологии 
науки в экспертном сообществе возможно 
реконструировать как минимум пять «идеаль-
ных типов» в соответствии с ответом на за-
прос конституционных изменений66.

Во-первых, участники конфликта 
1993 года (условно: группа «отцов-основате-
лей»): они продолжают полемику того време-
ни, доказывая свою правоту в период кон-
фликта. Суть их позиции – современные кон-
ституционные дисфункции связаны с игнори-
рованием их предложений (диаметрально 
противоположных), которые были выдвинуты 

66 Выявление этих типов стало возможно в ходе ряда 
экспертных опросов с участием автора, в частности 
подготовки экспертных анкет и проведения конститу-
ционного мониторинга. См.: Конституционный мони-
торинг: концепция, методика и итоги экспертного 
опроса в России в марте 2013 года / под ред. А. Н. Ме-
душевского. М. : Институт права и публичной полити-
ки, 2014.
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в условиях кризиса 1993 года. Разочарование 
деятелей реформ в их результатах – вполне 
предсказуемый эмоциональный эффект труд-
ностей и сбоев осуществления. Он является 
едва ли не закономерностью, подтверждае-
мой всеми преобразованиями такого уровня 
(от демократического транзита в Испании до 
постсоветских реформ в Восточной Европе и 
на постсоветском пространстве). В его осно-
ве – вполне понятное желание найти новую 
идеологическую нишу в изменившейся поли-
тической ситуации, дать объяснение социаль-
ного дискомфорта «объективными» причина-
ми. Но эмоции – плохой советчик в аналити-
ческой работе. Ключевая проблема научного 
анализа – соотношение идеологических уста-
новок начального периода и политической 
практики последующего времени. Вектор из-
менений усматривается данной группой в 
принятии ранее выдвинутых предложений на 
современном этапе.

Во-вторых, группа юристов, интегриро-
ванных во властные структуры и обслужива-
ющая их интересы, которые заинтересованы 
в сохранении status-quo. Для них издержки 
конституционализма – болезнь роста или 
трудности переходного периода, которые мо-
гут быть сняты путём частичных корректи-
ровок конституционной конструкции и совер-
шенствованием управления. В настоящее 
время наиболее подвержены идеям поиска 
особой российской «конституционной иден-
тичности» и прагматического определения 
«пределов уступчивости». Впрочем, это не 
исключает заметного изменения их позиций 
с уходом из властных структур.

В-третьих, традиционные правозащит-
ники (следующие стилистике советских дис-
сидентов), по определению ориентированные 
на оппонирование власти. Им свойственно 
рассмотрение конституционного строя с точ-
ки зрения его патологий, прежде всего дис-
функции конституционных принципов при-
менительно к отдельно взятому человеку и 
ущемлениям его прав. Российский конститу-
ционализм – это «история болезни» общест-
венного организма, правозащитники – леча-
щие врачи, а главный рецепт – требование к 
власти «соблюдайте собственную Конститу-
цию». Вектор изменений – в общественном 
«давлении на институты» – принуждении 
власти выполнять конституционные принци-
пы, прежде всего в области защиты прав и 

свобод личности, доступа к независимому су-
допроизводству и адвокатуре.

В-четвёртых, группа так называемых 
радикальных «молодых юристов», видящих 
в критике конституционного строя способ по-
литического участия и возможность социаль-
ного лифта, который может быть запущен с 
изменением политической системы. Их по-
зиция – своего рода «детская болезнь ле-
визны» в конституционализме: схематичное 
противопоставление «успешного» западно-
го опыта «неуспешному» российскому; завы-
шенные ожидания от конституционной транс-
формации, безотносительно к представле-
ниям населения и реальным следствиям пе-
ремен. Абсолютизация противоречий, одна-
ко, может приводить к гиперболизированным 
оценкам (в стиле борьбы с наступающим 
«тоталитаризмом»), что, в сущности, означа-
ет отказ от перспективного видения реформ. 
Вектор изменений – конституционная рево-
люция (наподобие «цветных революций» на 
постсоветском пространстве) или радикаль-
ная конституционная реформа – изменение 
формы правления и т. п.

В-пятых, группа «политических техно-
логов», видящих основное предназначение 
в обслуживании «политического класса», то 
есть действующей элиты. Основой их само-
оценки служит понимание политики как ис-
кусства, то есть элегантность представлен-
ных теорий и набор критических аргументов, 
находящихся по ту сторону идеологических и 
нравственных оценок. Правовые институты 
получают чисто инструментальную интерпре-
тацию. Понимание эффективности – в до-
стижении клиентом (то есть определёнными 
политическими группами) своих целей, а 
критерий успеха – выстраивание адекватной 
траектории поведения, ведущей к ней. Век-
тор изменений – в стремлении «прогнозиро-
вать» преобладающий баланс общественно-
политических настроений и «угадать» смену 
установок власти – в краткосрочной электо-
ральной перспективе.

Результатом взаимодействия этих групп 
становятся противоположные когнитивные 
установки в сообществе – апатия (ибо «ни-
чего нельзя сделать»), конформизм (создаю-
щий стабильную нишу в существующей си-
стеме), гиперкритицизм («всё плохо»); ре-
форматорский невроз (как имитация участия 
в процессе) или недальновидный прагматизм 
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(подменяющий цели средствами их достиже-
ния).

В этой типологии ощущается дефицит не-
зависимой академической мысли, способной 
дать целостный, научный и ценностно-бес-
пристрастный анализ конституционной си-
туации и оценить значимость предложенных 
инноваций вне коллективных, групповых 
или личных пристрастий. Данная группа экс-
пертов-профессионалов традиционно менее 
представлена в России: она во многом оттор-
гается как интеллигенцией, которая, испове-
дуя ценностные и идеологические установки, 
мало подвержена научным аргументам, так и 
технократами, исповедующими прагматиче-
скую веру в немедленное достижение резуль-
тата. Однако именно эта группа имеет потен-
циал адекватного ответа на конституционный 
запрос общества: способность видеть связь 
конституционных и политических процессов; 
представить сравнительно-исторический кон-
текст российских реформ, преодолеть инер-
ционные стереотипы интеллектуалов; перей-
ти к моделированию вариативных ситуаций 
будущего, факторов, преимуществ и издер-
жек преодоления конституционных дефор-
маций.

8. Выводы: конституционная инженерия 
как способ управления социальным 
запросом

Возникший в обществе социальный запрос 
на перемены имеет объективный характер и 
рано или поздно обязательно поставит во-
прос об отношении к конституционным цен-
ностям – к этому следует готовиться элитам 
и экспертному сообществу. Он представляет 
психологическое состояние общества, кото-
рое можно определить как относительную де-
привацию – чувство отчуждения от полити-
ческого процесса при ощущении невозмож-
ности добиться справедливого разрешения 
конфликтов. В основе лежит разочарование 
в системе существующих правовых и админи-
стративных институтов, бюрократии, которая 
всё менее соответствует конституционному 
идеалу ответственного правительства.

Следствием эрозии постсоветского кон-
сенсуса становится колебание общественных 
настроений между двумя крайними состояни-
ями – апатией (пассивное отношение к Кон-
ституции, деятельности созданных ею парла-

ментских институтов, избирательной систе-
мы, судебной системы, органов центральной 
и региональной государственной власти), с 
одной стороны, и ростом завышенных консти-
туционных ожиданий (требований радикаль-
ного пересмотра Конституции, формы прав-
ления и политической системы) – с другой. 
Завышенные ожидания выражаются в росте 
популизма, ставящего под сомнение адекват-
ность конституционных ценностей новым 
внешним и внутренним социальным вызовам.

Конституция 1993 года не исключала её 
авторитарного прочтения, но и не предпола-
гала его. Это прочтение стало реальностью 
из-за трудностей переходного периода (в ус-
ловиях сочетания радикальных экономиче-
ских и политических реформ, фактически на-
чавшегося распада страны и отсутствия демо-
кратических традиций и институтов); апатии 
общества (традиционно пассивного в отноше-
нии власти) и направленных действий поли-
тической власти (естественно апеллировав-
шей к более традиционным методам управле-
ния).

Специфика российского политического 
режима определяется завершением цикла 
постсоветского развития фазой ретрадицио-
нализации: формально представляя смешан-
ную модель, режим на деле означает плебис-
цитарный авторитаризм (вариант «мнимого 
конституционализма»), где принятие прин-
ципиальных политических решений выведе-
но из сферы полноценного конституционного 
контроля. Власть декларирует конституцион-
ную стабильность как высший приоритет, но 
фактически выстраивает «параллельный кон-
ституционализм», используя селекцию норм 
и направленную их интерпретацию. Очевид-
но, что сохранение этой системы в будущем 
сталкивается с решением проблем политиче-
ской модернизации и вынуждено считаться с 
запросом общества на изменения политиче-
ской системы.

Ответом на запрос могут стать три воз-
можных сценария развития российской по-
литической системы: а) консервативная ста-
бильность (с угрозой продолжения стагнации 
в рамках сохранения системы мнимого кон-
ституционализма); б) дестабилизация из-за 
внутренних или внешних причин (с угрозой 
деградации демократических институтов и 
воспроизводства авторитаризма в новой фор-
ме); в) реформирование системы (с угрозой 
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выхода ситуации из-под контроля действую-
щей элиты).

Момент истины для системы – ситуация 
2024 года (окончания конституционного ман-
дата действующего президента) и необходи-
мость решения вопроса о преемственности 
власти, её легитимности и лидерства. Проб-
лему транзита власти никак не удастся отло-
жить или обойти в силу её фундаментального 
характера. Интернациональный опыт пока-
зывает: в зависимости от того, как она будет 
решена, можно говорить о различии векто-
ров интерпретации конституционного строя и 
политической системы – демократическом 
или авторитарном.

Сочетание двух факторов – конституци-
онной пассивности общества и консерватиз-
ма элит – в краткосрочной перспективе дела-
ют маловероятной демократическую транс-
формацию политического режима – одномо-
ментный переход к демократии западного ти-
па, но реформы вполне реализуемы в рамках 
нового пакта элит по движению к большему 
плюрализму. Переход к деперсонифициро-
ванной (институционализированной) системе 
власти (не требующий радикального пере-
смотра Конституции) включает принятие но-
вых «правил игры» (с возможной фиксацией 
в особом договоре или пакте элит).

Эти правила теоретически включают: по-
степенное расширение внутриэлитной кон-
куренции, движение от имитационной к ре-
альной (пусть даже контролируемой) много-
партийности с постепенным подключением 
к этому процессу институтов гражданского 
общества; восстановление баланса властей, 
свойственного аутентичной смешанной фор-
ме правления (с параллельной отменой избы-
точных законодательных, судебных и адми-
нистративных ограничений новейшего вре-
мени); пересмотр сверхцентрализованного 
механизма принятия решений (расширение 
парламентаризма и ограничение абсолют-
ного преобладания президентской власти над 
всеми остальными), введение прозрачных 
процедур смены лидера. Осуществление дан-
ного перехода возможно с соблюдением ба-
зовых конституционных принципов и гаран-
тий прав человека.

Научное сообщество оказалось плохо под-
готовленным к вызовам социальных измене-
ний. Основные недостатки представленных 
подходов, заставляющие задуматься о стагна-

ции российской политической мысли, состоят 
в описательном (констатирующем) подходе, 
историческом детерминизме («интеллекту-
альная колея»), почти полном игнорирова-
нии юридического компонента политической 
трансформации (исходя из априорного пред-
ставления о его незначительности), а глав-
ное – в отсутствии доказательных предложе-
ний по преодолению дисфункций в будущем. 
Отсутствует полноценный консолидирован-
ный проект демократического транзита вла-
сти, то есть движения от авторитаризма к де-
мократии в рамках сохранения конституци-
онной легитимности.

Стадиально российская ситуация сопоста-
вима с периодами окончания социальных ре-
волюций, когда гражданское общество начи-
нает ощущать силу, обращается с моральным 
запросом к власти и осознаёт необходимость 
перехода от системы демократического цеза-
ризма (имеющего признаки харизматическо-
го лидерства) к системе рационального ин-
ституционального правления (с постепенным 
процессом рутинизации харизматического 
лидерства). В истории ряда стран проблема 
решалась в ходе Реставрации – в форме кон-
ституционной монархии, которая позволяла 
восстановить историческую преемственность 
власти, наполнив её новым конституционно-
демократическим содержанием. В тех стра-
нах, где восстановление монархии не имело 
исторического смысла, проблема перезагруз-
ки политической системы и транзита лидер-
ства решалась путём экспериментирования 
с различными формами правления, общий 
смысл которого состоял в отказе от политиче-
ского монополизма – гипертрофированных 
полномочий главы государства путём разде-
ления его символического статуса и роли в 
управлении.

Политическим содержанием преобразо-
ваний в России объективно становится не 
конституционная, но моральная революция 
в защиту права, а на практике – переход от 
персоналисткого режима к деперсонализиро-
ванной системе институтов, соответствующей 
аутентичной смешанной модели правления, 
очищенной от диспропорций и искажений 
переходного периода.

Задача научного сообщества в том, чтобы 
вывести конституционную дискуссию из ту-
пика политической романтики, ностальгии 
по прошлому или проклятий в его адрес, мес-
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сианских пророчеств, заклинаний и завышен-
ных ожиданий, преодолеть инерцию мышле-
ния интеллектуалов, предложив профессио-
нально выверенную концепцию конституци-
онных и политических преобразований, соот-
ветствующих грядущему запросу общества на 
перемены.
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