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Введение

Во второй половине XX в. – в результате второй и, особенно, треть-
ей «волн» демократизации – за демократией утвердился нормативный 
статус «наилучшей» формы правления. Соответственно, ее установле-
ние и поддержание входят в число политических приоритетов многих 
государств и международных организаций. Однако к концу XX в. также 
стало ясно, что оптимизм, вызванный распадом недемократических 
режимов разной природы, и ожидания быстрой демократизации не 
совсем оправданы: в ряде стран их сменили различающиеся между 
собой режимы-гибриды1, а стабильность и «образцовый характер» 
некоторых демократий последней по времени «волны», в институци-
ональном и процедурном отношениях «сравнявшихся» со «старыми» 
демократиями, определяются не в последнюю очередь оказанной им 
внешней поддержкой.

Результаты третьей «волны» демократизации свидетельствуют о том, 
что стабильная демократия требует наличия дееспособного государства и 
есть результат действия множества условий (политических, экономичес-
ких, культурных и др.), в отсутствие которых попытки ее «конструирования» 
с высокой степенью вероятности обречены на неудачу. Означает ли это, 
что для многих стран мира демократия так и останется недостижимым 
идеалом? Означает ли это, что нельзя стабилизировать нестабильные 
режимы с демократическими чертами или задать продемократические 
траектории режимам-гибридам?

1  Под гибридными режимами (режимами-гибридами) понимаются полити-
ческие режимы, находящиеся в состоянии перехода (транзита) от автократичес-
кой к демократической форме правления, но не обретшие всех необходимых 

атрибутов, присущих консолидированным демократиям (они описаны, напри-
мер, американским политологом Р.Далем, определившим характеристики по-
лиархии – реально существующего политического режима, наиболее близкого 

к демократическому идеалу). Режимы-гибриды сочетают демократические и авто-
ритарные характеристики, причем демократические с формальной точки зрения 

институты (например, конкурентные выборы) могут скрывать автократическую 

сущность режима. Они отличаются неясными перспективами с точки зрения укреп-
ления демократии (см., напр.: Diamond L. Thinking about hybrid regimes / L. Diamond 
// Journal of Democracy. – 2002. – Vol. 13, No. 2. – Pp. 21-35.). Проблематика гибридных 

режимов входит в сферу исследовательских интересов таких политологов, как 

Л.Даймонд, Ф.Шмиттер, Т.Карл, Г.О’Доннел, Л.Ф.Шевцова и др.
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Ответы на эти вопросы зачастую слабо связаны друг с другом 
(вследствие выбора определенной группы объяснительных факторов, 
например, экономики, культуры и т.п.). Однако в них есть явная практичес-
кая потребность: проблемы демократического строительства касаются 
граждан многих стран мира непосредственно. Также следует отметить, 
что излишне абстрактные ответы на данные вопросы плохо трансфор-
мируются в практические действия. Иначе говоря, недостаточно просто 
констатировать, что «старые», или институционализированные2, и «но-
вые» демократии (как и разнообразные недемократии) находятся на 
разных уровнях политического развития и становления демократических 
институтов и практик без эмпирически подтвержденных пояснений.

Компаративисты до так наз. бихевиористской революции3 се-
редины XX в. традиционно много внимания уделяли формальным 
политическим институтам, их конституционному оформлению. Отход 
от формализма в политологии привел к тому, что традиционная про-
блематика политической науки оказалась оттесненной на второй план. 
Появление в 1960-е – 1970-е гг. такого направления политической и 
экономической мысли, как неоинституционализм4, обусловило возврат 

2  Институционализированными «старые» демократии называет, в час-
тности, С.Хантингтон. Институционализацию Хантингтон отождествляет с 
политическим развитием. Мы принимаем эту характеристику и используем 
ее для обозначения процессов становления и развития институтов и прак-
тик демократического правления. Подробнее см.: Huntington S. Political 
development and political decay / S. Huntington // World Politics. – 1965. – 
Vol. 17 (3). – Pp. 386-430.

3  Бихевиористская (поведенческая) революция связана с широким ис-
пользованием в политологии методологии бихевиоризма – одного из ведущих 
направлений в психологии первой половины XX в. Возникнув в 1950-е гг. как 
реакция на доминирование институционализма и нормативной политической 
теории, бихевиоризм (политический бихевиоризм) способствовал переори-
ентации исследователей на изучения политического поведения индивидов 
и групп. В специализированных политологических текстах можно встретить 
термин «бихевиорализм» и его производные. Многие авторы, преимуществен-
но англоязычные, используют данный термин вместо понятия «политический 
бихевиоризм», в том числе для того, чтобы подчеркнуть сферу применения – по-
литические исследования.

4  Это направление известно также как «новая институциональная теория». 
Его представители определяют институты с отличных от «старого» институци-
онализма позиций: в центре их внимания находятся «сделки» и связанные с 
ними издержки, «теория прав собственности», «контрактный подход». Видными 
представителями этого направления являются Р.Коуз, Д.Норт, Дж.Бьюкенен, 
Г.Таллок, М.Олсон и др.
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проблематики институтов, в том числе формальных, зафиксированных 
в конституционных документах, в поле зрения представителей поли-
тической науки. Неоинституционализм, последователи которого ука-
зывают на важность изучения социокультурного контекста, позволил 
институциональной теории вновь занять лидирующие позиции при 
изучении различных аспектов функционирования политий.

Интерес к институциональной проблематике был усилен появле-
нием транзитологии – области компаративистики, изучающей пере-
ходы к демократии. В рамках получившего широкое распространение 
процедурного подхода транзитологи (и политики) особое значение 
придавали «конструированию» политических институтов (институцио-
нальному дизайну), полагая, что выбор «правильной» формы организа-
ции государственной власти (например, определенной избирательной 
системы или формы правления) – залог гарантированного успеха в деле 
установления стабильного демократического режима. Однако «сконс-
труированные» таким образом институты редко функционируют так, как 
надеются их создатели, что часто приводит к тяжелым кризисам. Пос-
ледние стали причиной разочарования академического и политическо-
го сообществ в возможностях «конструирования» и конституционного 
закрепления демократических институтов как таковых. Собственно, 
сама конституция стала рассматриваться как нечто второстепенное, 
особенно на фоне неформальных структур и практик.

Изучение создания и оформления институтов представляется 
крайне важным: институты возникают «в большей степени в резуль-
тате случайности или эволюции, чем намеренной деятельности»5, 
в то время как концепции институционального дизайна, наоборот, 
предполагают именно намеренную деятельность6. Как отмечал аме-
риканский социолог Р.Мертон, институты часто являются результатами 
неверно реализованных намерений, «непреднамеренными побоч-
ными продуктами»7. Иными словами, «институты имеют значение», 
но их программирование на получение определенного результата 
оказывается проблематичным. Аналогичным образом может быть 

5  Goodin R. Institutions and their design / R. Goodin // The theory of institutional 
design / Ed. by R. Goodin. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – P.28.

6  Д.Норт полагает, что институты являются результатом исторических 
перемен, формирующих индивидуальное поведение. Подробнее см.: Норт Д. 
Институты, институциональные изменения и функционирование экономики 
/ Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 7.

7  Goodin R. Institutions and their design / R. Goodin // The theory of institutional 
design / Ed. by R. Goodin. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – P.28.
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определено значение оформления и закрепления институтов в офи-
циальных документах («конституция имеет значение»), но с теми же 
существенными ограничениями.

Политическая история некоторых стран мира свидетельствует о 
том, что формированию стабильного демократического режима спо-
собствует ряд факторов, в числе которых конституция (основной закон) 
или основополагающие законодательные акты, ее заменяющие, а также 
формирование соответствующих рамок политической деятельности, 
включая конституционные обычаи и традиции. Но и переоценивать 
их не следует, поскольку даже наличие конституции, отвечающей нор-
мативным требованиям демократии, как и необходимых формальных 
институтов, созданных при определенных обстоятельствах (например, 
«сверху» или в условиях острого, чреватого насилием противостояния 
политических сил), не всегда гарантирует эффективность и демокра-
тичность политического процесса.

Демократическая политическая система воспринимается в настоя-
щее время в качестве оптимального варианта общественно-политичес-
кого устройства. В мире накоплен богатый позитивный и негативный 
опыт строительства конституционных демократических институтов. 
Можно предположить, что различная динамика движения стран на 
этом пути определяется уникальной историей и характеристиками 
каждого государства мира, включая и особенности конституционного 
оформления институтов и практик демократического правления. Во-
первых, важно не только (и не столько) наличие конституции в форме 
закрепленных в письменной или устной форме институтов власти, 
а также традиций и обычаев. Во-вторых, решающее значение имеет 
символическое общественное соглашение, или своеобразный консен-
сус, по поводу создаваемых или существующих институтов и практик 
демократического правления. Отсутствие такого соглашения способно 
обречь на неудачу попытки совершенствования политических систем 
в направлении более высоких стандартов демократии.

Придерживаясь современного толкования демократии, состав-
ляющих ее институтов и процедур, мы рассматриваем процессы 
оформления и развития институтов демократического правления в 
институционализированных демократиях, в «новых» демократиях 
второй половины XX в., а также в странах, где анализируемые процессы 
не привели к появлению демократической политической системы. 
К числу институционализированных демократий относятся США и 
Великобритания, группу стран с успешным опытом демократичес-
кого строительства в более коротких временных рамках составляют 
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Индия, Польша, Венгрия и ЮАР. В числе стран, где попытки создания 
демократической политии не приводят к успеху вплоть до наших 
дней или сталкиваются с серьезными трудностями, не позволяющими 
создать стабильные демократические режимы, – Таиланд, Албания (в 
1990-е гг.), Кыргызстан и Украина. Мы исходим из тезиса, что даже при 
формальном наличии необходимых демократических институтов не 
гарантированы ожидаемые эффекты функционирования политической 
системы на демократических принципах.

Наши исследовательские задачи решаются посредством: 1) казус-
но-ориентированного сравнения процессов конституционного офор-
мления институтов и практик демократического правления, и затем 
2) более абстрактного сравнения политических систем на основе па-
раметров, выделенных на первом этапе проведения исследования.

В главе I осуществляется критический обзор научных работ, свя-
занных с проблемами формирования и развития конституций в разные 
исторические периоды, а также демократизации. В главе II проводится 
эмпирический сравнительный анализ конституционных документов, 
институтов и практик демократического правления в странах, отоб-
ранных в соответствии с исследовательским замыслом.

По сути, в нашем исследовании мы предприняли попытку обосно-
вать целесообразность включения в число объяснительных факторов 
консолидации и стабильного функционирования демократических 
режимов условия, связанного с характером конституционного офор-
мления институтов и практик демократического правления. Проведен-
ный сравнительный анализ опыта конституционного строительства в 
разных странах мира показал, что решающее значение имеет не столько 
форма конституции (писаная или неписаная), сколько оформление ею 
символического общественного соглашения относительно вновь созда-
ваемых или уже существующих институтов и практик демократического 
правления и рамок их функционирования.

Поскольку в настоящей работе обоснован подход к выработке 
модели совершенствования институтов демократического правления, 
читатель может применить сделанные выводы для критической оценки 
и совершенствования процессов конституционного строительства в 
различных странах мира.

Материалы и выводы данной работы могут оказаться полезными для 
разработчиков и преподавателей учебных курсов «Сравнительная поли-
тология», «Сравнительная мировая политика» и т.д., включая спецкурсы 
по конституционному строительству в контексте развития институтов 
демократического правления.
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§ 1.1. Сравнительный анализ подходов 

к концепту конституции со стороны политологии 

и юридической науки
Концепт конституции рассматривается преимущественно в рамках 

политологии и юридической науки. Подходы этих научных дисциплин 
к концепту конституции имеют как ряд общих аспектов, так и де-
монстрируют существенные различия. Важно отметить, что различия 
пролегают не только на идейно-теоретическом уровне, но и в области 
терминологии. Так, профессор Дж. Финн из Веслейского университета 
(США) выделяет юридическую (англ. juridic) и гражданскую (англ. civic) 
конституцию8, его коллега профессор Э. Корвин (США) – юридическую 
(англ. juristic) и политическую (англ. political), а профессор Р. Нэйджел 
(США) – юридическую (англ. legal) и политическую (англ. political)9. По 

8  Выполняя работу на русском языке, считаем необходимым обратить вни-
мание на то, что терминология на русском языке в ряде случаев не в состоянии 
отразить суть дискуссии между зарубежными исследователями, и поэтому 
приводятся англоязычные аналоги упоминаемых понятий.

9  Подробнее см.: Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn 
// Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton 
University Press, 2001. – Pp. 42-43; Corwin E.S. Court over constitution: A study of 
judicial review as an instrument of popular government / E.S. Corwin. – Princeton: 
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поводу терминологии ведутся дискуссии: Финну ближе терминология 
Корвина, так как его характеристика «juristic», на взгляд исследовате-
ля, релевантнее в плане сопоставления конституции как основного 
закона с институциональными запросами на ее применение со сто-
роны судебной власти. В то же время, Финн отвергает характеристику 
«political», считая, что слово «civic» отражает «наставническую» фун-
кцию конституции, которую подразумевал также третий президент 
США Т. Джефферсон.

В данном параграфе мы выделим основные сходства и отличия в 
подходах к концепту конституции со стороны политической науки и 
права, проанализируем концепции «юридической» и «политической» 
(«гражданской») конституции. Выделенные характеристики укрепят 
теоретико-методологическую базу данной работы.

В юридической науке исследование конституций является пред-
метом отдельной дисциплины – конституционного права. Данное 
наименование является общепринятым, однако существует и такое 
название, как государственное право. Как отмечает известный россий-
ский правовед М.В. Баглай, между ними нет принципиальной разницы, 
и дело чаще всего в традиции. В США и во Франции используется 
термин «конституционное право», а в Германии – «государственное 
право»10. Что касается России, то здесь сложилась особенная ситуация, 
и вопрос о названии отрасли отнесен к числу «проблемных»11. До 1917 г. 
использовались оба названия, хотя конституции в стране не было, что 
и вызывало спор о терминах12. Разнообразие в наименовании отрасли 
наблюдалось и в 1920-е гг., в самом начале становления советской 
правовой науки13. Один из исследователей писал, например, что «го-
сударственное право, по содержанию охватывающее круг вопросов, 
относящихся к принципиальным вопросам конституции, должно быть 

Princeton University Press, 1938; Nagel R.F. Constitutional cultures: The mentality 
and consequences of judicial review / R.F. Nagel. – Berkeley: University of California 
Press, 1992.

10  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебное 
пособие / М.В. Баглай. – М.: Норма, 2004. – С. 8-9.

11  Стрекозов В.Г. Государственное (конституционное) право Российской 
Федерации: Учебное пособие / В.Г. Стрекозов В.Г., Ю.Д. Казанчев. – М.: Изд-во 
Военной академии экономики, финансов и права, 1994. – С. 22.

12  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебное 
пособие / М.В. Баглай. – М.: Норма, 2004. – С. 9.

13  Куприц Н.Я. Из истории науки советского государственного права / 
Н.Я. Куприц. – М.: Юридическая литература, 1971. – С. 108-118.
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названо конституционным правом. Чтобы не получилось представ-
ления о том, что снимается вопрос о государственном праве (в его 
социалистическом понимании), мы считали бы нецелесообразным 
называть это право: конституционное (государственное) право»14. 
В 1950-1970-е гг. по данному поводу в отечественной литературе 
развернулась интенсивная дискуссия. Печатались как работы, защи-
щавшие необходимость сохранения существовавшего названия, так и 
материалы, призывавшие к его смене. Публикации, апеллировавшие к 
«конституционному праву»15, в определенной степени повторяли об-
разцы, имевшиеся еще в дореволюционной российской литературе16. 
Дискуссия развивалась волнообразно: она оживилась вновь после 
принятия Конституции СССР 7 октября 1977 г.17, но вскоре потеряла 
былую остроту. Затянувшийся спор, как отмечалось в одной из работ, 
имел терминологическое значение и не заслуживал такого большого 
внимания, какое ему уделялось в литературе18. И все же это утверж-
дение оказалось несколько преждевременным. В годы перестройки 
число сторонников наименования отрасли «конституционным правом» 
резко возросло, и эта тенденция получила, в конце концов, официаль-
ное признание19. В современных условиях большинство российских 

14  Трайнин И.П. О содержании и системе государственного права / И.П. 
Трайнин // Советское государство и право. – 1939. – № 3. – С. 44.

15  Подробнее см.: Конституционное право социалистических стран: 
Сборник статей / Под ред. В.Ф. Котока и Н.П. Фарберова. – М.: АН СССР, 1963; 
Ржевский В.А. Вопросы теории советского конституционного права. Вып. 1 / 
В.А. Ржевский, И.Е. Фарбер. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1967; Русинова С.И. 
Советское конституционное право / С.И. Русинова, В.А. Рянжин, Б.И. Кожохин и 
др.; Под. ред. С.И. Русиновой, В.А. Рянжина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.

16  См, напр.: Ковалевский М.М. Общее конституционное право: Лекции, 
читанные в С.-Петербургском Университете и Политехникуме, 1907–1908 / М.М. 
Ковалевский. – СПб.: 1908; Гессен В.М. Основы конституционного права. – 2-е 
изд. / В.М. Гессен. – Пг.: Юрид. кн. скл. «Право», 1918.

17  Подробнее см.: Семенов П.Г. О «государственно-общественном» 
характере основной «государствоведческой» отрасли советского права / 
П.Г. Семенов // Конституция СССР: проблемы государствоведения и советского 
строительства / Редкол.: И.А. Азовкин, В.О. Лучин и др. – М.: Изд-во ИГиП АН 
СССР, 1980. – С. 41.

18  Советское государственное право / В.Т. Кабышев, О.О. Миронов, И.Е. Фар-
бер; Под ред. И.Е. Фарбер. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1979. – С. 12-13.

19  Белкин А.А. Наименование отрасли: государственное и конституцион-
ное право / А.А. Белкин // Избранные труды 90-х годов по конституционному 
праву. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 150-151.
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исследователей склоняются к замене традиционного названия на 
«конституционное право», так как видят в этом своеобразный знак 
отказа от тоталитарной государственности в пользу конституциона-
лизма и демократии20.

Общепризнано, что предметом конституционного права являются 
конституционно-правовые нормы и институты, регулируемые этими 
нормами общественные отношения, основы правового положения 
личности и правового положения государства на международной аре-
не, а также научные источники, содержащие выводы и умозаключения 
специалистов в области конституционного права. Сама конституция 
определяется многими учеными как юридический документ, «выража-
ющий волю и интересы народа в целом, либо отдельных социальных 
слоев (групп) общества, и закрепляющий в их интересах важнейшие 
начала общественного строя и государственной организации соот-
ветствующей страны»21.

Принято считать, что конституционное право обеспечивается 
применением публичной, главным образом, государственной власти. 
Любые общественные отношения, связанные с применением власти, 
являются, прежде всего, политическими отношениями, а закреплен-
ные в конституциях нормы права по своему характеру, безусловно, 
являются таковыми. Поэтому в ряде стран конституционное право 
часто рассматривается наравне с политическим правом, или, иными 
словами, термин «политическое право» равнозначен термину «кон-
ституционное право». Так, доцент университета г. Дижон (Франция) 
Ж. Механтар считает, что «конституционное право в качестве своего 
предмета имеет юридическое изучение политической власти»22, а 
профессор университета «Париж-1» Ж. Жикель (Сорбонна, Париж, 
Франция) утверждает: «Конституционное, или политическое, право 
живет в нас и для нас»23.

В конституционном праве проводится четкое разделение концеп-
тов конституций с точки зрения их связи с политической или правовой 
сферами. Фактическая конституция, называемая иначе материальной, 

20  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Ба-
глай. – М.: Норма, 2004. – С. 9.

21  Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Ава-
кьян. – М.: Норма, 2000. – С. 313.

22  Mekhantar J. Droit politique et constitutionnel. 2-e éd. / J. Mekhantar. – P.: 
ESKA, 1999. – P. 11.

23  Gicquel J. Droit constitutionnel et institutions politiques. 18-e éd. / J. Gicquel, 
J.-E. Gicquel. – P., Montchrestien, 2002. – P. 9.
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обозначает систему общественных отношений, складывающихся по 
поводу устройства общества и государства и определения положения 
человека в обществе и государстве. Юридическая, или формальная, 
конституция – это система правовых норм, регулирующих обозначен-
ный круг общественных отношений. Суть расхождений между поняти-
ями юридической и фактической конституций проявляется, во-первых, 
в содержании конституционных документов. Так, основной закон чаще 
всего содержит нормы, ориентированные на будущее, закладывающие 
фундаментальные цели дальнейшего развития общества и государства. 
Во-вторых, юридическая конституция может не соответствовать (от-
ставать или опережать) уровню развития общественных отношений24. 
Наиболее часты примеры опережения, когда в странах с недемократи-
ческими режимами не реализуются демократические нормы25.

В конституционном праве выделяются сущность, функции и ос-
новные черты конституций26, отмечаются их особые юридические 
свойства, к перечню которых, впрочем, не выработано единого под-
хода. Данные свойства раскрывают правовую природу конституции и 
определяют ее место в правовой системе страны27. Во всевозможных 
источниках выделяются разные свойства, однако чаще всего упоми-
наются учредительный характер, верховенство, высшая юридическая 
сила, свойство быть юридической базой текущего законодательства, 
прямое действие и стабильность28.

На практике характер отношений, регулируемых конституци-
онным правом, зависит от целого ряда факторов, но, прежде всего, 
от соотношения политических сил при выработке и принятии норм. 

24  Подробнее см.: Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебное пособие / А.М. Арбузкин. – М.: Юристъ, 2005. – С. 31.; Маклаков В.В. 
Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: Учебник / В.В. Мак-
лаков. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 58-64.

25  Примером здесь может быть конституция СССР 1936 г.
26  Подробнее см.: Сравнительное конституционное право / Под ред. 

В.Е. Чиркина. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 108-123; Авакьян С.А. 
Конституция России: природа, эволюция, современность / С.А. Авакьян. – М.: 
РЮИД, 2000. – С. 26-31.

27  Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е. Чиркина. – М.: 
Международные отношения, 2002. – С. 109.

28  Подробнее см.: Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е. 
Чиркина. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 108-122; Колюшин Е.И. 
Конституционное (государственное) право России / Е.И. Колюшин. – М.: Изд-во 
МГУ, 1999. – С. 39-44; Козлова Е.И. Конституционное право России: Учебник / 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2004.
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Данные нормы после принятия соответствующей конституции, по 
общему правилу, создаются государством, хотя в некоторых правовых 
системах они образуются другими способами, в том числе выработкой 
судебного прецедента или признанием действия конституционного 
обычая. В регулятивной области конституционного права оказываются 
базовые отношения, связанные с основами правового положения 
личности, основами организации государства и т.п.

Формально-юридический по своей сути подход к толкованию и 
изучению конституций, применяемый в конституционном праве, выте-
кает также из того факта, что до появления кодифицированных писаных 
конституций, какими мы представляем их сегодня, «конституцией» мог 
называться любой закон, касавшийся деятельности органов власти. 
Иными словами, существующая терминологическая конфигурация и 
ее восприятие являются результатом исторического развития.

По мнению Дж. Финна, на сегодняшний день правоведы при рас-
смотрении концепта конституции сходятся на трех основных тезисах29. 
Во-первых, конституция является в большей степени законом, чем ос-
новой политической конфигурации (с этим посылом соглашаются все 
исследователи-правоведы, независимо от прочих разногласий между 
ними): она «определяет правила игры, а не победителей или проиграв-
ших, …выделяет контуры политики, а не ее содержание»30. Во-вторых, 
она является основным, или верховным, законом (англ. аналог термина 
«основной закон» – «supreme law»). В мире главенствующий статус 
конституций закреплен почти повсеместно непосредственно в их тек-
стах31. Практическим прецедентом здесь стало дело «Мэрбюри против 

29  Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 45.

30  Цит. по: Roelofs H.M. The poverty of American politics: A theoretical 
interpretation / H.M. Roelofs. – Philadelphia: Temple University Press, 1992. – 
P. 97.

31  Так, п. 2 ст. 6 конституции США гласит: «Настоящая Конституция и законы 
Соединенных Штатов, изданные в ее исполнение, равно как и все договоры, 
которые заключены или будут заключены властью Соединенных Штатов, яв-
ляются высшими законами страны, и судьи в каждом штате обязываются к их 
исполнению, даже если в Конституции и законах какого-либо штата встреча-
ются противоречащие положения». Подробнее см.: Конституция США // Режим 
доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm.

В конституции Франции о верховенстве основного закона говорится 
косвенно в ст. 11, 46, 61, 62, где рассматриваются полномочия различных 
ветвей власти и специальных органов, созданных для надзора за соблюде-



16          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

Мэдисона», которое рассматривалось Верховным Судом США в 1803 г. 
В числе решений судей было заключение о том, что Конгресс не вправе 
принимать законопроекты, противоречащие конституции. В данном слу-
чае необходимо помнить, что тезис о верховенстве, помимо легальной 
компоненты, может таить в себе и гораздо менее изученную полити-
ческую составляющую32, в том числе потому, что само прилагательное 
«основной» в определенном контексте может иметь эмоциональную 
окраску. Третий тезис основывается на предыдущих двух. Распро-
странение и верховенство конституции на определенной территории 
наделяет судей полномочиями по рассмотрению и, при необходимости, 
пересмотру законов (законопроектов) и действий для определения их 
конституционности, по толкованию самой конституции.

Широта этих полномочий является предметом активных дискуссий 
среди правоведов, начало которой было положено в письме видного 
государственного деятеля США Александра Гамильтона «Федералист 
№78» от 28 мая 1788 г. В нем Гамильтон указал, что федеральные суды 
обладают самыми широкими правами и являются первой инстанцией: 
«…Первоначальный акт высшей власти следует предпочесть последу-
ющим актам низшей и подчиненной власти, и, соответственно, когда 

нием конституции. Подробнее см.: Конституция Французской Республики // 
Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л. А. 
Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – С. 665–682. 
Автор учел поправки, которые были внесены в конституцию Франции после 
издания данной книги.

Таким образом, характер закрепления верховенства конституции – прямой 
или косвенный – не играет решающей роли, важным является сам факт такого 
закрепления.

32  Наиболее отчетливым примером столкновения данных компонент явля-
ется дело «Бэйкер против Карра», которое рассматривалось Верховным Судом 
США в 1961-1962 гг. Спор велся вокруг конфигурации избирательных округов. 
Суд постановил, что это не политический вопрос, и решения по нему могут 
выноситься федеральными судами. Подробнее см.: Решение Верховного Суда 
США по делу «Бэйкер против Карра» // Режим доступа: http://caselaw.lp.fi ndlaw.
com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=369&invol=186.

Кроме того, в рамках уже упоминавшегося выше дела «Мэрбюри против 
Мэдисона» 1803 г. Верховный Суд США постановил, что интерпретация Конс-
титуции является функцией федеральных судов. Суд также объявил секцию 
13 Судебного акта 1789 г. неконституционной в той ее части, в которой она 
предполагает расширение компетенции самого Верховного Суда за пределы 
границ, установленных Конституцией. Подробнее см.: Решение Верховного 
Суда США по делу «Мэрбюри против Мэдисона» // Режим доступа: http://caselaw.
lp.fi ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=5&invol=137.
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данный статут противоречит конституции, долг суда придерживаться 
последней, игнорируя первый»33. Более того, Гамильтон отмечал: «Ни 
один законодательный акт, …противоречащий конституции, не может 
быть правомерным. Отрицать это – все равно, что утверждать, что подчи-
ненный главнее своего начальника»34. В том же письме Гамильтон четко 
обозначил, что право трактовать конституцию принадлежит судьям, а не 
всему обществу, так как только судьи в достаточной степени компетен-
тны для выполнения такой задачи. Четвертый президент США Дж. Мэ-
дисон и вовсе считал, что обращение к обществу в целом для решения 
конституционных вопросов опасно, так как может спровоцировать 
нагнетание страстей и таит в себе «опасность нарушения общественного 
спокойствия»35, способно подорвать стабильность государственной 
власти. Впрочем, там же Мэдисон указал, что граждане имеют право на 
вмешательство в исключительных случаях. Он также полагал, что конс-
титуции не могут содержать решения всех возникающих политических 
проблем. Таким образом, в рамках концепции Мэдисона, время от вре-
мени возникающие кризисы в вопросах государственного управления 
являются нормой, не подрывают основ конституционного строя и, 
возможно, даже полезны, так как позволяют посредством управляемого 
конфликта улаживать существующие в обществе и политической среде 
противоречия. В целом, и Гамильтон, и Мэдисон стремились создать та-
кую конституцию, которая в политическом пространстве «расположила 
бы правительство на расстоянии от народа»36.

Необходимо отметить, что конституционность – это в немалой 
степени перманентно дискуссионное поле, «игра» на котором должна 
вестись на равных; противное же чревато своеобразным конституци-
онным самодержавием37. На практике с нормами конституционного 

33  Цит. по: Гамильтон А. Федералист №78 / А. Гамильтон // Федералист. Поли-
тические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея: Пер.
с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. – М.: 
Издательская группа «Прогресс» – Литера, 1994. – С. 501-510.

34  Там же.
35  Цит. по: Мэдисон Дж. Федералист №49 / Дж. Мэдисон // Федералист. Поли-

тические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея: Пер. 
с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. – М.: 
Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – С. 337-341.

36  Mansfi eld H.C., Jr. America’s constitutional soul / H.C. Mansfi eld., Jr. – Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1991. – P. 177.

37  Белкин А.А. Конституционность и публичная власть / А.А. Белкин // Из-
бранные труды 90-х годов по конституционному праву. – СПб: Юридический 
центр Пресс, 2003. – С. 168-169.
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права и концептом юридической конституции чаще всего имеют дело 
конституционные суды – специальные уполномоченные органы, ко-
торые в различных странах также могут носить такие названия, как 
«верховный суд» или «высший суд». Конституционные суды призваны 
давать толкование положений конституций и выносить вердикт о 
соответствии, или конституционности, законов более низкого уровня. 
Кроме того, важной стороной деятельности конституционных судов 
является защита закрепленных в основном законе прав и свобод граж-
дан. Подтекст появления современных конституционных судов весьма 
точно отразил в своей работе «Демократия в Америке» известный 
французский политический мыслитель и историк А. де Токвиль: «На 
практике могут возникать вопросы о точных пределах компетенции… 
исключительного по своему характеру правительства (имеются в виду 
все ветви власти, а не только исполнительная – прим. авт.), а поскольку 
было опасно оставлять решение данных проблем на усмотрение обыч-
ных судов…, то в связи с этим был учрежден федеральный Верховный 
суд, уникальное судебное учреждение, одной из прерогатив которого 
было поддержание того разделения власти между двумя соперничаю-
щими правительствами, которое было изначально установлено самой 
конституцией»38. Хотя де Токвиль, говоря о двух соперничающих прави-
тельствах, подразумевал федеральное правительство и правительства 
штатов, суть его утверждения сегодня можно распространить на сферу 
регулирования взаимоотношений между ветвями власти в целом (как 
по горизонтали, так и по вертикали).

Необходимо отметить, что в ряде стран – в основном в тех госу-
дарствах, где конституции не были кодифицированы – конституцион-
ные суды отсутствуют. Так, в Великобритании сам термин «конституци-
онность» не имеет большого значения, а функции конституционного 
суда в силу исторически сложившегося баланса политических сил 
выполняет парламент, являющийся стержнем политического поряд-
ка. В литературе о британской системе управления и политической 
системе суды, судьи и судебная система упоминаются редко, в прессе 
публикуется мало статей по правовой проблематике. Резкий контраст 
с положением дел в других странах – и, прежде всего, с США, где судам 
предоставлена огромная политическая власть, – трудно не заметить. 
Юридические системы Великобритании и США уходят корнями к од-
ному и тому же наследию публичного права, однако конституционные 

38  Токвиль А., де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда 
Дж. Ласки. – М.: Весь мир, 2000. – С. 103.
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различия между странами огромны39. Тем не менее, случай Великобри-
тании и аналогичные ему казусы находятся в явном меньшинстве.

При нормальном функционировании демократической полити-
ческой системы современного типа роль судебной системы трудно 
переоценить. Например, в США «право судов объявлять тот или иной 
закон не соответствующим конституции служит все же одной из самых 
мощных преград, которые когда-либо возводились против тирании 
политических органов»40. В своей работе суды опираются на действу-
ющее законодательство, фундаментом которого чаще всего является 
основной закон. Наиболее близок к работе с текстом конституции в 
повседневной деятельности суд высшей инстанции (конституционный 
или верховный). Как утверждал А. де Токвиль, в США «суды в первую 
очередь подчиняются конституции, отдавая ей предпочтение перед 
другими законами, …и во Франции конституция является основным 
законом государства, и судьи имеют такое же право принимать ее за 
основу при вынесении своих приговоров»41.

В целом, сегодня многие исследователи возлагают задачу интер-
претации конституции и сохранения конституционного порядка на 
судебную власть42. Подобная интерпретация исходит как из накоп-
ленного политического и юридического опыта, так и из логических 
изысканий в рамках релевантных концепций общественно-политичес-
кого устройства, предложенных еще Дж. Локком или Ш.-Л. Монтескье. 
Однако даже формально и фактически независимая судебная власть 
должна учитывать, что любое толкование является своего рода поли-
тической установкой для общества и касается определенного набора 
ценностей. В деле интерпретации судьям не следует забывать о роли 
«честных маклеров» и о необходимости поддержания авторитета 
судебной власти, недопущения ее дискредитации.

В противовес Гамильтону, об открытом и самом широком обще-
ственном формате конституционного дискурса рассуждает в работе 

39  Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / Г. Дрюри // 
Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-
манна. – М.: Вече, 1999. – С. 207-208.

40  Токвиль А., де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда 
Дж. Ласки. – М.: Весь мир, 2000. – С. 95.

41  Там же. – С. 94.
42  См, напр.: Sandel M. Democracy’s discontent: America in search of public 

philosophy / M. Sandel. – Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
1996; Sunstein C. Legal reasoning and political confl ict / C. Sunstein. – N.Y: Oxford 
University Press, 1996.
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«Закон свободы» Рональд Дворкин43. В своем более раннем исследо-
вании «О правах всерьез» Дворкин отметил, что «человек привержен 
закону, а не мнению какого-либо конкретного человека о том, что зна-
чит этот закон». Законы, с точки зрения Дворкина, являются набором 
правовых принципов, которые нуждаются в интерпретации и приме-
нении, а граждане имеют право толковать конституцию наряду с про-
фессиональными юристами44. Очевидно, что с практических позиций 
подход Дворкина весьма уязвим: его сложно не только реализовать, 
но даже представить. В данном случае мы не имеем четко очерченного 
сообщества «дискутантов», а обычные граждане страны вряд ли обла-
дают необходимыми знаниями и навыками ведения дискуссии для того, 
чтобы быть «на равных» с профессионалами в рассматриваемой сфере 
(последний тезис упоминается в работе «Закон свободы»). Кроме того, 
важным следствием существования такого «сообщества дискутантов» 
становится проблема распределения политической власти45. В сооб-
ществе действует язык закона, одновременно являющийся языком 
«силы и общественного контроля»46, понять который способны лишь 
компетентные в правовой области люди. Дискурс на этом языке можно 
назвать весомой составляющей политической жизни: дискурсивные 
практики, по сути, приравниваются к политическим47. Однако, как 
мы видим, эффективно участвовать в таком дискурсе может только 
меньшинство. Большинство может оказаться не только отстраненным 
от этого процесса, а вовсе попасть под контроль «компетентного» 
меньшинства.

Исследователи расходятся во мнениях относительно влияния 
толкования конституции на политические и общественные процессы. 
Так, Р. Нэйджел утверждает, что попытки интерпретации основного 
закона нарушают хрупкое соглашение между гражданами, затрудняют 

43  Dworkin R. Freedom’s law / R. Dworkin. – Cambridge: Harvard University 
Press, 1996. 

44  Dworkin R. Taking rights seriously / R. Dworkin. – Cambridge: Harvard 
University Press, 1977. – Pp. 206-222.

45  См, напр.: Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn 
// Constitutional Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton 
University Press, 2001. – P. 49; Weinstein B. The civic tongue: Political consequences 
of language choices / B. Weinstein. – N.Y.: Longman, 1983. – P. 3.

46  Цит. по: Goodrich P. Legal discourse / P. Goodrich. – N.Y.: St. Martin’s Press, 
1987. – P. IX.

47  Shapiro M.J. Language and political understanding: The politics of discursive 
practices / M.J. Shapiro. – New Haven: Yale University Press, 1981. – P. 179.
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саму реализацию положений конституции и ее основных принципов, 
искажают представления граждан о ней48. К. Айсгрюбер, напротив, 
считает, что деятельность судов в области конституционного права 
приносит больше пользы, чем вреда49. Очевидно, что выполнение 
положений основного закона так, как это задумывалось авторами 
конституции, требует как можно менее предвзятой трактовки его 
положений. Однако в силу действия объективных (например, баланс 
внутренних и внешних политических сил, изменившиеся культурные 
установки в обществе) и субъективных (мнения и действия отдельных 
акторов) факторов полная непредвзятость практически исключена. 
Следовательно, попытки интерпретации всегда будут иметь место 
и влиять на политический процесс. Впрочем, как теоретикам, так и 
практикам необходимо помнить, что только лишь толкование основ-
ного закона не олицетворяет собой весь конституционный процесс, 
и чрезмерное увлечение интерпретацией способно увести далеко от 
конституционных идеалов.

Вышеописанные дискуссии почти невозможны без признания того 
факта, что конституция является писаным законом (сводом законов). 
Формально-легальный подход дает исследователю возможность по-
нять суть основного закона, в том числе основания его верховенства 
и, согласно ряду концепций, причины преобладания судебной власти 
в процессе толкования положений конституции. Кроме того, подобный 
подход выделяет непосредственно конституционный процесс и его 
участников, структуру взаимосвязей между ними50. Вместе с тем, фор-
мально-легальный подход не расставляет «политически» окрашенных 
акцентов между акторами.

Из сомнительных сторон данного подхода можно выделить его 
эксклюзивность, непрозрачность для большинства членов общества, в 
том числе для исследователей, не специализирующихся на праве. Язык 
юридической концепции весьма сложен и не исключает использования 
латинских слов и словосочетаний с туманным для непрофессионалов 
значением. Поддержание же конституционного порядка является не 

48  Nagel R.F. Constitutional cultures: The mentality and consequences of 
judicial review / R.F. Nagel. – Berkeley: University of California Press, 1989. – 
Pp. 25ff ; 23, 58.

49  Eisgruber C.L. Disagreeable people: Review essay / C.L. Eisgruber // Stanford 
Law Review. – Nov. 1990. – Vol. 43, No. 1. – Pp. 275-298.

50  Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 44.
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общественной задачей, а миссией закрытого, почти элитного «клуба». 
Эксклюзивность не носила негативного характера в работах того же А. 
Гамильтона, который считал толкование конституции искусством, одна-
ко чем ярче выражена такая эксклюзивность, тем менее конституция 
является инструментом самоуправления в руках граждан и тем более 
становится мистическим символом51. Кроме того, как уже отмечалось 
выше, часто в глазах правоведов конституционная теория сводится к 
вопросам конституционной интерпретации. Конституция – не просто 
текст, требующий толкования, но и акт, который создает политичес-
кий уклад и сам непосредственно связан с политическим порядком. 
Концепт юридической конституции, взятый отдельно, способен су-
зить наши представления о концепте конституции в целом, так как 
не затрагивает вопросов гражданского воспитания и политических 
обязательств граждан52.

В противоположность конституционному праву, политическая 
наука не концентрируется при изучении конституций на формально-
легальных аспектах. Как полагает Дж. Финн, в политической науке 
конституция понимается «не как основной закон, а как политическое 
кредо»53, главным является не легальность, а коллективная идентич-
ность как свойство общественных отношений. Причем речь идет 
не только о коллективной идентичности как данности, но также об 
ориентации этой идентичности на определенные чувства и действия. 
В отличие от юридической, «политическая» конституция затрагивает 
государственное устройство, содержит в себе набор эталонных конс-
труктов и инструкции по их внедрению в реальную жизнь.

Как уже отмечалось выше, часть исследователей называет «поли-
тическую» конституцию «гражданской», чтобы подчеркнуть прямую 
связь между текстом основного закона и гражданами той страны, где 
такой закон действует. Терминологическая диверсификация в этом 
случае имеет глубокий смысл: политологи часто используют пони-
мание конституции как договора между подданными государства 
или как механизма, устанавливающего баланс сил и регулирующего 

51  Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 51.

52  Подробнее см.: Finn J.E. Constitutions in crisis: Political violence and the rule 
of law / J.E. Finn. – N.Y.: Oxford University Press, 1991.

53  Finn J.E. The Civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 42.
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взаимоотношения между органами власти. «Договорное» понимание 
находится в основе классического либерализма, рассматривающего 
общественный договор как фундамент для взаимодействия между 
властью и гражданским обществом. Развивая «договорную» кон-
цепцию, конституцию можно также рассматривать как определение 
должностных обязанностей правителей в рамках «договора о найме»: 
в условиях либерального демократического государства подданные, 
по сути, нанимают чиновников для осуществления власти ради общего 
блага. Конституция в таком случае является важнейшим элементом 
такого договора, заключаемого между государством и гражданским 
обществом54. В качестве балансирующего механизма конституция 
используется повсеместно: в текстах, как правило, описаны полно-
мочия, права и обязанности ветвей власти, порядок взаимодействия 
между ними.

Как и юридическое понимание конституции, политическая па-
радигма имеет свою целевую аудиторию – это одновременно поли-
тическая элита и социум государства, а также каждый гражданин в 
отдельности. Конституции стран мира в своей подавляющей массе 
апеллируют к демократическим нормам и ценностям, а потому апел-
ляции к гражданам не избежать. Можно возразить, что юридическая 
конституция тоже апеллирует к гражданам, но такое обращение в 
праве ограничивается статусом подданных государства как частных в 
юридическом смысле лиц. В идеале политическая наука видит гражда-
нина не как частное лицо, а как представителя гражданского общества, 
участвующего в политической жизни и имеющего гражданское само-
сознание. Гражданин должен чувствовать ответственность не только 
за себя, но и за свою группу в рамках исполнения социальных ролей, 
за общество в целом, за свою страну. Иными словами, деятельность 
гражданина в рамках политической парадигмы более плодотворна, 
чем с правовой точки зрения55.

Для понимания гражданской (политической) концепции консти-
туции требуется больший по сравнению с юридической концепцией 
объем знаний (не только юридических) и ответственности. Эти знания 
можно условно назвать гражданскими, так как они носят более общий, 
не чрезмерно специализированный характер, благодаря чему «поли-

54  Li B. What is constitutionalism? / B. Li // Perspectives. – 2000. – Vol. 1, 
No. 6. – Режим доступа: http://www.oycf.org/perspectives/6_063000/what_is_
constitutionalism.htm.

55  Schwarz N.L. The blue guitar: Political representation and community / 
N.L. Schwarz. – Chicago: University of Chicago Press, 1988. – P. 10.



24          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

тическая», или «гражданская», конституция проще понимается индиви-
дами, не являющимися правоведами. Ответственность за поддержание 
конституционного порядка не сводится исключительно к соблюдению 
и толкованию правовых норм, а предполагает также максимальное 
общественное участие и реализацию механизмов демократии56.

Тем не менее, более широкая доступность «политической» консти-
туции не означает примитивности или простоты самой концепции по 
сравнению с юридическим вариантом. Действительно, рассуждения 
в границах гражданской концепции не требуют знания юридических 
терминов и норм, владения специфическим «языком». Напротив, язык 
«политической» конституции очень распространен57. Вместе с тем, для 
свободного владения концепцией требуется четкое представление 
о гражданских идеалах, ценностях и целях. Предмет «политической» 
конституции менее конкретен: в отличие от правового подхода, речь не 
идет о каких-либо точных процедурах или нормах. «Политическая» кон-
ституция не ограничивается характеристикой конституционного строя: 
она подразумевает гражданскую поддержку, составляет и олицетворяет 
конкретную политию, определенный политический режим58. Иными 
словами, мы можем утверждать, что конституция в каждом конкретном 
случае обязательно предполагает политическую идентичность. Такая 
идентичность может выражаться посредством декларируемых в конс-
титуционных текстах принципов, символов, идеологий, типов политики. 
И чтобы познать конституцию с политической точки зрения, граждане 
должны понять свои гражданские цели, задачи и потребности.

Роль политической концепции конституции поистине высока: как 
полагает Финн, она воспитывает в человеке гражданские качества. 
Известный американский политолог Бенджамин Барбер выделяет три 
формы такого воспитания: во-первых, оно включает общее знакомство 
с нормами гражданской, общественной жизни, историей собственной 
страны, работой органов государственной власти. Во-вторых, Барбер 
говорит об участии гражданина в общественной жизни, ссылаясь в дан-
ном случае на идеи А. де Токвиля. В-третьих, гражданское воспитание 

56  Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 55.

57  Подробнее см.: Weinstein B. The civic tongue: Political consequences of 
language choices / B. Weinstein. – N.Y.: Longman, 1983.

58  Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 55.
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подразумевает непосредственное участие в политике59. От гражданина 
требуется знание основных традиций (в том числе политических) сво-
ей страны. Впрочем, подобное знание гражданин не может получить 
иначе, как в результате политической, гражданской социализации, 
осознавая ее смысл и цели.

Из достоинств концепции «политической» конституции очевидна 
ее открытость критике и широкому участию, чем она выгодно отлича-
ется от правового подхода. Что касается противников этой концепции, 
то они обычно прибегают к ряду аргументов. Во-первых, они могут 
утверждать, что понимание конституции, ее толкование не могут быть 
доступны обычным гражданам. Однако этот довод рушится под напо-
ром контраргументов: «гражданская» конституция вовсе не посягает 
на профессионализм судебной власти; она, скорее, нацелена на общее 
повышение политической культуры. Во-вторых, оппоненты концепции 
говорят о необходимости некой решающей силы в конституционном 
процессе для поддержания порядка и дисциплины, прямо указывая 
при этом на судебную власть. Они считают, что в принципе равных прав 
ветвей власти на толкование основного закона заложены элементы 
анархии. Контраргументом здесь выступает тезис о том, что необхо-
димо разграничивать преобладание судебной власти и разрешение 
противоречий с использованием конституционных принципов60. В-тре-
тьих, существует мнение, что при реализации концепции гражданской 
конституции осложняется защита прав и свобод личности, меньшинств 
или непопулярных социальных групп, нарушаются основы равенства, 
переоценивается способность рядовых граждан стоять на страже лич-
ных прав и свобод. Сторонники «гражданской» конституции отвечают, 
что их концепция разработана совсем не для замены юридической 
концепции, а конституционная «зрелость», или умение защищать и 
реализовывать конституционные права, появляется у граждан только 
при возможности участия в конституционном процессе и осознании 
своей ответственности за судьбы страны и общества.

Различия в рамках правового и политического подходов затра-
гивают соотнесение текста документа с конституционным порядком. 
Кроме того, в рамках этих подходов выделяются разные институты 
и лица, несущие ответственность за защиту и поддержание консти-
туционного порядка (во всех смыслах), сами защита и поддержание 

59  Barber B.R. Strong democracy: Participatory politics for a new age / B.R. Bar-
ber. – Berkeley: University of California Press, 1984. – P. 233.

60  Morgan D.G. Congress and the Constitution: A study of responsibility / 
D.G. Morgan. – Cambridge: Harvard University Press, 1966. – Pp. 16-42.
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также трактуются по-разному. Уделяется неодинаковое внимание ин-
терпретации конституции и называются различные носители институ-
циональной ответственности в области интерпретации. Верховенство 
судебных решений по интерпретации конституции имеет место, когда 
оно надлежащим образом закреплено. Но возможны ситуации, когда 
различные ветви власти имеют равный вес в толковании основного 
закона. Потенциально к конфликтным ситуациям могут приводить оба 
варианта, однако целый ряд исследователей отмечает, что приоритет 
судов может «отключить» других политических акторов и граждан от 
конституционного процесса61. Впрочем, последний тезис – исключи-
тельно в духе гражданской концепции и будет немедленно подвергнут 
сомнению профессиональными юристами. Наконец, сторонники пер-
вого и второго подходов расходятся в понимании термина и концепта 
«гражданство» (англ. citizenship), что также провоцирует дискуссии.

Не следует противопоставлять политический и правовой подходы, 
поскольку это снижает эффективность анализа. В результате иссле-
дователь может упустить из виду многие взаимосвязи двух подходов. 
Синтез концепций представляет собой оптимальный вариант анализа, 
обогащает выводы. То, что концепции пересекаются, очевидно: напри-
мер, ничто не мешает суду – в полной мере правовому институту – быть 
участником гражданской социализации. Если же судебная система не 
будет участвовать в этом процессе, сузится поле конституционного 
дискурса. Р. Нэйджел считает, что преобладание правовой трактовки 
над политической может привести к подрыву «приверженности кон-
ституционным принципам и политической культуры в целом»62.

Важно отметить, что задачей исследователя является не поддержка 
того или иного подхода, а критическое их осмысление и анализ для 
совершенствования научных и общественных представлений о рассмат-
риваемом концепте, своего рода примирение и синтез двух подходов.

Конституция, между тем, скрепляет и организовывает деятель-
ность не только органов власти, но и граждан, и в этом плане высту-
пает как объединительный фактор. Посредством основного закона 
подданные соглашаются с набором определенных процедур ведения 
государственных дел и разрешения общественных конфликтов. Конс-
титуция, очерчивая компетенции правительства, в то же время защи-
щает институты власти от самих граждан, которые могут действовать 

61  Burgess S.R. Contest for constitutional authority: The abortion and war powers 
debates / S.R. Burgess. – Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1992. – Pp. 8-9.

62  Nagel R.F. Constitutional cultures: The mentality and consequences of judicial 
review / R.F. Nagel. – Berkeley: University of California Press, 1989. – P. 1.
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не на благо государства, исходя из конъюнктурных соображений или 
находясь в плену эмоций63.

Впрочем, при очевидных отличиях в данном случае прослежи-
вается взаимосвязь с формально-легальным подходом, так как сама 
идея договора заимствована из области права. Это только укрепляет 
нас во мнении о том, что политика и право тесно взаимосвязаны. Еще 
в 1882 г. британский юрист Ф. Поллок отметил, что «право для поли-
тических институтов значит то же, что становой хребет для тела»64. 
Хотя данная метафора изъята из контекста, она представляется весьма 
уместной. В специальной литературе, посвященной политическим 
наукам, встречаются правовые термины и ссылки на правоведческие 
концепции, причем некоторые из них непосредственно указывают на 
отношения между правом и политикой, между субъектами правового 
и политического действия и институтами. Как полагает профессор 
Лондонского университета Г. Дрюри, публичное право тесно вплетено 
в структуру социального управления, хотя в одних странах это просле-
живается более отчетливо, чем в других65. Еще в первой половине XX в. 
исследователям «было совершенно непонятно, как можно рассуждать 
о политической системе в отрыве от системы правовых знаний»66.

Продолжая эту мысль, Ф. Ридли высказал мнение о том, что в Аме-
рике юриспруденция «стала крестной матерью политической науки»67. 
При становлении нового государства было жизненно важно создать 
формальные рамки для политического действия, и отцы-основатели 
США осознавали эту необходимость. Как отмечает российский полито-
лог М.В. Ильин, переселившиеся в Новый свет британцы были особенно 
привержены идее конституции. Само создание колоний вынуждало 
закреплять основополагающие принципы политического устройства 

63  Li B. What is constitutionalism? / B. Li // Perspectives. – 2000. – Vol. 1, 
No. 6. – Режим доступа: http://www.oycf.org/perspectives/6_063000/what_
is_constitutionalism.htm.

64  Pollock F. Essays in jurisprudence and ethics / F. Pollock. – L.: Macmillan, 
1882. – P. 200-201.

65  Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / Г. Дрюри // 
Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-
манна. Научный редактор русского издания проф. Е.Б. Шестопал. – М.: Вече, 
1999. – С. 205.

66  Mackenzie W.J.M. Politics and social science / W.J.M. Mackenzie. – 
Harmondsworth: Penguin, 1967. – P. 278. 

67  Ridley F.F. The Study of government / F.F. Ridley. – L.: Allen and Unwin, 
1975. – P. 179.
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на бумаге и утверждать соответствующими актами68. В ходе борьбы 
за независимость и последующего государственного строительства 
североамериканские колонии вместо революционного разрушения 
британской конституции фактически ее достраивали69.

Как и в США, политологические работы известных британских 
мыслителей – Г. Мейна, Ф. Поллока и др. – основаны на правовом 
фундаменте. Эта преемственность прервалась в стране между двумя 
мировыми войнами, а усугубила пренебрежение к праву бихевио-
ристская (поведенческая) революция 1950-1960-х гг., привнесшая 
антиформалистские настроения. Сейчас в процессе гораздо более 
активного взаимодействия Великобритании с институтами ЕС и 
национальными структурами других стран континента происходит 
медленное сглаживание этих различий. Положительное влияние в 
данном случае оказывают продолжающиеся дебаты по вопросу о 
проведении конституционной реформы и возможности включения 
Европейского соглашения о правах человека в британское право. 
Возврат к состоянию начала XX в. по уровню взаимосвязанности двух 
наук пока вовсе не очевиден и не гарантирован.

Из вышесказанного следует, что для полноты исследования консти-
туцию необходимо рассматривать как с правовой, так и с политологи-
ческой точек зрения. Более того, очевидно, что сам концепт конституции 
немыслим в рамках лишь одного измерения, и его нельзя однозначно 
охарактеризовать как «юридический» или «гражданский» («политичес-
кий»). Соотношение двух подходов определяется основным родом де-
ятельности исследователя: если автор является юристом, то приоритет 
наверняка будет отдан правовой точке зрения, а если исследователь 
изучает главным образом политику, то акценты будут расставлены в 
пользу мира политического. Некоторые исследователи расставляют 
акценты так, что объявляют одну концепцию частью другой: речь идет 
о том, что, по их мнению, толкование конституции в рамках правовой 
парадигмы является структурным элементом политических процессов 
в рамках реализации политико-гражданской концепции70. Возможно, 

68  Так, Дж. Локк сформулировал для колонии Каролина 120 основополага-
ющих конституционных положений (constitutions), а Уильям Пенн разработал 
24 аналогичных положения для Пенсильвании.

69  Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических 
понятий / М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 314.

70  Finn J.E. The Civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional 
Politics / Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 
2001. – P. 58.
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это соответствует действительности, если сводить правовую парадигму 
только лишь к интерпретации основного закона. Однако рамки ее более 
широки, а потому подобная однозначность искусственно занижает зна-
чение концепции и превращает подход из объективного и критического 
в ограниченный и предвзятый. Одна из задач нашего исследования 
как раз состоит в том, чтобы попытаться соблюсти разумный баланс 
между двумя подходами, что позволит сделать выводы, учитывающие 
в максимально равной степени все стороны вопроса.

В среде политологов бытует мнение, отвергающее правовой под-
ход как формалистский и старомодный71. Однако необходимо помнить, 
что правовой анализ политики имеет ряд преимуществ и может внести 
свой вклад в политические исследования. В свою очередь, отдельные 
представители академической юридической науки рассматривают 
свой предмет исключительно с практического угла зрения и считают 
обращения к политической науке бесполезными.

Даже несмотря на недостаток взаимодействия исследователей с 
обеих сторон, некоторые связи между политикой и правом в практи-
ческом отношении очевидны. Во-первых, основной закон государства 
и положения публичного права устанавливают формальную базу поли-
тической практики и составляют важнейшее средство подотчетности 
органов власти и ограничений их деятельности. Во-вторых, отноше-
ния на наднациональном уровне, т.е. международные отношения, 
базируются на международном праве. Даже принимая во внимание 
более низкий уровень развития международного права по сравнению 
с правовыми системами национальных государств, политическая 
практика реализуется главным образом на основе международной 
законодательной базы. В-третьих, необходимо упомянуть судебные 
органы как арену борьбы групп давления, на законной и конституцион-
ной основе выдвигающих претензии к правительству или друг к другу 
для решения вопросов политической повестки дня. Именно поэтому 
назначение судей Верховного суда и судов других уровней в США 
привлекает внимание политиков, политологов, СМИ и политических 
активистов. В-четвертых, законодательная деятельность представляет 
собой проявление государственной власти в той степени, в которой 
является способом проведения в жизнь того или иного политичес-
кого курса. Это в первую очередь касается парламентов, которые на 

71  Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / Г. Дрюри // 
Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-
манна. Научный редактор русского издания проф. Е.Б. Шестопал. – М.: Вече, 
1999. – С. 205.



30          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

сегодняшний день являются главными агентами законодательной 
деятельности. Значительная часть законодателей во многих странах 
происходит из семей потомственных юристов72. Еще в 1835 г. А. де 
Токвиль тонко подметил соединение политического и юридического 
начал в карьерах таких законодателей: «Правоведы…, которым народ 
доверяет, занимают, естественно, большую часть государственных 
должностей… законоведы здесь образуют высший политический класс 
и самую интеллектуальную часть общества…»73.

Правовые идеи очень глубоко укоренились в политической тео-
рии, что подтверждает оценка концепций общественного договора 
Т. Гоббса, Дж, Локка, Ж.-Ж. Руссо. Но и работы известных политических 
мыслителей Н. Макиавелли, И. Бентама, К. Маркса и др. считаются 
обязательными в университетских программах по теоретической 
юриспруденции, равно как и по истории политической мысли. Сегодня 
в таких программах присутствуют также имена Дж. Роулза, Р. Нозика, 
М. Фуко74.

В целом, можно заключить, что между юридической наукой и 
политологией существует естественная близость, выражающаяся 
в самых разных формах. Практически любой аспект политической 
деятельности и политических изменений – на субнациональном, на-
циональном, межнациональном и глобальном уровнях – имеет свои 
правовые или конституционные аспекты. Правовой подход акценти-
рует внимание исследователя на формальной структуре и докумен-
тах, в то время как сквозь призму политической науки конституция 
рассматривается не столько как формальный порядок, сколько как 
сложившаяся общественная система со всеми ее взаимосвязями. В 
последнем значении концепт конституции имеет даже более долгую 
историю, чем в первом.

Мы не преуменьшаем важность формально-юридических ас-
пектов, однако в нашем исследовании рассматриваем конституцию 
именно в контексте развития политической науки и практики.

72  Там же. – С. 206.
73  Токвиль А., де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда 

Дж. Ласки. – М.: Весь мир, 2000. – С. 208-209. 
74  Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / Г. Дрюри // 

Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-
манна. Научный редактор русского издания проф. Е.Б. Шестопал. – М.: Вече, 
1999. – С. 205.
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§ 1.2. Концепт конституции: 

история зарождения и развития
Как отмечалось выше, до появления кодифицированных писаных 

конституций понятие «конституция» могло означать любой закон, 
касавшийся деятельности органов власти. Этот факт и связанные с 
ним аспекты делают обязательным рассмотрение в рамках нашей 
темы истории концепта конституции и конституционного права как 
науки.

Как отмечает отечественный политолог М.В. Ильин в работе «Сло-
ва и смыслы», концепт конституции вызрел внутри более широкого 
и фундаментального понятия – политического целого, или системы. 
Изначально начали различаться сама политическая целостность и 
основные принципы ее организации и существования75.

Что касается конституционного права, то как наука оно объеди-
няет в себе теории, концепции, взгляды исследователей, имеющих 
отношение к данной области права, а также результаты анализа 
действующего и прошлого законодательства. Конституционное право 
всегда было тесно связано с другими общественными науками (поли-
тологией, философией, социологией), равно как и с теологией. Ввиду 
определяющего влияния религиозных институтов на политическое 
развитие человеческой цивилизации вплоть до Нового времени мож-
но утверждать, что конституционное право получило предпосылки к 
полноценному формированию лишь в XVII в. Только с оформлением 
национальных государств, ветвей и органов государственной власти 
внутри этих государств в современном понимании потребовалась 
регламентация взаимоотношений между властями. Если подходить 
к определению конституционного права буквально, то можно го-
ворить о том, что окончательное его формирование произошло с 
появлением конституций.

Таким образом, хотя конституционное право сформировалось 
не так давно, очевидно, что идеи о формальной организации госу-
дарственного управления высказывались гораздо раньше. Раскопки, 
произведенные на территории современного Ирака французским 
археологом Эрнестом де Сарзеком в 1877 г., позволили обнаружить 
свидетельства существования свода законов, который был издан 

75  Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических 
понятий / М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 310.
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шумерским королем Уруинимгиной76 примерно за 2300 лет до н.э. Это 
древнейший из известных документов, который, по мнению исследова-
телей шумерской цивилизации и других интересующихся проблемой 
ученых, частично регламентировал деятельность властей и предостав-
лял некоторые права подданным, например, пониженные налоги для 
вдов и сирот. Позже наличие свода законов стало распространенным 
явлением: такие документы издавали цари Ур-Намму77, Хаммурапи, а 
также хетты и ассирийцы.

Как утверждает российский исследователь П. Баренбойм, первая 
писаная конституция появилась примерно за тысячу лет до наступ-
ления новой эры и была издана судьей и пророком Самуилом при 
введении института монархии в древнем Израиле78. Отличие данного 
документа от других, в том числе более древних кодексов заключается 
в том, что в нем впервые были изложены права и определены обязан-
ности правителя. Изначальный текст этой конституции был начертан 
на папирусе или кожаном свитке, а сегодня его содержание известно 
в библейском пересказе. В Библии также содержится развернутый 
и самый передовой для античных времен – до создания римского 
права – правовой кодекс.

Впрочем, следует учитывать, что конституция Самуила и похожие 
документы, появившиеся до наступления Нового времени, являются в 
лучшем случае прототипами того, что понимается под конституцией 
в наши дни. Упоминания данные документы заслуживают потому, что 
содержали важные конституционные идеи, которые впоследствии 

76  Уруинимгина – царь шумерского государства Лагаш, правивший около 
2318–2311 гг. до н. э. В правление Уруинимгины были снижены налоги и пресе-
кался произвол чиновников, которые своими взятками и насилиями ущемляли 
народ. Все присвоенные частными лицами земли были возвращены богам (то 
есть храмам). Подробнее см.: Рыжов К.В. Все монархи мира. Древний Восток / 
К.В. Рыжов. – М.: Вече, 2006.

77  Ур-Намму – царь Шумера и Аккадa, правивший в древнем городе Ур око-
ло 2112–2094 гг. до н. э. Подробнее см.: Рыжов К.В. Все монархи мира. Древний 
Восток / К.В. Рыжов. – М.: Вече, 2006.

78  Баренбойм П. Древнеегипетские корни Библейской Конституции / П. 
Баренбойм // Российская юстиция. – 1999. – №1. – С. 19.

Примерно аналогичные идеи высказывал известный американский ис-
следователь Д. Элейзер. См., напр.: Elazar D.J. Covenant and civil society: The 
constitutional matrix of modern democracy / D.J. Elazar. – New Brunswick, N.J.: 
Transaction Publishers, 1998; Elazar D.J. Covenant and constitutionalism: The great 
frontier and the matrix of federal democracy / D.J. Elazar. New Brunswick, N.J.: 
Transaction Publishers, 1998.
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развивались и стали органичной частью конституционного права. 
Такие идеи, в частности, предполагали ограничение власти прави-
телей – принцип, который является одним из фундаментальных в 
понимании современного концепта конституции.

Некоторые конституционные идеи присутствуют и в работах Пла-
тона и Аристотеля. В монографии томского исследователя А.М. Барна-
шова79 предложен интересный анализ исторических корней доктрины 
разделения властей, начиная с Платона, Аристотеля и Полибия: автор 
ссылается на идеи Платона, который различал законодательство, уп-
равление и правосудие как формы государственной деятельности, а 
также приводит цитаты из работ Аристотеля, различавшего законода-
тельный орган, административную магистратуру и судебные органы. 
Советский исследователь В.В. Абашмадзе отмечал, что «разделение 
властей так же старо, как и сами государство и право»80. В работах 
«Афинская полития», «Политика» и «Никомахова этика» Аристотель 
выделил «плохие» и «хорошие» системы правления и пришел к выво-
ду, что оптимальным является сочетание монархии, аристократии и 
демократии. Как Платон, так и Аристотель говорили об «идеальном» 
государстве, т.е. давали доктринальное толкование проблемы81.

Вместе с тем, вклад обоих древнегреческих мыслителей в по-
литическую науку более чем ощутимый: их воззрения послужили 
фундаментом, на котором в западной политической науке выросла 
сильная конституционная традиция, предусматривающая наличие 
специальных институтов для соблюдения политического баланса и 
предотвращения тирании. Возможно, именно поэтому недостаток 
подобных институтов чаще проявляется в государствах, не относя-
щихся к западноевропейскому региону. В Африке, Азии, Америке 
сегодня существуют режимы, которые известный немецкий историк 
Карл Виттфогель в своей классической работе «Восточный деспо-
тизм» охарактеризовал как режимы «всеобщей власти», или «гид-
равлические цивилизации»82. В таких политиях, отмечает Виттфогель, 

79  Подробнее см.: Барнашов А.М. Теория разделения власти: становление, 
развитие, применение / А.М. Барнашов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998.

80  Абашмадзе В.В. Учение о разделении государственной власти и его кри-
тика / В.В. Абашмадзе. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1972. – С. 4.

81  Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера / 
П. Баренбойм. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 42.

82  Термин «гидравлическая цивилизация» предложил сам Виттфогель. При 
этом он отмечал, что не причисляет политические режимы всех стран того или 
иного региона к «гидравлическим».
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конституция «дается сверху, правители… создают, поддерживают и 
изменяют общество не в качестве контролируемых агентов, а как его 
хозяева»83. Слабым местом теории Виттфогеля является противопос-
тавление западному миру остальных стран без учета национальной 
специфики.

Древние римляне, по мнению М.В. Ильина, подчеркивали на-
глядную вещность, которая могла иметь и естественный (constitutio 
rei republicae), и искусственный (ordo rei republicae), и абстрактный 
(forma rei republicae) характер, потому легко ухватывалась сознанием 
через универсальные схемы законов84. Именно у римлян существо-
вало слово «constitutio», которое в различных вариациях исполь-
зуется по сей день. Оно означало различные виды императорских 
предписаний, являвшихся источниками права (эдикты, мандаты, 
декреты и т.п.).

Протоконституционные порядки были распространены не только 
в Европе. В 622 г. на Ближнем Востоке был заключен договор между 
мусульманской общиной пророка Мухаммеда и жителями Медины, 
который получил название «Мединская конституция». Этот документ 
был призван прекратить военные столкновения между некоторы-
ми кланами в пределах Медины и регламентировать отношения 
мусульман с союзными им представителями других религиозных 
конфессий.

Изучая историю конституций, наряду с западными и ближне-
восточными прецедентами следует упомянуть и Японию, где в 604 г. 
принцем Сетоку была выпущена «Конституция семнадцати статей». 
Однако эта конституция регламентировала не столько принципы го-
сударственного устройства, чего мы вправе ожидать от современного 
основного закона, сколько морально-этические стандарты поведения 
государственных служащих и подданных в абсолютной монархии. 
Морализаторский характер документа обусловлен влиянием, которое 
оказывал на Сетоку и современную ему Японию буддизм. На амери-
канском континенте между 1090 и 1150 гг. был создан союз шести 
индейских народов, в основе которого лежала устная традиция Гай 
Энэша Го’ На, или Великий закон мира, более известный сегодня как 
Конституция Лиги ирокезов. Важно отметить, что третий принцип 
Великого закона весьма актуален и сегодня: он гласит в том числе, 

83  Wittfogel K. Oriental despotism / K. Wittfogel. – New Haven: Yale University 
Press, 1957. – P. 102.

84  Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических 
понятий / М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 310.
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что народам, входящим в союз, требуется ровно столько власти, 
сколько необходимо для сохранения мира и благосостояния членов 
конфедерации85.

Определенных успехов в создании протоконституционных доку-
ментов добивались и африканские правители. Конституция Империи 
Мали86 закрепляла существование в рамках единой федерации ряда 
мандингских племен. Этот документ87 содержал четыре раздела, 
касавшихся общественной организации, прав собственности, содер-
жания животных и охраны растений, а также личной ответственности 
подданных. Одним из главных достоинств этой конституции является 
тот факт, что она стала одним из первых провозвестников прав чело-
века не только в Африке, но и в мире в целом. Что касается полити-
ческой организации, то, благодаря наличию конституции, Империя 
Мали располагала единым правовым полем на своей территории, 
что позволяло обеспечивать соблюдение одних и тех же законов 
и правил. Также провозглашались некоторые права для женщин и 
рабов, что, естественно, являлось в те времена новацией. Другим 
африканским примером прототипа конституционного документа, 
новаторского для своего времени, является Фета Негест88, которая 
начала использоваться в Эфиопии в качестве основного закона со 
времен правителя Сарцы-Денгеля89. Фета Негест, название которой 
в переводе на русский язык означает «Книга королей», долго ос-
тавалась основным законом Эфиопии: только в 1931 г. ее сменила 
конституция90, которую пожаловал своей нации император Хайле 
Селассие I91.

85  Подробнее см.: Конституция Лиги Ирокезов: Гай Энэша Го’ На (Великий 
Закон Мира) / Перевод А. Канева // Режим доступа: http://www.mesoamerica.
ru/indians/north/gayanashagowa.html.

86  Империя Мали существовала с 1235 по 1645 гг. на территории ряда 
современных государств Западной Африки и по площади сопоставима с 
Западной Европой.

87  Подробнее см.: Конституция Империи Мали // Режим доступа: http://wildaf-
ao.org/eng/IMG/pdf/THE_CHARTER_OF_KURUKAN_FUGA__Anglais_1.pdf.

88  Подробнее см.: Fetha Nagast: The law of the kings / English translation from 
Ge’ez by Abba Paulos Tzadua, and edited by Peter L. Strauss. – Addis Ababa: Faculty 
of Law, Haile Sellassie I University, 1968. – 339 p.

89  Сарца-Денгель – знаменитый царь Абиссинии с 1563 по 1594 гг. (тронное 
имя – Малак-Сагад).

90  Эта Конституция предусматривала, помимо прочего, назначаемый 
двухпалатный парламент.

91  Хайле Салассие I – император Эфиопии с 1930 по 1974 гг.
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В 1100 г. в Англии королем Генрихом I была подписана первая 
Хартия вольностей. Она обязывала монарха придерживаться ряда 
законов при обращении со знатью и священнослужителями и считается 
первым камнем, заложенным в основу британской конституционной 
традиции. Первая Хартия вольностей стала прообразом гораздо более 
известного документа – Великой хартии вольностей, появившейся в 
Англии в 1215 г., во время правления Иоанна Безземельного. По мне-
нию большинства исследователей, хартия 1215 г. и сегодня оказывает 
влияние на конституционное право, прежде всего потому, что входит в 
свод британских конституционных законов. Существующий стереотип 
о том, что именно Великая хартия вольностей впервые ограничила 
власть монарха в Англии, не совсем верен. Таким документом на 115 
лет ранее стала первая Хартия вольностей. Важно также подчеркнуть, 
что Великая хартия вольностей не являлась единым документом и в 
Средние века практически не ограничивала власть монарха, несмотря 
на то, что она формально была в силе. Особое значение в Великой 
хартии вольностей имеет ст. 39, в которой запрещаются арест, заклю-
чение в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, изгнание 
и иное ущемление прав феодалов как свободных людей, иначе как по 
законному приговору равных. Именно эта статья придала Великой 
хартии основополагающий, конституционный характер, сделала ее 
актуальной во время английской буржуазной революции. В целом, 
исследователи полагают, что влияние Великой хартии вольностей 
прослеживается во многих современных конституциях мира, включая 
американскую.

Тем не менее, до XVII в. в мире не существовало конституций в сов-
ременном понимании, регламентирующих права и обязанности граж-
дан, а также устройство государственной власти. Протоконституции, о 
которых мы сказали выше, не являлись предметом всеобщего согласия, 
так как разрабатывались и принимались либо правителями едино-
лично, либо в сотрудничестве со знатью. При этом знать выступала не 
столько на стороне монарха, сколько защищала собственные интересы, 
и очень часто принятие подобных документов инициировалось ею и 
имело целью отстаивание собственных интересов и собственности 
перед монархом. Население, порой и не ведавшее о существовании 
конституционных документов, практически не принимало участия в 
данных процессах.

Многие эксперты полагают, что первым из существующих сегодня 
на планете государств, которое приняло письменную конституцию, 
является Сан-Марино. Статуты 1600 г., написанные на латыни и со-
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держащие шесть книг92, разработаны на основе Городского статута 
1300 г. и, помимо прочего, позаимствовали у последнего идею Совета 
шестидесяти93. Не столько четырехвековая история статутов, сколько 
корни, уходящие в систему римского права, заставляют полагать конс-
титуцию Сан-Марино старейшей в числе ныне действующих. С одной 
стороны, длительная история является неоспоримым преимуществом 
основного закона Сан-Марино, так как позволяет уважать традиции и 
практики, накопленные за прошедшие века. С другой стороны, статуты 
принимались до того, как в Европе начали стремительно развиваться 
концепции общественного договора, разделения властей, уважения 
гражданских прав и свобод. Именно поэтому в 1974 г. в состав конститу-
ции Сан-Марино вошла Декларация гражданских прав, закрепляющая 
права подданных этого государства, а также определяющая порядок 
применения к политической системе Сан-Марино доктрин народного 
суверенитета и разделения властей. В 2002 г. Декларация подверглась 
поправкам с целью более детального определения порядка функцио-
нирования органов власти.

Впервые слово «конституция» в наиболее близком современному 
значении было употреблено в Англии в 1647 г. английским судьей 
Джеймсом Уайтлоком при рассмотрении дела короля Карла I: монарх, 
помимо прочего, был обвинен в нарушении «основного закона коро-
левства»94. Такие прорывы в области терминологии неудивительны, 
учитывая накал политической ситуации в стране с 1640 по 1660 гг., 
когда Англия пережила гражданскую войну, казнь короля и несколько 
новых режимов. Как известно, в итоге эти события привели к реставра-
ции монархии и восстановлению династии Стюартов. Тем не менее, за 
указанный период был накоплен большой политический опыт, который 
по объему, масштабу и новизне превзошло, пожалуй, лишь наследие 

92  Первая книга содержит 62 статьи о различных советах, судах и ряде 
административных должностей Сан-Марино. Вторая и третья книги касаются 
гражданского и уголовного права, четвертая определяет порядок работы 
судебной системы. Пятая и шестая книги закрепляют некоторые правила 
хозяйственной деятельности в Сан-Марино.

93  Совет шестидесяти – название существующего по сей день парламента 
Сан-Марино.

94  Subverteth the fundamental law (англ.). Подробнее см.: Hughes A. The 
Execution of Charles I / A. Hughes // Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/history/
british/civil_war_revolution/charlesi_execution_01.shtml.

В целом, в Средние века конституциями именовались уставы монашеских 
орденов и акты, определявшие структуру управления государств, а также 
различного рода документы о привилегиях и вольностях феодалов.
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Французской революции. Если принимать во внимание исключительно 
опыт конституционного дизайна, то его можно отметить как наиболее 
плодотворный во всей политической истории95. Мы можем утверждать, 
что идеи политических мыслителей эпох Американской и Французской 
революций уходят своими корнями именно в революционную Англию, 
гражданскую войну и междуцарствие.

Многие исследователи склонны считать временем зарождения 
конституционализма в его современном понимании начало XVII в. 
Именно тогда в западных общественно-политических учениях и в прак-
тике началась кристаллизация двух идей, которые составляют основу 
конституционализма: во-первых, это ограничение власти государства 
по отношению к обществу, уважение прав индивида. Во-вторых, это 
применение принципа разделения властей между различными ин-
ститутами внутри самой государственной машины. Обе идеи имеют 
корни еще в средневековой доктрине естественного права и идее 
ограничения политической власти существующими традициями и 
соображениями блага общества96.

Можно выделить несколько теорий, существующих в русле конс-
титуционализма, и, прежде всего, это так наз. теория сопротивления. 
Основной ее посыл, тесно связанный с христианскими воззрениями97, 
заключается в том, что люди имеют право сопротивляться той власти, 
которая не подчиняется конституции. Этот тезис присутствовал, в 
частности, еще в германском праве феодальной эпохи, когда монарх, 
не исполнявший заключенные ранее соглашения и не соблюдавший 
традиции, мог быть смещен с трона. Когда обычаи и традиции уступили 
место писаным законам, возникла идея неличностного политического 
конструкта, который поддерживал бы всю систему и предохранял 
ее от злоупотреблений. Сбалансированная и эффективно функци-

95  Подробнее см.: Wormuth F.D. The Origins of modern constitutionalism / 
F.D. Wormuth. – N.Y.: Harper & Brothers, 1949. – P. 43.

96  Подробнее см.: Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – 
Manchester: Manchester University Press, 1996. – P. 25.

97  Идеи М.Лютера и Ж.Кальвина оказали непосредственное влияние на 
политическую мысль. В частности, речь идет о ненужности посредников в 
общении между Богом и человеком, равных правах людей в глазах Бога и обя-
занности суверенов править на благо народа в соответствии с законами – как 
божественными, так и мирскими. В русле кальвинизма развилось учение т.н. 
монархомахов, которые выступали за право подданных на сопротивление 
суверену в случае нарушения им таких законов. Подробнее см.: Lane J.-E. 
Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: Manchester University 
Press, 1996. – P. 27-29.
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онирующая конституция обладает для этого всеми необходимыми 
характеристиками.

Другой опорой конституционализма является теория согласия, 
исходящая из пуританской идеи о том, что находящаяся в руках прави-
телей власть является выражением доверия со стороны подданных98. 
Этот постулат восходит к работе И. Альтузия «Политика», в которой этот 
теоретик права фактически впервые выдвинул идею консоциации, в 
соответствии с которой люди и группы объединяются для создания 
вышестоящих организаций на основе пакта. Такой пакт может быть 
представлен в форме конституции, не только фиксирующий непос-
редственно договор, но также, естественно, определяющей параметры 
политической организации конкретного общества.

Упомянутый принцип пакта в нашей работе будет выступать ключе-
вым индикатором при анализе казусов в следующей главе и фиксации 
успеха или неудачи в конституционном строительстве. Данный пакт 
сегодня представляет символическое общественное соглашение, ко-
торое заключают между собой как рядовые граждане, так и ключевые 
политические акторы. К числу последних мы относим как самостоя-
тельных политических лидеров, так и институты, обладающие уни-
кальными характеристиками и собственной траекторией движения в 
политическом пространстве того или иного государства. Такой подход 
позволяет нам выдержать институциональную перспективу анализа 
на протяжении всего исследования и обеспечить учет факторов как 
микро-, так и макро-уровня политического процесса.

С практической точки зрения значительные подвижки в сторону 
укрепления прав и свобод индивида, ограничения власти монарха и 
усиления независимых от короны легислатур начинаются в Англии 
(Великобритании) с появлением таких документов, как Хабеас корпус 
акт (1679 г.) и Билль о правах (1689 г.). После Великобритании анало-
гичные документы были приняты в США и Франции, однако специфика 
британского Билля о правах состоит в том, что в нем регламентиру-
ются границы власти монарха и право граждан подавать петиции, а 
также указано на необходимость согласия граждан на определенные 
действия короны. Мы можем предположить, что первопроходческая 
роль Великобритании в деле конституционного закрепления прав 
подданных обусловила особый характер конституционных документов 
и конституционного права в этом государстве: во-первых, конститу-

98  Подробнее см.: Allen J.W. A history of political thought in the sixteenth 
century / J.W. Allen. – L.: Methuen & Co. Ltd., 1977. – P. 340.
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ция Великобритании не является кодифицированной, а во-вторых, 
базируется как на писаных, так и на неписаных источниках. Отсутствие 
писаного кодифицированного (или, иными словами, единого) доку-
мента позволяет некоторым исследователям заявлять об отсутствии 
у Великобритании конституции. Однако если принимать во внимание 
реальное действие конституционных принципов, наличие документов, 
пусть и в разрозненной форме, а также соблюдение традиции, мы не 
можем говорить об отсутствии в данной стране конституции и конс-
титуционного права.

В существующем в настоящее время значении термин «конститу-
ция» стал употребляться в XVIII в. Первой писаной конституцией мира, 
соответствующей современным представлениям об основном законе, 
стала американская, принятая в 1787 г. В Старом Свете первыми госу-
дарствами, обретшими подобный документ, стали Польша и Франция. 
Во Франции это Конституционный акт 24 июня 1793 г.99, называемый 
также Якобинской конституцией, или Конституцией монтаньяров, кото-
рый стал первой демократической конституцией этого государства, так 
и не вступившей в силу. Что касается Польши, то ее часто называют го-
сударством-пионером европейского конституционного строительства. 
До 3 мая 1791 г. термин «конституция» означал в Польше любое законо-
дательство, принятое Сеймом. Однако в этот день король и парламент 
Речи Посполитой приняли первую кодифицированную европейскую 
конституцию и вторую по «возрасту» национальную конституцию в 
мире после американской. Даже после поражения Речи Посполитой от 
России и ее союзников из Тарговицкой конфедерации, эта конституция 
оставила свой след в среде европейских научных и политических элит, 
так как для своего времени явилась весьма прогрессивным документом. 
Она имеет большое значение в политической культуре Польши, так 
как в периоды дезинтеграции, ограниченного суверенитета и подкон-
трольности другим государствам или блокам напоминала о реальной 
независимости и гражданском обществе. Король Станислав Август 
(Понятовский) отмечал, что Конституция 3 мая основана на консти-
туционном опыте Великобритании и США, однако учитывает ошибки 
обоих примеров, максимально адаптирована к особенностям страны. 
Сегодня день 3 мая является государственным праздником Польши. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что применение конституции 1791 г. 

99  Этот акт состоял из 124 статей и был относительно компактным доку-
ментом. Мы называем его первой демократической Конституцией Франции, 
т.к. принятая в 1791 г. Конституция предусматривала режим либеральной 
буржуазной конституционной монархии с правом вето короля.
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носило ограниченный характер, не улучшило положение основной 
части населения, обеспечив в основном привилегии магнатам, шляхте 
и духовенству. Общественный строй принципиально не изменился и 
носил преимущественно феодальный характер, хотя в перспективе 
этот документ способствовал ликвидации феодализма.

Важно отметить, что после выработки первых конституций ссыл-
ки делались в основном на работы двух мыслителей – Дж. Локка и 
Ш.-Л. Монтескье. Если первый работал в англо-саксонской традиции, 
то второй относится к континентальному европейскому направлению 
западной политической мысли. Они имели различные воззрения100, 
однако пришли к одному и тому же выводу, который заключается в 
необходимости внедрения принципа разделения властей, основан-
ного на верховенстве закона, конституционной структуре.

В целом, после Французской революции конституционализм стал 
общепринятой формой легитимизации власти, в том числе монархи-
ческой. Одновременно развернулась широкомасштабная дискуссия по 
поводу того, что именно считать конституционализмом, а также сфер 
его применения. Известный российский исследователь А.Н. Медушевс-
кий полагает, что со времени Французской революции можно выделять 
два направления развития конституционализма – правительственный 
и революционный. Первый вариант предусматривает внедрение 
ограниченной по существу, «дарованной сверху», октроированной 
конституции. В качестве примеров можно перечислить французскую 
Конституционную хартию, изданную Людовиком XVIII в 1814 г., октро-
ированную Конституцию Японии 1889 г., основные законы Российской 
империи 1906 г. и все прочие документы, имеющие в качестве теорети-
ческого базиса французскую хартию. Второй тип больше соответствует 
духу концепта конституционализма, так как может быть осуществлен 
в рамках буржуазного развития общества и посредством давления на 

100  Основание Локка более абстрактное, априорное и индивидуалистское, 
тогда как подход Монтескье можно охарактеризовать как эмпирический, со-
циологический и коллективистский. Ключевыми источниками современного 
конституционализма являются работа Локка «Два трактата о государственном 
правлении» (1690 г.) и произведение Монтескье «О духе законов» (1748 г.). Судя 
по этим, как и по ряду других работ Локка и Монтескье, можно утверждать, 
что конституционализм далеко не чужд им по нормативным и эмпирическим, 
дедуктивным и индуктивным основаниям. Подробнее см.: Локк Дж. Два трактата 
о государственном правлении // Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1991. – T. I; 
Монтескье Ш.-Л. Дух законов // Избранные произведения: В 3-х т. – М.: Поли-
тиздат, 1955.



42          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

власти «снизу». Данный тип включает конституции, обретенные в ходе 
буржуазных революций в Европе и Америке в XVIII-XIX вв.101

Известный исследователь Ян-Эрик Лэйн предлагает несколько 
иную трактовку течений в рамках конституционализма. Французская 
конституция 1791 г. предполагала существование конституционной 
монархии, тогда как американская, появившаяся четырьмя годами 
ранее, – республики. Также существует третья, британская версия 
конституционализма, подразумевающая неписаную, однако от этого 
не менее влиятельную конституцию с опорой на парламентаризм. Вли-
яние этой модели усиливалось также могуществом Великобритании. 
Лэйн и другие исследователи считают, что парламентские институты 
могут органично существовать как в рамках конституционной монар-
хии, так и в условиях республики102.

В XIX в. в Европе преобладали конституционные монархии при не-
котором количестве небольших республик. В этот период укрепилась и 
стала реализовываться тенденция ограничения власти монарха путем 
разработки конституции. Архетипом здесь, как отмечалось выше, стала 
французская конституция 1791 г. Позже на свет появились конститу-
ции Швеции (1809 г.), Испании (1812 г.), Норвегии (1814 г.), Португалии 
(1822 г.), Бразилии (1824 г.), Бельгии (1831 г.), Пьемонта (Пьемонтский 
статут 1848 г.), Австрии (1867 г.) и Германии (1871 г.). В наиболее сов-
ременной форме теория конституционной монархии была выражена 
Бенжаменом Констаном около 1815 г.: он воспринимал монарха как 
гаранта стабильности государства, имеющего право вето на решения 
легислатуры, увольнения министров и помилования. Констан делал 
упор на личность главы государства, считая такого главу, «правящего, но 
не управляющего», своеобразным балансиром и контролером основ-
ных ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной103.

В то же время, существовали формы конституционной монархии 
с большей степенью автократичности: примерами здесь являются 

101  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 308-309.

102  Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: 
Manchester University Press, 1996. – P. 63. Также см.: Bryce J. Constitutions / 
J. Bryce. – Oxford: Oxford University Press, 1997 (reprint by Gaunt); Hawgood J.A. 
Modern constitutions since 1787 / J.A. Hawgood. – L.: Mcmillan, 1987 (reprint by 
Fred B Rothman & Co).

103  Constant B. Political writings / B. Constant. – N.Y.: Cambridge University 
Press, 1988. – P. 184.
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режим, установленный во Франции хартией (конституцией) 1814 г., 
германские государства в XIX в. – Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-
Кассель, Саксония и Ганновер. Они, однако, не были деспотическими, из 
чего мы можем сделать вывод, что наличие конституции не подразуме-
вает наличие демократии. Этот тезис более наглядно подтверждается 
при анализе современных политий по всему миру. Что касается конс-
титуционализма, то речь идет не о демократии, а о «правилах игры», 
единых для всех акторов, и, соответственно, о наличии институтов, 
взаимно сдерживающих друг друга104.

В концепции Лэйна альтернативой конституционным монархиям 
выступают президентские республики. Прецедентом здесь стали США 
и конституция 1787 г. Важно отметить, что республиканские воззрения 
тогда не были новыми, так как они восходят своими корнями еще к 
античности, а со времен Средневековья существовало несколько 
удачных примеров республиканских систем, например, в Венеции, 
Швейцарии и, позднее, Нидерландах. В то же время, идея президенци-
ализма стала новаторской: обсуждались всенародный (включая опос-
редованный, через коллегию выборщиков) и парламентский способы 
избрания президента, а также ограниченное определенным сроком, 
либо пожизненное пребывание у власти. Не принималась во внимание 
альтернатива в виде коллегиальной президентской структуры, которую 
ныне имеет Швейцария и пытался внедрить Уругвай (в 1918-1933 и 
1952-1967 гг.). В итоге творцы американской конституции предпочли 
избрание главы государства коллегией выборщиков с ограниченным 
сроком полномочий. Американская модель сильного президенци-
ализма широко распространилась по миру: она была адаптирована 
бывшими испанскими колониями в Латинской Америке в XIX в.105, в 
странах Азии и Африки после Второй мировой войны. В Европе эта 
модель была применена в Финляндии (1919 г.), Чехословакии (1920 г.), 
Франции (конституция V Республики). Последствия такой адаптации 
для многих стран оказались разрушительными: при отсутствии рабо-
тающей системы сдержек и противовесов, аналогичной американской, 
стали наблюдаться крен в сторону автократии, вмешательства военных 
в политику, увеличение числа неконституционных смен власти.

104  Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: 
Manchester University Press, 1996. – P. 64-65.

105  Только Бразилия, бывшая колония Португалии, первоначально экспе-
риментировала с французской моделью конституционной монархии, однако 
и там в 1891 г. был осуществлен переход к американской модели.
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Также, по мнению Я.-Э. Лэйна, не следует забывать британскую 
парламентскую модель, которую он считает разновидностью консти-
туционной монархии и называет парламентской монархией106. В этом 
случае ключевую роль играет нижняя палата парламента, тогда как 
верхняя, состоящая в основном из представителей знати, и монарх 
выполняют преимущественно представительские функции и лишены 
рычагов оперативного влияния на политический процесс. Парламен-
таризм стал способом устранения с политической арены монархов без 
провозглашения республики, и в этом свете обеспечивает мирный пе-
реход от конституционной монархии к конституционной демократии. 
Кроме того, эта модель позволяет выстроить оптимальные отношения 
между законодательной и исполнительной ветвями власти. В XIX в. 
британская модель достаточно быстро распространилась по миру, и 
парламентаризм широко применялся в монархиях – Бельгии (1831 г.), 
Нидерландах (1848 г.), Норвегии (1884 г.)107, Дании (1901 г.), Швеции 
(1917 г.). В XX в. с модификациями эта модель начала применяться и 
в республиках – Германии (1919 г.), Австрии (1920 г.), Чехословакии 
(1920 г.), Польше (1921 г.), а также в Литве, Латвии и Эстонии в период с 
1920 по 1922 гг.108 Впрочем, некоторые страны после Первой мировой 
войны отказались от внедрения парламентаризма, предпочтя сохра-
нение конституционной монархии (в их числе Болгария, Румыния и 
Югославия).

Впоследствии прочность парламентаризма как формы правления 
была поставлена под сомнение по причине укрепления автократичес-
ких тенденций в целом ряде стран: в Польше был установлен прези-
дентский (1926 г.), а затем и суперпрезидентский режим (1935 г.). То же 
самое произошло в Литве (1928 г.), Латвии и Эстонии (1934 г.), Турции 

106  Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: 
Manchester University Press, 1996. – P. 67–71, 85.

107  В 1884 г. либералы, составлявшие большинство в Стортинге, вынудили 
уйти в отставку консервативного премьер-министра Сельмера. Этот полити-
ческий прецедент сделал Норвегию первым скандинавским государством 
с действительно сильным парламентом. Хотя конституция Норвегии была 
принята еще в 1814 г., мы отмечаем 1884 г. как ключевой для Норвегии, так 
как парламент своим актом впервые вступил в открытое противостояние с 
королем Шведско-норвежской унии Оскаром II. Впоследствии давление на 
короля нарастало, и уния была расторгнута в 1905 г., что сделало Норвегию 
независимым государством.

108  Подробнее см.: Munro W.B. The governments of Europe / W.B. Munro. – N.Y.: 
Macmillan, 1931; Headlam-Morley A. The new democratic constitutions of Europe 
/ A. Headlam-Morley. – L.: Oxford University Press, 1928.
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(1922 г.). Более того, используя механизмы и возможности парламен-
таризма, на авансцену в Европе вышли лидеры, установившие в своих 
странах фашистские режимы. Так, в нацистской Германии декретом, 
изданным после поджога Рейхстага в 1933 г., и рядом других законов 
были фактически упразднены те нормы конституции Веймарской рес-
публики, которые гарантировали гражданские права, а в самой стране, 
по сути, была установлена однопартийная система. В Испании консти-
туция 1931 г., разработанная на основе конституций Мексики 1917 г. и 
Германии 1919 г., потеряла свою силу после установления генералом 
Франко монархического109 и фашистского режима по окончании граж-
данской войны. В Португалии парламентаризм «продержался» семь 
лет – с 1919 по 1926 гг., затем было введено президентское правление, 
а в 1933 г. – режим Нового государства. Что касается Италии, то хотя 
здесь и не существовало парламентаризма в его чистом «британском» 
виде, в условиях конституционной монархии с сильным парламентом 
Муссолини удалось постепенно установить режим личной власти. 
Таким образом, во всех случаях имелись конституции или своды основ-
ных законов, однако они не способствовали укреплению институтов 
и практик демократического правления.

Очевидно, что приведенные страновые примеры становления 
конституционных монархий и парламентских режимов, а также гра-
ницы авторитарных «откатов» в целом совпадают с периодизацией 
«волн» демократизации, предложенной известным американским 
политологом С. Хантингтоном110. Данное совпадение свидетельствует 

109  Сам генерал формально оставался в роли регента.
110  С точки зрения С. Хантингтона, «волна» демократизации – это группа 

переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих 
в определенный период времени, количество которых значительно превышает 
количество переходов в противоположном направлении в данный период. 
К этой «волне» обычно относится также либерализация или частичная демок-
ратизация в тех политических системах, которые не становятся полностью 
демократическими. Как полагает Хантингтон, в современном мире имели 
место три «волны» демократизации. Каждая из них затрагивала сравнительно 
небольшое число стран, и во время каждой совершались переходы и в неде-
мократическом направлении. Также следует учитывать, что не все переходы 
к демократии происходили в рамках этих «волн». За каждой из первых двух 
«волн» демократизации следовал откат, во время которого некоторые страны, 
совершившие прежде переход к демократии, возвращались к недемократичес-
кому правлению. Чаще всего определить момент перехода от одного режима к 
другому можно лишь условно, равно как условно определяются и даты «волн» 
демократизации и откатов. Даты «волн», по мнению Хантингтона, выглядят 
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о преимущественной синхронности и взаимной обусловленности 
процессов демократизации и принятия эффективных конституцион-
ных документов, предусматривающих соблюдение прав человека и 
гражданина, а также оптимальную структуру взаимоотношений между 
различными ветвями власти. В данном случае не следует акценти-
ровать внимание на точности дат, так как исследователи выделяют 
в качестве основных различные аспекты политических процессов. 
Однако Я.-Э. Лэйн полагает, что периодизация «волн» демократизации 
не может применяться в полной мере по отношению к развитию конс-
титуционализма и появлению конституционных документов. Он пред-
лагает собственную периодизацию демократизации применительно 
к конституциям, в рамках которой существуют уже четыре «волны»: 
первая «волна» – 1789-1799 гг.; вторая «волна» – 1914-1926 гг.; третья 
«волна» – 1945-1965 гг.; четвертая «волна» – 1989–по н.в.111

Лэйн полагает, что такая периодизация учитывает точки бифуркации 
в развитии государств, масштабные социальные и политические сдвиги, 
в том числе революции и войны. Первая, весьма непродолжительная 
«волна» объединяет исключительно европейские казусы и сфокусиро-
вана на развитии событий после Французской революции. Формально 
первой демократической конституцией во Франции стала якобинская, 
которая была принята в 1793 г. на первом в истории страны всенарод-
ном референдуме112. Однако этот основной закон так и не вступил в 
силу: вместо него в 1795 г. была принята конституция, утвержденная 
Национальным конвентом и установившая режим Директории. Модель 
директории была также распространена на Батавскую республику, 
Швейцарию, Модену, Милан, Геную и Неаполь. Приход к власти Наполе-
она Бонапарта в 1799 г., по мнению Лэйна, завершил первую «волну».

Датировка второй «волны» демократизации, также относительно 
короткой, основана на массовом внедрении принципа всеобщего из-
бирательного права (как мужского, так и женского) преимущественно в 

следующим образом: (1) первая, длинная «волна» – 1828–1926, первый откат – 
1922–1942; (2) вторая, короткая «волна» – 1943–1962, второй откат – 1958–1975; 
(3) третья «волна» – 1974–по н.в. Подробнее см.: Huntington S. The Third Wave: 
Democratization in the Late Twentieth Century / S. Huntington. – Norman, Okla.: 
University of Oklahoma Press, 1993.

111  Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: 
Manchester University Press, 1996. – P. 73-80.

112  Этот референдум состоялся в июле 1793 г.; согласно его результатам, за 
принятие основного закона выступили 99,41% голосовавших (74,11% от общего 
числа избирателей не участвовали в голосовании).
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ряде европейских государств, а также в Латинской Америке. В Европе 
достижения этой «волны» после Первой мировой войны оказались 
весьма хрупкими, и их сменил такой же массовый откат к авторита-
ризму. В Латинской Америке опыт стран различен: так, в Аргентине 
после введения всеобщего мужского избирательного права в 1912 г. 
демократический режим продержался до 1930 г.113, в Бразилии так 
наз. Первая, или Старая, республика, установленная в 1889 г.114, также 
была упразднена в результате военного переворота 1930 г.115 В Чили и 
Уругвае демократические режимы просуществовали более полувека, 
пока в 1973 г. в обеих странах не произошли военные перевороты116. 
В Венесуэле демократическая традиция, едва начавшись после Второй 
мировой войны, была прервана переворотом 1948 г., и возврат к демок-
ратии произошел лишь в 1958 г.117 Наиболее долгой демократической 
традицией в регионе обладает Коста-Рика118.

113  Waisman C.H. Argentina: Autarkic industrialization and illegitimacy / C.H. Wais-
man // L. Diamond, J.J. Linz, and S.M. Lipset (eds.). Democracy in developing countries. 
Vol. 4. – Boulder, London: Lynne Rienner, 1989. Pp. 59-110.

114  Конституция Старой республики была принята два года спустя после 
провозглашения республики, в 1891 г.

115  Lamournier B. Brazil: Inequality Against Democracy / B. Lamournier // 
L. Diamond, J.J. Linz, and S.M. Lipset. Democracy in developing countries. Vol. 4. – 
Boulder, London: Lynne Rienner, 1989. – Pp. 111-158.

116  Хотя республиканская конституция была принята еще в 1833 г., всеобщее 
мужское избирательное право было введено только в 1910-х гг. Подробнее см.: 
Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: Manchester 
University Press, 1996. – P. 75. Также см.: Valenzuela A. Chile: Origins, consolidation, 
and breakdown of a democratic regime / A. Valenzuela // L. Diamond, J.J. Linz, 
and S.M. Lipset (eds.). Democracy in developing countries: Latin America. Vol. 4. – 
London: Lynne Rienner, 1999. – Pp. 191-216; Gillespie C.G., Gonzalez L.E. Uruguay: 
The survival of old and autonomous institutions / C.G. Gillespie, L.E. Gonzalez // 
L. Diamond, J.J. Linz, and S.M. Lipset (eds.). Democracy in developing countries. 
Vol. 4. – Boulder, London: Lynne Rienner, 1989. – Pp. 159-246.

117  Levine D.H. Venezuela: The nature, sources, and future prospects of democ-
racy / D.H. Levine // L. Diamond, J.J. Linz, and S.M. Lipset (eds.). Democracy in devel-
oping countries. Vol. 4. – Boulder, London: Lynne Rienner, 1989. – Pp. 247-290.

118  Первые демократические выборы были проведены в 1889 г., и с тех пор в 
Коста-Рике расширялись избирательные права, совершенствовались институты 
демократического правления. Исключениями в этой традиции являются короткая 
диктатура Федерико Тиноко Гранадоса в 1917-1919 гг. и 44-дневная гражданская 
война 1948 г. Подробнее см.: Booth J.A. Costa Rica: The roots of democratic stability 
/ J.A. Booth // L. Diamond, J.J. Linz, and S.M. Lipset (eds.). Democracy in developing 
countries. Vol. 4. – Boulder, London: Lynne Rienner, 1989. Pp. 387-422.
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Третья «волна» является более продолжительной и емкой, чем 
предыдущие: она охватывает страны Европы, где были установлены 
демократические режимы после Второй мировой войны, а также ряд 
государств Африки и Азии, получивших независимость в результате 
деколонизации. Стабильные демократические системы с соответствую-
щими институтами появились в Индии и Японии. Принятие индийской 
конституции в 1950 г. стало одним из важнейших событий данной «вол-
ны». Особенность третьей «волны» состоит в том, что многие деколо-
низированные страны обрели демократические конституции, которые 
в действительности стали прикрытием для диктаторских режимов. 
Также можно выделить группу стран, где впоследствии несколько раз 
менялась конституция и зачастую вводилось военное положение, – Па-
кистан, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Малайзия и Шри-Ланка 
(в последней эффективность демократических процедур до сих пор 
серьезно осложнена деятельностью повстанческого движения)119.

Также Я.-Э. Лэйн говорит о недопустимости использования термина 
«третья “волна” демократизации» применительно к Малой Азии120 и 
странам «плодородного полумесяца»121. Государства последней группы 
характеризуются сохранением элементов традиционного правления, 
паройкиальной и подданнической политической культуры. В конце 
колониального периода в 19 арабских странах фактическими глава-
ми государств являлись наследные монархи. Хотя в 1950-1960-е гг. 
в 5 из них – Египте, Тунисе, Ираке, Ливии и Северном Йемене – мо-

119  Подробнее см.: Lane J.-E. Constitutions and Political Theory / J.-E. Lane. – 
Manchester: Manchester University Press, 1996. – P. 75-76.

120  Конституция Турции 1982 г. представляет собой вполне демократичес-
кий по духу документ. Однако в этой стране, как и в соседних государствах, 
исключая Израиль, наблюдаются трудности с реализацией предусмотренных 
конституционных демократических процедур и с соблюдением прав граждан. 
Так, основной закон Турции часто критикуют за предоставление военным из-
лишнего политического влияния через Национальный совет безопасности. Что 
касается политических и гражданских прав, то о стране имеются негативные 
отчеты специализированных органов ООН. «Слабыми местами» конституции 
Турции являются права этнических меньшинств и свобода слова.

121  Данный термин ввел в оборот археолог из Чикагского университета 
Дж.Г.Брестед. «Плодородный полумесяц» охватывает ряд государств и терри-
торий Ближнего Востока – Египет, Израиль, Палестинские территории, Ливан, 
а также часть Иордании, Сирии, Ирака, Турции и Ирана – и обозначает страны, 
в которых несмотря на жаркий климат, зимой выпадает значительное число 
осадков и по территории которых протекают важнейшие реки региона – Нил, 
Иордан, Тигр и Евфрат.
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нархи были смещены со своих тронов, 14 государств и территорий-
членов федераций по-прежнему остаются в той или иной степени 
под контролем коронованных особ. В числе этих стран – Марокко, 
Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и семь 
членов федерации Объединенных Арабских Эмиратов122. За такими 
странами, как Марокко, Иордания, имеющими писаные конституции, 
мы признаем существенные в контексте региона подвижки в станов-
лении конституционных демократических институтов. Эти государства 
можно назвать конституционными монархиями, и дискуссии среди 
политологов сегодня касаются в основном степени, в которой к ним 
относится данное определение. Целый ряд других стран Северной 
Африки и Ближнего Востока обладает писаными конституциями, со-
гласно которым власть сосредоточена в тех или иных органах. В то же 
время, в данных государствах может присутствовать однопартийная 
система или суперпрезиденциализм как своего рода альтернатива 
конституционному монарху.

Что касается африканского континента, то в процессе деколониза-
ции и позднее отмечаются многочисленные случаи принятия консти-
туций. Тем не менее, чаще всего эти конституции были демократичес-
кими лишь с виду, «фасадными», скрывавшими реальное отсутствие 
демократических институтов и практик. Колониализм оставил свой 
отпечаток: к началу 1970-х гг. в Экваториальной Африке практически 
все независимые режимы были либо военными, либо однопартийны-
ми. Иными словами, речь идет либо об авторитарных режимах, либо о 
военных переворотах и диктатурах. След колониализма проявлялся 
в конституционном развитии африканских стран продолжительное 
время, так как первые основные законы напоминали политическую 
организацию метрополий123. Однако вслед за непродолжительным 
периодом, в ходе которого предпринимались попытки адаптации 
политических порядков бывших «покровителей», африканские стра-
ны попали в длительную полосу нестабильности и стали проявлять 
склонность к президенциализму. Опыт президенциализма на афри-
канской почве для подавляющего большинства этих стран вылился в 
политическую нестабильность и постоянное наличие угрозы некон-

122  Owen R. State, power, and politics in the making of the modern Middle East 
/ R. Owen. – L.: Routledge, 1992. – P. 56.

123  В бывшем Французском Конго конституции 1959, 1961 и 1963 гг. были 
разработаны по французскому образцу, тогда как последующие документы 
1970, 1973 и 1979 гг. напоминали советскую практику. При этом конголезский 
пример – далеко не единственный на континенте.



50          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

ституционной смены власти. Вестминстерская модель сохранилась 
лишь в двух государствах – в Ботсване и на Маврикии, причем оба 
государства являют собой редкие примеры стабильного развития, 
что в целом не характерно для региона. В данном случае, рассмотрев 
процессы третьей «волны» демократизации, Я.-Э. Лэйн делает вывод, 
что африканским странам в большей степени подходит вестминстер-
ская модель124. Мы полагаем, что столь основательные заключения 
требуют более глубокой проработки с акцентом на исторические и 
социокультурные особенности исследуемых государств.

Четвертая «волна» демократизации в контексте генезиса конс-
титуционных документов, развития демократических институтов и 
практик напрямую связана с окончанием холодной войны. Эта «волна» 
ознаменовала крах социалистического лагеря125 и касается, прежде 
всего, тех стран Центральной и Восточной Европы, в которых пали 
социалистические режимы. В странах бывшего социалистического 
лагеря появились демократические конституции, однако степень пре-
творения их в жизнь оказалась различной. Три таких казуса – Польша, 
Венгрия и Албания – рассмотрены в данной работе в сравнительном 
контексте как между собой, так и соотнесении с остальными выбран-
ными государствами. Лэйн говорит также о влиянии четвертой «волны» 
на Латинскую Америку126, однако с учетом нынешней политической 
ситуации на Гаити, в Венесуэле, Боливии и нестабильности в ряде 
других стран мы убеждаемся в шаткости такого влияния. Позже, на 
примере некоторых выбранных казусов, мы покажем, что внешнее 
влияние является важным, но отнюдь не решающим фактором успеш-
ного конституционного оформления и развития институтов и практик 
демократического правления. Кроме того, четвертая «волна» затронула 
ЮАР, которая также рассматривается в нашем исследовании в качестве 
казуса. Также ряд других африканских стран – Малави, Замбия, Кения, 
Зимбабве и Гана – предприняли попытки выйти на конституционный 
демократический путь развития, но с разной степенью успешности. 
Важно отметить, что если другие «волны» по классификации Лэйна 
затрагивали практически все регионы мира, то четвертая почти не 

124  Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: 
Manchester University Press, 1996. – Pp. 75-79.

125  На сегодняшний день конституции, выдержанные в советском духе, 
остались в КНДР (с 1972 г.), на Кубе (1976 г.) и в КНР (принята в 1978 г.).

126  Также см.: Berntzen E. Democratic consolidation in Central America: 
A qualitative comparative approach / E. Berntzen // Third World Quarterly. – 1993. – 
Vol. 14, No. 3. – Pp. 589-604.
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коснулась Юго-Восточной Азии, где динамичное экономическое раз-
витие сочеталось либо со слабыми и не всегда удачными попытками 
перехода к демократии, либо, напротив, с утверждением авторитарных 
режимов (в нашей работе рассмотрен пример Таиланда).

В целом, мы принимаем периодизацию Лэйна и считаем, что она 
вполне применима к изучению конституционного оформления и раз-
вития институтов демократического правления. Вместе с тем, можно 
выделить ряд недостатков данной периодизации. При рассмотрении 
первой «волны» в работе «Конституции и политическая теория» (1996 г.) 
не учитывается развитие событий на американском континенте, где 
конституция была принята еще в 1787 г., идеализируется демократич-
ность режима Директории, что может привести к «переоценке» первой 
«волны» как таковой, а также практически отсутствуют упоминания 
о Польше как о государстве-обладателе первой кодифицированной 
конституции на европейском континенте, даже с учетом упомянутых 
выше проблем ее реализации. Также данная периодизация не учиты-
вает конституционные подвижки, имевшие место в Латинской Америке 
в XIX в. В анализе второй «волны» демократизации следует учитывать 
отдельные аспекты внедрения всеобщего избирательного права.

Тем не менее, Лэйну удалось обозначить основные направления 
развития конституционализма, обратившись к теории «волн» демокра-
тизации, показать совершенствование конституционных документов, 
институтов и практик. При этом предпринята вполне удачная попытка 
органично встроить в процесс анализа и обоснования преимущества и 
недостатки различных форм правления – конституционной монархии, 
парламентской и президентской республик, а также их более конкрет-
ных разновидностей. Лэйн справедливо указывает на необходимость 
учета реальной роли главы государства при определении формы 
правления в той или иной стране, административно-территориального 
устройства, избирательной системы. Он также фиксирует различия в 
американском и европейском президенциализме.

Завершая рассмотрение опыта создания и упрочения конституци-
онных документов в различных странах мира, необходимо отметить, 
что конституционализм оказал фундаментальное теоретическое вли-
яние на становление международного права. Известный голландский 
юрист Гуго Гроций в своей работе «О праве войны и мира», изданной 
в 1625 г., изложил теорию, согласно которой государства во взаимо-
действии друг с другом должны придерживаться естественного права, 
подразумеваемого, в том числе, и в моральном аспекте. По сути, Гроций 
считал, что в международных отношениях, как и во внутренних делах 



52          Глава 1. Концепт конституции: определение понятия, основные подходы...

государств, должен действовать свод правил поведения. Известный 
британский исследователь-международник Хедли Булл отдавал пред-
почтение идеям Гроция как наиболее полно отражающим суть между-
народных отношений, сопоставляя его воззрения с учениями Т.Гоббса 
и И.Канта. Уже в XX в. эти идеи сыграли важную роль при становлении 
современного международного права127.

По итогам нашего анализа становится очевидно, что конституцион-
ное развитие стран мира – это история прецедентов и заимствований, 
причем не всегда удачных. В Главе 2 на примере выбранных казусов мы 
предприняли попытку проанализировать примеры успешных преце-
дентов, удачных и неудачных заимствований, выявить общие характе-
ристики и различия в конституционном развитии этих политий.

§ 1.3. Подходы к обоснованию 

конституционных документов
Когда конституционные документы перестали быть редким яв-

лением, феномен естественным образом привлек внимание ученых, 
связанных с общественными науками. Интерес был связан с необхо-
димостью объяснения и обоснования конституционных документов 
стран мира – их появления, стремления наций к разработке подобных 
документов, самого факта их существования и действия. В процесс 
такого обоснования, помимо ученых, оказались вовлечены и полити-
ческие деятели, задача которых состояла не только в теоретическом 
развитии конституционных концепций, но также в непосредственном 
их воплощении в жизнь.

Существуют принципиальные различия в научных подходах, ко-
торые применялись в разное время. Так, если в XIX в. конституции и 
все связанные с ними процессы рассматривались преимущественно 
в соотнесении с институтами и как противопоставление последним, 
то в XX в. в ряды «контрагентов» концепта конституции и конститу-
ционного договора попала экономика, в частности – экономическая 
деятельность индивидов. Огромное влияние на эволюцию подходов 
оказала не столько научная дискуссия, сколько мировая история и 
глобальные потрясения предыдущего столетия. В данном параграфе 
мы покажем, что лишь 25-30 лет назад рассмотрение концепта конс-

127  Подробнее см.: Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – 
Manchester: Manchester University Press, 1996. – P. 30-31.
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титуции вновь начало обретать полноценность и разносторонность, 
избавляться от предвзятостей, обусловленных глобальными полити-
ческими процессами.

На протяжении последних двух веков в плане изучения конститу-
ций выделялись французские исследователи. Известный французский 
правовед Леон Дюги обосновывал существование определенного 
общественного порядка обязательной для всех нормой, проистекаю-
щей из общей солидарности. Причем существование такого порядка 
не объясняется установлением «сверху», а является результатом «вы-
ражения индивидуальной воли людей, создающих закон, правителей 
государства, членов парламента»128. По мнению Дюги, воля – ключевой 
аспект порядка, она является энергией потенциального государства. 
В определенный момент потенциальная энергия реализуется, порож-
дает действие, становится актом воли129. Дюги полагал, что над властью 
правителей существует ограничение в виде установленного членами 
общества закона.

Ведущий французский политолог (и конституционалист) Морис 
Дюверже выпустил в 1970 г. работу под названием «Политические 
институты и конституционное право», в которой сделал ряд важных 
выводов. По мнению ученого, основная трудность сопоставления 
конституций и институтов заключается в расплывчатости опреде-
ления политических институтов, причем как первой, так и второй 
составляющей словосочетания. Сфера политического трактуется как 
политические институты государства или как общественное явление, 
которое Дюги разделял на «управляющих и управляемых»130. Действи-
тельно, четкого определения институтов не существует и по сей день, 
однако Дюверже предложил считать таковыми совокупность идей, 
верований, обычаев, составляющих упорядоченное и организованное 
целое (например, семья, выборы, правительство, собственность и т.д.). 
Дюверже отмечает, что в XIX в. в обществах, где конституции стали 
действительно работающим компонентом политической жизни, люди 
противопоставляли термин «институты» термину «конституция». С точ-

128  Duguit L. Les transformations du droit public / L. Duguit. – Paris: Armand 
Colin, 1913. – Pp. 75-76.

129  Duguit L. Souveraineté et liberté : leçons faites à l’Université Columbia (New 
York), 1920-1921 / L. Duguit. – Paris: F. Alcan, 1922. – Pp. 67-83. Также см.: Электрон-
ная версия книги на сайте Французской национальной библиотеки «Галлика» 
// Режим доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67860z.item.

130  Подробнее см.: Duguit L. Traité du droit constitutionnel: En 5 vol. / 
L. Duguit. – Paris: Editions Cujas, 2001.
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ки зрения исследователей XX и XXI вв. подобная антитеза выглядит 
несколько странной, однако еще полтора столетия назад считалось, 
что институты порождены традицией, историей, нравами, привычками, 
а конституция ассоциировалась с вторжением воли, нацеленной на 
придание политической власти рациональной и крепкой организации. 
Нахождение двух терминов на противоположных – по сути, консерва-
тивном и прогрессивном в глазах людей – флангах объясняется тем, 
что конституций требовали в основном либералы. Консерваторы, в 
свою очередь, выступали сторонниками верховенства институтов: 
с их точки зрения, институты носили естественный характер, тогда 
как конституции являлись искусственными конструктами. Принятие 
конституции означало снос или частичную перестройку существо-
вавшей прежде институциональной структуры, а новая структура 
в любом случае имела бы иное содержание. Именно тогда термины 
«конституция» и «конституционное право» получили новаторское 
звучание, тогда как словосочетание «политические институты» имело 
консервативный оттенок131.

В тех странах, где конституции вошли в политическую практику, 
развитие приобрело принципиально новую динамику. Ряд государств 
и вовсе испытали на себе «передел понятий»: марксизм в XIX в. рас-
пространил идею о том, что либеральный, парламентский способ 
правления, установленный конституционным путем, используется 
буржуазией для поддержания своего господства над пролетариатом 
и для консервации существующего общественного строя. В рамках 
марксизма утверждалось, что конституция и конституционное право 
являются элементами общественной «надстройки», базис которой 
образован экономическими институтами. Эта двусмысленность ста-
ла катализатором формирования в течение XX в. почти всеобщей 
приверженности акторов конституционным текстам независимо от 
принадлежности к тому или иному флангу политического спектра.

Новаторский оттенок при высказывании конституционных идей 
или внедрении конституций более не наблюдается, так как наличие 
конституционных документов в странах мира стало обычной практи-
кой. Новации, однако, не исчезли, а лишь переместились в область 
совершенствования конституционной базы, что в конечном итоге не 
только повышает эффективность функционирования политической 
системы, но и сдерживает «устаревание» самого концепта конституции, 

131  Подробнее см.: Duverger M. Institutions politiques et droit constitutionnel: 
En 2 Vol. / M. Duverger. – Paris: PUF, 1971.
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приобретение им того самого негативно-консервативного оттенка, 
который имели институты в глазах либералов XIX в.

В XX в. конфронтационная модель сопоставления институтов и 
конституций исчерпала себя: акцент стали делать на реальной и кон-
кретной организации обществ, а не на юридических установлениях. 
В определенной степени это можно назвать противостоянием факта и 
права, и именно в данной области находится проблематика, достаточно 
подробно описанная в предшествующем параграфе. Важно отметить, 
что институты, вместе с тем, не были исключены из контрагентов 
концепта конституции. Дюверже предполагает, что такая эволюция 
отражает изменившееся отношение к организации человеческого 
общества и его институтов, которые, вследствие мощного развития 
методов научного наблюдения за общественными явлениями, стали 
рассматриваться как объект науки. Юридическая перспектива пере-
стала быть преобладающей при рассмотрении общественных явлений, 
что, впрочем, нисколько не сузило поле исследований. Изучение 
политических институтов стало подразумевать более полный анализ 
социологического характера, присущий также политической науке.

Новая исследовательская и мировоззренческая – в более широком 
смысле – ориентация, по мнению, Дюверже, повлекла за собой два 
фундаментальных последствия: во-первых, расширилось поле иссле-
дований. Предметом изучения стали не только регламентированные 
правом институты, но также те, которые частично правом игнорируют-
ся, например, политические партии, общественное мнение, пропаган-
да, пресса, «группы давления» и т.д. Здесь необходимо сделать важное 
замечание: работа Дюверже появилась в 1970 г., однако с тех пор во 
многих странах мира удалось достичь существенного прогресса в об-
ласти правовой регламентации деятельности тех институтов, которые 
французский исследователь относил в то время к «нерегулируемым». 
Речь в первую очередь идет о политических партиях и соответствую-
щем законодательстве, в котором определяется порядок регистрации, 
деятельности, ликвидации партий, а также их финансирования и учас-
тия в выборах. Значительные подвижки произошли с регламентацией 
деятельности групп давления и лоббирования, что особенно очевидно 
в тех странах, где деятельность таких групп прямо отражается на зако-
нотворческом процессе, а в конечном счете – на балансе политических 
сил. Существуют, но менее распространены законы о прессе. В гораздо 
меньшей степени в правовое поле попадают общественное мнение 
и пропаганда – косвенно выражение общественного мнения может 
иметь точки соприкосновения с правовым полем в виде наличия зако-
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нов о некоммерческих и неправительственных организациях. Влияние 
общественного мнения на законодательный, а, значит, и на полити-
ческий процесс отмечал британский публицист и знаток британской 
конституции Альберт Дайси132. На аналогичных позициях стоял и Дюги, 
который полагал, что заключение Дайси применимо не только к Вели-
кобритании, но в принципе ко всем странам мира и ко всем эпохам133. 
Таким образом, на практике подвижки очевидны, четко прослежива-
ется тенденция к укоренению законодательства «новых» институтов, 
расширению его базы и перечня таких институтов, вбирающего в себя 
все новые сферы общественной жизни. На конституционном уровне 
определяются права граждан, связанные с «новыми» институтами, 
далее же – на основе конституционных гарантий – разрабатывается 
соответствующая законодательная база.

Второе фундаментальное последствие заключается в смещении 
акцентов внутри традиционного поля исследования: даже те полити-
ческие институты, которые регламентированы правом, установлены 
конституцией или законами, ее дополняющими, не должны более 
изучаться исключительно в юридическом аспекте. Отныне, по словам 
Дюверже, нужно попытаться определить, в какой мере они функциони-
руют в соответствии с правом, а в какой ускользают от него. Необходи-
мо также определить их действительное значение, опираясь на факты, 
а не ограничиваться анализом теоретической важности, которую им 
придают юридические тексты.

Появление и существование конституционных документов в 
своей работе Дюверже обосновывает, используя феномен власти. Как 
известно, существование власти установлено во всех национальных 
государствах, причем она проникнута идеями, верованиями, коллек-
тивными представлениями – утверждая это, Дюверже отвергает пози-
цию крупнейшего французского философа и социолога Э. Дюркгейма, 
считавшего власть материальным фактом, или «вещью». Среди этих 
верований и коллективных представлений идея права в современных, 
особенно этатистских, обществах, играет основополагающую роль. 
Данный факт объясняется тем, что для западного человека XX и XXI вв. 
власть должна осуществляться в соответствии с правовыми процеду-
рами, или, иными словами, соответствовать некой концепции права. 
Здесь мы находим общие позиции с Дюги и теорией солидаризма. Что 

132  Подробнее см.: Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Consti-
tution: 5th Ed. / A.V. Dicey. – L.: Macmillan and Co., Limited, 2004 (reprint by Gaunt).

133  Duguit L. Les transformations du droit public / L. Duguit. – Paris: Armand 
Colin, 1913. – Pp. 75-78.
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до государств Востока, то там такая связь, исключая развитые демокра-
тические режимы вроде Индии или Японии, в «западном» понимании 
прослеживается слабо или не наблюдается вовсе.

Трансформация подходов к рассмотрению конституций произош-
ла во второй половине XX в., причем новации пришли из науки, имев-
шей прежде минимальные связи с рассматриваемым концептом, – из 
экономики. Исследователи предприняли небезуспешные попытки 
перенести подходы к рыночной экономике на конституционные до-
говоры. Эти подходы включают теории рационального выбора, игр и 
анализируют не только и не столько заключение конституционного 
договора, сколько жизнь общества в условиях наличия такого догово-
ра, правила и закономерности политической деятельности, процесс 
принятия решений при некоем наборе установленных правил.

В подобной перспективе в ХХ в. проблемой всерьез занимались 
такие ученые, как Гордон Таллок и Джеймс Бьюкенен. В своей Нобе-
левской лекции Бьюкенен указал, что первопроходцем в раскрытии 
взаимосвязей между политикой и экономикой является шведский 
ученый Кнут Викселль, выпустивший книгу «Исследование по теории 
финансов»134. Фундаментальный посыл как Викселля, так и Бьюкенена 
заключается в следующем: человек, делающий выбор, отождествляет 
свои интересы с благами, имеющими для него субъективную ценность, 
причем такое поведение характерно не только для экономики, но и 
для мира политики. Онтологические единицы мира политического 
трактуются как институты обмена, только уже не экономического, а 
обмена с целью достижения общественно значимых результатов.

Применение концепции обмена к политической деятельности 
позволяет сделать важный вывод о том, что люди участвуют в ней вовсе 
не из-за стремления к добру, справедливости и красоте. Индивиды за-
интересованы в достижении политических целей, реализация которых 
затруднена или невозможна посредством обычного рыночного обмена. 
Подобный подход дает также основания говорить о политике не только 
как о власти: индивиды соглашаются подчиняться принуждению со 
стороны государства только в том случае, если конечные результаты 
обмена, или деятельности, соответствуют их интересам.135 Когда в по-

134  Wicksell K. A new principle of just taxation / K. Wicksell // Classics in the 
theory of Public fi nance / Ed. by R.A. Musgrave and A.T. Peacock. – L.: McMillan, 
1994. – Pp. 72-118.

135  Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Нобелевская 
лекция / Дж. Бьюкенен // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бью-
кенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 17-23.
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добном ключе на своей Нобелевской лекции рассуждал Бьюкенен, это 
уже не было откровением; Викселль же в свое время, по сути, бросил 
вызов традиционной теории государственных финансов. Трактовка 
политики как обмена не только объясняет многие явления и процессы 
в мире политического, но также позволяет сквозь данную призму раз-
рабатывать теории, практические программы и решения. Более того, 
этот подход не только не противоречит институциональному видению, 
рассмотренному выше, а, скорее, дополняет или переформулирует его.

Бьюкенен заметил, что применение концепции Викселля к выбору 
правил игры, или конституции, влечет за собой слияние политэконо-
мических исследований с философией общественных договоров как 
в ее классическом, так и в современном варианте. Подход Бьюкенена, 
по его собственному утверждению, близок к философской модели 
Джона Роулза, который, применив нравственные критерии к анализу 
неопределенности в политике, создал новые принципы социальной 
справедливости, исходящие из концепции достижения всеобщего 
согласия на основе договоров, что должно предшествовать стадии 
выбора политической конституции136. Собственно, в этом отношении 
взгляды Роулза близки не только к воззрениям Бьюкенена, но и к 
воззрениям Викселля, который утверждал, что «конечной целью по-
литики является… всеобщее равенство перед законом, максимально 
возможная свобода, экономическое благосостояние и мирное сотруд-
ничество всех людей».

Достижение всеобщего согласия с учетом неопределенности в по-
литике подразумевает особое внимание к индивидуальным ценностям, 
которые, по мнению как Бьюкенена, так и многих других исследовате-
лей, играют важнейшую роль. В реальной жизни мы редко наблюдаем 
достижение общественного согласия на конституционной основе, а 
модели, базирующиеся на договорах, не могут убедительно объяснить 
причины возникновения правил, существующих в определенное время 
в конкретном государстве137. Однако можно с уверенностью ответить 
утвердительно на вопрос, способны ли конституционные договоры 
служить реальным источником ограничения власти государства: 
если бы мы не наблюдали этого на практике, то, возможно, могли бы 
утверждать обратное. Недоказанность данного феномена оставляет 
широкое поле для пропаганды конституционных идей, как, впрочем, 

136  Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995.
137  Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Нобелевская 

лекция / Дж. Бьюкенен // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бью-
кенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 28.
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оставлял бы и факт его доказанности. Этим мы хотим указать, что для 
достижения всеобщего согласия и сотрудничества у человечества нет 
альтернатив технологии конституционных документов. Пока же миро-
вая практика подтверждает мнение Бьюкенена: если политические 
решения не будут зависеть от правил, ограничивающих деятельность 
государства, то все модели договоров окажутся бесполезными.

Одним из ярких примеров достижения общественного согласия 
с помощью конституционных документов является конституция 
США, представляющая собой сознательный выбор гражданами этой 
страны правил политической игры. И в данном случае видение по-
литики Дж. Мэдисоном – одним из «отцов-основателей» – сходно с 
воззрениями К. Викселля. Оба деятеля, как и Бьюкенен, отвергли все 
органические концепции государства138 как некоего более мудрого 
субъекта, нежели индивиды, являющиеся его членами. Мэдисон и 
Викселль стремились использовать все доступные средства научного 
анализа для разрешения постоянной проблемы общественного уст-
ройства: как мы можем жить вместе в мире, процветании и гармонии, 
сохранив в неприкосновенности свободу людей, которые могут и 
должны определять свои ценности?139

В совместном труде «Расчет согласия. Логические основания 
конституционной демократии» Бьюкенен и Таллок попытались обос-
новать феномен конституционных документов с позиций рациональ-
ного выбора, сферы общественного выбора и процесса принятия 
решений. Отвечая на вопрос, каким должно быть государство, авторы 
поставили целью построить теорию коллективного выбора. Задачами 
стали описание как первичной, так и последующих конституционных 
стадий. По их мнению, коллективное действие представляет собой 
совокупность индивидуальных действий. Впоследствии с ними согла-
сился известный исследователь проблематики общественного выбора 
профессор Венского университета Деннис Мюллер140.

138  Органическая концепция государства – трактовка государства как еди-
ного организма, стремящегося в своем развитии к неким идеальным надынди-
видуальным целям. Противоположностью органической концепции является 
индивидуалистическая концепция, рассматривающая государство как способ 
координации и защиты индивидуальных интересов отдельных граждан.

139  Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Нобелевская 
лекция / Дж. Бьюкенен // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бью-
кенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 29-30.

140  Mueller D. Public Choice III / D. Mueller. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. – P. 616.
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На первом этапе непосредственное внимание в исследовании 
уделено поведению индивида как основного актора политических и 
экономических процессов. В этой части теоретическую основу работы 
составляет методологический индивидуализм, который предполагает 
согласие с тем, что «субъектом, принимающим окончательное реше-
ние, является сам действующий индивид»141. Учитывая, что решение 
каждого индивида является компонентом решения, принимаемого от 
имени коллектива, мы стоим перед проблемой определения правил 
принятия коллективных решений: должно ли господствовать простое 
большинство, необходимо ли полное единогласие, или следует при-
держиваться иной формулы? Бьюкенен и Таллок, стремясь избежать 
этой методологической дилеммы, считают необходимым принятие пра-
вила единогласия на первичной конституционной стадии, невзирая на 
его применимость к политической реальности. Оценивая тезис ученых, 
можно утверждать, что без принятия такого правила теория не может 
быть развита в принципе. Неявно анализ строится на допущении, 
что существует концептуальное согласие между всеми участниками 
группы, которое становится единственным показателем того, является 
ли изменение «улучшением». В данном свете рассуждения Таллока и 
Бьюкенена нисколько не отходят от договорной концепции, особенно 
учитывая, что единогласие подразумевает принятие индивидами и тех 
правил, которые могут сработать не в их пользу, но в итоге выгоды 
превысят издержки.

Бьюкенен и Таллок отвергли любые органические интерпретации 
коллективной деятельности, идею «общей воли», а также марксистское 
допущение существования эксплуатации угнетенных господствую-
щим классом. Если индивиды действительно принимают решения 
самостоятельно, то они априори свободны от преднамеренной поли-
тической эксплуатации. Вместе с тем, это не означает «скатывания» к 
субъективизму: индивиды действительно свободны, но пока стороны 
в обществе не будут стремиться к компромиссам, необходимым для 
достижения всеобщего согласия, невозможно будет создать никакой 
реальной конституции. Разрабатывая свою теорию и стремясь обезо-
пасить ее от нападок нормативистов, Бьюкенен и Таллок отмечали, что 
она имеет нормативный, «кантовский», элемент, который выражается 
в единогласии, достигнутом на стадии принятия конституции. Это 

141  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 42.
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согласие имеет особую ценность, так как до принятия конституции 
индивиды не имели четкого представления о своих политических 
предпочтениях и не могли максимизировать собственную выгоду, 
«играя» в рамках очерченного политического пространства.

Рынок и государство в работе Бьюкенена и Таллока выступают как 
две стороны одной медали – обмена, осуществляемого индивидами 
ради совершения совместных действий. Индивиды руководствуются 
одними и теми же основными ценностями, однако узко понимаемые 
гедонистические ценности явно доминируют в экономической, а не в 
политической деятельности. Как отметили ученые, политологи редко 
использовали экономический по своей сути подход к коллективной 
деятельности: одно из немногих исключений здесь составляют рассуж-
дения Артура Бентли142. Анализ коллективного выбора основывался 
на поиске некой «общей воли», существование которой Бьюкенен и 
Таллок ставят под сомнение. Вместе с тем, они допускают, что человек 
способен действовать одновременно в двух «секторах» – частном и 
общественном.

Благодаря этому разрешается парадокс, когда деятельность 
человека в политике и экономике на протяжении долгого времени 
рассматривалась в науке по-разному. Акцент на неэкономических 
аспектах индивидуального поведения в коллективном выборе может 
быть объяснен спецификой исторического развития современных 
теорий демократии. И теория демократии, и теория рыночной эконо-
мики являются продуктами Просвещения, причем философами XVIII в. 
демократия и рынок не рассматривались по отдельности. Экономичес-
кие интересы признавались важнейшими стимулами, побуждающими 
к действиям, а демократическое государство трактовалось как некий 
набор ограничений. Под необходимыми коллективными действиями 
понималось установление всеобщих правил. Сложность увязывания 
экономического аспекта поведения с голосованием участников 
политического процесса долгое время была камнем преткновения, 
препятствовавшим введению экономической мотивации в полити-
ческие модели143.

По мере усиления роли государства в странах Запада и все более 
активного использования демократического политического процесса 

142  См, напр.: Bentley A. The process of government: A study of social pressures 
/ A. Bentley. – Pitscataway, NJ: Transaction Publishers, 1995.

143  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 56-58, 152-162.
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для реализации узкопартийных целей и фрагментированных интересов 
в XIX в. становилась очевидной и труднообъяснимой неспособность 
политической теории объяснить эти явления. Бьюкенен и Таллок дела-
ют вывод, что, возможно, именно поэтому многие ученые нашли выход 
в моральных принципах как наиболее верном средстве пресечения 
чрезмерной эксплуатации одной группы другой через политический 
процесс. Также они делают вывод, что представители современной по-
литической теории, кроме «школы» Бентли, не в состоянии объяснить 
существование фрагментированных, узких интересов.

В итоге, политическая деятельность рассматривается как особая 
форма обмена, или как средство, с помощью которого может быть 
усилена «власть» всех участников, если мы определяем «власть» как 
способность распоряжаться вещами, желаемыми людьми. Важно также 
отметить, что политическая деятельность, несмотря на методологи-
ческую взаимосвязь с экономическим обменом, отличается от него по 
своей природе, предполагая извлечение индивидами коллективной 
выгоды из политического обмена (при использовании экономического 
подхода подразумевается, что возможно одностороннее извлечение 
выгоды из обмена при одновременном «улучшении» всей системы).

Возникновение и принятие политической конституции обуслов-
лено, таким образом, некоторыми коллективными действиями. Инди-
виды приходят к осознанию необходимости коллективного действия, 
рассчитывая увеличить свою «полезность» – последний термин в 
данном случае заимствован из экономической теории. Как утверждают 
Бьюкенен и Таллок, оценку индивидом всех возможных коллективных 
действий можно рассматривать сквозь призму минимизации издержек, 
но полезнее «перепрыгнуть» через стадию минимальной коллективи-
зации деятельности, на которой первоначально определяются права 
человека и права собственности, а также санкции за нарушение этих 
прав. Ясно, что для каждого индивида будет предпочтительным под-
держать эту минимальную степень коллективной деятельности, ведь 
трудно даже просто анализировать проблемы индивидуального конс-
титуционного выбора до тех пор, пока не определены права индивида 
распоряжаться человеческими и материальными ресурсами144.

Бьюкенен и Таллок полагают, что коллективное действие про-
изойдет, если к таковому сложились все необходимые со стороны 

144  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 80.
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индивидов предпосылки и сумма издержек по организации процесса 
принятия решений на принципах добровольности равна нулю. Все 
внешние факторы, которые могут оказать влияние (в данном случае не-
важно – положительное или отрицательное), были бы тогда устранены 
в результате добровольного частного поведения индивидов, незави-
симо от первоначальной структуры прав собственности. Упоминание 
издержек не является лишним потому, что индивид должен затратить 
время и усилия для достижения согласия со своими собратьями в 
группе, а голос каждого члена группы становится необходимой частью 
любого соглашения. Участие в коллективной деятельности связано 
с издержками для индивида, и рациональный человек будет прини-
мать этот факт в расчет на стадии конституционного выбора. Кроме 
того, рациональный индивид на стадии конституционного выбора 
сталкивается с необходимостью расчета, совершенно не похожего 
на тот, который он должен делать при ежедневном принятии эконо-
мических решений. Принимая более общие правила, он соглашается 
с дополнительным бременем издержек принятия решений в обмен 
на дополнительную защиту от неблагоприятных решений145. Защита 
и минимизация издержек для индивидов в работе Бьюкенена и Тал-
лока – стержень обоснования выгоды существования конституции. 
Отметим, что эти тезисы представляют собой существенное развитие 
договорной теории, впервые предложенной еще в XVII в.

Проблема единогласия при принятии решений устраняется пу-
тем перенесения в так наз. общественный сектор146 всех процессов и 
действий, которые могут вызвать повышенные издержки и затраты. 
В общественном секторе решения принимаются по правилам, уже 
не требующим единогласного одобрения. Хотя единогласие явля-
ется лучшим правилом принятия коллективных решений для учета 
интересов всех участвующих сторон, для осуществления некоторых 
общественных видов деятельности индивиды вполне в состоянии 
выбрать правило большинства голосов. Если такое правило выбрано 
и действует, то коллективные решения на законодательном, или поли-
тическом, уровне будут выноситься в соответствии с ним. Бьюкенен и 
Таллок отмечают, что при использовании конституционного подхода 
ожидаемые издержки принятия решений обусловят отмену правила 
единогласия в пользу принципа большинства голосов. Разумеется, при 

145  Там же. – С. 81-106.
146  Под общественным сектором понимается сфера жизни социума, имею-

щая отношение ко всем без исключения членам данного социума.
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отходе от единогласия вполне вероятны ситуации, когда отдельные 
индивиды потерпят различной формы убытки – в работе «Расчет 
согласия. Логические основания конституционной демократии» они 
рассматриваются по критериям В. Парето147. Однако это та ситуация, 
отрицательный эффект от которой, по нашему мнению, в реальных 
условиях необходимо всячески минимизировать непосредственно 
в ходе политического процесса. Отступления от идеальных правил 
неизбежны, что подтверждают в своих выводах Бьюкенен и Таллок, 
в то же время констатируя, что в своих политических исследованиях 
многие ученые не обратили внимания на центральное место, кото-
рое должно занимать правило единогласия в нормативной теории 
любого демократического государства. В лучшем случае голосование 
большинством должно рассматриваться как одна из многих процедур, 
применяемых на практике из-за существования издержек достижения 
всеобщего согласия по политическим вопросам в ситуациях, когда 
индивидуальные и групповые интересы расходятся148.

Согласно Бьюкенену и Таллоку, отступления от идеальных пра-
вил неизбежны так же, как и достижение компромисса. Когда каждая 
сторона в политическом процессе выбирает для себя альтернативу, 
которая с наибольшей вероятностью будет способствовать достиже-
нию индивидуальных целей, начинается процесс согласования разли-
чающихся индивидуальных решений. Издержки индивидов при таком 
согласовании неизбежны, и в данном случае одним из способов их лик-
видации является делегирование полномочий по принятию решений. 
Наиболее эффективным правилом, как указывают исследователи, будет 
диктаторство, однако и здесь коллективные решение могут привести 
к значительным внешним издержкам для индивида, и он никогда не 
согласится с передачей важных полномочий по принятию решений 
одному лицу. В данном случае мы наблюдаем интересный парадокс, 
который разрешается лишь на стадии оформления конституционной 
структуры. Позитивная аргументация в пользу демократических инс-
титутов принятия решений должна основываться на предположениях 
об индивидуалистической, а не идеалистической демократии. Необ-
ходимо предположить, что интересы индивидов различны и что они 

147  «Улучшения Парето» – перераспределение благ, приближающее к 
«оптимуму Парето» путем улучшения положения одних членов общества без 
ухудшения положения других.

148  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 118-129.
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пытаются удовлетворить их в процессе как политической, так и частной 
деятельности. Только при таких предположениях можно согласиться 
с организационными издержками принятия решений как с неотъ-
емлемыми элементами процесса обеспечения защиты от внешних 
издержек, возникающих в результате коллективных действий149.

Необходимо отметить, что проблематика издержек при рассмот-
рении концепта конституции не является только прерогативой «выход-
цев» из экономической науки. Российский исследователь Александр 
Белкин указывает, что интенсивность реализации прав определяется 
через объем действий, совершаемых гражданами для достижения ре-
зультата, взятого за постоянную величину. Процессы реализации прав 
граждан опосредуются большим числом действий государственных и 
общественных органов и организаций, но в плане интенсивности важна 
напряженность именно персональных действий, в связи с чем встает 
вопрос об оптимальном распределении усилий между сторонами150.

Анализ принятия решений проведен Бьюкененом и Таллоком 
без «помещения» индивида на стадию конституционного выбора: 
они предполагают наличие конституции, которая устанавливает пра-
вила объединения индивидуальных решений в общественные. Как 
и раньше, предполагается, что индивид руководствуется желанием 
продвинуть собственный интерес, максимизировать свою ожидаемую 
полезность. «Изоляция» от конституционного выбора позволяет про-
вести более эффективный анализ интересов индивида и четко отделить 
их от интересов его сограждан.

Проведенный анализ механизма принятия решений применим 
не к одному решению, а к их последовательности, или процессу по-
литической деятельности, что существенно расширяет актуальность 
и применимость выводов работы к конституционному процессу. Под 
конституционным процессом мы в данном случае понимаем не только 
формальную юридическую практику, но также любую повседневную 
деятельность граждан, особенно политическую. Вместе с тем, не 
существует полноценных теорий организации и функционирования 
общества: как подтверждают Бьюкенен и Таллок, политически орга-
низованное общество – сложное и многоуровневое образование, и, 

149  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 130-149.

150  Белкин А.А. Интенсивность реализации конституционных прав граждан / 
А.А. Белкин // Избранные работы 90-х годов по конституционному праву. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. – С. 10-11.
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говоря о любой подобной теории, необходимо, прежде всего, под-
черкнуть ее ограниченный характер. Обществоведение никогда не 
может быть «научным» в том же смысле, в каком мы применяем этот 
термин по отношению к естественным наукам. Вместе с тем, это не 
означает, что исследование ученых не может претендовать на статус 
научного, так как удовлетворительно объясняет реальные явления 
и построено на ряде основных допущений относительно поведения 
индивидов. Бьюкенену и Таллоку удалось перенести целый ряд поло-
жений экономической теории на политическое поведение индивида 
и показать, что при создании политических конституций необходимо 
не только учитывать личные интересы индивидов, но также направ-
лять их на благо конструируемой системы. Работа «Расчет согласия» 
ознаменовала возврат к интеграции экономических и политических 
систем общества. Конституционная демократия в современном ее 
понимании родилась как близнец рыночной экономики151.

Следует отметить, что Дюверже также говорил о взаимосвязи 
экономики и политики, однако в основном в плане экономического 
принуждения как одной из составляющих политической власти. По 
общему правилу во все исторические эпохи класс, владеющий средс-
твами производства и богатством, обладает политическим влиянием 
и удерживает власть. В этом смысле позиции Дюверже перекликаются 
с оценками К. Маркса, который охарактеризовал современное ему 
государство как инструмент господства промышленной и торговой 
буржуазии в эпоху, когда основой богатства стали промышленность 
и торговля: политические свободы, официально признанные за всеми 
гражданами, были скорее формальными, нежели реальными для тех, 
кто не имел экономической возможности ими воспользоваться. В то 
же время Дюверже уточнял, что экономическая и политическая власть 
не обязательно концентрируются в одних и тех же руках. Верно, что в 
либеральных государствах XIX в. «власть денег» существовала прак-
тически в чистом виде. Сегодня это уже не столь верно: профсоюзы, 
разного рода группы, высокопоставленные чиновники и др. образуют 
большое количество центров силы, соперничающих с финансовыми 
и промышленными магнатами. Ситуация подобного плюрализма 
гарантирует некоторую свободу уже не одной, а целому ряду групп. 
Впрочем, такой статус-кво довольно хрупкий: по целому ряду причин 

151  Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 198-206.
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государство во все большем масштабе вмешивается в экономику, что 
порождает тенденцию к концентрации политической и экономической 
власти в невиданных ранее размерах.

По мнению Д. Мюллера, одно из важнейших достоинств работы 
Бьюкенена и Таллока состоит в том, что она четко демонстрирует 
концептуальную полезность различия между конституционной и пар-
ламентской стадиями процесса принятия решений. Сам Мюллер также 
внес свой вклад в дискуссию по поводу обоснования конституционных 
документов, уделив внимание их утилитаристской ассоциации либо с 
общественным договором, либо с конвенцией152.

Идея о том, что конституция является общественным договором 
об установлении институтов власти, уходит своими корнями во вре-
мена Т. Гоббса и популярна сегодня в политической науке, в том числе 
благодаря таким трудам, как «Расчет согласия» Бьюкенена и Таллока. 
Трактовка конституции как общественного договора в последнее 
время ставится под сомнение целым рядом исследователей, которые 
утверждают, что она является, скорее, некой конвенцией, соглаше-
нием, или координатором действий всех членов общества153. Хотя 
спор происходит вокруг вербальных определений, он не является 
поверхностным, а свидетельствует о различиях в восприятии сути 
конституционных документов и их назначения.

Сторонники договора исходят, вслед за Гоббсом, из состояния 
анархии, которое члены определенной группы преодолевают, еди-
ногласно принимая конституционный договор и становясь членами 
общества. При этом становятся очевидны три проблемы. Первая из 
них – известная проблема бесконечного регресса, которая касается 
принятия решений154. Чтобы избежать ее, индивиды единогласно 

152  Mueller D. Public choice III / D. Mueller. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. – Pp. 634-639.

153  См, напр.: Hardin R. Why a constitution? / R. Hardin // B. Grofman and 
D. Wittman, (eds.). The Federalist papers and the new institutionalism. – N.Y.: 
Agathon Press, 1989. – Pp. 100-120; Hardin R. Contractarianism: Wistful thinking / 
R. Hardin // Constitutional Political Economy. – 1990. – Vol. 1(2), Spring/Summer. – 
Pp. 35-52; Binmore K. Game theory and the social contract, Vol. I: Playing Fair / 
K. Binmore. – Cambridge, MA: MIT Press, 1994. – Pp. 28-31; Kolmar M. Constitution 
as commitment or coordination device? Comment on C. Azariadis and V. Galasso: 
Constitutional ‘Rules’ and Intergenerational Fiscal Policy // Constitutional Political 
Economy. – 2000. – December, 11. – Pp. 371-374.

154  Суть проблемы бесконечного регресса заключено в следующем вопро-
се: какое правило принятия решений должно быть использовано для принятия 
другого правила принятия решений?
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договариваются об определенном правиле принятия коллективных 
решений в будущем. Проблема единогласия также имеет значение, 
так как легитимизирует любое решение, которое принимает затем 
созданная система, особенно в случае, если при совокупной для всего 
общества выгоде ряд членов общества понесет издержки. Согласие 
индивидов на создание такой системы априори обусловливает их 
согласие с тем, что они могут оказаться в числе тех, кому то или 
иное коллективное решение не принесет выгоды. Делая этот вывод, 
Мюллер опирается на точку зрения Бьюкенена155 и Дж. Роулза156. Для 
более четкого объяснения концепта конституции как общественного 
договора исследователи часто прибегают к метафоричному примеру 
подписания конституции всеми гражданами, как если бы они подпи-
сывали любой другой договор, связанный с экономической деятель-
ностью. «Подписи», следовательно, выступают как дополнительная 
демонстрация согласия всех индивидов с принятыми правилами игры. 
Рассматривая символический пример с подписанием конституции, 
Мюллер проводит аналогию с заключением брака между мужчиной и 
женщиной, до этого момента несколько лет прожившими вместе. Для 
них скрепление узами брака также во многом символично, призвано 
показать серьезные, долгосрочные намерения и еще более укрепить 
обязательства друг перед другом.

В больших обществах, где прямая демократия вряд ли реализуема, 
появляется проблема гарантии интересов индивидов. В этом случае 
конституция выступает как договор между гражданином и доверенным 
лицом о представлении интересов в процессе политической деятель-
ности. В качестве инструментов контроля за доверенными лицами 
выступают соревновательные выборы, а также система сдержек и 
противовесов. Таким образом, мы видим три преимущества трактовки 
конституции как договора: решаются проблемы бесконечного регрес-
са, единогласия и представительства по модели «гражданин – дове-
ренное лицо».

Ряд исследователей полагает, что воспринимать конституцию как 
договор логически неверно, так как предложенное приверженцами 
договорной концепции решение проблемы бесконечного регресса 
на практике не действует. По сути, они видят эту проблему несколько 

155  Подробнее см.: Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания 
конституционной демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауре-
аты по экономике. Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997.

156  Подробнее см.: Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-
во НГУ, 1995.
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иначе, что достаточно четко описал в своей статье «Конституцион-
ная стабильность» известный американский политолог, профессор 
Калифорнийского технологического института Питер Ордешук: «В то 
время как договоры обеспечивают выполнение людьми тех действий, 
которые они бы в ином случае не выполнили, сложно выделить вы-
сший источник действия конституции. Можем ли мы предположить, 
что ее положениям придает законную силу второй договор, который 
обеспечивается третьим договором, и так далее? Или эти положения 
реализуются изнутри системы – полицией, судами, военными? Или 
же они претворяются в жизнь силой, которой управляет олигархия, 
находящаяся вне конституционных рамок? Ответ на первый вопрос, 
очевидно, отрицательный, а второй вновь формирует перед нами 
проблему: “Как приводятся в законную силу положения, которые обес-
печивают выполнение других положений?”»157. Ордешук полагает, что 
единственный выход из замкнутого круга – принять за данность, что 
конституция обладает свойством самостоятельного правоприменения. 
Иными словами, основной закон должен включать набор механизмов 
и конвенций, обеспечивающих соответствующие стимулы к «самовос-
производству»158.

Расхождения между сторонниками различного восприятия конс-
титуционного договора имеют место по причине различного видения 
самой проблемы бесконечного регресса и, соответственно, путей 
ее решения. Именно поэтому сторонники «самовоспроизводства» 
говорят о нерелевантности решения, предложенного апологетами 
договорного видения конституций, и подчеркивают, что проблема кон-
ституционного дизайна непосредственно связана с теорией игр. Они 
называют конституцию набором соглашений, механизмом, в котором 
из некоторого количества моделей равновесия между различными 
силами посредством конституционного процесса выбирается одна 
опция, которая в итоге и будет воплощена. В качестве опций может 
выступать любое положение – например, правило голосования по 
конституционным законам в парламенте (простое большинство, 2/3 
депутатского корпуса и т.д.), срок полномочий главы государства (3, 4, 5 
лет, пожизненно или иной вариант), количество дней, отведенных главе 

157  Ordeshook P. Constitutional Stability / P. Ordeshook // Constitutional Political 
Economy. – 1992. – Vol. 3. – P. 144.

158  Подробнее см.: Ordeshook P. Designing federalism: A theory of self-
sustainable federal institutions. Ch. 5 / P. Ordeshook, M. Filippov, O. Shvetsova – 
St. Louis: Washington University, 2001; Ordeshook P. Constitutional Stability / 
P. Ordeshook // Constitutional Political Economy. – 1992. – Vol. 3. – Pp. 137-175.
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государства для подписания закона после его принятия парламентом 
и т.п. Необходимо отметить, что, рассматривая такую схему, авторы не 
принимают во внимание отношение тех или иных акторов к проблемам, 
по поводу которых принимаются решения. Это отношение неизбежно 
сказывается на поведении акторов не только в процессе принятия 
собственно решения, а еще на стадии выбора правила. Создается 
впечатление, что исследователи сделали это сознательно с целью 
провести максимально эффективный анализ процедуры принятия 
решений и не допустить появления «оценочных» элементов.

На первом этапе члены общества выбирают правило принятия 
решения по тому или иному вопросу, а затем принимают само решение, 
выбирая из двух или более альтернатив. После того, как одна из опций 
выбрана, процесс становится самовоспроизводящимся и не требую-
щим дополнительной легитимизации. Более того, в данном случае нет 
необходимости полагать конституцию договором, так как очень мала 
вероятность того, что кто-либо предложит скрепить принятое решение 
подписями на бумаге. Договор, по мнению сторонников этой точки 
зрения, эфемерен, является не более, чем символическим атрибутом, 
тогда как концепция механизма отражает реально происходящие в 
конституционной структуре процессы.

В любом случае, как контракты, так и конвенции в отношении 
концепта конституции являются метафорами. Однако каждое такое 
сравнение содержит в себе набор характеристик, которые могли бы 
помочь раскрыть суть конституций. Как полагает Мюллер, конституции 
напоминают и договоры (contracts), и конвенции (conventions)159. При 
рассмотрении конституций в качестве конвенций подразумевается, что 
они содержат в себе некие самовоспроизводящиеся процедуры – на-
пример, периодические выборы в органы исполнительной и законода-
тельной власти. После того, как из описанных выше возможных опций 
выбирается одна, например, проведение выборов раз в четыре года 
(а не раз в три или в пять лет), общество принимает данный порядок 
как постоянный. Деятельность специализированных избирательных 
органов сводится лишь к организации, проведению и подсчету голосов 
в рамках достигнутого общественного консенсуса, и в таких действиях, 
полагает Мюллер, отсутствует прямое принуждение граждан.

Если рассматривать конституции как договоры, то здесь отноше-
ния между государством и гражданами строятся уже по модели при-

159  Mueller D. Public choice III / D. Mueller. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. – P. 637.
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нципала и агента, соответственно. Например, если на конституционном 
уровне вводится запрет на разводы, то требуется также определить 
специальные органы, которые будут осуществлять контроль над граж-
данами в целях недопущения разводов. Сам факт существования по-
добных органов означает, по сути, наличие контрактных ограничений 
для граждан, созданных для того, чтобы они выполняли достигнутые 
договоренности.

Нельзя не отметить, что предположения Мюллера имеют ряд 
недостатков – в частности, приведение в качестве примера конвен-
циональной модели института выборов. Сложно считать проведение 
выборов безоговорочно принимаемым всеми образцом политическо-
го поведения. Несмотря на то, что такие тезисы могут быть отражены 
в конституционных документах, далеко не все граждане посещают 
избирательные участки, проявляя абсентеизм. Известно, что руководс-
тво целого ряда стран мира было вынуждено ввести законодательные 
нормы об обязательном участии в голосовании и санкциях за возде-
ржание от посещения избирательного участка. Мы полагаем, что это 
автоматически переводит вопрос о выборах в рамки контрактного 
видения конституций и отношений по линии принципал-агент.

Как было отмечено выше, Ордешук утверждает, что конституции 
после заключения между членами общества соответствующего согла-
шения должны обладать свойством самостоятельного правопримене-
ния, служить своего рода вечным двигателем. В таком случае возникает 
вопрос о меняющихся реалиях и соответствия им конституций. Исто-
рия показывает, что рано или поздно общества прибегают к изменению 
основного закона с тем, чтобы отменить старые, не соответствующие 
новой жизненной ситуации правила и ввести новые, по поводу ко-
торых согласно необходимое для проведения данной процедуры 
большинство. Мюллер полагает, что эти изменения вполне вписы-
ваются в контрактную теорию: общество может и должно изменить 
правила, однако тогда оно должно заранее заложить в конституцию 
соответствующие механизмы. С данной проблемой хорошо знакомы в 
США, где процедура внесения поправок в основной закон затруднена. 
Таким образом, видение конституционного соглашения как контракта 
предлагает обществу выход из замкнутого круга. Конвенция, напротив, 
предполагает эволюционный процесс выбора договоренностей и кор-
ректировки баланса сил, что ставит под вопрос возможность влияния 
на конституционный процесс со стороны населения.

Хотя все конституции мира имеют признаки и контрактов, и кон-
венций, они различаются в выражении таких признаков. Наилучшим 
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примером конвенции, по мнению Мюллера, является британская конс-
титуция, представляющая собой набор соглашений по регламентации 
политической жизни нации. Кроме подписания Великой хартии воль-
ностей в 1215 г., в британской истории отсутствуют «конституционные 
моменты», причем в процесс подписания Великой хартии вольностей 
были вовлечены лишь король и несколько представителей знати. Од-
новременно неписанный характер британской конституции придает 
ей значительную гибкость в плане внесения поправок. В истории США, 
напротив, имеется значительный конституционный момент в XVIII в., и 
многие американцы, с оглядкой на «отцов-основателей», по сей день 
ощущают себя сторонами, участвующими в важном договоре. Таким 
образом, в США дорожат целостностью своей конституции, что обус-
ловливает и ее относительно негибкий характер.

В данном параграфе мы рассмотрели как институциональные, 
так и субъективистские подходы к обоснованию конституционных 
документов. Хотя эти подходы во многом различаются, они взаимно 
дополняют и обогащают научный анализ конституционных докумен-
тов. Дисбаланс в пользу институциональной точки зрения, имевшийся 
ранее, сегодня устранен, и оба подхода развиваются равномерно. 
С расширением содержания понятия институтов и диверсификацией 
политической деятельности индивидов расширяется и фундамент 
обоснования конституций.

Выводы Главы 1
Подход к концепту конституции со стороны конституционного 

права можно охарактеризовать как формалистский с акцентом на 
нормативных аспектах. Конституция считается в большей степени за-
коном, нежели политической конфигурацией (Дж. Финн). Несомненным 
достоинством такого подхода является то, что он дает исследователю 
возможность понять суть основного закона, основания его верховенс-
тва, структуру конституционного процесса и его участников. Из недо-
статков данного подхода очевидна его эксклюзивность, или непро-
зрачность: на практике в конституционных дискуссиях и строительстве 
принимает участие ограниченный круг акторов, тогда как большинство 
граждан оказывается отстраненным от этих процессов.

С позиций политической науки анализ концепта конституции осу-
ществляется путем рассмотрения институциональной конфигурации, 
политического уклада. Такой анализ осуществляется с помощью де-
скриптивного подхода. Чаще всего политологи трактуют конституцию 
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как договор между гражданами или как механизм, устанавливающий ба-
ланс сил и регулирующий взаимоотношения между органами власти.

Различия в рамках правового и политического (политологическо-
го) подходов затрагивают терминологию, а также соотнесение текста 
документа с конституционным порядком. В рамках этих подходов 
выделяются разные институты и лица, несущие ответственность за 
защиту и поддержание конституционного порядка (во всех смыслах), 
да и сами защита и поддержание также трактуются по-разному. Опти-
мальным вариантом был бы синтез обоих подходов, основанный на 
общих основаниях (например, на идее договора).

Появление кодифицированного законодательства, пусть и с весь-
ма слабыми конституционными признаками, приходится на Средневе-
ковье. Конституциями в этот период именовались уставы монашеских 
орденов и акты, определявшие структуру управления государств, а 
также различного рода документы о привилегиях и вольностях фе-
одалов. Протоконституционные порядки были распространены и за 
пределами Европы – на Ближнем Востоке, в Японии, на африканском 
и американском континентах. Значительным шагом вперед в ста-
новлении конституционных практик стали первая и Великая хартии 
вольностей в Англии. Первая хартия вольностей стала прообразом 
Великой хартии вольностей, которая сыграла важнейшую роль в ходе 
английской буржуазной революции и сегодня входит в свод британских 
конституционных законов.

Конституций в современном понимании в мире не существовало 
до XVII в., что объясняется отсутствием всеобщего характера у прото-
конституционных документов. Многие исследователи склонны счи-
тать временем зарождения конституционализма в его современном 
понимании начало XVII в., когда оформились две основополагающие 
идеи – ограничения власти суверена над подданными (посредством 
гарантий прав), а также разделения властных функций между госу-
дарственными институтами. Более того, в рамках конституционализма 
начали выделяться направления, например, теория сопротивления и 
теория согласия. В существующем в настоящее время значении термин 
«конституция» стал употребляться в XVIII в., причем первой писаной кон-
ституцией мира, соответствующей современным представлениям об ос-
новном законе, стала американская, принятая в 1787 г. В Европе первыми 
государствами, обретшими основной закон, стали Польша и Франция. 
Впрочем, если американская конституция с поправками действует до 
сих пор, то французский документ так и не вступил в силу, а действие 
польского основного закона носило ограниченный характер.
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Если в XIX в. конституции рассматривались преимущественно в 
соотнесении с институтами, то в XX в. в поле зрения теоретиков по-
пала экономика, особенно экономическая деятельность индивидов. 
Причины такой трансформации заложены в ходе мировой истории, 
причем лишь 25-30 лет назад рассмотрение концепта конституции 
вновь начало обретать полноценность и разносторонность. Необхо-
димо отметить, что на протяжении двух веков в плане изучения конс-
титуций лидировали французские исследователи, в том числе Л. Дюги 
и М. Дюверже. После того, как были предприняты в целом успешные 
попытки перенести подходы к рыночной экономике на конституцион-
ные договоры, инициативу у французских ученых перехватили их аме-
риканские коллеги, в числе которых можно отметить Дж. Бьюкенена, 
Г. Таллока и др. Новые исследовательские подходы анализируют жизнь 
общества в условиях наличия конституционного договора, правила и 
закономерности политической деятельности и т.п. Важно подчеркнуть, 
что центром анализа в данном случае выступает не социум в целом, 
а индивид. В целом, политическая деятельность рассматривается как 
особая форма обмена, или как средство, с помощью которого может 
быть усилена «власть» всех участников.

Восприятие конституции как общественного договора об уста-
новлении институтов власти уходит корнями во времена Т.Гоббса и 
популярно сегодня в политической науке, в том числе благодаря фунда-
ментальной работе Бьюкенена и Таллока «Расчет согласия». В процессе 
анализа были выявлены преимущества новой трактовки конституции 
как договора: решаются проблемы бесконечного регресса, единогла-
сия и представительства по модели «гражданин – доверенное лицо». 
В то же время, ряд исследователей, в числе которых П.Ордешук, полага-
ет, что воспринимать конституцию как договор логически неверно, так 
как предложенное приверженцами договорной концепции решение 
проблемы бесконечного регресса на практике не действует. Ордешук 
полагает, что единственный выход из «замкнутого круга» – принять 
за данность, что конституция обладает свойством самостоятельно-
го правоприменения. По сути, расхождения между сторонниками 
различных восприятий конституционного договора имеют место по 
причине различного видения самой проблемы бесконечного регресса 
и, соответственно, путей ее решения.

При рассмотрении концепта конституций существуют допол-
нительные терминологические разногласия: часть исследователей 
считает, что их лучше рассматривать как конвенции (англ. conventions), 
а не как договоры (англ. contracts). Некоторые теоретики занимают ком-
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промиссную позицию, указывая на преимущества и недостатки обоих 
подходов и утверждая, что все конституции мира имеют признаки и 
договоров, и конвенций, хотя различаются в их выраженности.

Институционалистские и субъективистские подходы к обоснова-
нию конституционных документов различаются, однако дополняют 
друг друга и обогащают научный анализ. С расширением содержания 
понятия институтов и диверсификацией политической деятельности 
индивидов расширяется фундамент обоснования конституций. Дисба-
ланс в пользу институционалистской точки зрения, имевшийся ранее, 
сегодня устранен, и оба подхода развиваются равномерно.



Глава 2.  Опыт конституционного 
строительства 
в современном мире

§ 2.1. Опыт конституционного строительства 

в современном мире:

относительно успешные казусы
Конституционное строительство в современном мире является 

общепринятым способом совершенствования общественно-полити-
ческих систем, в чем нас убеждает анализ, проведенный в Главе 1. В 
последние десятилетия отчетливо проявляется тенденция, связанная 
с созданием, пересмотром или внесением поправок в конституции во 
многих государствах мирового сообщества. Можно утверждать, что 
интенсификация этих процессов является данью «мировой моде», 
однако ключевым аспектом здесь, скорее, стало укрепление статуса 
конституции в качестве стабилизатора общества. Практически во всех 
конституциях, даже в «проблемных» казусах, акцент сделан на укреп-
ление демократических институтов, и потому документы содержат 
подробные разделы, посвященные правам человека и гражданина. 
Конституционное строительство признано мировым сообществом 
одним из способов разрешения (а не консервации) внутренних кон-
фликтов – этнических, религиозных и пр. – посредством гарантий 
прав человека, демократизации общества, вовлечения максимально 
возможного числа находящихся в правовом поле конкретного госу-
дарства акторов в политический процесс. Как полагает профессор Чи-
кагского университета Касс Санстайн, демократия, функционирующая 
в рамках сбалансированной конституции, способна разрешать поли-
тические разногласия не только с помощью правления большинства, 
но также учреждением и поддержкой институтов представительства 
интересов160. Иными словами, речь идет о консолидации и усилении 
институтов ответственного гражданского общества.

160  Sunstein C. Designing democracy: What constitutions do / C. Sunstein. – N.Y.: 
Oxford University Press, 2001. – P. 239.
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Если рассматривать опыт совершенствования конституционного 
дизайна как прогрессивный путь, то можно утверждать, что госу-
дарства находятся на различных его этапах. В данном параграфе мы 
попытаемся показать, что более позднее прохождение того или иного 
этапа не страхует от всех возможных системных ошибок и сбоев, хотя 
способно ускорить усвоение уроков внутриполитического взаимо-
действия благодаря учету опыта стран-предшественников.

На эффективность анализа непосредственным образом влияет 
набор казусов: важно, чтобы они действительно отображали со-
поставляемые характеристики и свойства и в то же время обладали 
качественными различиями для проведения сравнения. В данной 
работе нашей задачей является показать те аспекты конституционных 
историй стран, которые позволят ответить на вопрос, почему и при 
каких обстоятельствах одним государствам удается вести относитель-
но стабильное и эффективное конституционное строительство, а дру-
гим – нет. Компаративная составляющая исследования подразумевает 
отбор «удачных», «неудачных» и промежуточных казусов.

В данном параграфе мы подробно рассмотрим группу государств, 
обладающих успешным опытом конституционного строительства. 
Эта группа неоднородна: она включает государства, которые вы-
страивали свои системы постепенно в течение долгого времени, 
или «старые» западные демократии. Также существуют государства, 
прошедшие форсированный путь конституционного строительства; 
они находятся в различных регионах мира – в Европе, Азии, Африке. 
Их результаты можно охарактеризовать как относительно успешные. 
Саму успешность и ее уровень следует определять не только исходя 
из сравнения государств друг с другом, но также из тех внутренних 
условий, противоречий и проблем, которые отражаются на развитии 
политической системы. Разумеется, существуют и государства, чей 
путь конституционного строительства затянулся. Мы проанализируем 
факторы, тормозящие их конституционное развитие по сравнению с 
другими странами мира.

В качестве стран с успешным длительным опытом выбраны состо-
явшиеся «старые» демократии – Великобритания и США. Несмотря на 
то, что и в этих государствах есть опыт конституционных реформ, они 
протекали в институционализированных рамках политико-правового 
поля и уже длительное время не вызывали действий, выходящих за 
рамки закона – переворотов, вооруженных гражданских конфлик-
тов, существенной политической нестабильности. В своей работе 
«Гражданская культура: политические ориентации и демократия в 



78          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

пяти странах» известные американские политологи Габриэль Алмонд 
и Сидней Верба отнесли Великобританию и США к «относительно 
успешным демократиям»161, анализ которых позволит нам выяснить, 
как функционируют стабильные демократические системы.

В качестве успешных казусов быстрого посткризисного консти-
туционного строительства мы избрали Польшу и Венгрию, которые 
будут рассмотрены в едином блоке. Эти государства прошли путь 
от авторитарного режима к демократическому, от полузакрытой 
экономики – к открытой, их объединяет с соседями общее социа-
листическое прошлое и последовавший стремительный выход из 
числа сателлитов Советского Союза. Вместе с тем, стартовые условия 
в регионе для стран были неодинаковые: в Польше и Венгрии при-
сутствовали относительно более свободные режимы по сравнению с 
Чехословакией и ГДР. Стартовой точкой Румынии стала персонифици-
рованная диктатура, Югославии – сложная федеративная структура с 
социалистическим строем. Сталинистская Албания не подпадает под 
определение советского сателлита, поскольку под властью Энвера 
Ходжи страна постоянно меняла внешнеполитические приоритеты, 
а порой и вовсе закрывалась от внешнего мира. В большинстве 
рассматриваемых государств тенденции к политической нестабиль-
ности и конфликтам, вызванные как внутренними, так и внешними 
факторами, были институционализированы, что позволило внутри-
политическим акторам в дальнейшем вести диалог в рамках структур 
политико-правового поля и не прибегать к насилию и попыткам 
насильственной смены конституционного строя. Вместе с тем, опыт 
региона весьма неоднозначен: среди этих государств есть и такие, где 
процесс конституционного строительства вызвал многочисленные 
конфликты – например, Албания. В странах, где процесс выстраива-
ния собственных политических систем с эффективными взаимосвя-
зями занял больше времени, чем у соседей, очевидны негативные 
последствия в виде «запаздывания» социально-экономического и 
других типов развития.

Проводя сравнение выбранных стран, мы хотели бы подчеркнуть, 
что принимаем во внимание уникальность каждого конкретного 
государства и его политической структуры и не претендуем на уни-
версальные выводы.

161  Almond G. The Civic culture: Political attitudes and democracy in fi ve nations 
/ G. Almond, S. Verba. – Boston: Little, Brown, 1965. – P. 35.
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2.1.1. Казусы Великобритании 

и Соединенных Штатов Америки

Первым рассматриваемым в нашей работе казусом является Ве-
ликобритания. Политический процесс в этой стране обусловлен пре-
имущественно внутренними факторами, имеет, скорее, замедленный и 
постепенный характер, чем внезапный и радикальный. Представитель-
ные органы власти в той или иной форме имеются у англичан с конца 
XIII в., почти столько уже – у шотландцев. В отличие от многих других 
государств, которые за последние два века испытывали на себе заво-
евание или колонизацию, Великобритания не находилась под властью 
какой-либо внешней силы с 1066 г. Более того, с 1688 г. в этой стране 
не отмечалось удачных попыток смены конституционного строя, при-
чем даже последняя из удавшихся была направлена на сохранение и 
развитие существовавшего строя, а не на его демонтаж.

Подход британцев к решению текущих проблем и разрешению 
конфликтов можно охарактеризовать как не имеющий ничего общего 
с догматизмом, осторожный, прагматичный, нетеоретизированный162. 
Это подтверждают исследования, проведенные задолго до наших 
дней. Так, А. де Токвиль в 1835 г. во время своего посещения Англии 
охарактеризовал британский законотворческий процесс как «непере-
даваемую смесь духа инновации и рутины»163. В похожем духе высказы-
вались У. Бэйджхот и испанский писатель Сальвадор де Мадарьяга164. 
Последний говорил о «нелогичности англичанина», подразумевая 
стремление достигнуть некоторого удовлетворительного результата, 
чем следовать каким-либо твердым принципам. Англичанин, как считал 
де Мадарьяга, «избегает абстракции и интеллектуальных операций, 
его мысли связаны лишь с самим действием… Он движется к своей 
цели, невзирая на предвзятые планы». Позднее Джованни Сартори 
выделил рациональный и эмпирический склад ума, связав с первым 
типом Францию, Италию и некоторые другие страны континентальной 

162  Gwyn W.B. Political culture and constitutionalism in Britain / W.B. Gwyn // 
Political culture and constitutionalism: A comparative Approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 13.

163  Tocqueville A., de. Journeys to England and Ireland / A. de Tocqueville. Trans. 
by George Lawrence and K.P. Mayer. – London: Faber&Faber, 1958. – Pp. 82-83.

164  Bagehot W. The English constitution / W. Bagehot. – Oxford: Oxford University 
Press, 1928. – Pp. 126-127; Madariaga S., de. Englishmen, Frenchmen, Spaniards, 
2d ed. / S. de Madariaga. – London: Pitman, 1970. – Pp. 12-17.
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Европы, а со вторым – Великобританию, США и прочие англоговоря-
щие страны165. Важно отметить, что Сартори напрямую связывал упо-
мянутую эмпирическую ментальность с успехом демократии. Роберт 
Патнэм, проведший исследование политических убеждений и оценок 
британских и итальянских парламентариев, заключил среди прочего: 
«Итальянцы подходят к проблемам государственной политики более 
теоретически и дедуктивно, чем британцы…»166

Как отмечает американский исследователь Уильям Гвин, благодаря 
вышеперечисленному британская конституционная демократия имеет 
ряд специфических черт. Во-первых, соответствующее стандартам 
демократии избирательное право вводилось в стране постепенно, на 
протяжении более чем века. Лишь к 1948 г. было упразднено большинс-
тво аномальных для современного либерального общества атрибутов 
избирательной системы, учитывавших как пол и возраст подданных, 
так и их имущество, а также наличие университетского образования.

Во-вторых, даже после введения всеобщего избирательного пра-
ва в Великобритании остались институты из ее додемократического 
прошлого: избирательная система, которая сама по себе слабо под-
держивает справедливое представительство политических партий, 
наследный монарх и невыборная Палата лордов. До сих пор в Вели-
кобритании дискутируют по поводу конфигурации избирательных 
округов, а партийную принадлежность кандидата стали указывать в 
бюллетенях лишь с 1970 г. Избирательная система допускает излишнее 
представительство двух ведущих партий и, соответственно, недоста-
точное представительство других партий, порой имеющих весьма 
широкую общественную поддержку (об этом в своей работе «Поли-
тические партии» говорил еще известный французский политический 
исследователь Морис Дюверже167). Что касается подвижек в реформе 
верхней палаты британского парламента, произошедших в начале 
2007 г., то они не должны отвлекать внимание исследователя от того 
факта, что сама реформа была инициирована задолго до наших дней, 
почти век назад168. Таким образом, вместо того, чтобы ликвидировать 

165  Sartori G. Democratic Theory / G. Sartori. – N.Y.: Praeger, 1965. – P. 232.
166  Putnam R. The beliefs of politicians / R. Putnam. – New Haven: Yale University 

Press, 1973. – P. 78.
167  Подробнее см.: Duverger M. Political parties, rev. ed. / M. Duverger. – N.Y.: 

Wiley, 1959. – Pp. 217-228.
168  Интервью экс-министра иностранных дел Великобритании, ныне члена 

Кабинета и лорда-хранителя малой печати Джека Стро телекомпании «Евро-
ньюс». – 2007. – 8 марта.
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элементы анахронизма в политической системе, британцы предпочли 
адаптировать их к демократическим реалиям.

Наконец, третьим свойством британской конституционной 
демократии является то, что развитие политического режима, как 
уже отмечалось в гл. 1, протекало и протекает в отсутствие писаной 
конституции, определяющей основные параметры органов власти и 
ограничивающей их полномочия. Данное свойство с XIX в. отличает 
Великобританию от многих стран мира и в очередной раз подчерки-
вает заметную степень включенности предмодернизационных инс-
титутов в современную политическую жизнь. Разумеется, британская 
конституция содержит ряд законодательных актов, однако она, в то 
же время, содержит множество неписаных обычаев, причем часто эти 
обычаи касаются важнейших черт политической системы, без которых 
она была бы менее демократичной169. Только лишь писаные законо-
дательные нормы не дадут исследователю сведений о парламентской 
форме представительной демократии. Некоторые жизненно важные 
правила регулируются посредством конституционных соглашений, 
или «неправовых правил, регулирующих способ применения пра-

169  В число таких обычаев входят, например, назначение премьер-ми-
нистром остальных министров, институт кабинета как высшего правительс-
твенного органа принятия решений, а также вопросы, связанные с доверием 
правительству со стороны парламента и действия, которые могут предпринять 
акторы в случае потери правительством поддержки в нижней палате (отставка 
кабинета или роспуск Палаты общин). До 1970-х гг. правительство обычно 
уходило в отставку в случае провала важного законопроекта. Однако в начале 
1970-х гг. кабинеты Хита и Уилсона попадали в описанную ситуацию и не по-
давали в отставку, мотивируя это тем, что для отставки требуется формальное 
вынесение вотума недоверия – таким образом, обычай трансформировался. 
Помимо этого, верховенство премьер-министра над остальными членами 
правительства признается только де-факто, он обязан следовать решениям 
кабинета в случае, если не способен убедить коллег в правильности своей 
точки зрения. Предметом неписаного соглашения являются также следующие 
положения: а) все министры должны быть членами одной из палат парламента; 
б) премьер-министр должен быть членом Палаты общин; в) состав Кабинета 
и комитетов определяется исключительно премьер-министром; г) любое 
принятое решение правительства должно публично поддерживаться всеми 
его членами; д) содержание совещаний и дискуссий в Кабинете и комитетах, а 
также между министрами и их подчиненными не должны предаваться огласке; 
е) премьер-министр определяет, когда монарх может распустить Палату общин 
до истечения ее 5-летнего мандата; ж) монарх утверждает законопроекты, 
поддержанные парламентом.
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вовых норм»170. Такие нормы, как отмечает У. Гвин, являются частью 
британской политической культуры и усвоены элитами171. В число 
элит, поддерживающих существующую систему, входит также мо-
нарх, который сохраняет право вето и вполне может применить его, 
например, в случае, если Палата общин решит провозгласить себя 
невыборным органом. При этом действия монарха вполне можно 
считать конституционными в рамках той структуры, которая сложи-
лась в Великобритании и включает как писаные акты, так и неписаные 
обычаи, практикуемые элитами.

Любой законодательный акт в Великобритании может быть из-
менен или отменен простым парламентским большинством. Иными 
словами, за исключением Израиля и Новой Зеландии, Великобритания 
является единственным успешно модернизировавшимся государс-
твом, где над парламентом и его решениями не довлеет верховная 
формально-легальная структура.

Итак, отсутствие серьезного внешнего влияния и масштабных 
внутренних конфликтов в комбинации с осторожным и взвешенным 
подходом к институциональным инновациям обусловили то обстоя-
тельство, что серьезные изменения, которые произошли за последние 
три столетия с представительными органами власти в Великобритании, 
протекали постепенно и без срывов. Можно утверждать, что граждан-
ское общество не замечало этих изменений, особенно их масштаба 
на протяжении веков. Подобная латентность, впрочем, затрудняет 
установление точек бифуркации, касающихся важных инноваций в 
политической системе Великобритании.

В настоящее время стабильность британской конституционной 
демократии не ставится под сомнение, однако это вовсе не означает, что 
страна в перспективе не окажется на пороге новых вызовов. За период 
постепенного, прагматичного развития границы государства менялись: 
так, в 1922 г. после нескольких лет борьбы независимость получила като-
лическая Ирландия. Как полагает У. Гвин, нельзя исключать, что в будущем 
то же самое может произойти с другой частью «кельтской окраины»172. 

170  Marshall G. Some problems of the constitution, rev. ed. / G. Marshall, G. Moo-
die, – London: Hutchinson, 1961. – P. 30.

171  Gwyn W.B. Political culture and constitutionalism in Britain / W.B. Gwyn // 
Political culture and constitutionalism: A Comparative approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 21.

172  Gwyn W.B. Political culture and constitutionalism in Britain / W.B. Gwyn // 
Political culture and constitutionalism: A comparative approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 28.
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Более того, ввиду стабильного притока иммигрантов в стране появились 
представители разных рас, что делает структуру населения еще более 
сложной. Однако в Великобритании благодаря ряду факторов173 элемен-
ты системы не выдвигали настойчивых требований независимости, что 
и обусловило успешное развитие сложного сообщества.

Следует отметить, что политическая система Великобритании 
не является совершенной или даже близкой к этой характеристике. 
При преобладании прагматизма в стране были и остаются элементы, 
стремящиеся к радикальным и быстрым изменениям, однако они не 
находят достаточного числа сторонников. Мы можем сделать предпо-
ложение, что для эффективного функционирования демократического 
режима вовсе не обязательно наличие формальных, или писаных, кон-
ституционных документов. Важно, скорее, наличие соглашения, даже 
неписаного, между членами общества о том, что любая политическая 
деятельность может вестись исключительно в рамках существующих 
законодательных актов и признаваемых всеми обычаев. При наличии 
подобного консенсуса, как свидетельствует история Великобритании, 
есть все шансы построить успешную политическую систему и стать 
стабильной демократической политией.

Между «положительными» казусами – Великобританией и США – 
существует ряд различий, которые станут очевидны после анализа 
американского опыта конституционного строительства. Первым из них 
является писаная конституция, которая существует в США и отсутствует 
в Великобритании, что, впрочем, не помешало последней стать успеш-
ной демократией. Американское политическое сообщество, в отличие 
от британского, во многом основывается на культурных ценностях и 
широком консенсусе касательно существующей политико-правовой 
системы. Писаная конституция является важнейшей ценностью для 
общества, и, как уже отмечалось в предыдущей главе, в XVIII в. очевиден 
момент заключения политического соглашения, своеобразная точка 
бифуркации. США – страна, где буква не только Конституции, но лю-
бого писаного закона вообще, играет главенствующую роль. При всей 
прагматичности, американцы в своих действиях и при определении 
границ таких действий руководствуются не обычаями, а действующим 
законодательством.

США являются президентской республикой, где присутствует 
конституционно закрепленное вертикальное и горизонтальное разде-

173  Имеется в виду ряд демографических и культурно-лингвистических 
факторов, а также феномен деволюции.
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ление властей. Вертикаль основана на федерализме и ограниченном 
суверенитете на окружном и местом уровне. Горизонталь представляет 
собой классическое разделение властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную, дополненное «разведенными» электоральными 
циклами и запретом представителю одной ветви власти параллельно 
служить в другой. Такое разделение было задумано «отцами-основа-
телями» преднамеренно174 и показало свою эффективность, не поз-
волив ни одной общественной группе сосредоточить в своих руках 
все властные полномочия175. Такой подход, с одной стороны, может 
спровоцировать неэффективность власти в стране, однако, с другой 
стороны, надежно охраняет права и свободы граждан.

Вместе с тем, хотя в США присутствует разделение властей, влас-
тные полномочия совмещаются благодаря системе сдержек и про-
тивовесов. Институты конкурируют и одновременно контролируют 
друг друга: в подобном дизайне чувствуется дух Просвещения XVIII в., 
когда значительное внимание уделялось применению архитектурных, 
научных и инженерных принципов во властной структуре176. Так, сам 
Дж. Мэдисон в своих работах не раз ссылался на работу Монтескье 
«О духе законов».

Выборы в стране проводятся в установленные интервалы и на 
уровне отдельных штатов могут иметь некоторые нюансы177. Дискри-
минацию, в том числе по этническим признакам, удалось преодолеть 
к 1965 г. с помощью федерального закона «О правах избирателя», а 
также посредством принятых Конгрессом еще во второй половине 
XIX в. 13-й, 14-й и 15-й поправок к конституции.

Американская конституция – первый в своем роде документ, 
принятый в мире, что и придает ей пресловутый «американский дух». 
Помимо политической философии XVIII в., в ней присутствуют черты 

174  Об этом подробно в письме «Федералист №10» говорил Дж. Мэдисон. 
Подробнее см.: Мэдисон Дж. Федералист №10 / Дж. Мэдисон // Федералист. 
Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея: 
Пер.с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степано-
вой. – М.: Издательская группа «Прогресс» – Литера, 1994. – С. 77-86.

175  Там же.
176  Franklin D. American political culture and constitutionalism / D. Franklin 

// Political culture and constitutionalism: A comparative approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 44.

177  Например, необходимость проведения дополнительного тура выборов 
с участием двух кандидатов, имеющих наибольший рейтинг в Джорджии и 
отсутствие такого требования в Нью-Йорке.
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британской политической структуры. В конституции США подчеркива-
ется исключительный характер американской политической культуры, 
обусловленный тем вакуумом, в котором протекало ее развитие. А. де 
Токвиль отметил: «Америка оказалась единственной страной, где стало 
возможным наблюдать естественное и спокойное развитие общества 
и где удалось точно определить то влияние, которое оказал началь-
ный период его становления на будущее штатов»178. Следовательно, 
уникальность политической структуры обусловлена особенностями 
политической культуры и условий принятия конституции.

Важной составляющей успеха американской модели является вера 
граждан в идеалы демократии и свободного рынка. Объединяющим 
фактором является общее иммигрантское прошлое большинства 
американцев, причем его влияние чувствуется сегодня практически 
так же, как и в XIX в., когда об этом писал де Токвиль: «…У основной 
массы эмигрантов, покидавших свою родину, полностью отсутствовало 
чувство какого-либо превосходства над другими… Бедность, так же 
как и невзгоды, является лучшей в мире порукой равенства между 
людьми»179. Такое прошлое частично обусловило высокую социальную 
мобильность в США, равно как и высокую степень толерантности по 
отношению к языкам, культурам и религиям. Американский индиви-
дуализм, помимо описанных выше аспектов, базируется на законода-
тельно закрепленном и ценимом в обществе уважении к институту 
частной собственности, а также на ключевом способе политического 
участия – голосовании на выборах.

Впрочем, наблюдаются классовые различия в возможностях 
реализации прав, которыми формально располагают все граждане. 
Несмотря на существенные положительные подвижки в области 
избирательных прав, политическое участие в США несимметрично. 
Состоятельные граждане используют свои преимущества на выборах 
посредством системы финансирования кампаний180, а через другие ин-
ституты – в политической деятельности в целом. Попытки ограничить 
«власть денег» в политике наталкиваются на основы американской 
политической философии. Верховный суд США определил, что расхо-
дование денежных средств на избирательную кампанию эквивалентно 
свободе слова в том значении, которое доносит до нас 1-я поправка из 

178  Токвиль А., де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда 
Дж. Ласки. – М.: Весь мир, 2000. – С. 44.

179  Там же.
180  Подробнее см.: Clawson D. Money talks: Corporate PAC’s and political 

infl uence / D. Clawson, A. Neustadtl, D. Scott. – N.Y.: Basic Books, 1993.
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Билля о правах, и попытки ограничить такое расходование являются 
нарушением прав индивида на обладание и использование частной 
собственности.

Аналогичные проблемы участия наблюдаются в условиях сво-
бодного рынка. Примером здесь является история рабства в США и 
связанная с ним институционализированная дискриминация. Расизм 
и рабство входят в прямое противоречие со многими жизненными 
установками граждан, и это противоречие так же старо, как и американ-
ская республика. После устранения расизма логично было бы ожидать 
перераспределение собственности, как это произошло, например, в 
ЮАР. Однако, по оценкам исследователей, нет практически никаких 
шансов на то, что США пойдут по этому пути, так как эгалитаристский 
инстинкт в политическом смысле гораздо сильнее, чем в экономичес-
ком, о чем свидетельствуют, в частности, решения судов181.

Необходимо отметить, что частично эти «шероховатости» сглажи-
ваются американской системой социального обеспечения и верой в 
систему, при которой положение человека в обществе определяется 
его способностями: эта вера мотивирует индивидов действовать 
«правильно» – в рамках самой системы182. Однако все это не устраняет 
первопричины, которая заложена в основах политической системы 
США и является как ее достоинством, так и недостатком.

Таким образом, можно выделить несколько ключевых свойств 
американской конституционной структуры. Во-первых, разделение 
властей обеспечивает защиту прав и свобод граждан, иногда – в ущерб 
эффективности деятельности органов власти. Во-вторых, систему 
сдержек и противовесов, несмотря на ряд имеющихся архаизмов, 
удалось адаптировать к сегодняшним реалиям. В-третьих, благодаря 
вертикальному и горизонтальному разделению властей меньшинства 
располагают возможностями полноценного политического участия, 
вплоть до права вето. Наконец, история показала, что конституция США 
является достаточно гибким документом для того, чтобы предоставить 
властям чрезвычайные полномочия в случае угрозы национальной 
безопасности извне. Парадокс заложен в том, что хотя американское 

181  В частности, в целях недопущения дискриминации судами был отменен 
подушевой избирательный налог, запрещены тесты на грамотность, «пере-
кройка» избирательных округов с целью расовой дискриминации, уточнены 
правила найма сотрудников и приема в учебные заведения.

182  Franklin D. American political culture and constitutionalism / D. Franklin 
// Political culture and constitutionalism: A comparative approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 47.
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правительство порой неэффективно, и значительная часть американ-
ских граждан недовольна своим правительством, часто не доверяет 
ему183, эти недостатки обеспечивают необходимую защиту прав и 
свобод индивидов, равно как и возможности участия184.

Теоретически преобладание экономических прав над политичес-
кими может поставить США в ситуацию кризиса, как это произошло 
во время Великой депрессии. В таком случае, как показали 1930-е 
гг., требуется усиление политической активности властей. Учитывая 
недавно пережитую рецессию, ослабление доллара, кризис на рынке 
ипотеки, внешнеторговый дефицит, в США потенциально существуют 
серьезные кризисные факторы, которые могут поставить страну в 
аналогичную ситуацию. Такое политическое усиление в 1930-е гг., по 
сути, превратило США из либерального государства в государство 
всеобщего благосостояния185, однако в любом случае не аналогичное 
Швеции или Франции. По причине наличия действительно свободного 
рынка, государственные органы власти заведомо будут менее заметны 
и эффективны, чем деловое сообщество, и в этом отчасти заложено 
положительное свойство власти.

Завершая анализ американской системы, мы можем заключить, 
что она обладает длительной историей стабильного развития, однако 
сегодня стоит перед рядом вызовов. Бóльшая озабоченность рядовых 
американцев своими экономическими правами, нежели политически-
ми, обусловило движение политического режима в США в сторону цен-
трализации и усиления исполнительной власти во главе с президен-
том. Что касается регуляции экономической стороны жизни, то здесь 
американские власти гораздо чаще демонстрируют неэффективность 
и излишнюю жесткость, неспособность адаптироваться. Американцы, 
как и многие другие приверженцы свободного рынка по всему миру, 
вряд ли допустят даже мысль о том, что эта модель, появившаяся в 
XVIII в., могла устареть к XXI столетию. Соответственно, они не допустят 
и мысли о том, что вместе с ней могла устареть и соответствующая ей 
политическая конструкция.

183  Это подтверждают, например, опросы известного американского соци-
ологического центра «Роупер» // Режим доступа: http://www.ropercenter.uconn.
edu/cgi-bin/hsrun.exe/roperweb/pom/pom.htx;start=ipollsearch?TopID=236.

184  Franklin D. American political culture and constitutionalism / D. Franklin 
// Political culture and constitutionalism: A comparative approach / D.P. Franklin, 
M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 50.

185  См., напр.: Lowi T. The end of liberalism: The second republic of the United 
States, 2d ed. / T. Lowi. – N.Y.: W.W. Norton, 1979. – 331 p.
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2.1.2. Казусы Польши и Венгрии

Если Великобритания и США по праву называются «старыми демок-
ратиями» и были интересны нам в плане своего успеха в области пос-
тепенного конституционного строительства, то страны Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) представляют собой в значительной мере 
иной случай. Большинство из них в нашем исследовании фигурируют 
как примеры гораздо более быстрого успешного перехода к стабиль-
ной политической структуре и институционализации процессов.

Коммунистические партии в странах ЦВЕ сохраняли власть до 
осени 1989 г., пока присутствовала вероятность вмешательства СССР. 
Даже после начала процесса реконфигурации системы им удавалось 
сохранять тактическое преимущество: так, весной 1989 г. польские 
коммунисты во время дискуссий за круглым столом с представителями 
других политических сил успели обеспечить себе пространство для 
маневра в обмен на предоставление конкурентам права легально 
участвовать в политическом процессе. В результате «Солидарность» 
не настаивала «на проведении полностью свободных выборов в июне 
1989 г.»186 Как только угроза внешнего вмешательства перестала дов-
леть над политическими силами, компартии в рассматриваемых госу-
дарствах стали стремительно терять политический вес. Им пришлось 
оценивать шансы своего успеха в новой соревновательной среде, в 
которой они не обладали опытом участия (частичное исключение – 
Венгрия). Коммунисты в новых для себя условиях начали нести гораздо 
большие издержки, не помог даже контроль над государственными 
СМИ и административный ресурс на местах. Они требовали институ-
ционального закрепления своего присутствия во власти (например, в 
случае Польши – 65% мест в сейме). После выборов 1991 г. их иллюзии 
были развеяны окончательно, потенциал демократов стал гораздо 
более очевиден.

Как коммунисты, так и оппозиционеры переоценивали реальное 
влияние правящих режимов и их партийных структур – это выяснялось 
сразу после того, как режимы прекращали преследование за выраже-
ние оппозиционных взглядов. В Польше этому обстоятельству также 
способствовал ранний успех оппозиции в лице «Солидарности» и рас-
пространение самиздатовских материалов, что отличает ее от других 

186  Geddes B. Initiation of new democratic institutions in Eastern Europe and 
Latin America / B. Geddes // Institutional design in new democracies / Ed. by 
A.Lijphart and C.H. Waisman. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 20.
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стран региона. В остальных странах оппозиционные идеи распростра-
нялись в основном среди высокообразованных слоев населения.

Как отмечали Х.Х. Линц, С.М. Липсет и Д.Л. Хоровитц, две основопо-
лагающие альтернативы, перед которыми оказываются творцы новых 
демократических конституций, – это, во-первых, выбор между изби-
рательными системами, основанными, соответственно, на принципе 
большинства и на принципе пропорционального представительства, 
и, во-вторых, между парламентской и президентской формами правле-
ния187. Это предположение было высказано в 1990 г. – в самый разгар 
перемен в Центральной и Восточной Европе. Коммунисты в Польше и, 
в целом, в регионе предпочитали президентский режим и мажоритар-
ную избирательную систему. При этом они исходили из собственных 
переоцененных возможностей, стремления бывших партийных функ-
ционеров участвовать в выборах как кандидаты, более не связанные с 
компартией, а также из наличия административного ресурса.

Первичные институциональные преобразования в регионе отра-
жали недооценку оппозицией своего потенциала. По мере того, как 
проходили выборы, в рядах самой оппозиции существовала неясность 
по поводу того, какие партии продолжат свое существование, а какие 
прекратят его. Поэтому, как отметил А. Лейпхарт, малые, в основном 
оппозиционные, партии и партии, неуверенные в своем будущем, сразу 
после первых выборов выступили за введение пропорциональной сис-
темы188. Отметим, что в число таких партий после первых относительно 
свободных выборов попали и коммунисты. Лишь в Польше и Венгрии 
оппозиция иногда выступала за сохранение существовавшей системы: 
оппозиционные силы имели опыт избрания в одномандатных округах. 
В целом, партии с харизматичными лидерами и широкой народной 
поддержкой выступали за пропорциональное представительство по 
открытым спискам. Коммунисты или их «преемники», а также партии 
без ярких лидеров, но с крепкой структурой и уверенным руководс-
твом, высказывались за пропорциональную систему с закрытыми 
списками. 

187  Подробнее см.: Horowitz D.L. Comparing democratic systems / 
D.L. Horowitz // Journal of Democracy. – 1990. – Vol. 1 (4). – Pp. 73-79; Lipset S.M. 
The centrality of political culture / S.M. Lipset // Journal of Democracy. – 1990. – 
No. 1 (4). – Pp. 80-83; Linz J.J. The virtues of parliamentarianism / J.J. Linz // Journal 
of Democracy. – 1990. – Vol. 1 (4). – Pp. 84-91.

188  Lijphart A. Democratization and constitutional choices in Czecho-Slovakia, 
Hungary, and Poland, 1989-91 / A. Lijphart // Journal of Theoretical Politics. – 1992. – 
Vol 4 (2). – Pp. 207-223.
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Таким образом, оказалось, что система перешла из изначального 
состояния в длительную стадию изменений, которую, введя в анализ 
дополнительные переменные, можно разбить на несколько субстадий. 
Для нашего исследования это означает, что в странах Центральной и 
Восточной Европы начался процесс заключения конституционного 
соглашения – именно процесс, а не момент. В процессе заключения 
такого соглашения каждый актор, прежде всего, стремился обеспечить 
собственное выживание. Проходили переговоры и согласования меж-
ду различными политическими силами. Промежуточным итогом стало 
то, что благодаря укоренению демократических институтов (в странах, 
где это произошло), проявились стимулы к структурированию пове-
дения элит189, а также к расширению сферы политического участия 
за счет ранее не активно вовлеченных слоев населения. Увеличение 
электоральной базы порой провоцировало серьезные разногласия 
внутри партий или ставило под сомнение их шансы на успех. Так, 
например, подобный раскол подорвал доминирующие позиции пар-
тии-преемницы Компартии Румынии, даже когда оппозиция оказалась 
неспособна составить ей достойную конкуренцию.

Таким образом, стало возможным прогнозирование процессов 
примерно в той степени, в которой оно возможно в других демок-
ратических обществах. Несмотря на первоначальную слабость 
демократических традиций в рассматриваемых странах, присутство-
вали все предпосылки для формирования в будущем полноценных, 
инклюзивных и соревновательных политических систем. Некоторое 
время понадобилось на то, чтобы устранить остававшиеся элементы 
предтранзитной системы. В ряде стран произошел авторитарный откат, 
однако и в этих случаях прогнозировалась скорая редемократизация. 
Одновременно снижалась интенсивность изменений, наступила стадия 
институциональной стабильности.

Необходимо отметить, что демократический транзит в Польше 
проходил со значительными затруднениями. Соответственно, не оп-
равдались надежды тех, кто полагался на быструю демократизацию, 
которая стимулировала бы социально-экономическую трансформа-
цию. Хотя Польша в результате достигла цели, которая заключалась в 
создании устойчивой демократической системы, модель стабильной 
системной трансформации так и не была выработана.

189  Geddes B. Initiation of new democratic institutions in Eastern Europe and 
Latin America / B. Geddes // Institutional design in new democracies / Ed. by 
A.Lijphart and C.H. Waisman. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 35.
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Рассмотрим подробнее процесс транзита Польши от коммунис-
тической, основанной на конституции 1952 г., к демократической 
представительной системе. Необходимо заметить, что этот транзит 
протекал в разы быстрее, чем в «старых» демократиях, или, иными 
словами, характеризовался интенсивностью. Между июнем 1989 и 
выборами 1993 гг. в стране сменились шесть премьер-министров и 
четыре кабинета, причем всего один из кабинетов пробыл у власти 
более года. Войцех Ярузельский – первый президент, избранный в 
рамках заключенного первичного общественного соглашения, – был 
вынужден подать в отставку задолго до истечения своего мандата, а 
его преемник на высшем посту Лех Валенса оказался под шквалом 
критики со стороны прежних соратников190. К середине 1990-х гг. 
популярность демократических институтов в Польше была низкой и 
продолжала падать191. Известный польский исследователь Ежи Вятр 
выделяет среди возможных причин компромисс, на который пошла 
«Солидарность» с властями в 1989 г., а также возможное несоблюде-
ние «Солидарностью» в начале 1990-х гг. договоренностей о доступе 
к власти, достигнутых с партнерами по итогам дискуссий за «круглым 
столом». В данном случае Польша, скорее всего, стала заложницей 
собственного лидерства в демократизации региона.

И Польша, и Венгрия прошли через масштабные транзитные 
экономические кризисы, которые выразились в рецессии, высоком 
уровне безработицы, понижении уровня жизни. Впрочем, процесс 
конституционного строительства в Венгрии имеет важные отличия. 
Хотя эта страна, в отличие от Польши, не имеет масштабных историчес-
ких конституционных предпосылок демократии, по итогам дискуссий 
за круглым столом на рубеже 1980-1990-х гг. она практически сразу 
получила исправно функционирующий институт парламентаризма. 
Впоследствии был обретен опыт мирной передачи власти от пред-
ставителей одной части партийного спектра к оппозиционерам: так, 
например, 1994 г. правоцентристскую коалицию сменила Социалис-
тическая партия. Преимуществами Венгрии, таким образом, стали 
сильные парламент и кабинет министров, «декоративный» президент, 
смешанная избирательная система и влиятельные политические 
партии. Президент в стране избирается однопалатным парламентом 

190  В 1993 г. по стране прокатилась волна демонстраций против Валенсы, 
протесты звучали и в СМИ.

191  Wiatr J. Executive-legislative relations in crisis: Poland’s experience, 
1989-1993 / J. Wiatr // Institutional design in new democracies / Ed. by A.Lijphart 
and C.H. Waisman. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 103.
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и имеет гораздо меньше полномочий, чем польский глава государс-
тва. Более того, в процессе транзита в Венгрии не выделялось явного 
лидера, в то время как аналогичные процессы в Польше проходили 
при доминировании в политическом пространстве Леха Валенсы. 
Если на начальных этапах транзита Валенса выступал в качестве кон-
солидатора оппозиции, то к середине 1990-х гг. сам стал выходить за 
рамки договоренностей, достигнутых за круглым столом. В Польше 
институциональные изменения протекали постепенно, вероятно 
исходя из соображений политической целесообразности, а не из 
идеи создания новой системы как таковой, что порождало неопреде-
ленность как в политических кругах, так и обществе в целом. Именно 
ввиду наличия развитого парламентаризма и весомого, в то же время 
основанного на компромиссе, влияния различных политических сил 
на государственные дела, Венгрию к середине 1990-х гг. можно было 
назвать более успешным, чем Польша, «государством-транзитером». 
Польша, изначально являвшаяся лидером конституционного стро-
ительства в регионе, могла изучать опыт Венгрии, приступившей к 
такому строительству позже, но получившей благодаря этому набор 
преимуществ.

Данный подход исходит из анализа, проведенного Х. Линцем в 
статье «Опасности президентства». Однако нужно учитывать, что при 
некоторых обстоятельствах и парламентская система может быть жес-
ткой и характеризоваться мажоритарными тенденциями, даже в усло-
виях многопартийной системы. Система власти – либо президентская, 
либо парламентская – важнейший элемент конституционного дизайна, 
определяющий институциональный характер политии. Мы приводим 
эти суждения для того, чтобы показать что в Венгрии, учитывая сильные 
позиции премьер-министра, произошло отклонение от «идеального» 
характера парламентской системы.

Конституционная трансформация в Венгрии началась до уста-
новления парламентской системы, и ключевые этапы транзита были 
завершены к концу 1989 г.192 Предшествовавшая система характеризо-
валась дуализмом, так как подразумевала формально конституционное 
государство и неформально – наличие государственной правящей 
партии, которая контролировала государственный аппарат и подде-
рживалась извне в рамках Варшавского договора. Эта система была 
демонтирована мирным путем, для чего достаточно было устранить 

192  Szoboszlai G. Parliamentarism in the making / G. Szoboszlai // Institutional 
design in new democracies / Ed. by A.Lijphart and C.H. Waisman. – Boulder: Westview 
Press, 1996. – P. 119.
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лишь «аппаратные» сдержки и усовершенствовать законодательство. 
Курс социально-политической трансформации стал определяться в 
дискуссии различных сил, бывших ранее под запретом. Основные дого-
воренности были достигнуты на конференции с июня по сентябрь 1989 
г., но так как гражданские неполитические организации участвовали в 
этих дискуссиях в гораздо меньшей степени, большинство населения 
осталось в политическом плане пассивным. Исключением является 
лишь эпизод референдума в 1989 г.

Частично в подтверждение тезисов Линца, Липсета и Хоровитца, 
обсуждались два основных вопроса – отношения между исполнитель-
ной и законодательной властью, а также параметры избирательной 
системы. Однако ни одна политическая сила в Венгрии не ставила 
всерьез вопроса о выборе между парламентской и президентской 
формами правления. Одним из объяснений в данном случае может 
быть историческая традиция: Венгрия одной из первых стран в Ев-
ропе создала институт парламентаризма. С революционных событий 
1848 г. и до 1949 г. в Венгрии существовала парламентская система, в 
которой, «по крайней мере, формально, правительство было подот-
четно парламенту»193. Неудача революции 1848 г. и Австро-Венгерский 
компромисс 1867 г. заблокировали развитие парламентаризма, огра-
ничив его недемократическими избирательными правилами194. Тем не 
менее, даже в ограниченном виде парламентская система исправно 
функционировала. В межвоенный период XX в. консервативный режим 
так и не инициировал расширение избирательных прав. В 1946 г. вен-
герская система окончательно сделала выбор в пользу современной 
парламентской и избирательной систем, однако это развитие в 1949 г. 
было вновь заторможено Советским Союзом, который навязал стране 
формальный парламентаризм с неформальными рычагами реального 
воздействия на политический процесс.

Тем не менее, несмотря на все замедляющие факторы, после конс-
титуционной реформы 1989 г. Венгрия, в отличие от Польши с ее «Малой 
конституцией» 1992 г., обладала вполне завершенной и работоспособ-
ной политической системой. Активная фаза изменений исторического 
значения завершилась, и дальнейшее развитие системы протекает в 

193  Schmidt P. The Constitutional contradictions of Hungarian parliamentarianism 
/ P. Schmidt // Magyarorszag Politikai Evkonyve 1992 (Political Yearbook of Hungary 
1992) / Ed. by S.Kurtan, P.Sandor, and L.Vass. – Budapest: Economix Rt., 1993. – P. 47.

194  Szoboszlai G. Parliamentarism in the making / G. Szoboszlai // Institutional 
design in new democracies / Ed. by A.Lijphart and C.H. Waisman. – Boulder: Westview 
Press, 1996. – P. 122.
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установленных рамках. Подтверждается гипотеза Стейна Роккана о 
возможности «заморозки» начального конституционного выбора195.

Стабилизацию парламентаризма на этапе конституционной транс-
формации в Венгрии можно попытаться объяснить двумя факторами. 
Во-первых, элиты опасались прихода активной, харизматичной личнос-
ти, которая могла неформальными или неконституционными методами 
создать в стране патерналистский режим. Впоследствии такой патер-
налистский режим вполне мог бы обратить и процесс экономической 
трансформации в сторону создания сильного рынка. Венгрии, с ее 
традицией сильного государства, восходящей ко второй половине 
XIX в., для создания стабильной демократической системы больше 
подходит парламентская модель, чем вариант с сильным президентом. 
Второй фактор сводится к роли «старых» и «новых» политических элит: 
в Венгрии силам самого разного толка пришлось искать компромиссы 
в институционально сбалансированных парламентских рамках196, тогда 
как в Польше представители «Солидарности» получили контроль над 
ключевыми конституционными позициями.

Возвращаясь к польскому казусу, мы должны отметить, что процесс 
заключения конституционного соглашения растянулся в стране на 
5 лет: в это время элиты и общество определяли те рамки социально-
политической системы, в которой им предстояло действовать в буду-
щем. Принятая в 1997 г. конституция заменила «Малую конституцию» 
1992 г., которая, по сути, являлась исправленной версией сталинской 
польской конституции 1952 г. «Малая конституция» являлась право-
вым фундаментом деятельности польских властей в период с 1992 по 
1997 гг. Новая конституция 1997 г. стала предметом консенсуса между 
политическими силами, хотя и не получила подавляющей поддержки 
на общенациональном референдуме. Особенностью нынешнего основ-
ного закона Польши является выраженное в его преамбуле негативное 
отношение ко времени пребывания страны в ОВД. Существует также 
ряд статей, имеющих своей целью исправить некоторые действия 
предыдущих правительств: так, ст. 23 провозглашает семейную ферму 
основой сельского хозяйства страны (в отличие от акцента на коллек-
тивные хозяйства, который был принят ранее), ст. 39 и 40 запрещают 

195  Lijphart A. Democratization and constitutional choices in Czecho-Slovakia, 
Hungary, and Poland, 1989-91 / A. Lijphart // Journal of Theoretical Politics. – 1992. – 
Vol 4 (2). – Pp. 207-223.

196  Szoboszlai G. Parliamentarism in the making / G. Szoboszlai // Institutional 
design in new democracies / Ed. by A.Lijphart and C.H. Waisman. – Boulder: Westview 
Press, 1996. – P. 129.
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насильственные медицинские эксперименты, пытки и телесные нака-
зания. Ст. 50 и 59 указывают на неприкосновенность жилища, право 
формировать профсоюзы и организовывать забастовки. Наконец, ст. 
74 обязывает власти сохранять окружающую среду и учитывать эко-
логические вопросы в своей деятельности197.

Сравнивая Польшу с Венгрией, мы можем отметить, что процессы 
транзита и последующей консолидации проходили в этих странах с 
разной динамикой. Если Польша благодаря самому структурирован-
ному оппозиционному движению была лидером транзита в регионе 
на начальном этапе, то уже к середине 1990-х гг. стали очевидны 
издержки в виде доминирования некоторых политических сил и, 
соответственно, выхода за рамки договоренностей круглого стола. 
Венгрия же, напротив, мягко прошла транзит, с самого начала которого 
имела необходимую политическую структуру и конституцию 1949 г., 
лишь слегка исправленную в 1989 г. В дальнейшем общественная дис-
куссия в Польше продолжалась до 1997 г. и позволила политическим 
силам страны прийти к консенсусу по поводу планируемой системы. 
Крепость данного консенсуса очевидна и сегодня, так как в стране 
не наблюдалось и не наблюдается массовых выступлений, имеющих 
своей целью нарушение общественного и конституционного порядка. 
В Венгрии такие интенсивные дискуссии не проводились, вплоть до 
2006 г. по итогам выборов к власти в стране приходили самые разные 
коалиции политических сил. Только в апреле 2006 г. действовавшее на 
тот момент правительство впервые получило возможность остаться 
у власти в соответствии с результатами всенародного голосования, 
изменилась лишь конфигурация коалиции. Тем не менее, сегодня в 
Венгрии мы наблюдаем бульшую, по сравнению с Польшей, неустой-
чивость общественного консенсуса. Примером тому служит известный 
скандал 2006 г. с аудиозаписью премьер-министра Ференца Дюрчаня, 
вызвавший многодневные демонстрации и беспорядки в Будапеште. 
Аналогичные беспорядки прошли в марте 2007 г., когда изначально 
мирная демонстрация в честь революции 1848 г. была превращена 
наиболее радикальными группами в хаос на улицах столицы страны.

Естественно, что длительное пребывание в Варшавском блоке и не-
возможность полноценного взаимодействия с иностранными – прежде 
всего, западными – партнерами обусловили текущее экономическое 
отставание стран ЦВЕ от своих западных соседей. Этот контраст ста-

197  Подробнее см.: Полный текст действующей конституции Польши на 
Интернет-сайте польского сейма // Режим доступа: http://bib.sejm.gov.pl/tek/
txt/kpol/eng/kon1.html.
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новится особенно очевиден при сравнении экономик стран-членов 
ЕС. Впрочем, несмотря на очевидные политические и экономические 
проблемы, и Польша, и Венгрия, равно как и большинство других стран 
региона, успешно осуществили транзит к демократической системе. 
У этих стран имеются хорошие перспективы совершенствования со-
зданных структур, особенно с учетом влияния членства в Евросоюзе.

По итогам анализа «старых» демократий и стран ЦВЕ мы должны 
сделать одно важное замечание. Наше исследование показывает, что 
при попытке рассмотреть конституционные структуры государств в 
тех странах, где их становление протекало постепенно и на протяже-
нии длительного времени, акцент должен быть сделан на изучении 
существующих структур, а также на отдельных аспектах их создания 
и становления. Если же речь заходит о государствах, где конституци-
онное строительство, а точнее – редизайн – велось форсированными 
темпами (в пределах нескольких лет), цели исследования реализуются 
при рассмотрении непосредственно процессов транзита, включающей 
оценку предтранзитной фазы, собственно фазы транзита с соответству-
ющими взаимодействиями элит, а также анализ конечного состояния 
системы.

2.1.3. Казусы Индии и Южно-Африканской Республики

На других континентах мы также находим государства, про-
шедшие относительно успешный путь построения демократии и 
демократической конституционной структуры. Примером является 
Индия – государство, которое, учитывая его уникальные характерис-
тики, сложно даже теоретически описать как устойчивую целостность. 
С момента обретения независимости от Великобритании в 1947 г. 
многие исследователи утверждают, что увеличивающиеся масш-
табы политического участия неэлитных классов, создание штатов 
по лингвистическому принципу и религиозные конфликты между 
индуистами и мусульманами в итоге приведут к распаду государс-
тва198. Такие мнения высказывались199 и высказываются небезоснова-

198  См., напр.: Harrison S. India: The dangerous decades / S. Harrison. – Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1960.

199  В 1967 г. корреспондент британской газеты «Таймс» в Индии утверждал, 
что четвертые всеобщие выборы, проходившие в то время, станут последними 
в истории страны. В начале ноября 1984 г., после убийства Индиры Ганди, в 
вечерних новостях телекомпании «Эн-Би-Си» ведущий Том Брокау всерьез 
рассуждал о конце Индии как единого государства. В 1991 г., после убийства 
Раджива Ганди, американский сенатор и бывший посол в Индии Дэниэл Пат-
рик Мойнихен прогнозировал в эфире «Си-Эн-Эн» дальнейшую эскалацию 
политической напряженности.
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тельно200. Тем не менее, принятие индийской конституции в 1950 г. 
стало одним из важнейших событий третьей «волны» демократизации 
по версии Я.-Э. Лэйна. В наши дни Индия представляет собой пример 
относительно успешного функционирования демократии201 в развива-
ющихся странах, не лишенный, впрочем, ряда серьезных противоречий.

С точки зрения современных теорий демократии, особенно учи-
тывающих важную роль экономического развития, Индия не является 
демократическим государством202. В расчете на душу населения рост 
ВВП с момента обретения независимости и до начала 1980-х гг. составлял 
примерно 1% в год. Позднее темпы стали расти и достигли наивысшей 
динамики в последние годы – почти 15%203, но даже такой рост еще не 
скоро приблизит показатели Индии к западным стандартам, разработан-
ным, в том числе, Сеймуром Мартином Липсетом. Критерии Г. Алмонда 
и С. Вербы также не позволяют отнести страну к демократическим 
государствам: в работе «Гражданская культура» они охарактеризовали 
индийскую политическую культуру как паройкиальную204. При этом 
необходимо учитывать, что сегодня она, скорее, классифицируется как 
смешанная: патриархальные и подданнические ориентации сочетаются 

200  В Индии представлены все основные мировые конфессии. В дополнение к 
этому, существует система каст, связанных сложной иерархией. В стране говорят 
на 15 языках, в том числе на хинди (250 млн чел.), тамильском (54 млн чел.), ас-
самском (13 млн человек), 47 диалектах, каждый из которых использует минимум 
несколько десятков тысяч человек, а также 720 диалектов, на каждом из которых 
говорит менее 100 тыс. чел. В политическом плане страна состоит из 25 штатов 
и семь союзных территорий, границы между которыми проведены в основном 
по лингвистическому признаку. Экономические индикаторы – владение землей, 
род занятий, уровень дохода – демонстрируют аналогичное разнообразие.

201  Мы можем утверждать это, принимая за основу минималистскую трак-
товку демократии как системы, где проводятся свободные и честные выборы, 
основанные на всеобщем избирательном праве, и присутствует институционали-
зированная традиция передачи власти. Подобный подход может не удовлетво-
рить исследователей, которые принимают во внимание, наравне с перечислен-
ными, другие факторы, например, равенство возможностей. Однако, учитывая 
реалии развивающихся государств и стран третьего мира, было бы неразумно 
недооценивать демократические достижения с минималистских позиций.

202  См., напр.: Lipset S.M. Some social requisites of democracy: Economic 
development and political legitimacy / S.M. Lipset // American Political Science 
Review. – March 1959. – No. 53. – Pp. 69-105.

203  См., напр.: World Development Indicators // Режим доступа: http://
publications.worldbank.org/WDI.

204  См.: Almond G. The civic culture: Political attitudes and democracy in fi ve 
nations / G. Almond, S. Verba. – Boston: Little, Brown, 1965.
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с ценностями участия. Однако эта положительная динамика является 
безусловной заслугой самой Индии. Третий путь, возможный в рамках 
западных теорий, указывает, что корни демократии восходят к экономи-
ческим и политическим интересам буржуазии и ее борьбе с монархией и 
знатью. Очевидно, что этот подход также иррелевантен для Индии205.

При рассмотрении индийского казуса один из первых аспектов, 
который принимает во внимание исследователь, – это три века британ-
ского колониализма, которые, по сути, замедлили, если не заморозили, 
самостоятельное политическое развитие государств на территории 
современной Индии, поставив их под влияние колониальной адми-
нистрации. Во-вторых, в структуре населения Индии нельзя было вы-
делить значительную экономически активную часть, сама страна при 
этом оставалась преимущественно аграрной. Наконец, политическая 
модернизация в Индии началась до или, по крайней мере, совпала по 
времени с экономической. Когда страна обрела независимость, про-
мышленный сектор экономики был весьма незначительным, аграрный 
стагнировал и серьезно отставал от развитых стран в технологическом 
отношении – все это накладывалось на гигантскую численность насе-
ления и его бедность.

На этом фоне действовал Индийский национальный конгресс – пар-
тия, созданная в 1885 г. и боровшаяся за независимость страны. Хотя 
верхние слои населения и средний класс были весьма малочисленны, 
Конгресс продемонстрировал способность мобилизовать широкие 
слои населения для борьбы с колониализмом. Возникновение и акти-
визация национализма в ответ на невнимание британской админис-
трации к требованиям культурного и политического характера стало 
началом консолидации многосоставного общества вокруг идеи снача-
ла самоуправления, а потом и образования независимого государства. 
На этом этапе истории Индии (последняя треть XIX – первая треть XX в.) 
наблюдалось опережающее развитие буржуазно-представительных 
институтов по сравнению с составляющими основу их деятельности 
процессами в социально-классовой структуре. Способствуя росту 
политического сознания, процессы нациеобразования затормозились, 
уступая по темпам развертывания процессам политической и эко-
номической модернизации. После обретения независимости Индия 
демонстрирует сохранение подобной инверсии.

205  Подробная дискуссия по этому поводу представлена в публикации: Kohli 
A. Interpreting India’s democracy: A state-society framework / A. Kohli // India’s 
democracy: An analysis of changing state-society relations / Ed. by A. Kohli. – New 
Delhi: Orient Longman, 1988. – Pp. 3-17.
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На протяжении первой половины XX в. британцы, под нажимом 
индийской элиты, делали все большие уступки в области избирательных 
прав, и в 1930-х гг., после принятия Акта об управлении Индией (1935 г.), 
во всех провинциях была внедрена система представительного прав-
ления наряду с существенным расширением избирательного корпуса. 
Вместе с тем, провинциальная автономия вызывала опасения ряда 
меньшинств, особенно индийских мусульман. Эта практика действовала 
вплоть до вовлечения Индии во Вторую мировую войну на стороне Бри-
танской империи и ее союзников. Хотя война приостановила практику 
автономии, Индийский национальный конгресс успел обрести некото-
рый управленческий опыт. После войны, когда развал Британской Индии 
стал очевиден и начался форсированный процесс вывода Индии из-под 
британского влияния, стали очевидны и разногласия внутри Конгресса. 
Партия, идеально подходившая для борьбы за независимость, оказалась 
расколота после ее обретения и стала, таким образом, сдерживающим 
фактором в процессе конструирования новой политической системы. 
Другим таким фактором стал институт индийской государственной 
службы, созданный британцами. Еще в 1920-1930-х гг. из этой службы 
начали активно уходить в отставку подданные метрополии, а корпус 
оставшихся индийцев был трансформирован в управленческий аппарат 
нового правительства. Впрочем, позже эти служащие сыграли важную 
роль в установлении контроля над более чем 500 княжеств, занимав-
ших около 40% территории страны206. Важно учитывать, что не все эти 
образования сразу объявили о присоединении к Индии, так как опаса-
лись новых индийских властей и потери своего влияния. Часть штатов, 
с преимущественно мусульманским населением, отошла к Пакистану, 
независимость получили Непал и Бутан, хотя Индия стала гарантом безо-
пасности последнего. Переговоры с Пакистаном в целях политического 
торга вели три штата, населенные в основном индусами, что осложняло 
ситуацию. Власти предложили штатам оставить под своим контролем 
все, кроме внешней политики, обороны и коммуникаций, и этот вариант 
стал компромиссом, позволившим обеспечить формальное вхожде-
ние штатов в состав федерации. После подписания соответствующего 
соглашения штаты получали право направить своих представителей в 
Учредительное собрание (Constituent Assembly).

Основные параметры нового государства обсуждались Учре-
дительным собранием, избранным непрямым голосованием от раз-

206  Krishna S. Constitutionalism, democracy, and political culture in India / 
S. Krishna // Political culture and constitutionalism: A comparative approach / Ed. 
by D.P. Franklin, M.J. Baun. – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 164.
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личных провинций в 1946 г. Собрание работало с 1947 по 1950 гг. и в 
итоге приняло конституцию Индии, которая вступила в силу 26 января 
1950 г. В основном законе, который действует и сегодня, указано, что 
Индия является демократическим государством с парламентской 
формой правления. Даже учитывая способ избрания Учредительного 
собрания, можно сказать, что принятие Конституции стало моментом 
заключения соглашения в обществе – если не между всеми граждана-
ми, то, по крайней мере, между малочисленными элитными и более 
широкими политически активными слоями. Принимая во внимание 
большую численность населения страны, сложно представить себе 
более оптимальный вариант оформления государственной структуры 
Индии на рубеже 1940-1950-х гг.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день основной закон 
Индии является, вероятно, самой большой писаной конституцией 
в мире, которая содержит 444 статьи и 12 приложений. Кроме того, 
индийская конституция весьма гибкая, что подтверждается огромным 
числом регулярно вносимых поправок: с 1951 по 2006 гг. таковых было 
зарегистрировано 93207. Конституция не только зафиксировала основы 
независимого существования страны, но фактически определила глав-
ные направления деятельности государственных органов в преобра-
зовании всех сторон жизни общества. Сегодня при проведении своей 
политики правительство допускает многочисленные компромиссы (с 
ведущими кастами, собственниками, группами в правящем ИНК и т.д.), 
что снижает эффективность экономической и социальной политики, но 
обеспечивает мир между ведущими силами страны. Основные права 
граждан, описанные в части III конституции, гарантируют равенство, 
свободу, защиту от эксплуатации, свободу вероисповедания, куль-
турное и образовательное развитие, собственность и т.д. В части IV 
отдельно перечислены главные принципы государственной политики, 
которые предусматривают обеспечение «общественного порядка, при 
котором социальная, экономическая и политическая справедливость 
придают сущность всем институтам общественной жизни»208. Впрочем, 
сложно говорить об эффективной реализации этих принципов по при-
чине разнонаправленности интересов и внутрипартийных конфликтов 
в самом ИНК, элитистской природы индийской бюрократии, а также 
слабости левых партий.

207  Подробнее см.: Конституция Индии: перечень поправок // Режим досту-
па: http://indiacode.nic.in/coiweb/coifi les/amendment.htm.

208  Подробнее см.: Конституция Индии // Режим доступа: http://indiacode.
nic.in/coiweb/welcome.html.
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В силу многосоставности индийское общество сегодня расколото 
по многим основаниям, в том числе социальным (неравенство в досту-
пе к образованию, информации, ценностям национальной и мировой 
культуры для тех или иных сословно-кастовых, конфессиональных, 
этнических групп индийского общества, фактическое сохранение со-
словно-кастовых групп), экономическим (неравенство в распределении 
доходов между социальными группами и регионами, секторами эко-
номики), политическим (его результат – неодинаковый уровень поли-
тического участия по слоям населения и регионам), пространственно-
географическим (асимметричность развития регионов, разрывы между 
городами и деревнями). Специфика данных расколов – их открытый 
характер, политизация и вмешательство в политику неполитических 
факторов, что зачастую приводит к вспышкам насилия преимущест-
венно на локальном уровне. В обобщенном виде эти расколы можно 
представить как противоречивое сосуществование в Индии развиваю-
щегося индийского гражданского общества, составляющих его основу 
«средних классов» (по некоторым данным, их численность за последнее 
десятилетие почти удвоилась и превышает 300 млн. человек), с одной 
стороны, и количественно преобладающих, устойчиво воспроизво-
дящихся маргинальных слоев, фактически оттесненных, несмотря на 
усилия государства, на периферию процесса развития, с другой.

Вместе с тем, вероятность критических конфликтов в индийском 
обществе невелика: в настоящее время политико-идеологические 
конфликты и расколы (по линии левые – правые), которые бы угрожали 
целостности политической системы, не отмечаются. Слияния и дроб-
ления в индийской партийной системе определяются не факторами 
принципиального характера, а, скорее, личными амбициями лидеров, 
политической конъюнктурой и т.п. Более серьезную угрозу представ-
ляет проникновение религиозного фактора в политику (или смягче-
ние принципа жесткого отделения религии от политики), особенно 
заметное в 1980-1990-х гг. На этой основе появляются и усиливаются 
традиционалистские и неотрадиционалистские партии209.

209  Так, крупнейшая оппозиционная партии Индии «Бхаратия Джаната» 
стоит на позициях индуистского культурного национализма. Подробнее см.: 
Krishna S. Constitutionalism, democracy, and political culture in India / S. Krishna // 
Political culture and constitutionalism: A comparative approach / Ed. by D.P. Franklin, 
M.J. Baun. – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – Pp. 175-176.

Также см.: Партия «Бхаратия Джаната»: информация о деятельности и 
программные документы. Официальный Интернет-сайт // Режим доступа: 
http://www.bjp.org.
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Мы можем сделать вывод, что демократический характер антико-
лониального движения в определенной мере обусловил успешность 
индийской демократической традиции на современном этапе. Иными 
словами, в период национально-освободительного движения сфор-
мировалась политическая традиция общенационального согласия 
относительно необходимости сохранения и развития в стране демок-
ратических парламентских институтов. Эта традиция подчеркивает 
ценности правового государства, разделения властей, представи-
тельства и парламентаризма, секуляризма. Несмотря на вторжение 
в политику значительных религиозных элементов, упомянутые цен-
ности, свойственные современной политической культуре западного 
типа, в целом сохраняются, хотя и испытывают некоторое давление 
(особенно ценность секуляризма). С другой стороны, ценность секу-
ляризма по-прежнему дисциплинирует политиков-представителей 
различных вариантов религиозного шовинизма (в первую очередь, 
индуистского), заставляя их смягчать свои требования. Немалая 
заслуга в сохранении приверженности демократии принадлежит 
первым индийским лидерам, однако здесь же мы должны выдвинуть 
гипотезу о том, что основные опасности для индийской демократии 
исходили вовсе не от общества, а от политиков, которые в разное 
время проявляли авторитарные, персоналистские и технократические 
тенденции210.

Изучение индийского казуса позволяет выявить ряд совершен-
но особых параметров взаимоотношений конституционализма и 
демократии в современном мире. Общество страны чрезвычайно 
разнообразно по своей структуре, включающей различные этносы, 
конфессии, языковые группы, культуры. Тем не менее, демократия в 
Индии не только сохранилась, но и основательно укрепилась за 60 
лет, прошедших с обретения независимости. Это государство является 
наглядным доказательством тезиса о том, что чем больше общество 
прикладывает усилий по построению конституционной демократии, 

210  Например, в авторитаризме часто обвинялась Индира Ганди, которая 
используя большинство в парламенте, посредством конституционных попра-
вок лишила штаты ряда привилегий, которые ранее имелись у них в рамках 
индийской федерации. Кроме того, она дважды вводила президентское 
правление в штатах, где у власти находились оппозиционные партии, а также 
инициировала аресты своих политических оппонентов. Подробнее см.: Krishna 
S. Constitutionalism, democracy, and political culture in India / S. Krishna // Political 
culture and constitutionalism: A comparative approach / Ed. by D.P. Franklin, M.J. 
Baun. – N.Y.: M.E. Sharpe, 1995. – Pp. 166-170.
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тем большего успеха оно в этом деле достигает, тем глубже укоре-
няются демократические институты в политической структуре и в 
сознании граждан.

Другой пример общественного консенсуса при переходе к демок-
ратии – Южно-Африканская Республика. Это государство отличается 
от предыдущих казусов тем, что исходной точкой транзита были не 
абсолютная монархия, колониальный статус, а апартеид – качественно 
иная система, базирующаяся на расовой сегрегации. Режим апартеида 
просуществовал в стране с 1948 по 1990 гг.211 и обеспечивал правовое 
поле, благоприятствующее экономическому и политическому доми-
нированию граждан европейского происхождения212. Законодательно 
оформленная классификация на четыре расы определяла чернокожее 
большинство как граждан квазигосударственных образований, сущес-
твовавших на территории Южной Африки и номинально являвшихся 
суверенными. По сути, статус этих образований был аналогичен ста-
тусу индейских резерваций в США, что позволяло в рамках созданной 
системы не допускать большую часть населения к реализации многих 
прав, например, избирательных. Помимо этого, сегрегация предпо-
лагала и разделение по расовому признаку в системе образования, 
здравоохранения и т.д.

211  Политику апартеида инициировала Национальная партия, пришедшая к 
власти в 1948 г. Годом отказа от политики апартеида указывается 1990 г., так как 
в это время был снят запрет на деятельность оппозиционных режиму партий и 
движений (Африканский национальный конгресс, Панафриканский конгресс, 
Южно-Африканская коммунистическая партия), на свободу из тюрем вышли 
лидеры оппозиции во главе с Н. Манделой. Также в 1990 г. были отменены ре-
жим чрезвычайного положения и законы, которые обеспечивали реализацию 
политики апартеида.

212  Апартеид в ЮАР отличается от сегрегации и расовой ненависти в других 
странах своей систематичной реализацией. Элементы апартеида наблюдались 
еще в начале XX в., когда в 1913 г. был принят закон «О земле», препятство-
вавший большинству населения страны владеть землей. По сути, этот закон 
помещал все темнокожее население страны в рамки 8% от всей ее территории, 
стал стержнем политики апартеида и просуществовал до начала 1990-х гг., 
когда новый демократический режим инициировал политику реституции. В 
1923 г. специальный закон определил места проживания людей разных рас в 
городах. Национальная партия, пришедшая к власти в 1948 г., провела через 
парламент целый ряд законов, которые подразумевали запрет на смешанные 
браки (1949 г.), сексуальные связи между людьми белой расы и людьми других 
рас, создание общенационального расового регистра, раздельное проживание 
людей разных рас, запрет коммунистической партии (1950 г.) и т.д.
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Дискриминационная система, а позже полноценный режим апар-
теида предполагали проведение всеобщих (для всех, кто обладает 
избирательным правом) выборов. В данном случае можно проводить 
аналогии с имущественным цензом, имевшим место в Великобри-
тании, однако необходимо учитывать, что благосостояние является 
результатом экономической деятельности конкретной личности, а 
расовая принадлежность определяется генетически и не может быть 
изменена. Следовательно, устранение имущественного ценза в пер-
спективе более вероятно и не несет для общества столь масштабных 
изменений базовых установок, как ликвидация расовой дискрими-
нации. Иными словами, даже в рамках дискриминационной системы, 
например, такой, какая существовала в ЮАР до начала 1990-х гг., 
возможно существование и нормальное функционирование квази-
демократических институтов. На практике же система ограничивала 
возможности политического участия большей части населения ЮАР и, 
таким образом, существовавший режим не мог являться результатом 
общенационального консенсуса.

Необходимость перемен начало осознавать и само белое домини-
рующее меньшинство. Положение страны осложнялось с каждым днем 
под давлением трех основных факторов: масштабного внутреннего 
насилия213, осуждения международным сообществом214 и демографи-
ческими тенденциями215. Важно отметить, что сегрегационные законы 
начала отменять Национальная партия – та самая партия, которая в 
конце 1940-х гг. оформила апартеид в ЮАР в рамки политико-право-
вой системы. Волна насилия в обществе, сопровождавшая транзит, 

213  Насилие практиковалось как на межрасовом уровне, так и на внутри-
расовом, главным образом между чернокожими. «Потребительский» бойкот 
Африканского национального конгресса подразумевал, что если темнокожий 
был уличен в покупке товаров в магазине, принадлежавшем представителю 
белой расы, то «провинившийся» должен был съесть порцию стирального по-
рошка и запить его керосином. Кроме того, темнокожие противники действий 
Конгресса подвергались и другим изощренным наказаниям.

214  Режим апартеида в ЮАР не только находился под градом устной критики 
и осуждения со стороны подавляющей части международного сообщества, но 
подвергался существенным экономическим санкциям.

215  Доля белого населения в стране неуклонно снижается. Подробнее см.: 
Статистическая информация Правительства Южно-Африканской Республики 
// Режим доступа: http://www.info.gov.za/aboutsa/landpeople.htm#population; 
Статистическая информация Южно-Африканского Статистического совета // 
Режим доступа: http://statssa.gov.za/publications/populationstats.asp.
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вынудила руководство государства на несколько лет ввести режим 
чрезвычайного положения.

В данном случае мы можем попытаться провести аналогии с 
процессами транзита в странах Центральной и Восточной Европы. 
Во-первых, транзит осуществлялся от исходной системы, конфигура-
ция которой не устраивала подавляющее большинство населения. 
Во-вторых, власти и в ЮАР, и в рассмотренных выше странах включи-
лись в переговорный процесс с целью транзита и выработки основ 
новой системы. Различие, которое мы можем отметить, заключается 
в том, что в европейских казусах транзит не сопровождался той 
волной насилия и длительным действием режима чрезвычайного 
положения, как это имело место в ЮАР. Мы предполагаем, что это 
связано с предметом общественных разногласий, который в южно-
африканском случае относится к базовым установкам и ценностям. 
В Европе предметом разногласий являлись идеология, экономичес-
кая и общественно-политическая системы, которые существенным 
образом не затрагивали вопросов расы, пола или иных видимых 
черт человека.

В полной мере механизм транзита был запущен в 1990 г. после 
известной речи президента ЮАР Фредерик Виллема де Клерка в пар-
ламенте и освобождения из тюрьмы лидера Африканского националь-
ного конгресса Нельсона Манделы. Транзит одновременно затронул и 
внешнюю политику: тогда же, в 1990 г., ЮАР вывела войска из Намибии 
после длительной оккупации, и в том же году Намибия официально 
стала независимым государством.

В декабре 1991 г. в рамках Конвента за демократическую Южную 
Африку начались переговоры о создании демократического прави-
тельства, состоящего из представителей всех рас, а также разработка 
новой конституции, которая закрепила бы политические права за 
всеми группами населения. В 1994 г. в стране прошли первые действи-
тельно всеобщие выборы, убедительную победу на которых одержал 
Африканский национальный конгресс. Кроме того, 9 мая того же года 
президентом был избран Мандела, который, в соответствии с пере-
ходной Конституцией ЮАР 1993 г., сформировал правительство наци-
онального единства из представителей Африканского национального 
конгресса, Национальной партии и Партии свободы «Инката».

Процесс разработки новой конституции в ЮАР по сравнению с 
межпартийными «круглыми столами» в Центральной и Восточной 
Европе был более организованным и подготовленным. Так, в 1993 г. 
основные политические силы договорились о 34-х конституционных 
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принципах, которых парламент, наделенный функциями конституци-
онного собрания, обязан был придерживаться. Контролировал испол-
нение этих принципов Конституционный суд, который, рассмотрев 
представленный проект основного закона в мае 1996 г., признал его 
несоответствующим указанным принципам и отравил на доработку. 
Конституционное собрание было вынуждено пересмотреть текст 
конституции, все не устраивавшие суд положения были исключены, 
и Конституция вступила в силу в феврале 1997 г.

Учитывая, что нынешний основной закон ЮАР разрабатывался 
и принимался согласованно и конструктивно, а также то, что он не 
содержит положений, которые прежде вызывали явные «расколы» 
в обществе, мы можем утверждать, что нынешняя конституция, 
равно как и вся политическая система ЮАР, являются предметом 
общественного соглашения, нацеленного в будущее. Дело в том, что 
политика апартеида обусловила расслоение населения по уровню 
доходов и качеству жизни, которое существует и по сей день. Более 
того, последствия апартеида на бытовом уровне будут ощущаться 
еще многие годы. Дискриминация остается одной из основных уг-
роз южноафриканского общества, только сегодня она касается уже 
преимущественно белого населения. Глубина угрозы очевидна на 
примере соседнего с ЮАР Зимбабве, и все же мы полагаем, что руко-
водство страны, при наличии общественного консенсуса касательно 
созданной системы, в состоянии обеспечить стабильное развитие 
ЮАР вместе с эффективной реализацией прав и учетом интересов 
всех групп населения.

§ 2.2. Опыт конституционного строительства 

в современном мире: примеры неудач в области 

конституционного строительства
В мире имеется немало стран, где опыт конституционного строи-

тельства либо не очень обширный, либо не слишком удачный. Призна-
ками провалов в конституционном строительстве могут быть масштаб-
ные политические изменения, приводящие к авторитарным откатам, 
или «декоративность» демократических институтов и практик. Такая 
декоративность обычно поддерживается действующими властями и 
существует по причине сопротивления процессам демократизации 
со стороны элит.
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Для реализации целей нашего исследования в качестве казусов 
мы выбрали государства, причины конституционных неудач которых 
различаются, – Таиланд, Албанию, Кыргызстан и Украину. Сделать 
выводы о специфике различий мы сможем после анализа изменений 
и их динамики в каждой из названных стран.

2.2.1. Казус Таиланда

Таиланд является страной, вызывающей повышенный интерес со 
стороны исследователей, работающих с проблематикой транзитов в 
Юго-Восточной Азии. Вплоть до настоящего момента история этой 
страны являет собой тренд, который трудно назвать сопоставимым с 
трендами других стран региона. При рассмотрении данного казуса мы 
бы хотели выделить несколько этапов становления политии, в рамках 
каждого из которых вызревали предпосылки к созданию демократи-
ческих институтов. Однако по разным причинам эти предпосылки до 
сих не привели Таиланд к конституционному порядку и демократи-
ческой стабильности.

Во-первых, следует выделить монархический этап, продолжав-
шийся до 1932 г. Таиланд – единственное государство в Юго-Восточной 
Азии, не испытавшее на себе колониального статуса в XIX-XX вв. На 
рассматриваемом этапе основная заслуга в сохранении самостоя-
тельности страны принадлежит его руководителям. Напряженность в 
отношениях между Сиамом (как тогда назывался Таиланд) и Западом 
возникла к 1840-м гг., когда Великобритания вела с Китаем опиумные 
войны. Сиамские лидеры умело лавировали между противоречиями 
британцев и французов, оформлявших в регионе зоны своего влияния. 
Британские и американские эмиссары, посещавшие Бангкок, требова-
ли, в том числе, снятия всех торговых ограничений и введения запад-
ных стандартов политического управления. Сиам сделал значительные 
уступки колонизаторам, включавшие, помимо территорий, уменьше-
ние импортных пошлин, отмену королевских торговых монополий, 
иммунитет граждан ряда стран Запада от местных законов. Важно 
отметить, что Великобритания настаивала лишь на торговых преиму-
ществах, в то время как Франция создавала в регионе колониальную 
империю216. Относительно нейтральный Сиам оказался буфером между 
французским Вьетнамом и британской Бирмой. Можно утверждать, 

216  В 1859 г. был занят Сайгон, в 1867 г. установлен протекторат над югом 
Вьетнама и восточной частью Камбоджи.
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что если бы уступки Западу не были бы сделаны, то Сиам, как и Бирма, 
оказался бы под полным контролем англичан или, как минимум, был 
бы втянут в тяжелый конфликт наподобие опиумных войн.

В конце XIX в. при обучении сиамских монархов применялись 
западные стандарты и ценности217. В стране проводилась модерни-
зация общественно-политической системы, которая была нацелена 
на превращение Сиама в полноценное национальное государство, 
предусматривающее наличие соответствующих институтов218. Кроме 
того, был взят курс на постепенную отмену рабства, полигамии, огра-
ничение долговой зависимости, введение обязательного начального 
образования. В истории Таиланда мы не находим опыта становления 
и развития демократических институтов, аналогичного британскому 
или американскому. Мы не наблюдаем в Таиланде аналогов преиму-
щественно насажденной индийской модели, равно как и сравнимого 
по активности со странами Центральной и Восточной Европы граж-
данского общества. Иными словами, просвещенным руководителям 
Сиама приходилось формировать общественные и политические 
институты с нуля и гораздо более форсированными, чем у «старых» 
демократий, темпами. Кроме того, параллельно необходимо было 
развивать хозяйственную инфраструктуру: основные инвестиции 
направлялись на развитие сети железных дорог и телеграфа. В целом, 
приоритеты государственной политики включали, помимо транспорта 
и связи, развитие систем образования и здравоохранения с целью 
охвата ими всего населения. Национальная валюта была привязана к 
золотому стандарту, а первая полноценная налоговая система заме-
нила неупорядоченные поборы и трудовые повинности. На динамике 
развития политической системы отрицательно сказывался недостаток 
гражданских служащих: в качестве временной замены им властям 
приходилось нанимать иностранцев.

Общество Сиама не было готово к демократизации, так как не 
имело представлений о ее ценностях и стандартах, и именно поэтому 
роль лидеров в процессе управляемого транзита оказалась столь 
высока. Королевская семья, ее окружение, высшие чины армии и 
бюрократии не могли не наблюдать культурный разрыв между собой 
и остальной частью населения. С целью предотвращения разрастания 
данного раскола власти проводили процесс постепенного привле-

217  Так, король Рама V по воле отца был воспитан англичанкой А.Леоновенс 
в соответствии с западными стандартами образования.

218  Король Рама V учредил Тайный Совет (по примеру британского), Госу-
дарственный совет, судебные органы и бюджетное ведомство.
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чения все более широких слоев населения в общественно-полити-
ческую жизнь219. Однако ожидать скорого результата от таких мер 
не приходилось, поскольку основная часть населения оставалась в 
стороне от реформ.

Формальное участие Сиама в Первой мировой войне на стороне 
Антанты позволило представителям государства стать делегатами 
Версальской конференции и добиться сначала от США, а затем и от 
Франции и Великобритании возвращения уступленных ранее терри-
торий и восстановления над ними полного суверенитета. Авторитет 
королевской власти в Сиаме не был непререкаемым, однако эта акция 
повысила популярность трона среди населения. Впрочем, гораздо 
больше сложностей для поддержания политической стабильности 
вызывал бюджетный дефицит в условиях глобальной экономической 
депрессии. Власти попытались стабилизировать экономическую си-
туацию посредством сокращения госаппарата и уменьшения окладов 
служащих, однако впоследствии данная мера стала одним из катали-
заторов военного переворота 1932 г.

Разразившийся политический кризис был связан с планами сек-
вестра государственного бюджета, который затрагивал, в том числе, 
военных. В апреле 1932 г. под их давлением король согласился на 
введение первой в стране конституции, согласно которой он должен 
был делить властные полномочия с премьер-министром. Спустя два 
месяца радикальные милитаристские элементы, недовольные недоста-
точными, по их мнению, уступками короля, захватили власть в стране. 
Король отныне обладал, по сути, только представительскими функци-
ями и полномочиями, и с этого момента начался новый этап истории 
Таиланда, ознаменовавшийся преобладанием военных диктатур с 
периодическими ограниченными экспериментами демократической 
направленности.

Военные самостоятельно приняли конституцию, предусматривав-
шую создание Национального собрания220, и пообещали демократи-
ческие выборы по достижении по крайней мере половиной населения 
страны грамотности на уровне начального образования. По расчетам 

219  В 1916 г. в Таиланде появился первый университет; также было основано 
движение «Дикие тигры», целью которого являлось установление идеологичес-
ких связок между королевской властью и населением, укрепление патриотизма 
среди граждан и их лояльности властям. Ряд обозревателей отмечали, что 
движение по своему замыслу напоминало британских скаутов.

220  Половина членов первого парламента Сиама назначалась, другая по-
ловина избиралась непрямым голосованием.
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властей, проведение таких выборов было бы возможно через 20 
лет – в конце 1940-х гг. Хотя формально Сиам стал конституционной 
монархией, население страны все еще не было готово к демократи-
зации. Страна фактически оставалась военной диктатурой, причем 
трон продолжал начатые задолго переворота попытки внедрения в 
сознание представителей элиты – прежде всего, военных и бюрокра-
тии – мысли о необходимости политической модернизации, регулярно 
упрекая военных в недостаточно быстрых темпах демократизации221. 
Даже если предположить, что при помощи такой критики монархия 
пыталась вернуть утраченный авторитет, неверно было бы утверждать, 
что в 1932 г. более прогрессивная элита Сиама сменила другую.

На первый взгляд, критика со стороны монарха возымела некото-
рое действие на военные элиты, так как в период с 1934 по 1940 гг. в 
четыре раза были увеличены расходы на образование. Впрочем, од-
новременно существенно вырос военный бюджет. Раньше заявленных 
сроков были проведены прямые выборы в Национальное собрание, 
однако эти выборы нельзя назвать демократическими, если учесть 
запрет на деятельность политических партий. Переименование Сиама 
в Таиланд имело своей главной целью дискриминацию китайского 
меньшинства, и поэтому мы вряд ли можем согласиться с наличием 
у властей продемократических намерений, связанных со стимулиро-
ванием политического участия и расширением политических свобод 
всех слоев населения. Негативно как на внешнем имидже, так и на 
внутренней ситуации отразился внешнеполитический курс страны 
во время Второй мировой войны. Военные лидеры, адаптировавшие 
к таиландским условиям некоторые черты итальянского фашистского 
режима, поддержали «страны оси», в частности, заключили союз с 
Японией. Вместе с тем, значительная часть политической элиты страны 
не поддерживала официальную линию222. В июле 1944 г., когда перевес 
союзников в войне был уже очевиден, движение сопротивления в 

221  Король Рама VII в 1935 г. обвинил правительство в несоблюдении демок-
ратических принципов и заявил об отрешении от престола. Наиболее явным 
свидетельством авторитарных устремлений военных является введение в 1934 
г. цензуры посредством принятия закона «О прессе».

222  Во-первых, посол Таиланда в США отказался передавать Государственно-
му департаменту ноту об объявлении войны и основал в Вашингтоне движение 
сопротивления Японии «Сери Тай». Во-вторых, бывший гражданский министр 
иностранных дел Таиланда возглавил движение сопротивления внутри страны. 
В-третьих, в Лондоне супруга короля Рамы VII стала лидером этого движения 
в Великобритании.
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стране получило значительное влияние и сместило прежних военных 
лидеров, назначив на пост премьер-министра юриста-либерала.

В 1945 г. Таиланд был вновь переименован в Сиам в ознаменование 
краха милитаристского квазифашистского режима и отмены курса на 
дискриминацию китайского населения. Гражданские власти разрешили 
деятельность политических партий, и в январе 1946 г. в стране состоя-
лись первые демократические выборы, победу на которых одержала 
Народная партия. Но уже в августе, после скандала с загадочным 
убийством молодого короля, в стране разразился очередной полити-
ческий кризис. Противостояние завершилось отставкой избранного 
премьер-министра и возвращением военных к власти в ноябре 1947 г. 
Именно тогда провалился первый серьезный эксперимент Сиама с де-
мократией, который, по нашему мнению, был вызван как сохранившим-
ся авторитетом военных, так и отсутствием опыта демократического 
правления. Эти факторы обусловили низкий уровень легитимности 
гражданского правительства и политической культуры в целом.

Военные вернули государству название Таиланд и в 1949 г. утвер-
дили новую конституцию, подразумевавшую наличие сената с члена-
ми, назначаемыми монархом, а, по сути, правительством. Бывшие в 
изгнании представители гражданского правительства предприняли 
несколько попыток переворота, которые были подавлены. Новая кон-
ституция, утвержденная исключительно военными и близкими к ним 
элитами, не имела под собой столь необходимого демократического 
фундамента в виде общественного соглашения. Этот основной закон 
был отменен в 1951 г. теми же самыми военными, и страна вернулась к 
ситуации 1932 г., лишившись как сената, так и Национального собрания 
как выборного органа. Студенчество, преподавательский корпус уни-
верситетов, а также СМИ либеральной направленности, находились в 
оппозиции к данным решениям, однако этого было явно недостаточно 
для изменения политического курса.

Военный режим имел солидную экономическую базу в виде до-
ходов от экспорта рисовых культур, а также пользовался поддержкой 
со стороны США, и основная борьба за управление государствам 
протекала как раз в среде военных. Смены премьер-министров не 
были редким явлением, что свидетельствовало лишь об изменениях 
баланса сил внутри правящей группировки. Тем не менее, необходи-
мо отметить, что военные лидеры Таиланда 1950-х гг. были первыми 
высокопоставленными политиками, получившими образование 
полностью в Таиланде, в отличие от представителей прежних элит, 
исповедовавших «импортированные» либеральные или фашистские 
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идеи. Эти военные провозглашали своей целью восстановление ав-
торитета монархии и поддержание общественного порядка, полагая 
себя единственно возможными гарантами подобного курса. Король 
Рама IX, вернувшийся в страну в 1951 г. и находящийся на престоле 
по сей день, поддержал военных, чем укрепил авторитет монархии, 
сохраняющийся в стране и сегодня. Тем не менее, режим в Таиланде 
во второй половине XX в. не отличался стабильностью, несмотря на 
динамичный экономический рост223.

Последовавшее укрепление среднего класса и урбанизация спро-
воцировали значительные подвижки в социальной структуре, связан-
ные с постепенным закатом традиционной «ячейки» общества – семьи, 
проживающей в сельской местности, а также столкновение «старой» 
и «новой» культур. Стремительный рост численности населения 
страны – лишь один из факторов, который отрицательно сказался на 
политической стабильности. Развитие системы образования, иниции-
рованное еще в первой половине XX в., в период Вьетнамской войны 
получило дополнительный импульс благодаря притоку инвестиций. 
В бизнес-среду и политическую сферу стали приходить инициативные 
люди, воспитанные на западных ценностях. Правительство в 1960-е гг. 
оказалось неспособно справиться с нищетой на сельском уровне. Эта 
проблема в сочетании с превышением должностных полномочий си-
ловыми структурами и излишней бюрократизированностью привела 
к созданию в начале 1970-х гг. крестьянского активистского движения. 
Студенты университетов способствовали вынесению вопроса с мес-
тного уровня на общенациональный224. Все это свидетельствовало о 
значительной интенсификации неинституционализированного поли-
тического участия и необходимости ввести диалог в легальные рамки с 
целью предотвращения масштабных кризисов. В специальный комитет, 
учрежденный правительством для сельского населения, за короткое 
время после начала его работы поступило более 50 тыс. петиций, 

223  Экономический рост был связан не только с экспортом сельскохозяйс-
твенной продукции. Действия США в регионе, особенно война во Вьетнаме, 
позволили Таиланду получить значительные финансовые вливания в обмен 
на лояльность и предоставление собственной территории для размещения 
американских войск. Элиты, воспитанные в основном на западных ценностях, 
отличались стойким неприятием коммунизма, что лишний раз утверждало их в 
намерениях поддержать Южный Вьетнам и США. Основной приток американских 
инвестиций пришелся на такие отрасли, как транспорт, связь и строительство.

224  Впоследствии развитое студенческое движение сыграло большую роль 
в деле формирования неправительственных организаций и гражданского 
общества в целом.
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большинство из которых представители властей охарактеризовали как 
нереалистичные и далеко идущие. Такие заявления политиков только 
подкрепляли мнение значительной части населения о том, что власти 
не способны справиться с проблемами, стоящими перед государством 
и обществом Таиланда.

В 1968 г. правительство под нажимом ряда слоев населения и 
короля разработало новую конституцию, однако ввело ее в действие 
самостоятельно: таким образом, общество, несмотря на очевидные 
сигналы властям, в очередной раз оказалось в стороне от формирова-
ния демократических институтов. При подобном подходе со стороны 
властей не могло быть и речи о заключении неоднократно упомянутого 
выше символического общественного соглашения и – как следствие – о 
развитии в стране демократии. На выборах 1969 г., состоявшихся после 
принятия основного закона, победу одержала проправительствен-
ная партия. Однако в новом парламенте присутствовали оппоненты 
действующей власти, которые обнародовали факты коррупции в ряде 
крупных государственных проектов. В свете возможного отклонения 
государственного бюджета, где планировалось очередное увеличение 
военных расходов, правительственная верхушка организовала путч, 
приостановила действие конституции и распустила парламент. Иными 
словами, страна вернулась к ситуации, аналогичной той, которая была 
в 1932 г., с отсутствием не только парламента, но и вообще – основ-
ного закона. Против методов верхушки – военной хунты – выступала 
значительная часть населения, король и большинство самих военных. 
Внутренние противоречия привели к свержению военной хунты в 
1973 г., и страна получила очередную возможность восстановить 
демократические институты.

Трехлетний эксперимент с переходом к демократии продолжался 
до 1976 г., когда к власти вернулись военные. По результатам выборов 
не удавалось сформировать дееспособную правящую коалицию, а рост 
цен на нефть и стремительная инфляция не способствовали сохране-
нию хрупкого демократического режима. Военные также оказались 
неспособны справиться с экономическими проблемами, но контро-
лировать текущую ситуацию им позволяло применение авторитарных 
методов. В результате внутригрупповой борьбы пост премьер-минис-
тра в 1980 г. занял генерал Прем Тинсуланон225. Успешно подавив по-
пытку очередного военного переворота в апреле 1981 г., этот политик 

225  Прем Тинсуланон – военный и государственный деятель Таиланда, 
премьер-министр страны с 1980 по 1988 гг., с 4 сентября 1998 г. – председатель 
Тайного совета.



114          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

находился на своем посту восемь лет, сохраняя достигнутый полити-
ческий компромисс с королем и – в то же время – популярность среди 
населения. Развитие демократических институтов в рассматриваемый 
период нельзя назвать динамичным: военные сохраняли свое влияние 
посредством представительства в обеих палатах парламента. Именно 
поэтому после ухода Према страну захлестнула очередная волна неста-
бильности, грозившая вернуть ее по уровню политического развития 
на десятилетия назад. Однако события 1992 г.226 стали свидетельством 
того, что Таиланд уже мало напоминал Сиам образца 1932 г.: очевидна 
значительная роль общества в политическом процессе (уже упоминав-
шийся выше «сигнал снизу»), нуждавшаяся, впрочем, в более серьезной 
институционализации. Смена генералов-премьер-министров у власти 
протекала без открытых конфликтов, и даже азиатский финансовый 
кризис 1997 г. не привел к дестабилизации системы.

Мы полагаем, что в это время начался третий – современный – этап 
становления таиландской демократии. Впервые в истории государс-
тва политические и экономические проблемы общенационального 
масштаба решались в рамках существовавших институтов. Однако 
наблюдались и недостатки: несмотря на видимую стабильность, 
пребывание военных у власти снизило уровень демократичности 
системы – в частности, менее весомо звучали голоса избранных членов 
парламента, на первый план вышли не политические, а экономические 
успехи государства.

Экономический кризис 1997 г. совпал со временем подготовки оче-
редной конституции страны. Это, с одной стороны, осложнило процесс 
разработки нового основного закона, но с другой, стимулировало его, 
так как элиты были настроены на скорейший возврат к политической 
стабильности для недопущения оттока инвестиций и экономического 
спада. Таким образом, подготовка новой конституции была иницииро-
вана в самом правительстве, в том числе, для того, чтобы позволить 
«ястребам» закрепиться в легальных рамках политического процесса. В 
условиях жесткой конфронтации в парламенте все же был принят проект 
основного закона, предусматривавший отказ депутатов парламента от 
своих должностей в случае назначения на министерские посты, а также 
избрание (а не имевшее место ранее назначение) членов Сената. Этот 
популярный в обществе проект поддержали, в том числе, военные и 
король, многие организации гражданского общества, против выступали 

226  Население путем массовых демонстраций и столкновений с массовыми 
жертвами все-таки добилось отставки премьер-министра, который являлся 
представителем военной хунты. 
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консервативные монархисты, региональные и местные лидеры, которые 
опасались, что расширение выборности в конечном счете коснется и 
их постов. Большой вклад в демократизацию Таиланда в 1997 г. внесли 
военные, принудившие оппозицию поддержать новую конституцию.

Данная конституция имела своей целью отделение исполнитель-
ной и законодательной властей друг от друга для укрепления полити-
ческой стабильности227, предусматривала создание Конституционного 
суда, Избирательной комиссии и Национальной антикоррупционной 
комиссии228. Первые после принятия конституции 1997 г. выборы со-
стоялись в 2001 г. Работа Избирательной комиссии выявила нарушения 
в целом ряде округов, были проведены перевыборы. Окончательные 
результаты зафиксировали абсолютную победу партии магната Таксина 
Синаватры, что ударило по малым и средним партиям. С одной сторо-
ны, это положительно сказывалось на стабильности, но с другой – по-
казывало наличие значительных препятствий на пути демократизации. 
Кроме того, политика Таксина, пребывавшего у власти с 2001 по 2006 гг., 
ослабила закрепленные конституцией 1997 г. демократические инс-
титуты229, отношение населения к личности премьер-министра было 
противоречивым230.

227  McCargo D. Understanding political reform in Thailand / D. McCargo // 
Reforming Thai politics / Ed. by D. McCargo. – Copenhagen: Nordic Institute of 
Asian Studies, 2002. – P. 10.

228  Подробнее см.: Конституция Таиланда 1997 г. // Режим доступа: http://
www.krisdika.go.th/lawHtmStaticContent01.jsp?frm=tmp&page=eng&lawType=l
aw1&lawCode=%c306&lawID=%c306-10-2540-a0001.

229  Он встречал крайне слабую оппозицию по отношению к себе и собствен-
ным экономическим интересам в учрежденных Конституцией 1997 г. комиссиях. 
Члены комиссий опасались выступать против Таксина и быть обвиненными в 
недемократичности и стремлении угодить его оппонентам на фоне популист-
ской демократической риторики, которую использовал премьер-министр. 
Кроме того, оппозиционные партии в парламенте не обладали 125 местами, 
необходимыми для смещения министров.

230  Формально один из богатейших людей Таиланда, Таксин не являлся 
собственником своих активов, так как заблаговременно передал их в руки 
членов своей семьи и ближайшего окружения. Если бы Таксин не сделал этого, 
в рамках системы, созданной в 1997 г., он вполне мог быть не допущен к заня-
тию правительственных постов. Передача активов позволила Таксину после 
уверенной победы его партии на выборах занять кресло премьер-министра, 
что, впрочем, не снимало с него подозрений в продвижении собственных 
экономических интересов и устранении оппонентов с использованием долж-
ностных полномочий.
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Хотя в 1997 г. имела место попытка заключения символического 
общественного соглашения231, состоялась лишь сделка элит, действо-
вавших под внутренним (различные группы населения) и внешним 
(международные финансовые организации, крупнейшие торговые 
партнеры) давлением. Такая «сделка» не могла быть в силе долгое 
время: слишком частые случаи военных переворотов и отсутствие 
длительной традиции мирной передачи власти свидетельствуют о том, 
что трансформация социально-политических ценностей в Таиланде 
пока не произошла, а именно это необходимо для консолидации де-
мократии. Свидетельством нашего тезиса является последний военный 
переворот, имевший место в сентябре 2006 г.

Переворот 2006 г. был, с одной стороны, вызван недовольством 
многих элит, прежде всего короля и военных, политикой Таксина, кото-
рого обвиняли в коррупции, непотизме, унижении короля лично и ко-
ролевской власти как института. С другой стороны, после переворота 
была отменена Конституция 1997 г., что спровоцировало гражданские 
акции протеста с требованиями восстановить действие основного за-
кона. В случае, если разрабатываемая новым правительством военной 
хунты конституция будет принята, она станет уже 18-м подобным доку-
ментов в истории страны. В то же время, процесс разработки и дебатов 
вокруг новой конституции свидетельствует о том, что в обществе и 
политической среде Таиланда имеются существенные разногласия по 
поводу содержания документа. В процессе общественного обсуждения 
не учитываются мнения научной элиты и студенчества, представителей 
правозащитных организаций. Возможно, ситуацию могло бы улучшить 
создание прецедента путем принятия конституции на общенародном 
референдуме (эта возможность рассматривается властями), чего пока 
не было в истории Таиланда.

Некоторые исследователи и журналисты часто отмечают, что Таи-
ланд обладает самым большим в своем регионе опытом независимого 
демократического правления232. Однако в действительности политичес-
кая история Таиланда представляет собой чередование гражданского 

231  Конституцию 1997 г. поддерживали монарх, военные, бизнес, граждане 
в лице ряда НПО.

232  См. подробнее: Baker C. Thailand, economy and politics / C. Baker, 
P. Phongpaicht. – Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995; McCargo D. 
Understanding political reform in Thailand / D. McCargo // Reforming Thai politics 
/ Ed. by D.McCargo. – Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2002; Political 
change in Thailand: Democracy and participation / Ed. by K. Hewison. – N.Y.: 
Routledge, 1997.
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и военного правления с преобладанием последнего. Возможно, точнее 
было бы сказать, что в 1997 г. в Таиланде произошла не демократизация, 
а либерализация или реформа. Консолидация демократии могла не 
произойти по причине отсутствия необходимого давления со стороны 
элит и населения – если по этому параметру мы сопоставим Таиланд 
с Польшей или Венгрией, Индией или ЮАР, то увидим относительное 
единство элит и граждан в деле консолидации демократии233. 

С 1932 г. по настоящее время в Таиланде были приняты 17 различ-
ных конституций и конституционных хартий234, и все они не являлись 
результатом полноценного символического общественного согла-
шения. Длительный период истории Таиланда охарактеризовался 
интенсивной борьбой элит за влияние без значительного политичес-
кого участия населения страны. Эти элиты, благодаря упомянутым 
выше инвестициям властей в образование, имеют весьма четкое 
представление о демократических нормах и ценностях, однако часто 
пренебрегают ими в борьбе с политическими оппонентами, в том числе 
из собственной «военной» группы. Демократизация чаще всего про-
водится под давлением рассмотренных нами внутренних и внешних 
факторов. С другой стороны, существует соблазн пренебречь демок-
ратическими ценностями ради повышения темпов экономического 
роста, что требует мобилизации общества: Таиланд является одной из 
самых экономически успешных стран в своем регионе, и стремление 
улучшать уровень жизни «любой ценой» может отрицательно сказаться 
на демократическом процессе.

Опыт Таиланда также интересен в свете его сопоставления с пу-
тем Индии, находившейся под прямым колониальным управлением. 
Можно утверждать, что за время своего присутствия в Индии британцы 
успели создать необходимую инфраструктуру и закрепить западные 
стандарты управления – то, что не в полной мере удалось сделать 
таиландским монархам, лавировавшим между колониальными держа-
вами. В перспективе это отразилось на политической стабильности: 
многочисленные смены основного закона в Таиланде свидетельствуют 
о неспособности элит вести политический процесс в легальных рамках, 
а при отсутствии опыта работы с демократическими институтами шан-
сы на заключение общественного соглашения можно определить как 
низкие. В Индии, как уже отмечалось выше, самая массивная и часто 

233  Freedman A. Thai’s missed opportunity for democratic consolidation / A. Freed-
man // Japanese Journal of Political Science. – 2006. – Vol. 7 (2). – Pp. 175-193.

234  Хартия, как правило, действовала после военных переворотов до при-
нятия очередной «полноценной» конституции.
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дополняемая конституция в мире. Следовательно, в этом государстве, 
в отличие от Таиланда, очевидные постоянные потребности элит в 
изменении или уточнении правил политической игры удовлетворя-
лись в институционализированных рамках, в условиях созданной при 
образовании страны и коренным образом не менявшейся с тех пор 
политической системы.

2.2.2. Казус Албании

Албания может рассматриваться как куда более наглядный пример 
внешних влияний, чем другие наши казусы – Индия и Таиланд. Для 
данного исследования она интересна именно в плане воздействия 
внешних факторов на формирование и трансформацию (мы осознанно 
избегаем слова «развитие») национальных политических институтов. 
Политическая история Албании свидетельствует о том, что внешняя 
среда оказывалась определяющей и задавала внутренние тренды 
развития.

При рассмотрении основных этапов албанской истории, прежде 
всего, необходимо отметить длительный период ее нахождения в 
составе Османской империи – с конца XIV в. и до Первой балканской 
войны (1912-1913 гг.) с коротким перерывом в 1443-1478 гг. Установле-
ние турецкого господства коренным образом изменило политическую 
и социальную структуру страны: завоеватели распространяли ислам, 
последователи этой веры могли занимать посты в государственных 
структурах, а албанцы-немусульмане облагались денежным налогом. 
Движение за независимость, особенно усилившееся после русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., раскололось изнутри из-за конфессио-
нальных, социальных и региональных противоречий албанцев. Внутри 
страна, по сути, состояла из многочисленных зон влияния с местными 
вождями во главе, что и составляло главную сложность для турков в 
деле сохранения контроля над Албанией.

В 1908 г. состоялся Национальный конгресс албанцев, где обсуж-
дался вопрос об автономии, однако эти политические требования 
вызвали очередные репрессии со стороны турецкого правительства. 
В 1910-1912 гг. территория Албании была охвачена антитурецкими 
восстаниями, в результате чего правительство Османской империи 
предоставило албанцам ограниченную автономию. С учетом изло-
женных фактов становится очевидно, что ограниченная автономия 
(которую мы рассматриваем как несомненное достижение в ходе на-
ционально-освободительной борьбы) была уступлена турками не по 
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причине наличия организованного и системного сецессионистского 
или сепаратистского движения, а только по причине масштаба и ин-
тенсивности восстаний как таковых.

Албания провозглашала независимость два раза: в 1912 г. это было 
сделано во избежание раздела страны после ухода турков, однако 
в итоге страна попала под протекторат великих держав. Государс-
твенное устройство конституционного наследственного княжества, 
закрепленное великими державами, было описано в первой консти-
туции – «Органическом статуте Албании». Согласно этому документу, 
законодательный орган – Национальная ассамблея – формировался из 
назначаемых монархом и избираемых депутатов, однако в реальности 
основные решения принимались Международной контрольной комис-
сией. Первая Конституция Албании была «привита» стране извне и явно 
не стала поистине всеобщим документом, отражающим общественный 
консенсус по вопросам государственного устройства. Положения этой 
Конституции оставались формальными, страна находилась под силь-
ным внешним влиянием, что осложняло формирование институтов 
демократического правления.

Во второй раз независимость была провозглашена в 1920 г. также 
ввиду внешней угрозы: на Парижской мирной конференции евро-
пейские страны-победительницы, в отсутствие представителя США, 
утвердили раздел Албании между Югославией, Италией и Грецией. 
В ответ Албанский национальный конгресс, в котором приняли учас-
тие представители различных групп населения, заявил о готовности 
защищать целостность государства, в том числе с оружием в руках. 
Высший совет, созданный Конгрессом, включал представителей четы-
рех религиозных групп, а принятая временная Конституция утвердила 
Национальный Совет (Сенат) как верховный орган власти, избираемый 
из числа представителей нижней палаты парламента- Палаты депу-
татов. Вскоре после создания Конгресса президент США В. Вильсон 
заблокировал Парижское соглашение о разделе Албании и направил 
в Тирану – новую столицу страны – представителя правительства 
США, признав, таким образом, ее независимость. Италия и особенно 
Югославия, в конечном счете, были вынуждены ослабить свой нажим: 
во-первых, успешно действовали албанские вооруженные силы, во-
вторых, решение о недопустимости нарушения территориальной 
целостности Албании в границах 1913 г. приняла Лига наций.

В период послевоенного противостояния с соседями в 1920-
1922 гг. правительства Албании менялись довольно часто, ситуация 
стабилизировалась лишь к середине 1920-х гг. Со снижением интен-
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сивности внешнеполитической угрозы обострилась политическая 
борьба внутри Албании. В стране появились первые политические 
партии, представлявшие, в основном, интересы отдельных лиц для 
достижения собственных политических целей235. Именно этой фактор, 
а также недемократические методы и обычаи, которые практиковали 
представители отдельных партий236, во многом обусловил события 
1924 г.237 и провал эксперимента с парламентской демократией. Мы 
полагаем, что в первой половине 1920-х гг., в ходе второго – прото-
демократического – этапа Албания имела шанс развить конституци-
онные демократические институты с постепенно расширяющимся 
гражданским участием, но чрезвычайно высокая роль лидеров и 
отдельных кланов спровоцировала выход политического процесса 
за легальные рамки.

Ахмед Зогу, ставший впоследствии королем Зогу I, представлял 
интересы крупных землевладельцев, а потому не желал расширения 
политического участия населения. После его второго прихода к власти 
на рубеже 1924-1925 гг. парламент принял новую конституцию, которая 
предусматривала для Зогу диктаторские полномочия238. Политика Зогу 
привела к исчезновению оппозиционных партий, ухудшению ситуации 
с реализацией гражданских свобод, политическим репрессиям и жес-
ткой цензуре. После провозглашения его королем была утверждена 
монархическая конституция с еще более широкими полномочиями 
главы государства. Прямые выборы в законодательный орган прово-
дили раз в четыре года, но из-за отсутствия альтернативных депутатов 
неизменно побеждали кандидаты от правительственного блока.

Монархический период в истории Албании полностью исклю-
чил возможность демократизации, равно как и последовавшие 
итальянская оккупация и Вторая мировая война. Албанское нацио-

235  К примеру, Прогрессивная партия объединяла крупных землевла-
дельцев севера и юга Албании, выступавших против передачи земель крес-
тьянам.

236  Например, представители Правительственной партии и прочие спод-
вижники Ахмеда Зогу практиковали кровную месть.

237  В июне 1924 г. албанскими крестьяне поддержали восстание против 
А. Зогу, которое привело к власти его основного политического оппонента 
Фана Ноли и его Оппозиционную партию демократов. Однако уже в декабре 
Зогу, заручившись поддержкой Белграда, с наемной армией пересек границу 
с Албанией, в кратчайшие сроки занял столицу. Ноли и его сподвижники были 
вынуждены бежать в Италию.

238  Назначение и смещение министров, право вето, назначение основной 
части чиновничьего аппарата и трети членов сената.
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налистическое движение во время войны включало две основные 
силы – Коммунистическую партию, созданную при поддержке из Бел-
града, и Национальный фронт. Между двумя группами существовало 
разногласие по поводу статуса провинции Косово – Национальный 
фронт выступал за присоединение Косово к Албании, в то время как 
коммунисты не возражали против его сохранения в составе Югосла-
вии (что, разумеется, было обусловлено поддержкой из Белграда). 
Националисты сотрудничали с немецкими силами, и поэтому их 
нельзя назвать представителями Движения сопротивления. После 
окончания немецкой оккупации 1943-1944 гг. позиции Национального 
фронта оказались подорваны, и коммунисты стали главенствующей 
силой албанского Сопротивления. В 1946 г. была принята конститу-
ция, прообразами которой были основные закона СССР и Югославии. 
Внутренняя политика коммунистов и правящей Албанской партии 
труда (прежде – Коммунистическая партия) на протяжении десяти-
летий оставалась практически неизменной: они подавляли всякую 
оппозицию. Весь период правления лидера коммунистов Э. Ходжи 
(формально с 1946 по 1985 гг.) был ознаменован тоталитаризмом, 
изоляцией от внешнего мира и репрессиями. 

В декабре 1976 г. была принята новая конституция Албании, кото-
рая предусматривала свободу слова, собраний, ассоциаций и т.п., одна-
ко эти права формально были увязаны с долгом каждого гражданина 
перед обществом. Смерть Ходжи и приход к власти его официального 
преемника Рамиза Алии совпали с окончанием холодной войны. США 
и Европа оказывали на руководство Албании давление, требуя демок-
ратизации. Информированность албанского общества о переменах 
оставляла желать лучшего по сравнению с Польшей или Венгрией, 
однако именно рабочие и студенты Албании вынудили Алию ввести в 
стране плюрализм и подписать Хельсинкскую декларацию. Хотя на пер-
вых альтернативных выборах в 1991 г. победу одержала партия Алии, 
было очевидно, что в стране началась демократизация. Албания была 
охвачена вспышками насилия и демонстрациями под экономическими 
и политическими лозунгами, множество албанцев эмигрировало – это 
свидетельствовало о том, что правительство опоздало с проведением 
рыночных и либеральных реформ. Конституция 1976 г. была отменена, 
Албанскую партию труда переименовали в Социалистическую партию, 
состав правительства значительно обновился, однако это не спасло 
прежнюю элиту – Р. Алию и его соратников – от политического краха. 
В 1992 г., в результате внеочередных парламентских выборов, к власти 
пришла Демократическая партия во главе с Сали Беришей. Однако 
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отсутствие демократической традиции и богатое диктаторское про-
шлое обусловило быструю трансформацию правительства Бериши 
из демократического в диктаторское, с контролем над оппозицией 
и цензурой СМИ. В данном случае мы можем наблюдать аналогии 
с таиландским казусом, где отсутствие традиции демократических 
институтов и практик также не раз ввергало страну в авторитаризм 
и военную диктатуру.

В 1996 г. социалисты обвинили Демократическую партию в фаль-
сификации итогов выборов и отказались занять места в парламенте. 
Широкомасштабная коррупция и крах «финансовых пирамид», в 
результате которого пострадало более 300 тысяч человек, спо-
собствовали дестабилизации политической обстановки. Начались 
демонстрации и выступления граждан, которые, впрочем сложно 
назвать проявлением массового демократического сознания: они 
касались в основном завышенных ожиданий граждан, последовавших 
экономических потерь и соответствующих политических требований 
к властям принять меры по возврату сбережений239. После победы 
социалистов на внеочередных выборах 1997 г. Бериша согласился на 
создание «правительства национального примирения» с участием 
всех основных политических партий и подал в отставку. Но волнения 
в стране продолжались, и после обращения С.Бериши и социалиста 
Б.Фино к западноевропейским державам Совет Безопасности ООН 
направил в Албанию 7-тысячный международный контингент под 
итальянским руководством240.

В 1998 г. на всеобщем референдуме, несмотря на бойкот отде-
льными политическими силами, была одобрена Конституция страны, 
проект которой ранее был принят парламентом. Этот основной закон 
действует по сей день и провозглашает Албанию парламентской 
республикой. Также конституция закрепляет принцип разделения 
властей, многопартийность, гарантирует неприкосновенность частной 
собственности, защищает фундаментальные права человека. Домини-
рующей политической силой стали социалисты, демократы потеряли 
влияние, в том числе и на местном уровне.

Недостаток общественного консенсуса стал очевиден, когда 
представители коалиции «Союз за победу»241 отказались признать 

239  В данном случае очевидны аналогии с «финансовыми пирамидами» 
первой половины 1990-х гг. в России.

240  За три месяца противостояния в стране было убито 1,5 тыс. человек, 
еще 3,5 тыс. получили ранения.

241  Включала Демократическую и четыре другие партии.
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итоги выборов 2001 г.242 и полгода бойкотировали заседания пар-
ламента. Однако прецеденты компромисса, созданные лидерами в 
1997 г., обусловили невыход процесса за легальные рамки. В начале 
XXI в. Албания посредством созданных демократических институтов 
проводит политику, направленную на стабилизацию политической 
ситуации, реформирование экономической и социальной сфер. Поли-
тические лидеры страны заявляют о намерении интегрироваться в ЕС, 
экономика активно развивается по целому ряду направлений, растет 
уровень жизни, хотя пока Албания по этому показателю остается в 
числе беднейших стран Европы243. 

Завершая рассмотрение албанского казуса, мы хотели бы отме-
тить, что в обществе этой страны долгое время сохранялись племен-
ные и феодальные традиции: крепкие родственные узы, клановые 
связи, власть местных вождей и землевладельцев. Процессу развития 
конституционных демократических институтов продолжительное 
время препятствовало нахождение Албании под властью различных 
государств (Османской империи, протектората Великих держав, уния 
с Италией, фашистская оккупация), или, иными словами, значитель-
ное влияние внешних факторов. На становлении этих институтов в 
1990-е гг. сказались тяжелое наследие тоталитаризма, неудачи в про-
ведении экономических преобразований, бедность и политическая 
нестабильность. 

Вызовом демократии является также непрозрачность политичес-
кой жизни и государственного управления в Албании. Воспроизводс-
тво властных отношений можно охарактеризовать как неформализо-
ванное, при рекрутировании политической элиты распространены 
теневые механизмы. В политической и государственной сферах значи-
тельную роль играют клановые и родственные отношения. Албанский 
социум, как и нация, до сих пор остается разделенным, сохраняется 
проблема плюрализма и участия: хотя официально зарегистрировано 
множество партий, основная борьба происходит между социалистами 

242  Несмотря на протесты оппозиции, результаты выборов были признаны 
международными наблюдателями.

243  В Индексе человеческого развития ООН Албания заняла 73-е место, 
соседнее с рассмотренным выше Таиландом, и классифицирована как страна 
со средним уровнем человеческого развития. Однако она находится позади 
других европейских государств, в том числе Белоруссии, России, Румынии, 
Болгарии, Латвии, Хорватии, Словакии, Литвы, Эстонии и пр. Подробнее см.: 
Доклад о развитии человека 2006 г. // Режим доступа: http://hdr.undp.org/
hdr2006/pdfs/report/russian/260_280-2.pdf.
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и демократами. Причем, по мнению аналитиков, дело не столько о 
разнице в идеологических или программных установках, сколько в 
соперничестве лидеров С. Бериши и Ф. Нано – первый поддерживается 
на севере страны кланами гегов, а второй – на юге тосками. В целом, 
для Албании характерны конфликты, вызванные экономическими, 
этническими и региональными факторами.

Сравнивая Албанию с Таиландом, мы хотели бы отметить низкое 
влияние военных на политический процесс, что сегодня может сыграть 
важнейшую роль в деле достижения успеха демократического стро-
ительства. Отсутствие мощной группировки, потенциально имеющей 
силовой ресурс для реализации своих целей, будет способствовать 
закреплению конституционных основ албанской демократии.

2.2.3. Казус Кыргызстана

В настоящем исследовании следует уделить внимание странам 
бывшего СССР: во-первых, по причине того, что ранее они были 
частью одной общей страны, и во-вторых, потому, что все они пред-
ставляют собой наглядные примеры транзита и конституционного 
строительства. К сожалению, большинство данных стран нельзя 
назвать успешными в области конституционного оформления 
институтов и практик демократического правления, что, впрочем, 
нисколько не снижает ценности научного анализа происходящих в 
них политических процессов. Для нашей работы в качестве казусов 
отобраны Кыргызстан и Украина – две республики бывшего СССР, где 
демократический транзит, взаимодействие элит, а точнее их столкно-
вение, протекает в наиболее открытой, ярко выраженной форме. Это 
напрямую отражается не только на характере внутриполитических 
процессов, но также на внешнеполитической ситуации, сказывается 
на региональной и субрегиональной стабильности. Для обоих рас-
сматриваемых государств мы можем выделить общую тенденцию, 
которая заключается в движении от президентской к парламентской 
форме правления.

Кыргызстан на фоне других постсоветских республик Централь-
ной Азии выделяется бульшим либерализмом на начальном этапе 
транзита в 1990-е гг. Новые национальные лидеры после краха СССР 
только укрепили свою легитимность на волне августовского путча 
и действий ГКЧП. Впрочем, уже после формального упразднения 
Советского Союза стало очевидно неравенство элит: в политической 
жизни доминировала группа во главе с Аскаром Акаевым, тогда как 
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оппозиция была оттеснена на второй план, а на СМИ, по некоторым 
данным, оказывалось давление244. Кыргызстан на фоне соседей отли-
чался более высокой степенью либерализма, квазидемократической 
политической сферой. Отчасти это можно объяснить теми шагами, 
которые предприняла элита страны в начале 1990-х гг. по формиро-
ванию системы, основанной на плюрализме и толерантности. Кроме 
того, ряд аналитиков полагает, что необходимо учитывать специ-
фические аспекты политической культуры Киргизии, связанные с 
кочевой традицией и изначальным отсутствием авторитаризма245.

Президент Акаев и его окружение, в любом случае, не могут 
сравниться по уровню авторитарности с главами Туркмении и Узбе-
кистана. Поэтому мы можем предполагать, что, инициируя реформы 
в начале 1990-х гг., элита государства действовала из лучших устрем-
лений. Однако впоследствии она стала заложником собственных 
действий: либерализация и сопутствующая активизация оппозиции 
подрывали позиции властей, тогда как у руководства сохранялось 
намерение продолжать реформы и сохранять контроль над данным 
процессом. Противостояние властей и оппозиции стало очевид-
ным уже после формирования первого парламента независимого 
Кыргызстана: представительство разнообразных политических сил 
сочеталось со сложностью взаимодействия между законодательной 
и исполнительной ветвями власти. Кроме того, необходимо упомя-
нуть клиентелизм и высокий уровень коррупции – «классические» 
болезни политических систем, которые были не чужды и кыргызской 
политике. Затруднения в работе парламента приводили порой к уг-
розе срыва его работы по причине бойкота заседаний различными 
силами246. В сложившейся ситуации обвиняли и президента, который 
таким способом мог нейтрализовать «неугодную» легислатуру.

Президент, намеревавшийся выстроить эффективную консти-
туционную структуру, посредством референдума провел консти-
туционные поправки, предусматривавшие возможность внесения 
поправок в основной закон путем общенационального референ-
дума и реформирование парламента путем его преобразования 

244  Политический кризис в Кыргызстане: проблемы и перспективы. Доклад 
№81 Международной группы по предотвращению кризисов. – Ош, Брюссель: 
МГПК, 11.08.2004. С. 1 // Режим доступа: http://www.crisisgroup.org/library/
documents/asia/central_asia/russian_translations/081_kyrgyzstan_web.pdf.

245  Там же. – С. 2.
246  Подобный случай имел место в 1994 г. в ходе последней сессии парла-

мента перед окончанием срока его созыва в феврале 1995 г.



126          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

в двухпалатный законодательный орган. Очевидно, что эти шаги 
предпринимались с целью создать политическое поле большего 
масштаба, рассредоточив на нем ресурсы политических акторов, и 
снизить таким способом разрушительный потенциал действий раз-
личных сил. Вместе с тем, это означало и существенное ослабление 
оппозиции, уменьшение ее влияния непосредственно на весьма 
слабые демократические институты, исполнительную власть и за-
конотворческую деятельность.

Одновременно нам необходимо принимать во внимание тот факт, 
что политическая трансформация в Кыргызстане проходила в далеко 
не идеальных экономических условиях: непосредственно перед рас-
падом Советского Союза до 80% бюджета Киргизской ССР субсидиро-
вались из союзного центра, что свидетельствовало о неспособности 
экономики молодого государства восстановиться быстрыми темпами 
в 1990-е гг., как это, к примеру, произошло в соседнем Казахстане. 
Экономический кризис, естественно, сказывался на политической 
ситуации, прежде всего по причине фрустрации населения, обманутых 
или завышенных ожиданий роста уровня жизни.

Президент Акаев на протяжении 1990-х гг. четыре раза прибегал 
к референдуму либо для подтверждения собственного мандата, либо 
для расширения президентских полномочий – в таких условиях кре-
дит доверия рано или поздно был исчерпан. Недовольство политикой 
Акаева стабильно росло на протяжении 1990-х гг., причем одним из 
ключевых событий стал референдум 1996 г., когда глава государства 
попросил у населения предоставить ему право роспуска парламента. 
Кроме того, на референдуме было предложено изъять из Конституции 
положение о выборах депутатов парламента на всеобщих выборах. 
В то же время, после реформ 1996 г. роль парламента возросла, он 
стал демонстрировать меньшую зависимость от исполнительной 
власти.

В условиях давления на оппозицию произошел раскол правящих 
сил: к 2000 г. главный оппонент Акаева вышел из его собственного 
окружения247. В результате противостояние элит стало более личнос-
тно ориентированным: на парламентских выборах в феврале 2000 г. 
основная борьба развернулась между лагерями Акаева и Кулова248. 

247  Бывший глава службы безопасности Феликс Кулов перешел из прези-
дентского в «демократический» лагерь.

248  По причине этого противостояния и, как следствие, давления на оп-
позицию ОБСЕ посчитала, что выборы не соответствовали демократическим 
нормам.
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После выборов власти и вовсе прибегли к аресту Кулова для его ней-
трализации. Это свидетельствует о том, что Кыргызстан нисколько не 
приблизился и, возможно, даже отдалился от заключения символи-
ческого общественного соглашения: те группы населения, которых 
представляла репрессированная оппозиция не имели возможности 
принимать участие в политическом процессе. Более того, реальные 
предпочтения граждан оказались скрыты под давлением властей: 
известно, что главы местных администраций боялись потерять свои 
посты и поэтому вопреки сильным протестным настроениям пытались 
путем использования административного ресурса обеспечить победу 
на выборах проправительственным кандидатам.

Потенциал Кыргызстана по заключению конституционного со-
глашения подрывается также сложной структурой населения, где 
помимо доминирующего этноса киргизов и некоторого числа русских 
представлена группа узбеков, проживающих в основном на юге стра-
ны (традиционный центр узбеков в Кыргызстане – Ошская область). 
Наличие районов компактного проживания представителей недоми-
нирующих этносов вносит в политику Кыргызстана потенциал раскола 
как по этническому, так и по территориальному признаку. В связи с 
этим закономерно, что узбеки, проживающие на юге, поддерживают 
оппозиционных кандидатов249. При этом не следует недооценивать 
политизированность населения Кыргызстана, которое следит за поли-
тическими деятелями, особенно на юге. Дискуссии по поводу политики 
не являются редкостью, а телевизионный рейтинг парламентских 
сессий достаточно высокий250. Потенциально такая политизирован-
ность может стать катализатором массовых акций. Бишкек на фоне 
юга достаточно аполитичен, а север в целом более «европеизирован» 
и гораздо менее религиозен. Однако мы бы не стали утверждать, что 
благодаря такой европеизированности население северных районов 
страны в большей степени готово к строительству конституционных 
демократических институтов. Север опасается, что президентом может 
быть выбран представитель южной части государства. Южане, в свою 
очередь, жалуются, что не располагают достаточным представительс-

249  Например, в 2000 г. узбеки поддержали популярного кандидата от 
оппозиции Текебаева.

250  Подробнее см.: Политический кризис в Кыргызстане: проблемы и пер-
спективы. Доклад №81 Международной группы по предотвращению кризи-
сов. – Ош, Брюссель: МГПК, 11 августа 2004 г. С. 1 // Режим доступа: http://www.
crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/081_
kyrgyzstan_web.pdf.
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твом в правительственных структурах251, что придает дополнительную 
важность парламентским выборам. 

Выборы 2000 г. стали наглядным индикатором напряженности по-
литической ситуации и взрывоопасного потенциала южных районов. 
После террористических актов 11 сентября 2001 г. в США в аэропорту 
«Манас» в пригороде Бишкека начала функционировать военная 
база США и коалиционных сил. На этой базе, служащей форпостом 
для контроля над ситуацией в Афганистане, расквартированы 2000 
военнослужащих и гражданского персонала. Наличие такое военной 
базы, возможно, давало властям Кыргызстана дополнительную уве-
ренность и решительность в своих действиях по подавлению оппо-
зиции. Тем не менее, в 2002 г. неосмотрительный арест депутата от 
оппозиции в Аксыйском районе вызвал ряд акций протеста и жертвы 
среди мирного населения. Это спровоцировало митинги и марши 
протеста, которые в течение нескольких месяцев проходили на юге 
страны. В течение некоторого времени, казалось, назревал реальный 
политический кризис252.

Власти пошли было на компромисс, созвав конституционное сове-
щание, на котором между противостоящими друг другу политическими 
силами были достигнуты важные договоренности по ограничению 
власти президента и повышению роли парламента. Однако после за-
вершения совещания президентская экспертная комиссия выпустила 
доклад, в котором эти договоренности, по сути, были денонсированы. 
Пользуясь политическим затишьем и несобранностью оппозиции, 2 
февраля 2003 г. власти провели референдум, опять же сопровождав-
шийся нарушениями, искажением показателей результатов и явки. По 
данным организации «IFES», ведущей статистику выборов в различных 
странах мира, подавляющее большинство населения (76,61%)253 под-
держало предложения по существенному расширению полномочий 
президента, преобразованию парламента из двухпалатного в одно-
палатный с сопутствующим общим сокращением числа мандатов, а 

251  Подробнее см.: Политический кризис в Кыргызстане: стратегия выхо-
да. Отчет №37 Международной группы по предотвращению кризисов. – Ош, 
Брюссель: МГПК, июль 2002. // Режим доступа: http://www.crisisgroup.org/
library/documents/asia/central_asia/russian_translations/tan_s_political_crisis_
_russian__037.pdf.

252  Там же.
253  Подробнее см.: Результаты референдума в Кыргызстане 2 февраля 

2003 г. – Интернет-сайт организации «IFES» // Режим доступа: http://www.
electionguide.org/results.php?ID=315.
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также продление полномочий президента для проведения в жизни 
данных конституционных поправок и предоставление абсолютного 
и постоянного иммунитета президенту и его семье.

Безусловно, на фоне других государств региона Кыргызстан во 
главе с Акаевым выглядел более либерально, и именно поэтому 
международное сообщество выражало ему свою поддержку. Однако 
политическая система в целом не смогла стать эффективной, так как 
постоянно модифицировалась не с целью получения лучших резуль-
татов, а для сохранения власти президента. Данный тезис подтверж-
дается важной ролью президентской администрации в политической 
жизни Кыргызстана эпохи Акаева. Кроме того, аналитики МГПК254, при-
водя свидетельства отдельных граждан, указывают на периодически 
имевшую место несистемность политики президента – хаотичность 
назначений и отставок, изменение решений после их оглашения255. 
Эти заявления можно спроецировать на общенациональный уровень 
и сделать предположение о том, какое отрицательное действие могли 
оказывать на авторитет властей в глазах населения их собственные 
действия. Таким образом, расколы в обществе страны пролегают как 
между отдельными группами населения, так и между населением и 
властями.

После парламентских выборов 2005 г. в результате массовых 
беспорядков оппозиция захватила правительственные здания, а пре-
зидент Акаев покинул страну. В отличие от грузинских событий, смену 
режима в Киргизии нельзя считать переворотом, инспирированным 
США. Недовольство населения было использовано лидерами оппози-
ции и частью правящего класса, которые осознали, что время Акаева 
прошло. При этом неспособность оппозиционной и правящей элит 
(главным образом последней) договориться привела к тому, что режим, 
сохранявшийся почти 15 лет без конституционного общественного 
соглашения, пал за несколько часов: эта стремительность напоминает 

254  МГПК – Международная группа по предотвращению кризисов – не-
коммерческая международная организация, насчитывающая более 100 
сотрудников на пяти континентах. Она создана для укрепления способности 
международного сообщества прогнозировать, понимать и действовать в целях 
предотвращения и сдерживания конфликтов.

255  Подробнее см.: Политический кризис в Кыргызстане: проблемы и 
перспективы. Доклад №81 Международной группы по предотвращению кри-
зисов. – Ош, Брюссель: МГПК, 11.08.2004. – С. 7 // Режим доступа: http://www.
crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/081_
kyrgyzstan_web.pdf.
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молниеносность военных переворотов в Таиланде. Однако в случае 
Кыргызстана основными акторами явились не военные, а гражданская 
оппозиция и мобилизованные ею массы. Прежний режим не имел 
поддержки населения в сельских районах и на юге страны, и именно 
оттуда оппозиция черпала свои людские ресурсы. Первоначально 
акции протеста были связаны с местными проблемами, в частности, 
снятием с выборов отдельных кандидатов, однако впоследствии 
эти акции были поддержаны широкими кругами оппозиции. Можно 
утверждать, что в определенной степени эти события представляли 
собой не революцию256, а процесс распада государства, находивше-
гося под контролем очень узкого круга лиц257. Когда бывшая элита 
покинула страну, ее место занял конгломерат не успевших осознать 
происходящее представителей оппозиции и должностных лиц старо-
го правительства, пытавшихся навести подобие порядка в условиях 
крайне нестабильной ситуации258.

После краха режима Акаева у оппозиции было два пути развития 
институтов демократического правления: продолжение революции, 
роспуск парламента и реформирование системы без оглядки на су-
ществовавшую политическую систему, либо признание парламента, 
сохранение действовавшей Конституции и реформирование с учетом 
исходных реалий. Основные силы во главе с Курманбеком Бакиевым 
и Феликсом Куловым сошлись на втором варианте: парламент пре-
дыдущего созыва был распущен, а новый начал действовать. Таким 
образом, результаты парламентских выборов, проведенных еще при 
Акаеве, за некоторыми исключениями остались в силе. Однако ос-
новная проблема заключалась в том, что представители оппозиции, 
проявлявшие активность в ходе мартовских событий, практически 
сразу ушли в тень, что лишило страну возможности полноценного 
конституционного диалога с прицелом на долгосрочную перспек-
тиву. Несмотря на заметную либерализацию в обществе и СМИ, был 
упущен реальный шанс сформировать коалиционное правительством 
с участием всех сил оппозиции. Более того, в новое правительство 

256  События в Кыргызстане в марте 2005 г. называют «революцией тюльпа-
нов», проводя аналогии с «революцией роз» в Грузии.

257  По некоторым данным, на последнем этапе правления Акаева его ок-
ружение состояло менее чем из десяти человек.

258  Кыргызстан: после революции. Доклад №97 Международной группы 
по предотвращению кризисов. – МГПК, 4.05.2005. – С. 12 // Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_
translations/097_kyrgyzstan_after_the_revolution_rus.pdf.
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вошло немного новых лиц: большинство членов кабинета занимали 
посты в предыдущих администрациях. По мнению экспертов МГПК, 
такой шаг обеспечил наличие опытных работников, но с возвраще-
нием старых должностных лиц первоначальная эйфория революции 
была в значительной степени утеряна259. Помимо этого, в парламенте 
была практически утеряна система партийных фракций: легислатура, 
которая изначально планировалась как «проакаевская», оказалась 
чрезвычайно разнообразной по составу по причине наличия много-
численных представителей бизнеса. Бизнесмены переориентировали 
свои интересы в политике в пользу новой власти, однако жесткой 
«проакаевской» структуры уже не наблюдалось. Депутаты избирав-
шиеся от некоторых партий, отказывались представлять партийные 
интересы и позиционировали себя как представители того или иного 
региона страны260.

Кыргызстан требовал скорейшей легитимации конституцион-
ной структуры, поскольку преобладало мнение о том, что основной 
закон 2003 г. был принят на референдуме с очевидными нарушени-
ями. Предстояло сбалансировать полномочия законодательной и 
исполнительной властей, чтобы исключить значительный перевес в 
пользу последней из них, а также попытаться принять такой документ, 
который стал бы предметом консенсуса между различными слоями и 
группами общества страны, особенно в свете существенных регио-
нальных различий. В апреле 2005 г. под председательством спикера 
парламента, представителя оппозиции при Акаеве, было созвано 
Конституционное совещание, которое предложило проект новой 
Конституции с урезанием полномочий президента и расширением 
компетенций парламента. Президент же, после своей инаугурации 
в августе 2005 г., объявил, что будет созвано новое Конституционное 
совещание. Таким образом, элиты боролись как за инициативу в про-
цессе конституционной реформы, так и за политические дивиденды, 
которые могло бы принести такое лидерство. В течение нескольких 
месяцев было предложено множество проектов основного закона – с 

259  Кыргызстан: после революции. Доклад №97 Международной группы 
по предотвращению кризисов. – МГПК, 4.05.2005. – С. 12 // Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_
translations/097_kyrgyzstan_after_the_revolution_rus.pdf.

260  Даже депутаты, избранные от бывшей проправительственной партии 
«Алга Кыргызстан», объединялись во фракции по региональной принадлеж-
ности («север» против «юга»), происхождению (бывшие депутаты, бизнесмены, 
министры, полукриминальные лидеры), финансовым связям друг с другом.
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преобладанием исполнительной или законодательной власти, а также 
со смешанной формой государственного устройства. Важно, что пре-
зидент Бакиев, располагая широкими полномочиями, стал вообще 
подвергать сомнению необходимость конституционной реформы до 
выборов 2010 г.

8 ноября 2006 г. под давлением оппозиции была принята новая 
редакция конституции Киргизии, существенно ограничившая полно-
мочия президента. Однако 30 декабря того же года президентом и его 
сторонниками в основной закон были внесены поправки261, возвратив-
шие президенту утраченные позиции в рамках президентско-парла-
ментской формы правления. По сути, эти действия властей отбросили 
страну на несколько лет назад. В сентябре 2007 г. Конституционный 
суд Кыргызстана признал незаконными внесенные в 2006 г. поправ-
ки, чем инициировал новую стадию конституционного процесса: на 
21 октября 2007 г. был назначен референдум по поводу принятия 
новой конституции. До референдума в стране формально действовала 
конституция, принятая в феврале 2003 г., еще при президенте А. Акаеве, 
и наделявшая главу государства широкими полномочиями. Проект 
нового основного закона, вынесенный на референдум, был предложен 
президентом и вызвал критические отзывы представителей граждан-
ского общества и ряда политических партий262, которые посчитали, 
что его принятие может в лучшем случае сохранить статус-кво, а в 
худшем – вызвать авторитарный откат.

21 октября 2007 г. на всенародном референдуме была принята 
новая Конституция Кыргызстана, а также обновлено избирательное 
законодательство. На первый взгляд, это событие означает завершение 
конституционного кризиса и урегулирование властных отношений 
между ключевыми элитами. Однако на деле имела место очередная 
правовая коллизия, а акторы продолжали демонстрировать невысо-
кую степень готовности к сотрудничеству. Сразу после референдума по 
инициативе президента, поддержанной рядом депутатов, парламент 
был распущен, поскольку его конфигурация не соответствовала Кон-
ституции. Согласно старой редакции Основного закона, утверждение 

261  Поправки к конституции принял парламент под давлением президента.
262  В конце сентября 2007. участники Форума общественно-политических 

сил Киргизии обратились к президенту К. Бакиеву с просьбой направить текст 
проекта конституции, выносимого на референдум 21 октября, в Венецианскую 
комиссию Совета Европы для экспертизы. Венецианская комиссия – юриди-
ческий орган Совета Европы, который дает оценку тем или иным правовым 
документам и спорам, возникающим на национальном уровне.
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итогов референдума – прерогатива именно законодательной власти. 
Поскольку новая Конституция не вступила в силу, а парламент был 
распущен, оказалось, что с позиций старой Конституции утверждать 
результаты голосования некому. Более того, как показала кампания 
перед референдумом, роспуск парламента стал для президента 
способом усиления собственных позиций, поскольку в этот период 
пропрезидентское движение «За Конституцию, реформы и развитие» 
было преобразовано в политическую партию «Ак-Жол» («Светлый 
путь»). На парламентских выборах, прошедших 16 декабря, «Ак-Жол» 
получила подавляющее (71 из 90) большинство мандатов, а многие 
оппозиционные партии не смогли пробиться в парламент в условиях 
действия новых избирательных законов, согласно которым депутаты 
избираются исключительно по партийным спискам при наличии об-
щенационального (5%) и регионального (0,5%) барьеров. Несмотря 
на протесты оппозиции, результаты как референдума, так и выборов 
в парламент были утверждены, и легислатура приступила к работе в 
конце декабря 2007 г.

Можно утверждать, что в 2007 г. президенту страны удалось 
перехватить инициативу у оппозиции, лишив ее времени на пере-
группировку сил путем создания собственной партии и организацией 
парламентских выборов непосредственно после конституционного 
референдума.

Таким образом, Кыргызстан являет собой пример страны, в ко-
торой смена режима в силу целого ряда факторов пока не привела к 
заключению общественного соглашения. Ведущие политические силы, 
в отличие от таковых в Албании, не нашли в себе силы для системных 
переговоров и компромисса. Как и в Таиланде, в Кыргызстане присутс-
твуют сильные акторы, потенциально имеющие силовые, финансовые 
и властные ресурсы для реализации своих целей, что не способствует 
продвижению диалога и урегулированию общенационального кризиса 
на системном уровне. Их непоследовательное поведение позволяет 
нам говорить о происходящем в Кыргызстане в большей степени как о 
клановом противостоянии263, а не о попытке достигнуть общественного 
соглашения для развития институтов демократии.

Процесс решения конституционных проблем для Кыргызстана, 
следовательно, подразумевает не только выстраивание новой сис-

263  В ноябре 2006 г. против действующего президента К. Бакиева выступили 
как убежденные противники бывшего главы республики Аскара Акаева, так и 
его верные соратники.
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темы властных отношений, но также урегулирование общественных 
конфликтов и трений между «северными» и «южными» элитами, сто-
ронниками предыдущего режима и сторонниками нынешнего. В этом 
отношении принципиальными выглядят действия власти по отноше-
нию к своим политическим оппонентам. Первый возможный вариант 
развития событий подразумевает диалог и компромисс, взаимное 
признание ценностей и мнений, терпимость акторов друг к другу. 
Действующая власть в Кыргызстане вполне могла бы таким способом 
со временем устранить социальную и политическую базу требований 
оппозиции. Второй вариант – путь репрессий и провокаций, свидетель-
ствующий о слабости режима и неумении управлять ситуацией. Оце-
нивая нынешнюю ситуацию, необходимо признать, что вероятность 
развития второго варианта остается достаточно высокой.

В подобных условиях определенную роль могли бы сыграть 
внешние медиаторы (например, ООН, Евросоюз, Россия), однако, в 
конечном счете, выход на демократический путь развития остается 
задачей, которую необходимо решать самим гражданам Кыргызстана. 
В пользу последнего тезиса свидетельствует короткая политическая 
история этой страны, а также опыт Таиланда и Албании.

Дальнейшее усиление власти президента и фактическое исчез-
новение оппозиции будут угрожать Кыргызстану углублением авто-
ритарного отката. Суперпрезидентский режим скомпрометировал 
себя в условиях Кыргызстана, его возобновление чревато граждан-
ским противостоянием. Снять напряжение между исполнительной 
и законодательной ветвями власти мог бы последовательный отход 
от президентской формы правления при конструктивном диалоге 
оппонирующих друг другу элит, что повысит их ответственность за 
принимаемые и реализуемые решения, а также создаст минимально 
необходимые механизмы демократии264. Такой пример мог бы стать 
наглядным и позитивным для других государств Средней Азии.

2.2.4. Казус Украины

Как и Кыргызстан, Украина являлась республикой Советского 
Союза, и после распада СССР встал вопрос о путях развития незави-
симого государства. В советский период ведущую роль на Украине 

264  Панфилова В. Идеи без личных обид не бывает. Противостояние на 
бишкекской площади и его причины / В. Панфилова, Н. Омаров // НГ-Дипкурь-
ер. – 16.04.2007. – №7 (121). – С. 15.
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играла Коммунистическая партия, которой, как и ее аналогам в других 
странах, был присущ консерватизм и коррупционные проблемы265. 
Что касается националистических элит в Украине, то их целью было 
оказание давления на советскую власть266. Националисты изначально 
не подразумевались как субъекты подлинно демократического про-
цесса и в данном отношении мало чем отличались от бывших советских 
элит, оказавшихся в новых, более либеральных условиях. 125 мест из 
450 в республиканском парламенте, выигранные Народным Рухом 
(Народным движением) Украины, могут рассматриваться как успех в 
популистской парадигме, однако с институциональной точки зрения 
такое количество мандатов относительно легко контролировать267. 
Впрочем, выборы 1990 г. стали, как и в восточноевропейских госу-
дарствах, свидетельством заката Коммунистической партии. В этом 
свете наиболее желаемым путем для националистов могла бы стать 
революция с провозглашением независимости от Москвы, однако 
киевская элита была весьма сильна, и ее роль на пути Украины к са-
мостоятельности была более чем значительной. Для официального 
Киева отделение от СССР могло бы стать средством уклонения от 
преобразований Горбачева. Таким образом, выгоду от независимости 
извлекали все более или менее значимые участники украинского по-
литического процесса268. Именно поэтому Верховная Рада 12-го созыва 
необходимым большинством голосов 16 июля 1990 г. провозгласила 
государственный суверенитет Украины, а 24 августа 1991 г. объявила 
о создании независимого государства.

По итогам референдума 1991 г. избиратели Украины высказались 
как за суверенитет, так и за сохранение членства в Советском Союзе: 
этот противоречивый тренд мнений общества и элиты сохранился и 
после обретения независимости. Парламент, вместе с тем, стал ареной 
оппозиции по отношению к советской власти и, по сути, единствен-
ным органом власти Украины, где такая оппозиция была возможна 
до распада СССР.

265  См. подробнее: Lewytskyj B. Politics and society in Soviet Ukraine, 1953-1980 
/ B. Lewytskyj. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1984.; Kuzio T. 
Ukraine: State and nation building / T. Kuzio. – L.: Routledge, 1998. – Pp. 43-51.

266  Ситуация на Украине в этом смысле была похожа на положение в других 
бывших союзных республиках, в том числе прибалтийских.

267  Wolczuk K. The Moulding of Ukraine: The constitutional politics of state 
formation / K. Wolczuk. – Budapest: Central European University Press, 2001. – P. 67.

268  Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional 
design / P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – P. 78.
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Вскоре после объявления независимости в 1991 г. в стране 
была создана комиссия Верховной Рады (Верховного Совета) для 
разработки нового основного закона. На Украине была введена 
многопартийная система, законодательно обеспечены гражданские 
и политические права национальных меньшинств. В институциональ-
ном плане структура независимой украинской власти создавалась, 
по сути, с нуля, как и в Кыргызстане. Будучи отделенной от СССР, в 
условиях запрета Компартии, Украина получила подобие парла-
ментской модели: главную роль в политическом процессе играла 
Верховная Рада, в роли фактического главы государства оказался 
ее председатель. Однако в 1991 г. парламентом были одновременно 
учреждены два новых поста – премьер-министра и президента с 
конкурирующими и пересекающимися компетенциями. До 28 июня 
1996 г., когда была принята новая конституция, на Украине, по сути, 
существовали одновременно четыре главных актора с нечетко 
определенными функциями и полномочиями: президент, премьер-
министр, парламент и председатель парламента как отдельный актор, 
обладавший существенным влиянием. Необходимо отметить, что 
парламентарии при учреждении института президента ограничили 
его полномочия269, а премьер-министр, подотчетный как парламенту, 
так и президенту, при этом должен был осуществлять оперативное 
руководство органами исполнительной власти. Длительное отсутс-
твие нового основного закона вполне объясняет провал заимство-
вания французской премьер-президентской модели270. В условиях 
неопределенности премьер-министр и кабинет пытались расширить 
собственное пространство для политических маневров, тогда как 
президент и парламент конкурировали между собой за контроль 
над министерствами. По этой же причине не были отрегулированы 
структура судебной системы.

269  Так, Верховная Рада имела право налагать вето на указы органов ис-
полнительной власти, преодолевать вето президента простым большинством 
голосов, влиять на назначение ключевых министров и отправлять в отставку 
весь кабинет министров.

270  Проблемы заимствования французской модели подробно рассмот-
рены на примере ряда казусов в следующих источниках: Skach C. Borrowing 
constitutional designs: Constitutional law in Weimar Germany and the French Fifth 
Republic / C. Skach. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005; Stepan A. 
The French Fifth Republic: A Model for Import? Refl ections on Poland and Brazil / 
A. Stepan, E. Suleiman // Arguing comparative politics / Ed. by A.Stepan. – Oxford: 
Oxford University Press, 2001. – Pp. 257-275.
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Ряд исследователей в качестве одного из факторов неудачного 
функционирования украинской политии с 1991 по 1996 гг. приводят 
недостаточную ротацию элит, в отличие от восточноевропейских 
стран. Кроме того, продемократические силы в странах Центральной 
и Восточной Европы обладали большими ресурсами для того, чтобы 
проводить необходимые политические преобразования271.

В 1993-1994 гг., с одной стороны, обозначилась тенденция к за-
креплению традиции соревновательных выборов272. С другой стороны, 
неспособность сформировать убедительную коалицию в рамках легис-
латуры обусловила намерение украинских политиков пересмотреть 
отношения между такими институтами, как президент и парламент, в 
пользу первого. Моделью для многих в данном случае служили собы-
тия в Российской Федерации в 1993 г.273 В то время как Россия полу-
чила новый основной закон, на Украине на конституционном уровне 
сохранялась проблема разделения властей: страна до сих пор жила с 
модифицированной версией конституции советских времен274. Необхо-
димо отметить, что если для Венгрии наличие конституции, написанной 
в социалистический период, не стало препятствием для развития, и 
понадобился лишь ее пересмотр, то украинская полития столкнулась 
с серьезными трудностями, связанными с разделением властей, опре-
делением функций и полномочий. Мы бы объяснили такое положение 
тем фактом, что Венгрия, несмотря на пребывания в Варшавском блоке, 
существовала как независимое государство с замкнутой на общенацио-
нальном уровне политической системой, тогда как украинская властная 
структура функционировала во многом при наличии взаимодейс-
твий с Москвой и большой роли органов Коммунистической партии.

271  McFaul M. The Fourth wave of democracy and dictatorship: Noncooperative 
transitions in the postcommunist world / M. McFaul // World Politics. – 2002. – 
Vol. 54 (2), January. – Pp. 212-244.

272  Примером тому стали конкурентная президентская кампания, а также 
выборы в Верховную Раду. По итогам выборов в легислатуре образовался край-
не фрагментированный с партийно-фракционной точки зрения депутатский 
корпус, и сразу же выявились трудности с формированием жизнеспособной 
коалиции. Фактическая нежизнеспособность и высокий уровень коррупции 
отмечаются аналитиками как характеристики украинского парламента в 
1994-1998 гг.

273  Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional 
design / P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – P. 84.

274  Подробнее см.: Wolczuk K. The Moulding of Ukraine: The constitutional 
politics of state formation / K. Wolczuk. – Budapest: Central European University 
Press, 2001. – Сh. 5.
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В 1995 г. президент Украины Леонид Кучма безуспешно попытался 
провести через парламент так наз. закон «О власти», предусматривав-
ший расширение полномочий президента за счет Верховной Рады275. 
После угрозы проведения плебисцита о доверии непопулярному 
парламенту правоцентристское большинство согласилось на конс-
титуционный договор, в который, по сути, были внесены положения 
закона «О власти»276. Таким же образом Кучма действовал в 1996 г., 
когда парламент несколько месяцев упорствовал при принятии 
«президентской» конституции. Вновь оказавшись перед перспекти-
вой референдума, парламентарии выбрали меньшее из двух зол и 
согласились на предложенный президентом вариант277. Президент 
мог угрожать легислатуре референдумом по той причине, что в ста-
ром основном законе механизм законотворчества в любой форме 
посредством плебисцита отсутствовал как таковой. Иными словами, 
Кучма пользовался правом сильного там, где те или иные процедуры 
не были должным образом прописаны.

Даже с учетом процедурных недостатков процесса принятия 
украинской конституции образца 1996 г., необходимо признать, что 
он не вышел за рамки, очерченные Конституцией УССР 1978 г. Вместе 
с тем, учитывая структуру общества Украины, а именно классическое 
разделение на западную и восточную части, мы не можем сказать, что 
конституция 1996 г. стала предметом символического общественного 
соглашения. Страна получила возможность значительно ускорить тем-
пы развития политических институтов и экономики, однако тормозом 
на этом пути вновь стал нежизнеспособный парламент. Несмотря на 
изменение избирательного законодательства278, в результате выборов 
1998 г. сформировалась легислатура, неспособная к системной зако-
нотворческой деятельности279. Фактором, усугублявшим ситуацию, 

275  Закон «О власти» должен был частично заменить устаревшую Консти-
туцию УССР 1978 г. Для принятия такого закона нужно было набрать не менее 
300 голосов, чего президенту никак не удавалось добиться.

276  Соглашение было принято 8 июня 1995 г. и должно было действовать 
до принятия новой конституции.

277  Парламентарии, несколько месяцев размышлявшие о новом основном 
законе, после активизации президента провели в зале заседаний более суток 
и в итоге приняли конституцию 28 июня 1996 г.

278  Была введена смешанная система, при которой одна половина депутатов 
избиралась по партийным спискам, а другая – по одномандатным округам.

279  Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional 
design / P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – Pp. 85-86.
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стала неспособность центристов и правых договориться по целому 
ряду вопросов, начиная от отношения к президенту и заканчивая 
кандидатурой на пост спикера Рады. В итоге парламент начал свою 
работу спустя несколько месяцев после выборов.

Прецеденты уступок президенту со стороны парламента и 
фрагментация оппозиции обусловили тенденцию к укреплению 
президенциализма, которая стала просматриваться с 1999 г. Кроме 
того, появилась угроза использования президентом референдума 
для укрепления своей власти, в чем были уверены как левые, так и 
правые силы в парламенте. Статьи 155 и 156 конституции 1996 г. не 
предусматривали референдум как процедуру пересмотра основного 
закона280. Для проведения поправок в основной закон требовалось 
конституционное (2/3 голосов) большинство в легислатуре: данное 
положение было разработано специально для того, чтобы избежать 
ситуаций, имевших место в 1995 и 1996 гг.

Инициатива Кучмы с проведением плебисцита в 2000 г. удалась 
лишь частично, так как два вопроса из шести были признаны Конс-
титуционным судом неправомерными. Исключенные из бюллетеней 
вопросы касались возможности роспуска парламента и изменения 
положений конституции посредством референдума281. Хотя суд встал 
на сторону парламентариев, вердикт, в то же время, носил противо-
речивый характер282. Было неясно, какие именно статьи должны были 
подвергнуться правке, а также изменения должен был претерпеть 
основной закон в части самого текста283.

280  Byrne P. Governing by referendum no way to govern / P. Byrne // Kyiv 
Post. – 2000. – January 20. – P. 5.

281  Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional 
design / P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – P. 91.

282  29 марта 2000 г. Конституционный суд Украины постановил, что резуль-
таты референдума не могут напрямую изменять положения Конституции или 
подменять собой решения парламента. С другой стороны, в судебном решении 
отмечается, что воля народа обязывает парламент поступить должным образом, 
а именно – принять решение, соответствующее результатам плебисцита. Таким 
образом, если граждане проголосовали за изменение конституции, то Верховная 
Рада, согласно постановлению Конституционного суда, была обязана изменить 
ее, руководствуясь предусмотренной процедурой. Одновременно вердикт суда 
означал, что проведение референдума было признано конституционным. Позже 
Кучма пригрозил, что если парламент не внесет изменения в конституцию, то он 
сделает это самостоятельно с помощью обычного президентского указа.

283  По предварительным оценкам, правке должны были подвергнуться 
32 статьи.
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Основной проблемой украинского конституционного процесса 
с 1996 г. стали широкие полномочия президента. В то же время, пар-
ламент был относительно слабым как формально, так и на практике, 
что заведомо подрывало любые инициативы и устремления, направ-
ленные на системное законотворчество. Слабость парламента только 
укрепляла позиции президента и оправдывала действия Кучмы.

Крен в сторону президенциализма привел к относительной консо-
лидации оппозиции, однако благодаря присутствию одномандатных 
округов в избирательной системе, административному ресурсу и 
«индивидуальной» работе с депутатами от оппозиции властям удалось 
сформировать в Раде проправительственную коалицию. С другой 
стороны, умеренность Кучмы позволило не допустить еще большего 
отката демократических институтов и практик на Украине284. Одно-
временно Кучма предпринял попытку провести конституционную 
реформу с целью сужения компетенций президента в пользу премьер-
министра. Оппозиция расценила это намерение как попытку нейтра-
лизовать кандидата от оппозиции В. Ющенко в случае его победы на 
президентских выборах, а также как средство продлить собственную 
политическую карьеру Кучмы, уже без оглядки на допустимое коли-
чество сроков. Как известно, эта попытка увенчалась успехом в ходе 
событий 2004 г., более известных как «оранжевая революция». В обмен 
на согласие дать ход третьему (повторному решающему) туру выборов 
президента, сторонники Кучмы в Раде потребовали от сторонников 
Ющенко согласия на упомянутые конституционные инициативы. В 
итоге оппозиционный кандидат Ющенко смог победить на президент-
ских выборах, однако получил пост с сокращенными полномочиями 
и компетенциями.

Консолидация оппозиции оказалась временной, и уже на парла-
ментских выборах в марте 2006 г., в свете разногласий между Ющенко 
и его партнерами по «оранжевой» коалиции, Партия регионов под 
руководством В. Януковича смогла одержать победу. Более того, в 
самом парламенте «оранжевые» не смогли сформировать правящую 
коалицию, а социалисты и вовсе присоединились к Партии регионов 
в обмен на пост спикера Верховной Рады. Коалиция была сформиро-

284  Конституционный суд постановил, что президентские сроки Кучмы 
должны считаться после момента принятия новой конституции. Таким обра-
зом, он получил формальную возможность баллотироваться в 2004 г. на пост 
главы государства. Однако в итоге Кучма принял решение не участвовать в 
этой кампании и призвал свой электорат голосовать за премьер-министра В. 
Януковича.
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вана после истечения временных лимитов, установленных основным 
законом, однако Ющенко, опасаясь ослабления собственной партии 
«Наша Украина» после внеочередных выборов, вошел в коалицию с 
Партией регионов285. Демократические устремления «оранжевых» 
были развеяны действиями ключевых акторов, действовавших исклю-
чительно с позиций самосохранения. Таким образом, менее чем через 
два года после «оранжевой революции» В. Янукович вернулся на пост 
премьер-министра и, благодаря конституционной реформе, обладал 
более широкими полномочиями. Важно отметить, что действия основ-
ных политических акторов на Украине имели поддержку и мотивацию 
извне: «оранжевые» считались сторонниками прозападной ориен-
тации Украины (с поддержкой западных областей страны), тогда как 
Партия регионов и ее партнеры более лояльно относились к России 
(основная часть их электората проживает на востоке Украины).

Главное ожидание 2006 г. заключалось в том, что формирование 
коалиции парламентского большинства, пусть и с процедурными 
отклонениями, позволит стабилизировать систему власти, учесть 
интересы различных финансово-промышленных групп, избежать 
неуместных акцентов в пользу отдельных регионов, что критично для 
такой фрагментированной в региональном и социокультурном плане 
страны, как Украина. Однако оппозиция не приняла новых правил 
игры: с февраля 2007 г. на Украине стала отмечаться тенденция к на-
гнетанию политической напряженности между основными акторами. 
Объединение оппозиции и ее поддержка со стороны Ющенко, который 
при своей новой конституционной роли должен являться, скорее, 
медиатором, сделали бессмысленными «круглые столы» с участием 
главных политических сил.

Проблема заключается в том, что украинские политики не осоз-
нали свои новые роли в изменившихся конституционных условиях и 
не готовы к соответствующим компромиссам. Оппозиция настояла на 
проведении внеочередных выборов при том, что указы президента о 
роспуске Рады и подготовке новых выборов подвергались сомнению 
если не основными акторами, то экспертами. С другой стороны, усиле-
ние правящей коалиции посредством массового перехода депутатов 
из «оранжевого» лагеря в стан Партии регионов не вписывается в 
классические каноны демократических парламентских процедур, 
предусматривающих лояльность депутатов своим партиям и фракциям, 
равно как и умение договариваться с политическими оппонентами.

285  Также известна как «Коалиция национального единства».
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На сегодняшний день внешним проявлением урегулирования 
стало проведение внеочередных парламентских выборов 30 сентября 
2007 г., по итогам которых в Верховной раде была сформирована новая 
«оранжевая» коалиция, а Партия регионов ушла в оппозицию. Вместе 
с тем, до сих пор нельзя говорить о наличии твердой фракционной со-
лидарности в Верховной раде, равно как и о том, что взаимоотношения 
между основными противостоящими элитами полностью находятся в 
рамках конституционного процесса. В перспективе такая неопреде-
ленность может привести как к новым парламентским выборам, так 
и к очередному витку конституционных реформ. Нельзя полностью 
исключать и вариант перехода украинской политики в фазу открытого 
противостояния с разной амплитудой демаршей и контр-демаршей, 
взаимных нападок, радикальной агитации и расшатывания стабиль-
ности институтов власти.

Очевидно, что развитие политического процесса на Украине до 
сих пор слабо поддается прогнозированию. Положение ухудшила дис-
кредитация в глазах общества и элит Конституционного суда – органа, 
который мог бы внести ясность в интерпретацию отдельных статей 
конституции. Ситуация на Украине в 2007 г. имеет некоторые сходства 
с периодом 1991-1995 гг., когда в неопределенных конституционных 
рамках несколько акторов вели борьбу за главенство на политическом 
пространстве. Пока неизвестно, как скажутся на будущем страны кон-
ституционные поправки, связанные с пересмотром ролей президента, 
премьер-министра и парламента: ни одна из сторон еще не играла 
целиком в рамках очерченных основным законом правил. Сокраще-
ние полномочий президента еще не означает, что Украина обретет 
эффективно работающую легислатуру286, но именно это представляется 
залогом успеха украинской политии в будущем.

§ 2.3. Российский опыт конституционного 

строительства
Нынешняя российская конституция была принята почти 15 лет 

назад, что по историческим меркам нельзя назвать большим сроком. 
Однако история взаимоотношений российской власти, политики и 
общества с концептом конституции уходит своими корнями глубоко в 

286  Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional 
design / P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – P. 147.
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историю страны. Что касается демократических практик, то их можно 
найти еще в период Древней Руси. В имперской России появлялись 
прогрессивные проекты, которые предполагали переход к конститу-
ционной монархии. Конституции советского периода также весьма 
интересны для изучения: они обладают рядом важных характеристик, 
которые мы опишем в данном параграфе.

2.3.1. Древняя Русь, царская и императорская Россия

Множество источников дотатарского периода указывают на свое-
образное распределение власти в Древней Руси: верховная власть 
принадлежит земле, и это ее право. Земля должна иметь князя, без 
этого ее существование становится немыслимым. Князя избирает 
вече, которое находится на этой земле, при этом выборное начало 
было столь прочно, что те князья, которые насилием или хитростью 
получали княжение, вынуждены были ладить с жителями и заслуживать 
их расположение, в противном случае их рано или поздно прогоняли 
и призывали другого287.

Характеризуя правительство и управление Киевской Руси, 
Г.В. Вернадский указывал на три главные составляющие политической 
жизни того времени: монархический элемент, который олицетворял 
князь, аристократический элемент, представленный боярской думой, 
а также демократический элемент, которым было вече288. Указанные 
три элемента находились в состоянии определенного баланса по 
отношению друг к другу (своеобразное разделение властей). В дру-
гих землях одна из составляющих могла доминировать: например, в 
Суздале преобладал монархический элемент власти, в ряде других 
земель – аристократическое начало, которое сумело подчинить 
своему влиянию народные собрания и свести положение князя до 
главы исполнительной ветви власти, что не ассоциировалось со 
статусом самодержца289.

Таким образом, до татаро-монгольского нашествия на Руси не 
появилось достаточных условий для утверждения единодержавия. 
Развитие институтов автономии, самоуправления и княжения могло 

287  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 21.

288  Вернадский Г.В. Киевская Русь / Г.В. Вернадский. – Тверь, М.: Леан, Аграф, 
1996. – С. 194-204.

289  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 21-22.
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привести как к федерации, так и к унитарному государству, как к 
республике, так и к монархии, ограниченной или абсолютной290. В ре-
зультате татарского завоевания эти альтернативы исчезли, и Восточная 
часть Руси сделала быстрый поворот к единовластию.

С появлением монголов на Руси возникло новое понятие о власти, 
которая господствует без всякого соглашения с народом291. В целом, 
существует несколько основных мнений о влиянии монголов на ста-
новление демократических институтов и практик. Так, С.М. Соловьев 
полагал, это влияние на внутренние политические процессы было 
сугубо разрушительным, тогда как Н.М. Карамзин и Н.И. Костомаров 
обратили внимание на причины возникновения института единовлас-
тия, пресечения политических свобод на Руси292. Н.С. Трубецкой и вовсе 
считал ошибочным тезис о том, что основы российской государствен-
ности были заложены в Киевской Руси293.

После освобождения от ига структура власти в русских землях 
характеризовалась доминированием либо монархического, либо 
аристократического элементов, в то время как демократическая со-
ставляющая – вече – в традиционном значении исчезла.

Говорить о каких-либо конституционных принципах организации 
власти в российской истории не придется еще долгое время: в стране 
утвердилось единодержавие, при котором отсутствовала возможность 
договорных, или взаимозависимых, отношений между государем и его 
подданными в том смысле, в котором эти процессы развивались в ряде 
европейских стран. Так, жесткое, как на Западе, деление на классы в 
России времен Ивана III отсутствовало, как и феодализм в западном 
понимании термина. Церковь имела только номинальную власть и не 
могла на равных бороться с государством. Отношения класса русских 
феодалов с царем можно обозначить формулой «государь – холоп» и 
дать им определение княжеско-подданнических, что отличается от 

290  Костомаров Н.И. Начало единодержавия в Древней Руси / Костомаров 
Н.И. // Раскол. – М.: Чарли, 1994. – С. 133-136.

291  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / 
В.И. Сергеевич; Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2004. – С. 440-480.

292  Подробнее см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен: 
Соч. в 18 кн. / С.М. Соловьев – М.: Мысль, 1988. – Кн. 1. – Т. 2. – С. 528; Карамзин 
Н.М. История государства Российского: В 12 т. / Н.М. Карамзин. – М.: Наука, 
1989. – Т. 5. – С. 203-230; Костомаров Н.И. Начало единодержавия в Древней 
Руси / Костомаров Н.И. // Раскол. – М.: Чарли, 1994. – С. 131-239.

293  Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык / Н.С. Трубецкой. – М.: Прогресс, 
1995. – С. 211.
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многолетних западных традиций борьбы аристократов за свои права, 
основанных на частной собственности. Княжеско-подданническая 
система в России не допускала наличия для различных слоев общества 
определенных прав и привилегий, который в совокупности ограни-
чивали бы произвол монарха. Таким образом, Россия и в этом случае 
не имела возможности пойти по пути европейских государств294. При 
этом, однако, важно отметить, что усиление централизации власти295, 
раскрытие сущности острого конфликта между сувереном и знатью 
дают возможность выяснить социальную природу и характер первых 
попыток ограничения монархической власти в царской России296. Как 
считает А.Н. Медушевский, эти попытки, несмотря на свой ограничен-
ный олигархический характер, могут рассматриваться как предысто-
рия конституционализма.

Первые такие попытки после монголо-татарского ига были пред-
приняты в период воцарения Бориса Годунова297 и Василия Шуйского298. 
Рассматривая договоренности бояр с Шуйским, Б.Н Чичерин сравнивал 
данный прецедент с нормами Великой хартии вольностей в плане 
гарантий личной неприкосновенности граждан и монополии суда на 
вынесение наказаний299. Вместе с тем, при проведении подобных ана-
логий необходимо учитывать фактор социальной среды, готовность и 
выражение интересов общества, что в существенно большей степени 
присутствовало в Великобритании, нежели в России. В.О. Ключевс-
кий, напротив, оценил этот прецедент как частичный передел сфер 
влияния: от бояр в пользу Земского собора300. С.Ф. Платонов и вовсе 

294  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 52.

295  Одним из внешних проявлений такой централизации стало, например, 
принятие в 1493 г. Иваном III титула государя всея Руси.

296  Своего пика противостояние царя и знати достигло при Иване IV, когда 
А.М. Курбский выступил с программой, предусматривавшей правление царя 
совместно с избранными советниками, которые должны иметь правовой статус 
и быть независимыми от монарха. В сочинениях Курбского явно прослежива-
ется влияния западной политической мысли того времени.

297  Письменный документ с ограничительными для монарха положениями, 
впрочем, так и не был принят.

298  В отличие от предыдущей попытки с Годуновым, при воцарении Шуйс-
кого ограничительный документ был принят.

299  Чичерин Б.Н. О народном представительстве / Б.Н. Чичерин. – М., 
1866. – С. 368.

300  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключевский. – М., 
1902. – С. 362.
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считал этот документ не договором, а манифестом, так как отсутство-
вали формальные гарантии его соблюдения301. Кроме того, имеются 
свидетельства о дискуссиях по поводу ограничения власти монарха 
между боярским правительством и польским гетманом Жолкевским 
при попытке утвердить на российском престоле кандидатуру сына 
польского короля Сигизмунда III – Владислава302.

Что касается правления бояр в целом и Семибоярщины в час-
тности, то идея олигархического правления в российской истории 
не продемонстрировала значительных конституционных подвижек. 
Основными мотивами бояр была реализация собственных интере-
сов и борьба между различными группировками среди самих бояр. 
Тенденции коллективного олигархического правления усиливались 
в России в периоды ослабления монархической власти, причем не 
только в Смутное время, но также в аналогичных ситуациях борьбы 
за власть после смерти Петра I, Екатерины I, дворцовых переворотов 
XVIII в., а также после кончины Александра I.

Следующие попытки конституционного ограничения самодержа-
вия были предприняты после смерти Петра I ведущими политическими 
группировками. В высшем обществе страны произошло идеологи-
ческое размежевание: группа во главе А.Д. Меншиковым объявила 
о приверженности делу Петра, в то время как сторонники князя Д.М. 
Голицына, включая конституционалистов из шляхетства, выдвигали 
радикальные для того времени проекты ограничения самодержавия 
и введения представительного правления303. Как ни странно, обе 
группы при всех своих декларациях не считали возможным сохране-
ние петровских принципов организации государства. Первая группа 
пыталась стабилизировать свое властное положение, а вторая хотела 
обратиться к западным образцам конституционной монархии304. Хотя 
после воцарения Екатерины фактическим правителем государства 
стал Меншиков, Голицын и его заместитель Генрих Фик продолжали 

301  Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве 
XVI – XVII вв. / С.Ф. Платонов. – М., 1937. – С. 229.

302  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 276-277.

303  Гордин Я.А. Меж рабством и свободой / Я.А. Гордин. – СПб.: Лениздат, 
1994. – С. 85.

304  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 249-250.
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обсуждать проекты конституционного устройства России, активно 
изучая при этом иностранный опыт, в частности, шведский305.

Краеугольным камнем российских конституционных преобразо-
ваний того времени стал проект Верховного тайного совета, который 
понравился основным, порой противостоящим друг другу, элитам, 
увидевшим в нем преимущества для реализации собственных целей. 
Председательствовать на его заседаниях должна была императрица 
Екатерина I, а у членов Совета были равные голоса. Само создание 
Совета означало, что в России появился орган, указывавший на начало 
процессов ограничения самодержавия и изменения формы правле-
ния. Однако Меншиков постепенно установил контроль над Тайным 
советом и не выдвинул ни одной серьезной политической идеи.

Короткие царствования Екатерины I и Петра II показали правоту 
конституционных идей Голицына. Многим становилось ясно, что смена 
лиц на престоле не решает проблем, что нужно менять систему. Однако 
никто, в силу легитимности правления, не смел думать об ограничении 
верховной власти, любая попытка в этом направлении была обречена 
на провал306.

Верховный тайный совет вновь сыграл ведущую роль в процес-
се ограничения самодержавия при восшествии на престол Анны 
Иоанновны, когда члены Совета условием царствования поставили 
подписание ею специальных кондиций, сужавших власть монарха 
почти до представительства307. Однако члены Совета не поставили 
в известность о кондициях другие элиты – членов Сената, Синода и 
военных, без чего не представлялось возможным достижение в пра-
вящих кругах консенсуса по вопросам ограничения власти монарха. 
Возникли слухи о заговоре членов Совета, и на Анну Иоанновну пыта-
лись воздействовать сразу четыре самостоятельных группы308. В итоге 

305  Гордин Я.А. Меж рабством и свободой / Я.А. Гордин. – СПб.: Лениздат, 
1994. – С. 137.

306  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 254-260.

307  В указанном выше сочинении С.М. Соловьева приводятся кондиции со 
стороны Совета, включавшие ограничения полномочий монарха в области 
объявления войны и заключения мира, взимания податей и жалования чинов, 
отъема и жалования имущества, распределения государственных средств.

308  В их числе – представители Верховного тайного совета; гонцы от 
П.И. Ягужинского, который участвовал в разработке кондиций, но по некоторым 
причинам действовал самостоятельно; представители А.И. Остермана; группа 
Ф. Прокоповича, явного сторонника самодержавия и соратника Петра I.
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она подписала кондиции, не будучи уверенной в реальной расстановке 
сил и влиянии оппозиции.

По сути, указанные выше четыре группы мы можем назвать прото-
типами политических партий, каждая из которых имела собственное 
видение ситуации. Наряду с ними существовала также еще одна группа, 
идейным вдохновителем которой был В.Н. Татищев. Если традицио-
налисты говорили о преступном захвате власти верховниками, об их 
политических амбициях, разжигая всеобщее недовольство политикой 
Совета, то Татищев и его соратники не просто выступали против Тайного 
совета, но одновременно противопоставляли его проекту свой, более 
радикальный и демократический вариант конституционного развития309. 
Этот вариант предполагал, в частности, упразднение Тайного совета и 
учреждение двухпалатного «правительства» – Верхнего (бывший Совет) 
и нижнего (избрание членов обеих палат должно было производиться 
на собрании палат и наличного состава военного и статского генерали-
тета). Формально законодательная власть оставалась у монарха, однако 
фактически переходила к коллегиям, т.е. специалистам.

В результате идейного противоборства между различными груп-
пами появился компромиссный вариант – «Проект большинства», 
подписанный сторонниками как Татищева, так и Голицына. Однако 
этому проекту, как и ряду других, не суждено было вступить в силу: 
Анна Иоанновна, во-первых, рассматривала свое восшествие на пре-
стол как акт восстановления справедливости (как племянница Петра 
и дочь царя Ивана), а во-вторых, показала, что была обманута вер-
ховниками, утверждавшими, что кондиции одобрены всеми элитами. 
Поэтому она объявила себя свободной от моральных обязательств 
и разорвала кондиции310. Общество России оказалось неготовым к 
борьбе за конституционные принципы, когда императрица сообщила 
о своем намерении не подписывать кондиции. Дворяне не смогли 
совместить частный интерес и общенародный, а императрица в своей 
власти опиралась не на институты, а, как и ранее ее предшественники, 
на преданных людей.

Екатерина II при восшествии на престол в 1762 г. во многом повто-
рила действия Анны Иоанновны, отозвав уже поставленную подпись 

309  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 267.

310  При этом не последнюю роль сыграло письмо к императрице с про-
сьбой отказаться от кондиций, которое подписали не только те, кто всегда 
был за самодержавие, но и те, кто совсем недавно являлись сторонниками 
конституционалистов.
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на манифесте об образовании Императорского совета311. В данном 
проекте четко прослеживается преемственность концепции олигар-
хического правления. Его внедрение означало был бюрократизацию 
монархической власти, уменьшение фактора личной роли монарха 
при принятии важнейших решений.

До конца XVIII в. реальных планов ограничения абсолютной мо-
нархии в России не возникало312. Впрочем, эти планы были вызваны 
политикой Павла I, у которой нашлось достаточно противников в 
среде дворян, и предполагали насильственные методы борьбы, а 
именно – заговор и физическое устранение императора. Павел погиб 
под ударами придворной и гвардейской верхушки, раздраженной не 
только его личным самодурством, но и порывистыми проявлениями 
его власти в делах внутренней и внешней политики, которые грозили 
серьезной опасностью существенным интересам господствующего 
класса.

Одна из основных проблем российского конституционализма в 
период империи заключается в том, что политические процессы имели 
мощную субъективную составляющую. Так, Александр I не хотел и не 
стал принимать конституционную хартию от людей, участвовавших в 
заговоре и убийстве отца313, писать любую конституцию под их диктовку 
или утверждать документ, в разработке которого сам не участвовал314. 

311  Данная реформа разрабатывалась Н.И. Паниным и являла собой, по 
сути, аристократический вариант конституционализма, в котором образован-
ная знать играла бы решающую роль. При ее разработке, с одной стороны, 
был учтен опыт Швеции, а с другой стороны и большей степени – приняты 
во внимание российские политические условия. Однако лоббисты, продви-
гавшие документ, предусматривали для Екатерины роль не полноценной 
правительницы, а, скорее, регента при малолетнем сыне, что в подробностях 
объяснили ей советники.

312  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 273-274.

313  По этой причине он отверг проект П. Зубова, в котором, в то же время, 
преследовалась цель подчинения монарха аристократическим кругам.

314  Существовал еще один документ, который планировался к утвержде-
нию на коронации Александра I – «Права народов России». Он был написан 
под впечатлением от государственно-правовой политики Англии и Франции, 
предусматривал защиту права собственности, ряд личных прав, свободу голоса, 
защиту от непроизвольного ареста, однако все это касалось лишь дворянства. 
Документ был подписан, однако отвергнут за шесть дней до коронации, как 
и прочие. Подробнее см.: Хартли Дж. М. Александр I / Дж. М. Хартли. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 1998. – С. 59-60.
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Он отказался от немедленного принятия конституции и избрал длитель-
ный эволюционный путь развития315.

Как полагает Ю.В. Пуздрач, российский дворянский конституциона-
лизм на рубеже XVIII-XIX вв. не был столь радикальным, как, например, 
во Франции, не шел дальше осторожного упорядочения путем уста-
новления некоторых гарантий законности, деятельности верховной 
власти монарха. В то время под конституцией понимали документ, 
ограничивающий власть монарха и ставящий ее в зависимость от 
представительного органа государственной власти. Предполагалось 
признание властью прав человека и достоинства личности, равенство 
всех перед законом, примат общечеловеческих ценностей над праг-
матическими задачами и целями государства316.

По сути, Александр I стал первым российским монархом, который 
всерьез озаботился проблемами правительственного конституциона-
лизма и конституционализма в целом317. Он полагал, что в перспективе 
Россия нуждалась в основном законе, но не считал возможным ее 
внедрение в начале XIX в. ввиду низкой квалификаций чиновничества и 
отсутствия грамотно выстроенной системы административного управ-
ления. Кроме того, Александра волновали проблемы децентрализации 
управления на основе федерализма318.

Разумеется, право принятия окончательного решения по любым 
вопросам оставалось у монарха, однако даже такие уступки со сторо-
ны престола в качестве стартовых можно оценить как серьезные. Ни 
один закон не мог быть принят без рассмотрения в Государственной 

315  В таких условиях на официальном уровне действовали монарх и его 
окружение, а на неофициальном стала функционировать созданная Алек-
сандром 5 июня 1801 г. «Комиссия о составлении законов», в задачу которой 
входила разработка проекта государственного акта, ограничивавшего власть 
монарха.

316  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 338.

317  В частности, под его руководством М.М. Сперанский готовил ре-
форму государственного управления, которая предусматривала три ветви 
власти – законодательную, исполнительную и судебную, а также введение 
четырехступенчатой системы выборов с применением имущественного 
ценза, что было достаточно прогрессивно для России в начале XIX в., т.к. к 
выборам допускалось среднее сословие (купцы, мещане, государственные 
крестьяне). Низшее сословие, в любом случае, получало основные граж-
данские права.

318  Это стало очевидно в процессе устройства новых регионов империи, а 
именно – Финляндии, Литвы и Польши.
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Думе, министры должны были нести ответственность перед Думой, 
а судьи и присяжные подлежали избранию местными думами. 
Проекты Александра I и реформатора М.М. Сперанского были реа-
лизованы лишь частично: 1 января 1810 г. начал свою работу новый 
Государственный совет, задуманный как верхняя палата парламента. 
Государственная и местная думы должны были быть провозглашены 
1 мая, а собраны – 1 сентября того же года. Иными словами, осенью 
1810 г. Россия должна была стать конституционной монархией. Од-
нако в итоге эти процессы растянулись на целый век – до октября 
1905 г. – и так и не завершились успехом. Ссылка М.М. Сперанского, 
лишь выполнявшего указания императора, показала, что Россия 
тогда еще не «дозрела» до конституционной монархии. Александр 
лавировал между либерализмом и консерватизмом, при этом на 
его политику огромное влияние оказывали внешние факторы, а 
именно – действия Наполеона Бонапарта в Европе. Необходимо 
отметить, что Александр поддерживал введение конституционного 
строя в Европе, например, в Швейцарии и в германских городах, 
настаивал на идее ограниченной монархии319, предоставил консти-
туции Польше и Бессарабии.

Однако в том, что касалось России, дела продвигались мед-
леннее. Была отвергнута Конституционная хартия, разработанная 
Н.Н. Новосильцевым и французским юристом Дешаном320. Подписа-
нию императором этого либерального по духу документа помешало 
поведение депутатов польского Сейма, которое не согласовывалось 
с его представлениями о разумной государственной политике, а 
также мятеж Семеновского полка и революционный переворот в 
Испании, показавшие, что лояльность армии не априорна. После 
1820 г. Александр I и вовсе отказался от масштабных конституци-

319  Так, на конгрессе в Экс-ля-Шапель в 1818 г. он говорил, что умеренные 
конституционные реформы полезны для европейских государств. Кроме 
того, большой резонанс имела известная варшавская речь Александра, где 
он фактически дал обещание создать конституционные институты в России, 
и создание таких институтов в Польше являлось прообразом аналогичного 
российского проекта.

320  Эта хартия определяла монарха как единственный источник власти 
на всей территории России, однако в то же время предусматривала создание 
двухпалатного парламента (Государственный совет и Государственная дума), 
практику консультаций императора с Государственной думой, передачу бюд-
жетных вопросов в ведение Думы, введение ряда гражданских прав и свобод, 
а также федерализацию империи.
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онных преобразований, полагая, что страна не была к ним готова. 
Впрочем, это не означает, что император изменил своим республи-
канским идеалам321.

Как полагает А.Н. Медушевский, российские правительственные 
конституционные проекты первой четверти XIX в. обнаруживают 
преемственность по отношению к проектам верховников и Просве-
щенного абсолютизма с их идеей ограничить монархическую власть 
фундаментальными законами. Отличие их от предшествующих ини-
циатив заключается в методах реализации, а именно – в тенденции 
к расширению социальной базы, социального контроля, рационали-
зации и бюрократизации монархической администрации, что подра-
зумевало создание совещательного учреждения при монархе. Что 
касается революционных проектов, то они предполагали радикальное 
социально-политическое переустройство на основе конституционных 
принципов322.

Слово «конституция» получило в России широкую известность в 
ночь с 13 на 14 декабря 1825 г., когда солдаты гвардейского морского 
экипажа, лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков услыша-
ли его от своих офицеров323. Конституционные проекты декабристов 
представляют собой синтез учений эпохи Просвещения, современных 
им идей западной политической мысли. Можно утверждать, что эти 

321  За три недели до своей смерти Александр I в разговоре с И.И. Дибичем 
заявил: «А все-таки, что бы ни говорили обо мне, я жил и умру республикан-
цем!» См. подробнее: Сахаров А.Н. Александр I / А.Н. Сахаров. – М.: Наука, 
1998. – С. 163.

322  Прежде всего, это конституции Н.М.Муравьева, манифест С.П. Трубец-
кого, Русская правда П.И. Пестеля. Декабристы черпали свои идеи из поли-
тического опыта Запада, работ таких мыслителей, как Б. Констан, Беккариа, 
Б. Франклин и др. В плане социальных движений их внимание привлекли 
Французская революция, американский опыт, военные восстания в Неаполе и 
Испании в 1820 г., пьемонтская революция 1821 г., восстание в Греции в 1821 г., 
движение в Семеновском полку (1820 г.).

323  К сожалению, тогда они не поняли значения этого слова. Предводители 
декабрьского восстания, поддерживавшие великого князя Константина и не 
желавшие восхождения на трон его брата Николая, предложили гвардейцам 
выйти на Сенатскую площадь и не допустить присяги Сената Николаю. Ран-
ним утром 14 декабря три вышеуказанные гвардейские части выстроились 
в каре вокруг памятника Петру I на Сенатской площади Петербурга. Солдаты, 
кричавшие «Давай Константина! Хотим Конституцию!», решили, что так зовут 
немецкую жену Константина, вступив в неравный брак с которой он лишал 
себя права на наследование престола.
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проекты стали попыткой ответа на вопрос о переходе от авторитариз-
ма к демократии в России в условиях модернизации традиционного 
аграрного общества324.

Декабрьское восстание отчасти стало возможно ввиду нерешен-
ности вопроса о престолонаследии: декабристы использовали вакуум 
власти как удобную среду для своих действий подготовке и проведе-
нию восстания. Многие из запланированных восставшими действий 
по разным обстоятельствам не были произведены, и в итоге для 
сохранения лояльности войск им пришлось прибегнуть к обману325. 
Николай, в свою очередь, до последнего момента старался избежать 
силового варианта разрешения вопроса, осознавая, как его поступок 
может быть воспринят в Европе326.

Подавление декабрьского восстания, стрельба из пушек по собс-
твенным гвардейцам обусловили в целом негативное отношение к 
концепту конституции на Руси в первой половине XIX в. По сути, имен-
но кровавый способ подавления декабрьского восстания обусловил 
дальнейшую политику Николая I: в период его пребывания на престоле 
к конституционным вопросам Россия больше не возвращалась. Нико-
лай I неоднократно выражал свое отвращение к конституционному 
образу правления327.

Во второй половине XIX в. особое значение имело восприятие в 
России концепции гражданского общества и правового государства, 
заимствованной из германской философии права. В соответствии с 
данной доктриной общество и государство обладают одинаковым 
статусом, а отношения между ними регулируются на правовой основе. 
Именно отсюда проистекают проекты крупных реформ либеральной 
демократии, которая стала движущей силой разработки и проведения 
преобразований в Российской империи328.

324  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 321.

325  Был распространен слух, что великий князь Михаил арестован за вер-
ность Константину.

326  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 326-373.

327  Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: 
В 4 т. / Н.К. Шильдер. – М.: Алгоритм, 1997. – Т. 1. – С. 359-361.

328  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 326.
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Спор славянофилов и западников, зародившийся и протекавший 
в эпоху расцвета абсолютной монархии, так и остался узкой обще-
ственной дискуссией, идеям которой не суждено было воплотиться. 
Славянофилы выступали против писаной конституции, учреждения 
парламента и формулирования политических прав. Вместо этого они 
полагали, что русская конституция представляет собой взаимодоверие 
и взаимное невмешательство государства и общества в дела друг друга 
с основой на естественном порядке вещей. Славянофилы считали, 
что следует вернуться в допетровское время, вернуть народу землю, 
былые вольности и отменить крепостное право. Ю.В. Пуздрач полагает, 
что славянофилы были близки английским радикалам того периода329, 
поскольку хотели урегулировать отношения между монархией и наро-
дом посредством неписаных конституции и законов330. Западники – как 
либеральная, так и революционная их часть – верили в возможность 
быстрой адаптации гражданского общества в России, в писаные конс-
титуционные документы и парламентаризм. Они не выработали единой 
теории государственного и общественного устройства и управления, 
в основном заимствуя западные идеи.

Ситуация в России изменилась с приходом к власти императора 
Александра II, реформатора и либерала: он провел целый ряд масш-
табных реформ, главными характеристиками которых можно назвать 
единых дух преобразований и близкая к синхронной реализация. 
Несомненно, главной из этих реформ стала отмена крепостного права, 
которая затронула минимум треть населения страны. В целом, проекты 
Александра II вели к развитию в России правовой государственности и 
не могли не предполагать определенную демократизацию в тех сферах, 
где они реализовывались. Мы не будем подробно останавливаться 
на отдельных реформах Александра II, так как это не имеет прямого 
отношения к теме настоящей работы, однако отметим, что в период 
его царствования появилось несколько проектов конституционного 
устройства. Первый из них был подготовлен в начале 1860-х гг. по 
инициативе самого императора П.А. Валуевым, служившим министром 
внутренних дел. В частности, было предложено создать при Государс-

329  Ирландский радикал О’Коннор призывал отказаться от достижений 
промышленной революции и вернуться к мелкому землевладению и крестьянс-
кому труду, полагая, что только в таком случае Англия будет счастливой страной. 
См. подробнее: Виппер Р.Ю. История Нового времени / Р.Ю. Виппер. – Киев: 
Ника-Центр, 1997. – С. 417.

330  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 
Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 393-399.
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твенном совете новый выборный орган – съезд государственных 
гласных с совещательными полномочиями. Однако эта идея была 
воспринята в штыки на одном из совещаний, которое проходило под 
председательством царя, и проект было решено отложить до лучших 
времен. Следующая возможность поднять данный вопрос представи-
лась тому же Валуеву в 1880 г., когда при поддержке великого князя 
Константина Николаевича он предложил созвать Земское собрание.

Однако император выбрал другой проект, разработанный в 
1880-1881 гг. М.Т. Лорис-Меликовым, предусматривавший создание 
выборных комитетов из представителей столичной и земской обще-
ственности. Однако круг вопросов, которые должны были обсуждаться 
в таких комитетах, ограничивался хозяйственно-финансовой сферой 
и не включал область политического устройства государства. Подпи-
сать проект Лорис-Меликова Александр II не успел: 1 марта 1881 г., за 
несколько дней до предполагаемой даты окончательного одобрения 
документа, на императора было совершено покушение членами «На-
родной воли». Народовольцы и сами выступали за принятие консти-
туции, однако, находясь на радикальных позициях, не намеревались 
следовать по эволюционному пути. Мотивом покушавшихся было 
опасение, что подписание этого проекта могло бы привести общество 
к введению неполноценной с их точки зрения конституции и ограни-
чению самодержавия, что спровоцировало бы ложное социальное 
успокоение и увело бы русское общество от грядущей революции.

Александр III, взошедший на престол после кончины отца и пом-
нивший обстоятельства его гибели, был настроен решительно против 
конституции в любом виде, и в этом напоминал Николая I331. Можно 
предположить, что основной причиной неприятия Александром III 
конституционных проектов явились проявления революционного 
конституционализма, поставившие под угрозу основы государственного 
строя и жизнь монарха. Вероятно, в случае отсутствия подобных рево-
люционных проявлений отношение императора к проектам в рамках 
правительственного конституционализма было бы более лояльным332.

8 марта 1881 г., в соответствии с последней волей погибшего им-
ператора, совещание по проекту Лорис-Меликова все-таки состоялось 
под председательством Александра III. Несмотря на то, что документ 
был одобрен, целый ряд высших чиновников высказался против 
документа: все они опасались, что принятие проекта будет означать 

331  Руднев Д. Хотим конституцию!.. / Д. Руднев // Интерфакс-Время. – 2003. – 
№50 (440).

332  По сути, то же самое относится и к Николаю I.
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первый шаг России в сторону конституционного строя. Впоследствии 
новый царь высказывался против позиции «либералов» Лорис-Мели-
кова, Милютина и др., отправил их в отставку и отклонил повторные 
предложения о созыве Земского собора333. Некоторое время продол-
жалась практика созыва земских представителей для обсуждения 
подготавливаемых правительством мероприятий, однако постепенно 
эта работа была свернута. По сути, именно в 1882 г. рухнули надежды 
на продолжение либеральных реформ в России, произошло сверты-
вание конституционных замыслов общества. Александр III реализовал 
контрреформацию, которая ограничила данные ранее свободы и 
исказила достигнутое либеральными преобразованиями. Либералы, 
социалисты и террористы казались властям одинаково опасными, а 
сами реформаторы все отчетливее осознавали, что убийство Алексан-
дра II означало разгром конституционного движения334.

Главной особенностью конституционных проектов начала XX в. 
по сравнению с предшествующими было то, что они представляли 
собой цельные и четкие программные документы. Однако власти, не 
обращаясь к идеалам демократии, нашли источники стабильности 
режима в быстром экономическом подъеме. Парадокс заключается 
в том, что рост экономики страны, благосостояния населения привел 
к распространению идей ограничения самодержавия, установления 
парламентаризма, демократии и прав человека.

Царствование Николая II стало одним из поворотных пунктов 
в конституционной истории России, совпав с начальным периодом 
развития капитализма. Именно в это время стал очевиден контраст 
между политическим застоем и экономико-культурным ростом рос-
сийского социума, а борьба общественных групп за провозглашение 
гражданских свобод и построение конституционного государства 
приобрела радикальный характер. Важно подчеркнуть, что степень 
этого радикализма увеличивалась пропорционально росту числа 
экономических успехов имперского правительства.

Неудавшиеся в полной мере аграрные реформы, усиление пози-
ций либеральных, республикански настроенных политиков и подде-
рживавших их слоев населения, а также проигранные русско-японс-
кая и Первая мировая войны как исключительно сильные внешние 
воздействия на систему стали теми факторами, которые обусловили 
отклонение конституционной траектории России от западноевропей-

333  Такое предложение, в частности, поступило от графа Н.П. Игнатьева.
334  Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / 

Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 400-442.
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ских прецедентов. Иными словами, Россия не перешла к конституци-
онной монархии, так как трон не устоял под давлением совокупности 
вышеуказанных основных и ряда других факторов.

Еще в начале XX в. можно было предположить, что Россия после-
дует по пути европейских государств. В ноябре 1904 царь отклонил 
проект выборного Государственного совета, ставший, по сути, копией 
предложения Лорис-Меликова двадцатитрехлетней давности. Однако 
в это же время по стране прошла волна политических банкетов и зем-
ских конференций, состоялся Земский съезд в Петербурге. Основными 
требованиями участников этих мероприятий были созыв представи-
тельного органа власти и предоставление политических прав и свобод. 
На имя императора было направлено множество петиций с просьбой 
даровать стране конституцию. Также в пользу конституционных ре-
форм императора склонили события 9 января 1905 г.335 

В августе 1905 г. были подписаны акты о создании т.н. Булы-
гинской думы336, однако она так и не была созвана. Неудача пос-
тигла также проект ведущей либеральной организации России 
«Освобождение»337. 17 октября 1905 г. был выпущен «Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка», более известный 
как «Октябрьский манифест», разработанный С.Ю. Витте и А.Д. Обо-
ленским. Авторы надеялись, что эффект от действия Манифеста ста-
билизирует политическую ситуацию, ликвидирует революционную 
угрозу и систематизирует движение страны к конституционным 
реформам. Этот документ провозглашал такие гражданские свободы, 
как личная неприкосновенность, свобода вероисповедания, слова, 
собраний и ассоциаций. Кроме того, Манифест предусматривал из-
бирательное право для всех совершеннолетних мужчин и создание 
Государственной Думы. По сути, без упоминания слова «конституция» 
была провозглашена конституционная форма правления338, так как 

335  В этот день в Санкт-Петербурге 100 тыс. человек требовали от Николая 
II гражданских свобод и созыва Учредительного собрания.

336  Проект А.Г. Булыгина, предусматривавший создание Думы как совеща-
тельного органа без наделения реальной законодательной властью.

337  Проект был напечатан за границей в журнале «Освобождение», а затем 
и в России, стал предметом широких дискуссий. К числу недостатков проекта 
эксперты относят смешение лозунгов и четких юридических формул, а так-
же отсутствие регламентации ряда важных общественных и национальных 
проблем.

338  Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914 / 
А.А. Кизеветтер. – М.: Искусство, 1997. – С. 293.
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без согласия Думы ни один закон не мог вступить в силу. Возможно, 
именно в этот момент страна сделала окончательный поворот в 
сторону конституции.

К сожалению, Манифест не оправдал надежд либералов, так как 
был введен в уже существовавших автократических рамках и при от-
сутствии воли со стороны монарха был обречен на неэффективность. 
Император неоднократно использовал право вето на принимавшиеся 
Думой законопроекты, распускал и реформировал ее. Манифест стал 
для императора инструментом раскола оппозиции: кадеты поверили 
в возможность перехода в России к конституционной монархии, в 
то время как марксисты посчитали, что Николай II сделал лишь одну 
уступку из необходимого множества.

4 марта 1906 г. был принят указ «О временных правилах об об-
ществах и союзах», который допускал деятельность различных, в том 
числе оппозиционных, политических акторов. 23 апреля 1906 г., за 
четыре дня до начала работы первой Государственной думы в соот-
ветствии с «Октябрьским манифестом», были подписаны Основные 
законы Российской империи. Принятие этих законов до начала работы 
Думы было крайне важно, так как в противном случае последняя, в 
отсутствие Конституции, могла объявить себя Учредительным соб-
ранием. Хотя Основные законы подтверждали гражданские права и 
свободы, провозглашенные в Манифесте, в отличие от аналогичных 
европейских документов, эти свободы не были основополагающими: 
возможность их предоставления и реализации в конечном счете за-
висела от воли монарха, который вновь провозглашался носителем 
высшей власти в Российской империи339. Таким образом, апрельскую 
Конституцию нельзя в полной мере назвать основным законом, так 
как она не меняла монархического государственного устройства, не 
привела к развитию независимых представительных органов власти. 
Тем не менее, с формально-юридической точки зрения можно полагать, 
что самодержавие в России было ограничено 27 апреля 1906 г., когда 
собралась Государственная дума I созыва340.

339  См., в частности, ст. 4 и 9 Манифеста. Также см.: Readings in Modern 
European History, James Harvey Robinson and Charles Beard, eds. Vol. 2. – Boston: 
Ginn and Company, 1908. – Pp. 378-381.

340  Из уст первого председателя Думы С.А. Муромцева прозвучали слова, 
что Россия стала конституционной монархией. См. подробнее: Кизеветтер А.А. 
На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881-1914 / А.А. Кизеветтер. – М.: Ис-
кусство, 1997. – С. 293; Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма 
IX-XX веков / Ю.В. Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 457.
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Действия Николая II, связанные с выпуском «Октябрьского ма-
нифеста» и конституционных законов 1906 г., были, скорее, стрем-
лением расколоть оппозицию и снизить социально-политическую 
напряженность в стране. Однако эти действия нисколько не выхо-
дили за рамки того паттерна, который мог бы, в конечном счете, 
привести страну к конституционной монархии: император лишь 
стремился сохранить свои позиции, аналогичные случаи поведения 
существуют и в истории других европейских стран. По причине ука-
занных выше факторов произошло отклонение от этой парадигмы, 
и события в России стали развиваться по беспрецедентному на тот 
момент сценарию.

Таким образом, обобщая историю конституционализма импер-
ской России, мы можем сделать вывод, что в политической сфере 
были представлены оба – правительственный и революционный его 
варианты. В рамках правительственного варианта работали много-
численные реформаторы при российских самодержцах, наиболее 
видными из которых стали М.М. Сперанский, Н.Н. Новосильцев, 
М.Т. Лорис-Меликов, С.Ю.Витте и П.А. Столыпин. Имеются многочис-
ленные проекты конституционных документов, однако подавляющая 
их часть либо не была принята, либо была денонсирована практи-
чески сразу после принятия. С другой стороны, разрабатывались 
радикальные революционные проекты, и участие здесь принимали 
также многочисленные акторы, от декабристов до Учредительного 
собрания. Революционерам вплоть до событий 1917 г. не удалось 
реализовать ни один из своих проектов, а их деятельность зачастую 
носила подпольный и террористический характер, став причиной 
гибели Александра II и – уже после прихода к власти большеви-
ков – расстрела царской семьи.

Возможно, наиболее ценную возможность обрести конституци-
онный режим страна упустила в 1917 г. После свержения монархии в 
феврале 1917 г. Временное правительство полагало своей основной 
и принципиальной задачей созыв Учредительного собрания. Подго-
товку документов к Собранию вело Особое совещание, в составе ко-
торого присутствовали виднейшие представители государственного 
права, политические и общественные деятели. Можно утверждать, 
что деятельность Особого совещания стала закономерным продол-
жением разработки предшествовавших конституционных проектов с 
учетом современного зарубежного опыта, должна была предоставить 
правовой базис для демократических преобразований. Последнему 
аспекту российские конституционалисты придавали большое зна-



160          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

чение, что явствует из материалов о деятельности Учредительного 
собрания и Особого совещания341. Из этих материалов также очевид-
но, что в центре внимания разработчиков Основных законов были 
вопросы передачи власти от Учредительного собрания к избранным 
им высшим чиновникам государства, организации законодательной 
власти, административно-территориального устройства. Исходя из 
имеющихся в архивах законодательных проектах, можно предпо-
ложить, что конституционный проект предусматривал создание в 
России республики с сильной президентской властью и сохранением 
унитарного государства342. С роспуском Учредительного собрания 
вопрос о демократических преобразованиях в России был отложен 
на неопределенное время.

2.3.2. Советская Россия и Советский Союз 

до начала перестройки

Особенностью большевиков, пришедших к власти осенью 1917 г., 
был не только радикализм во внутренних делах: они также провоз-
гласили революционный внешнеполитический курс, что напрямую 
отразилось на конституционных процессах. Исходя из марксистско-
ленинского видения истории и политики343, большевики использо-
вали достижения западных демократий в собственных целях, для 
составления благоприятного имиджа страны. Конституция в ряду 
этих достижений не стала исключением, и именно в 1918 г. в нашей 
стране появился первый полноценный основной закон. Он закреплял 
власть за советами, рабочим населением, объединенным в городских 
и сельских советах. Нормы, заложенные в этом документе, выходили 
за рамки определения внутригосударственного устройства: это был 
едва ли не первый основной закон в мире, в который были включены 
формулировки внешнеполитического характера: «...Ставя своей основ-

341  Заключение Юридического совещания о порядке открытия Учредитель-
ного собрания и юридическом положении после его открытия Временного 
правительства // Учредительное собрание. Россия. 1918. – М.: Политиздат, 
1991. – С. 23-27.

342  Слово «федерация» подразумевалось лишь в смысле предоставления 
областям определенной автономии.

343  Априори подразумевалось, что стадия развития, на которой находилось 
общество Советской республики, прогрессивнее, чем те этапы, на которых 
находились страны-лидеры модернизации.
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ной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком... 
и победы социализма во всех странах...»344

Попытки разработки конституционных документов после прихо-
да большевиков практически отсутствуют, а редкие прецеденты, как 
правило, влекли за собой проблемы для их инициаторов, вплоть до 
уголовной ответственности за политическое преступление. Свидетель-
ством тому стало, в том числе, дело Таганцева345. Советский период 
развития конституционализма характеризуется концентрацией на 
формально-юридических аспектах функционирования тоталитарно-
го государства с целью улучшения его управляемости и сохранения 
максимальной политической стабильности. Советский номинальный 
конституционализм представлен четко выраженными этапами (1918, 
1924, 1936, 1977 гг.), речь о которых пойдет ниже.

Первая для советского государства конституция была принята 10 
июля 1918 г. и не раскрывала структуру власти как таковую, являясь в 
большей степени идеологическим трактатом и инструментом офици-
ального оформления передачи власти большевикам и закрепления 
диктатуры пролетариата. Основным мотивом ее разработки стал рос-
пуск Учредительного собрания, которое отказалось принять нужные 
большевикам законодательные акты.

Далее лидеры страны несколько раз изменяли конституционные 
документы. Впервые это произошло в 1924 г., когда, в связи с образо-
ванием СССР, на свет появилась общая всесоюзная конституция, дейс-
твовавшая для всех республик-членов Союза. В соответствии с этой 
конституцией, годом спустя был принят аналогичный документ для 
РСФСР. Необходимо отметить, что основной закон РСФСР предусмат-
ривал суверенные права республики вне пределов СССР, однако в его 
тексте не было ни слова о возможностях выхода из Союза. Формально 
закрепляя федеративный принцип в русле номинального конституци-

344  Подробнее см.: Конституция Российской социалистической федера-
тивной советской республики. Принята V Всероссийским съездом Советов 
в заседании от 10 июля 1918 г. // Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/cnst1918.htm.

345  В мае 1921 г. под руководством сотрудника ЧК Агранова было сфаб-
риковано т.н. «дело Таганцева» или, как его называли, Петроградской боевой 
организации (ПБО). Большевику Зиновьеву необходимо было запугать остав-
шуюся в городе интеллигенцию, так как становилось ясно, что основная часть 
ее за новой властью не пошла. Обвиненный властями в организации заговора 
молодой профессор географии Н.С. Таганцев и проходивший по этому же делу 
поэт Н.С. Гумилев были расстреляны 24 августа 1921 г.



162          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

онализма, партия проводила последовательный курс на сворачивание 
прав республик и превращение их в автономии.

К 1930 г. власти занялись обустройством малочисленных наро-
дов: стали разрабатываться и приниматься правовые акты о формах 
их организации. В целом, процесс национально-государственного 
строительства довольно четко определил характер территориаль-
ного устройства страны к середине 1930-х гг., хотя и не завершился 
полностью. В большинстве своем эти процессы протекали в РСФСР 
как в самой большой и многосоставной части СССР. Хотя все народы, 
проживавшие на территории РСФСР, имели реальную возможность са-
моопределиться в той или иной форме, начиная от автономной респуб-
лики и заканчивая национальным сельсоветом, следует подчеркнуть и 
другую важную деталь – правовой статус всех форм самоопределения 
определялся сверху ВЦИКом и СНК РСФСР. Элементов договоренности 
не существовало, хотя полномочия разграничивались346.

Порядок выхода из СССР, отсутствовавший в основном законе 
1924 г., был прописан в конституции 1936 г. В целом, принятие этого 
документа было обусловлено произошедшими переменами полити-
ческого и социально-экономического характера, а также желанием 
властей улучшить имидж СССР на фоне фашизации ряда зарубежных 
государств, а также массового террора и утверждения культа личности 
внутри страны. Через год аналогичный документ-«слепок» был принят 
для РСФСР и для других союзных республик, начался процесс принятия 
конституций в автономных республиках. Также получали собствен-
ный основной закон и вновь образованные союзные республики. 
Интересно, что ст. 1 конституции РСФСР трактовала республику как 
«социалистическое государство»347, а в ст. 13 отмечалось, что РСФСР 
«в целях осуществления взаимопомощи по линии экономической, по-
литической и обороны добровольно объединилась с равноправными 
республиками… в союзное государство – СССР»348.

После разрушения культа личности Сталина две основные груп-
пы хрущевского периода – неоконсерваторы и реформаторы – вели 
дискуссию о путях развития страны и возможностях связанной с 
этими процессами конституционной реформы. Консерваторы счи-

346  Абдулатипов Р.Г. Федерализм в истории России. Книга первая / Р.Г. Абду-
латипов, Л.Ф. Болтенкова, Ю.Ф. Яров. – М.: Республика, 1992. – С. 317-322.

347  Конституции всех союзных республик определяли их как социалисти-
ческие государства.

348  Абдулатипов Р.Г. Федерализм в истории России. Книга первая / Р.Г. Абду-
латипов, Л.Ф. Болтенкова, Ю.Ф. Яров. – М.: Республика, 1992. – С. 327.
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тали возможными только постепенные перемены, осуществляемые 
сверху, тогда как реформаторы были нацелены на быстрые перемены, 
которые должны были существенно затронуть всю систему. Однако 
в обоих случаях элита желала закрепления своего статуса и защиты 
от посягательств системы и других социальных групп. В этом свете 
эволюция советских элит напоминает предшествующую эволюцию 
российского дворянства, прошедшего сходные этапы от служилого 
сословия к привилегированному классу349.

Советская практика работы с конституциями не предусматривала 
внесение поправок, так как это не было предусмотрено формально. 
Единственной советской конституцией с поправками стал документ 
1978 г., появившийся после принятия «брежневской» всесоюзной 
конституции 1977 года. Например, сначала конституция закрепляла 
статус РСФСР как союзной республики в составе СССР, затем – как 
независимого государства после распада Союза350. По сути, консти-
туция РСФСР 1978 г. была «слепком» с союзной конституции 1977 г. 
Противоречивость этих документов заключалась в том, что хотя они 
декларировали многие демократические принципы и по этому пара-
метру находились в рядах наиболее прогрессивных конституций мира, 
в то же время устанавливалась однопартийная система, фактически 
присутствовали полное огосударствление экономики и отрицание 
частной собственности. Федерализм, который провозглашался как 
принцип национально-территориального устройства, не получил 
должного развития, поскольку партийно-государственных механизм 
действовали на началах жесткого централизма с применением коман-
дно-административной системы351.

Союзная конституция 1977 г. разрабатывалась необычайно долго: 
соответствующая комиссия была учреждена еще в 1962 г. Она суммиро-
вала наиболее характерные черты номинального конституционализма, 
характеризуется пространностью и правовой аморфностью352. Именно 

349  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 546.

350  Руднев Д. Хотим конституцию!.. / Д. Руднев // Интерфакс-Время. – 2003, 
№50 (440).

351  Конституция Российской Федерации. Научно-практический коммента-
рий / Под ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1997. – С. 15-16.

352  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 549.
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в этом документе эпохи «развитого социализма» руководящая роль 
Коммунистической партии была продекларирована и закреплена как 
никогда основательно (ст. 6)353.

2.3.3. СССР в период перестройки и Российская Федерация

Принятие конституции 1977 г. напрямую отразилось на дальней-
шем развитии не только СССР, но и России. С 1985 г. реформирование 
основного закона с целью внесения «горбачевских» поправок354 
осуществлял Съезд народных депутатов. До появления Конституции 
Российской Федерации 1993 г. страна жила по республиканской кон-
ституции 1978 г., которая с каждым днем все менее соответствовала 
реалиям. Чтобы сдержать процесс конституционного отставания от 
проводимых преобразований, в ее статьи одна за другой вносились 
правки, существенно влиявшие на содержание документа355. По сути, 
после введения многочисленных изменений основной закон эпохи 
застоя превратился из конституции субъекта союзного государства 
в конституцию независимого государства. В 1991 г. было выпущено 
новое издание Конституции СССР с изменениями и дополнениями, 
внесенными посредством принятия соответствующих законов в 
1988-1990 гг. При сопоставлении данного текста с конституцией 1977 
г. можно констатировать, что мы имеем дело не с новой редакцией, а 
фактически с новым основным законом356.

Однако решить фундаментальные проблемы конституционного 
развития подобным способом оказалось проблематично: массовое 
внесение поправок порождало рассогласованность норм и проти-
воречивость подходов, дублирование функций и т.п. Процесс правки 
не только обусловил противоречивый в дальнейшем характер этого 
документа, но и напрямую отразился на противоречиях российской 

353  Подробнее см.: Конституция СССР 1977 г. // Режим доступа: http://www.
hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm.

354  В частности, эти поправки предусматривали отказ от строительства 
коммунизма как общей цели государства и от руководящей роли Коммунис-
тической партии.

355  Так, были признаны право частной собственности и рыночная эконо-
мика, введен институт президента, закреплен принцип разделения властей, 
изменен облик федерализма – всего около 300 поправок.

356  Подробнее см.: Конституция (Основной закон) СССР. С изменениями и 
доп., внесенными законами СССР от 1 декабря 1988 г.; 20 декабря, 23 декабря 
1989 г.; 14 марта и 26 декабря 1990 г. – М., 1991.
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политики, кульминацией которых стали события октября 1993 г. 
Разногласия были настолько фундаментальными, что оптимальным 
выходом из сложившейся ситуации стало принятие нового основного 
закона.

Потребность в конституционных проектах обусловила некоторое 
их предложение: еще в конце 1980-х гг. с собственными инициативами 
выступили лидеры оппозиционного движения А.Д. Сахаров и А.И. Сол-
женицын. Видные общественные деятели видели Россию в будущем 
как сильную демократическую страну с устойчивым гражданским 
обществом, однако расходились в путях достижения этой цели. Два 
предложенных ими варианта можно условно назвать западническим и 
славянофильским и провести некоторые аналогии с упомянутой выше 
дискуссией о политическом и социально-экономическом развитии 
России, имевшей место в XIX в. Необходимо отметить, что неолибераль-
ный проект Сахарова представляет собой попытку синтеза западных 
демократических традиций и оригинальных форм национально-го-
сударственного строительства, выработанных практикой советского 
периода357. Сахаров выступал со своими предложениями на начальном 
этапе политической трансформации страны, когда партийно-госу-
дарственный аппарат еще надеялся справиться с кризисом без фун-
даментальных реформ и потери власти, а демократическая оппозиция 
также полагала возможным проведение преобразований в рамках 
существовавшей системы. Проект А.И. Солженицына, напротив, носил 
неоконсервативный характер и, несмотря на форму трактата, имел 

357  Проект А.Д. Сахарова носил название «Конституция Союза Советс-
ких Республик Европы и Азии», был выпущен в период I Съезда народных 
депутатов СССР. Он предусматривал создание федерации с парламентской 
формой правления и классическим разделением властей. Законодательная 
власть должна была находиться в руках депутатов Съезда народных де-
путатов, состоящего из двух палат – Палаты Республик (формирование по 
географическому принципу) и Палаты Национальностей (формирование 
по национальному признаку). Исполнительная власть должна была быть 
передана Совета министров, высшей судебной инстанцией должен был стать 
Верховный суд. Что касается института президента, то Сахаров предлагал 
избирать формального главу государства всеобщим голосованием сроком на 
пять лет, однако наделить президента преимущественно представительскими 
функциями. Из наиболее очевидных недостатков проекта можно перечислить 
отсутствие четкой регламентации взаимоотношений между ветвями власти 
и местного самоуправления. Подробнее см.: Сахаров А.Д. Речь при закры-
тии I Съезда народных депутатов / А.Д. Сахаров // Тревога и надежда / Сост. 
Е. Боннэр. – М.: Интер-версо, 1991.
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важнейшие конституционные компоненты358. Очевидные недостатки 
обоих проектов и отсутствие достаточной социально-политической 
поддержки помешали их претворению в жизнь359.

На официальном уровне речь о новом основном законе для 
России впервые зашла в июне 1990 г. на Съезде народных депутатов. 
Конституционная комиссия, председателем которой являлся Б.Н. Ель-
цин, предлагала парламенту проекты документа, однако всякий раз 
камнем преткновения становился вопрос о распределении властных 
полномочий. По сути, здесь мы можем констатировать частичную об-
щность предмета спора у политической и интеллектуальной элит отно-
сительно политической организации государства. Хотя президентский 
и парламентский конституционные проекты имели целый ряд общих 
черт360, можно говорить о расхождениях в содержании и понимании 
акторами ключевых проблем. Основное различие состояло в том, что 
президентский проект предполагал учреждение института сильного 

358  Проект А.И. Солженицына был изложен в сентябре 1990 г., предполагал 
сознательное отторжение всех неславянских народов и создание унитарного 
Российского Союза на базе славянских народов России, Белоруссии и Украины 
с сильной центральной властью и развитым местным самоуправлением. Солже-
ницын выступает с критикой издержек представительной демократии и ратует 
за разновидность системы советов с прямыми и многоступенчатыми выборами 
в органы власти различных уровней – местного, уездного, областного и все-
российского. Функции национального парламента и органа представительства 
местных интересов должно было исполнять Всеземское собрание. Исполни-
тельную власть должен был осуществлять сильный президент, избираемый 
населением из числа кандидатов, предложенных Всеземским собранием. 
Совет министров должен был нести двойную ответственность перед главой 
государства и Всеземским собранием. Такая общенародная инстанция, как Зем-
ский собор, должна была осуществлять этический контроль за деятельностью 
органов власти. Главными недостатками проекта Солженицына являются его 
утопичность, обусловленная идеализацией народной воли и представитель-
ной демократии под контролем высшей моральной инстанции, переоценка 
роли земства. В конце XX в. реализация таких предложений могла привести 
к укреплению авторитаризма и росту центробежных тенденций. Подробнее 
см.: Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? / А.И. Солженицын // Ком-
сомольская правда. – 1990. – Специальный выпуск, сентябрь.

359  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 357-368.

360  Оба проекта предусматривали республиканскую форму правления, при-
оритет прав человека, разделение властей, плюрализм форм собственности, 
принцип федерализма.
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президента, тогда как депутатский исходил из идей парламентской 
республики. Стимулом к ускорению разработки новой Конституции 
послужил апрельский референдум 1993 г., на котором большинство 
населения выразило доверие президенту Ельцину, одобрило социально-
экономическую политику исполнительной власти, а также высказалось 
за досрочные парламентские выборы361. Важно отметить, что решение 
о всенародном голосовании было принято парламентом, несогласным 
с политикой президента и правительства362. В соответствии с указом 
главы государства, в июне 1993 г. было созвано Конституционное сове-
щание, которое завершило подготовку проекта уже в июле, что является 
достаточно коротким сроком с учетом практики других стран, изучен-
ной в данном исследовании. Работа велась форсированными темпами 
в основном на базе президентских предложений, с учетом проекта, 
который рассматривался на VI-м Съезде народных депутатов. Выбор 
Совещания в пользу президентского проекта был предрешен по причи-
не сложного состава представленных на нем социально-политических 
групп363. Вместе с тем решения Конституционного совещания не только 
не снимали, но, напротив, нагнетали напряженность. На этом фоне по-
являлись различные альтернативные предложения, которые, впрочем, 
были отвергнуты основными противоборствующими сторонами364. 

361  Подробнее см.: Результаты референдума 25 апреля 1993 г. на Интернет-
сайте Федерального центра информатизации при ЦИК РФ // Режим доступа: 
http://ww.fci.ru/ref_04_1993_1.

362  Критиковался как институт сильного президента, так и экономическая 
политика правительства, включавшая «шоковую терапию» и масштабную 
приватизацию государственной собственности.

363  В основном это были центральная и местная бюрократия, представители 
партий и общественных движений. Деятели от оппозиции в своей массе были 
исключены от данного процесса.

364  Наиболее заметным среди таких предложений была, во-первых, иници-
атива Российского движения демократических реформ (РДДР). Основываясь 
на парламентском проекте конституции, РДДР выступило за создание нового 
президентского варианта. Принятие конституции должно было осуществить 
Учредительное собрание, однако этот путь не был одобрен как парламентом, 
так и Кремлем. В итоге члены РДДР приняли участие в деятельности Консти-
туционного совещания с измененным проектом, который также не получил 
поддержки. Важно отметить, что данный проект существенно лимитировал 
возможности злоупотребления властью, однако не решал главной задачи – со-
здания сбалансированной и эффективной структуры власти.

Во-вторых, собственный вариант конституции России предложила в ап-
реле 1993 г. Либерально-демократическая партия. По сути, это был проект 



168          Глава 2. Опыт конституционного строительства в современном мире

По сути, в тот период не удалось заключить символическое соглашение 
по поводу основ конституционного строя и распределения властных 
полномочий. В стране отсутствовала практика «круглых столов» и обя-
зательности достигнутых ими соглашений. Кроме того, сложно было 
говорить о реальной независимости судебной власти, которая могла 
бы сыграть решающую роль в разрешении конституционного кризиса. 
Указанные факторы привели к силовому варианту развития событий 
3-4 октября 1993 г. и победе президентской стороны.

После октябрьских событий конституционный проект был до-
работан президентской комиссией при участии Государственной и 
Общественной палат Конституционного совещания, а также субъектов 
РФ. Спорные вопросы рассматривались специальной Комиссией кон-
ституционного арбитража, состоявшей из высококвалифицированных 
юристов. Таким образом, представители легислатуры, которая на тот 
момент отсутствовала, не участвовали в работе Совещания.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 
12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме и вступила в дейс-
твие 25 декабря того же года. Референдум послужил как средством 
легитимации новой конституции, так и инструментом правового 
оформления новой политической власти. Основными отличиями 
конституции РФ от прежних конституций стали отказ от руководящей 
роли коммунистической партии и от характеристики государства как 
советского и социалистического. В новом документе были закреплены 
политические права и свободы граждан РФ, а также многопартийная 
система. В соответствии с новым типом государственного и обще-
ственно-экономического устройства были введены понятия частной 
собственности и свободы экономической деятельности. Важно отме-
тить, что эта конституция не обладает учредительным характером, 
что, впрочем, не снижает ее значения: она закрепила кардинальный, 
принципиально значимый поворот на пути развития России.

Нынешняя конституция подразумевает классическое разделение 
властей на три ветви – исполнительную, законодательную и судебную. 
В ней впервые изначально предусмотрена должность президента – гла-
вы Российской Федерации как гаранта исполнения основного закона 
и фигуры, находящейся над всеми тремя ветвями в качестве арбитра. 
Новая конституция, в отличие от предыдущей, гарантирует субъектам 

унитарного, централизованного государства в форме суперпрезидентской 
республики с перспективой развития диктатуры. В конечном счете деятели 
от ЛДПР также приняли участие в работе Конституционного совещания и 
поддержали президентский проект.
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Российской Федерации самоуправление и выборные региональные 
власти. Процедурным преимуществом нынешней конституции перед 
советскими также стало то, что она оговаривает возможность и точный 
механизм внесения поправок365.

С точки зрения взаимоотношений ветвей власти в России создана 
фактически президентская республика (точнее, суперпрезидентская), 
причем фигура президента играет решающую роль в политической 
жизни государства. Это напоминает как проекты конституционной 
монархии в России, так и Веймарскую конституцию366. Территориаль-
но-государственное устройство России, являющейся федерацией, 
допускает наличие у субъектов собственной правовой базы, включая 
конституционные документы. Сегодня регионы РФ обладают конс-
титуциями, которые имеют силу в рамках их территорий. Некоторые 
субъекты РФ сохранили второе наименование в своих конституциях, 
как, например, Республика Якутия (Саха), Республика Тыва, Республика 
Татарстан и т.д. Конституция Калмыкии и вовсе именуется «Степное 
Уложение (Основной Закон) Республики Хальгм-Тангч».

Конституция Российской Федерации относится к числу самых 
молодых в современном мире. Предусматривалось, что она будет 
рассчитана, по меньшей мере, на переходный период развития России. 
Именно поэтому одной из важнейших исходных идей при разработке 
проекта конституции было создание механизмов, обеспечивающих ус-
тойчивость государственного, экономического, общественного строя 
с учетом особенностей переходного периода. Поэтому она отличается 
тем, что отдельные ее положения носят декларативный характер и 
фиксируют, скорее, принципы и цели, а не существующие реалии. Это 
нельзя в полной мере назвать недостатком конституции, так как такая 
декларативность может быть использована для ускорения развития 
страны, ее движения к намеченным целям367.

Нельзя сказать, что сегодня конституция 1993 г. действует в полную 
силу: ее реализация сталкивается с массой трудностей, порождаемых 
экономическими, социальными, политическими и др. факторами. 
Хотя в ней закрепляются идеи и принципы, определяющие характер 

365  Руднев Д. Хотим конституцию!.. / Д. Руднев // Интерфакс-Время. – 2003, 
№50 (440).

366  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 374.

367  Конституция Российской Федерации. Научно-практический коммента-
рий; Под ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1997. – С. 20.
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общества, базовые принципы экономики, политики, социальной сфе-
ры, государства и права, мы можем говорить об отсутствии в стране 
конституционной «культуры» – опыта обращения, использования 
основного закона гражданами для реализации их прав. Иными сло-
вами, конституция не имеет достаточной идейной почвы в массовом 
сознании, не воспринимается как универсальное средство защиты 
прав. Парадоксально, что при этом для самого государства со сложным 
административно-территориальным устройством конституция имеет 
большее значение.

В этом свете постсоветские реформы в России представляют осо-
бый научный интерес. С одной стороны, конституцию России можно 
назвать предметом общественного консенсуса, так как она не являлась 
предметом интенсивных общественных дискуссий в последние полтора 
десятилетия. Это может быть связано как с проблемами реализации 
основного закона, так и с универсальным характером ее содержания, 
которое соответствует ключевым интересам политических акторов. 
Несомненно, основные политические силы ведут дискуссии по поводу 
конституции, однако они не приводят к выдвижению системных инициа-
тив. Так, региональные элиты могут поднимать вопросы, связанные с раз-
граничением полномочий между федеральным центром и субъектами, 
а федеральные партийные структуры периодически высказываются за 
те или иные изменения в области взаимоотношений ветвей власти и т.п.

Вместе с тем, властям удалось осуществить ряд реформ, имеющих 
прямое отношение к распределению властных полномочий368. Эти 
реформы были проведены при очевидной поддержке большинства 
граждан369 и консенсусе между основными элитами на основе вза-
имных выгод и уступок. Моноцентричный режим Путина, сменивший 
полицентричный режим Ельцина, в условиях президентской формы 
правления демонстрирует некоторые авторитарные тенденции. Вместе 
с тем, российские власти проводят довольно взвешенную политику в 
том, что касается основного закона, декларируя нежелание вносить в 
него какие-либо радикальные изменения. На фоне неопределенности 
по вопросу смены элит после парламентских и президентских выборов 
2007-2008 гг. в России продолжается активная конституционная дискус-

368  Речь идет об изменении порядка избрания глав исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, повышении «проходного» барьера на выбо-
рах в Государственную думу, отмене порога явки избирателей на выборах.

369  Об этом свидетельствуют многочисленные социологические опросы, 
проводимые ведущими в данной области организациями России – например, 
ВЦИОМом или Центром Юрия Левады.
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сия, однако акценты вполне логично сместились в сторону таких воп-
росов, как длительность президентского срока и лимит таких сроков.

Как и страны Центральной и Восточной Европы, Россия в сжатые 
временные рамки осуществила транзит от социалистической к капита-
листической форме хозяйствования. В то же время, социальная струк-
тура Российской Федерации более диверсифицирована (в этническом, 
лингвистическом, религиозном, социально-экономическом плане), 
что изначально осложняло заключение конституционного соглаше-
ния и последующие действия властей по укреплению политической 
стабильности. Россия пережила масштабные потрясения, основным 
из которых стали события октября 1993 г., однако военные во время 
этих кризисов не предпринимали попыток замещения ключевых по-
литических должностей. Политический процесс в России исторически 
характеризуется высокой ролью лидеров, что отражается на самом 
конституционном конструкте, который тяготеет к усилению президен-
циализма. Внешние влияния на Россию оказываются непрерывно и с 
разных векторов, однако они не оказывают определяющего влияния 
на политический процесс и положение элит.

Таким образом, большая часть российского конституционного опы-
та была накоплена после образования СССР и в последние полтора де-
сятилетия в рамках Российской Федерации. Конституционный вопрос, 
хотя и не находится на первом плане, является одним из центральных в 
политическом развитии России. Имеющийся опыт ставит под сомнение 
возможность использование классических западных моделей. Хотя кон-
статируется желательность использования в России лучших западных 
форм конституционализма, одновременно эксперты небезоснователь-
но признают, что эта задача не может быть реализована посредством 
простого их копирования. Иными словами, Россия нуждается в особой 
стратегии конституционных реформ, которые стали бы синтезом запад-
ных норм и местных политических реалий370. В данном случае мы не 
подразумеваем необходимость изменения конституции «ради измене-
ния», а имеем в виду разработку особой программы конституционного 
развития российского государства с тем, чтобы эта сфера политической 
и юридической деятельности вносила максимально возможный вклад 
в укрепление основ демократии и гражданского общества, развития 
политической организации Российской Федерации.

370  Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конститу-
ционализм в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 3.
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Выводы Главы 2
Британская конституционная демократия развивалась преимущес-

твенно под влиянием внутренних причин и условий на протяжении 
длительного периода времени, причем некоторые демократические 
институты и практики зародились и усиливались в рамках недемок-
ратической системы. Важнейшим отличием Великобритании является 
отсутствие единой писаной конституции, исчерпывающим образом оп-
ределяющей основные параметры функционирования органов власти. 
Большое значение в политическом процессе имеют нормы и правила, 
выработанные и согласованные элитами относительно давно. Все эти 
обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что потенциал согласия 
относительно рамок политической деятельности, достигнутый в про-
шлом, может при определенных условиях (вероятно, определяемых 
политической культурой) сохраняться в течение длительного времени.

В отличие от британской парламентской монархии, США представ-
ляют собой президентскую республику, причем писаная конституция в 
этой стране является важнейшей ценностью для общества. Успешность 
американской модели конституционного оформления и развития демок-
ратических институтов и практик во многом определяется верой граждан 
в идеалы демократии и свободного рынка, а также в систему, при которой 
положение человека в обществе определяется его способностями: эта 
вера мотивирует индивидов действовать в рамках самой системы. Од-
нако ее эрозия может стать источником кризиса в будущем.

В роли успешных примеров быстрого посткризисного консти-
туционного строительства выступают Польша и Венгрия, которые 
рассмотрены в едином блоке. Процессы перехода к демократии про-
ходили в этих странах с разной динамикой. Если Польша благодаря 
самому структурированному оппозиционному движению была лиде-
ром транзита в регионе на начальном этапе, то к середине 1990-х гг. 
стали очевидны издержки в виде выхода за рамки договоренностей 
«круглого стола». Венгрия же, напротив, относительно безболезненно 
осуществила транзит, с самого начала которого имела необходимую по-
литическую структуру и конституцию 1949 г., частично исправленную в 
1989 г. В дальнейшем общественная дискуссия в Польше продолжалась 
до 1997 г. и позволила политическим силам страны прийти к консенсусу 
по поводу системных реформ. Крепость данного консенсуса очевидна 
и сегодня, так как в стране не наблюдалось и не наблюдается массовых 
выступлений, имеющих своей целью нарушение общественного и 
конституционного порядка. В Венгрии, напротив, сегодня наблюдается 
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большая, по сравнению с Польшей, неустойчивость общественного 
консенсуса и, вероятно, потребность в достижении договоренностей 
между основными акторами по польскому примеру. Впрочем, несмотря 
на очевидные политические и экономические проблемы, и Польша, 
и Венгрия, равно как и большинство других стран региона, в целом 
успешно осуществили транзит к демократической системе и имеют 
хорошие перспективы совершенствования созданных структур, осо-
бенно с учетом влияния членства в Евросоюзе.

Процессы оформления институтов демократического правления 
в Индии протекали одновременно с построением независимого го-
сударства. Еще в период национально-освободительного движения 
сформировалась политическая традиция общенационального согласия 
(вернее, согласия между представителями социальных групп) относи-
тельно необходимости сохранения и развития в стране парламентских 
институтов. Оформлением и подтверждением такого согласия стала 
разработка конституции Учредительным собранием. Принимая во вни-
мание большую численность населения страны, сложно представить 
себе более оптимальный способ конституционного оформления. На 
сегодняшний день основной закон Индии является самой большой 
писаной конституцией в мире, обладающей существенной гибкостью, 
что подтверждается значительным числом регулярно вносимых в нее 
поправок. Последнее обстоятельство таит в себе некоторые угрозы, 
связанные с тем, что относительная легкость изменения конституции 
может быть использована влиятельными политиками в своих интере-
сах. В целом, демократия в Индии основательно укрепилась за 60 лет, 
прошедших с обретения независимости. Это государство является 
наглядным доказательством тезиса о том, что чем больше общество 
(его выборные представители) прикладывает усилий по построению 
конституционной демократии, тем большего успеха оно в этом деле 
достигает и тем глубже укореняются демократические институты в 
политической структуре и в сознании граждан.

Главной особенностью процессов конституционного оформления и 
развития демократических институтов и практик в Южно-Африканской 
Республике является исходная точка транзита – не абсолютная монар-
хия, колониализм или порядки советского типа, а политическая система 
апартеида, базировавшаяся на расовой сегрегации, но допускавшая 
до начала 1990-х гг. некоторые квазидемократические институты и 
практики для небольшой части населения (при жестком ограничении 
возможностей политического участия для всех групп небелого насе-
ления). В случае ЮАР очевидны некоторые аналогии с процессами 
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транзита в странах Центральной и Восточной Европы: во-первых, 
транзит осуществлялся от исходной системы, конфигурация которой не 
устраивала подавляющее большинство населения. Во-вторых, власти и 
в ЮАР, и в Польше, и в Венгрии включились в переговорный процесс с 
целью выработки основ новой системы. Различие заключается в том, что 
в странах ЦВЕ транзит не сопровождался волной насилия и длительным 
действием режима чрезвычайного положения, как это произошло в ЮАР. 
Процесс разработки новой конституции в ЮАР по сравнению с меж-
партийными «круглыми столами» в странах ЦВЕ был в большей степени 
организован и подготовлен. Учитывая, что нынешний основной закон 
ЮАР разрабатывался и принимался согласованно и конструктивно, а 
также то, что он не содержит положений, которые прежде вызывали 
явные расколы в обществе, можно утверждать, что действующая консти-
туция, равно как и вся политическая система ЮАР, являются предметом 
общественного соглашения, нацеленного в будущее.

По итогам анализа «старых» (институционализированных) и «но-
вых» демократий можно сделать следующий вывод: при рассмотрении 
процессов конституционного оформления демократических институ-
тов и процедур в странах, где их становление протекало постепенно и 
на протяжении длительного времени, акцент должен быть сделан на 
изучении существующих институтов и практик, а также на отдельных 
аспектах их создания и становления. В то же время, если речь заходит 
о государствах, где соответствующее конституционное строительство 
велось форсированными темпами (в пределах нескольких лет), цели 
исследования реализуются при рассмотрении непосредственно про-
цессов транзита.

Политическая история Таиланда представляет собой чередование 
гражданского и военного правления с преобладанием последнего. С 
1932 г. по настоящее время в этой стране было принято 17 конституций 
и конституционных хартий, и все они не являлись результатом полно-
ценного символического общественного соглашения. Длительный пе-
риод истории Таиланда характеризовался интенсивной борьбой элит 
за влияние без существенного политического участия населения вне 
ясных конституционных рамок или в рамках, принципиально несовмес-
тимых с задачами консолидации демократического правления. Опыт 
Таиланда также интересен в свете его сопоставления с путем Индии, 
находившейся в прошлом под прямым колониальным управлением. 
За время своего присутствия в Индии британцы утвердили некоторые 
современные стандарты управления и способствовали появлению про-
демократически настроенной элиты (или хотя бы ее части) – то, что не 
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в полной мере удалось сделать таиландской монархии, лавировавшей 
между колониальными державами. Это отразилось на политической 
стабильности: многочисленные смены основного закона в Таиланде 
свидетельствуют о неспособности элит вести политический процесс в 
легальных рамках, а при отсутствии опыта работы с демократическими 
институтами шансы на заключение общественного соглашения можно 
определить как чрезвычайно низкие.

Албания может рассматриваться как показательный пример вне-
шних влияний, причем более наглядный, чем Индия (и Таиланд). Для 
данного исследования она интересна именно в плане воздействия 
внешних факторов на формирование и трансформацию национальных 
политических институтов в демократическом направлении. Процессу 
развития конституционных демократических институтов долгое время 
препятствовали не только традиционализм в социально-политической 
структуре страны, но и нахождение Албании под властью различных 
государств. На становлении этих институтов непосредственно в 1990-е 
гг. сказались и наследие тоталитаризма, бедность и неудачи в прове-
дении экономических преобразований. Важную роль в стабилизации 
политической ситуации в стране в 1997 г. сыграл международный 
контингент под итальянским руководством. На этом фоне принятие 
конституции на референдуме в следующем году знаменовало собой 
создание прецедента достижения общественного соглашения отно-
сительно новых контуров политической системы.

Политическая трансформация в Кыргызстане проходила в крайне 
неблагоприятных экономических условиях. Заключение символичес-
кого общественного соглашения в Кыргызстане затруднено сложной 
структурой населения, где помимо доминирующего этноса киргизов и 
некоторого числа русских представлена группа узбеков, проживающих 
в основном на юге страны. Наличие районов компактного проживания 
представителей недоминирующих этносов вносит в политику Кыргыз-
стана потенциал раскола как по этническому, так и по территориаль-
ному признаку. Кыргызстан являет собой пример страны, в которой 
смена режима в результате так наз. «революции тюльпанов» не привела 
к заключению общественного соглашения. Как и в Таиланде, в Кыргыз-
стане присутствуют акторы, имеющие ресурсы (силовые, финансовые 
и др.) для реализации своих целей в ущерб интересам других групп, 
что не способствует продвижению политического диалога. Потенци-
ально в подобных условиях определенную роль могли бы сыграть 
внешние медиаторы (например, ООН, Евросоюз, Россия), однако, в 
конечном счете, выход на демократический путь развития остается 
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задачей, которую необходимо решать самим гражданам Кыргызстана. 
Снять напряжение между исполнительной и законодательной ветвя-
ми власти мог бы последовательный отход от президентской формы 
правления при конструктивном диалоге оппонирующих друг другу 
элит, что повысит их ответственность за принимаемые и реализуе-
мые решения, а также создаст минимально необходимые механизмы 
демократии. Такой пример мог бы стать наглядным и позитивным для 
других государств Средней Азии.

Украина, как и Кыргызстан, являлась республикой Советского Сою-
за, и после распада СССР встал вопрос о путях развития независимого 
государства. Основной закон Украины советских времен не решал всех 
проблем, связанных с разделением властей, определением их функций 
и полномочий. Длительное отсутствие нового основного закона час-
тично объясняет провал заимствования французской премьер-прези-
дентской модели в украинских условиях в первой половине 1990-х гг., 
когда премьер-министр и кабинет пытались расширить собственное 
пространство для политических маневров, тогда как президент и пар-
ламент конкурировали между собой за контроль над министерствами. 
Основной проблемой украинского конституционного процесса с 1996 
г. стали широкие полномочия президента. Крен в сторону президенци-
ализма привел к относительной консолидации оппозиции. По итогам 
событий, более известных как «оранжевая революция», оппозиционный 
кандидат смог победить на президентских выборах, однако получил 
пост с сокращенными полномочиями. Новые рамки политической 
деятельности оказались «неудобными» не только для проигравших, 
но и для победителей. Отсюда разные трактовки конституции Украины 
(после ее реформы). Положение ухудшила дискредитация в глазах 
общества и элит Конституционного суда – органа, который мог бы 
внести некоторую ясность в прочтение отдельных статей конституции.

В России применение отдельных протодемократических прак-
тик можно зафиксировать еще в Древней Руси: власть князя часто 
была уравновешена боярской думой или народными собраниями, 
что упреждало укрепление единодержавия. После освобождения от 
монголо-татарского ига демократическая составляющая в структуре 
власти русских земель исчезла, доминировали монархическое и 
аристократическое начала. Попытки ограничения власти верховного 
правителя предпринимались в Смутное время, также они имели мес-
то после смерти Петра I, но не получили должного законодательного 
оформления. В имперской России периодически появлялись проекты, 
предполагавшие переход к конституционной монархии или даже рес-
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публике. Существовали как эволюционные проекты, которые выдвига-
лись высокопоставленными государственными деятелями, так и рево-
люционные, предполагавшие радикальное социально-политическое 
переустройство. Несмотря на то, что во второй половину XIX – начале 
XX вв. конституционные проекты приобрели характер цельных и четких 
программных документов, они не получили системного воплощения. 
Возможно, наиболее реальную возможность обрести конституционный 
режим страна упустила в 1917 г., когда с приходом к власти большеви-
ков и роспуском Учредительного собрания вопрос о демократических 
преобразованиях в России был отложен на неопределенное время. 
Разработка конституционных документов после прихода к власти 
большевиков и установления советского строя приобрели совершенно 
иной характер, чем в демократических государствах, преследуя цели 
закрепления недемократических институтов и практик

Потребность в новых конституционных ориентирах возникла в 
период перестройки, когда простое внесение поправок в конститу-
цию СССР (и РСФСР) не решало фундаментальных проблем, стоявших 
перед страной. В условиях распада СССР и начала рыночных реформ 
потребность в новой конституции для РСФСР (России) привела к акти-
визации соответствующих усилий. Однако наиболее влиятельные груп-
пы политической элиты России оказались не в состоянии заключить 
символическое соглашение по поводу основ конституционного строя 
и осуществления властных полномочий, что имело одним из результа-
тов кризис октября 1993 г. Принятие конституции (ее президентского 
варианта) на референдуме в декабре 1993 г. способствовало тому, что 
она формально превратилась в предмет общественного консенсуса, 
получила необходимую легитимность, но тем не менее не стала в пол-
ной мере определяющим фактором общественно-политической жизни. 
Действующая Конституция Российской Федерации относится к числу 
самых молодых в современном мире. Будучи принятой в условиях 
переходного этапа, она отличается тем, что отдельные ее положения 
носят декларативный характер и фиксируют, скорее, принципы и 
цели, чем социально-политические реалии. Важно отметить то, что и 
сегодня (спустя почти 15 лет после принятия) конституция не имеет 
достаточной идейной почвы в массовом сознании, не воспринимается 
как универсальное средство защиты прав и свобод. Соответственно, 
Россия по-прежнему нуждается в особой программе конституцион-
ного развития с тем, чтобы эта сфера политической и юридической 
деятельности вносила максимально возможный вклад в укрепление 
основ демократии и гражданского общества.



 Заключение

«Конкуренция» в изучении конституций, развернувшаяся между 
политологией и юриспруденцией, не является губительной для объ-
ективного анализа. Обе научно-исследовательские перспективы – по-
литологическая и правовая – имеют собственные преимущества и 
недостатки, однако, будучи совмещенными, позволяют исключить 
однобокость подходов и расширить поле исследований. Кроме того, 
солидный вклад в углубление понимания концепта конституции внесен 
в последние три десятилетия представителями экономической науки, 
рассматривающими конституционные институты и практики с позиций 
индивидуализма, теории рационального выбора и ее ответвлений. Учет 
развития концепта конституции на протяжении веков – от его биб-
лейских (и добиблейских), античных и средневековых прототипов до 
настоящего времени – дает нам основания говорить о глубоких корнях, 
которые имеют институты и практики демократического правления, 
равно как и подкрепляет выводы о причинах успехов или неудач в 
области конституционного строительства на современном этапе.

Уточненная теоретико-методологическая база исследования ока-
залась полезной на втором – эмпирическом – этапе работы, состоящем 
в сравнительном анализе эволюции конституционных институтов и 
практик в выбранных нами казусах. Рассмотрение процессов конс-
титуционализации в институционализированных демократиях – Ве-
ликобритании и США – позволило продемонстрировать, как и при 
каких условиях появлялись и укреплялись отдельные институты и 
практики демократического правления, приводя с течением времени 
к всеобъемлющей демократизации: конституционное оформление 
таких институтов и практик способствовало фиксации рамок полити-
ческой деятельности, постепенно ограничивая властные полномочия 
и «цивилзируя» тактики политических акторов, что и позволяло про-
двигаться к более высоким стандартам стабильного демократического 
правления. Данный механизм с некоторыми вариациями наблюдался и 
в странах, которые осуществляли переход к демократии от различных 
недемократических режимов в более краткие исторические сроки (в 
нашем исследовании – это Индия, ЮАР, Польша, Венгрия).

Примеры неудач в области конституционного оформления и раз-
вития институтов и практик демократического правления встречаются 
достаточно часто в разных регионах планеты. Для реализации целей 
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нашего исследования они обладают даже большей ценностью, чем 
примеры «успешных» стран. Научная литература по теории демок-
ратии предлагает разные объяснительные факторы консолидации 
демократического правления (речь идет о структурных и процедурных, 
внешних и внутренних факторах). В исследованных нами странах они 
присутствуют в разном объеме, имеют разное значение, что затрудняет 
поиск универсальных объяснительных факторов. Конечно, конститу-
ции несут на себе отпечаток и национальной специфики (в области 
политики, социальной структуры, экономики и т.д.) и обстоятельств их 
принятия и введения в действие. И Албания, и Таиланд, и постсовет-
ские государства, рассмотренные в данном исследовании, являются 
подтверждениями того, что сам факт наличия писаных (или неписаных) 
конституций с различными гарантиями прав и свобод, образцами 
институционального дизайна вовсе не тождественен эффективному 
утверждению конституционных рамок политической деятельности, 
которые в перспективе могут обеспечить стабильность демократи-
ческого режима (например, в Таиланде с его циклами гражданского 
и военного правления, оказывающего «очищающее» воздействие 
на элиты, с 1932 г. были приняты 17 конституций и конституционных 
хартий). Гораздо важнее оказываются конкретные условия принятия 
конституций и восприятие таких конституций как символических 
общественных соглашений, укрепляющих рамки деятельности всех 
политических сил и выступающих фактором стабильности при их 
переопределении. Следует признать, что условия, превращающие 
конституции в символические общественные соглашения, которые, 
в свою очередь, благоприятствуют консолидации демократии, тре-
буют дальнейшего изучения, однако очевидно, что они имеют более 
сложный, чем постулируют существующие концепции демократии и 
демократизации, характер.

Ныне действующая Конституция Российской Федерации была 
принята почти 15 лет назад, что по историческим меркам нельзя 
назвать большим сроком. Однако история взаимоотношений влас-
тей и общества с концептом конституции уходит своими корнями 
глубоко в историю страны. Неоднократно предпринимались попытки 
определить полномочия монарха посредством введения в действие 
протоконституционных или позднее конституционных документов, 
однако все они оказались не вполне удачными. Первая конституция в 
России появилась лишь в 1918 г., когда страна находилась под властью 
большевиков, однако советский период развития конституционализма 
характеризовался концентрацией на формально-юридических ас-
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пектах функционирования недемократического государства с целью 
улучшения его управляемости и сохранения максимальной полити-
ческой стабильности.

Ценный опыт выстраивания деятельности институтов демок-
ратического правления страна начала приобретать лишь в период 
перестройки, и кульминацией этого процесса стало принятие ос-
новного закона на референдуме 1993 г. Учитывая условия принятия 
конституции в 1993 г. (острое противоборство политических сил), 
конституционный вопрос, хотя и не находится на первом плане, яв-
ляется одним из центральных в политическом развитии России. Наша 
страна по-прежнему нуждается в особой стратегии конституционных 
реформ для обеспечения стабильности и эффективности институтов 
и практик демократического правления, устойчивости рамок их 
функционирования. В данном случае мы не подразумеваем необхо-
димость изменения конституции «ради изменения», а имеем в виду 
разработку особой программы конституционного развития российс-
кого государства с тем, чтобы эта сфера политической и юридической 
деятельности вносила максимально возможный вклад в укрепление 
основ демократии и гражданского общества, развития политической 
организации России.
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