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Введение 

Российская Конституция 1993 г. сыграла принци
пиальную роль в ходе переходных процессов к демо
кратии в глобальной и российской перспективе. С ее 
принятием завершился и был окончательно отвергнут 
грандиозный социальный эксперимент построения 
коммунистического (социалистического) общества 
насильственным путем. Уже в силу этого Конституция 
является документом принципиально нового социаль
ного выбора российского общества в пользу демокра
тии, либеральных ценностей и прав человека. С одной 
стороны, она является полноценным компонентом 
системных изменений в мире конца XX в., с другой -
самостоятельным фактором этих изменений, во мно
гом определившим их направление как в России, так и 
в других странах постсоветского периода. Современ
ные дискуссии о российской Конституции, однако, 
практически совершенно оставляют в стороне вопро
сы о том, в какой мере российская Конституция отра
жала переходные процессы в мире, каким образом 
процесс конституционной модернизации вписывался 
(или нет) в контекст социального развития постсовет
ского периода в Восточной Европе, насколько типич
ным было влияние конституции на социальные про
цессы в России; какие линии социального напряжения 
выявило последующее развитие конституционного 
процесса, наконец, какими, исходя из этого, видятся 
перспективы российской конституционной системы. 

Поиск ответа именно на эти вопросы определяет 
содержание данной книги, цель которой состоит в том, 
чтобы поставить российскую Конституцию в сравни
тельный контекст, выяснить общее и особенное в кон
ституционном развитии России постсоветского пе-
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риода и на этой основе определить тенденцию консти
туционного развития. Разговор о значении и перспек
тивах Конституции 1993 г. должен вестись в трех на
правлениях - сравнительном (общее и особенное в 
российском конституционном развитии); историче
ском (прошлое, настоящее и будущее российской Кон
ституции) и функциональном (как меняется соотно
шение нормы и действительности, каковы механизмы 
повышения социальной эффективности Конституции). 
Анализ по этим трем параметрам дает, на наш взгляд, 
ответ на широко дебатируемый вопрос о целесообраз
ности и перспективах конституционной реформы в 
России. 

Данный сравнительный анализ как по горизонта
ли, так и по вертикали проводится на основании мето
дов современной социологии права, ставящей своей 
главной задачей выяснение порядка социального 
функционирования юридических норм. Этот подход 
представляется особенно важным для России, где кон
ституционный кризис переходного периода был одно
временно политическим кризисом, охватывающим на
ряду с правовыми экономические, социальные, нацио
нальные и культурные аспекты. Отсюда - необходи
мость проводить различие между Конституцией (в 
строгом юридическом смысле слова) и конституцио
нализмом (социальным движением, выступающим за 
воплощение конституционных норм в действитель
ность). Возникает ситуация, близкая к той, которая 
описана в теории Рудольфа Штаммлера, где формаль
ные аспекты права значат больше чем реальные отно
шения. Право в известном смысле опережает реаль
ность, что делает его априорной категорией, формаль
ной логической конструкцией, существующей незави
симо от социальной реальности и лишь прилагаемой к 
ней. Оно может, однако, самостоятельно воздейство
вать на эту реальность, приводя к различным стратеги
ям упорядочения и конструирования реальности исхо-
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дя из известного целеполагания. Изменение реально
сти (социальных отношений) должно поэтому осуще
ствляться через рациональные изменения правовых 
норм. Конституция выступает при таком подходе как 
самостоятельный и очень важный фактор институцио-
нализации новых социальных и экономических отно
шений, может как ускорять, так и замедлять их. Это 
форма, которая находится в поиске своего социально
го содержания, идея, которая еще не вполне материа
лизовалась. Данный подход позволяет интерпретиро
вать само отношение к Конституции как мотив поли
тического поведения, изучать его в контексте теории 
рационального выбора, говорить о возрождении тео
рии общественного договора и создании метаправа -
особой социокультурной реальности, позволяющей 
адаптировать рациональные правовые нормы в усло
виях иррационального правового поведения (или пра
вового нигилизма). Наконец, этот подход позволяет 
изучать переходный процесс как динамику распро
странения конституционных принципов и изменения 
с их помощью всей политико-правовой реальности (в 
частности, путем так называемой конституционализа-
ции отраслевого права). В ряде стран присутствует по
нятие «политическая конституция», которое выражает 
фундаментальную общность задач политики и права в 
формировании новой публичной этики демократиче
ского общества. 

С этих позиций рассмотрим генезис, адекватность 
и перспективы российской Конституции. Для этого 
сформулированы следующие проблемы: Конституция в 
контексте глобальных переходных процессов; консти
туционная революция в России; Конституция РФ как 
переломный этап в формировании гражданского об
щества и правового государства в России; Конституция 
и федерализм; форма правления и тип политического 
режима в России; возможности конституционной ре
формы и ее стратегии в современной России. 
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Вопросы, связанные с анализом циклической ди
намики российского конституционализма таковы: ме
ханизмы цикличности - конституирующая и консти
туционная власть; децентрализация и централизация 
политической системы - меняющаяся концепция фе
дерализма; переход от разделения властей к объедине
нию - форма правления и тип политического режима в 
России; конфликт модернизации и ретрадиционализа-
ции - стратегии конституционных реформ в совре
менной России; наконец, третий конституционный 
цикл и возможности его корректировки. 



Конституция в контексте 
глобальных переходных процессов 

В условиях глобализации, демократизации и ин
форматизации в современном мире особенно сильно 
действует тенденция к выстраиванию и закреплению в 
праве единых критериев и норм гражданского общест
ва и правового государства. Процессы ускоренной по
литико-правовой модернизации в обществах переход
ного типа, однако, редко проходят без радикальных 
изменений социальных структур, политической и пра
вовой системы. Переходная ситуация повсюду в мире 
характеризуется такими явлениями как утрата ста
бильности старого режима и поиск путей консолида
ции на новых основаниях, смена политического режи
ма, при которой новый режим имеет качественно от
личные черты, наконец, появлением специфических 
переходных режимов, особенность которых состоит в 
постоянной борьбе традиций старого и нового поряд
ков. Переходные процессы, разумеется, могут иметь 
диаметрально противоположную направленность и 
выражать не только переход от авторитаризма к демо
кратии, но, наоборот, от демократии к авторитаризму 
или воспроизводить различные модификации ранее 
существовавших режимов (например, модернизиро
вать мнимый конституционализм). Конституция вы
ступает при этом как основной инструмент обеспече
ния социального согласия в расколотом обществе или 
видимости такого согласия. В этой связи она может вы
полнять совершенно различные социальные и полити
ческие функции - декларировать некоторые идеоло
гические цели, фиксировать расстановку социальных 
сил, осуществлять легитимацию нового политического 
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режима, а в конечном счете - выражать различный ха
рактер отношений общества и государства в процессе 
демократических реформ. Одним из важнейших при
знаков и параметров проявления ситуации переходно
го периода становится конституционный кризис. 

Конституционный кризис - это ситуация, при ко
торой основной закон теряет легитимность (возникает 
разрыв легитимности и законности), либо различные 
конституционные нормы не могут быть согласованы 
противоборствующими социальными силами на осно
ве действующего основного закона, либо Конституция 
или часть ее норм вступают в радикальное противоре
чие с политической реальностью. Конституционный 
кризис связан обычно (но не всегда) с кризисом поли
тического режима и может иметь различные формы 
проявления. Разрешение конституционных кризисов в 
условиях перехода от авторитаризма к демократии 
представлено двумя идеальными моделями принятия 
конституций - на основе договора (консенсусная мо
дель) и на основе разрыва согласия (по существу ок
троированная или делегированная конституция). 

Обычно в литературе эта дихотомия рассматрива
ется применительно исключительно к писаным кон
ституциям. Однако логика преемственности правовой 
традиции и разрыва присутствует и в государствах с 
неписаными конституциями и парламентским сувере
нитетом (как Соединенное Королевство, Новая Зелан
дия, а отчасти Израиль), хотя получает здесь специфи
ческое проявление. Из принципа неограниченности 
парламентского суверенитета вытекает особая роль 
парламента как одновременно конституирующей и 
конституционной власти, а из неписаного характера 
конституции - возможность ее простого изменения (с 
чем связано отождествление неписаных конституций с 
гибкими). Проблема была поставлена в классическом 
труде Дайси. Если А. Токвиль говорил, что английская 
конституция не изменяется, поскольку не является пи-
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саной, то Дайси подчеркивал, что справедливо как раз 
обратное: она изменяется постоянно именно потому, 
что не была сведена к писаной или статутной форме. 
Поскольку всякий закон может быть легально изменен 
с одинаковой простотой или трудностью, не возникает 
никакой необходимости для сведения конституции к 
писаной форме. Это возможно не только теоретически, 
но и практически, как показывает опыт ряда доминио
нов, осуществлявших кодификацию в писаной консти
туции ряда конвенциональных норм с целью обеспе
чения консенсуса в условиях конституционных кризи
сов (например, Австралия и Канада). Проблема возни
кает, однако, на современном этапе в связи с измене
нием формы самой британской конституции. Измене
ния конституции идут по линии интеграции писаного 
права (в частности, европейского) в систему обычного 
права. Основными направлениями современных ре
форм (начиная особенно с 1997 г.) стали: билль о пра
вах; пропорциональное представительство; реформи
рование верхней палаты; открытое правительство; вве
дение квазифедерализма (деволютивная система для 
Шотландии и Уэльса); повышение демократического 
контроля над исполнительной властью. Завершением 
реформ, по мнению многих, может стать писаная кон
ституция (существует как минимум три проекта такой 
конституции). Эта логика ставит под вопрос базовые 
принципы традиционной британской конституции. 
Ведь принятие писаной конституции (или уже свер
шившееся заимствование европейской хартии прав че
ловека) отрицает всемогущество парламента, а следо
вательно, меняет его роль в осуществлении конститу
ционных изменений в будущем. В частности, может ли 
парламент, являющийся сувереном, ограничить свой 
собственный суверенитет, относится это только к дей
ствующему парламенту или ко всем последующим со
зывам парламента и проч. Еще в 1980 г. был поставлен 
вопрос о возможности конституционной революции в 
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Англии - острого конфликта Конституционной ас
самблеи и прерогатив парламента (от которых он дол
жен отказаться или передать их кому-либо другому) в 
случае появления писаной конституции. Было предло
жено введение конституционных изменений и приня
тие парламентским актом такого нового текста клятвы 
судей при вступлении в должность, которая могла бы 
обеспечить преемственность при переходе к писаной 
конституции. Конституционные изменения в странах 
обычного (прецедентного) права очень легки (консти
туция меняется обычными актами парламента), им
плицитно включают в себя механизмы обеспечения 
консенсуса (в ходе парламентских дебатов), но послед
ствия этих решений - значительно более серьезны, 
чем в странах кодифицированного права. Особой ост
роты данная проблема достигает в случаях принятия 
писаной конституции, меняющей сами принципы сис
темы общего права. Эта проблематика конституцион
ных реформ активно обсуждалась в Соединенном Ко
ролевстве в связи с реализацией программы конститу
ционных реформ, охватившей практически все сторо
ны британского конституционализма. Отметим, что 
конституционные процессы в России, Восточной Ев
ропе и Южной Африке часто приводились здесь как 
аргумент против чрезмерно быстрых реформ. 

В странах с кодифицированными конституциями в 
переходные периоды две модели имеют другие пара
метры. В значительной современной литературе о пе
реходных периодах проблематика конституционных 
изменений занимает важное место. Она раскрывается 
на материале как стабильных демократий Западной 
Европы, так и нестабильных демократий модернизи
рующихся государств Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Существенное значение имеет проблема модели
рования переходов к конституционной демократии и 
вопрос о месте конституции в нем. Первая, договорная 
модель может быть определена как осознанная страте-
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гия достижения согласия политических сил о призна
нии некоторых базовых ценностей гражданского об
щества и перспективных целях движения. Вторая мо
дель, напротив, определяется как непреодолимый рас
кол политических сил, завершающийся торжеством од
ной из них над другими и подчинением их своей воле. 

Первая модель, реализация которой является зна
чительно более трудной, остается в современном мире 
достаточно редким явлением. Она очень хорошо ил
люстрируется примером Испании. В Испании переход 
от франкистской диктатуры к демократической поли
тической системе включал несколько этапов. Первый 
состоял в общей демократизации политической систе
мы авторитарного режима (введение гласности, свобо
ды ассоциаций и политических партий); второй состо
ял в разработке и принятии (на референдуме) особого 
Закона о политической реформе, закладывавшего 
(причем без формального разрыва с предшествующим 
франкистским законодательством) модель будущей 
конституирующей власти; наконец, третий определял
ся достижением согласия основных политических пар
тий внутри самой конституирующей власти. Результа
том всего переходного периода стало принятие несо
мненно легитимной Конституции 1978 г., признанной 
одной из лучших в современной Европе. Принципи
альной особенностью переходного процесса в Испа
нии (в отличие от других стран Южной Европы, на
пример, Греции или Португалии) является проведение 
радикальной реформы при сохранении реальной кон
ституционной преемственности по отношению к 
предшествующему праву. Опыт испанской модели пе
рехода к демократии был востребован в СССР при Гор
бачеве, который, как показывают некоторые источни
ки, стремился реализовать сходную модель договорной 
либерализации режима. 

Другой пример такого рода - разработка и приня
тие Конституции Южно-Африканской республики в 
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сложных условиях перехода от системы расовой сегре
гации к гражданскому обществу современного типа. 
Этот процесс также включал стадию предварительных 
консультаций и переговоров между основными проти
востоящими сторонами (белым правительством, оппо
зиционным движением Африканского национального 
конгресса с участием других партий); создания вре
менного коалиционного правительства, действовавше
го на основании особой конституции переходного пе
риода; организации демократических выборов в Кон
ституционную ассамблею, деятельность которой по 
созданию конституции шла при активном участии всех 
политических сил и под контролем Конституционного 
суда. Процесс принятия временной или переходной 
конституции ЮАР, отличаясь по форме, совпал по вре
мени с принятием Конституции России в 1993 г. Пере
ходный процесс завершился принятием демократиче
ской конституции 1996 г. 

Третьим примером реализации данной договор
ной модели могут служить некоторые страны Восточ
ной Европы, где принятию новой конституции пред
шествовали консультации коммунистической власти и 
демократической оппозиции (так называемые круглые 
столы), способствовавшие достижению консенсуса по 
базовым принципам будущего политического устрой
ства и правовой основе проведения дальнейших демо
кратических реформ. С использованием данной техно
логии конституционных преобразований исследовате
ли связывают сравнительно спокойный характер пере
дачи власти в Чехословакии, реализовавшей модель 
«бархатной революции». В ряде стран этот процесс 
включал промежуточную фазу временной конституции 
(например, «малая конституция» в Польше) или вообще 
трансформацию политической системы при сохране
нии старой конституции, но внесении многочислен
ных поправок в нее (Венгрия). В тех случаях, когда дан
ную консенсусную стратегию переходного периода не 
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удалось реализовать, возникала ситуация конституци
онной революции, иногда сопровождавшаяся насильст
венным государственным переворотом (Румыния). 

В России аналогом этих институтов консенсусной 
или договорной модели явилось Демократическое со
вещание и созданный им Предпарламент, существо
вавший до Октябрьского переворота 1917 г. Их серьез
ное изучение длительное время было затруднено идео
логическими причинами, а также тем обстоятельством, 
что они не имели практического влияния на ход собы
тий русской революции. Это, однако, не делает их ме
нее важными в типологической и сравнительной пер
спективе, показывая, что в России существовала из
вестная традиция таких институтов. Провал этих по
пыток достижения консенсуса объяснялся как остро
той политической борьбы, так и сознательным неже
ланием крайних партий (прежде всего большевиков) 
идти на компромисс. В условиях мировой войны и со
циальной революции крайние политические партии 
вообще отрицали парламентаризм как способ разре
шения противоречий. Они исходили из максималист
ских требований немедленного разрешения противо
речий в рамках государства нового типа - социальной 
республики. Если в период революции договорная мо
дель практически не имела шансов на реализацию, то 
иная ситуация возникла в условиях распада советской 
системы в начале 90-х годов XX в. Постсоветский пере
ходный период мог опираться на опыт других стран 
Европы, преодолевших авторитаризм именно путем 
договорной модели, а также новое политическое соз
нание населения. Ряд государств Восточной Европы 
избрал именно этот путь перехода, Однако он вновь не 
смог реализоваться в России. Основными причинами 
этого стали, по общему признанию, чрезвычайная пас
сивность общества, выражавшаяся в слабости полити
ческих партий, консерватизм политической бюрокра
тии, стремившейся до конца сохранить рычаги влия-
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ния для захвата государственной собственности, рост 
национализма и сепаратизма, приведшие в конечном 
счете к распаду государства. Последующие попытки 
достижения консенсуса между политическими силами 
старого порядка и нового режима по образцу пакта 
Монклоа также оказались безрезультатны. В результате 
договорная модель принятия Конституции вновь усту
пила место модели разрыва правовой преемственно
сти. Кульминацией всего переходного процесса стал 
конституционный кризис 1993 г., завершившийся фак
тически октроированной Конституцией. Вопрос о ее 
легитимности поэтому оказался центральной пробле
мой последующей конституционной модернизации, 
вызвав жесткое противостояние парламентской и пре
зидентской власти. 

Вторая модель (разрыва конституционной преем
ственности) в сравнительной перспективе выступает 
как гораздо более распространенная. Она также пред
ставлена рядом вариантов. Это, во-первых, радикаль
ные социальные революции, когда одновременно ме
няются отношения собственности, общественный и 
политический строй, а также вся политико-правовая 
система (например, конституции французской, рус
ской, мексиканской, китайской и иранской револю
ций); во-вторых, так называемые конституционные ре
волюции, в ходе которых не происходит радикального 
внеправового изменения социальной системы, речь 
идет скорее об изменении политической и правовой 
системы (в качестве примеров обычно приводят Кон
ституцию США и конституционные изменения перио
да Славной революции в Англии); в-третьих, принятие 
новых конституций под давлением извне после воен
ных поражений (принятие Основного закона ФРГ 
1949 г., содержание которого определялось и жестко 
контролировалось союзниками, а сам документ заду
мывался его создателями как временный конституци
онный акт, но стал реальной конституцией страны). 
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Другой близкий пример - Конституция Японии 1946 г., 
которая вообще была написана американцами в пери
од оккупации страны, радикально меняла ее правовые 
традиции, была принята под прямым давлением, но 
при этом внешне фиксировала определенную преем
ственность. Конституция Японии 1946 г. была принята 
в качестве поправки к конституции Мейдзи (Конститу
ции Японской империи) 1889 г. (сделанной в соответ
ствии со ст. 73). Эта статья, однако, допускала различ
ные истолкования, а практика ее применения вообще 
отсутствовала (поскольку в конституцию поправки не 
вносились и даже не обсуждались). Процедурно проект 
новой конституции был внесен на рассмотрение пар
ламента от имени императора как поправка. Но новая 
конституция, основанная на принципе народного су
веренитета, была несовместима с фундаментальными 
основами прежней конституции, закреплявшей монар
хический суверенитет. В дальнейшем в современную 
Конституцию Японии поправки также не вносились, 
хотя имело место радикальное изменение трактовки 
отдельных статей (прежде всего 9-й в связи с так назы
ваемой «поправкой» Асида). В этом отличие от Основ
ного закона Германии, который неоднократно стано
вился объектом исправлений. В четвертых, принятие 
демократической конституции в результате военного 
переворота (примером может служить так называемый 
средиземноморский конституционализм, в частности 
три конституции Турции, которые разрабатывались 
каждый раз после очередного военного переворота, и, 
особенно, принятие Конституции Португалии 1976 г. в 
ходе «революции гвоздик», осуществленной левыми 
офицерами). Своеобразный вариант той же схемы был 
представлен в Греции, где принятие современной де
мократической конституции после периода диктатуры 
«черных полковников» основывалось на восстановле
нии (при активном участии армии) правопреемствен
ности с конституцией, действовавшей до установления 
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диктатуры (что, однако, не могло полностью исклю
чить феномена разрыва правовой традиции), В-пятых, 
разрыв конституционно-правовой традиции характе
рен для ситуаций провозглашения бывшими колония
ми новых независимых государств и конституционной 
фиксации принципа национального суверенитета. На
пример, в британских колониях, при существовании 
сходных правовых предпосылок, ситуация оказалась 
различной в Индии (где конституционный переход 
был осуществлен в рамках оптимальной договорной 
модели) и Пакистане, где Конституционная ассамблея 
не смогла решить проблему Основного закона, а по
следующая конституционная история этой страны 
вплоть до настоящего времени представляет собой се
рию конституционных переворотов (совпадавших с 
военными переворотами). Наконец, даже при образо
вании совершенно новых государств возможна ситуа
ция разрыва правовой преемственности, связанная с 
отказом конституирующей власти следовать тем меж
дународно-правовым нормам, на основании которых 
стал возможен ее созыв, как это имело место в Израиле 
и, возможно, будет иметь место при создании незави
симого арабского государства в Палестине. То, что по
зволяет объединить все эти различные ситуации в рам
ках модели конституционного разрыва, состоит в сле
дующем: отсутствие широкого общественного участия 
в сознательном поиске политических и правовых ком
промиссов; отсутствие (или слабое участие) политиче
ских партий в решении задач конституционного пере
устройства; наконец, формальный разрыв правовой 
преемственности новой и старой конституций. 

Для большинства стран, где конституции были 
приняты в результате явных или скрытых государст
венных переворотов, большое значение имеет фено
мен последующей легитимации. Она может быть осу
ществлена разными способами, наиболее циничным из 
которых является, вероятно, оправдание государсгвен-
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ных переворотов Конституционным (Верховным) су
дом в силу простого факта успешности их осуществле
ния (что рассматривается, например, в Пакистане, как 
следствие народной поддержки и основание для фак
тического изменения конституции путем чрезвычай
ных указов). Данный феномен (последующей легити
мации), встречающийся во многих государствах со
временного мира, где произошли перевороты, имеет 
свое теоретическое обоснование: в основе лежит, как 
правило, кельзеновская теория, провозглашающая, что 
право - это всегда действующее право, а всякий успеш
ный переворот, создавая новое действующее право, не 
может быть оценен исходя из норм старого права. Та
ким образом - успешный переворот (или «револю
ция») - является правовым актом, а неуспешный - ан
типравовым («мятежом»). 

Наряду с четко выраженными вариантами дого
ворной и разрывной моделей, можно указать на ряд 
специфических смешанных вариантов. Ряд интерес
ных модификаций дают страны Латинской Америки, 
где конституционные кризисы совпали по времени с 
теми, которые были в СССР и России. Переход от воен
ных диктатур к демократическим политическим сис
темам имел в качестве важнейшего образца испанскую 
модель договорного перехода. Поэтому политические 
партии и элитные группировки вполне осознанно под
ходили к проблеме выработки норм демократической 
конституции. Обсуждение и принятие новых консти
туций в целом соответствовало консенсусной модели 
(в Бразилии, Аргентине), но даже в этих случаях прово
дилось с элементами разрыва конституционной пре
емственности. В то же время реализация договорной 
модели не получила здесь полного выражения в силу 
вмешательства в демократический процесс вооружен
ных сил, выступавших как единый и корпоративно спа
янный институт воздействия на конституционный 
процесс. В новых условиях воспроизводится традици-
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онная для Латинской Америки ситуация, когда гаран
том конституции (фактическим, а в ряде случаев кон
ституционно закрепленным) являются вооруженные 
силы, что легитимирует их возможное участие в кор
ректировке конституционного процесса (Бразилия, 
Аргентина, Чили). 

Сравнение демократического переходного перио
да в Бразилии и Аргентине (по времени совпавшего с 
российским) позволяет констатировать его промежу
точный тип. С одной стороны, здесь не было револю
ционных потрясений и радикального разрыва с пред
шествующим конституционным порядком, но, с другой 
стороны, процесс конституционной ревизии не соот
ветствовал (как в Бразилии) или недостаточно соответ
ствовал (как в Аргентине) нормам предшествующих 
конституций. После того как военные уступили власть 
гражданским чиновникам в Бразилии (1985), новое 
правительство (Хосе Сарнея) обещало демократиче
ские конституционные реформы. В 1987 г. Бразиль
ский конгресс провозгласил себя Национальной кон
ституционной ассамблеей, которая после детального 
обсуждения приняла конституцию Новой республики в 
1988 г. Переходный период в Бразилии (1985-1988) 
ознаменовался принятием конституции с разрывом 
процедуры пересмотра, предусмотренной предшест
вующей конституцией 1969 г., принятой при военном 
режиме (ст. 48). Не соответствовало ей и принятие кон
ституционной поправки, посредством которой уста
навливался четкий механизм обсуждения и принятия 
договорной модели. Отклонение от договорной моде
ли перехода усматривается также в постоянном кон
троле армии за ходом конституционных дебатов и ее 
принципиальной роли в формулировании ряда ключе
вых положений конституции (среди них - отказ от 
проекта парламентской республики и переход к прези
дентской). 
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В Аргентине демократический переходный про
цесс начался с утраты военным правительством леги
тимности в результате поражения на Мальвинах, когда 
оно пошло на демократизацию и конституционные 
реформы. В Аргентине процесс изменения конститу
ции проходил в соответствии с Национальной консти
туцией Аргентины 1853 г., которая предусматривала 
созыв для этого Конституционного конвента (ст. 30). В 
1994 г. был созван Конституционный конвент. Однако 
принципиальная особенность аргентинского пере
ходного процесса состоит в том, что сам Конвент в 
своей деятельности направлялся и регулировался по
литическими партиями, заранее связавшими будущую 
конституанту определенными условиями. Конституци
онный конвент, избранный в 1994 г. был связан в своей 
деятельности ограничениями, наложенными законом. 
В нем деятельность Конституанты сводилась к кругу 
вопросов, зафиксированных, в свою очередь, в наме
ченном ранее документе, известном как «Ядро основ
ных принципов» (1993). Этот документ, однако, в свою 
очередь восходил к достигнутому ранее соглашению 
лидеров двух крупнейших партий - Рауля Альфонсина 
и Карлоса Менема, осуществивших ряд компромиссов, 
причем втайне не только от общественности, но и от 
своих партий (Pacto de Olivios). В результате, данный 
процесс, внешне напоминая договорную модель пере
хода, на деле скорее был соглашением политических 
элит и даже двух президентов о стратегии демократи
ческого перехода. 

Еще менее демократический вариант перехода 
представлен в то же время в Колумбии. Конституция, 
действовавшая в этой стране до 1991 г., включала такую 
процедуру поправок, которая полностью отдавала их 
судьбу в р\тси Конгресса (знаменитого клиентелист-
ским характером представительства). После того как 
Конгресс отверг пакет конституционных реформ, пре
зидент (Барко) прибег (на основе старой конституции) 
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к введению осадного положения. Среди отвергнутых 
Конгрессом конституционных предложений было то, 
которое позволяло использовать плебисцит как способ 
реформирования конституции. Президент и его сто
ронники организовали общественное движение (яд
ром которого были первоначально студенты), превра
тившееся в «неофициальный плебисцит». После его ус
пеха президент, используя осадное положение, провел 
чрезвычайными указами официальный референдум, 
высказавшийся в поддержку созыва Конституционной 
ассамблеи, принявшей новую конституцию. Весь про
цесс демократического перехода был таким образом 
абсолютно неконституционным, если исходить из то
го, что прежняя конституция наделяла исключительно 
Конгресс правом изменять ее. Однако Верховный суд 
четко выступил в защиту пересмотра на основании то
го, что в условиях экстремальной ситуации президент 
обратился к «первичной конституционности», пред
ставленной народными требованиями о созыве Учре
дительного собрания. Практика использования осад
ного положения и издания чрезвычайных указов ис
пользовалась и другими президентами для укрепления 
либерального курса. Для других стран Латинской Аме
рики (особенно Центральной Америки и Карибского 
бассейна) еще более характерна ситуация конституци
онной нестабильности, цикличности переворотов, по
следующей легитимации, связанная с трудностями по
стколониального периода. 

Своеобразная модель принятия конституции пред
ставлена Францией, где реальный переворот, осущест
вленный Де Голлем в условиях системного кризиса ре
жима, получил правовое выражение. В декларации, 
представленной в Национальную ассамблею, условием 
своего назначения главой правительства Де Голль вы
двигал необходимость реформирования Конституции 
Четвертой республики. После получения вотума дове
рия от Ассамблеи, правительство представило проект 
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конституционного закона, имевшего целью изменить 
саму процедуру пересмотра конституции (зафиксиро
ванную в ст. 90). Внесенные в процедуру изменения ка
сались инициативы пересмотра (которая передавалась 
от парламента правительству) и власти выносить ре
шение по этому вопросу (которая передавалась народу 
и выражалась посредством референдума). Таким обра
зом, был преодолен конституционный тупик, связан
ный с неспособностью режима Парламентской ас
самблеи реформировать конституцию в направлении 
самоограничения. Последующее законодательство от
крывало уже путь содержательной работы правитель
ства по проекту качественно новой Конституции Пя
той республики с формальным сохранением консти
туционной преемственности, которая, впрочем, отри
цалась многими оппонентами. Современные юристы 
определяют этот своеобразный способ решения про
блемы как «юридический переворот». Это был, по тер
минологии французских авторов «юридический пере
ворот», суть которого состояла (при полной невозмож
ности достичь консенсуса с парламентом о содержа
нии будущей конституции) в принятии им изменений 
статьи об изменении действующей конституции (ст. 90 
Конституции Четвертой республики). Таким образом, 
были радикально изменены процедуры изменения 
конституции, что позволило на практике перейти к 
созданию Конституции Пятой республики. 

В Восточной Европе последнего десятилетия были 
представлены практически все основные разновидно
сти модели разрыва - революций и конституционных 
революций (что соответствует в принципе термину 
«бархатная революция»), острых кризисов, связанных с 
распадом государств в более жесткой (например, быв
шей Югославии) или более мягкой форме этого про
цесса («бархатный развод» в Чехословакии), введением 
конституций в результате государственных переворо
тов (Румыния, Албания, все государства СНГ) или реак-
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цией на предшествующие авторитарные режимы (как 
переворот в Польше). Многоступенчатое принятие 
Конституции в Польше не способствовало решению 
проблемы преемственности (на что указывали все кри
тики современной Конституции этой страны). 

В Восточной Европе можно условно выделить не
сколько типов конституционных преобразований. В 
одном случае падение коммунистического режима сра
зу ведет к прекращению действия старой (номиналь
ной) конституции и последующий период (до приня
тия новой) характеризуется действием отдельных за
конодательных актов конституционного значения (Ру
мыния); в другом - изменению действующей номи
нальной конституции, которая лишь позднее заменяет
ся новой; в третьем, сохранением прежней конститу
ции, однако, с столь значительными поправками, что ее 
характер и содержание получают качественные изме
нения (Венгрия); в четвертом, вариант промежуточной 
конституции (Польша); в-пятом, восстановления 
прежней конституции, существовавшей до установле
ния тоталитарного режима (Литва). 

Для сравнительного исследования важно конста
тировать существование двух моделей переходных 
процессов - на основе договора (консенсусная модель) 
и на основе разрыва согласия (по существу модель де
легированной конституции). В первом случае речь мо
жет идти о лучшем выражении народного волеизъяв
ления (через политические партии), во втором - си
туации, когда победившая сторона (одна партия, госу
дарство или даже иностранная держава) навязывает 
свою волю побежденным. Первая (договорная) модель 
оптимальнее второй (модели разрыва) с точки зрения 
стабильности, легитимности и преемственности пра
вового развития. Вторая - значительно оптимальнее с 
точки зрения внедрения в традиционное авторитарное 
общество принципов демократии, модернизации и 
конституционализма. 
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Современный политический режим в России име
ет выраженные черты режимов переходного типа. Он 
сформировался в условиях слабого развития граждан
ского общества, непрочные элементы существования 
которого в начале XX в. были уничтожены последую
щим режимом. Провозглашение демократических пре
образований на исходе XX в. без необходимой предва
рительной подготовки привело к острому кризису ле
гитимности и расколу правящей элиты. Процесс демо
кратизации, осуществлявшийся первоначально на ос
нове старой легитимности (номинального советского 
конституционализма), выявил социальные противоре
чия, непреодолимые без радикальных (революцион
ных) преобразований легитимирующей основы всей 
политической системы. В отличие от ряда стран Юж
ной и Восточной Европы процесс демократического 
перехода в России представлял собой реализацию не 
договорной модели (консенсус социальных движений 
и политических партий), но модели разрыва правовой 
преемственности. Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. стало результатом не конституци
онной реформы, но конституционной революции (со
гласно формально-правовой ее оценке), в ходе кото
рой победившая сторона навязала свою волю оппонен
там. Из этого вытекает ряд принципиальных особенно
стей российской конституции. 

Принятие Конституции означало радикальный 
разрыв со всей предшествующей традицией номи
нального советского конституционализма с его клас
совой теорией права. Конфликт двух принципиально 
различных типов легитимности выражался в целом ря
де государственных переворотов - отмене однопар
тийной системы, прекращении существования Совет
ского Союза (1991 г.). Данный конфликт на новом 
уровне был воспроизведен в России и достиг своей 
кульминации в роспуске президентом законодательно
го корпуса вопреки существовавшей конституции 
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(Конституция РСФСР 1978 г.) и позиции Конституци
онного суда. Конфликт новой легитимности и старой 
законности был разрешен в пользу первой. Эта консти
туционная революция нашла выражение в новой Кон
ституции, разработанной контролируемым президен
том Конституционным совещанием и вынесенной ука
зом президента на всенародный референдум 12 декаб
ря 1993 г. 



Динамика российского 
конституционализма 
в прошлом и настоящем 

Развитие конституционализма - принципиальный 
элемент исторического процесса Нового и Новейшего 
времени. Понятие конституционализма имеет в совре
менной литературе три смысла: во-первых, Основной 
закон государства и система публично-правовых актов, 
принятых в его развитие; во-вторых, система полити
ческих и публично-правовых институтов, формирова
ние которых обеспечивает реализацию конституцион
ных норм (верховенство права, народный суверенитет, 
разделение властей, парламент, независимый суд, кон
троль конституционности законов); в-третьих, соци
альное движение, имеющее целью создание граждан
ского общества, правового государства и закрепление 
этих принципов в основных законах государства и 
практике функционирования его институтов. Послед
нее понимание термина особенно актуально для стран, 
где (как в России) демократические учреждения нахо
дятся на стадии формирования. 

Начав исследование абсолютизма, автор занялся 
историческим сравнением переходов от абсолютизма 
к конституционным монархиям; конституционализму, 
его периодичности, что привело к постановке пробле
мы динамики конституционализма в сравнительной 
перспективе. Сравнительный анализ абсолютизма, 
конституционных революций и конституционных ре
форм Нового и Новейшего времени позволил нам об
ратиться к анализу российской специфики. Впервые 
была систематически рассмотрена проблема старого 
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порядка и революции в России, выяснения специфики 
российских форм абсолютизма, логики трансформа
ции сословного строя и цикличности перехода к кон
ституционной демократии. 

В отличие от других стран, где тема конституцио
нализма и парламентаризма является классическим и 
магистральным направлением исследований, в России 
серьезное обращение к ней стало возможно лишь в по
следнее десятилетие. В науке имперского периода, в 
том числе историко-правового направления, обсужде
ние проблемы в академической литературе было за
труднено в силу ограничений официальной монархи
ческой идеологии, а также отсутствия самого объекта 
исследования - действующей Конституции. Основной 
вклад был сделан либеральной юридической мыслью 
начала XX в., которая рассматривала преимущественно 
теоретические аспекты конституционализма и была 
ориентирована на политическую практику данного 
периода. В постреволюционный период объективный 
анализ конституционализма оказался совершенно ис
ключен в результате установления диктатуры и созда
ния системы номинального конституционализма, фак
тически представлявшего собой отрицание конститу
ции в общепринятом смысле слова. В результате обра
зовалась историографическая лакуна, существование 
которой мешает двигаться вперед как в научных иссле
дованиях конституционализма, так и в его практиче
ской реализации. До сих пор сохраняются (в том числе 
в академических исследованиях) архаичные представ
ления о суррогатном советском «конституционализме» 
и «парламентаризме», ведутся поиски особого россий
ского пути к правовому государству, имеет место апо
логия правового нигилизма или авторитарных тенден
ций российской государственности. Следствием этого 
становится терминологическая неопределенность, 
трудности классификации, а также определения исто
рических рамок явления российского конституциона-

28 



лизма. Это сделало целесообразным проведение сис
тематического анализа российского конституциона
лизма по трем направлениям: в сравнительной пер
спективе (как с классическими европейскими моделя
ми, так и с переходными типами нестабильных демо
кратий); в исторической длительности (от первых идей 
ограничения абсолютизма и конституционных проек
тов до развитых форм); и в контексте механизмов и 
технологий реализации. 

Корпус источников включает следующие их разно
видности: законодательство (прежде всего основные 
законы - конституции, кодексы, правовые акты, регу
лирующие отношения собственности, власти, структу
ру и функции важнейших государственных институ
тов); материалы (в том числе делопроизводство) ос
новных институтов, занимавшихся принятием консти
туционных законов (Учредительное собрание, Госу
дарственная Дума, Государственный совет, Совет Феде
рации), законодательным проектированием (от Уло
женных комиссий XVIII в. и Законодательных комис
сий XIX в. к материалам Юридического совещания при 
Временном правительстве или Главного Земельного 
комитета и от них - к материалам Конституционного 
совещания, разрабатывавшего Конституцию 1993 г., а 
также современных центров законодательного проек
тирования); документы, отражающие содержание и на
правления судебного толкования основного законода
тельства и правоприменительную практику (например, 
разъяснения верховной власти, Сената, Конституцион
ного суда); авторитетные мнения крупных теоретиков 
права (представленные, в частности в трудах предста
вителей юридической или государственной школы); 
политические и конституционные проекты, разраба
тывавшиеся партиями, политическими институтами, 
группами лиц и отдельными индивидами, выражающие 
альтернативные концепции государственного устрой
ства (причем независимо от того, оказали ли они ре-
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альное воздействие на позитивное право); наконец, та 
часть документов личного происхождения, которая 
отражает сравнительную конституционную проблема
тику, в частности, переписка деятелей и ученых (на
пример, Б.Н. Чичерина и А. Тьера; СА Муромцева и 
Р. фон Иеринга; БА Кистяковского и М. Вебера; Ф.Ф. Ко-
кошкина и деятелей III Французской республики). Па
раллельно велась работа по реконструкции аграрных 
проектов, историко-социологический анализ которых 
позволил раскрыть эволюцию отношений собственно
сти, государственного регулирования поземельных от
ношений, позиции социальных групп и администра
тивных институтов в ходе радикальных конституцион
ных реформ. 
В целом, нами была осуществлена реконструкция 

отношений общества и государства в рамках такого яв
ления как российский конституционализм: определе
ние этапов его формально-юридического выражения; 
соотношение конституирующей и конституционной 
власти на разных этапах; определение социальных но
сителей конституционной идеологии - политических 
партий и элитных групп; авторов проектов и мыслите
лей, определивших направление дискуссий по данной 
теме. 

Метод и структура подхода: теория 

конституционных циклов применительно к России 

В основу нашего аналитического подхода был по
ложен метод цикличности. Метод цикличности широ
ко представлен в естественных и гуманитарных науках 
(например, теория экономических циклов НД. Конд
ратьева; социологические концепции ПА Сорокина, 
теория смены цивилизаций А Тойнби). Однако до на
стоящего времени он занимал недостаточное место в 
социологических и историко-правовых исследовани-
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ях. Восполнение данного пробела представлено в на
шей теории конституционных циклов. 

Нами предложено следующее определение консти
туционного цикла. Цикл есть движение системы от од
ной стабильности к другой через ряд промежуточных 
стадий, которые характеризуются неполной стабиль
ностью или ее утратой. Конституционный цикл - пе
риод времени, в ходе которого в обществе через из
вестные промежутки времени происходит смена ос
новных состояний конституционного регулирования -
от утраты старой Конституции (Основного закона) - к 
принятию новой, а затем трансформации последней 
под влиянием реальности. Определяющую роль здесь 
играет социально-психологический компонент - уко
рененность в умах известных представлений и их по
следовательная смена под влиянием логики политиче
ского процесса. Движущей силой является конфликт 
правосознания общества и позитивного права. Типо
логия циклов, разработанная на основе их сравнения в 
разных странах, включает следующие варианты: боль
шие и малые циклы; полные и неполные; правильной 
формы и деформированные. 

Механизм цикличности выражается в смене трех 
фаз - отказа от старого Основного закона (деконсти-
туционализация); принятие нового (конституционали-
зация); и процесс изменения новой конституции под 
воздействием изменившейся социальной реальности 
(реконституционализация). Россия представляет не 
линейную, но именно циклическую модель историче
ского развития конституционализма. Каждый цикл 
включает в себя фазу деконституционализации - подъ
ем конституционализма нового типа (фаза завышен
ных политических ожиданий), фазу конституционали-
зации или практической реализации конституцион
ных принципов и выяснения их конфликтности с ре
альностью (начало политического разочарования), и 
наконец, фазу перехода к реконституционализации -
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ограниченной демократии, а затем и к авторитаризму 
(при полной политической апатии общества), после 
чего циклы возобновляются вновь через известный 
промежуток времени. 

Российская модель конституционализма, столь 
многим обязанная французской, также может интер
претироваться как циклическая, причем понимание 
специфики этой цикличности очень важно для объяс
нения перспектив ее развития. С одной стороны, кон
ституционные циклы в России представляли собой 
объективное следствие движения к демократии и в 
этом смысле были отнюдь не эфемерным образовани
ем. Как и в других странах, конфликт права (как норма
тивной системы) и его социальной эффективности со
ставлял основу и определял содержание конституци
онной цикличности. С другой - общие особенности 
российского конституционализма не могли не сказать
ся на конфигурации российских циклов, продолжи
тельности их отдельных фаз, а также интенсивности 
соответствующих изменений. 

Эти особенности российского конституционализ
ма понятны в широкой сравнительной перспективе: 
отсутствие социальных предпосылок для конститу
ционализма в виде развитого гражданского общества и 
правового государства, с одной стороны, и наличие 
серьезных препятствий для него, традиционное со
словное общество и система служилого государства - с 
другой; конфликт общества и государства, социальной 
и правовой модернизации как двух основных ее типов, 
а также постоянное принесение правовой модерниза
ции в жертву социальной; конституционная отсталость 
страны; конституционная модернизация в качестве ос
новного способа преодоления противоречия; ради
кальная конституционная революция как основной (и 
единственный) способ принятия новых конституций в 
ходе всех конституционных циклов. 
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Выраженная цикличность российской модели 
конституционного развития является отражением не
стабильности правовой системы. Эта нестабильность 
проявляется в последовательной смене периодов де-
конституционализации, конституционализации и ре-
конституционализации, причем каждый раз на осно
вании новых идеологических принципов и соответст
вующих иностранных моделей. Эти конституционные 
революции, радикально отвергающие предшествую
щую модель (а часто и всю историческую традицию), 
не содержат конструктивных элементов обеспечения 
политико-правовой преемственности, что делает их 
конституционные достижения крайне непрочными. В 
результате не возникает стабильной конституционной 
традиции, которая обеспечивает преемственность и 
легитимность провозглашаемых прав, а также фунда
ментальных отношений собственности и власти, что в 
свою очередь тормозит конституционную модерниза
цию. Угроза новых конституционных кризисов и по
следующих реконституционализаций остается посто
янным фактором российского общества, периодиче
ски приводя в действие механизм завершения очеред
ного цикла авторитарной фазой. 

Особенность российских циклов XVII-XX вв. со
стоит в жестком содержании: совпадая по формальным 
признакам (фазам развития), каждый из циклов стре
мится в то же время радикально отрицать предыдущий. 
Три больших цикла российского конституциона

лизма. В истории России можно выделить три больших 
конституционных цикла: цикл эпохи Смутного време
ни (начало XVII в.); цикл начала XX в. (1905-1918 гг.); 
цикл конца XX в. (1989-2006). Интерес для нас пред
ставляют именно большие конституционные циклы, а 
не малые (в принципе, они вписываются в так называе
мый «закон маятника», представленный в российском 
контексте чередованием реформ и контрреформ на 
пути модернизации). Малые циклы отражают, скорее, 
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формы саморегуляции политической системы, кото
рые могут иметь внешнее сходство при различном ка
чественном наполнении. Большие циклы, напротив, 
гораздо более информативны для раскрытия содержа
тельных, качественных параметров конституциона
лизма. Большой конституционный цикл может охваты
вать различный период времени, но непременно вклю
чает три основные фазы (некоторые из них могут быть 
только обозначены, в то время как другие получают ги
пертрофированное выражение). 

Первый цикл эпохи Смутного времени (начало 
XVII в.) отражает процесс генезиса конституционных 
форм и определяется понятием протоконституциона-
лизма (в виде так называемого аристократического 
конституционализма известного также странам Запад
ной Европы). Однако в нем тем не менее уже можно 
различить три основных фазы. Первая фаза: кризис ле
гитимности политической системы, связанный с пре
кращением династии (самозванство как проявление 
этой тенденции). Политическим выражением кризиса 
является конфликт боярства с царским самодержавием, 
восходящий к началу процесса централизации власти 
и установлению самодержавия в России. Теоретиче
ским выражением спора о форме правления становит
ся осуждение боярством тирании И. Грозного, причем 
аргументы сторон напоминают те, которые выдвига
лись монархомахами в Западной Европе периода рели
гиозных войн. Б. Годунов стал царем путем избрания, 
но не пошел на ограничение своей власти (не дал боя
рам ограничительной записи). В этом - источник кон
фликта с боярством и основная политическая причина 
начала Смуты. Вторая фаза: попытки ограничения мо
нархической власти договором в пользу Земского со
бора и Боярской думы (договор бояр с В. Шуйским 
1606 г. и королевичем Владиславом в 1610 г.). «Впервые 
в Московском государстве появляется проект (договор) 
ограничения царской власти», - констатировал 
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В.О.Ключевский. Третья фаза (реконституционализа-
ция): Земский собор 1613 г., выборы нового царя и но
вой династии, развитие политической системы от со-
словно-представительской монархии в сторону абсо
лютизма и его окончательное утверждение в ходе пре
образований государственного строя Петра Великого в 
первой четверти XVIII в. 

Второй из российских больших циклов (пик кото
рого приходится на 1905-1918 гг.) связан с переходом 
от абсолютизма к республике. Он включает фактически 
два больших периода (которые также могут интерпре
тироваться как циклы), первый из которых определяет
ся переходом от самодержавия к конституционной 
монархии дуалистического типа, а второй - от данного 
специфического режима (определяемого как мнимый 
конституционализм) к демократической республике с 
последующим установлением режима номинального 
конституционализма (однопартийной диктатуры). 
Рассматривая данный (второй) конституционный цикл 
как единое целое, можем четко выделить три основных 
фазы. Первая фаза (деконституционализации) опреде
ляется кризисом легитимности абсолютной монархии 
(самодержавного строя). Необходимость перехода от 
абсолютизма к правовому государству стала осозна
ваться еще в XVIII в. (проекты верховников 1730 г.) и 
особенно, XIX и начала XX в. (в проектах политических 
и конституционных преобразований, в частности, про
ектах Основных законов, разработанных либерально-
конституционным движением в 1904 г.), но реально эта 
проблема была поставлена лишь на переломном этапе 
первой русской революции. На этом этапе в результате 
конституционной революции 1905-1907 гг. начинает
ся переход от абсолютизма к дуалистической монар
хии. Вторая фаза (конституционализации) связана с 
поиском оптимальной формы правления в условиях 
нарастающего системного кризиса: она включает не
последовательное правовое оформление конституци-
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онной монархии дуалистического типа (Манифест 
17 октября 1905 г. и Основные законы Российской им
перии в редакции 1906 г.) быстро трансформировав
шейся в режим мнимого конституционализма, а затем 
(в результате Февральской революции 1917 г.) к рес
публике, поиск юридического оформления которой 
должен был завершиться с созывом Конституанты (Уч
редительного собрания) для принятия Основного за
кона (1917 - начало 1918 г.). Третья фаза (реконститу-
ционализация) представляет собой отказ (с насильст
венным роспуском Учредительного собрания) от 
предшествующей модели конституционализма, узур
пацию власти и установление режима номинального 
конституционализма (1918-1989 гг.). На этой третьей 
фазе (которая продолжалась фактически на всем про
тяжении существования советского номинального 
конституционализма) конфликт либерального консти
туционного права и социальной эффективности был 
снят с помощью принесения права в жертву абстракт
ным утопическим принципам фактического равенства 
и социальной справедливости (они рассматривались 
массами как гарантии социальной значимости и эф
фективности правовых норм). Все это достигалось с 
помощью искусной подмены реального рационально
го конституционного права номинальным, единствен
ной подлинной социальной функцией которого ста
новилось камуфлирование политической реальности 
(советские конституции 1918, 1924, 1936 и 1977 гг.). 
Кроме того, третья фаза второго конституционного 
цикла может быть определена как «реконституциона-
лизация» лишь с большой долей условности, поскольку 
возвращала ситуацию к доконституционным порядкам, 
реально восстанавливая социальные институты и прак
тику российского традиционного общества (систему 
принудительного труда и неограниченного государст
венного контроля). 
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Третий конституционный цикл (1989-2006 гг.) на
чал развиваться с растущим осознанием бесперспек
тивности модели номинального конституционализма 
и однопартийной диктатуры, особенно в период так 
называемого застоя, появлением альтернативной по
литической культуры (правозащитное движение). Он 
начал реально развиваться с конца 1980-х годов и за
вершается в настоящее время. Особенность данного 
(третьего) цикла состояла в том, что он (как и два 
предшествующих) был деформирован распадом госу
дарства. В этом цикле прослеживаются также три ос
новные фазы: деконституционализация - кризис леги
тимности советской модели номинального конститу
ционализма в союзном масштабе в 1989-1991 гг., а за
тем в российском - в 1991-1993 гг.; конституционали-
зация - принятие новой Конституции 12 декабря 
1993 г. в результате конституционной революции, а в 
настоящее время, особенно после 2000 г., стали прояв
ляться признаки третьей фазы - реконституционали-
зации. На этой фазе мы стали свидетелями трудного 
поиска соотношения новых конституционных норм 
(отчасти заимствованных извне, отчасти соответст
вующих предшествующим российским традициям) и 
изменившейся социальной реальности. Сохраняет по
этому актуальность вопрос: что представляет собой 
третья фаза современного конституционного цикла и 
может ли этот цикл, как и предшествующие, закончить
ся воссозданием авторитарной модели в одной из воз
можных многочисленных модификаций? Некоторые 
тенденции развития российской политической систе
мы новейшего времени делают такое завершение 
третьего конституционного цикла весьма вероятным. 

Механизмы действия российских конституцион
ных циклов. Сравнение трех конституционных рево
люций - XVII, начала и конца XX в. позволяет конста
тировать их структурное сходство. 
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Во-первых, по побудительным мотивам и началу 
возникновения. Можно констатировать структурное 
сходство трех кризисов, в основе которых лежал кон
фликт легитимности и законности (существующее 
конституционное устройство отбрасывается во имя 
изменившихся представлений общества или его части 
о социальной справедливости). Содержание конфлик
та в первом случае определялось поиском легитимного 
носителя власти; во втором - стремлением либерализ
ма противопоставить прежней легитимности само
державия (принцип монархического суверенитета) 
новую (принцип народного суверенитета), а ключевым 
предметом споров стала интерпретация прерогатив 
монарха в Основных законах в редакции 1906 г. и мо
дель конституционного устройства, выносимая на Уч
редительное собрание. В третьем случае конфликт ле
гитимности и законности также выступал как движу
щая сила конституционного кризиса, выражавшегося в 
противопоставлении утратившей легитимность совет
ской правовой системы новой, основанной на демо
кратической легитимности (ключевой предмет споров -
судьба ст. 6 Конституции 1977 г. о руководящей роли 
партии, наследовавшей в этом смысле самодержавию, и 
прерогативы президента как гаранта конституции). 

Во-вторых, по логике разворачивания: все они 
проходят три фазы (напоминающие гегелевскую спи
раль) и завершаются (возможно, за исключением по
следнего цикла) не менее радикальной реконститу-
ционализацией, возвращающей ситуацию к доконсти-
туционным порядкам (что закладывает основу для сле
дующего разрушительного цикла). В ходе трех консти
туционных революций данный переход имел не ли
нейный, но циклический характер, включая отказ от 
существующей правовой системы, введение новой (де
мократической) конституции, наконец, последующего 
согласования ее с реальностью, которое во многом ве-
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ло к восстановлению дореволюционных порядков (ес
ли не формально-юридически, то фактически). 

В-третьих, они сходны по своему политическому 
выражению (конституционная революция, а не кон
ституционная реформа, то есть такое изменение дейст
вующего Основного закона, которое не опирается на 
его нормы, в результате чего каждый раз происходит 
разрыв правовой преемственности). Обращает на себя 
внимание сходство общей динамики конституцион
ных кризисов в России XVII-XX вв. В первом случае 
речь шла о переходе от одной концепции самодержа
вия - к другой (от тирании к легитимной монархии). В 
двух других случаях речь шла о переходе от системы 
абсолютизма (монархического - в первом случае, и 
однопартийного - во втором) к политической демо
кратии в современном понимании (система, при
знающая верховенство прав человека, правовое госу
дарство, разделение властей). 

В-четвертых, на пике всех больших циклов ставит
ся под вопрос сохранение единства государства (рас
пад и восстановление во всех трех случаях). В результа
те ослабления политической власти усиливаются цен
тробежные тенденции. В ходе конфликта дебатируются 
различные модели соотношения центра и регионов -
конфедерации, федерации, автономизации, различных 
вариантов деволюции и местного самоуправления. В 
конечном счете, однако, доминирующей оказывается 
такая модель, которая позволяет восстановить реаль
ный контроль центра (в виде возвращения к унитариз
му, квазифедерализму или выстраивания единой власт
ной вертикали). Специфика процессов децентрализа
ции: в первых двух случаях они сопровождались внеш
ней интервенцией, в последнем имели спонтанный ха
рактер. 

В-пятых, существует сходство институциональных 
параметров конфликта: он включает противостояние 
между законодательной и исполнительной властью, так 
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называемое двоевластие (непрочный баланс сил) и по
следующее разрешение в пользу одной из ветвей вла
сти (всегда - исполнительной). Достаточно проанали
зировать с этой точки зрения разворачивание консти
туционного кризиса 1993 г. Сразу после ликвидации 
однопартийной системы и провозглашения конститу
ционных принципов демократии, прав человека и раз
деления властей, начинает формироваться двоевла
стие, происходит кристаллизация двух полярных цен
тров власти - Верховного Совета и Президента. Кон
ституционная легитимность (опора на действующее 
позитивное право) являлась серьезным аргументом 
противников усиления президентской власти и осно
ванием требований ее ограничения. В этих условиях 
сформировался конфликт двух типов легитимности -
парламентской и президентской. Он типологически 
очень сходен с конфликтом между легитимным Вре
менным правительством и большевиками, опиравши
мися на суррогатные органы представительства (сове
ты), а еще ранее - Думы и монарха в начале XX в. Это 
наблюдение может быть продолжено указанием на 
сходство роспуска Верховного Совета президентом в 
1993 г., роспуска Учредительного собрания большеви
ками и роспуска Государственной Думы ПА Столыпи
ным (так называемый «государственный переворот») с 
последующим изменением структуры основного зако
нодательства в пользу исполнительной власти. В пери
од Смуты двоевластие было представлено конфликтом 
монарха и боярской аристократии (стремившейся ог
раничить его власть с помощью Земского собора и Бо
ярской думы). В результате подобных конфликтов 
двоевластие разрешается в конечном счете в пользу 
исполнительной власти - монарха, диктатора, прези
дента. 

В-шестых, определенное типологическое сходство 
переходных политических режимов, возникающих в 
ходе трех конституционных революций и их идеоло-
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гии. В первом случае - это сословно-представительная 
монархия, эволюционирующая в абсолютизм. Во вто
ром - дуалистический режим в форме конституцион
ной монархии, тяготеющий к юридическому и реаль
ному перевесу исполнительной власти над законода
тельной. Эта неустойчивая форма при переходе к рес
публике быстро уступает место однопартийной дикта
туре, являющейся фактической реставрацией абсолю
тизма. В третьем - это формально также дуалистиче
ский режим с уникальной формой правления (прямых 
аналогов которой не существует) с выраженным пере
весом президентской власти. Современная модель пре
зидентской власти типологически выступает как исто
рическое продолжение предшествующих форм абсо
лютизма, сословно-пр>едсгавительной монархии и 
особенно монархического конституционализма, воз
никших в результате предшествующих конституцион
ных революций. В обоих случаях (1905 г. и 1993 г.) гла
ва государства является гарантом конституции, наделен 
не только исполнительной, но и существенной законо
дательной властью (указы с силой закона). В обоих слу
чаях существует сфера конституционной неопреде
ленности, позволяющая интерпретировать так назы
ваемые спящие полномочия главы государства в пользу 
широкой трактовки административных прерогатив 
исполнительной власти. Наконец, в обоих случаях кон
струкция разделения властей не исключает ее трактов
ки в направлении мнимого конституционализма. 

В-седьмых, констатируем поразительное сходство 
по продолжительности развития российских циклов 
(10-15 лет в активной форме). 

Каждый из циклов имеет свою телеологию, зада
ваемую всем предшествующим развитием и логикой 
конституционного кризиса, породившего его к жизни. 
Первый цикл имел целью противопоставить нелеги
тимной монархии - легитимную; второй - противо
поставить абсолютизму конституционное государст-
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во - народное представительство в форме конституци
онной монархии или республики. Он заключался в 
стремлении преодолеть дуализм права и правосозна
ния путем создания демократических институтов, но 
завершился введением номинального конституциона
лизма (который фиксировал элементы правосознания 
архаичных крестьянских масс, но сделал конституцио
нализм фикцией). Третий определялся стремлением к 
переходу от номинального советского конституциона
лизма к реальному. Таким образом, по своим объектив
ным задачам третий цикл ближе к либеральному этапу 
конституционной трансформации, чем к этапу завер
шения второго цикла, отрицанием которого изначаль
но являлся. Сходство всех предшествующих циклов 
увеличивается благодаря тому, что все они развивались 
совершенно спонтанно, осуществлялись с разрывом 
правовой преемственности и имели сходство на за
вершающей стадии реконституционализации - авто
ритарный режим и конституционный застой, в недрах 
которого готовилась конституционная революция, от
крывавшая следующий цикл. 
Практическое значение концепции. Представлен

ная концепция конституционных циклов имеет уни
версальное значение, раскрывая соотношение пози
тивного конституционного права с меняющимися пра
вовыми ожиданиями общества. Особенно актуально ее 
применение при изучении движения от авторитаризма 
к демократии в обществах переходного типа. Консти
туционализм обеспечивает ресурсы, позволяющие пе
реходным обществам двигаться от авторитаризма к де
мократии, сохраняя при этом параметры социальной и 
политической стабильности. Однако эволюционист
ские и линейные концепции такого перехода не отра
жают его трудностей, возможности разрывов (подчас 
длительных), отклонений и прямого регресса (в виде 
мнимого и номинального конституционализма). 
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Рассмотренный подход имеет следующие преиму
щества: он позволяет, во-первых, на доказательном 
уровне реализовать сравнительный подход, в частно
сти, определить, в какой степени классическая модель 
западной демократии и конституционализма может 
быть эффективно реализована в других регионах мира. 
Данная концепция очерчивает различные подходы к 
конституционализму в политической мысли и на прак
тике в разные периоды, показывая, как смещался ба
ланс между авторитаризмом и либерализмом. Этим она 
открывает возможности стадиальных асинхронных 
сравнений по разным странам. 

Во-вторых, анализ российского конституциона
лизма проводится на всем протяжении его историче
ского существования. Это позволяет понять динамику 
конституционализма, объективные трудности его реа
лизации, причины повторяемости основных моделей и 
форм их реализации. В частности, решить, в какой сте
пени новые институты эффективны при решении про
блемы традиционного общества; как возможно прак
тически использовать объективные различия между 
формально-правовой и реальной (социологической) 
характеристикой традиционных институтов; в какой 
мере целесообразно сохранить разделение социаль
ных и технологических (или инструментальных) па
раметров реформы. Подчеркивается важность консти
туционных процессов для обществ, находящихся в си
туации перехода и представляется обоснованным вы
вод, что посткоммунистические конституционные 
преобразования в России еще далеки от завершения. 

В-третьих, появляется возможность раскрыть ме
ханизмы цикличности и, соответственно, предложить 
стратегии конституционных реформ на разных стади
ях процесса. Речь идет о создании такой конституци
онной инженерии, которая включала бы ряд рассмот
ренных констант - историческая традиция (историче
ская справедливость, легитимность новых установле-
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ний); позитивное право (как выражение конфликтной 
динамики преобразований); технологии реализации 
законодательства. В частности, удается показать связь 
конституционализма с разработкой стратегии и осу
ществлением принципиальных реформ на современ
ном этапе - конституционной, федеративной, земель
ной, административной, судебной. 

Прогностическая функция концепции представля
ется чрезвычайно актуальной, поскольку дает возмож
ность избежать ошибок прошлого и реализовать сис
тему социальных амортизаторов, смягчающих дест
руктивные последствия будущих конституционных 
циклов. Например, констатировавшееся сходство за
ключительной фазы ряда предшествующих конститу
ционных циклов ставит проблему альтернативности 
демократии и авторитаризма в более широкий сравни
тельно-исторический контекст. 



Конституционная революция 
в России: содержание, этапы, 

специфика 

Процесс изменения конституции в целях согласо
вания ее норм с изменившейся социальной реально
стью принято называть конституционной модерниза
цией. Модернизация общества вообще может осущест
вляться в правовом и неправовом вариантах. В свою 
очередь, правовая (или конституционная) модерниза
ция может проходить с разрывом правовой преемст
венности или ее сохранением. Эти два вида правовой 
модернизации можно определить как конституцион
ную революцию или переворот (с точки зрения права 
между ними нет принципиального различия) и кон
ституционную реформу. Последняя может осуществ
ляться в виде конституционной ревизии (внесение по
правок в текст конституции), принятия нового консти
туционного законодательства, имеющего целью разви
тие и конкретизацию положений основного закона, 
различных направлений толкования конституции. 

Рассмотренные выше две модели преобразований 
определяются в современной науке как конституцион
ная реформа и конституционная революция. Консти
туционная реформа - это такие изменения основного 
закона, которые осуществляются в соответствии с его 
собственными нормами и, следовательно, представля
ют собой дальнейшее правовое развитие в новой соци
ально-политической реальности. Подобные реформы, 
являющиеся способом конституционной модерниза
ции, могут быть осуществлены путем внесения попра
вок к конституции или судебного толкования ее норм, 
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причем носят иногда весьма радикальный характер. 
Данный вариант возможен в тех случаях, когда порядок 
и процедуры реформирования конституции четко за
фиксированы в ней самой, и в то же время существует 
широкий социальный консенсус в отношении их при
менения. Это открывает путь контролируемого про
цесса конституционных изменений - договорной мо
дели переходного периода от авторитаризма к демо
кратии. Конституционная революция (или конститу
ционный переворот) - такие радикальные изменения 
основного закона, которые не вытекают из его собст
венных положений и норм и, следовательно, ведут к 
созданию совершенно новой конституции. Данные из
менения могут иметь формальное выражение (в виде 
принятия новой конституции) или не иметь его и осу
ществляться фактически при сохранении старой кон
ституции (в этом случае возникает феномен так назы
ваемой параллельной конституции). 

Российский переходный процесс имеет ярко вы
раженную специфику (характерную в целом для стран 
Восточной Европы): во-первых, конституционные 
преобразования отстали по времени (были запазды
вающими); во-вторых, совпадали здесь по времени с 
радикальными социальными, экономическими и поли
тическими преобразованиями, аналог которым трудно 
найти в других странах; в-третьих, эти преобразования 
оказались связанными с постановкой проблемы на
циональной идентичности (и в этом смысле ставили 
вопросы, решенные в других государствах в предшест
вующее столетие); в-четвертых, это был кризис всей 
политико-правовой системы, вызвавший вакуум власти 
(поскольку в системе номинального конституциона
лизма партия и государство были слиты воедино). 
В-пятых, существовали специфические диспропорции, 
порожденные модернизацией между логикой социаль
ных реформ (движения к демократии и парламента
ризму) и логикой конституционных реформ (движе-
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ние к правовому государству). Соединение этих спе
цифических элементов придавало конституционному 
процессу конвульсивный характер. 

Содержание переходного периода - движение от 
системы номинального конституционализма к реаль
ному с сильно выраженной тенденцией к мнимому 
конституционализму. Номинальный конституциона
лизм - это система, где конституционная норма вооб
ще не действует реально. Классические принципы ли
берального конституционализма в области прав чело
века и властных отношений (разделения властей) не 
закреплены. Конституция фиксирует неограниченную 
власть - диктатуру (которая сама по себе исключает 
конституционность). Это, следовательно, конститу
ция - только по названию, в действительности данная 
система не имеет конституционных норм, сдержи
вающих власть. Теоретически она является выражени
ем новых принципов легитимности (народный, на
циональный или классовый суверенитет) и авторитар
ных институтов правления (однопартийная диктатура 
вождистского типа). В принципе данный тип консти
туционализма соответствовал тоталитарной модели 
государства и получил наиболее четкое выражение 
именно в ней. Его реальная (а не декларируемая) цель -
укрепление однопартийной диктатуры. Все советские 
конституции (начиная с Конституции РСФСР 1918 г.) 
должны быть признаны историческим выражением 
данного типа конституционализма. Номинальный кон
ституционализм имел свою жесткую логику, которую 
нельзя игнорировать, особенно в сравнительных ис
следованиях. Главная особенность номинального кон
ституционализма - приоритет идеологии над правом и 
партии над государством (постановления высших пар
тийных инстанций никогда не обращались к авторите
ту конституции). Это значит, что сама конституция вы
ступает как часть этой идеологии и, следовательно, мо
жет изменяться в соответствии с ней. Все конституци-
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онные права и свободы, фиксируемые этими конститу
циями («самыми демократичными», по мнению их сто
ронников), оказываются, поэтому, фикцией даже с 
формально-юридической точки зрения, поскольку за
крепляются не как абсолютная, но условная ценность, 
регламентируемая целями построения социалистиче
ского и коммунистического общества (которое, будучи 
утопическим идеалом, вообще не поддается рацио
нальной научной интерпретации, а следовательно, не 
может быть выражено в правовых терминах). Подоб
ные оговорки существовали во всех конституциях со
ветского типа, начиная со сталинской Конституции 
1936 (ст. 152), включая брежневскую Конституцию 
1977 (ст. 50) и даже ее исправленную горбачевскую мо
дификацию 1991 г. (ст. 50-51). Вся логика развития 
номинального конституционализма также определяет
ся приоритетом идеологии над конституционным пра
вом. Исследователи констатируют, что в условиях на
чавшегося ослабления революционной легитимности 
коммунистических режимов Восточной Европы, их 
конституции начали эволюционировать «в направле
нии реальности», что выразилось в серии поправок 
70-х годов, связанных с включением положений о ру
ководящей роли партии (которая, являясь реальным 
средоточием власти и управления, ранее вообще не 
упоминалась в конституциях). Переломным этапом 
стало включение в Конституцию 1977 г. положения о 
руководящей роли партии (ст. 6), которая была отме
нена лишь в ходе перестройки в 1990 г. Эта эволюция в 
известной мере подготовила процессы демократиза
ции, а в некоторых странах даже сделала возможным 
договорный процесс между партией и оппозицией 
(«круглые столы»), однако, в целом, не могла привести к 
органической и эволюционной трансформации сис
темы однопартийной диктатуры. До конца своего су
ществования система номинального конституциона-
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лизма характеризовалась полным отрывом конститу
ции от реальности. 

Переход от номинального конституционализма к 
реальному в этих условиях становился невозможен как 
одномоментный акт и был связан с необходимостью 
особого переходного процесса, суть которого опреде
лялась как постепенное преодоление дуализма номи
нального и реального права (в этом, собственно, и со
стоит смысл понятия «перестройка»); замены идеоло
гической монополии на идеологический плюрализм 
(сначала, разумеется, в рамках «социалистического 
плюрализма»); догм классового подхода принципами 
гражданского общества (рецепция «общечеловеческих 
ценностей»); однопартийной диктатуры допущением 
различных форм политического волеизъявления (пер
воначально, в ограниченных рамках «неформальных 
общественных объединений»), наконец, отмена жест
кой идеологической цензуры («гласность»). За этим 
следуют политические шаги, направленные на обеспе
чение консенсуса политических сил и либерализацию 
режима и правовой системы. Вся эта терминология -
является неотъемлемой частью всякого переходного 
периода (особенно она близка испанской), а ее огра
ниченный характер связан с нежеланием реформаторов 
называть вещи своими именами, главным образом с це
лью сохранения консенсуса в расколотом обществе. 

Данная переходная ситуация объективно связана 
поэтому с появлением особой фазы мнимого консти
туционализма. С одной стороны, он является феноме
ном перехода от номинального к реальному конститу
ционализму. С другой, принятие важнейших политиче
ских решений (в силу объективных обстоятельств кон
ституционного кризиса и вынужденного «лицемерия» 
власти) оказывается сознательно выведено из сферы 
конституционного контроля. Эта цель может быть дос
тигнута за счет очень больших прерогатив главы госу
дарства; сохранения пробелов или лакун в конститу-
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ции; и, как следствие, введения такой процедуры за
полнения этих пробелов и толкования конституции, 
которое реально отдает приоритет главе государства. 
Так возникает особый политико-правовой режим 
мнимого конституционализма, который обладает спо
собностью воздействовать на ситуацию переходного 
периода, направляя ее либо в сторону реальной кон
ституции, либо в сторону воспроизводства авторита
ризма в одной из многочисленных исторических мо
дификаций. Данный выбор зависит во многом от исто
рических традиций государства, а также особенностей 
переходного процесса. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. выступает как 
завершение трех длительных периодов российского 
конституционного развития. Это период перехода от 
абсолютизма к монархическому конституционализму 
(представлен движением от первых конституционных 
проектов до Основных государственных законов 
23 апреля 1906 г.) и затем - провозглашению респуб
лики (1917); период номинального конституциона
лизма, который (начавшись с конституционного пере
ворота - насильственного роспуска Учредительного 
собрания в 1918 г.) включает основные номинальные 
конституции советского времени (Конституция РСФСР 
1918 г., Конституция СССР 1924 г. и Конституция 
РСФСР 1925 г.; Конституция СССР 1936 г. и Конститу
ция РСФСР 1937 г.; Конституция СССР 1977 г. и Консти
туция РСФСР 1978 г.). Наконец, собственно, переход
ный (или постсоветский) период (1989-1993), вклю
чающий принятие поправок к действовавшим консти
туциям СССР и РСФСР, отраженных в издании Консти
туции (с изменением и дополнением) 1992 г. Переход
ный период таким образом имеет совершенно четкие 
конституционные и институциональные очертания: он 
охватывает отрезок времени с 1989 г. (начало работы 
Съезда народных депутатов и конституционных ре-
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форм М.С. Горбачева) до 1993 г. (принятие Конститу
ции РФ 12 декабря 1993 г.). 

Переходный процесс в России можно представить 
в виде трех основных фаз. Первая фаза (1989-1991) 
представляет собой попытку частичного реформиро
вания конституционной и политической системы (свя
занную с представлением о возможности реформиро
вания номинального конституционализма). Хотя фор
мальная законность этих реформ оспаривается их оп
понентами, они несомненно развивались в русле ста
рой легитимности, о чем свидетельствует апелляция 
нового законодательства к старым идеологическим 
символам (некоторые из которых вообще были заим
ствованы из риторики 20-х годов XX в., когда сталини
стская система еще не успела консолидироваться). 
Провозглашенной целью преобразований являлось ук
репление «социалистической демократии», а не кон
ституционной демократии. Горбачев предпринял ряд 
конституционных изменений, важнейшими из кото
рых стали шаги в направлении осторожного допуще
ния альтернативных форм собственности, расширения 
общественных инициатив, гласности, фактического 
федерализма, разделения властей и отмены монополии 
партии на власть. 

Решения о необходимости трансформации кон
ституции были приняты партийными инстанциями в 
1988 г. Основной институт конституирующей власти -
Съезд народных депутатов, принявший поправки к 
конституции, вообще не был предусмотрен Конститу
цией 1977 г. Основным результатом реформ стало вве
дение поста президента. Это было необходимо для ли
шения власти партийных структур, деидеологизации 
общества, проведения последующей селекции кадров. 
После острых дебатов на Съезде народных депутатов 
14 марта 1990 г. был принят закон СССР «Об учрежде
нии Поста Президента СССР и внесении изменений и 
дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР». 
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Избрание первого президента было произведено на 
самом Съезде, а в будущем предусматривались прямые 
и всеобщие выборы. Президент наделялся чрезвычайно 
большими полномочиями. Кабинет министров оказал
ся под его контролем. Эти изменения фиксировались в 
законе «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона) СССР в связи с совершенствовани
ем системы государственного управления», принятого 
26 декабря 1990 г. Съездом. Горбачев либерализировал 
правовую систему для легитимации нового института 
президентства, перестройки министерств и советов и 
предотвращения дальнейшей фрагментации партии и 
государства. Новая редакция Конституции 1991 г. 
(сильно исправленная) обязывала партийные, государ
ственные и другие организации соблюдать конститу
цию и другие законы (ст. 4), а исправленная партийная 
программа 1990 г., вопреки традиции, говорила, что 
коммунистическая партия и все ее организации дейст
вуют в рамках Конституции и советских законов. Одна
ко власть Горбачева (в отличие от Ельцина) никогда не 
опиралась на прямые народные выборы. Республики 
также приняли данную (президентскую) систему вла
сти, что стало фактором, способствующим дестабили
зации и сепаратизму. Был учрежден пост президента 
РСФСР референдумом 17 марта 1991 г., на котором по
давляющее большинство высказались за его создание. 
Таким образом, власть российского президента, в от
личие от союзного, получила более широкую народ
ную легитимацию. 

Таким образом, вопрос о законности и легитимно
сти первой фазы переходного периода стал предметом 
дебатов уже в самом начале. Радикальные изменения 
конституции, предпринятые в ходе реформ горбачев
ского периода, хотя имели внешне характер реформ, 
являлись ревизией конституционного устройства, пло
хо согласующейся с содержанием предшествующего 
основного закона и заложенными в нем процедурами 
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изменения. Важно, однако, отметить, что они были 
санкционированы высшими партийными инстанция
ми, которые и осуществляли при номинальном консти
туционализме решающую роль в интерпретации кон
ституции (на основании ст. 6). Возникает вопрос, на
сколько законным было фактическое ограничение 
компартией самой себя - дилемма присущая всем ав
торитарным режимам на стадии радикальной модер
низации? Ответ на этот вопрос мог быть дан только пу
тем новой интерпретации народного суверенитета -
уже не как делегированного руководящей и направ
ляющей силе, но как осуществляющего свою власть не
посредственно, через систему новых демократических 
институтов. 

Эта фаза может быть сопоставлена с попытками 
аналогичных реформ на начальной стадии переход
ных процессов, предпринятых режимом Каэтано в 
Португалии и правительством А. Суареса в Испании. В 
обоих случаях речь шла о постепенной либерализации 
режимов сверху, осуществляемой на основе преемст
венности со старым порядком видными представите
лями этого порядка. С этой целью имела место консо
лидация реформаторской элиты, противостоящая кон
сервативной ее части - «бункеру» по испанской терми
нологии. Однако в странах Южной Европы феномен 
однопартийной диктатуры не получил такого развития 
как в советской России, а потому применение данной 
аналогии возможно лишь с коррективами. 

Вторая фаза - собственно конституционной рево
люции охватывает период с августовского путча 1991 г. 
до переворота 1993 г. Между этими двумя переворота
ми решалась судьба конституционного устройства 
страны. Содержание второй фазы - конфликт старой 
законности и новой легитимности. 

Эта фаза открывается попыткой антилиберального 
государственного переворота 18-19 августа 1991 г., 
осуществленной Государственным комитетом по чрез-
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вычайному положению (ГКЧП) и получившего извест
ность как «августовский путч». Сторонники советской 
легитимности, впрочем, до настоящего времени кате
горически не согласны с квалификацией данного явле
ния как переворота. Они мотивировали свою позицию 
стремлением к защите прежней советской Конститу
ции (измененной и фактически переставшей действо
вать), необходимостью остановить распад страны (на
чавшийся в результате введения конфедеративного 
устройства) и восстановить партийную монополию на 
власть. Введение чрезвычайного положения опиралось 
на соответствующую законодательную базу. К этому 
выступлению не применимы понятия «переворот» и 
«заговор» на том основании, что речь шла не об изме
нении, а напротив, о сохранении существующей сис
темы, его руководителями были лидеры государства. 
Отсюда противопоставление ими переворота мнимого 
(под которым они понимают августовский путч) и ис
тинного (осуществленного демократами). Эти аргу
менты, однако, не учитывают того обстоятельства, что 
большинство переворотов и тем более «путчей» (их 
специфическая германская разновидность) готовились 
и осуществлялись именно элитой, иногда даже самим 
главой государства (в этом, собственно, их социологи
ческое отличие от революций). В российском контек
сте это была попытка реставрации прежней советской 
системы путем отмены конституционных нововведе
ний первой фазы демократического переходного пе
риода. Именно такая квалификация действий Государ
ственного комитета была дана в последующих указах 
российского президента, прекращавших функциони
рование партии, объявлявших о роспуске ее руководя
щих структур и конфискации партийного имущества. 
Сам факт попытки переворота и последовавшего отпо
ра ему означал, во всяком случае, срыв договорной мо
дели перехода, которая оказалась невозможной в СССР 
(в отличие от Испании, возможно, являвшейся ориен-
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тиром начальной фазы российских конституционных 
реформ). 

Данная фаза переходного процесса находит четкое 
выражение в конфликте конституирующей и консти
туционной власти. Под первой понимается власть соз
давать основные нормы, то есть разрабатывать и при
нимать текст основного закона. Классическими при
мерами конституирующей власти являются демокра
тические институты, призванные выразить принцип 
народного суверенитета, путем принятия основопола
гающих конституционных принципов. Они могут 
иметь различный порядок формирования, более или 
менее широкий круг полномочий, а также различные 
властные амбиции (наиболее известны Долгий парла
мент в Англии, Филадельфийский конвент в Америке, 
Конвент во Франции, Учредительное собрание в Рос
сии или парламент, наделяемый учредительными 
функциями). В ряде случаев Конституционные ассамб
леи, созванные для разработки конституции, не стали 
заниматься этим (Израиль) или не смогли прийти к со
гласию (Пакистан). Неспособность конституирующей 
власти создать конституцию есть признак политиче
ского раскола и срыва демократического переходного 
периода. Под второй (конституционной властью) -
понимаются зафиксированные в основном законе по
литические институты, их компетенция и порядок 
функционирования. Конфликт конституирующей и 
конституционной властей проявился уже в ходе Съезда 
народных депутатов, вызвав значительное число по
правок, направленных на демократизацию и либерали
зацию политического устройства. Однако этот кон
фликт воспроизводится на новом уровне после авгу
стовского переворота и распада союзного государства. 
Специфика процесса в России (редкий, но не исключи
тельно российский феномен) - появление двух конку
рирующих центров конституирующей власти - Комис
сии Верховного Совета и Президента. 
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Конституционный кризис в постсоветской России 
выявил различное видение конституции со стороны 
парламента и президента. Первый был избран на осно
ве старой советской Конституции (1978), мог легко из
менить ее в нужном для себя направлении (в силу срав
нительной легкости процедуры поправок во всех но
минальных конституциях советского типа), наконец, 
опираться на ее текст в борьбе с объективно возросшей 
(после подавления путча) властью президента. Второй, 
ставший первым всенародно избранным главой госу
дарства в истории страны, несомненно опирался на 
широкую социальную поддержку в проведении либе
ральных реформ, наконец, был наделен после попытки 
переворота временными чрезвычайными полномо
чиями (которые, однако, стремился закрепить за собой 
и в дальнейшем). Российская ситуация данного перио
да вполне соответствует той концепции конституци
онного тупика, которая связывается рядом авторов с 
принятием президентской формы правления в пере
ходный период (она иллюстрируется примерами кон
ституционных кризисов в странах Латинской Амери
ки). Дело в том, что в результате данного решения 
формируется дуалистическая легитимность или, точ
нее, возникает две конкурирующих легитимности -
парламента и президента. Оба института власти кон
ституционны, оба сформированы на основании демо
кратических выборов, однако кардинально расходятся 
в представлениях о способах выхода из острого соци
ально-экономического и политического кризиса. Кон
фликт парламента и президента охватывал всю сово
купность проблем российского переходного процес
са - экономические реформы, проблемы приватиза
ции государственной собственности, внешнюю поли
тику, военную и административную реформы. Если 
Верховный Совет опирался на прежнюю советскую ле
гитимность и конституцию, то президент основывал 
свою легитимность на факте всеобщего избрания и по-
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беде над инициаторами консервативного переворота. 
В условиях разворачивающегося конфликта обе силы 
предприняли целенаправленные усилия по пересмотру 
конституции. Верховный Совет сделал ставку на пере
ход к парламентской республике и превращению пре
зидента в церемониальную фигуру. В свою очередь 
президент, который не хотел уступать власть антили
беральному парламентскому большинству, не обладал в 
то же время конституционными возможностями для 
разрешения конфликта - роспуска Верховного Совета 
и принятия новой конституции. В этой ситуации «кон
ституционного тупика» новый переворот оказался ре
альным выходом из положения. 

Новый переворот был направлен на преодоление 
этого двоевластия (или «двоебезвластия»). Основные 
вехи этого переворота известны: Еще в марте 1993 г. 
был принят указ «об особом порядке управления до 
преодоления кризиса власти», объявлявший недейст
вительными любые решения органов власти, направ
ленные на отмену указов президента. 21 сентября 1993 
г. президент издал Указ № 1400 «О поэтапной консти
туционной реформе в РФ», которым распускался Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет, приостанав
ливалось действие конституции, собрания Конститу
ционного суда, назначался референдум по проекту но
вой конституции и выборы в новый парламент. В даль
нейшем президент приостанавливал его заседания до 
принятия новой конституции. В ответ на это Консти
туционный суд и его председатель констатировали, что 
«президент совершил переворот», предпринял попытку 
«узурпации власти» и установления «тиранического 
режима». В ходе переворота был произведен насильст
венный роспуск Верховного Совета и ликвидация со
ветской системы вообще. В результате переворота была 
принята Конституция 1993 г., дающая огромную власть 
президенту. Она получила легитимацию на референ
думе 12 декабря 1993 г. Оппоненты режима достаточно 
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подробно показали неправовой характер новой власти 
и противоречие ее действий старой Конституции. В ча
стности, они указывали на незаконность Конституци
онного совещания, сформированного на основании 
президентского указа, отмечали недемократический 
характер разработки и обсуждения Конституции, не
правомерность вынесения ее текста на всенародное 
обсуждение президентским указом 15 октября 1993 г. 
(вопреки существовавшему закону о референдуме 
16 октября 1990 г.). Из этого следовал вывод о дефици
те легитимности действующей Конституции, необхо
димости ее пересмотра, выдвигалась идея радикальной 
конституционной реформы, а также многочисленные 
поправки к Конституции. Их общий смысл состоял до 
настоящего времени прежде всего в изменении формы 
правления, системы разделения властей в действующей 
Конституции, переходе к парламентской или смешан
ной республике, введении системы сдержек и противо
весов в отношении президентской власти. Было бы на
ивно, однако, интерпретировать конституционный 
кризис в России исключительно как столкновение пар
ламента и президента, поскольку Верховный Совет 
лишь с большими оговорками может получить данное 
наименование (в силу абсолютной несовместимости 
концепций советской и парламентской демократий). 
Равным образом институт президентской власти также 
отнюдь не является эквивалентом соответствующих 
западных форм, унаследовав многие функции гене
ральных секретарей. Реальный выбор заключался в том, 
следует ли предпочесть формальные демократические 
нормы (и в этом случае пассивно наблюдать за рестав
рацией консервативных сил) или реальные политиче
ские шаги, способные отодвинуть эти силы от власти. 

Общая динамика конституционных кризисов в 
России начала и конца XX в. представляет существен
ные черты сходства. Достаточно проанализировать с 
этой точки зрения разворачивание конституционного 
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кризиса 1993 г. Сразу после ликвидации однопартий
ной системы и провозглашения конституционных 
принципов демократии, прав человека и разделения 
властей, начинает формироваться двоевластие, проис
ходит кристаллизация двух полярных центров власти -
Верховного Совета и президента. Парламентарии (де
путаты ВС), которые были избраны в ходе сравнитель
но демократических выборов 1990 г., исходили из ле
гитимности старой Конституции РСФСР 1978 г., фор
мально наделявшей парламент (Верховный Совет) всей 
полнотой власти. Разумеется, Верховный Совет нельзя 
считать парламентом в подлинном смысле слова, а 
формальные декларации его полномочий не имели 
ничего общего с реальностью. Тем не менее данная 
конституционная легитимность являлась серьезным 
аргументом противников усиления президентской вла
сти и основанием требований ее ограничения. В этих 
условиях сформировался конфликт двух типов леги
тимности - парламентской и президентской. Он типо
логически очень сходен с конфликтом Думы и монарха 
в начале XX в. 

В этой перспективе интересна проблема так назы
ваемого столыпинского государственного переворота. 
Современная историография, давая оценочную харак
теристику роспуска Думы как «переворота», принимает 
ту версию событий, которая была выдвинута оппонен
тами самодержавия - либеральными конституциона
листами. Такая версия, несомненно, имеет право на су
ществование. Более того, она кажется вполне убеди
тельной с точки зрения современных представлений о 
разделении властей и парламентаризме. Либералы (в 
период Выборгского воззвания) исходили из того, что 
уже сам факт роспуска Думы в условиях острого поли
тического конфликта следует квалифицировать как пе
реворот. Однако факт роспуска Думы отнюдь не проти
воречил действующему законодательству. Согласно 
«Учреждению Государственной Думы» (ст. 3) «По указу 
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императорского величества Государственная Дума мо
жет быть распущена до истечения пятилетнего срока». 
О сложности дилеммы, вставшей перед либеральной 
оппозицией, свидетельствует и то, что единства мне
ний по этому вопросу не было даже среди кадетов. Ре
шающую роль в квалификации роспуска (и изменения 
избирательного закона) как переворота сыграл Ф.Ф. Ко-
кошкин, который обосновывал свою оценку тем об
стоятельством, что в царском манифесте о роспуске не 
был назначен срок выборов в новую Думу. Он ссылался 
при этом на вторую часть ст. 3: «Тем же указом назна
чаются новые выборы в Думу». Позиция монархии так
же имела определенные правовые аргументы в свою 
поддержку: общим основанием служил октроирован
ный характер российских Основных законов, которые, 
будучи дарованными монархом, теоретически могли 
быть взяты назад или, во всяком случае, подвергнуты 
изменениям. Очевидно, что в контексте конституцион
ных дискуссий начала XX в., данная проблема могла 
решаться различным образом даже с точки зрения 
формально-юридических аргументов правовой науки 
того времени и интерпретации в ней всей системы мо
нархического конституционализма. Если говорить о 
реальной практике монархического конституциона
лизма, то она еще больше отходила от намеченной 
конструкции разделения властей, прежде всего за счет 
широкого и постоянно растущего использования чрез
вычайных указов (по ст. 87 Свода Основных государст
венных законов в редакции 23 апреля 1906 г.). 

В обоих случаях (в начале и конце XX в.) оппози
ция опиралась на конституционные положения, а глава 
государства мог противопоставить им лишь свою 
большую легитимность. В случае самодержавия эта ле
гитимность вытекала из всей традиции российской 
монархической государственности. В случае президен
та - из его персональной демократической легитимно
сти. В обоих случаях развитие противостояния было не 

60 



только и не столько конфликтом двух ветвей власти -
законодательной (парламент) и исполнительной (глава 
государства), но выражало фундаментальные расхож
дения в представлениях о будущем политическом уст
ройстве страны. Разрешение конфликта в обоих случа
ях также было однотипным. Оно состояло в роспуске 
парламента главой государства. В первом случае это 
имело место в ходе роспуска Государственной Думы 
ПА Столыпиным, который был оценен либералами как 
государственный переворот, хотя на деле вытекал из 
законных прерогатив монарха. Во втором случае кон
фликт получил еще более драматическую развязку, по
скольку правовые аргументы в пользу роспуска практи
чески отсутствовали. 

В период конституционного кризиса постсовет
ского периода теоретически существовала возмож
ность выбора между различными стратегиями дейст
вия главы государства. После подавления путча 1991 г. 
президент мог провести новые выборы в старый Вер
ховный Совет, обеспечив себе большинство для после
дующего бесконфликтного осуществления конститу
ционных реформ. Иной вариант состоял в достижении 
президентом консенсуса с действующим большинст
вом. Отметим, что этот консенсус казался привлека
тельным именно потому, что позволял избежать раз
рыва правовой преемственности и обеспечить боль
шую легитимность новых демократических институ
тов. Президент избрал второй вариант, который сам 
впоследствии признал ошибкой. Консенсус ветвей вла
сти вновь не состоялся в постсоветской России, как не 
состоялся он и в досоветской России (где были впер
вые апробированы обе стратегии в отношениях пар
ламента и монарха). В ходе конституционного кризиса 
Новейшего времени, однако, стороны поменялись мес
тами. Если конфликт Думы и царя делал первую носи
телем идей западной демократии и парламентаризма, а 
второго - патриархальных ценностей российской го-
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сударственности, то конфликт Верховного Совета и 
президента России превратил первый в защитника от
жившей советской легитимности, а последнего - в сто
ронника демократии западного типа и конституцион
ных принципов разделения властей. В обоих случаях, 
однако, разрешение конфликта стало основанием об
винений в неконституционности (со стороны авторов 
Выборгского воззвания, в первом случае, и Конститу
ционного суда - во втором). Конституционный кризис 
1993 г., как известно, был разрешен путем использова
ния силы - государственным переворотом, который 
разом покончил с оппозиционным парламентом и по
зволил принять новую демократическую Конституцию. 
Он не устранил, однако, объективной основы противо
стояния, которое воспроизводилось затем в новых 
формах (на всех последующих выборах в Государст
венную Думу до 1999 г. побеждала оппозиция). Действия 
главы государства в ходе переворота были поэтому не
законны, но легитимны. Конфликт легитимности и за
конности является таким образом доминирующим фак
тором в ходе российских конституционных кризисов. 

Сам способ разрешения конституционных кризи
сов объективно ведет к росту авторитаризма и укреп
лению режима личной власти. Это позволяет говорить 
о сохранении и постоянном воспроизводстве в ме
няющихся условиях механизма власти, присущего рос
сийской государственности. Основными действующи
ми силами такого рода конфликтов выступают не по
литические партии или общественные объединения, 
представляющие широкие социальные слои, а инсти
туты самой власти - элиты, бюрократия и армия. В но
вейшее время это приводит к появлению своеобразной 
формы плебисцитарного режима, осознающего свою 
преемственность по отношению к монархической и 
вождистской традиции. Данная тенденция проявляется 
в причудливом сочетании идеологических символов, 
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взятых из различных политических традиций - демо
кратической и патриархально-монархической. 

Эта вторая фаза может быть сопоставлена с осуще
ствлением конституционных переворотов в странах 
Средиземноморья (Португалии, Греции, Турции, а так
же в некотором роде - с закамуфлированным перево
ротом Де Голля (разрыва правовой традиции удалось 
избежать только путем изменения самой процедуры 
изменения Конституции Четвертой республики). 

Третья фаза может быть определена как после
дующая легитимация нового политического режима и 
созданной им Конституции. Феномен последующей 
легитимации хорошо известен в литературе при изу
чении конституционных переворотов. Такая легити
мация осуществляется победившей стороной посред
ством референдумов, плебисцитов или решений кон
ституционного суда. В защиту легитимности конститу
ции можно указать, конечно, на то обстоятельство, что 
говорить о правовой системе до ее принятия в собст
венном смысле слова не приходится. Это была совет
ская система номинального конституционализма, а 
попытки ее реформирования на завершающей стадии 
формирования вряд ли можно также считать вполне 
легитимными. Таким образом, строго говоря, с приня
тием конституции один нелегитимный режим сменил
ся другим, то есть произошло осуществление очеред
ного переворота в праве. Исходя из этого понятно ре
шение вопроса о способе разработки и принятия но
вой конституции. Разработка президентского проекта 
Конституции велась в Конституционном совещании, 
созданном президентом и находящимся под его пол
ным контролем. Что касается принятия Конституции, 
то здесь решающее значение имела логика конфликта с 
ВС. Была отвергнута концепция Учредительного соб
рания или наделения конституирующей властью Съез
да народных депутатов (что предлагал Верховный Со
вет). Поиски консенсуса (договорной модели) между 
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конкурирующими центрами разработки Конститу
ции - Президентом и Верховным Советом оказались 
неэффективны (характерно полное отсутствие в этом 
процессе политических партий). Если ВС выдвинул 
стратегию принятия проекта Конституции на Съезде 
народных депутатов (была назначена дата его созыва 
на 17 ноября 1993 г.), то президент упредил реализа
цию данной стратегии, осуществив переворот и при
няв затем стратегию утверждения проекта конституции 
на референдуме. На основе референдума 25 апреля 
1993 г. стало возможным принятие президентского 
проекта и обеспечение его легитимности. В конфликте 
с ВС президент опирался на поддержку регионов, что 
повлияло весьма заметно на конституционное регули
рование федерализма и статуса верхней палаты. Кон
ституция была принята на референдуме 12 декабря 
1993 г., который фактически означал последующую ле
гитимацию результатов конституционного переворота. 
Эта линия последующей легитимации сохранилась в 
дальнейшем и закреплена последующими парламент
скими и президентскими выборами. 

В качестве официальной версии событий государ
ственного переворота и обоснования введения чрез
вычайного положения можно рассматривать ту, кото
рая была изложена в официальном документе для меж
дународной аудитории. 

Основные аргументы, составляющие основу по
следующей легитимации, можно условно разделить на 
правовые (апелляция к национальным и международ
ным нормам), связанные с вынужденным характером 
использованных средств (своего рода принцип вынуж
денной самообороны) и телеологические аргументы, 
представленные заявлениями (как до, так и после пере
ворота) о целях предпринятых акций. 

Введение в Москве в октябре 1993 г. чрезвычайного 
положения стало вынужденной мерой в условиях по
литического кризиса, суть которого определялась как 
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противодействие Съезда народных депутатов усилиям 
исполнительной власти по формированию правового 
государства и осуществлению либеральных экономи
ческих реформ. Констатируя, что действия президента 
шли вразрез со статьей 121-6 Конституции РСФСР 
1978 г. (согласно которой полномочия президента не 
могут быть использованы для приостановления любых 
законно избранных органов государственной власти), 
документ, однако, ставил под сомнение легитимность 
самой этой статьи, которая была внесена в Конститу
цию в условиях развития кризиса власти. Это было сде
лано в противовес дебатировавшемуся в России вопро
су о праве президента на объявление досрочных выбо
ров парламента. В этих условиях президент предпри
нял «вынужденные чрезвычайные меры для роспуска 
Верховного Совета и съезда для того, чтобы выйти из 
правового тупика, предоставив россиянам право вы
сказываться на выборах» в условиях, когда «возмож
ность урегулирования кризиса политическими средст
вами была исчерпана». 

Проблема легитимации самого чрезвычайного по
ложения представлялась достаточно трудной, но была 
решена парадоксальным образом со ссылкой на ст. 56 
Конституции 1993 г., которая была принята, собствен
но, после и, очевидно, в результате введения чрезвы
чайного положения. В период политического кризиса в 
России, Конституция не действовала, поскольку сам 
кризис приобрел характер конституционного (сторо
ны не могли согласиться о содержании будущего Ос
новного закона). Поэтому данная ситуация регулиро
валась законом «О чрезвычайном положении» от 17 мая 
1991 г., который устанавливал условия, основания и 
порядок введения чрезвычайного положения, формы 
государственного управления на этот период, меры, 
применяемые в его условиях, а также соответствующие 
гарантии прав и ответственности граждан и должност
ных лиц. Противопоставление легитимности и закон-
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ности получает четкое выражение. Антиконституци
онные действия президента выступают как защита 
«фундаментальных основ» конституционализма -
«принципов народовластия и разделения властей», 
единства и целостности государства, безопасности 
страны. Действия президента предстают как защита 
демократического строя от заговорщиков, поднявших 
«вооруженный мятеж» против законной власти и развя
завших «кровопролитие, уличные беспорядки и погро
мы» в столице (3 октября 1993 г.). В качестве гаранта 
безопасности страны и граждан президент в соответст
вии с законом «О чрезвычайном положении» и Между
народным пактом о гражданских и политических пра
вах вечером 3 октября 1993 г. ввел в столице чрезвы
чайное положение и принял меры по обеспечению его 
режима. «Ввиду отказа оппозиции сложить оружие и 
продолжающихся действий боевиков, угрожавших 
жизни и здоровью населения, президент вынужден был 
подавить мятеж». 

Наконец, последующая легитимация включала в 
себя ретроспективное указание на цели действий пре
зидента, призванные подтвердить его демократические 
намерения. Главным аргументом здесь является то, что 
в Указе «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г. была 
назначена точная дата выборов в Государственную Ду
му, гарантировано их свободное проведение, в полном 
объеме сохранены права и основные свободы челове
ка, включая право на участие в управлении своей стра
ной, свободу ассоциаций и политической деятельно
сти. Основанием служили также политические заявле
ния президента и правительства о желательности вы
хода из кризиса без применения насилия и уважении 
«общепризнанных норм политической борьбы с оппо
зицией». 

Международно-правовая легитимность переворота 
устанавливалась (за отсутствием более сильных осно-
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ваний) с помощью такого причудливого аргумента как 
соблюдение президентом «принципа пропорциональ
ности, закрепленного в Международном пакте о граж
данских и политических правах». Следование этому 
«принципу» выражалось в сведении к минимуму «чело
веческих жертв» и предоставлении мятежникам воз
можности «беспрепятственного выхода из здания пар
ламента». 

Сравнительный анализ российской модели пере
ходного периода позволяет раскрыть ее специфику. 
Она определяется разрывом правовой преемственно
сти в ходе выхода из тупиковой ситуации номинально
го советского конституционализма. Этот выход невоз
можно было осуществить путем сохранения правовой 
преемственности, поскольку номинальный характер 
предшествующей правовой системы практически ис
ключал рациональное использование конституцион
ных норм советского периода. Переход к демократии в 
России, как и в других постсоветских странах, был свя
зан с радикальными изменениями отношений собст
венности, национальных отношений, структур власти. 
Споры о конституции, следовательно, были одновре
менно способом выбора стратегии общественного 
развития. Российский кризис включал (в отличие от 
многих других конституционных кризисов) не только 
правовые, но культурные, институциональные, эконо
мические параметры наряду с правовыми и техниче
скими. Эта проблема сформировалась исторически и 
неоднократно проявлялась в истории страны в опере
жающем характере правовой модернизации по отно
шению к реформированию социальных структур. От
сюда полисемантичность слова «конституция» в рос
сийском политическом контексте - основной закон, 
высший символ, рамки цивилизованных форм борьбы, 
стратегические установки будущего политического 
устройства. Эти общие факторы крайне затрудняли 
(если вообще делали возможным) реализацию дого-
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ворной модели перехода к демократии. Была ли она 
возможна в России? 

Подобная реформа была теоретически возможна 
(как показывает опыт некоторых стран Восточной Ев
ропы) в случае предварительной подготовки общест
венного мнения, что требовало иного уровня консоли
дации правящей элиты вокруг стратегических целей 
конституционной реформы. В настоящее время неко
торые исследователи видят признаки такой консоли
дации внутри коммунистической элиты Китая, которая 
(в частности, под влиянием российского опыта) пошла 
на интересный социальный эксперимент - постепен
ной выработки социального консенсуса и изменений 
конституции, которые ведутся не столько по линии 
внесения поправок, сколько по линии семантического 
изменения ключевых идеологических терминов, за
фиксированных в конституции. Мы не знаем, насколь
ко успешен может быть этот эксперимент, однако, оче
видно, что в его основе лежит использование специфи
ки номинального конституционализма, своеобразное 
преимущество которого как раз и состоит в том, что 
идеология и право здесь слиты воедино, а потому пра
вовые нормы могут получать любую интерпретацию 
(вплоть до противоположной) за счет их идеологиче
ского толкования и разъяснения (Политбюро выпол
няет функцию Конституционного суда). Другой при
мер - эволюция постреволюционной Конституции 
Ирана, действие которой также может быть изменено 
радикальным образом на основании интерпретации 
принципов ислама. В России, однако, системный кри
зис режима однопартийной диктатуры исключал по
добную внутреннюю или органическую трансформа
цию норм номинального конституционализма. В ре
зультате возобладала модель разрыва правовой преем
ственности и был открыт путь конституционной рево
люции. 
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Конфликт легитимности и законности, конституи
рующей и конституционной власти, Федерации и ее 
субъектов, а затем конституционных ветвей власти со
ставляли важнейшие элементы конституционного кри
зиса в России. В целом, это была целая серия государст
венных переворотов, причем каждый из них получал 
правовое оформление (проводившееся полностью с 
нарушением конституционных процедур практически 
во всех случаях). Сторонники советской легитимности 
(однопартийной системы) в России до последнего 
времени использовали в качестве аргумента то обстоя
тельство, что радикальные политические изменения 
последнего десятилетия XX в. каждый раз проводились 
путем разрыва правовой преемственности. Они гово
рят даже о «трехзвенном государственном перевороте» 
(август 1991 г. - антипартийный, декабрь 1991 г. - ан
тисоюзный и октябрь 1993 г. - антисоветский) (как 
будто переворот вообще может быть трехзвенным). 
Можно, однако, в принципе согласиться с этим тези
сом, если стоять на кельзеновской, нормативистской, 
точке зрения и понимать под правом только дейст
вующее право. Но тогда нужно начать историю пере
воротов в России со свержения монархии, а затем Вре
менного правительства, насильственного роспуска де
мократически избранного Учредительного собрания и 
принятия первой советской Конституции (являвшейся, 
как и все последующие советские конституции, чисто 
номинальным актом). Можно таким образом опреде
лить советский период (с точки зрения права) как пер
манентный государственный переворот. Эта формула 
французских публицистов времен Пятой республики 
гораздо больше подходит к России XX в., начало и ко
нец которого ознаменовались конституционными ре
волюциями и разрывами в праве. Проблемы русского 
переходного периода были хорошо поняты в странах 
Латинской Америки, где перевороты играли сущест
венную роль в принятии либеральных конституций. В 
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сравнительной перспективе с Мексикой в истории 
российского конституционализма усматривается две 
революции (1917 г. и 1993 г.). При этом специфика 
российского конституционализма видится в действии 
социальных сил, которые каждый раз определяют весь 
процесс за пределами легальности. Тот же феномен 
можно без труда проследить в конституционных ре
формах последнего десятилетия в Бразилии, Перу, Ар
гентине, Мексике. 

Обращает на себя внимание тот факт, что «демо
краты» в своей борьбе с «коммунистами» гораздо более 
эффективно, нежели последние, использовали класси
ческую тактику государственных переворотов XX в., 
один из важнейших элементов которой политический 
наблюдатель - Курцио Малапарте - связывал именно с 
последующей правовой легитимацией фактического 
захвата власти. Вопреки Кельзену, считавшему, что 
только успешный государственный переворот можно 
считать легитимным (поскольку он сам определяет се
бя в рамках нового позитивного конституционного 
права), современные исследователи (и политические 
практики) хорошо показали обратное - сам успех пе
реворота невозможен без его правовой легитимации 
(синхронной и последующей), и в этом смысле леги
тимация имплицитно присутствует уже в ходе перево
рота как один из важнейших критериев его успеха. В 
России это хорошо понимали коммунисты, осуществ
лявшие перевороты одновременно с их легитимацией 
начиная с 1917 г. Собственно говоря, практически все 
крупные конституционные преобразования в респуб
ликанской России были связаны с государственными 
переворотами, некоторые из которых предпринима
лись, впрочем, с целью предотвращения этих преобра
зований (своего рода конституционные «контрперево
роты»). Так, дворцовый (внутрипартийный) переворот 
1964 г., свергнувший Хрущева, длительное время гото
вился втайне и имел внешние признаки обычного заго-
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вора с целью захвата власти. Однако он означал и сме
ну политического курса, что проявилось в отстранении 
материалов конституционной комиссии, работавшей 
при Хрущеве. Новая Конституция 1977 г. была принята 
уже в новую эпоху и на других основаниях. 

История постсоветских конституционных ре
форм - это, перефразируя известный термин, настоя
щая «перманентная конституционная революция», 
прошедшая все основные стадии - от осознания кри
зиса легитимности и попыток его разрешения частич
ными реформами до его разрешения в виде новой кон
ституции с ее последующей легитимацией. На всех эта
пах общество было лишь фоном, на котором развора
чивалась борьба политических группировок. Двоевла
стие не оставляло шансов реализации договорной мо
дели, которая в российских условиях могла затормо
зить реформационные процессы, переведя их в ла
тентную форму. Партии (в отличие даже от робкою 
представительства оппозиционной «общественности» 
в ходе Круглых столов в странах Восточной Европы) 
совсем не были представлены в конституционном 
процессе. Решения принимались не столько независи
мыми от исполнительной власти комиссиями и проце
дурами, сколько чрезвычайно узкими группами сорат
ников политических лидеров. Степень открытости 
конституционных дебатов также подвергалась критике. 
Наконец, научная экспертиза принимаемых норм усту
пала политической целесообразности. Достаточно ука
зать на те вопросы, которые были особенно характер
ны для демократических переходных периодов при 
разработке конституций, вызвали широкие дискуссии в 
обществе, но которые так и не стали предметом откры
тых конституционных дебатов в России: проблема 
процедуры принятия новой конституции; направлений 
заимствования конституционных принципов и норм; 
преемственности новой конституции по отношению к 
предшествующему конституционно-правовому разви-
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тию страны; предварительное обсуждение, а часто и 
принятие на референдуме решения о форме правления 
(прежде всего вопрос о судьбе монархии, который об
суждался в странах Южной Европы); концепция разде
ления властей и прерогативы главы государства; тип 
федерализма и проблема организации верхней палаты; 
роль религии и церкви в жизни общества, в частности, 
в связи с проблемами образования (которые были ак
туальны особенно для католических стран Южной и 
отчасти Восточной Европы), реституции собственно
сти (что было очень важно для ряда государств Восточ
ной Европы); наконец, проблемы суда над руководите
лями предшествующего диктаторского режима и их 
пособниками (особенно актуальные для некоторых 
стран Латинской Америки, Южной Европы и ряда 
стран Восточной Европы). В отличие от тех стран Вос
точной Европы, где процесс конституционных изме
нений приобрел характер «бархатной революции», 
плавно перешедшей затем в «бархатную контрреволю
цию», в России конфликт был традиционно разрешен 
железом и кровью. 

Конституция была принята в самый острый мо
мент политического противостояния. Она воплотила в 
себе как недостатки, так и преимущества модели раз
рыва преемственности. К последним относятся ее ли
берализм в области прав человека, приверженность 
рыночной экономике и западническая ориентация. Но 
Россия не пропустила своего «конституционного мо
мента» (кульминации национального и социального 
подъема, на волне которого должна быть принята кон
ституция, отвечающая подлинным стремлениям обще
ства и соответствующая уровню развития нации). Рос
сийская Конституция стала результатом разрыва пра
вовой преемственности, настоящей конституционной 
революции и в этом смысле означала реализацию не 
договорной модели перехода от авторитаризма к де
мократии, а делегированной (практически была ок-
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троирована сверху победившей стороной). Конфликт 
новой легитимности и старой законности был разре
шен силой в пользу первой. Отсюда дефицит легитим
ности и необходимость длительной последующей ле
гитимации конституции. Основное противоречие рос
сийского переходного процесса - принятие демокра
тической конституции недемократическими методами 
вовсе не является уникальным явлением в новейшей 
истории. Однако российский переходный процесс 
наиболее четко отразил основное противоречие мо
дернизации - между целями (декларированием право
вого государства) и средствами (усиление авторита
ризма в форме плебисцитарной демократии). 



Конституция как этап 
в формировании гражданского 

общества и правового государства 

Рассмотрение российской Конституции 1993 г. в 
контексте процессов модернизации позволяет рас
крыть ее историческое значение и особенности. Выяс
няются противоречия российской Конституции, свя
занные с порядком принятия, содержанием и целями. 
Конституционная революция, явившаяся следствием 
ускоренной модернизации, имела, как было показано, 
важный результат - авторитарными методами была 
введена демократическая конституция. Способ, каким 
была установлена новая конституция (конституцион
ный переворот и последующая легитимация) не мог не 
оказать воздействия на ее содержание. Отсюда ее ос
новное противоречие - между декларацией прав и дос
таточно авторитарной моделью власти (что делает 
первую часть конституции менее реализуемой). Данная 
ситуация вполне соответствует русской исторической 
традиции. Власть в России со времен Петра Великого 
часто выступала инструментом модернизации и была 
ее более активным сторонником, чем само общество. 
Именно государство в дореволюционный период осу
ществляло основные реформы по модернизации и ев
ропеизации страны. Оно делало это путем рецепции 
западных правовых норм, которые затем внедрялись в 
практику традиционного общества. Таков был, по су
ществу, и метод принятия новой российской Консти
туции. «Преимущество отсталости» заключалось в том, 
что в условиях конституционной революции (когда 
власть практически не была связана никакими старыми 
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правовыми нормами) можно было принимать любые 
западные модели и рассматривать их как достаточно 
эластичные с целью приспособления к национальному 
содержанию. 

Исходя из этого, должна решаться проблема заим
ствований в ходе принятия Конституции 1993 г. Ко
нечно, до настоящего времени мы мало знаем о побу
дительных причинах и характере основных заимство
ваний в российской Конституции в силу достаточно 
закрытого характера ее разработки. Эта проблема ос
вещалась в основном иностранными экспертами, так 
или иначе вовлеченными в процесс обсуждения рос
сийской Конституции. Изучение западных конститу
ций в странах Восточной Европы не могло быть полез
но без учета мнения компаративистов о том, насколько 
тот или иной институт соответствует задаче, особенно
стям живого права, условиям, необходимым для пра
вильной работы института. Первоначально при разра
ботке российской Конституции (как и ряда других го
сударств Восточной Европы) основное внимание об
ращалось на опыт США. Парламентская конституцион
ная комиссия проявляла интерес не только к Конститу
ции США, но и ряда штатов. В условиях борьбы за 
власть ВС и президента, возникает, как было показано, 
конфликт двух концепций конституций, государствен
ного устройства, а следовательно, и направлений воз
можных заимствований: если проект Парламентской 
комиссии тяготел к полупарламентской системе, то 
президентская сторона отстаивала президентскую сис
тему. Первый проект опирался на Конституцию Вей
марской республики 1918 г., и, в еще большей степени 
на опыт советских конституций (особенно РСФСР 
1978 г.), которые содержали фикцию сильного парла
мента при реальной однопартийной диктатуре. Напро
тив, второй (президентский) проект включал ряд по
ложений американского конституционализма. К их 
числу наблюдателями были отнесены президентская 
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прерогатива контролировать исполнительную власть; 
право президентского вето на любой принятый парла
ментом закон, который парламент должен преодолеть 
большинством в две трети голосов; право быть избран
ным на общенациональных выборах на шестилетний 
срок в тандеме с вице-президентом, автоматически 
становящимся спикером верхней палаты парламента. 
Наивысшая точка влияния американской модели при
ходилась на начало 1993 г., когда состоялась встреча 
между российскими и американскими экспертами (где 
последние критиковали российский проект). С при
ближением развязки конституционного кризиса к 
концу года, когда президент создал Конституционное 
совещание для сведения двух проектов, выяснилось, 
что многие аспекты американской Конституции не 
подходят к российским условиям. Таким образом, пер
воначальная эйфория в отношении Конституции США 
к моменту выработки окончательного текста смени
лась сдержанным интересом к исторически менее 
влиятельным, но легче поддающимся адаптации кон
тинентальным европейским моделям. В этой ситуации 
началось обращение русских экспертов к конституци
ям Франции, Германии, а также Бельгии, Испании и 
Индии. В Конституции РФ 1993 г. усматривали консти
туционный эквивалент европейского аэробуса, собран
ного из деталей, изготовленных в нескольких странах. 

В чем причина столь заметной переориентации 
Конституционного совещания в критический момент 
конституционного кризиса, тем более странный, что 
именно Конституция США рассматривается как при
мер реализации президентской системы власти? Ис
следователи выделяют пять особенностей американ
ской конституционной модели, делавшие затрудни
тельным ее применение в странах постсоветского типа 
развития: минимализм государства, не вписывавшийся 
в представления о государстве как условии экономиче
ского развития переходного периода; отсутствие (в си-
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лу общей краткости Конституции США) положений, 
относящихся к процессу государственного управления 
(и следовательно, неясность в том, как властные инсти
туты могут реализовать конституцию на практике); 
американский Билль о правах делает упор на негатив
ных правах, в то время как в постсоветских государст
вах популярны позитивные права; наконец, то обстоя
тельство, что функционирование Конституции в США 
практически возможно только при наличии особой 
системы судебной власти: толкование конституции от
носится к компетенции Верховного суда и нижестоя
щих федеральных судов, каждый из которых рассмат
ривает конституцию как нормативно-правовой доку
мент. В странах, где нет традиции независимой судеб
ной власти, наделенной правом судебного контроля, -
реализация этой модели затруднена. 

Нам представляется, однако, что решающую роль в 
отказе от модели США играли не чисто юридические, а 
политические причины. Отчасти, они могут быть со
поставлены с теми, по которым американская модель 
не была реципирована во Франции (а такие проекты 
выдвигались на всем протяжении существования Пятой 
республики). Главная из них состоит в том, что слиш
ком жесткая модель разделения властей, характерная 
для американской Конституции, не может быть пере
несена в иной социальный контекст без риска посто
янного воспроизводства конституционных кризисов в 
отношениях парламента и президента (опасность ко
торого снимается в США ролью независимой судебной 
власти, а также наличием стабильной двухпартийной 
системы). В большинстве стран, заимствовавших дан
ную модель, она не только не работает адекватно, но 
часто служит элементом дисфункции - причиной пе
реворотов. Поэтому возникают попытки модификации 
данной системы, идущие по линии смягчения излишне 
жесткого разделения властей (рецепция в той или иной 
форме французского варианта) или их концентрации 
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(как в латиноамериканских странах). В российской си
туации конституционного кризиса этот аргумент, 
осознанно или неосознанно, должен был играть ре
шающую роль (хотя у нас нет документального под
тверждения обсуждения этой проблемы). 

Именно поэтому выход был найден в комбиниро
ванном варианте конституционных заимствований, 
смысл которого состоял в рецепции тех конституци
онных норм, которые казались авторам наиболее адек
ватными российской ситуации. Конституция РФ вклю
чает элементы из конституций разных стран, которые 
распределены по всем разделам. Трактовка прав чело
века испытала влияние международных и европейских 
хартий по правам человека, а также конституций чет
вертого поколения; формирование модели асиммет
ричного федерализма - влияние конституций Испании 
и Бельгии, а отчасти, возможно, Индии. Традиционное 
влияние германского конституционализма отразилось 
в общей трактовке федерализма, концепции верхней 
палаты, структуре Конституционного суда. Оно сказа
лось на системе выборов в парламент по смешанной 
системе (пропорциональной и мажоритарной), а также 
введении пятипроцентного барьера для партий в Думе. 
Механизм разделения властей и, в частности, - прези
дентской власти - испытал влияние Конституции США 
и Франции, однако в российской Конституции была 
элиминирована система сдержек, представленных в 
США - исключительной прерогативой Конгресса на 
законодательную деятельность, во Франции - принци
пом сосуществования. Важным направлением влияния 
Конституции США стала процедура отрешения прези
дента от должности и механизм внесения поправок в 
Конституцию. Влияние Франции (дихотомия между 
органическими и обычными законами) сказывается в 
предусмотренном Конституцией РФ различии между 
федеральным конституционным и обычным феде
ральным законом. Опосредованно влияние западного 
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(французского) права сказалось на восстановлении 
положения о конституционном праве гражданина на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей, практика которого была внедрена в ходе 
судебной реформы XIX в. и оказала влияние на либе
ральную концепцию судебной реформы в наше время. 

Процесс разработки российской Конституции ха
рактеризуется таким образом плюрализмом источни
ков заимствования, что в принципе (хотя и в разной 
степени) свойственно для всех конституций догоняю
щей демократизации. Так, Конституция Испании испы
тала преимущественное влияние германской и италь
янской моделей, Конституция Греции - германской, 
французской и итальянской, современная Конституция 
Польши - германской и французской и проч. Вообще, 
наиболее распространенные конституционные нормы 
(например, зафиксированные в международных актах 
о правах человека) становятся практически универ
сальными, так что бывает трудно определить их на
циональную принадлежность. Таким образом, сам факт 
заимствований в российской Конституции соответст
вует общей практике, свойственной их разработке. Не
сомненно, однако, что полученный результат не только 
оказался жизнеспособным, но подтвердил свою эф
фективность в течение острых конституционных кон
фликтов прошедшего десятилетия. 

Конституция 1993 г. - несомненное достижение по 
сравнению с предшествующим этапом номинального 
конституционализма. Россия определяется как «демо
кратическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (ч. 1 ст. 1), а так
же социальное (ст. 7) и светское (ст. 14) государство, 
носителем суверенитета и единственным источником 
власти в котором «является ее многонациональный на
род» (ст. 3). Права и свободы человека, на трактовку ко
торых существенное влияние оказали международные 
и европейские хартии по правам человека, провозгла-
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шаются «высшей ценностью», а их защита - «обязанно
стью государства» (ст. 2). Важными компонентами сис
темы стало закрепление неотчуждаемых естественных 
прав (ч. 2 ст. 17), идеологического многообразия (ч. 1 
ст. 13), свободы деятельности общественных объеди
нений (ч. 1 ст. 30), запрета цензуры и свободы массовой 
информации (ч. 5 ст. 29), гарантии свободы литератур
ного и научного творчества (ч. 1 ст. 44), запрета пропа
ганды, возбуждающей «социальную, расовую, нацио
нальную или религиозную ненависть» и превосходство 
(ч. 2 ст. 29). Впервые в российской истории в Консти
туции четко фиксировался принцип разделения вла
стей (ст. 10). Право законодательной инициативы пре
доставлялось высшей исполнительной, законодатель
ной и судебной власти (ч. 1 ст. 104). Конституция соз
давала (в противоположность предшествующей совет
ской практике) профессиональный парламент: депута
ты Государственной Думы работают на профессио
нальной постоянной основе и не могут находиться на 
государственной службе (ч. 3 ст. 97). Судьи независимы 
и подчиняются только Конституции и федеральному 
закону (ч. 1 ст. 120). Важным практическим и одновре
менно символическим шагом стало принятие принци
пов презумпции невиновности, состязательности су
допроизводства и введение судов присяжных (ч. 1 
ст. 49, ч. 4 ст. 123), то есть восстановление основных 
идей дореволюционных Судебных уставов 1864 г. Эти 
идеи оказали мощное влияние на либеральную кон
цепцию судебных реформ в России. Таким образом, 
результатом конституционного переворота стало при
нятие Основного закона, имевшего первоначально ог
раниченный объем демократической легитимности, но 
создававшего предпосылки формирования граждан
ского общества и правового государства. 

Конфликтная динамика в отношении прав челове
ка играет существенную роль. Права и свободы челове
ка и гражданина могут быть ограничены федеральным 
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законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравст
венности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го
сударства (ч. 3 ст. 55). Исходя из этого, принципиаль
ное значение имеет вопрос о трактовке таких понятий 
как «оборона» и «безопасность», излишне широкая ин
терпретация которых может вести к серьезным огра
ничениям прав и свобод. 

Конституция РФ 1993 г. и созданная ею политиче
ская система открывала путь демократического фор
мирования законодательной и исполнительной власти 
(смешанная мажоритарно-пропорциональная систе
ма), принятия принципа разделения властей и функ
ционирования многопартийной системы (что под
тверждается последующими выборами в Государствен
ную Думу, где до определенного времени (до парла
ментских выборов 1999 г.) постоянно преобладала ле
вая оппозиция). Политический режим России, начиная 
с 1993 г., выявил основные особенности, присущие во
обще многим президентским системам современности. 
К их числу относится прежде всего двойная легитим
ность, ведущая к постоянной борьбе двух ветвей власти 
и затруднявшая проведение курса экономических ре
форм (в условиях перехода к рыночной экономике), 
частая смена правительств президентом, не всегда вы
званная объективной необходимостью, но тактиче
скими соображениями политической борьбы, наконец 
постоянная конфронтационность в отношениях пар
ламента (где преобладала оппозиция) и президента 
(многочисленные попытки пересмотра Конституции, 
требования импичмента, использование любых оши
бок администрации для увеличения собственного по
литического капитала). К этому следует прибавить 
свойственный для нестабильных президентских сис
тем режим личной власти, импульсивный стиль руко
водства и патерналистский тип взаимоотношений в 
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госаппарате. Однако основными и решающими пре
имуществами сильного президентского режима в Рос
сии, сделавшими его легитимным в глазах населения, 
являются преодоление центробежных тенденций, 
обеспечение преемственности власти и политической 
стабильности в условиях переходного периода. Совре
менная российская Конституция есть выражение соци
ального компромисса в расколотом обществе, ставшая 
результатом жесткого противостояния демократии и 
авторитаризма в постсоветский период. 

Особенностью российской Конституции 1993 г. 
следует признать ее историческую функцию и, так ска
зать, телеологию. Конституция была разработана и де
легирована в условиях жесткого противостояния сил 
старого порядка и формирующегося нового режима. 
Какими бы ни были конкретные цели и задачи деятелей 
переворота, их историческая легитимность включала 
демократию и борьбу с тоталитаризмом. Сама автори
тарность Конституции и характер ее принятия указы
вались как вынужденные меры по борьбе с консерва
тивными сторонниками возврата назад (получившими 
определение неосталинистов). 

В то же время не раз отмечалось, что политический 
режим, созданный Конституцией 1993 г. был многим 
обязан старой российской монархической традиции. В 
России имперская система всегда представляла себя 
как гарант порядка и стабильности как внутри страны, 
так и вне ее. Прогнозируемыми альтернативами ей бы
ли беспорядок, анархия и хаос. Наконец, данная систе
ма и особенно государственность всегда были инстру
ментом модернизации и европеизации общества. Эта 
модель могла принимать разные модификации (как 
например, насильственная модернизация в виде «регу
лярного государства» Петра Великого или либеральные 
реформы 60-х годов XIX в. Александра II), но всегда 
этот реформационный импульс шел сверху вниз. Так 
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произошло и в настоящее время, более того, эти тен
денции заметно усилились в последнее время. 

Легитимация Конституции претерпела существен
ные изменения: если первоначально ее основу состав
ляли идеи демократии, антитоталитаризма, федера
лизма и революционного либерализма, то в дальней
шем они уступили место идеям возрождения нацио
нального величия, единства государства, патриотизма 
и сильной власти. Если ранее понятие «имперское соз
нание» воспринималось критически как осуждение со
ветской системы, то в дальнейшем о нем все чаще стали 
говорить в позитивном смысле, следствием чего стало 
возрождение символики советско-имперского образца 
(флаг, герб и гимн). В данном контексте в легитимаци-
онных основаниях конституционного строя преобла
дают уже не мотивы, связанные с кризисом постсовет
ского сознания, но элементы исторического сознания, 
включающие архетипы имперской эпохи. Легитими
рующая формула современного режима все более на
поминает старую имперскую формулу (включая сим
волы, риторику, патерналистский образ действий вла
сти). Следует отметить, что конституция не вполне ис
ключает ( допускает) и такое ее прочтение. 

Как для общества в целом, так и для современной 
литературы характерно наличие полярных точек зре
ния на конституцию и ее историческое значение. Одни 
авторы констатируют либеральный характер консти
туции и видят в ней прочное основание новой России. 
Другие считают, что российская Конституция является 
«скорее номинальной, чем реальной» и видят в ней до
кумент переходного периода «из-за дискутабельной 
легитимности ее промульгации и неограниченной вла
сти президента издавать указы». Если для одних про
возглашенные в конституции принципы прав человека, 
федерализма, разделения властей и многопартийности 
являются реальностью и выступают как гарантия демо
кратии, то для других их провозглашение отнюдь не 
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является очевидным фактом и гарантией от реставра
ции авторитаризма. Большинство исследователей, кон
статируя известную противоречивость конституции, 
указывают на ее соответствие целям авторитарной мо
дернизации России. 

Суммируя эти исторические наблюдения, можно 
сказать, что Конституция 1993 г. в некотором роде не 
только разрывает историческую преемственность, но и 
восстанавливает ее, возвращая нас к ситуации, возник
шей после первой русской революции и характеризо
вавшейся альтернативностью направлений развития. 
Конституция 1993 г. есть завершение российского кон
ституционного развития, начавшегося в 1905 г. Пройдя 
за столетие ряд революционных потрясений, россий
ское общество по существу вернулось к исходной фор
ме, разумеется, уже с другим социальным содержанием. 

Конституция 1993 г. стала переломным этапом на 
пути к гражданскому обществу и правовому государст
ву, обозначив начало перехода от номинального кон
ституционализма к реальному. Сравнительный анализ 
ее принятия, особенностей содержания и последующе
го развития позволяет сделать ряд общих наблюдений. 

Российская модель конституционных преобразо
ваний при рассмотрении ее в сравнительной перспек
тиве выявляет как общие черты, присущие всем стра
нам при переходе от авторитаризма к демократии, так 
и специфические, порожденные историческими тра
дициями и особенностями переходного периода. Кон
ституционные преобразования в России, как было по
казано, имеют известные аналоги в разных регионах 
мира. Повсюду процессы перехода к демократии име
ют своим внешним проявлением феномен конститу
ционной модернизации. Являясь объективным следст
вием ускоренного перехода от авторитарной модели к 
демократической, конституционный кризис выражает
ся прежде всего в конфликте легитимности и законно
сти, то есть новой системы демократических ценно-
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стей и старой, как правило, репрессивной, системы по
литико-правовых институтов и норм. В условиях рас
тущего дефицита легитимности существующей право
вой системы идея новой конституции повсеместно ов
ладевает умами и становится центральной для полити
ческих сил, выступающих за обновление общества. 
Конституционный кризис получает свое разрешение в 
договорной модели принятия новой демократической 
конституции (осуществляемой путем достижения кон
сенсуса политических сил, к которому общество оказа
лось исподволь подготовлено) или модели разрыва 
правовой преемственности. В России реализовалась 
именно вторая модель, что определило всю логику по
следующего конституционного процесса. 

Особая скггрота конституционного кризиса в Рос
сии определила невозможность его разрешения в рам
ках договорной модели (путем радикальной конститу
ционной реформы) и сделала практически неизбеж
ным разрыв правовой преемственности - конституци
онную революцию. Почему в России, в отличие от мно
гих других стран, в очередной раз реализовался не пер
вый, но именно второй вариант? Этот вопрос до на
стоящего времени является центральным для всех дис
куссий о конституции, ее легитимности и перспекти
вах развития. При ответе на него следует указать на ряд 
факторов общего культурного характера: особый ис
торически сложившийся тип отношений общества и 
государства в России; отсутствие инфраструктуры гра
жданского общества с такими важнейшими ее элемен
тами как частная собственность, права личности, авто
номная судебная власть; наконец, историческая тради
ция модернизации общества сверху - радикальных из
менений общественных отношений, осуществляемых 
бюрократией в целях догоняющего развития. Эти ха
рактерные черты русского исторического процесса не 
только не перестали существовать после революций 
начала XX в., но, напротив, получили особое гротеск-
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ное выражение в тоталитарном государстве. Конститу
ционная революция 1989-1993 гг. очень четко вырази
ла именно эти характерные черты российского исто
рического процесса. Кризис однопартийной диктату
ры ведет (второй раз за одно столетие) к распаду госу
дарства, изменению отношений собственности, созда
нию новой системы политических и административ
ных институтов. Это означало радикальный отказ об
щества от всей системы номинального конституцио
нализма. Интересной особенностью конституционной 
революции в постсоветской России явилось то, что она 
использовала (сознательно или бессознательно) тер
минологию предшествующих революций - русской, 
французской и американской. Переходный период оп
ределяется как конституционный кризис, проявления
ми которого были конфликт формальной и реальной 
конституции, легитимности и законности, конституи
рующей и конституционной власти, Федерации и ее 
субъектов, парламента и президента. Разрешение кри
зиса предстает в виде перманентной конституционной 
революции, которая последовательно устраняет важ
нейшие структурные опоры старого порядка. Эта рево
люция неизбежно включает целый ряд переворотов в 
праве, которые сопровождаются последующей легити
мацией результатов. Использование механизмов по
следующей легитимации новых правовых норм облег
чается пассивностью масс, которые (в отличие от де
мократических переходных периодов в некоторых 
других странах) были крайне индифферентны в отно
шении конституции. 

Конституционная модернизация, европеизация и 
догоняющее развитие, нашедшие выражение в рево
люционной логике создания нового права, привели к 
принятию Конституции 1993 г., которая по ряду важ
нейших параметров опережала свое время. 



Механизмы цикличности: 
конституирующая и конституционная 

власть 

В литературе было показано, каким образом раз
личные модели принятия конституций в переходный 
период (путем договора или разрыва преемственно
сти) определяют их содержание и функционирование 
в обществе. Однако ситуация переходных периодов 
тем и отличается от стабильных периодов, что задает 
быстрый темп изменений, заставляя рассматривать 
конституции не только в статике, но и в динамике. Ме
ханизмы цикличности или ее преодоления надо искать 
в соотношении конституирующей и конституционной 
властей. Под первой (конституирующей или учреди
тельной) властью следует понимать власть, которая 
создает нормы, то есть разрабатывает и принимает ос
новной закон. Вторая (конституционная) власть фик
сирует в основном законе политические институты, их 
компетенцию и порядок функционирования. Кризис 
переходного периода, выражающийся в драматиче
ском разрыве конституирующей и конституционной 
властей, закладывает основу всех последующих фаз 
конституционной цикличности. Данный разрыв, воз
никший на начальной стадии всех российских консти
туционных циклов, не исключен в будущем. Это делает 
актуальным обращение к способам изменения дейст
вующей конституции, заложенным в ней самой, а также 
в практическом применении этих способов в условиях 
перехода от авторитаризма к демократии (с учетом не 
только юридических, но и политических аргументов, 
влияющих на пересмотр конституции). 
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Существует традиционная концепция деления кон
ституций на гибкие, жесткие и смешанные. Гибкие кон
ституции изменяются легко, поскольку это можно осу
ществить обычными парламентскими законами, но по
следствия этих изменений весьма серьезны и практи
чески необратимы. Жесткие конституции, напротив, 
изменить трудно, хотя в случае необходимости это 
можно осуществить посредством внесения других из
менений. Возможен также вариант жесткой конститу
ции, корректируемой судебным толкованием (США). 
Смешанные конституции включают в себя разные со
четания того и другого. 

В обществах переходного типа от авторитаризма к 
демократии Новейшего времени чаще всего встреча
ются жесткие конституции. Это связано, с одной сто
роны, со стремлением закрепить радикальные измене
ния в обществе и, с другой, гарантировать от возвраще
ния к авторитаризму. Таковы все конституции стран 
Южной Европы, устанавливающие чрезвычайно слож
ный порядок их изменения (Греция, Португалия, Испа
ния). Сходный подход характерен и для посткоммуни
стических конституций Восточной Европы. Конститу
ция России не является исключением из правил и оп
ределяется как жесткая. Следует подчеркнуть, что по
следующие судьбы конституций переходных периодов 
определяются не только и не столько конституцион
ными положениями об изменении, сколько характе
ром принятия и политическими обстоятельствами. Так, 
в странах, где переход реализовывался посредством до
говорной модели, этот договор составляет незримое 
основание всего «конституционного здания». Зафикси
рованные процедуры изменений конституции поэтому 
призваны поддерживать установившееся равновесие 
политических партий, а порядок изменения конститу
ции приобретает характер повторной консультации по 
вопросу о сохранении договора. Любые изменения 
конституции возможны в этой ситуации лишь при уча-
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стии всех основных политических партий. Конститу
ция - не только правовой акт, но и политический дого
вор. Такова ситуация в ФРГ, Испании, а из последних 
примеров - отчасти, пожалуй, в Венгрии (правящая 
партийная коалиция которой для поддержания своей 
власти вообще затормозила процедуру принятия новой 
Конституции страны). С этим связан также такой факт 
как нежелание политической элиты этих стран (на
пример, Испании) обращаться к пгроцедуре изменения 
Конституции без крайне веских причин. Обратной 
стороной этого становятся обвинения со стороны оп
понентов в сакрализации и окостенении конституции. 

Иной вариант имеет место, когда жесткая консти
туция, возникшая в условиях конституционной рево
люции и разрыва правовой преемственности, вопло
щает господство одной силы или власти над другими. В 
этом случае жесткость процедур изменения конститу
ции фиксирует результат переворота и становится 
прямо пропорциональной силе сопротивления. Рос
сийский вариант жесткой конституции - пример такой 
тенденции. Возникает вопрос, может ли российская 
Конституция 1993 г. быть реально изменена, каков ме
ханизм изменений, каковы цели и какая политическая 
реальность стоит за этими возможными изменениями? 
В современной юридической литературе рассмотрено 
много способов изменения конституций (среди кото
рых отнюдь не все являются правовыми), которые 
можно расположить по степени убывания их ради
кальности в следующем порядке. 

Первый: путем конституционной революции или 
переворота (когда конституция произвольно изменя
ется без использования заложенных в ней самой про
цедур изменения, например, принятие Конституции 
РФ в 1993 г.). В истории развития общества не раз 
встречались случаи, когда динамичная политическая 
сила (парламент, президент, монарх), стремящаяся к 
господству и доминированию, будучи ограничена ста-
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рыми конституционными нормами, была вынуждена 
изменить эти нормы неправовым путем (Наполеон III, 
которому Конституция Франции не позволяла избра
ние его президентом на следующий срок). Подобный 
вариант развития событий нежелателен для общества, 
поскольку ведет к конституционным переворотам и 
кризису легитимности. Сама жесткость конституции 
при таком развитии событий становится ее минусом. В 
этом ключе могут интерпретироваться предложения об 
изменении срока президентского мандата, зондаж об
щественного мнения и подготовка его к введению мо
дели имперского президентства. 

Второй: путем пересмотра всей Конституции РФ 
при изменении глав 1, 2 и 9 Конституционным собра
нием (фактически это означает радикальную консти
туционную реформу). Особенностью российской Кон
ституции признается разграничение конституирую
щей и конституционной власти, а также использование 
разных процедур внесения поправок к различным ее 
положениям. Конституирующая власть (Конституци
онное собрание) осуществляет пересмотр Конститу
ции (изменение глав 1, 2 и 9), в то время как конститу
ционная власть - внесение поправок Конституцион
ное собрание иногда рассматривалось как некий со
временный российский аналог Учредительного собра
ния, однако такое утверждение преждевременно из-за 
неясности принципов формирования данного инсти
тута. Перед нами опыт Конституционного совещания и 
многих других аналогичных институтов в разных 
странах Нового и Новейшего времени, которые, явля
ясь, по существу, конституирующей властью, на деле 
были сформированы исполнительной властью и нахо
дились в полной зависимости от нее. 

Споры о принципах формирования Конституци
онного собрания (и связанные с ними альтернативные 
стратегии) выявили следующие вопросы: принципы 
формирования, срок полномочий, порядок деятельно-

90 



сти Конституционного собрания, его прерогативы в 
ходе разработки проекта новой Конституции. Инсти
тут Конституционного собрания был внесен в Консти
туцию РФ 1993 г., скорее всего, в результате заимство
вания из Конституции США (где он существует под на
званием Конвента, который также регламентирован 
чрезвычайно неопределенно). Поэтому нет ничего 
удивительного, что вопросы, касающиеся российского 
Конституционного собрания, аналогичны вопросам, 
возникающим в США в отношении процедуры созыва и 
деятельности Федерального Конвента. Федеральный 
Конвент (согласно статье V Конституции США) созы
вается Конгрессом по просьбе легислатур штатов и яв
ляется институтом, потенциально возможным в любое 
время, хотя он никогда не созывался для обсуждения 
поправок к Конституции. Никто не знает, как такой 
Конвент мог бы быть организован, так как обстоятель
ства созыва Филадельфийского Конвента в 1787 г. были 
столь специфичны, что он не мог служить моделью бу
дущих конвентов, созываемых легислатурами штатов 
для обсуждения поправок. Возникло три группы вопро
сов: как такой Конвент можно созвать и может ли быть 
ограничен круг обсуждаемых им вопросов; как Конвент 
следует организовать и проводить; что могут сделать 
Конгресс и штаты в ответ на действия Конвента? По
скольку отсутствует законодательное регулирование 
этих вопросов, их постановка в ситуации конституци
онного кризиса будет весьма острой. 

Напротив, страны Южной Европы (Греция, Испа
ния и Португалия) и большинство стран Восточной 
Европы наделяли парламент конституирующими 
функциями (кроме Конституции Болгарии). Влияние 
опыта крушения Веймарской республики и современ
ной германской доктрины проявилось в том, что наде
ляя парламент конституирующей властью (при нали
чии соответствующего квалифицированного боль
шинства и соблюдения установленной процедуры рас-
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смотрения законопроектов о поправках), названные 
страны, как правило, специально делали оговорки, что 
изменение конституции может быть проведено исклю
чительно особым законом о ее изменении, а в ряде слу
чаев введением материальных ограничений пересмот
ра (указаний на положения конституции, которые не 
могут стать предметом конституционной ревизии ни 
при каких обстоятельствах). Процедура пересмотра в 
ряде случаев завершается референдумом, по итогам ко
торого выносится окончательное решение о судьбе 
конституционной реформы. 

До сих пор не ясен порядок формирования рос
сийского Конституционного собрания, что оставляет 
открытым вопрос о его возможной политической на
правленности (современные проекты законов о Кон
ституционном собрании укрепляют эти сомнения). 
Проблема конституирующей власти всегда была связа
на с вопросом о легитимности российской Конститу
ции. Противники Конституции считают ее не легитим
ной, а сторонники говорят об исторической и народ
ной легитимности в противовес юридической. Оппо
зиция критиковала данную форму принятия Конститу
ции, подвергая сомнению итоги голосования (рефе
рендума). Предлагалось принять новую Конституцию 
на основании консенсуса различных политических сил 
в рамках более представительного и легитимного ор
гана - Конституционного собрания или другого учре
дительного органа (Земского собора, Учредительного 
собрания, Съезда народных депутатов). Вопрос, однако, 
заключался не в том, какая форма конституирующей 
власти будет выбрана и какое историческое название 
она получит, а в том, насколько данный институт ока
жется способным установить консенсус в обществе в 
отношении Конституции. Такой консенсус или реали
зация договорной модели возможны лишь в результате 
согласия политических партий, отсутствие же согласия 
в обществе или его раскол ведут к срыву всех попыток 
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конституирующей власти. Примерами могут служить 
Демократическое совещание, Предпарламент и Учре
дительное собрание в период революции начала XX в. 
и безуспешность аналогичных институтов в период 
конституционной революции конца XX в. (сюда следу
ет отнести такие институты поиска консенсуса как 
Съезд народных депутатов, провал создания единой 
Конституционной комиссии в ходе конфликта парла
мента и президента, неэффективность договоров о со
гласии общественных и политических сил, а в послед
нее время также неудача созыва нового Демократиче
ского совещания и Гражданского форума). Более того, 
эти примеры показывают, что институционализация 
консенсуса в расколотом обществе, как правило, не ве
дет к снятию противоречий. Поэтому примеры успеш
ного выхода из авторитаризма договорным путем (ис
панская модель) очень редки. В современной России, 
где процесс формирования партий находится на на
чальной стадии, а культура компромисса отсутствует 
полностью, идея новой конституанты не представляет
ся эффективной. Отсутствие сильных партий и обще
ственных организаций может стать следствием дейст
вия нового Федерального закона «О политических пар
тиях». Поэтому инициатива созыва Конституционного 
собрания и принятия новой Конституции может дать 
преимущества только тем силам, которые не сомнева
ются в результате. А это означает контролируемость 
извне конституирующей власти. Провести такую акцию 
чрезвычайно легко при нынешней расстановке сил, 
можно найти для нее благоприятное обоснование (на
пример, необходимость изменения Конституции в свя
зи с созданием нового союзного государства), однако 
ее долговременным следствием может оказаться 
уменьшение конституционной легитимности режима. 

Третий: путем изменения российской Конституции 
посредством внесения поправок (согласно заложенной 
в ней самой процедуры, а также постановлениям Кон-
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ституционного суда РФ и Федеральному закону от 
4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления в си
лу поправок к Конституции Российской Федерации»). 
Российский механизм внесения поправок, заимство
ванный из Конституции США, представляется чрезвы
чайно жестким. Собственно, в США этот механизм был 
разработан с целью недопущения изменения Консти
туции федералистами и был призван гарантировать 
права штатов против попыток создания излишне цен
трализованной модели федерализма (носителями этих 
идей в США являлись именно федералисты - сторон
ники единого федеративного государства, которые бо
ролись с его противниками - конфедералистами). Этот 
мотив, безусловно, присутствовал и в ходе принятия 
российской Конституции (достаточно напомнить о 
конфликтности отношений между Конституцией и Фе
деративным договором 1992 г.). В то же время очевид
но, что наряду с этой ситуацией в России имел место и 
другой важный мотив (характерный для всех постком
мунистических государств). Он определялся стремле
нием предотвратить реставрацию однопартийной 
(коммунистической) системы путем максимального 
затруднения процедуры внесения поправок. Именно с 
этим связано не только принятие механизма внесения 
поправок, но и разъяснение его применения Консти
туционным судом, не позволившее оппозиции, доми
нировавшей в Государственной Думе, изменить Кон
ституцию. 

Нельзя сказать, что российская Конституция пол
ностью защищена от радикальных изменений посред
ством поправок: здесь нет широких материальных ог
раничений, как в Конституции Португалии, или огра
ничений в условиях чрезвычайных обстоятельств, как в 
Конституции Испании, или положений, не допускаю
щих внесение изменений в некоторые нормы ни при 
каких обстоятельствах, как в Основном законе ФРГ. Нет 
такого сдерживающего фактора как сильная и незави-
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симая система конвенциональных норм, соблюдение 
которых опирается на историческую традицию и неза
висимую судебную власть (как в Соединенном Коро
левстве, неписаная конституция которого может быть 
легко изменена решением парламента). В принципе, 
многое зависит от того, какие силы инициируют эти 
поправки, каков порядок их утверждения, прохождения 
и принятия именно в качестве юридически значимых 
поправок. Ясно, что использование разных способов 
изменения уже есть определенный политический вы
бор, исходящий из того, какие цели преследует правя
щая элита или контрэлита. Если следовать данной ин
терпретации, то она должна быть сформулирована по-
другому: кто, как и при каких обстоятельствах реально 
может вносить изменения в конституцию. 

Четвертый: изменением российской Конституции 
путем ее толкования Конституционным судом РФ (в 
особенности при рассмотрении пробелов, умолчаний 
и противоречий в ней, разрешении коллизий между 
Конституцией и федеральными конституционными 
законами). Толкование может приобретать различные 
варианты, включая толкование норм Конституции о ее 
собственном изменении, как это было продемонстри
ровано при интерпретации Конституционным судом 
статьи 136. Выдвигавшаяся в литературе идея наделе
ния Конституционного суда РФ правом инициирова
ния конституционных поправок (внесения предложе
ний о поправках) отнюдь не может быть признана бес
спорной в силу того, что не только не отвечает миро
вому опыту, но противоречит роли Суда как негативно
го законодателя, превращает его в потенциального 
конкурента законодательной власти, а в конечном сче
те не исключает возможности его политизации (имев
шей, как известно, место в прошлом). 

Пятый: изменением Конституции РФ путем приня
тия новых конституционных или федеральных зако
нов, которые, как известно, могут трансформировать 
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объем основных понятий Конституции и иерархию 
ценностей, причем даже не обязательно отдельным за
коном, а их совокупностью. Результатом этих измене
ний, осуществлявшихся без формального изменения 
Конституции, уже сейчас стало появление фактически 
параллельной конституции. Действующая Конституция 
РФ подверглась изменениям во всех своих наиболее 
важных разделах (федеральными конституционными 
законами). Среди направлений этих изменений: верти
кальное разделение властей (переход от договорного 
федерализма к централизованному, создание нового 
административно-территориального деления, измене
ние статуса субъектов Федерации и их возможностей 
влиять на трактовку федерализма в целом); горизон
тальное разделение властей (изменение функциониро
вания верхней палаты за счет радикального пересмот
ра порядка ее формирования, введение не предусмот
ренного Конституцией Государственного совета, ре
формирование судебной власти и прокуратуры, рас
ширение полномочий Президента по укреплению вер
тикали власти и т.д.); отношения между обществом и 
государством (пересмотр статуса общественных орга
низаций и политических партий, начавшиеся измене
ния избирательной системы и др.). Констатируется ра
дикальное изменение реальных прерогатив президент
ской власти в пользу их расширения (модель импер
ского президентства). 

Шестой: путем реализации «указного» права прези
дента и изменения законодательства посредством из
менения правоприменительной деятельности (вплоть 
до полного изменения политического режима, напри
мер, делегированием полномочий судам и админист
рации, введением чрезвычайного положения и т.п.). 
Кстати, именно простыми законами была изменена 
Веймарская конституция. Это означает, что российская 
Конституция, в принципе, не гарантирована от повто
рения ситуации, когда радикальные конституционные 
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изменения могли быть внесены решениями парламен
та или Президента РФ. 

Седьмой: изменением фактических обстоятельств 
жизни без изменения права (возможно, в частности, 
провоцирование этих фактических обстоятельств). 
Эти изменения в совокупности (например, новая пуб
личная этика или идеология, режим административ
ных структур, средств массовой информации, бизнеса) 
меняют весь спектр конституционных норм, в том чис
ле и тех, которые закреплены в разделах о фундамен
тальных правах, федерализме, структуре власти и 
управления. В определенном смысле они отражают 
тенденцию к реконституционализации. Это в извест
ном смысле возвращение к дискуссиям кануна приня
тия Конституции РФ в 1993 г. 

Если в парламенте доминирует одна партия власти, 
а сама власть будет фактически выведена из-под право
вого контроля (что имело место в ряде стран в периоды 
реконституционализации), то вероятно завершение 
очередного конституционного цикла - одного из тех, 
которые неоднократно имели место и кончались стаг
нацией, после чего следовала новая конституционная 
революция. Параллельную конституцию (при сущест
вующей расстановке сил) легко можно превратить в 
действующую. Данный процесс теоретически может 
привести к пожизненному президентству (как, напри
мер, это было продемонстрировано в ряде государств 
СНГ). Подобная система будет действовать эффективно 
или неэффективно в зависимости от того, кто является 
носителем высшей власти. Однако она не содержит 
внутренних сдержек и противовесов и поэтому могут 
возникнуть трудности при осуществлении преемст
венности власти (интриги, борьба кланов и тд. заме
няют селекцию элит во время демократических парла
ментских выборов). 

Напомним классический пример: крушение Вей
марской республики произошло при сохранении 
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формальных конституционных рамок путем посте
пенного изменения конституционного режима. Такое 
изменение стало возможно, поскольку господствовав
шая позитивистская правовая доктрина спокойно от
носилась к самому факту изменения Веймарской кон
ституции. Решающую роль в этом процессе сыграло 
самоустранение парламента от политического процес
са, делегирование полномочий законодательной вла
сти - исполнительной («указное» право), использова
ние чрезвычайных законов. 

Жесткость конституции, как правило, всегда ком
пенсируется возможностью внеправовой, неправовой 
или квазиправовой процедуры изменений. Вопреки 
распространенным представлениям, конституция (как 
показывает сравнительный анализ) не вполне препят
ствует внесению изменений и, следовательно, не ис
ключает конституционной цикличности. Более того, 
излишняя жесткость конституции при отсутствии 
иных сдерживающих механизмов провоцирует кон
ституционные изменения по основным направлениям 
во внеконституционном пространстве. В этой перспек
тиве чрезвычайно информативны тенденции консти
туционного развития последнего десятилетия по сле
дующим параметрам - децентрализация и централиза
ция политической системы: меняющаяся концепция 
федерализма; переход от разделения властей к их объ
единению: форма правления и тип политического ре
жима; конфликт модернизации и ретрадиционализа-
ции: стратегии конституционной реформы в совре
менной России. 



Национальная идентичность: 
процессы интеграции 

и дезинтеграции в Европе и России 

Современных исследователей часто ставит в тупик 
наличие диаметрально-противоположных тенденций 
развития Западной и Восточной Европы. В то время как 
на Западе интеграционные процессы набирают силу, 
Восток Европы оказался в ситуации дезинтеграции. 
Данное противоречие действительно бросается в глаза, 
однако может получить различные интерпретации. 
Нам представляется, что речь должна идти не столько о 
противоположности тенденций развития двух частей 
Европы, сколько о стадиальной смещенности этого 
развития. Те процессы, которые имели место в Запад
ной Европе 50 лет назад могут быть обнаружены в дру
гой ее части в настоящее время. 

Обратимся к истории интеграционных идей на За
паде. Они восходят к спорам федералистов и антифе
дералистов периода принятия Конституции США, но 
включают также опыт обсуждения идеи Соединенных 
штатов Европы начала XX в. Наряду с теоретическими 
аргументами, масштаб выбора тех или иных предпоч
тений в Конституции определялся социальными реа
лиями эпохи. В этом контексте может интерпретиро
ваться конфликт федералистов и антифедералистов -
двух основных идеологических течений эпохи приня
тия американской Конституции. Следует оговорить ис
торическое содержание этих терминов, которые могут 
вводить в заблуждение при сопоставлении с современ
ной политической лексикой. В американском контек
сте под федералистами понимали сторонников и идео-
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логов сильного централизованного государства, осно
ванного на принципах федерализма. Федералисты, 
следовательно, это те, кто выступал за принятие Кон
ституции, наделявшей Конгресс и правительство стра
ны возможно большими полномочиями. Напротив, ан
тифедералисты - это фактически противники образо
вания единого государства, сторонники конфедерации. 
В конституционных дебатах они выступали либо про
тив принятия конституции единого союзного государ
ства, либо за такую конституцию, которая сохраняла бы 
реальную власть за правительствами штатов при мак
симальном ограничении прерогатив центрального 
Конгресса и правительства. Отметим, что многие аргу
менты федералистов и антифедералистов, высказан
ные впервые в этом споре, повторялись затем неодно
кратно при образовании (или распаде) федеративных 
государств в условиях острых противоречий субъектов 
Федерации и союзного центра. Те споры, которые идут 
в настоящее время по вопросу о Конституции Единой 
Европы также отражают подобные аргументы. В Аме
рике этот спор выражал в конечном счете позиции 
сторонников и противников принятия Конституции. 
Поэтому они могут быть названы также конституцио
налистами и антиконституционалистами. 

После Второй мировой войны соотношение моде
лей союза государств, конфедерации и федерации ста
ло предметом обсуждения в условиях распада колони
альных империй. Если Британская колониальная сис
тема была преобразована в Содружество, то Француз
ская не смогла повторить этот опыт. Параметры Вест
минстерской системы политического устройства и 
тенденции ее реформирования до настоящего времени 
определяют близкие процессы в странах Британского 
Содружества. Вестминстерская система в широком 
смысле - это парламентский режим британского типа, 
модель которого была чрезвычайно влиятельна за пре
делами Соединенного Королевства. Многие характер-
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ные ее черты были экспортированы в страны-члены 
Британского Содружества, как Канада, Индия, Австра
лия и Новая Зеландия. Если первые три государства от
личаются тем, что имеют федеративную систему, то 
последнее - чистый пример унитарного государства. 
Сюда можно отнести большинство бывших английских 
колоний в Азии и Западной Африке, а также Израиль, но 
там эта модель была принята скорее по политическим 
причинам (конфликт религии и светской власти). 

Иная динамика представлена в ходе обсуждения 
судьбы Сообщества во Франции периода принятия 
Конституции Пятой республики (1958 г.). От решения 
данной проблемы зависел тогда тип политического 
образования, которое должно было возникнуть в ре
зультате деколонизации - будет оно унитарным, феде
ративным или конфедеративным. Идея федерализма 
американского образца была завезена во Францию еще 
маркизом де Лафайетом в период Великой француз
ской революции, однако не получила тогда поддержки. 
Она появилась затем при Четвертой республике в связи 
с проектом пересмотра титра VIII Конституции 1946 г. 
Данная идея фигурировала затем в ходе подготови
тельных работ к Конституции 1958 г. среди первых ди
ректив де Голля в рамках пятого пункта конституцион
ного закона 3 июня 1958 г. Уже в протоколах заседаний 
рабочей группы фиксировалась возможность для за
морских территорий федеративного и конфедератив
ного объединения, «федерального Сената» и «феде
ральных министров». Идея федерации занимала боль
шое место в дебатах Конституционного консультатив
ного комитета, дискуссии в котором быстро выявили 
непреодолимые противоречия между сторонниками 
федерации и конфедерации. Первоначально предста
вители заморских территорий выступали за идею фе
дерации. В ее пользу высказывались в период Четвер
той республики Феликс Уфуе-Буани, Мобито Кейта и 
Леопольд Сенгор. В дальнейшем, однако, последний 
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изменил свои взгляды в пользу конфедерации. Невоз
можность добиться консенсуса в этом вопросе привела 
к «реалистическому» решению, состоявшему в введе
нии компромиссного термина - Сообщество (Commu-
naute) - прагматической концепции, предложенной 
Комитетом для выхода из тупика, в который завела дис
куссию идея федерации. Появление данного понятия -
«сообщество» - вызвало единодушное одобрение и за
ставило быстро забыть проект федерации. Это поло
жило конец одному из выраженных альтернативных 
путей и отказу от политически «сверхчувствительных» 
понятий федерации и федерализма («politiquement 
hyper-sensibles»). Как резюмировал М.Дебре, «Сообще
ство не есть федерация». 

По вопросу о форме сообщества (идея Франко-
Африканского сообщества) спор шел о выборе между 
федерацией и ассоциацией. Начав с федералистской 
перспективы, правительство закончило выбором в 
пользу независимости. Право на независимость и воз
можность выхода из Сообщества были провозглашены 
официально де Голлем в 1958 г. в период голосования 
по принятию конституции (ее неприятие означало вы
ход из Сообщества). В окончательном виде была при
нята компромиссная формула, которая выражала как 
идеи сторонников федерализма, так и независимости -
«союз независимых государств и автономных госу
дарств». Президент республики становился президен
том Сообщества, но власть в нем осуществлялась орга
нами республики (а органы Сообщества получали лишь 
консультативные функции). В конечном счете идея Со
общества, как ранее - федерации - тихо окончила свое 
существование, а соответствующий раздел конститу
ции был устранен. 

Третий вариант процесса деколонизации пред
ставлен португальской колониальной моделью. Являясь 
фактически подсистемой британской колониальной 
системы, эта конструкция существовала наиболее дли-
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тельное время - до революции 1974 г., когда она была 
радикальным (и неправовым) образом разрушена. 
Проблемы, относящиеся к прошлому колониальной 
империи, не могли не получить отражения в конститу
ции. В конституции был зафиксирован статус таких за
морских территорий как - Азоры и Мадейра, Макао (до 
1999 г., когда оно было передано КНР), Восточный Ти
мор (ныне обретший статус независимого государст
ва), право на самоопределение которого Португалия 
обеспечивала. Конституция не только фиксирует права 
человека, но и признает «право народов на восстание 
против любых форм угнетения, в частности, против 
колониализма и империализма» - положение, которое 
можно интерпретировать как разрыв с колониализмом 
и даже обоснование борьбы с империализмом, коло
ниализмом и агрессией. Международное право - инте
гральная часть португальского права. Фундаменталь
ные принципы, закрепленные Конституцией Португа
лии - народный суверенитет, региональная автономия 
(для Азорского архипелага и Мадейры). Таким образом, 
Западная Европа дает три основных примера деколо
низации (и дезинтеграции) - с сохранением содруже
ства (Великобритания); его юридическим прекращени
ем в ходе принятия новой Конституции (Франция) и, 
наконец, революционным разрушением (Португалия). 

Если сопоставить с этим процессы дезинтеграции 
в Восточной Европе конца XX в., связанные прежде все
го с прекращением существования СССР, то можно без 
труда найти аналоги всем трем моделям. Первая из них 
может быть усмотрена в создании Союза независимых 
государств (СНГ), ряд проектов которого стремился 
сохранить общие контуры геополитической стабиль
ности. Вторая модель представлена отказом от участия 
в переговорах по созданию СНГ стран Прибалтики, а 
также последующими угрозами выхода из договора ря
да государств. Наконец, третья модель выражена в цеп
ной реакции распада государств Центральной и Вос-
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точной Европы, а также процессах дестабилизации, 
крайней формой выражения которых стало образова
ние так называемых непризнанных государств. 

Совпадение принятия демократических конститу
ций с процессом поиска национальной идентичности 
оказалось деструктивным фактором. В Восточной Ев
ропе (в отличие от Западной) данный процесс не за
вершился до настоящего времени и оказывал само
стоятельное воздействие на переходный период прак
тически во всех странах региона, где национализм на
бирал силу и вставала проблема самоопределения на
циональных меньшинств. В одних случаях дезинтегра
ция Советского блока могла приводить даже к интегра
ционным процессам (например, присоединение ГДР к 
ФРГ). В других, процесс дезинтеграции охватывал от
дельные государства и выражался в юридическом 
оформлении их распада. Примером может служить 
судьба Чехословакии. Законодательные институты бы
ли реконструированы на базе дискуссий за Круглым 
столом до выборов в 1990 г. Однако конфликт различ
ных политических ориентаций чехов и словаков внут
ри единого парламента привел к расколу в новой феде
ративной республике. Политические переговоры летом 
1992 г. закончились решением о формальном разделе
нии Чехословакии с 1 января 1993 г., формальный акт 
устанавливавший дату роспуска федеративной респуб
лики был принят Федеральным собранием в ноябре 
1992 г. Чешская конституция была принята в декабре 
1992 г. и вступила в силу 1 января 1993 г. Словацкая 
конституция, создающая суверенное словацкое госу
дарство, была принята в сентябре 1992 г. и вступила в 
силу 1 октября 1992 г. Бархатная революция закончи
лась вскоре «бархатным разводом» («velvet divorce*). 

Примером радикального и неуправляемого кон
ституционного конфликта стал распад Югославии. Он 
был обусловлен тем, что в условиях отсутствия одно
родного гражданского общества, при наличии различ-
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ных и противостоящих друг другу исторически идео
логических и социокультурных традиций, процесс на
ционального самоопределения приобрел форму меж
государственного противостояния. Это был стимул 
столкновения разных, хотя иногда этнически родст
венных народов, сосредоточенных и проживавших ис
торически длительное время в одном государстве. 
Процесс национального и государственного самооп
ределения столкнулся с необходимостью изменения 
форм собственности, которое в условиях отсутствия 
развитого полиэтнического гражданского общества, 
происходит по этническому признаку (этническая 
общность, а не личность является в этом случае субъек
том государственного, имущественного и иных видов 
права). Эти тенденции нашли выражение в создании 
партий по этническому признаку. Конфликт между 
Сербией, с одной стороны, Словенией и Хорватией - с 
другой, нашел выражение в войне в Хорватии (1991 г.), 
затем Боснии и Герцоговине (1992 г.), вооруженных 
действиях в Косово (1988 г.), бомбардировках Сербии, 
а затем распространении вооруженного конфликта на 
Македонию. Эти события стали результатом сочетания 
конституционного, национального и политического 
кризисов, поиском различных стратегий выхода из них. 

Рост межнациональных конфликтов отмечался в 
Болгарии, Румынии, Венгрии и Прибалтике, развитие 
национализма стало одним из движущих мотивов в 
Польше. Мощным фактором конституционного разви
тия повсюду в Восточной Европе стало возрождение 
национализма, которое (как в экстремистской, так и 
либеральной форме) было связано со стремлением 
восстановить разорванную историческую и правовую 
преемственность. В Польше стремление к восстанов
лению преемственности национальной истории про
явилось в том, что преамбула к действующей конститу
ции констатирует восстановление государственного 
суверенитета лишь с 1989 г., хотя и не выводит из этого 
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каких-либо юридических следствий (в частности, не 
устанавливает отношения Третьей республики к Вто
рой и Первой), вводит ряд статей, осуждающих комму
низм и подчеркивающих исключительный статус като
лической церкви. 

Именно в это время национализм вступает в кон
фликт с концепцией гражданского общества. Следует 
констатировать, что национальные государства в Цен
тральной и Восточной Европе формируются со значи
тельным опозданием по сравнению с Западной, в ре
зультате распада крупных империй в начале XX в. (Гер
манской, Австро-Венгерской, Российской и Оттоман
ской). Существует поэтому сходство исторических су
деб стран региона, в частности, предпосылок консти
туционализма в Восточной Европе. В межвоенный пе
риод все страны Восточной и Южной Европы от Бал
кан до Балтики имели авторитарные режимы в виде 
президентских или монархических диктатур. Анализ 
этих диктатур 20-30-х годов в Эстонии, Латвии, Литве, 
Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Алба
нии, Югославии и Сербии показывает, что они имели 
характерные общие черты и направленность. При всем 
различии обстоятельств возникновения, их объединя
ли национализм, отрицание либеральной демократии, 
антипарламентаризм, критическое отношение к поли
тическим партиям и стремление к единоличной власти 
вождя (в ряде случаев монарха, президента или военно
го диктатора). Все режимы межвоенного периода были 
попыткой стабилизировать национальные государства, 
найти выход из общеевропейского кризиса и утвердить 
национальную государственность авторитарными ме
тодами. На все эти страны, далее, после Второй миро
вой войны была распространена советская модель но
минального конституционализма (представленная 
сталинской Конституцией 1936 г.). Содержание пере
ходного периода во всех этих странах также имело 
сходные параметры - представляло собой движение от 
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номинального советского конституционализма к ре
альному, но окрашенному национализмом. 

В результате, для всех стран данного (постсовет
ского) типа конституционализма характерен острый 
конфликт двух тенденций: демократизации (как прав
ления большинства, причем коренной нации) и либе
рального конституционализма (основной принцип ко
торого - гарантии прав меньшинств и личности). Если 
на Западе эти два процесса были разделены во времени 
(основы гражданского общества и среднего класса 
сформировались постепенно до введения конститу
ций), то в Восточной Европе они практически совпа
дают. Рывок к демократии и конституционализму всту
пал в противоречие с необходимостью непопулярных, 
прежде всего экономических реформ. При отсутствии 
культуры компромиссов между этносами и партиями 
большего успеха добивались наиболее демагогические 
из них. В условиях конкуренции на выборах развивает
ся феномен национального популизма - неоправдан
ных обещаний быстрого улучшения ситуации (часто за 
счет других этносов) в условиях отсутствия реальной 
возможности сделать это. 

Какие концепции преодоления деструктивных 
тенденций может предложить Западная Европа? Реали
стический подход к решению проблемы идентичности 
идет по линии такого поиска интеграции, которая была 
бы совместима с реально существующей асимметрией 
(национальной, экономической) развития регионов, в 
особенности тех из них, которые стремятся сохранить 
национальную идентичность. В современной Европе 
представлено несколько моделей такого поиска. Одна 
из них исторически связана с конфедерацией (Швей
цария); другая представлена федерацией (ФРГ); тре
тья - государством автономий (Испания); четвертая -
процессом деволюции (Великобритания), наконец, пя
тая - различными вариантами регионализации (Ита-
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лия), а также административно-территориальной и 
функциональной децентрализации (Франция). 

Первоначальные идеи конфедерации как модели 
европейской интеграции, как мы видели, уступили ме
сто ее поиску по линии федерации или ее менее выра
женных аналогов. Но нельзя сказать, что перспектива 
федерализма - единственная рациональная модель для 
Европы. Она может быть построена не на разделении 
власти (как обычно в федерализме), а на ее распреде
лении. При этом, однако, как для федерализма, так и 
других вариантов децентрализации существует про
блема асимметричности правления: о ней говорят как 
характерной черте решения по образцу Испании и Ка
нады, даже как модели для Европейской интеграции, 
основанной на различных национальных историях и 
включающей государства разного масштаба. Асиммет
ричность федерации означает систему, в которой не
которые образования имеют большие прерогативы са
моуправления, чем другие. Напротив, симметричная 
модель федерализма представляет государство, где 
граждане инкорпорированы в образования, имеющие 
равные права. Асимметричность более подходит для 
многонациональных федераций, где различные груп
пы индивидов с разными культурными и коллективны
ми идентичностями ищут конституционного призна
ния своей национальной самобытности. Симметрия 
предполагает унифицированное федеративное деле
ние, где существуют гомогенные и равные территори
альные образования. Асимметрия характеризует феде
рацию различных народов, признание их стремления к 
национальному самоуправлению. Поэтому практиче
ски неизбежно, что национально детерминированные 
образования будут искать иных и более серьезных 
полномочий, чем регионально-детерминированные 
образования. 

В сравнительной перспективе в государствах, где в 
последнее время остро стояла проблема соотношения 
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федерализма и многонациональное™, усилия пред
принимались не столько в направлении развития 
асимметрии, сколько ее поглощения унифицирован
ным территориальным делением. Эта концепция была 
реализована в Испании, где (после введения симмет
ричной модели децентрализации Конституцией 
1978 г.) три национально-детерминированных авто
номии (Каталония, Страна Басков и Галисия) по-
прежнему требуют большей автономии, чем другие че
тырнадцать регионов. Испания определяется как «госу
дарство автономий», которое в своей организации 
стремится сочетать принципы нерушимости нацио
нального единства и признания региональных автоно
мий. Сочетание двух принципов обеспечивается сис
темой рационализированного парламентаризма. При
знание региональных автономий и организация их от
ношений с центральным правительством вызвала к 
жизни разновидность умеренного федерализма, кото
рый стремится создать не автоматически возникаю
щую, но октроированную властью автономию, которая 
может принимать различные формы. При этом само 
понятие федерации автономных сообществ не допус
кается в официальной лексике. Отличие испанского 
решения от итальянского состоит в том, что итальян
ская конституирующая власть допустила роспуск 
(слияние) регионов. Кроме того, признавая формально 
существование народов и национальностей и обязывал 
всех граждан знать официальный государственный 
язык (кастильский), испанская конституирующая 
власть доказала свое чувство реальности признанием 
также официального характера других языков Испа
нии в автономных сообществах и, следовательно, права 
их граждан свободно практиковать их. 

Институционально унитарная Испания намерена 
остаться в этом качестве. Территориальная организа
ция государства и распределение власти было наибо
лее серьезной проблемой, которую предстояло решить 
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в ходе конституционных дебатов. Хотя конституция 
говорила о государстве, составленном из автономных 
регионов, не определялось точно, как эти автономии 
будут организованы. Идея автономии имела разный 
смысл по силе и характеру ее восприятия в тех регио
нах, где она исторически всегда существовала, и в ос
тальной части страны, где создание автономий нахо
дилось на начальной стадии или представляло собой 
простую реакцию на сепаратизм других регионов, 
Конституция должна была решить два различных во
проса: с одной стороны, примирить проблему консти
туирующей власти с реализацией права на автономию; 
с другой стороны, урегулировать взаимодействие цен
тральных властей государства (которые не получили в 
конституции конкретного определения) и властей ав
тономных сообществ (обозначение, принятое, после 
некоторых колебаний, применительно к будущим тер
риториальным подразделениям, наделенным полити
ческой автономией). 

Критику вызывала система критериев, положенная 
в основу подразделения между двумя уровнями авто
номий. Этими критериями, по мнению критиков, слу
жили не столько исторические и социологические 
факторы (как культурные и языковые различия), сколь
ко, скорее, сами процедурные параметры. Регионы, 
прежде бывшие автономными (как Каталония и Страна 
Басков) или где автономная инициатива была принята 
кворумом (как в Андалузии) находились на высшем 
уровне (закрепленном ст. 151); новые автономные ре
гионы должны были начинать с низшего уровня. Они, 
однако, могли достичь высшего уровня (и в действи
тельности, достигли его) по прошествии пяти лет и по
сле соответствующего реформирования своих статутов 
об автономии. Поскольку инициативы по введению ав
тономий вотировались самими партиями, помещение 
регионов и общин на разные уровни автономности 
создало серьезные политические проблемы - напря-
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жения, которые, как предвидели аналитики, вновь мог
ли проявиться в ходе последующих дебатов по вопросу 
о переводе соответствующей автономии на вышестоя
щий уровень. Более того, указывалось, что те сообщест
ва, которые уже находятся на высшем уровне, будут, ве
роятно, стремиться к получению дополнительных пре
рогатив по сравнению с другими, «молодыми» автоно
миями, требовать делегирования им всей полноты 
полномочий, предоставление которых возможно по 
конституции (ст. 150). Принципиальное значение при
обретала в этой связи проблема так называемых исто
рических прав регионов. Более ортодоксальный под
ход к проблеме региональных автономий был невоз
можен по политическим причинам. Поэтому консти
туция, как она была принята, решила проблему, переве
дя ее в режим постоянного конституционного процес
са и диалога. 

Насколько успешен был этот диалог? На этот во
прос ответ может быть найден в сравнительной пер
спективе. В Канаде англоговорящие провинции жестко 
противостоят идее многонациональной федерации, в 
которой Квебек был бы признан особой национально
стью, поскольку это привело бы к ослаблению нацио
нального единства. Это порождает острый конфликт 
по вопросу о суверенитете и угрозу потенциальной се-
цессии (как единственного способа избежания асси
миляции). Квебек противостоит унификации, видя в 
ней навязывание воли большинства меньшинству (что 
может привести к упадку культуры Квебека). 

В Российской Федерации по Конституции 1993 г. 
существует значительная асимметрия между нацио
нально детерминированными субъектами Федерации и 
другими субъектами Федерации, которые выделены не 
по национальному, но по территориальному признаку 
и отражают региональное разделение внутри боль
шинства русской нации. Однако асимметричность 
российского федерализма, связанная с особым стату-
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сом национальных образований, является объектом 
критики последовательных сторонников создания 
симметричного федеративного деления. 

Очевидно, что испанская модель стоит в сущности 
перед сходным выбором: продолжать развитие систе
мы автономий на основе сохранения симметричности, 
подразумевающей равенство регионов и нивелирова
ние национальных культур или пойти по пути диффе
ренциации и асимметричности, предоставив этим на
циональным регионам большую независимость. Про
тивники существующей в Испании модели видят выход 
в отказе от нее и замене деволютивной моделью по об
разцу Соединенного Королевства. В этой стране на
циональные различия признаются и выражаются все 
более в деволюции и автономии. Эта модель выступает 
в сравнительном плане как способ избежания сецессии 
и сохранения единства государства на основе призна
ния мульти культур ализма. 

В данной сравнительной перспективе оказывается, 
что британская модель деволюции выступает скорее 
исключением, чем правилом, сознательно делая упор 
на асимметричность и передачу дополнительных пре
рогатив национальным образованиям с целью избежа
ния требований сецессии с их стороны. Деволюция 
может быть определена как делегирование властных 
полномочий из центра (Вестминстерского парламен
та) в регионы (территориальные парламенты) без пре
доставления им, однако, статуса субъектов Федерации. 
Иначе говоря, эти делегированные полномочия могут 
быть взяты центром обратно без всяких юридических 
последствий (что не исключает, однако, возможности 
политических последствий такого шага). 

Например, с чисто правовой точки зрения, Вест
минстер сохранил полную возможность вносить по
правки или отменить Шотландский акт и может сде
лать это в любое время без какой-либо предваритель
ной процедуры как, например, референдум шотланд-
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ского электората. Вестминстер сохранил полную воз
можность с>существлятъ законодательную власть по 
любому аспекту Шотландских дел безотносительно к 
тому, находятся они в законодательной компетенции 
Эдинбурга или нет. Однако формальная правовая 
власть делать это испытывает воздействие жестких по
литических условий, по существу выступающих сдер
живающим и корректирующим фактором. В рамках 
своей компетенции Шотландский парламент может 
отменять или вносить поправки в существующие Акты 
Вестминстерского парламента, а также будущие Акты 
Вестминстера, затрагивающие компетенцию Эдинбур
га (в рамках положений Акта 1998 г.). Очень важны по
литические факторы, влияющие на ситуацию - сила 
поддержки Шотландского парламента в самой Шот
ландии. 

Для интерпретации этих реформ английская лите
ратура использует ряд понятий - «квазифедерализма», 
«деволюции» и «децентрализации». Первое из них мо
жет использоваться потому, что реформы в Соединен
ном Королевстве, которые хотя и не ведут непосредст
венно к созданию федеративного государства, однако 
включают ряд его формальных характеристик: фор
мальное разделение властей между двумя уровнями 
управления в деволютивном режиме; резервированные 
и переданные полномочия; совместная юрисдикция в 
иностранных отношениях (включая ЕС) между цен
тральными и региональными правительствами; новый 
конституционный суд в форме Судебного комитета 
Тайного совета; новая структура межправительствен
ных отношений, определяемая договорами (concor
dats) между центральными правительственными де
партаментами и созданными ассамблеями. Она выра
жается в периодических саммитах премьер-министров, 
регулярных встречах министров одного профиля и их 
чиновников; введении двойного фажданства и своеоб
разном феномене «мультиидентичности», который 
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стал более явственным. Понятие «деволюции» означает 
передачу центром ряда важных прерогатив (в том чис
ле определенного объема законодательной власти) в 
регионы, которые именуются при этом «государства
ми». Различие между федерализмом и деволюцией оп
ределяется природой государства (которое продолжает 
оставаться унитарным), а отличие от понятия децен
трализации состоит в том, что речь идет не о создании 
автономий, но о более высоком статусе. 

Противоречие конституционных реформ в Вели
кобритании состоит, с одной стороны, в стремлении 
правящей партии остаться у власти, сохранив сильную 
общественную поддержку (большинство) и, с другой 
стороны, необходимости предоставить приемлемый 
уровень автономии Эдинбургу и Кардиффу. Это -
стремление сохранить Соединенное Королевство как 
целое, и в то же время найти понимание данного под
хода в Шотландии. Этим объясняется ключевая роль 
позиции последней и в отношениях с Европой. Основ
ной вопрос, согласно мнению региональных оппонен
тов существующей системы, состоит в том, способна ли 
конституционная реформа предотвратить распад Со
единенного Королевства, подтвердив признанную спо
собность Британского государства к обновлению. 

Процесс деволюции может иметь парадоксальное 
воздействие на внутреннюю стабильность страны. Чем 
больше успеха будет достигнуто в решении проблем 
Шотландии, Уэльса, а затем, возможно, Северной Ир
ландии (где этот процесс до последнего времени был 
заморожен), тем сильнее будут требования по реше
нию проблемы самой Англии. Основные параметры 
реформы - идентичность, национальность, суверени
тет и гражданство - ставят проблему дефицита демо
кратии на национальном уровне и экономического не
равенства на региональном уровне. В случае успеха 
программы деволюции, Соединенное Королевство мо
жет эволюционировать со временем в оригинальную 
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форму квазифедерализма, реализуя национальные и 
региональные идентичности путем асимметричного 
перераспределения власти. В случае ее провала эти 
процессы могут привести к распаду Союза. Возможен и 
третий вариант - замораживания конфликта с сохра
нением напряженности между Лондоном и Эдинбур
гом и Кардиффом. От успеха создания деволютивной 
квазифедерации во многом будет зависеть решение 
проблемы Северной Ирландии. 

Британская модель деволюции, по мнению ее сто
ронников, характеризуется сравнительно большей 
способностью достижения консенсуса и избежания се
цессии. В некоторых отношениях британский опыт 
«мультикультурализма» идет, по их мнению, впереди 
остальной Европы, создавая возможность мультикуль-
туралистам сделать Европу более открытой и даже 
сконструировать на этой основе мост между Европой и 
другими регионами мира. 

Проанализированные модели решения проблемы 
национальной идентичности и территориального уст
ройства показывают, что современные российские де
баты идут вполне в русле интернациональных дискус
сий. С конституционно-правовой точки зрения целе
сообразно с самого начала развести понятия граждан
ства и этноса при решении проблемы российского 
гражданства. Конституционно-правовые методы регу
лирования предполагают разграничение двух катего
рий прав - гражданских и этнических (выделяемых по 
этнонациональному принципу), которые в принципе 
противоречат друг другу, а их сочетание чрезвычайно 
трудно обосновать теоретически и практически. Соот
ветственно, возможно два понимания категории на
циональности - в гражданском и этнокультурном 
смысле. 

Следует констатировать в принципе, что более ста
бильными государствами (независимо от формы и по
литического устройства) являются те, которым удалось 
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элиминировать вовсе или максимально ограничить 
влияние этнического компонента; наоборот, менее 
стабильны те, которые сохраняют этот компонент или 
даже стремятся закрепить его в территориальном уст
ройстве (фиксируя, например, право этнических на
ций на самоопределение в форме отделения). При ма
лейшей дестабилизации ситуации раскол этих госу
дарств идет именно по этническому принципу (как по
казывает опыт распада больших многонациональных 
империй, а также государств Восточной Европы, СССР, 
Азии). Вообще понятие этноса, как отмечают совре
менные исследователи, не фигурирует в мировой пра
вовой науке: правовое регулирование осуществляется 
не по линии этнических прав, а гражданских, причем 
понятие гражданства выступает синонимом нацио
нальности. Иначе говоря, понятие национальности 
есть синоним гражданства. Европейская конвенция по 
гражданству определяет последнее вне категории эт
носа как правовую связь между отдельным лицом и го
сударством, причем не указывает на этническое проис
хождение этого лица. В основу подхода необходимо 
положить концепцию «гражданской нации». 

Разрешение дилеммы заключается, по мнению ря
да исследователей (В.Н. Тишков), в изменении стерео
типов культурной и национальной идентичности на
селения таким образом, чтобы все оно (независимо от 
этнической принадлежности) воспринимало себя как 
представителей российской национальности (россия
не). Для этого целесообразно действие по трем направ
лениям - во-первых, изменение самосознания населе
ния (размывание этнокультурных стереотипов массо
вого сознания и замена их общегражданскими пред
ставлениями); во-вторых, институциональные рефор
мы, направленные на переориентацию финансовых, 
административных и кадровых ресурсов для решения 
этой задачи (реформа асимметричного федерализма с 
его громоздкой структурой союзных и автономных 
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республик, областей и округов; местного управления и 
самоуправления, демократизация общества и измене
ние позиций элит); в-третьих, эффективное управление 
демографическими процессами с помощью таких рыча
гов как миграции, квотирование, взаимодействие с ди
аспорами и поддержка русского языка с целью привле
чения групп населения, наиболее близких в культурном, 
социальном и лингвистическом отношении. 

Решение первой проблемы предполагает отказ от 
понимания нации как некоторого объективно сущест
вующего типа социальной группировки людей и заме
на его представлением о том, что эта категория имеет, 
скорее, духовную природу. Она представляет собой 
факт коллективного сознания и, возможно, явление 
культуры (человек принадлежит к той нации, к которой 
сам себя относит по культурным, языковым парамет
рам, а не только по крови, тем более, что может проис
ходить от смешанного брака представителей различ
ных этносов). Если нация это, скорее, конструкция 
сознания, иногда просто - миф (особенно, в случаях 
переписывания истории в интересах новых национа
листических лидеров), то решающее значение имеет то 
обстоятельство, о какой конструкции идет речь, кем и 
как она используется, каково ее функциональное на
значение (идея нации как мобилизующий фактор для 
доминирующего населения в полиэтническом сообще
стве или национальная идея как знамя в руках сепарати
стов). Данный подход открывает перспективы манипу
лирования понятием нации через общественное созна
ние (средства массовой информации), которое может 
вестись как в пользу деструктивных националистиче
ских (сепаратистских) групп (вплоть до искусственного 
конструирования новых этносов и «наций»), так и инте
грационных и ассимиляционных процессов. Именно 
последний вектор должен стать доминирующим. 

Другой аспект решения той же проблемы - право
вое регулирование гражданства. Важными направле
ниями деятельности в этом направлении стало новое 
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законодательство о гражданстве (сам факт появления 
которого вызвал широкую дискуссию и поправки); об
суждение и решение вопроса о критериях предостав
ления гражданства; возможности двойного гражданст
ва как в России, так и в государствах СНГ, юридическое 
закрепление русского языка как официального, госу
дарственного и языка межнационального общения, 
оформление и выдача российских паспортов единого 
образца, в том числе, в регионах, где проводится линия 
на отчуждение граждан от общероссийской принад
лежности (в некоторых регионах вводился также вкла
дыш с указанием республиканского гражданства, но 
это не меняло дела принципиально). В целом усилия 
вполне осознанно направлялись не на воспроизводст
во этнической составляющей, а на развитие демокра
тического и гражданского сознания. Эта задача может 
быть определена как разрушение устойчивых стерео
типов этнической идентичности и замена ее новой 
формой национальной идентичности - российской 
идентич ностью. 

Решение второй проблемы - означает институ
циональную реформу, точнее несколько крупных ре
форм в направлении углубления и расширения демо
кратических принципов федерализма, местного управ
ления и самоуправления. Прежде всего необходимо 
было извлечь уроки из распада СССР. Очевидно, что та 
модель федерализма, которая существует в стране, яв
ляется наследием и выражением советской теории, со
гласно которой федерализм служит прежде всего ре
шению национального вопроса, а принцип права на
ций на самоопределение реализуется в его этническом 
смысле (правовое закрепление этого принципа во всех 
KOIK гитуциях советского типа стало чрезвычайно де
структивным фактором в Восточной Европе). Процесс 
распада государств по этническому признаку вообще 
трудно остановить: чем больше государств, тем больше 
число этнических меньшинств, поскольку всякая гра
ница, разделяющая население определенной террито-
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рии, создает новую иерархию отношений между груп
пами, ищущими господства и теми, которые оказались 
на позициях меньшинств (Кавказский регион и, в част
ности, Грузия являются хорошей иллюстрацией). 

Представляется важным исправить следующие 
диспропорции российского федерализма: сведение 
понятия нации к этносу («пятый пункт» как символ 
дискриминации по этническому признаку), асиммет
ричность российского федерализма (одни субъекты 
представляют население в целом, другие выделены по 
национальному принципу, причем не всегда так назы
ваемая титульная нация имеет реальное преобладание 
над коренным русским населением); экономические 
диспропорции, возникшие из приоритетности поли
тических (этнокультурных) критериев над хозяйст
венными (деление всех регионов на доноры и дотаци
онные, причем последние составляют 75% всех регио
нов); появление этнократических режимов (когда, на
пример, все министры подбираются по этническому 
принципу, как в Адыгее), что ведет к нарушению обще
гражданских прав в ущерб правам так называемой ти
тульной нации (которая к тому же может вообще пред
ставлять в данном субъекте меньшинство населения). 

В этом контексте оправданным выглядит сравне
ние ситуации в СНГ (возникшей после распада СССР) с 
ситуацией, возникшей после распада ряда крупных 
многонациональных государств (процессы интегра
ции и дезинтеграции); по таким направлениям как по
иск национальной идентичности, модели соотноше
ния центра и регионов (конфедерализм, федерализм, 
децентрализация, регионализация, автономизация, де-
волюция). Важнейшим при анализе данного опыта с 
конституционно-правовых позиций является то, что 
существует возможность и отработанный инструмен
тарий для управления процессами развития федера
лизма в направлении преимущественного укрепления 
общих гражданских прав перед односторонней фик
сацией прав этнических меньшинств. 



Концепция федерализма 
и двухпалатности 

Смена периодов централизации и децентрализа
ции - одна из констант российской политической 
(конституционной) истории. Аморфность и социаль
ная беззащитность общества, в том числе и верхних его 
слоев, слабость среднего класса и отсутствие западных 
традиций борьбы за политическую свободу, максима
лизм интеллигенции, а главное, внешний, навязанный 
характер государственного начала при проведении со
циальных преобразований, сделали непрочной всю 
социальную систему, для которой в принципе были ха
рактерны лишь два взаимоисключающих состояния: 
механическая стабильность, переходящая в апатию (в 
периоды усиления государственного начала) или об
ратное состояние - дестабилизация, переходящая в 
анархический протест против государства (в случае 
его слабости). Если отсутствует прежняя стабиль
ность, то возникает тенденция к «параду суверените
тов» - децентрализации, доводящей до распада (на
пример, в периоды Смутного времени, Гражданской 
войны начала XX в. и распада советской системы в 
конце XX в.). Когда система вновь восстанавливается, 
возникает тенденция к «собиранию земель», ведущая к 
централизации, доходящей до абсолютизма. Эту сме
ну фаз децентрализации и централизации, о которой 
писали ученые-историки (СМ. Соловьев, В.О. Ключевс
кий, П.Н. Милюков), можно увидеть и в постсоветский 
период. 

Развитие федерализма постсоветского периода по
зволяет выявить следующие основные этапы: 1) начало 
перехода от номинального советского федерализма 
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(фактического унитаризма) к реальному - данный этап 
начинается с конца 1980-х годов и завершается распа
дом СССР и провозглашением государственного суве
ренитета России в 1991 г.; 2) начало процесса дестаби
лизации Российской Федерации и достижение неус
тойчивого консенсуса - принятие Федеративного до
говора 1992 г. и Конституции 1993 г.; 3) конфликтное 
развитие федерализма в 1993-2000 гг.; 4) новейший 
этап реформирования федерализма с 2000 г. по на
стоящее время. 

Если рассматривать это развитие федерализма в 
длительной исторической перспективе отношений 
центра и регионов, то оно может быть представлено в 
виде смены ряда моделей государственного устройства. 
В советский период преобладающей являлась модель 
•сильный центр - слабые регионы». В постсоветский 
период первые два этапа определялись обратной логи
кой: доминирующей стала модель «слабый центр -
сильные регионы». Наконец, два последних этапа -
принятие Конспггуции 1993 г. и начало реформ в 
2000 г. - характеризуются ростом интеграционных 
процессов и постепенным возвращением к модели 
«сильный центр - слабые регионы». Таким образом, 
можно констатировать определенную цикличность 
процесса развития федерализма постсоветского пе
риода, включающего три основные фазы: фактически 
унитарная советская модель, ее распад и консолидация 
федерализма на новой основе с растущей властью фе
дерального центра. 

Конституция отразила переходный этап в разви
тии российского федерализма. Кризис однопартийной 
диктатуры привел к кризису власти и образованию по
литического вакуума. Следствием всего этого явилось 
резкое усиление центробежных тенденций, выразив
шихся в распаде Советского Союза, а затем начавшейся 
дестабилизации самой Российской Федерации (регио
нальные конфликты иногда сопровождались исполь-
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зованием войск и применением оружия противоборст
вующими сторонами). Децентрализация также имела 
объективные экономические основания (контроль ре
гиональных элит над ресурсами и их перераспределе
нием в условиях приватизации). Наконец, рост нацио
нализма как социального явления, длительное время 
сдерживавшийся коммунистической системой, достиг 
в это время своего пика и выразился в политических 
требованиях национального суверенитета (вопреки 
действующему законодательству, но вполне в традици
ях старой советской легитимности с ее представле
ниями о праве всех наций на самоопределение). Отве
том на этот спонтанный процесс децентрализации 
явилась автоматическая и, можно сказать, системная (в 
смысле самосохранения государственной целостно
сти) апелляция общества к сильной президентской 
власти. Принятие Конституции в 1993 г. - важный этап 
в формировании российского федерализма. Принци
пиальное значение имеют статьи 4 и 5, включенные в 
главу 1 «Основы конституционного строя». Статья 4 за
крепляет суверенитет Российской Федерации, верхо
венство Конституции и федеральных законов на всей 
ее территории, гарантирует ее целостность и непри
косновенность. Статья 5 раскрывает общие принципы 
российского федерализма. Она устанавливает равно
правие субъектов Российской Федерации - республик, 
краев, областей, городов федерального значения, авто
номных областей, автономных округов. Россия опре
деляется как федеративное государство, в котором 
проводится разделение предметов ведения и полномо
чий на национальном, региональном и местном уров
нях (ст. 1 и ч. 3 ст. 5). О важности проблем федерализма 
свидетельствует уже тот факт, что статус Федерации и 
ее субъектов подробно регламентирован в главе 3 «Фе
деративное устройство». Вне пределов ведения Россий
ской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Феде-
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рации и субъектов Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации обладают всей полнотой госу
дарственной власти (ст. 73). Регионам предоставлялся 
ряд исключительных прерогатив. Республики опреде
ляли свой статус в рамках конституций, а края, области 
и города федерального значения - уставов. Республики 
вправе устанавливать (в дополнение к общегосударст
венному русскому языку) свои государственные языки 
(ч. 2 ст. 68). Согласно положениям главы 8 «Местное 
самоуправление», органы местного самоуправления 
наделяются финансовыми полномочиями, утверждают 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы (ч. 1 ст. 132). В то же время с принятием Консти
туции РФ не прекратили действия важнейшие законо
дательные акты - Декларация о государственном суве
ренитете РСФСР от 12 июня 1990 г. и Федеративный 
договор от 31 марта 1992 г. 

Особого внимания заслуживает проблема соотно
шения Федеративного договора и Конституции РФ. В 
условиях начавшегося распада государства 31 марта 
1992 г. был заключен Федеративный договор, включен
ный 10 апреля 1992 г. в действовавшую Конституцию 
РСФСР 1978 г. Договор юридически закрепил сувере
нитет республик в составе Российской Федерации: 
края, области и города федерального значения получи
ли статус субъектов Федерации. Важнейшим итогом 
Договора признается разграничение предметов веде
ния между федеральными органами власти и органами 
власти республик, краев, областей, городов федераль
ного значения, автономных областей и автономных 
округов в составе Федерации. Однако Договор называл 
республики «суверенными государствами», а не просто 
«субъектами Федерации», прямо ссылался в преамбуле 
на «декларации о государственном суверенитете рес
публик в составе Российской Федерации» и гарантиро
вал «республиканское гражданство», а не только граж
данство Российской Федерации. 
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Федеративный договор можно оценить как вынуж
денный компромисс в условиях конституционного 
кризиса. Вопреки распространенным схематичным 
представлениям, нельзя исходить из того, что федера
лизм как универсальное явление современности хорош 
или плох сам по себе. Федерализм есть признание су
ществующей политической реальности, которая в дли
тельной перспективе способна меняться либо в на
правлении конфедерализма, либо в направлении уни
тарного государства. Соответственно, договор (и за
крепленные в нем принципы) может быть хорош или 
плох в зависимости от того, что считать перспективной 
целью. Очевидно, что участники его подписания - фе
деральный центр и регионы - с самого начала имели в 
виду различные перспективы использования Договора. 
Для федерального центра это была скорее вынужден
ная уступка, связанная с обстоятельствами текущего 
этапа консолидации власти. Для регионов (прежде все
го национальных республик) это было закрепление 
прав, обретенных ими в постсоветский период, а также 
нового статуса (суверенные республики). Мы видели, 
каким образом распад СССР привел к децентрализации 
РСФСР, когда большинство ее автономных республик и 
областей провозгласили себя суверенными государст
вами в составе России. Наиболее радикальные сторон
ники сецессии (Чечня и Татарстан) ставили своей це
лью достижение статуса независимых государств. В ус
ловиях вакуума власти ряд регионов (Татарстан, Якутия, 
Башкортостан) приняли конституции, закрепившие за 
ними статус суверенных государств и субъектов меж
дународного права. 

Федеративный договор 1992 г. - это важный эле
мент построения российской пхударственности в ус
ловиях кризиса центральной власти и в этом смысле 
ему не было тогда альтернативы. Заключение этого До
говора, как и предшествующие ему исторические доку
менты, возникшие после крушения Российской импе-
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рии в 1917 г., стало возможно (и желательно) в ситуа
ции распада единого государства, единственной сдер
живающей силой которого являлась коммунистическая 
партия, наследовавшая в этом качестве самодержавию. 
Существенными элементами данной политической ре
альности стали вакуум власти в центре и сосредоточе
ние ее в регионах, которые фактически (если не юри
дически) превратились в суверенные государства. Вся 
логика конституционного кризиса 1993 г. и последую
щая политическая стабилизация определяются в ос
новном данной конструкцией отношений между цен
тром и субъектами Федерации. Этот факт становится 
очевиден при анализе материалов Конституционного 
совещания и всего хода работ по подготовке новой 
Конституции. Этим объясняется и зафиксированный в 
ней механизм разделения властей, в частности, конст
рукция верхней палаты (Совет Федерации), ее структу
ра, порядок формирования и исключительные власт
ные прерогативы. 

Конституция РФ 1993 г. установила приоритет 
конституционных положений по отношению к Феде
ративному договору, который предусмотрительно не 
был включен в Конституцию. Он был изъят из оконча
тельного ее проекта, принятого Конституционным со
вещанием как раз перед вынесением текста Конститу
ции на референдум 12 декабря 1993 г. Положения До
говора претерпели серьезные изменения (окончатель
ный проект Конституции устранил слово «суверенитет» 
из соответствующей статьи проекта на самом послед
нем этапе обсуждения). После принятия Конституции в 
1993 г. концепция договорного федерализма сохраня
ла серьезное влияние как в теории, так и на практике: 
были заключены договоры о разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между 
Российской Федерацией и некоторыми республиками, 
причем значение их норм также стало предметом не
однозначных оценок В республиках эти договоры ин-
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терпретировались иногда как изменение конституци
онного статуса Федерации и ее субъектов. Кстати, Кон
ституционный суд РФ всегда подчеркивал неправо
мерность такой интерпретации договоров, констати
руя приоритет российской Конституции над всеми 
прочими правовыми актами, в том числе договорами о 
разграничении предметов ведения. 

Стремлением противостоять децентрализации и 
желанием ограничить власть республиканских прави
тельств определяется ряд особенностей регламентации 
федеративных отношений в Конституции 1993 г. и их 
трактовка политической властью. Наделение всех субъ
ектов Федерации равными правами, очевидно, имело 
целью уравновесить наиболее крупные и мощные из 
них определенным противовесом. Данная структура 
Федерации призвана была стимулировать взаимодей
ствие как между субъектами, так и их вместе - с феде
ральным центром. Важные функции возлагались в свя
зи с этим на верхнюю палату парламента - Совет Фе
дерации. Российский федерализм, однако, сохранил 
свой асимметричный характер: ряд субъектов Федера
ции (как, например, автономные округа), формально 
имея статус равноправных субъектов, может входить 
при этом в состав других субъектов (края или области). 
Разрешение правовой коллизии было усмотрено в раз
витии договорных начал федерализма - заключении 
договоров между органами государственной власти ав
тономного округа и органами государственной власти 
края или области. 

Новейшие реформы ставят под вопрос (если не 
формально, то фактически) сложившуюся в переход
ный период конструкцию разделения властей, означая 
движение от договорной модели федерализма к кон
ституционной (значительно более централизованной). 
Эта тенденция имеет объективный характер в рамках 
процесса реконституционализации и выражает стрем
ление к укреплению федерального центра за счет субъ-
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ектов Федерации. Выражением стали: образование Го
сударственного совета и изменение порядка формиро
вания Совета Федерации, создание федеральных окру
гов и введение института полномочных представите
лей президента в них, внесение изменений в налоговое 
законодательство с целью поставить финансовые по
токи и распределение ресурсов под контроль феде
рального центра, отказ от прямых выборов глав регио
нов и переход к назначению губернаторов Президен
том с согласия законодательных собраний, наделение 
главы государства правом роспуска последних в преду
смотренных законом случаях, укрепление независимо
сти судебной системы от региональных властей, нако
нец, фактическое введение института так называемого 
федерального вмешательства в субъекты Федерации в 
случае невыполнения ими конституционных норм или 
федерального законодательства. Необходимо, однако, 
учитывать три фактора: во-первых, реформирование 
исторически сложившейся системы компромиссов 
центра и регионов (закрепленных в договорах между 
ними) не должно иметь исключительно формальный и 
навязанный характер (это, как показывает история, за
гоняет проблему внутрь, не решая ее); во-вторых, феде
рализм (и построенная на его основе система разделе
ния властей) является одним из важнейших условий 
плюралистической демократии и средством против 
узурпации власти; наконец, в-третьих, федеральное 
вмешательство или прямое президентское правление 
(как показывает мировой опыт) следует рассматривать 
как чрезвычайную меру, но не систему постоянного 
управления регионами. 

Различие воззрений в отношении российского фе
дерализма представлено тремя позициями: принятие 
существующей модели; ее неприятие и, наконец, воз
можность ее совершенствования путем частичных мо
дификаций. Этим позициям в определенной мере со
ответствуют выдвигаемые концепции бикамерализма, 
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который может быть сильным (когда в законодатель
ном процессе обе палаты, по существу, равны, но верх
няя может блокировать решения нижней), слабым (ко
гда эта симметрия и конгруэнтность палат отсутствует) 
или представлять некоторый промежуточный вариант 
(когда конституционно закреплена слабая модель би
камерализма, но верхняя палата или ее аналог может 
блокировать часть законодательных актов, связанных с 
федерализмом). В России по-разному видятся порядок 
формирования Совета Федерации (который за истек
шее время менялся трижды), его реальная роль в раз
решении конституционных и политических конфлик
тов (когда широкие конституционные полномочия 
верхней палаты, согласно статье 102 Конституции, ока
зываются невостребованными) и функционирование 
палаты как политического института. Здесь представ
лены, как минимум, пять основных моделей: корпора-
тивистская, представительства от регионов, законода
тельного фильтра, беспристрастного арбитра, наконец, 
буфера в отношении регионов. Однако этот перечень 
будет неполон без указания на такую крайнюю пози
цию как упразднение верхней палаты вообще или за
мена ее Государственным советом, перспективы и по
рядок функционирования которого еще не определе
ны. В сравнительной перспективе различные варианты 
бикамерализма могут быть условно сведены к трем ос
новным моделям - сильного, слабого и смешанного 
(или умеренного) бикамерализма. Сложность ситуации 
еще более увеличивается, если соотнести эти модели 
бикамерализма с различными формами правления и 
политическими режимами, в которых они могут давать 
различный эффект. 

Привлечение мирового опыта позволит понять 
преимущества и недостатки каждой модели и возмож
ностей их рецепции в России. Сильный бикамерализм, 
как известно, - это ситуация, когда две палаты по суще
ству равны по своей роли в законодательном процессе, 
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то есть, когда верхняя палата может блокировать реше
ние нижней палаты. Для сильного бикамерализма не
обходимы такие условия как конфуэнтность палат и их 
симметричность (как это имеет место в США, Швейца
рии и Австралии). Слабый бикамерализм, соответст
венно, существует там, где нижняя палата может легко 
преодолеть вето верхней и где отсутствуют такие при
знаки как конгруэнтность и симметричность палат 
(Бельгия, Италия, Япония, Нидерланды, Канада, две 
французских республики и Соединенное Королевство; 
парламенты, бикамерализм которых незначителен, как 
Австрия и Ирландия). Наконец, существует определен
ный круг стран, применительно к которым можно го
ворить о промежуточном варианте бикамерализма. К 
их числу относится модель Федеративной Республики 
Германии, где палаты парламента имеют различные 
прерогативы (то есть отсутствует конфуэнтность и 
симметричность), однако верхняя палата (бундесрат) 
может блокировать часть законодательных актов, свя
занных с федеративными отношениями. Наличие оп
позиции в верхней и нижней палатах дает возмож
ность принципиального регулирования в этой области 
законодательной политики. Именно поэтому некото
рые исследователи относят (с указанными оговорками) 
германскую модель к категории сильного бикамера
лизма. Этот вывод важен в связи с тем, что именно гер
манская модель является основным ориентиром для 
российских теоретиков бикамерализма, которые в 
своих параллелях принимают во внимание в основном 
конституционные параметры этой модели, но не поря
док ее функционирования. 

При решении проблем бикамерализма следует 
иметь в виду то обстоятельство, что он может иметь со
вершенно различный и даже противоположный эф
фект в зависимости от формы правления, характера 
разделения властей и той совокупности факторов, ко
торую обычно определяют как политический режим. 
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Совершенно ясно поэтому, что сильный, слабый или 
умеренный бикамерализм не являются оптимальными 
или негативными явлениями сами по себе, но могут 
приобрести ту или иную направленность в зависимо
сти от общего контекста их применения. Так, введение 
сильного бикамерализма при парламентской форме 
правления может привести к конституционному кри
зису. Дело в том, что сильный бикамерализм предпола
гает возможность двух различных типов политическо
го большинства в нижней и верхней палатах. В случае 
конфликта между палатами, которые (при сильном би-
камерализме) обладают практически равной легитим
ностью, обе они могут требовать власти решать вопрос 
о доверии кабинету. В парламентской системе, где ис
полнительная власть ответственна перед парламентом, 
правительство может столкнуться с проблемой полу
чения доверия от двух конфликтующих типов боль
шинства. Парламентская система требует поэтому либо 
однопалатности, либо асимметричности бикамера
лизма. Подобный конфликт (между палатами, имею
щими разные взгляды на задачи правительства) пред
ставлен конституционным кризисом в Австралии 
1975 г. Такая ситуация возможна (по указанным выше 
причинам) и в Германии. С одной стороны, конститу
ция говорит, что бундестаг (первая палата) имеет 
власть избирать и смещать канцлера. Более того, бун
десрат (вторая палата) имеет абсолютное вето только 
на половину биллей, главным образом те, которые за
трагивают интересы земель. В отношении всех других 
вопросов бундестаг может преодолеть вето бундесрата. 
Однако если оппозиция преобладает в обеих палатах 
(более трети в бундестаге и две трети в бундесрате) ее 
право вето может стать абсолютным. Конфликт палат 
может найти разрешение в коалиционном правитель
стве. На основании этого традиционная позиция во
обще исходит из того, что парламентаризм не совмес
тим с федерализмом: федерализм ведет к сильной 
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верхней палате и, следовательно, сильному бикамера-
лизму. Сильная верхняя палата, в свою очередь, вступа
ет в конфликт с сильной нижней палатой и ситуация в 
этом случае не имеет конституционного разрешения. 
При федерализме, поэтому, не следует вводить каби
нетскую систему (иначе конфликт между парламент
скими и федеральными институтами неизбежен). Не
смотря на ряд конституционных кризисов, которые, 
по-видимому, подтверждают данную точку зрения, дру
гие современные авторы (как, например, Лейпхарт) 
считают, что федерализм, сильный бикамерализм и 
парламентская система совместимы. Но для реализа
ции этой совместимости необходимо наличие специ
альных процедур и правил преодоления конфликтов в 
системе разделения властей, в частности, путем созда
ния коалиционных правительств. 

Эти соображения позволяют, на наш взгляд, суще
ственно скорректировать дискуссию о перспективной 
модели российской верхней палаты. Очевидно, что в 
этой дискуссии присутствуют (хотя, возможно, и не 
всегда осознанно) сторонники всех трех подходов. По
зиция сторонников сильного бикамерализма в России 
объективно представлена теми, кто полагает, что глав
ная задача Совета Федерации состоит в защите федера
лизма и усилении позиций регионов. Они (как прави
ло, это сами члены СФ) исходят из того, что верхняя 
палата должна иметь возможно большую легитим
ность, выступать сдерживающей силой или противове
сом Государственной Думе. Основным ориентиром для 
них является модель Сената США. Реализация модели 
сильного бикамерализма, как показывает проведенный 
анализ, теоретически вполне возможна в России, где 
она имеет свои преимущества и недостатки. Реализа
ция данной модели возможна потому, что в отличие от 
парламентских режимов, здесь всегда существует выс
ший арбитр в ситуации возможного конфликта палат 
парламента - президентская власть. С другой стороны, 
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сильный бикамерализм в России способен законсер
вировать ту структуру федеративных отношений, ко
торая существует ныне и рассматривается критиками 
как неэффективная. Кроме того, в условиях слабости и 
неадекватности российского федерализма выдвижение 
«палаты регионов» в качестве противовеса общенацио
нальному представительству - тенденция, способная 
дестабилизировать ситуацию, особенно, учитывая про
тиворечия между группами самих этих регионов. 

Позиция сторонников слабого бикамерализма вы
ражается теми, кто выступает за радикальное усиление 
нижней палаты за счет верхней, ослабление прерога
тив последней или даже ее отмену. По их мнению, объ
ективная задача состоит не в укреплении, а радикаль
ном реформировании асимметричного российского 
федерализма, а эта задача лучше может быть решена 
единым однопалатным парламентом и сильной испол
нительной властью. Их аргументы близки тем, которые 
выдвигаются критиками верхних палат в унитарных 
государствах (Великобритании, Франции и Испании). 
Реализация модели слабого бикамерализма отвечает 
тенденции к унификации законодательства и центра
лизации власти. Функции контроля и посредничества в 
ходе возможных конфликтов по линии федерализма, 
согласно данной точки зрения, должна выполнять ско
рее президентская власть, которой в этом смысле при
дается дополнительная легитимность. В этой связи от
мечается также самостоятельная роль Конституцион
ного суда и прокуратуры. Этот взгляд, вполне соответ
ствующий традициям российской государственности, 
не исключает превращения верхней палаты в подобие 
Государственного совета. 

Наконец, в современных российских дискуссиях 
присутствует и компромиссная точка зрения. Она сво
дится к тому, что Россия, как федеративное государст
во, исторически обречена иметь двухпалатный парла
мент, а верхняя палата должна выполнять роль сдержек 
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и противовесов в отношении стремлений к гиперцен
трализации и унитаризму, исходящих от нижней пала
ты и исполнительной власти. Моделью для этой треть
ей компромиссной позиции служит верхняя палата 
ФРГ. Существенной критике с этих позиций подверга
ются итоги реформы 2000 г. (новый порядок форми
рования Совета Федерации), которые усматриваются в 
следующем: во-первых, в отстранении региональной 
элиты от федерального политического процесса (гу
бернаторы, которые ранее могли баллотироваться в 
президенты, больше становятся политиками регио
нального уровня); во-вторых, ликвидация важнейшего 
(после нижней палаты) противовеса федеральной ис
полнительной власти; наконец, объективное усиление 
роли президентской власти как следствие двух указан
ных выше причин. Выход усматривается в реформиро
вании системы разделения властей в направлении 
классической парламентской, смешанной или прези
дентской системы, увязывании проблемы организации 
верхней палаты с более общей проблемой ответствен
ности правительства. Классификация этих позиций и 
западных моделей, являющихся для них ориентирами, 
позволяет лучше понять их связь с общими концеп
циями федерализма, рассмотренными ранее. 

Интересно, что данные позиции в отношении 
верхней палаты служат также формулой периодизации 
ее развития. Одна из таких интерпретаций выделяет 
три исторических этапа развития российского бика
мерализма: на первом (1993-1995 гг.) преобладала ус
тановка на сильный бикамерализм (высокая легитим
ность СФ определялась прямыми выборами его членов 
от каждого региона, наподобие формирования Сената 
США); второй этап (1996-2001 гт.) дал преобладание 
смешанной модели, сходной с бундесратом ФРГ (когда 
руководители двух ветвей власти достаточно жестко 
отражали интересы данного субъекта Федерации), на-
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конец, третий, современный этап определяется как 
уникальное российское изобретение, аналогов кото
рому трудно найти в мировой практике. 

Все наблюдатели согласны, что в настоящее время 
существует серьезное противоречие между конститу
ционным статусом российской верхней палаты и ее 
реальной ролью в политическом процессе. Это при
знают даже те аналитики, которые оценивают прерога
тивы СФ как чрезвычайно весомые. С одной стороны, в 
отличие от нижней палаты (Государственной Думы) 
верхняя палата является субъектом законодательной 
инициативы на уровне федеральных органов власти; 
она имеет исключительно большие полномочия, свя
занные с обеспечением стратегии национальной безо
пасности, формированием федеральных органов вла
сти. Фактически имеется в виду тот объем полномочий, 
который представлен в статье 102 Конституции. С дру
гой стороны, они вынуждены констатировать, что в 
своем нынешнем виде верхняя палата выступает скорее 
как институт, имеющий «обслуживающее предназна
чение», «игрушка». В России существуют «президент
ская конституция», «демонстративно вождистская сти
листика политического режима», сохраняются тради
ции авторитаризма. В «архитектуре и композиции» 
высших органов власти верхней палате отводится в 
лучшем случае роль «партнера президента». 

Надо сказать, что эти споры и приводимые аргу
менты (в том числе сравнительного характера) часто 
ведутся в отрыве от общего российского контекста. 
Действительно, германская модель федерализма и ор
ганизации верхней палаты была важным стимулом для 
создания соответствующих российских конституци
онных норм. Специалисты отмечают и такие источни
ки влияния как Конституция Испании и даже Индии. 
Следует иметь в виду, однако, что во всех этих случаях 
речь идет о парламентских системах, причем особой 
их исторической модификации - рационализирован-
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ного парламентаризма, теоретические основания ко
торого и практика стали возможны в послевоенном 
мире в условиях достаточно стабильной демократии, 
многопартийности и функционирующей системы от
ветственности правительства, стабилизированной вве
дением конструктивного вотума. В постсоветской Рос
сии отсутствовали практически все указанные пара
метры. Аналогичные сравнения с классической прези
дентской системой США и смешанной системой Пятой 
республики во Франции также не учитывают того об
стоятельства, что российский политический режим от
личен как от первой, так и от второй. Главное отличие 
состоит в особенностях суперпрезидентской системы, 
аналоги которой трудно найти в современном мире. 
Их следует искать, скорее, в истории российского кон
ституционализма. Та форма правления, которая реали
зовалась в России, не тождественна современным раз
новидностям парламентской, смешанной или прези
дентской форм, но напоминает ту конструкцию разде
ления властей, которая представлена в Основных зако
нах Российской империи в редакции 1906 г. В этой 
перспективе заслуживает внимания та модель органи
зации верхней палаты, которая была реализована в Го
сударственном совете того периода. Вероятно, это дос
таточно близкий аналог роли верхней палаты в ее со
временном виде. Российский бикамерализм на совре
менном этапе, очевидно, является слабым и историче
ски не может быть иным. Верхняя палата в настоящее 
время предстает управляемым институтом, который в 
ограниченной мере отражает интересы субъектов Фе
дерации. Это связано не только со слабостью федера
лизма или порядком формирования верхней палаты, 
но и с ограниченным объемом легитимности россий
ского парламентаризма в целом. 

Для современного бикамерализма характерно три 
основных способа формирования верхних палат - вы
боры, делегирование (назначение) или комбинация 
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этих двух принципов. Каждый вариант, как показывает 
международная практика, имеет свои преимущества и 
недостатки. Выборная верхняя палата, очевидно, более 
соответствует принципам демократии и народного су
веренитета. Однако она (как было показано ранее) 
имеет тот недостаток, что начинает выступать проти
вовесом нижней палате, что в ряде случаев (особенно 
при парламентской системе) может привести к пара
личу власти (так как нет высшего арбитра в споре). Дру
гая система назначаемой верхней палаты, не имея это
го недостатка, может привести к установлению зави
симости верхней палаты от исполнительной власти 
(что неоднократно имело место в истории). Поэтому в 
случае назначаемой палаты очень важно знать, какая 
инстанция осуществляет подбор на эти назначения, и в 
какой мере она сама может быть признана независи
мой, а также каковы процедуры осуществления назна
чений. Этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе 
реформирования верхних палат в разных странах. На
конец, третья, смешанная система может получать со
вершенно различные интерпретации, способные как 
усилить, так и ослабить независимость верхней палаты 
в политической системе. Можно констатировать суще
ствование трех основных самостоятельных традиций 
формирования и политического функционирования 
верхних палат: США (прямое избрание сенаторов, вве
денное, правда, гораздо позднее принятия Конститу
ции, первоначально - делегации штатов); ФРГ (пред
ставительство земель) и Великобритании (смешанный 
тип: выборность, аристократичность и назначение). 

В этой перспективе вопрос о формировании Сове
та Федерации выступает как концентрированное вы
ражение позиции по стратегическим вопросам рос
сийского конституционализма, таким как роль верхней 
палаты в развитии федерализма и ее место в системе 
разделения властей. Дефицит легитимности верхней 
палаты, который отмечен многими аналитиками, в 
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значительной степени связан с колебаниями в этом во
просе и частыми изменениями порядка ее формирова
ния. Вопрос о формировании состава Совета Федера
ции как института бикамеральной системы в россий
ской постсоветской реальности тесно связан с кон
фликтным потенциалом федерализма. Это отношения 
Федерации и регионов, противоречие законодательст
ва субъектов Федерации и Федерации, и последующего 
снятия этого противоречия. Конфликтный потенциал 
создает различие экономического уровня развития ре
гионов, что в свою очередь связано с формированием 
регионов - доноров и дотационных регионов. Этот 
конфликтный потенциал включает в себя также вопро
сы национального сознания и определение так назы
ваемой титульной нации, государственного языка, гра
жданства и многие другие вопросы, требующие посто
янного внимания и прежде всего детальной правовой и 
законотворческой деятельности. Именно поэтому во
просы деятельности Совета Федерации как института 
тесно связаны с вопросом о представительстве в нем 
субъектов Федерации, о разграничении полномочий 
федерального центра и регионов. Не случайно столь 
активно дебатируется вопрос о том, в какой мере члены 
Совета Федерации подотчетны местной власти. Суще
ствуют несколько типов аргументов в пользу различ
ных порядков формирования российской верхней па
латы - юридические, политические и социологические 
(связанные с вопросами рациональности и эффектив
ности работы). 

Юридические аргументы представлены разными 
направлениями интерпретации соответствующих кон
ституционных норм, в частности, самого понятия 
«формирование». В отличие от достаточно детальной 
регламентации порядка формирования верхней пала
ты, представленной в конституциях других стран (на
пример, Основном законе ФРГ) российская Конститу
ция очень лаконична в этом вопросе и говорит лишь о 
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«формировании» СФ. Это порождает неопределен
ность и дает возможность самых разнообразных ин
терпретаций. Включает ли термин «формирование» 
избрание, делегирование, назначение, вступление по 
должности? Что является более общим и более кон
кретным понятием? Широкая его трактовка предусмат
ривает любой способ осуществления данного форми
рования (избрание, назначение, делегирование, соче
тание того и другого). Узкая трактовка, напротив, про
тивопоставляет понятия «формирование» и «избрание». 
Последняя трактовка основана на интерпретации 
ст. 96, которая говорит об «избрании» Государственной 
Думы (п. 1), но «формировании» Совета Федерации 
(п. 2). В то же время «Переходные положения», посвя
щенные формированию первого Совета Федерации, 
определяют его как «избрание», что, очевидно, не ис
ключает возможности именно такой интерпретации 
«формирования». Различные интерпретации двух слов 
открывают перспективы разных путей формирования 
верхней палаты - избрания ее непосредственно насе
лением или делегирования представителей от субъек
тов Федерации, которое, в свою очередь, возможно в 
разных вариантах (исполнение обязанностей по 
должности, как это было ранее, делегирования от выс
ших органов представительной и исполнительной вла
сти субъекта Федерации, как сейчас, или какой-либо 
новый вариант в будущем). Сторонники широкой трак
товки подчеркивают необходимость выборов верхней 
палаты непосредственно населением, сторонники уз
кой, напротив, подчеркивают, что члены СФ по Кон
ституции представляют избирателей, но не непосред
ственно, а опосредованно, через представительный ор
ган субъекта Федерации и через высший орган испол
нительной власти. Этот вопрос до настоящего времени 
не прояснен Конституционным судом. В результате, 
существует вполне легальная возможность конститу
ционным путем превратить СФ и в американский Се-
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нат и в германский бундесрат. Существующие проекты 
формирования Совета Федерации отражают пеструю 
палитру вариантов - от прямых выборов и ступенча
тых выборов, проводимых особыми электоральными 
коллегиями (путем выдвижения делегатов представи
тельными органами), до различных способов делеги
рования и прямого назначения. 

Другая, возможно, даже более острая, проблема -
вопрос об отзыве члена СФ - связана с вопросом про
филя деятельности и ответственности состава верхней 
палаты. В зависимости от того, как, перед кем и в чем 
должны нести ответственность члены верхней палаты, 
определяется в конечном счете степень политической 
свободы этого института. Разумеется, существует кон
ституционное регулирование этого вопроса. Однако 
политическая реальность оказывается отличной от 
нормативной. Проведенный анализ показал существо
вание трех позиций, принципиально различных между 
собой указанием на направление этой ответственно
сти - регионы, сама палата и компромисс двух указан
ных направлений. Сторонники первой позиции (свя
занной генетически с представлением о верхней пала
те как «палате регионов») отстаивают существующую 
систему реализации ответственности члена палаты. 
Существующая процедура «легкого отзыва» члена СФ -
рассматривается как вполне рациональная, поскольку 
предоставляет региону возможность контроля за дея
тельностью своих представителей. Эта точка зрения в 
известном смысле опирается на предшествующую со
ветскую практику императивного мандата и полной 
зависимости депутата от избирателей. Отметим, что 
данная практика (соответствующая конституционным 
нормам) оказалась предметом дискуссий и попыток ее 
законодательной формализации. 

Сторонники второй позиции, напротив, выступают 
за возможно большее ограничение права отзыва члена 
СФ регионом или даже полную отмену этого права. Со-
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гласно данной точке зрения, верхняя палата - опора 
федерализма в целом, а не лоббист регионов. Следова
тельно, члены верхней палаты должны в большей мере 
нести ответственность перед самой палатой, а не перед 
делегировавшими их регионами. Существующая прак
тика упрощенного отзыва, по их мнению, противоре
чит природе данного органа как средоточия федера
лизма и должна быть изменена. В выступлениях многих 
членов СФ, разделяющих эту позицию, находим чрез
вычайно эмоциональные характеристики данной 
практики, определяемой как «зависимость» и «произ
вол» в отношении представителей регионов со сторо
ны должностных лиц субъектов Федерации. Впрочем, 
нельзя сказать, что сторонники пересмотра процедуры 
отзыва едины в своих предложениях по данному во
просу. Так, одни предлагают осуществить немедленную 
и решительную отмену права отзыва со стороны ре
гионов и передачу этого права самой палате, следстви
ем чего должна стать большая политическая независи
мость последней в решении стратегических государст
венных вопросов. Обоснованием этого служит тезис о 
необходимости конституционной защиты федерализ
ма и верхней палаты от эгоистических посягательств 
региональных элит. Другие, не настаивая на немедлен
ности этой акции, считают разумным ограничение 
данной практики в будущем, в частности, предлагают 
законодательно установить блокирование отзыва чле
на СФ в течение первого года работы, если нет чрезвы
чайных обстоятельств, которые должны быть, в свою 
очередь, детально оговорены в законе. Они связывают 
этот процесс с общей логикой реформирования рос
сийского федерализма и верхней палаты. Третьи были 
бы удовлетворены введением особой процедуры согла
сования существующей системы отзыва (по инициати
ве субъекта Федерации) с палатой в целом. Институт 
отзыва члена верхней палаты в России, как и в ряде 
других стран, отнюдь не должен быть зеркальным от-
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ражением противоположного института - выборов 
(как это имеет место сейчас), но, напротив, иметь иной, 
более сложный, механизм реализации. Этот механизм 
должен быть устроен таким образом, что его приведе
ние в действие возможно было бы лишь при наличии 
чрезвычайно серьезных и доказанных в судебном по
рядке оснований (должностное поступление), нали
чии установленного квалифицированного большинст
ва в избравшем представителя законодательном орга
не, а также процедуры согласования с верхней палатой. 
Главная причина неэффективности существующей 
верхней палаты, как полагают сторонники этой второй 
позиции, коренится в несамостоятельности и зависи
мости состава верхней палаты от регионов. Этот не
достаток должен быть устранен путем введения нового 
элемента в систему сдержек и противовесов, именно, -
предоставления самой палате вершить судьбу своих 
членов (то есть решать вопрос об отзыве в последней 
инстанции). 

Сторонники третьей (компромиссной) позиции 
рассматривают две предыдущих как очевидные край
ности и проявление болезней роста. Одна крайность -
это существующий и законодательно закрепленный 
порядок прекращения полномочий члена СФ в любое 
время, часто без объяснения причин, причем одновре
менно с назначением нового члена Совета Федерации. 
Другая крайность, напротив, выражается в требованиях 
ввести новый порядок освобождения члена Совета Фе
дерации только с согласия палаты. Первая крайность 
ведет к определенной нестабильности работы верхней 
палаты, вторая - совершенно упраздняет возможность 
всякого влияния законодательных и представительных 
органов власти региона на своего представителя. 

Ключевой критерий для идентификации подлин
ного федерализма и отличия его от мнимого - это со
хранение за субъектами Федерации возможности осу
ществлять контроль над изменением Конституции. 

141 



При формальном сохранении за ними этого права и 
закреплении его Федеральным законом «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации», они вряд ли способны реали
зовать этот контроль на практике. Как показывает при
нятие ряда важнейших законодательных актов послед
него времени (Земельного кодекса РФ, Федерального 
закона «О политических партиях» и Федерального кон
ституционного закона «О чрезвычайном положении»), 
оппозиция регионов и значительной части членов 
верхней палаты отнюдь не является непреодолимым 
препятствием. Особенно четко это проявилось в случае 
с принятием Земельного кодекса РФ 2001 г. и после
дующего законодательства в его развитие. 

Таким образом, в постсоветской России договор
ная модель перехода к федерализму оказалась невос
требованной, как не стала она востребована и в отно
шении принятия конституционных принципов в це
лом. Начавшееся движение России от номинального 
федерализма к реальному вскоре стало предметом 
корректировки в направлении централизации, мас
штаб и интенсивность которой становятся все более 
ощутимыми. 



Форма правления и тип 
политического режима в России 

Процессы децентрализации и централизации по
литической системы проявляются в отношении самого 
принципа разделения властей, а также его реализации. 
Актуализация концепции разделения властей (как по 
горизонтали, так и по вертикали) в истории России 
совпадала с периодами либеральных реформ и евро
пеизации, а тенденция к концентрации власти - с пе
риодами консервативных контрреформ, поиска на
циональных, «самобытных» начал, отказа от европеи
зации. Принцип разделения властей и его интерпрета
ция очень четко отражает цикличность конституцио
нализма. Первая фаза цикла (критика существующих 
порядков) обычно нацелена на несовершенство суще
ствующего механизма (максимальное стремление к 
разделению властей); вторая вводит его обновленную 
конструкцию в позитивное конституционное право; 
третья стремится согласовать эту рациональную кон
струкцию (часто оторванную от жизни) с политиче
ской и правовой реальностью (принцип разделения 
властей или отбрасывается полностью, либо получает 
иную интерпретацию: разделение ветвей или функций 
одной власти). Так, на протяжении французской кон
ституционной истории различные трактовки разделе
ния властей определяли границы конституционных 
циклов. Дебаты о парламентской, президентской и 
смешанной формах правления лучше всего определя
ют эту логику в ходе конституционных циклов разных 
стран. 

На всем протяжении постсоветского переходного 
периода для России продолжала быть актуальной ин-
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тернациональная дискуссия о том, какая форма прав
ления и тип режима лучше соответствуют задачам про
ведения политики демократической консолидации 
общества. 

При обсуждении договорной модели переходного 
периода был сделан вывод о большей перспективности 
парламентской (или смешанной) формы правления по 
сравнению с президентской. Обращение с этих пози
ций (источником которых являлся представленный 
выше сравнительный анализ переходных моделей в 
странах Южной Европы и Латинской Америке) к Вос
точной Европе и особенно к России привело исследо
вателей к выводу о неадекватности российской прези
дентской Конституции. 

Критики российской Конституции, однако, не по
казали, какова может быть реальная альтернатива в ис
ключительной ситуации перехода от номинального 
конституционализма к реальному. Дело в том, что в пе
реходном обществе подобного типа (где отсутствует не 
только правовая система, но и вся инфраструктура де
мократии: федерализм, общественные организации, 
партии, группы интересов) проблема заключается, 
скорее, в самоидентификации и артикуляции различ
ных интересов, чем в выборе между слабой и сильной 
моделями президентства. Если в странах Латинской 
Америки демократический переход осуществлялся под 
контролем армии, то в России его движущей силой 
становилась сама президентская власть. 

Как и для многих обществ переходного типа в со
временной России очень трудно (если вообще воз
можно) провести разграничение формы правления и 
политического режима. Тем не менее в интересах яс
ности изложения следует прежде всего рассмотреть 
сами конституционные нормы, закрепляющие особую 
форму правления (их иностранные источники и дис
куссии о конституционном содержании), затем выяс
нить характер функционирования, определяющий то, 
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что принято именовать режимом, и наконец, обратить
ся к проблеме их соотношения и синтеза, в результате 
которого мы выходим на единую проблему политико-
правового режима. 

Принципиальной и, вероятно, наиболее дискусси
онной особенностью Конституции РФ 1993 г. является 
закрепленная в ней модель разделения властей. В За
падной Европе на современном этапе преобладают 
парламентские или смешанные режимы в различных 
модификациях. Острые споры о форме правления, ха
рактерные для переходных периодов в странах Южной 
Европы не выходили даже в периоды максимального 
усиления исполнительной власти (в Греции при К. Ка
раманлисе, в Португалии в период диктатуры Револю
ционного совета) за формальные рамки президентеко-
парламентской формы правления. В дальнейшем си
туация еще более изменилась в сторону парламента
ризма с помощью конституционных поправок. 

В посткоммунистических странах Центральной и 
Восточной Европы проблема ограничения власти гла
вы государства была одной из центральных в период 
Круглых столов и решалась однозначно в пользу пар
ламентской (Венгрия) или смешанной парламентско-
п резиденте кой формы (Польша, Румыния). В государ
ствах, где существовал монархический режим (Алба
ния, Венгрия, Румыния, Югославия) вопрос о восста
новлении монархии, хотя и имеет определенное число 
сторонников (Болгария, Албания), однако в переход
ный постсоветский период не повлиял на разработку 
формы правления. В значительной части стран регио
на утвердилась парламентская республика (Албания, 
Венгрия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония), причем в 
форме, близкой к германской модели рационализиро
ванного парламентаризма (президент избирается пар
ламентом). Представлен также режим смешанной рес
публики, который присутствует в различных трактов
ках соотношения парламента и президента. Если одна 
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часть подобных режимов ближе к парламентско-
президентской форме, поскольку решающая роль в 
проведении политического курса отводится премьер-
министру (Болгария, Словения), то другая тяготеет к 
президентско-парламентскому типу, поскольку прези
дент оказывает решающее влияние на правительствен
ный курс (Литва, Польша, Румыния). При всей условно
сти этой типологии, она показывает масштаб выбора 
форм правления в странах Южной и Восточной Евро
пы переходных периодов. Даже в Турции с ее тради
циями султанизма и вмешательства армии в политику, 
эволюция политической системы состояла, в сущности, 
в движении от парламентской республики к парла-
ментско-президентской. Современная нелиберальная 
Конституция Турции, принятая после военного пере
ворота в 1982 г., не создала президентский политиче
ский режим, но ввела особую полупарламентскую сис
тему, где президент, избираемый парламентом из про
фессиональных политиков, функционирует как «бро
кер власти в политической игре». Для большинства де
мократических государств Азии и Африки после обре
тения ими независимости доминирующей стала либо 
вестминстерская (парламентская) система, либо сис
тема, представлявшая собой одну из многочисленных 
модификаций французской (голлистской) модели раз
деления властей. 

Наиболее известными системами с сильной прези
дентской властью являются система США, а в XX в. та
кие смешанные формы как Веймарская республика и 
Пятая республика во Франции (в период голлизма). В 
первом случае выбор определялся влиянием идеи анг
лийской монархической системы, во втором и треть
ем - стремлением корректировать так называемый "ре
жим партий", ведущий к нестабильности парламент
ского большинства и неустойчивости правительств. В 
условиях современного конституционного кризиса в 
Италии предложения о рецепции веймарской и голли-
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стекой моделей также мотивировались всевластием 
партий и нестабильностью коалиционных прави
тельств. 

В России не было таких причин. Российская Кон
ституция, при составлении которой использовалась в 
основном американская и французская модели (а на ее 
проекты влияла и Конституция Веймарской Германии), 
установила режим сильной президентской власти. От
личаясь от известных форм парламентской и смешан
ной республик, российская Конституция, кроме того, 
ввела радикальные отличия российского политическо
го режима от классической президентской формы (та
ких как США, другие президентские системы и даже за
камуфлированные под президентство диктатуры в 
странах Латинской Америки), поскольку в ней отсутст
вует чрезвычайно жесткая модель разделения властей. 

В современной научной литературе идут споры о 
той форме правления, которая существует в России. 

Согласно одной точке зрения, в России представ
лена смешанная республика, природа которой опреде
ляется по-разному: полупрезидентская, полупарла
ментская и даже «недопарламентская» (это, скорее, пуб
лицистический термин, выражающий стремление к 
расширению парламентаризма). Ближайший аналог 
этой системы усматривается в Пятой республике во 
Франции. Она получила название смешанной формы 
правления, хотя сама эта формула весьма амбивалентна 
и включает политические режимы с разной тенденци
ей (от близких к парламентским до «республиканской 
монархии»). 

Вполне правомерно поэтому сторонники данной 
точки зрения (смешанной формы правления в России) 
ищут аналоги российского режима не столько в госу
дарствах современного периода, сколько в историче
ских формах режима, сопоставляя его с дуалистиче
скими конституционными монархиями. Российская 
форма правления, согласно данной точке зрения, со-
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храняет большинство компонентов дуалистического 
режима с доминированием президента в системе орга
нов государственной власти. Следует отметить, однако, 
что в юридической литературе прошлого не было еди
ного мнения о том, является ли дуалистическая монар
хия самостоятельной и стабильной формой правления 
(как полагали, например, Пауль Лабанд и Георг Елли-
нек) или представляет собой лишь временную и неус
тойчивую переходную стадию к парламентской рес
публике (как думал Адемар Эсмен). Кроме того, исто
рический опыт показывал, что дуалистические монар
хии (будучи неустойчивыми комбинациями противо
положных типов легитимности: народной и божест
венной) тяготеют к одной из чистых форм - парламен
тарной монархии (британского или бельгийского ти
па) или к режиму монархического конституционализ
ма в Германской, Австро-Венгерской и Российской им
периях, где он обладал всеми признаками мнимого 
конституционализма. Эта дискуссия сохраняет свое 
значение применительно к любому современному 
смешанному режиму, в том числе и к российскому ре
жиму, если интерпретировать его в категориях сме
шанной или дуалистической формы правления. Харак
терной особенностью данной системы в ее россий
ском издании является реальное преобладание главы 
государства, который, не будучи конституционно (в от
личие от президента США) главой исполнительной 
власти, на деле осуществляет эти функции, продолжая 
традиции монархического и советского периодов. 
Возможно, здесь более уместно говорить о смешанной 
форме не в реальности, а скорее, в потенции. Отметим, 
одтчко, что интерпретация российского режима как 
смешанной формы правления уже в настоящее время 
определила целую стратегию поправок к Конституции 
РФ, стимулирующих эволюцию режима в направлении 
укрепления парламентаризма и ответственного прави
тельства (логика и терминология этих поправок соот-
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ветствуют тем, которые присутствовали у русских ли
бералов периода первого конституционного цикла). 

Другая точка зрения состоит в определении рос
сийской формы правления как президентской респуб
лики. Ближайший аналог - президентская модель США 
(хотя иногда понятие «президентская республика» по
лучает более широкую трактовку и включает также 
французскую модель, которая может функционировать 
как президентская республика). Основные аргументы 
данной позиции состоят в указании на юридический и 
фактический приоритет президентской власти в Рос
сии. Как раз там, где сторонники смешанной формы 
правления в России усматривают доказательства ее на
личия (в виде элементов конституционной ответст
венности правительства), их оппоненты видят под
тверждение своей правоты (в виде слабости этих эле
ментов). 

Наконец, третья точка зрения определяет россий
скую модель как сверхпрезидентскую республику. Ее 
специфика выражается в том, что при наличии некото
рых (скорее формальных) параметров президентской 
системы, в ней отсутствует реальное разделение вла
стей, поскольку президент наделен огромными полно
мочиями как исполнительной, так и законодательной 
власти. Концепция сверхпрезидентской системы была 
разработана применительно к режимам стран Латин
ской Америки. В многочисленных диктаторских режи
мах (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Чили) 
эта власть была доведена до абсолютной. При переходе 
к демократии, однако, сохранились существенные эле
менты. Их главной характерной чертой является пре
рогатива президента издавать чрезвычайные указы (так 
называемые decretos de necesidad у urgencia), с помо
щью которых он может осуществлять радикальные за
конодательные реформы и текущее управление через 
голову парламента. В Латинской Америке только в Ар
гентине, Бразилии и Колумбии президенты могут изда-
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вать указы, имеющие силу закона в любой области по
литики. Однако эти указы становятся законами только 
в случае их последующего одобрения Конгрессом. Если 
этого не происходит, то президент рискует оказаться 
бессильным. Так, попытка осуществления либеральных 
экономических реформ президентом Колором в Бра
зилии с помощью таких указов потерпела поражение и 
привела к его отставке. В ряде случаев (Перу, 1993 г.) 
«указное» право ограничено фискальными темами. 
Концепция сверхпрезидентской республики или «ги
перпрезидентства» означает (Аргентина) фактическую 
(но не конституционную) ориентацию всей системы 
разделения властей на президента. Сверхпрезидент
ский режим в Чили, после принятия авторитарной 
Конституции в 1980 г. и конституционных реформ 
1989-1991 гг. наделял президента правом роспуска па
латы депутатов, правом вето, правом издания указов и 
чрезвычайных исполнительных полномочий. 

В сравнительной перспективе важно отметить, что 
реальные полномочия президента отнюдь не всегда 
вытекают непосредственно из конституционных норм. 
При анализе Конституции Мексики 1917 г. использует
ся термин «метаконституционная власть президента». 
Мексиканские ученые вообще используют термин 
«presidencialismo» одновременно для определения пре
зидентской системы правления и характеристики ис
ключительной концентрации властей (конституцион
ных и всех других) в руках мексиканского президента. 

Прерогативы российского Президента, согласно 
Конституции РФ 1993 г., превышают возможности его 
латиноамериканских коллег. Критика «указного» права 
российского Президента была дана авторами левой 
направленности в связи с анализом так называемых ан
тикоммунистических указов. Но она имеет более дав
ние традиции и уходит в историю особого типа кон
ституционных монархий Восточной Европы, которые 
на последнем этапе своего существования управлялись 
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с помощью чрезвычайных указов. Проблема «указного» 
права и так называемого чрезвычайно-указного зако
нодательства была всегда важна для монархических го
сударств, особенно Германии и России. Согласно Ос
новным законам Российской империи 1906 г. (ст. 87), 
император располагал важной прерогативой издания 
таких указов, имеющих временную силу закона, во 
время прекращения сессий Государственной Думы 
(перерыв, который он сам мог инициировать). Эти ука
зы должны были, однако, получать последующее ут
верждение Государственной Думы после возобновле
ния ее деятельности, а в случае отказа в утверждении их 
действие прекращалось. 

В соответствии со статьей 88 Конституции РФ 
1993 г. российский Президент при обстоятельствах и в 
порядке, предусмотренных федеральным конституци
онным законом, вводит на территории Российской Фе
дерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 
положение, а в случае агрессии против России или не
посредственной угрозы агрессии вводит на террито
рии России или в отдельных ее местностях военное 
положение (ст. 87). В обоих случаях Президент обязан 
незамедлительно сообщить об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе. Только в этих двух случаях 
указы Президента должны пройти утверждение Сове
том Федерации (п. «б» и «в» ч. 1 ст. 102 Конституции 
РФ). Из Конституции, однако, не вытекает, что отказ 
Совета Федерации утвердить указ Президента о введе
нии военного положения автоматически влечет за со
бой отмену военного положения. Военное положение 
вводит Президент, являющийся Верховным главноко
мандующим Вооруженными силами РФ (ч. 1 ст. 87), и 
только он может его отменить. Вместе с тем отказ Со
вета Федерации утвердить соответствующий указ Пре
зидента делает этот указ противоречащим Конститу
ции РФ и Президент обязан данный указ отменить. 
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Решение проблемы чрезвычайного положения 
имеет важное значение для нестабильных демократий. 
Вопросы, связанные с введением чрезвычайного поло
жения и установлением ограничений прав и свобод на 
территории страны, регламентируются в статье 56 
Конституции РФ 1993 г. в соответствии со статьей 4 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах. Однако Президент РФ имеет возможность 
управлять с помощью указов как в условиях чрезвы
чайного положения, так и без его введения. Если в пер
вом случае эти указы должны быть утверждены верхней 
палатой, то во втором - не должны. Парадокс состоит в 
том, что когда Президент вводит чрезвычайное поло
жение на всей территории страны или в отдельных ме
стностях (ст. 88 Конституции РФ), то соответствующим 
Федеральным конституционным законом «могут уста
навливаться отдельные ограничения прав и свобод с 
указанием пределов и срока их действия» (ч. 1 ст. 56). 
Но когда чрезвычайное положение не введено, то права 
и свободы могут быть ограничены Федеральным зако
ном на неопределенный срок, если власти полагают, 
что «это необходимо в целях защиты основ конститу
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55). Отсю
да вытекает практическая возможность в условиях кри
зиса реализовать фактически все меры чрезвычайного 
положения без его формального введения (что имело 
место в ходе чеченской войны). Власть Президента, ко
торый «является гарантом Конституции» (ч. 2 ст. 80) 
еще более возрастает в случае широкой трактовки его 
полномочий, связанных с охраной Конституции и го
сударственного суверенитета, механизма введения 
чрезвычайного и военного положения. Речь идет о так 
называемых скрытых или спящих полномочиях, кото
рые не зафиксированы прямо в Конституции, но могут 
быть определены путем ее толкования. 
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В данном контексте принципиальное значение 
имеет вопрос об административных прерогативах, 
правоприменительной деятельности и возможностях 
ограничения административного произвола. Специ
фика российской политической системы по сравне
нию с другими сверхпрезидентскими системами также 
достаточно ярко выражена. В тех странах, где элементы 
смешанных форм представлены более четко, парла
мент имеет реальную возможность влиять на полити
ческий курс президента. Но главное отличие состоит в 
том, что в латиноамериканских конституциях «указ
ное» право существенно ограничено по сравнению с 
российским, а возможность его применения связана с 
введением чрезвычайного положения (откуда и проис
ходит выражение «чрезвычайные указы»). Согласно 
российской Конституции «указное» право является 
практически неограниченным и тем самым продолжа
ет монархическую традицию. 

Мы рассмотрели аргументы сторонников трех ос
новных точек зрения на российскую форму правления. 
Этот анализ показывает, что все они имеют законные 
основания для своего существования. Дело в том, что 
многие положения Конституции РФ сформулированы 
недостаточно четко, и их можно по-разному интер
претировать. Тем более что форма правления - это 
своего рода идеальный тип, основанный на классиче
ских конституциях, однако, с юридической точки зре
ния, ни одна из рассмотренных моделей адекватно не 
отражает российскую специфику. 

Модель политического режима, закрепленная в 
Конституции РФ, имеет специфические особенности. 
Она отличается не только от парламентских и смешан
ных режимов, но и от классической модели президент
ской республики США. В регламентации президент
ской власти, как было сказано выше, очевидно как аме
риканское, так и французское влияние. Главное отли-
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чие от смешанной формы (как она представлена в 
Веймарской республике, Пятой республике, а также в 
других многочисленных воспроизведениях) состоит в 
отсутствии парламентского контроля над правительст
вом и возможности его роспуска посредством вотума 
недоверия. Во Франции эта система получила развитие 
в период «сожительства», в результате чего француз
ская система эволюционировала в сторону большего 
парламентаризма. От той президентской системы, ко
торая существует в США и характеризуется жестким 
разделением властей, российская отличается отсутст
вием соответствующей системы сдержек и прежде все
го исключительной прерогативой нижней палаты в за
конодательной деятельности и наделением Президента 
функциями главы исполнительной власти. Наконец, от 
латиноамериканских вариантов сверхпрезидентских 
режимов российская модель отличается отсутствием 
жесткого конституционного разделения властей (заим
ствованного латиноамериканскими конституциями из 
США), с одной стороны, и значительно более широкой 
трактовкой «указного» права, которое отнюдь не огра
ничено экстремальными ситуациями, с другой. Факти
чески российский Президент совмещает статус консти
туционного монарха, президента в президентской рес
публике и премьер-министра - в парламентской. 

Российский Президент стоит над системой разде
ления властей, выполняя функции гаранта Конститу
ции и арбитра (в самом широком голлистском пони
мании слова «арбитраж»). К российской системе по
этому вполне подходят такие понятия, выражающие 
различные способы концентрации власти в демокра
тических государствах, которые в разное время выдви
гались для определения главы государства: Веймарская 
республика - «эрзацкайзер» (Гуго Прейс), голлистекая 
Франция - «республиканский монарх» (Мишель Деб-
ре), Соединенное Королевство - «избранный дикта
тор» (лорд Хелсхейм). Все они объединяются в чрезвы-
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чайно метком понятии «президент Всея Руси», озна
чающем синтез демократической и монархической 
властей. Власть Президента РФ вызывает в памяти кон
ституции монархических государств Восточной Евро
пы рубежа ХГХ-ХХ вв. с их мнимым конституциона
лизмом. Однако в отношении актов российского Пре
зидента (который формально является главой государ
ства, но не исполнительной власти) не предусматрива
ется институт контрассигнатуры, что делает его отлич
ным от конституционного монарха и сближает скорее 
с «республиканским монархом». Дело в том, что инсти
тут контрассигнатуры присутствует в президентских 
республиках американского типа, где в рамках жестко
го разделения властей президент - глава исполнитель
ной власти, но отсутствует в смешанных республиках 
французского типа, где президент - глава государства. 
Справедливо поэтому следующее заключение: власть 
российского Президента (помимо практически нереа
лизуемой процедуры импичмента) реально ограниче
на (и тем отлична от монархической) лишь сроком 
пребывания у власти и ненаследственным характером 
передачи этой власти. 

Более того, нормативистские определения не объ
ясняют особенностей режима, которые связаны с вне-
конституционными и внеправовыми рычагами и все
гда были сильны. Природа российского президентско
го режима постсоветского образца не может быть по
нята вне мета конституционной власти Президента, 
включающей набор символических и реальных власт
ных полномочий, не зафиксированных непосредст
венно в Конституции. Поэтому для характеристики по
литико-правового режима России целесообразно ис
пользовать, скорее, политологические термины, неже
ли формально-юридические. В научной литературе по
этому упоминаются «гибридная» форма правления, «ла
тентная монархия», дуалистическая форма правления 
(эти понятия также заимствованы из истории европей-
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ского конституционализма монархического периода), 
а некоторые авторы вообще отказываются от задачи 
типологии, определяя российскую модель как «нети
пичную» форму правления. 

Как объяснить российскую специфику? Полагаем, 
что ее можно объяснить исторической традицией мо
нархической госудагхтвенности (как это было в Вей
марской республике и во Франции). Данная система по 
ряду параметров также напоминала российское кон
ституционное законодательство монархического пе
риода и в этом смысле восстанавливала историческую 
преемственность государственно-правовой традиции. 
Вместо Съезда и Верховного Совета (воплощавших 
принципы советской легитимности) был создан двух
палатный парламент, нижняя палата которого получи
ла прежнее историческое название - Государственная 
Дума, а верхняя имела определенное сходство с Госу
дарственным советом (которое еще более усилилось в 
настоящее время). Наконец, власть президента оказа
лась во многом сходной с властью монарха по предше
ствующему российскому законодательству как в силу ее 
практической неограниченности, так и объема полно
мочий, которыми стал обладать новый президент. В 
этой связи, как отмечалось выше, рассматривается 
«указное» право Президента (ст. 90 Конституции РФ). 
Эти полномочия неизмеримо возрастают в случае вве
дения военного или чрезвычайного положения. 

Фактически российская политическая система уст
роена таким образом, что Президент РФ находится над 
системой разделения властей, выступает посредником 
между властями и в роли гаранта Конституции. Эта 
конструкция более всего напоминает систему консти
туционной монархии в соответствии с Основными за
конами Российской империи 1906 г., причем в отно
шении империи шел спор, являлась ли эта система дей
ствительно ограничением монархической власти. Мы 
предложили в свое время интерпретировать эту систе-

156 



му как «мнимый конституционализм», имея в виду осо
бый этимологический смысл данного понятия в исто
рии перехода от абсолютизма к правовому государству 
в форме конституционной монархии. Это, безусловно, 
переходная модель, которая может эволюционировать 
в разных направлениях и выражает неустойчивый ба
ланс между демократией и авторитаризмом. Некото
рые авторы определяют ее как «гибридная форма прав
ления», «дуалистический режим» «протодемократия», 
«посттоталитарная демократия», «делегативная демо
кратия», «президентская демократия», «направляемая 
демократия» и т.д. Можно было бы определить данный 
режим как «авторитарную демократию», если бы дан
ное понятие не представляло собой своеобразное 
contradicio in adjecto. Суть всех определений в том, что
бы выразить неуловимую сущность, состоящую в свое
образном сочетании демократии и авторитаризма, 
противоречивые отношения которых каждый раз диа
лектически воспроизводятся на новом витке спирали, 
создавая сходный синтез. На этой основе могут возни
кать и существовать различные формы ограниченной 
демократии и авторитаризма. 



Конфликт модернизации 
и ретрадиционалиэации: 

стратегии конституционной реформы 
в современной России 

Важной особенностью принятия конституций в 
условиях конституционных революций является, как 
правило, опережающий характер конституционных 
норм по отношению к реальности. Этот процесс в дру
гих исследованиях определялся как конституционная 
модернизация и конституционное «догоняющее» раз
витие. Включение в Конституцию демократических 
принципов гражданского общества и правового госу
дарства, федерализма, разделения властей и прав лич
ности в модернизирующихся обществах еще не ведет, 
как известно, к их реализации и, более того, сталкива
ется с серьезными проблемами, главная из которых -
неэффективность многих новых норм. Это относится 
прежде всего к принципам федерализма, системы 
сдержек и противовесов, многопартийности. Принятие 
этих принципов может вести к возникновению напря
жения между конституционными нормами и полити
ческими структурами, которое теоретически разреша
ется двумя способами: приспособлением норм к реаль
ности или реальности к нормам. Результатом такого 
взаимодействия обычно становится новый синтез, по
явление гибридных форм, отражающих противоречи
вый характер конституционной модернизации. След
ствием этих изменений оказывается известный про
цесс реконституционализации - новая интерпретация 
Конституции или просто ее пересмотр (фактический 
или формально-юридический) в соответствии с суще
ствующими условиями и интересами. Этот процесс 
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развивается под лозунгами укрепления конституцион
ных принципов, восстановления их связей с прерван
ной исторической традицией, увеличения их эффек
тивности, а также восстановления управляемости и 
вертикали власти. 

Парадокс в этой ситуации состоит в том, что по
степенный отказ от либеральных принципов может 
оказаться (и действительно оказывается в краткосроч
ной перспективе) более рациональным, чем продол
жение буквального следования им, поскольку больше 
соответствует политической реальности, историче
ским традициям и стереотипам восприятия населения 
в условиях спада общественных ожиданий. Данная ло
гика развития политического процесса выражается в 
циклических моделях конституционализма многих 
модернизирующихся стран, чередующихся государст
венных переворотах различной политической направ
ленности. 

В России последнего десятилетия четко прослежи
ваются две линии, одна из которых отстаивает преоб
разование общества на основе Конституции, другая 
стремится изменить ее, так как она не соответствует 
правосознанию народа или рациональным принципам 
управления. Эти споры связаны с проблемой эффек
тивности Конституции. Анализ выдвигаемых идей по 
изменению Конституции (поскольку большинство из 
них не получило официального статуса предложений о 
поправках) позволяет констатировать, что эти идеи ка
саются в основном пересмотра вопроса о разделении 
властей. 

Одно направление конфликта, содержащее стрем
ление урегулировать его с помощью поправок, изна
чально связано с проблемами федерализма. К ним от
носятся: неопределенность совместной компетенции 
Федерации и ее субъектов (ст. 71-73 Конституции РФ), 
способной поглотить все прерогативы последних; 
трудность для них оспаривать конституционность за
конодательства, исходящего от исполнительной или 
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законодательной власти; отсутствие бюджетного феде
рализма, свободы в определении и достижении своих 
интересов (ст. 75), создания и сохранения своих собст
венных административных и представительных ин
ститутов (ч. 1, 2 ст. 77), решения вопросов назначения 
на руководящие должности без одобрения Президента 
(ст. 78). Эти вопросы связаны с дискуссиями о бикаме-
рализме и изменении статуса верхней палаты. Консти
туция должна, по мнению ряда экспертов, определенно 
лишить Президента специфических прерогатив, реа
лизуемых в отношении субъектов Федерации. Соответ
ственно, сторонники централизации выступали за ра
дикальное изменение конституционных основ феде
рализма (вплоть до полного отказа от него), статуса 
субъектов Федерации (в направлении усиления их кон
ституционной ответственности) и решения проблемы 
верхней палаты, которая должна перестать быть лоб
бистом региональных элит (вплоть до ее упразднения 
и перехода к однопалатному парламенту). 

Другое направление конфликта отражает отноше
ния парламента, правительства и президента. Мы виде
ли, что различные интерпретации существующей 
формы правления и тенденций политического режима 
определяют содержание поправок Они сходны с теми, 
которые выдвигались различными политическими си
лами, например, во Франции в отношении Конститу
ции 1958 г. Коммунисты выступали за парламентскую 
систему и отмену сильного президентства, голлисты -
за сохранение смешанной системы с сильной прези
дентской властью, наконец, либералы - за рецепцию 
американской президентской системы. В российских 
условиях эти позиции, представленные в период кон
фликта при обсуждении конституционных проектов, 
сохранились до настоящего времени. Тезис о парла
ментской системе в России и отмене (или ограниче
нии) президентства позволял коммунистам (состав
лявшим оппозиционное большинство в Государствен
ной Думе) надеяться на реставрацию советской систе-
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мы. Концепция существования в России некоторого 
аналога смешанной системы (парламентско-прези-
дентской) позволяла ставить вопрос о конституцион
ной ответственности правительства, ответственном 
министерстве или хотя бы «частично ответственном» 
министерстве (как это было представлено в некоторых 
поправках либералов). Наконец, отдельные ученые и 
практики не скрывали предпочтения системе США, ви
дя в ней оптимальное решение российских проблем. В 
интерпретации этой системы подчеркивались черты 
сходства с российской и затушевывались принципи
альные различия. 

Тезис о конституционной реформе, в результате 
которой «Россия из президентской республики станет 
республикой парламентской», выдвигавшийся оппо
нентами существующей системы - нуждается в коррек
тировке. Прежде всего в России не реализована класси
ческая модель президентской республики (как, напри
мер, в США). Последняя предполагает жесткое разделе
ние властей (и соответствующую систему сдержек), ко
торые отсутствуют в России (в США и странах, при
нявших эту модель, Президент не может распустить 
Конгресс, а в России он может распустить Думу). 

Далее, переход к парламентской системе связан 
отнюдь не только с изменением формы правления. Он 
предполагает, как минимум, решение трех вопросов. А) 
Решение проблемы федерализма (очень мало приме
ров успешных парламентских режимов в федератив
ных государствах с асимметричной структурой и субъ
ектами Федерации, выделенными по национальному 
признаку). Так, заимствование классической вестмин
стерской модели парламентаризма в ряде стран приве
ло к расколу парламента по этнонациональному при
знаку, а в тех странах, где эта модель существует сейчас 
(как в Индии) ситуация далека от стабильности и под
держивается постоянным применением чрезвычайно
го положения. Б) Решение прюблемы бикамерализма. 
Будет ли парламентский режим однопалатным или 
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двухпалатным? Если будет принята концепция двухпа
латного парламента (а это практически неизбежно при 
сохранении федеративного устройства), то возникает 
возможность конфликта между двумя палатами (одна 
из которых выражает общенациональные интересы, 
другая - интересы субъектов Федерации). Парламент
ский режим ничего не может противопоставить такому 
конфликту (классический пример - конституционный 
кризис в Австралии, где он был разрешен извне - коро
левой). В) Проблема многопартийности: без эффек
тивной и укорененной многопартийной (или двухпар
тийной) системы нет возможности обеспечить эффек
тивные процедуры парламентских решений. Возмож
ны крайности: от вакуума власти (в случае обилия пар
тий) до превращения парламента в инструмент много
летнего господства одной партии власти (что пред
ставляет собой другое оформление авторитаризма). 

Плюсами парламентской системы для России (как 
и других стран) можно считать ее больший демокра
тизм; институционализацию компромиссов между по
литическими партиями (в рамках создания коалици
онных правительств); отсутствие угрозы президент
ской диктатуры. Минусы - возможность вакуума власти 
(в результате отсутствия разработанной многопартий
ной системы); или, напротив, превращение парламента 
в инструмент одной политической партии и его дегра
дация как политического института; возможность за
хвата власти экстремистскими силами (через победу на 
парламентских выборах); неэффективность политиче
ской власти (в случае нестабильной поддержки прави
тельства в парламенте), а главное - угрюза дестабили
зации и распада страны по региональному признаку 
(как это имело место в постсоветский период). Распре
деление полномочий между президентом, парламен
том и правительством в парламентской республике за
дано принятием этой формы правления: вся полнота 
исполнительной власти находится у премьер-
министра (канцлера, председателя правительства), в то 
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время как президент выступает более церемониальной 
фигурой. Соответственно, действует иная (чем в прези
дентской республике) форма сдержек и противовесов: 
парламент может объявить правительству вотум недо
верия, но правительство может распустить парламент и 
объявить досрочные выборы. 

Что касается проекта третьего варианта смешан
ной (президентско-парламентской) формы правления, 
то это в целом правильное направление поиска, но не
обходимо уточнить концепцию посреднических 
функций президентской власти - «арбитража». Это по
нятие, взятое из Конституции Пятой республики, полу
чало в ней диаметрально противоположные интерпре
тации: де Голль понимал его не только как посредниче
ство, но и возможность (в случае необходимости) вме
шиваться в действия всех ветвей власти; его преемники 
отказались от столь авторитарной трактовки функций 
арбитра, что в целом отражает эволюцию французской 
системы в направлении расширения парламентаризма. 
Преимущество этой системы - в гибкости. В конечном 
счете функционирование данной модели на практике 
зависит не столько от конституционных норм, сколько 
от расстановки сил: есть у президента парламентское 
большинство или нет (поэтому и возможны различные 
трактовки этой смешанной формы - в пользу парла
мента или президента). Недостаток - в сохранении и 
воспроизводстве «двойной лепггимности», то есть 
конфликта между президентом и премьер-министром 
если они принадлежат к разным партиям (это, вероят
но, одна из причин того, что данная схема была от
вергнута в 1993 г.). 

Третье направление конфликта касалось поправок 
в отношении проблем судебной власти, прокуратуры и 
административной власти. Сюда следует отнести пред
ложения об изменении трактовки конституционной 
ответственности субъектов Федерации и возможности 
обжалования их действий в суде, о прерогативах палат 
парламента в отношении назначения на должность и 
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снятия с должности судей и прокуроров, об оценке 
конституционности указов Президента РФ. В целом, 
речь шла о блоке проблем, связанных с судебной ре
формой и проблемой независимости судей. Для сохра
нения и укрепления разделения властей в России, пола
гают авторы поправок, необходима более точная де
маркация прерогатив всех трех ветвей. 

Анализ тенденций российского конституциона
лизма по трем направлениям показал взаимосвязь меж
ду ними (колебания по этим трем линиям соответству
ют циклической модели). Общим проявлением тен
денции становится поиск такой модели власти, которая 
давала бы возможность совмещать демократическую 
легитимность и достаточно авторитарный контроль, 
позволяющий осуществлять неизбежные (но непопу
лярные) реформы. Эта модель усматривается в плебис
цитарной демократии. В странах со смешанной фор
мой правления (Веймарская Германия и голлистекая 
Франция) режим плебисцитарной демократии допус
кал совмещение демократической легитимности сис
темы и существование сильного национального лиде
ра - президента, способного выражать народную волю 
через голову парламента и политических партий. 
Именно в этом видели его основное преимущество та
кие либеральные мыслители как Макс Вебер и Мишель 
Дебре. Они не исключали (а возможно и предвидели) 
ситуации, когда сильная президентская власть будет 
вынуждена и окажется способной ограничить действие 
либеральных институтов для осуществления непопу
лярных, но необходимых реформ. Основным спосо
бом обеспечения подобного харизматического статуса 
президента становились плебисциты или их эквива
лент в виде референдумов (теория легитимации главы 
государства разрабатывалась такими французскими 
учеными как Карре де Мальберг или Рене Капитан). Ре
жим плебисцитарной демократии, историческим прю-
тотипом которюго принято считать бонапартизм, по
лучил более или менее либеральную трактовку в раз-
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ных странах (от авторитарных режимов стран Южной 
Европы до голлизма и перонизма). Везде, однако, этот 
режим имел сходные исторические функции, позволяя 
осуществить демократическую легитимацию автори
тарной модернизации. 

В России предпосылки для появления режима пле
бисцитарной демократии возникли лишь в постсовет
ский период. В ходе жесткого противостояния союзно
го и российского центров власти важную роль сыграл 
факт первых прямых выборов российского Президен
та. В дальнейшем, в условиях конституционного кризи
са практика референдумов способствовала укрепле
нию и легитимации его власти. Она вела к формирова
нию популистского режима (на эту опасность указывал 
еще АД. Сахаров). Этот режим использовал плебисциты 
с целью подтверждения своей власти, сторонясь под
держки политических партий, независимых средств 
массовой информации и других общественных орга
низаций, присущих гражданскому обществу. В Консти
туции РФ 1993 г. был заложен механизм проведения 
референдумов, а в дальнейшем Президент РФ наделял
ся прерогативой по назначению референдума (п. «в» 
ст. 84). Прерогативы Президента по назначению рефе
рендума были, однако, позднее регламентирюваны (и 
существенно ограничены) Федеральным конституци
онным законом от 10 октября 1995 г. Его принятие оп
позиционной в тот период Государютвенной Думой 
именно с целью ограничения главы государства в ис
пользовании референдума по формальным и матери
альным параметрам, отражает понимание механизмов 
плебисцитарного режима и возможностей его исполь
зования для пересмотра Конституции. На референдум 
не могли быть вынесены вопрюсы, ограничивающие 
фундаментальные права и гарантии их реализации, 
изменения установленных срхжов выборов парламента 
и президента, досрочного прекращения или продления 
срока полномочий президента и обеих палат парла
мента. Это, несомненно, одна из причин того, почему 
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после принятия Конституции 1993 г. референдумы не 
проводились. 

Разумеется, российская модель плебисцитарной 
демократии отличается от французской: там президент 
может назначать референдум только по согласованию 
с премьер-министром, ответственным перед парла
ментом, здесь - нет; там в период голлизма действовал 
конституционный обычай, согласно которому пора
жение президента на референдуме вело к его отставке, 
здесь - нет. В нынешних условиях законодательство о 
референдуме может быть легко пересмотрено. Наконец, 
российский Президент имеет возможность реализовать 
свою политику и без референдума. Аналогом референ
думов в плебисцитарном режиме могут служить выборы, 
определяющие политический куре страны. 

Российский политический режим переходного пе
риода определяется как плебисцитарная демократия. 
Плебисцитарная демократия - это созданная истори
чески концепция демократии как непосредственного 
участия народа в государственном управлении посред
ством всеобщих и прямых выборхэв в парламент. Осно
ву определения составляет сходство данного типа вы-
борюв с плебисцитом по важнейшим политическим и 
конституционным вопросам. Переход от цензовой 
парламентской демократии к плебисцитарной означа
ет резкое усиление популизма и роли политических 
партий, призванных выражать настроения политиче
ских масс в парламенте. Данный процесс, реализовав
шийся в странах Европы к началу XX в., вел к дестаби
лизации самого парламентаризма и сложившихся 
форм правового государства, поскольку предоставлял 
массам, не обладавшим политической культурой, ре
альные возможности участия в принятии политиче
ских решений. Этим объясняется критика плебисци
тарной демократии, поиск коррективов в виде, напри
мер, концепции рационализированного парламента
ризма и сильной президентской власти. Плебисцитар
ная демократия быстро превращается в демократиче-
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ский цезаризм, который соответствует модели автори
тарной модернизации и управляемой демократии. 

В сравнительной перспективе современный рос
сийский политический режим приобрел ряд ключевых 
признаков демократического цезаризма. Если режим 
плебисцитарной демократии характеризуется легити
мацией через плебисциты (референдумы), то демокра
тический цезаризм уже не нуждается в этом. Он лави
рует между силами старого порядка, жаждущими ре
ванша, и силами, выступающими за модернизацию. Его 
характерными проявлениями стали двойная легитим
ность (демократическая и авторитарно-патерна
листская), ограниченный парламентаризм, недоверие к 
политическим партиям, централизм, надпартийное 
техническое правительство, бюрократизация государ
ственного аппарата и концепция сильной президент
ской власти. Являясь объективным следствием слож
ных процессов переходного периода, всякий центри
стский политический режим имеет возможность опо
ры на различные социальные силы и, следовательно, 
выбора политической траектории. Демократический 
цезаризм выражает качественно новую фазу консоли
дации режима, который выстраивается в условиях ог
раниченной или направляемой демократии. В России 
эта ситуация возникла с преодолением дуализма пар
ламента и президента, создания новой партии власти, 
нейтрализации общественных организаций и регио
нальной оппозиции, началом аграрной реформы. В на
стоящее время эти тенденции получили рационализа
цию, институционализацию и, так сказать, символиче
ское выражение в концепции имперского президент
ства. Если нужна единая формула, показывающая эво
люцию российского конституционализма постсовет
ского периода, то она такова: от плебисцитарной демо
кратии к демократическому цезаризму. 



Заключение 

До последнего времени в российском обществе ак
туальным считался вопрос: следует ли менять Консти
туцию? Для решения вопроса о том, следует или нет 
менять Конституцию, в данный момент необходимо 
взвесить не только и не столько юридические аспекты 
проблемы, сколько политические и психологические. В 
современной России нет политических сил, способных 
противостоять наметившейся экспансии исполнитель
ной власти. Все альтернативные центры влияния, и ра
нее являвшиеся слабыми, окончательно потеряли спо
собность оппонировать власти: региональные элиты 
оказались «отодвинуты» от власти (в результате созда
ния федеральных округов, перехода к назначению гу
бернаторов президентом с согласия законодательных 
собраний); парламент в лице двух его палат, ранее 
представлявший конфронтационный центр, ныне 
полностью контролируется исполнительной властью, 
использующей для этого президентское большинство 
(и новый порядок формирования верхней палаты); по
литические партии утратили свою роль, став систем
ными и контролируемыми (новое избирательное зако
нодательство и закон о политических партиях, введе
ние которого мотивировалось необходимостью укруп
нения партий, на деле ведут к ограничению партийно
го плюрализма); общественные организации и средст
ва массовой информации прямо или косвенно стали 
объектом внимания государства (новое законодатель
ство об НПО и СМИ). Судебная система также вписыва
ется в единую властную вертикаль (некоторые наблю
датели констатируют фактическое ограничение неза
висимости судей). Конституционный суд РФ демонст-
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рирует лояльность всем действиям власти, отказавшись 
оппонировать президентским указам о реформирова
нии федерализма. Различные группы внутри государст
венного аппарата выстраиваются по иерархии близо
сти к центру власти. Внешний контроль, разумеется, 
сохраняется, но он может быть уменьшен путем кон
троля над средствами массовой информации и рядом 
устных договоренностей с ведущими лидерами запад
ных стран, основанных на их желании поддержать ста
бильность и союз для борьбы с внешним врагом. Эта 
корректировка конституционных положений сущест
венно меняет функционирование Конституции РФ, де
лая ее более авторитарной. Возникает вопрос об оцен
ке этого в перспективе. 

Есть серьезные основания полагать, что форми
рующаяся центристская система направляемой демо
кратии выражает некоторые объективные тенденции 
развития российского общества, соответствует ситуа
ции и исторической традиции. Она, как показывает ис
торический опыт, может дать определенный импульс в 
стабилизации и продвижении социальных реформ. Не
гативные последствия системы также очевидны: расту
щая инерционная стабильность, отделение власти от 
общества и, в конечном счете, возможность блокиро
вания курса реформ. Как всякая система нестабильного 
конституционализма, центристская система является 
феноменом переходного периода и может получать 
различные модификации и правовые интерпретации в 
будущем. Отсюда решение этих прюблем: 1) изменение 
Конституции de facto приходится принимать как объ
ективный факт (уже свершившийся); 2) изменение 
Конституции de jure в нынешних условиях крайне не
желательно, поскольку страна рискует потерять и те 
демократические завоевания, которые в ней закрепле
ны; 3) целесообразно сохранить, по возможности, Кон
ституцию 1993 г., даже осознавая, что она все менее со
ответствует реальности. Конституцию следует рас-
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сматривать как определенную декларацию, которая в 
будущем может быть наполнена новым демократиче
ским содержанием при сохранении легитимности. Мо
гут сказать, что это напрасная попытка сохранить 
форму без реального содержания. Пусть так, но это все 
же лучше, чем юридически зафиксировать изменение 
ее содержания. 

В настоящий момент конституционная реформа 
не нужна никому: она уже не нужна оппозиции (поте
рявшей рычаги влияния на ситуацию); она еще не нуж
на действующей власти (поскольку расшатает непроч
ную последующую легитимность и ничего не даст вза
мен в смысле реальной власти); она бессмысленна для 
субъектов Федерации и федерального центра (отно
шения между которыми регулируются по линии новой 
внеконституционной властной вертикали). 

Это не значит, что конституционная реформа не
возможна в будущем. Если эволюционные изменения 
достигнут новой качественной стадии, реформа не за
медлит состояться. А это произойдет, когда новейший 
конституционный цикл завершит свой полный оборот. 

Со времени конституционной революции в 1993 г. 
Россия прошла конституционный цикл, завершение 
которого происходит в настоящее время. Содержание 
цикла представлено тремя фазами: решительным отка
зом от номинального советского конституционализма 
(первая фаза), переходом к реальному, связанному с 
революционным принятием Конституции 1993 г. (вто
рая фаза), и последующим установлением непрочного 
баланса отношений нормы и реальности с растущим тя
готением всей системы к авторитаризму (третья фаза). 

Как и в ходе предшествующих российских циклов, 
механизм развертывания данного цикла вполне соот
ветствовал логике конституционной модернизации: 
конституционная революция 1993 г. - это радикаль
ный разрыв с прошедшим периодом, отказ от его норм 
и ценностей, противопоставление им принципов ли-
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берального конституционализма. В то же время само 
провозглашение этих принципов отнюдь не означало 
их реализации, особенно учитывая остроту сопротив
ления им. После провала ряда попыток реставрации 
прежней системы борьба старого и нового права скон
центрировалась на решении проблем процедур и эф
фективности их реализации. 

Именно на этой фазе становится возможна скры
тая (латентная) конституционная ретрадиционализа-
ция под лозунгами приведения правовых норм в соот
ветствии с «запросами жизни». В условиях растущей 
апатии широких слоев населения (неизбежной после 
крупных социальных потрясений), активного сопро
тивления реформам и необходимости их зашиты воз
никает объективная возможность реконституционали
зации - движения к мнимому конституционализму. 

Важнейшие параметры реконституционализации, 
раскрытые в сравнительной перспективе конституци
онных циклов разных стран, представлены и в совре
менной России. Они включают: общее сужение поли
тического пространства; переход от децентрализации 
к централизации и от одной модели федерализма (до
говорной федерации) к другой (централизованной фе
дерации), а также от разделения властей к объедине
нию, что означает фактическое ограничение системы 
разделения властей (путем создания мощной прави
тельственной фракции в нижней палате парламента, 
изменения порядка формирования верхней палаты 
парламента и создания нового института - Государст
венного совета). Наиболее значимым элементом яви
лось расширение президентской власти. Завершением 
этой конструкции может стать широкая трактовка 
полномочий главы государства как гаранта Конститу
ции, особенно в конфликтных и экстремальных ситуа
циях, соответствующее реформирование суда и проку
ратуры и, кроме того, концепции делегированных пол
номочий администрации. В целом, наметился переход 
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от плебисцитарной демократии к демократическому 
цезаризму. 

Все эти изменения, как показал анализ, носят эво
люционный характер, но ведут к преобразованию Кон
ституции. Рассмотрены способы изменения Конститу
ции без изменения ее текста, которые позволяют реа
лизовать определенную политическую стратегию; рас
крыты основные параметры произошедших после 
принятия Конституции изменений, способных в даль
нейшем привести к формальной и фактической ее 
трансформации в указанном направлении (это показа
но при рассмотрении соотношения конституирующей 
и конституционной властей). Все это позволило кон
статировать, что новейший, третий большой цикл рос
сийского конституционализма близок к завершению. 

Главный вопрос, который требует ответа: возможна 
ли корректировка конституционной цикличности? За
кон цикличности имеет объективный характер для мо
дернизирующихся обществ и в этом смысле им нельзя 
управлять. Чем менее эти общества подготовлены к 
введению демократических конституций, тем более 
жестко проявляет себя спонтанная смена фаз очеред
ного цикла. Это не значит, однако, что действие закона 
конституционной цикличности совершенно не подда
ется корректировке. Напротив, именно знание этого 
закона позволяет наметить пути корректировки, воз
можные с учетом опыта других стран. Отметим, что ко
гда некоторые политики с целью дестабилизации Кон
ституции апеллируют к необходимости «повышения 
эффективности конституционных норм», они также 
интуитивно используют действие этого закона, но с 
обратной целью. 

Можно выделить три способа корректировки за
кона конституционной цикличности, направленных на 
преодоление деструктивных последствий его действия. 

Первый связан с возможностью воздействия на 
данную систему извне путем выявления растущей 
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асимметрии конституционных норм (и их прототипов 
в европейском праве) и практики их национальной 
реализации. Этот способ не мог быть применен в пол
ной мере в ходе развертывания предшествующих кон
ституционных циклов, но вполне реализуем на совре
менном этапе. 

Второй способ определяется возможностью со
хранения сильного независимого судебного контроля 
конституционности. Такой контроль позволяет, с од
ной стороны, осуществлять изменения Конституции 
путем ее судебного толкования (для сближения ее норм 
с реальностью), а с другой - выявлять конституцион
ные отклонения, способные привести к негативной 
трансформации конституционализма. В случае если 
этот контроль не действует, его функции переходят 
непосредственно к независимым институтам граждан
ского общества и к общественному мнению. 

Третий способ связан с использованием образова
тельных технологий для обеспечения социального 
консенсуса в отношении Конституции как самостоя
тельной ценности. Речь идет о создании своеобразного 
метаправа - социального консенсуса по вопросу о 
ценности конституции, не зависящей от текущих пред
ставлений о рациональности управления. Частью этой 
работы является воспитание соблюдения конституци
онности в поведении самой политической элиты, ко
торая должна понимать неэффективность фактическо
го возврата к однопартийное™. 

Эти технологии смягчения конституционной цик
личности имеют целью адаптировать необходимые 
социальные изменения к существующим правовым 
нормам, а изменения этих последних к сохранению 
общей легальности и правовой преемственности соци
ального развития. Задача, следовательно, сводится к 
тому, чтобы предотвратить такое действие закона цик
личности, которое вело бы к срыву правового развития 
(что уже трижды имело место в российской конститу-
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ционной истории Новейшего времени). Сторонникам 
правового волюнтаризма, мечтающим о скорейшем за
вершении третьего конституционного цикла, согласно 
данной теории, можно противопоставить следующий 
аргумент: завершение всякого конституционного цик
ла означает ни что иное, как начало следующего цикла. 
В зависимости от того, как и чем завершится третий 
большой цикл российского конституционализма, 
можно будет прогнозировать содержание и цели чет
вертого цикла. 
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