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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Конституционализм в качестве 

особой теоретической формы правосознания до настоящего времени 

остается за рамками внимания юридической науки. Следует признать, что 

легитимность и легальность государственного управления в современном 

мире зависит от двух обстоятельств. Первое – от способности властвующей 

элиты создать пространство для частной и публичной автономии для всех 

граждан. И второе, что обязано систематически делать современное 

государство – это обеспечивать материальные условия для имплементации 

принципов свободы и справедливости в ткань общественного бытия. 

Трудности и проблемы становления современной российской 

государственности показывают, что основные препятствия на пути 

эффективного государственного управления лежат не в экономической, а 

политико-правовой сфере. Ведь именно политико-правовые ценности и 

выражающие их нормы (и институты) формируют условия, которые или 

способствуют, или препятствуют выполнению основных функций и задач 

современного государства. Единственным способом добиться того, чтобы в 

современной ситуации российское государство стало более легитимным и 

легальным институтом в указанном выше смысле является 

конституционализация власти через детальную позитивную 

имплементацию заявленных в Конституции 1993 года ценностей. 

Конечно, на самом деле путь от несвободы к свободе тернист и долог. 

И это связано не только с силой общественных классов, заинтересованных в 

сохранении старого порядка или с косностью народных масс. Дело в том, 

что та или иная форма зависимости1 индивида, а также связанная с ней 

потребность в защите от враждебной природной или социальной среды, 
                                                 

1 Человек, как точно определил еще Аристотель, есть политическое (общественное) 
животное. Как животное, он слаб и зависит от семьи, рода или племени. Как существо 
социальное, он вовлечен в сеть взаимозависимостей через участие в системе разделения 
труда. Как член политического тела, он включен в иерархию власти (системы господства 
и подчинения). 
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является с исторической точки зрения органичной и естественной.1 Поэтому 

на протяжении всей человеческой истории, как правило, свобода немногих 

всегда была всего лишь верхушкой пирамиды несвободы большинства. 

Только в эпоху Модерна возникли две теоретические парадигмы, которые 

объясняли эту «естественную» социальную ситуацию и предлагали пути её 

изменения. 

Первая (её впоследствии назвали конституционализмом) парадигма 

исходила из того, что развитие человеческого разума позволяет через 

признание естественных, политических, социальных и культурных прав за 

каждым человеком построить такой государственный строй, при котором 

каждый мог бы свободно и не в ущерб другим реализовывать свою 

концепцию благой (правильной, субъективно желаемой) жизни. Базовые 

императивы этой парадигмы – автономия каждой личности и равенство всех 

людей в своем достоинстве. 

Вторая парадигма (на практике реализовывалась фашистами, 

национал-социалистами и коммунистами) исходила из несовершенства 

человеческой природы и считала необходимым элиминировать свободу 

немногих. Она полагала, что через равенство в несвободе каждого возможно 

реализовать идеал органического общества в виде своеобразного 

человеческого улья, где индивидуальное счастье состоит в реализации 

своих обязанностей на благо самоценного целого (партии, класса, нации или 

расы). Базовые идеи этой парадигмы – единое благо для всех и зависимость 

каждого от социума. 

К сожалению, в ХХ веке человечеству понадобились две 

кровопролитные войны, чтобы осознать, что конституционализм как 

система внутренне связанных между собой ценностей и правовых норм 
                                                 

1 Устоявшиеся формы таких зависимостей (правосознание и соответствующее ему 
правоприменение) мы называем архетипами (или системой) власти, которые 
рационализируются правовой доктриной и закрепляются государственным правом. Под 
государственностью (в отличие от государства) мы подразумеваем совокупность 
архетипов власти, принципов правовой доктрины, также системы норм и институтов 
государственного права. 
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позволяет достичь более высокого уровня развития личности и общества. 

Хотя это понимание и далось ценой того, что две высокоразвитые в 

культурном смысле страны Европы – Россия и Германия – в течение ХХ 

века отказывались от конституционализма, и становись полигонами для 

тоталитарных практик.  

Однако современный конституционализм в свой, казалось бы, момент 

триумфа столкнулся с новыми вызовами, которые подрывают его 

общецивилизационное значение. С одной стороны, принципы 

конституционализма являются вроде бы основой международного права и 

условием признания легитимности того или иного правителя (поэтому 

существует даже конституция, закрепляющая абсолютную монархию в 

Саудовской Аравии). С другой стороны, кризис конституционализма у 

народов, принявших конституции в подражание развитым странам или ради 

международного признания их суверенитета и не добившимся при этом 

значимых успехов в деле построения современного государства, вызывает 

общее разочарование в возможности рационального государственного 

строительства на основе принципов конституционализма. И у них вполне 

естественно появляются сомнения в ценности свободы, равенства и разума в 

качестве фундамента общественной жизни. В поисках выхода из своих 

неудач они обращаются к тому, что понятно и естественно для 

традиционного общества – к архаическим политическим и культурным 

практикам (таким как, непотизм, трайбализм, коррупция, клиентизм, 

внесудебным и силовым методам разрешения конфликтов как внутри 

страны, так и на международной арене, возрождение донаучных форм 

знания, а также нетерпимость к любой человеческой спонтанности). И если 

для западной оконечности Евразии и всего англо-саксонского мира понятно, 

что выход из современного мирового кризиса нужно искать на пути 

творческого развития принципов конституционализма, то для нашей страны 

и всего остального мира такой ответ не очевиден. 
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В настоящем диссертационном исследовании рассматривается 

развитие идей конституционализма в российской политико-правовой мысли 

второй половины XIX – начала ХХ века на фоне первой попытки 

конституционализации российской власти, предпринятой императором 

Николаем II под давлением событий революции 1905 года и определенных 

кругов интеллигенции. Автор ставит себе задачу разобраться в том, какие 

особенности идей отечественного конституционализма и правовой 

доктрины, а также российской государственности второй половины XIX 

века – начала ХХ века имели место в это время.  

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что, не смотря 

на то, что конституционализм является явлением интегрированным, его 

чаще всего рассматривают в контексте практики государственного 

строительства. До сих пор конституционализм не исследовался как особая 

форма теоретического правосознания. В этой связи данная работа 

восполняет имеющийся пробел в отечественной науке. Актуальность 

данного исследования заключается и в том, что  российский 

конституционализм второй половины XIX века – начала ХХ века не 

изучался с позиции его соотношения с господствующими на тот момент  

принципами государственно-правовой доктрины (самодержавие главы 

государства, дистинкция верховного и подчиненного управления и 

законность осуществления властных полномочий). Несовместимость одного 

с другим послужила одним из толчков к революционным событиям 1917 

года. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

науке  исследованию российского конституционализма дооктябрьского 

периода посвящено много интересных работ современных авторов. Так, с 

позиции истории государства и права, данный феномен рассматривается 

И.А. Кравцом, И.А. Исаевым, В.Г. Графским, В.А. Томсиновым, А.С. 

Тумановой, В.В. Виноградовым, а также многими другими отечественными 
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и зарубежными учеными.1 В рамках истории политических и правовых 

учений, серьезные исследования становления отечественного 

конституционализма имеются у В.Д. Зорькина, В.С. Нерсесянца, А.Н. 

Медушевского, О.В. Мартышина, Г.В. Мальцева, А.В. Корнева, В.Н. 

Корнева, М.В. Немытиной, Л.А. Нудненко, Е.В. Поликарповой, Л.А. 

Петручак, В.И. Фадеева, а также у других авторов.2 Исходя из предметного 

поля теории государства и права, а также науки конституционного права 

можно отметить труды О.Е. Кутафина, В.И. Крусса, С.А. Авакьяна, Т.Н. 

Радько, А.В. Малько, В.П. Малахова, В.В. Комаровой, В.В. Лазарева, Н.Б. 

Пастуховой, С.В. Нарутто, Г.Д. Садовниковой, Б.А. Страшуна, Е.С. 

Шугриной, Е.В. Чиркина и многих других.3  
                                                 

1 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале ХХ века. М.: 
Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000; Исаев И.А. История государства и права 
России. М.: Юристъ, 2004; Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической 
России: Дисс…канд. юрид. наук, Волгоград, 2002; Графский В.Г. Всеобщая история государства 
и права. М.: НОРМА, 2010. Много интересных исторических материалов содержится в 
сборниках: Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. М.: 
Гардарика, 2000; Российские политико-правовые доктрины / Семигин Г.Ю.; Отв. ред.: 
Золотухина Н.М., Исаев И.А. М.: Мысль, 2005; История отечественного государства и права: 
учебник / отв. ред. И. А. Исаев. Москва : Проспект, 2012. 

2 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.:  НОРМА, 2009; 
Медушевского А.Н. Демократия и авторитаризм. Российский конституционализм в 
сравнительной перспективе. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997; 
Мартышин О. В. О некоторых особенностях российской правовой политической культуры // 
Государство и право. 2003. № 10. С. 24 – 30; Мартышин О. В. Столетие учреждения 
Государственной Думы и судьба парламентаризма в России //Государство и право. 2007. № 2. С. 
92 – 100; Нудненко Л.А. Становление законодательства о пассивном избирательном праве в 
России с 1864 по 1905 г. // Конституционное и муниципальное право. 2013 №10; Петручак Л.А. 
Правовая культура современного российского общества. М.: Изд-во «Перо», 2012; Фадеев В.И. 
Идеи симфонии властей и соборности и развитие народного представительства в России // 
Современное общество и право.  2011. № 2 (3). С. 3-15; Фадеев В.И. Идея закона и народное 
представительство: историко-теоретические аспекты // Lex Russica. Научные труды МГЮА. 
2007. № 6. С. 1043-1063; Корнев А.В. Государственно-правовая мысль и юридическое 
образование в дореволюционной России. М.: Проспект, 2012; Корнев А.В. Консервативная и 
либеральная теория государства и права в России (XIX – начала XX века). М.: Академия 
управления МВД РФ, 2003; Поликарпова Е.В. Идеология народничества в России. М.: 
Профобразование, 2001. 

3 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: НОРМА, 2008; Кравец И.А. Российский 
конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. СПБ.: Изд-во Р. 
Асланова «Юридический центр Пресс», 2005; Авакьян С.А. Конституция России: природа, 
эволюция, современность. М.: РЮИД «Сашко», 2000; Радько Т.Н. Государственная идеология и 
идеологическая функция права // Вестник академии права и управления. 2012, № 29. С. 9-16; 
Радько Т.Н. О понятии и социальном назначении государства // Вопросы теории государства и 
права. Межвузовский сборник научных трудов. - Саратов: СГАП, 2001, Вып. 3. С. 18-30; Радько 
Т.Н. Теоретические и методологические вопросы исследования государственной власти // Lex 
Russica. Научные труды МГЮА. 2007, № 1. С. 65-7; Нарутто С.В. К вопросу о правовой 
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Однако, все эти концепции и научные работы, несмотря на то, что в 

них содержится богатый фактический материал и интересные 

теоретический обобщения, оставили без внимания одну из ипостасей 

конституционализма, а именно не рассматривали его как особую форму 

теоретического правосознания. 

Гипотеза настоящего диссертационного исследования состоит в 

том, что конституционализм можно рассматривать в качестве особой 

теоретической формы правосознания. Идеи конституционализма отчасти 

объективировались в практике государственного строительства Российской 

империи во второй половины XIX – начала ХХ века. Однако полная их 

реализация была не возможна в силу неразрешимых противоречий с 

принципами российской государственно-правовой доктрины того времени. 

Объектом данного исследования являются совокупность 

общественных отношений, порождающих постановку конституционных 

вопросов в российском государстве во второй половине XIX – начале ХХ 

века. Предметом – идеи российского конституционализма указанного 

периода, заключающиеся в специфической теории конституционного 

(народно-представительского) государства в её взаимосвязи с принципами 

государственно-правовой доктрины, подтвержденными первой российской 

«конституцией» – Основными законами 1906 года.  

В связи с объектом и предметом исследования в диссертации 

анализируются труды отечественных ученых A.A. Алексеева (1876-?), A.C. 

Алексеева (1851-1916), H.H. Алексеева (1879-1969), И.Е. Андриевского 

(1831-1891), С.Н. Булгакова (1871-1944), М. Б. Горенберга (1865 - 1918) 

А.Д. Градовского (1841-1889), В.М. Гессена (1868-1920), А.И. Елистратова 

                                                                                                                                                           
определенности законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. С. 9-
19; Комарова В.В. Учредительная власть и Основной закон // Lex Russica. 2013, № 12. С. 1374-
1382; Комарова В.В. Доктрина и правовое оформление российской государственности // 
Ленинградский юридический журнал. 2014, № 2 (36). С. 31-39; Соколов Н.Я. Профессиональная 
культура юристов и законность. М.: Проспект, 2011; Страшун Б.А. К вопросу о понятии 
конституционного права // Журнал российского права. 2006. №10. С. 115-123; Шугрина Е.С. 
Муниципальная власть: понятие, содержание // Актуальные проблемы правоведения в 
современный период. Сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 55-56. 
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(1872/73-1955), В.В. Ивановского (1854-после 1917), Б.А. Кистяковского 

(1868-1920), М.М. Ковалевского (1851-1916), С.А. Котляревского (1873-

1939), Ф.Ф. Кокошкина (1871-1918), Н.М. Коркунова (1853-1904), Н.И. 

Лазаревского (1868-1921), В.И. Ленина (1870-1924), П.И. Новгородцева 

(1866-1924), Н.И. Палиенко (1869-1937), Л.И. Петражицкого (1867-1931), 

И.А. Покровского (1868-1920), A.A. Рождественского (1869-1953),  В.С. 

Соловьева (1853-1900), E.H. Трубецкого (1863-1920), А.Н. Фатеева (1872-

1952), С.Л. Франка (1877-1950), Б.Н. Чичерина (1828-1904), Г.Ф. 

Шершеневича (1863-1912), А. Ященко (1877-1934) и других. Кроме того, 

изучены работы зарубежных авторов Л. Гумпловича (1838 - после 1893), Л. 

Дюги (1859 - 1928), Г.  Еллинека (1851-1911), Р. Иеринга (1818-1842), М. 

Вебера (1864 -1920), А. Эсмена (1848-1913) и других. 

Методологической основой исследования, помимо формально-

юридического, сравнительно-правового анализов и историко-правовых 

методов стало использование метода единства исторического и логического 

в сочетании  с методом восхождения от абстрактного к конкретному. 

Метод единства исторического и логического понимается как процесс 

изучения логики рационализации идеи свободы в отечественной политико-

правовой мысли во взаимосвязи с историческими формами российской 

государственности второй половины XIX – начала ХХ века, то есть в 

условиях перехода от самодержавия к ограниченной монархии. Иначе 

говоря, в работе исследуется развитие идей российского 

конституционализма во взаимосвязи с государственно-правовой доктриной 

и в контексте опыта конституционализации системы российского 

государственного права во второй половине XIX – начале ХХ века. 

Использование данного метода, помимо повышения уровня научной 

объективности диссертации, также позволяет разрешить дилемму 

рецепции/органического происхождения российского конституционализма. 

Метод  восхождения от абстрактного к конкретному позволяет понять 

специфику дореволюционного отечественного конституционализма во 
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взаимосвязи с особенностями государственно-правовой доктрины 

российского самодержавия второй половины XIX – начале ХХ века. 

Абстрактное с точки зрения истории учений о праве и государстве 

выступает в виде основных идей российского конституционализма и 

государственно-правовой доктрины того периода, а конкретное – в виде 

теоретической реакции ученых на Основные законы 1906 года. Такая 

методология позволяет открыть новую перспективу в исследовании причин 

поражения отечественного конституционализма в начале прошлого века. 

Хронологические рамки исследования составляют исторический 

период развития политико-правовой мысли дореволюционной России 

второй половины XIX – начала XX века. Данный период был ознаменован 

государственно-правовыми реформами 60-70-х годов XIX века, 

революционными событиями и политико-правовыми преобразованиями 

начала XX века, которые придали новый мощный стимул отечественной 

политико-правовой мысли. Именно тогда окончательно сформировались 

либеральное, консервативное и социалистическое направления политико-

правовой мысли дореволюционной России, идеи которых до сих пор 

оказывают влияние на общественное развитие нашей страны.  

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в 

том, чтобы выявить закономерности возникновения и развития 

отечественного конституционализма как формы правосознания во второй 

половине XIX – начале XX века. Для достижения этой цели в соответствии 

с принципом восхождения от абстрактного к конкретному видится 

следующая последовательность теоретических задач: 

1. Всесторонне исследовать конституционализм как научное 

понятие и в то же время вполне определенный исторический феномен, а 

также его ключевые идеи (принципы, нормы) и институты. Предложить 

авторское понимание данного феномена. 

2. Рассмотреть предпосылки и условия зарождения 

конституционализма на российской почве, а также последующую динамику 
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развития данной парадигмы. Предложить авторскую периодизацию 

развития отечественного конституционализма, основанную на методе 

единства исторического и логического. 

3. Рассмотреть исторические, социально-экономические и 

духовные предпосылки постановки первого конституционного вопроса в 

российской истории в эпоху Великих реформ Александра II, которые задали 

парадигмальные особенности отечественного конституционализма на 

длительную перспективу.  

4. Определить особенности идей отечественного 

конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века, четко описать 

его институциональную структуру и базовые принципы.  

5. Проанализировать проекты реформирования системы 

государственного права Российской империи, разработанные во второй 

половине  XIX – начале ХХ века с точки зрения имплементации базовых 

ценностей конституционализма. 

6. Центральное место в исследовании отведено рассмотрению 

толкований норм и институтов Основных законов 1906 года, предложенных 

как со стороны отечественных конституционалистов второй половины XIX 

– начала ХХ века, так и со стороны правоведов того времени, стоящих на 

точке зрения охранительной (самодержавной) русской правовой доктрины.  

7. Определить особенности рецепции конституционных идей и 

институтов отечественной правовой доктриной во второй половине XIX – 

начала ХХ века, так и причины отхода России от эволюционного 

(конституционного) пути развития в октябре 1917 года, а также выявить 

парадигмальное значение достижений и неудач отечественных ученых того 

времени для становления современной российской государственности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в первую 

очередь в том, что идеи отечественного конституционализма 

рассматриваются как особая теоретическая форма правосознания в их 



13 
 

 

взаимосвязи с принципами государственно-правовой доктрины второй 

половины XIX – начала ХХ века.  

На основе критического анализа и теоретического обобщения идей 

отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX – начала 

XX века определены базовые ценности, лежащие в основе легитимации 

государственного строя России. Выявлены также их внутренние 

противоречия, выражающие характер переходных исторических процессов, 

борьбу традиционных и конституционных правовых ценностей, а также 

национальные особенности трансформации российского общества и 

государства исследуемого периода. 

Кроме того, новизна настоящей работы заключается в следующих 

научных результатах, полученных соискателем в ходе исследования: 

– исследован феномен конституционализма как особой теоретической 

формы правосознания, а также дано научно-обоснованное определение 

содержания данного понятия, которое позволяет отграничить его от 

либерализма, а также выделить его различные формы; 

– определен гносеологический статус категории «конституционный 

вопрос» как момента актуализации идей конституционализма в 

правосознании общества; 

– на этой методологической основе разработана периодизация 

истории отечественного конституционализма; 

– показана антиномичность способов философско-правового 

обоснования идей конституционализма, предложенные российскими 

учеными второй половины XIX – начала ХХ века в период первого 

конституционного вопроса в российской истории, а также внутренняя 

противоречивость проектов государственных реформ, выработанных в это 

время; 

– определены теоретические особенности российского 

конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века, по сути 

сводящего все богатство данной парадигмы к учению о конституционном 
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государстве как народно-представительском государстве с системой 

разделения властей и признанием естественных прав человека; 

– проанализированы внутренние противоречия представлений о 

форме, строении и политическом режиме конституционного государства 

согласно теориям российских конституционалистов второй половины XIX – 

начала ХХ века и на этой основе сделаны определенные выводы о 

перспективах их идей в то время;   

– впервые в современной правовой науке проанализированы учения 

М.Б. Горенберга о главе государства как особом органе конституционного 

государства и Л.А. Шалланда о необходимости учреждения особого 

Верховного суда как органа конституционного контроля и оценены 

перспективы их реализации на тот период; 

– впервые в современной правовой науке показано значение 

исследования парламентаризма с точки зрения психологической школы 

права, осуществленное К.Н. Соколовым в начале ХХ века, которое 

позволяет перейти к рассмотрению конституционализма как особой формы 

теоретического правосознания; 

– проанализирован смысл учения М.Я. Острогорского о партиях с 

точки зрения необходимости их конституционализации для устойчивого 

функционирования режима демократии; 

–проведен анализ текста Основных законов 1906 года в контексте 

рецепции институтов и имплементации ценностей конституционализма, а 

также оценены толкования их норм и положений, как отечественными 

конституционалистами, так и правоведами-охранителями самодержавия в  

начале ХХ века в начале ХХ века в целях изучения различий их идей; 

– выявлен смысл переноса акцента с понятия «конституционное 

государство» на понятие «правовое государство» в процессе развития идей 

российского конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века 

после принятия Основных законов 1906 года и определены его причины; 
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– выявлено значение достижений и особенностей отечественного 

конституционализма  второй половины XIX – начала ХХ века для 

становления современной российской государственности на основе 

рецепции базовых конституционных институтов и имплементации 

ценностей этой парадигмы в систему государственного управления.   

По результатам проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, теоретическое обоснование которых содержится 

в настоящей работе: 

1. Существующие в современной правовой науке три подхода в 

части интерпретации конституционализма не дают убедительного 

понимания сущности данного политико-правового феномена. Первый 

подход гипостазирует конституционную регламентацию государственного 

строя, при этом игнорируя вопрос о действительности конституции в 

системе наличного права. Второй делает акцент на Конституции как 

Основном законе, хотя далеко не всякая конституция соответствует 

принципам конституционализма. Третий подход связывает 

конституционализм с идеалами демократии, но наличие определенных 

институтов по себе не гарантирует реализации принципов 

конституционализма.  

2. Конституционализм – это особая теоретическая форма 

правосознания, которая рационализирует ценности человеческого 

достоинства, свободы и справедливости с точки зрения сохранения и 

расширения частной и публичной автономии, предлагая систему правовых 

институтов, направленных на достижение этой цели. 

3. Предпосылки теории конституционализма необходимо искать в 

принципах общего права (common law), которые исходят при разрешении 

спора о праве из допущения существования стоящей над любой властью и 

её волей идеи справедливости (права), а также из частноправовой теории 

собственности. 
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4. Конституционализм не тождественен либерализму, поскольку 

последний делает акцент на частной автономии (личных свободах и правах, 

основанных на частной собственности) гражданина, которая в принципе 

совместима с несвободой индивида в публичной сфере. Хотя исторически 

конституционализм и возникает в лоне либерализма, их пути расходятся в 

XIX веке при решении социального (рабочего) вопроса, что отразилось на 

развитии отечественного конституционализма того периода. 

5. С точки зрения особенностей рационализации ценностей 

человеческого достоинства, свободы и справедливости можно выделить 

различные национальные формы конституционализма, а с точки зрения 

имплементации конституционных ценностей и институтов в систему 

государственного права – реальный и мнимый конституционализм. Анализ 

идей отечественного конституционализма и практики государственного 

строительства во второй половине XIX – начала ХХ века позволяет оценить 

их как мнимый конституционализм. 

6. Конституционное правосознание проявляет себя в форме 

постановки конституционного вопроса, который в настоящем 

диссертационном исследовании определяется как когнитивный диссонанс 

между ценностями человеческого достоинства, свободы и справедливости, 

получившими достаточно широкое признание в обществе, и системой 

наличного государственного права (или государственности), 

препятствующей их реализации. Переход от одного этапа развития 

конституционализма к другому происходит путем постановки и разрешения 

конституционного вопроса.  

7. Доминирующие в современной правовой науке концепции 

автономного (независимого) происхождения конституционализма в России 

или его полной рецепции, страдают односторонностью, проистекающей из 

абсолютизации, в одном случае, уникальных, в другом случае – 

универсальных характеристик отечественного конституционализма. 

Преодолеть эту односторонность можно, опираясь на понимание 
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конституционализма как определенной теоретической парадигмы 

правосознания, а также используя для этой цели категорию 

«конституционный вопрос». 

8. Первый конституционный вопрос в российской истории возник 

в эпоху Великих реформ Александра II, поскольку именно тогда появились 

проекты государственных реформ, которые стремились удовлетворить 

потребность в признании человеческого достоинства, проявляющуюся в так 

называемом «разночинском» правосознании. В качестве теоретической 

реакции на неудовлетворительное решение первого конституционного 

вопроса сформировался отечественный конституционализм второй 

половины XIX – начала ХХ века, который имел определенные особенности. 

9. Они проявились, прежде всего, в том, что отечественные 

правоведы-конституционалисты интересующего нас периода редуцировали 

все ценностное богатство парадигмы конституционализма к учению о 

конституционном государстве, суть которого составляли требования о 

верховенстве органа народного представительства в системе разделения 

властей, а также признания естественных прав человека со стороны 

государственной власти. 

10. Достижением отечественного конституционализма второй 

половины XIX  – начала ХХ века было учение о роли суда в защите 

конституции, в котором показано, что всеобъемлющая защита 

конституционных законов от фактического изменения путем текущего 

законодательства возможно лишь там, где они охраняются судебными 

органами. Если такой судебной гарантии не существует, то не существует и 

никакого легального способа воспрепятствовать изданию законов, 

изменяющих конституцию, без соблюдения установленных условий. 

11. Изначально отождествляя конституционное и правовое 

государство, российские ученые второй половины XIX – начала ХХ века, 

столкнувшись с теорией и практикой мнимого конституционализма после 

1906 года, начали их различать, истолковывая правовое государство как 
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некую регулятивную идею справедливости, что привело их к сближению с 

теориями социализма различного толка. 

12.  Догматически развивая свою теорию народно-

представительского государства, отечественные конституционалисты 

пришли к тому, что единственной демократической формой государства 

является парламентаризм с его плюрализмом партий, поскольку только при 

таком режиме народное представительство получает наиболее широкие 

властные полномочия и, следовательно, может лучше реализовывать 

народную волю. При этом они выступали за унитарное строение будущей 

российской республики при условии предоставления культурной автономии 

национальным меньшинствам, а также максимально широкой 

децентрализации системы государственной власти и развития местного 

самоуправления. 

13. Выдвигая тезис о народном суверенитете как источнике всякой 

власти и о народном правосознании как источнике законотворчества в 

конституционном государстве вообще, дореволюционные 

конституционалисты полностью игнорировали тот факт, что правосознание 

российского народа не принимало малопонятные ему конструкции 

конституционного права. Это привело отечественных ученых второй 

половины XIX – начала ХХ века к отрыву от интересов крестьянства по 

вопросу о земле, от интересов рабочих по вопросу о социальных правах, от 

интересов национальных меньшинств по вопросу о федерализации 

российской империи. Фактически они предлагали проекты государственных 

преобразований, которые не имели шансов на реализацию в жизни 

общества и государства. 

14. В то же время важнейшим вкладом в развитие идей 

отечественного конституционализма  второй половины XIX – начала ХХ 

века был вывод о том, что рассматривать правовые институты изолированно 

от тех ценностей, во взаимосвязи с которыми они образовывались, нельзя. 
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Следовательно, рецепция этих институтов не будет успешной без 

имплементации соответствующих ценностей правосознания. 

15. Отечественные ученые-конституционалисты второй половины 

XIX – начала ХХ века были первыми, кто в мировой правовой науке 

поставил и попытался решить вопрос о конституционализации 

политических партий. При этом под конституционализацией какого-либо 

института, например, партии, понимался двуединый процесс, состоящий, с 

одной стороны, из подчинения самого института логике конституционного 

правосознания, и с другой стороны, в способствовании данным институтом 

имплементации ведущих ценностей конституционализма – частной и 

публичной автономии гражданина – в систему государственного 

строительства. 

16. Все проекты реформирования системы российского 

государственного права, разработанные в период постановки второго 

конституционного вопроса в 1905 году, а также Основные законы, 

октроированные самодержавием в 1906 году, базировались на следующих 

институтах и ценностях российской государственно-правовой доктрины: 

самодержавие главы государства, дистинкция верховного и подчиненного 

управления и принцип законности осуществления властных полномочий. 

Поэтому, не смотря на рецепцию некоторых конституционных институтов 

(законодательные полномочия народных представителей, утверждение 

органом народного представительства бюджета в качестве основы 

правительственной деятельности, признание некоторых прав и свобод 

подданных российского императора), не произошла имплементация 

конституционных ценностей в систему государственного управления, иначе 

говоря, российская государственность после 1906 года не изменила своей 

природы. 

17. Сравнительно-правовой анализ показывает, что отечественная 

политико-правовая мысль  второй половины XIX – начала ХХ века 

находилась в парадигмальной зависимости от конструкций французского и 
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германского права, заимствуя у первого учение о неограниченной народной 

воле, а у второго – идеологию «особого пути» рецепции конституционных 

институтов без имплементации ценностей конституционализма в систему 

государственного управления, то есть без изменения сущности 

государственности. 

Теоретическое и практическое значение настоящей работы 

определяется  научной ценностью и новизной перечисленных результатов. 

Содержание диссертации, ее основные выводы и положения могут быть 

использованы для дальнейшего углубленного изучения конкретных форм 

современного российского конституционного права в аспекте рецепции 

институтов и имплементации ценностей конституционализма в 

общественное правосознание и систему государственного управления.   

Основные результаты данного исследования могут быть востребованы 

в педагогических целях при чтении лекций и спецкурсов, посвященных 

углубленному изучению соответствующих разделов конституционного 

права, теории государства и права, истории учений о праве и государстве, 

истории отечественного государства и права, государственного и 

муниципального управления.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации нашли отражение в публикациях автора (более 80 статей в 

российских и зарубежных журналах, в том числе более 25 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, а также две авторских монографии и три 

в соавторстве), в процессе научно-педагогической деятельности, а также в 

выступлениях на ряде международных и всероссийских научных 

конференций: International Conference «Culture, Identity and Legal 

Instrumentalism» (Gdańsk, Poland, 28 June–1 July 2016); International 

Conference «Systems of Protection of Human Rights: European and African» 

(Warsaw, Poland, 18-19 April 2016); X Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения) «Развитие российского права: новые 

контексты и поиски решения проблем» (Москва,  7-8 апреля 2016 г.); 



21 
 

 

Всероссийская научная конференция «Интересы в праве: Жидковские 

чтения» (Москва, 25-26 марта 2016 г.); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Право и государство в современном мире: состояние, 

проблемы, тенденции развития» (Москва, 24 апреля 2015 г.); Всероссийская 

научная конференция «Гармонизация подходов в исследованиях и обучении 

праву: Жидковские чтения» (Москва, 27-28 марта 2015 г.); II Московский 

юридический форум (Кутафинские чтения) «Государственный суверенитет 

и верховенство права: международное и национальное измерения» (Москва, 

2-4 апреля 2015 г.); Всероссийская научно-практической конференция, 

посвященной 150–летию Судебной и Земской реформ 1864 года 

(Архангельск, 30-31 октября 2014 г.); Всероссийская научно-общественная 

конференция «Государственная идеология и современная Россия» (Москва, 

28 марта 2014 г.); V Международная научно-практическая конференция 

(Кутафинские чтения) «Конституционализм и правовая система России: 

итоги и перспективы» (Москва, 2014); Международная научно-

практическая конференция «Молодежь в социокультурном пространстве 

регионов» (Пенза, 2013); V Международная научно-практическая 

конференция «Формирование новой экономики XXI века» (Пенза, 2013);  II 

международный конгресс правоведов «Инновационное развитие правовой 

среды» (Москва, 2013); V Международная научно-практическая 

конференция «ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» (Пенза, 2013); XII 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

российского права на современном этапе» (Пенза, 2013); IX Международная 

научно-практическая конференция «Вопросы теории и практики российской 

правовой науки» (Пенза, 2013); Всероссийская научная конференция 

«Национальная идея России» (Москва, 2010); Conferintia Stiintifica 

Internationala «Securitatea Nationala a Republicii Moldova in contextual 

geopolitic European» (Chisinau, 2010); Международная научная конференция 

«Российское перестроение: социум, политика, экономика» (Москва 2-4 

декабря 2009 г.) и другие. 
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Структура работы определяется последовательностью целей и задач. 

Диссертация состоит из трех глав, а также введения, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИКО-
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА 

§ 1. Феномен конституционализма в истории политико-правовых 
учений: сущность и содержание 

 
В современных отечественных политологических и правовых 

исследованиях концепцию конституционализма, в общем и целом обычно 

связывают с господством права (закона), в отличие от таких форм 

правления, в основе которых лежит принцип личной (самодержавной) 

власти или произвола (безвластия). При этом понятие закона обычно 

связывается с наличием писаной конституции, устанавливающей основные 

процедуры, которые должны использоваться правителями и которые 

ограничивают пределы их власти.1 Может быть, поэтому в «Малой 

энциклопедии конституционного права», являющейся своеобразной 

квинтэссенцией российских конституционных категорий, вообще 

отсутствует понятие «конституционализм».2 

Хотя к определению конституционализма современные исследователи 

подходят по-разному, в общем и целом можно выделить три базовых 

позиции. Первый подход, выраженный, как правило, в юридических 

исследованиях, определяет конституционализм как государственное 

правление, ограниченное конституцией. Второй, также широко 

распространенный среди правоведов, видит в конституционализме учение о 

конституции как основном законе государства и общества и их 

взаимоотношениях. Третий подход, широко используемый в политологии, 

утверждает, что конституционализм – это политическая система, 

                                                 
1 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики).  М., 2001. – С. 24.  
2 Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М.: Изд-во 

БЕК, 1998. 
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основанная на конституционных методах правления.1 Рассмотрим данные 

подходы. 

С точки зрения первого подхода, конституционализм означает, 

прежде всего, опосредованность политических и общественных отношений 

конституционно-правовыми нормами, то есть конституционную 

регламентацию государственного строя и политического режима, 

конституционное признание прав и свобод личности, правового характера 

взаимоотношений гражданина и государства.2 При этом, на наш взгляд, в 

стороне остается вопрос об актуальности (действительности и 

действенности) конституции, как в системе государственного права, так и в 

логике правосознания. В этом случае конституционализм предстает всего 

лишь как «движение к правовому конституционному государству, в 

котором Конституция (Основной закон) закрепляет основные принципы 

демократического конституционного строя: народовластие, верховенство 

права в жизни общества; связанность государства в своей деятельности 

правовыми законами; незыблемость прав и свобод личности; разделение 

властей, государственный суверенитет, федерализм, политический 

плюрализм; многообразие форм экономической деятельности; светский 

характер государства; самостоятельность местного самоуправления».3 

Среди правоведов США распространена позиция, согласно которой 

конституционализм включает в себя согласие народа, ограниченное 

правительство, неприкосновенность личности, разделение властей и 

                                                 
1 См.: Степанов И.М. Грани Российского конституционализма (ХХ век)// 

Конституционный строй России. Вып. 1. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992 – С.30–31; 
Государственное право буржуазных развивающихся стран: Учебник. М.: Юридическая 
литература, 1989. – С. 67; Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые 
аспекты. М.: Наука, 1993. – С.5–13. 

2 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 
практики). Дисс….док. юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.41. 

3 Пархоменко А.Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в 
отечественном конституционном (государственном) праве. Дисс…док. юр. наук. М., 
1999. – С.31. 



25 
 

 

другие.1 Так, например, под конституционализмом известный американский 

философ права Р. Дворкин понимает такую систему, которая устанавливает 

индивидуальные юридические права, в отношении которых доминирующий 

законодательный орган не обладает властью лишать их юридического 

действия или компрометировать.2 В принципе, с этим подходом согласен и 

российский ученый И.А. Кравец, который пишет: «Конституционализм 

устанавливает ограничения принципу мажоритаризма (большинства) в 

конституционной и парламентской практике политической демократии».3 

Но, как известно, угрозу правам и свободам человека несет не столько 

законодательный орган, сколько органы других ветвей власти – 

исполнительной и судебной. 

Другой американский правовед М. Розенфельд полагает, что 

существует три существенные характеристики конституционализма: 

ограниченные полномочия государственной власти, приверженность 

верховенству права и защита фундаментальных прав.4 При этом наиболее 

важным для современной конституционной демократии он считает 

верховенство права. Однако, право и его верховенство в юридической науке 

еще более дискуссионное понятие, чем даже сам конституционализм. На 

наш взгляд, определять одно дискуссионное понятие через идею, в 

отношении которой нет согласия в научном сообществе, не очень 

продуктивный путь.   

Интерес также представляет и определение понятия 

конституционализм, данное И.М. Степановым в 1996 г. и получившее 

немалую поддержку в научной литературе. Конституционализм 

рассматривается им как в широком, так и в узком смысле. По мнению 
                                                 

1 Ховард Д. Конституционализм // Верховенство права. М.: Прогресс-Универс, 1992. – 
С. 53-79.  

2 Dworkin R. Constitutionalism and Democracy// European Journal of Philosophy. 1995. 
Vol. 3. № 1. – P.2 

3 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 
практики). Дисс… доктора юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.39 

4 Rosenfeld M. The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy// Southern 
California Law Review. 2001. Vol.74. № 5. – P.1307 
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данного ученого, конституционализм в широком смысле охватывает теорию 

конституции, историю и практику развития той или иной страны, группу 

стран, мирового сообщества в целом. Под конституционализмом же в узком 

смысле понимается система знаний о фундаментальных ценностях 

демократии: их составе, форме выражения, методах и степени реализации.1 

При этом конституционализм увязывается с понятиями парламентаризма и 

принципом разделения властей, так как они с точки зрения И.М. Степанова 

настолько связаны между собой, что одно без другого немыслимы. На наш 

взгляд, оба смысла понятия конституционализм не совсем точны. 

Например, как известно из истории, парламентаризм не является 

единственно возможной формой реализации принципов 

конституционализма в государственном праве. 

 По мнению С.А. Авакьяна, конституционализм следует связывать с 

четырьмя главными, на его взгляд, моментами: «конституционные идеи; 

наличие соответствующего нормативно-правового фундамента; достижение 

определенного фактического режима; система защиты конституционного 

строя и конституции».2 В данном случае конституционализм оказывается 

интегрирующим понятием, включающим и нормы, и факты. Но при этом 

остается не выясненной его differentia specifica, ведь аналогичную структуру 

можно эксплицировать у любого правового феномена.  

Если рассматривать второй сложившийся подход к определению 

конституционализма, то здесь делается акцент на Конституции как 

Основном законе. Например, В.Е. Чиркин считает, что «конституция – 

результат вызовов Нового времени, когда прогрессивные мыслители и 

передовые слои народа потребовали покончить с феодальным 

абсолютизмом и сословными привилегиями, установить иную систему 

правления, юридическое равенство, признать и обеспечить так называемые 

                                                 
1 Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма: Очерк-эссе. 

М.: Манускрипт, 1996. – С.3 
2 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М.: Рос. 

Юрид. Изд. Дом, 1997. – С.224 
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естественные права человека и права гражданина, записать все это в 

основном законе государства, который мыслился как «общественный 

договор»».1 Так, в этой связи два главных равнозначных компонента, 

входящих в понятие конституционализма, выделяют А.Х. Саидов и Т.Я. 

Хабриева. По их мнению, «конституционализм – это 1) правление, 

ограниченное конституцией, опирающееся на конституцию, 

конституционные методы правления; 2) политико-правовая теория, 

обосновывающая необходимость установления конституционного строя».2 

Однако, всякая ли конституция  соответствует принципам 

конституционализма – это еще большой вопрос, который требует 

отдельного исследования. Да и политико-правовая теория, требующая 

установления правления на основе конституции может исходить из 

противоположных конституционализму принципов.3 

В.Т. Кабышев и Т.М. Пряхина под конституционализмом понимают 

весь комплекс проблем, связанных с воплощением в Основном законе 

системы правовых ценностей, обеспечения их верховенства, 

приоритетности и реальности.4 Нам представляется, что это очень широкое 

понимание конституционализма, поскольку всю систему правовых 

ценностей невозможно выразить в Основном законе, да и вряд ли 

необходимо, так как такая попытка с необходимостью влекла бы их 

догматизацию и упрощение. Ведь Основной закон довольно жёсткая 

конструкция, которую очень не просто изменить. Кроме того, на наш 

взгляд, сущность конституционализма составляют вполне конкретные 

правовые ценности, а не правовые ценности вообще.  

                                                 
1 Чиркин В.Е. Вызовы современности и российский конституционализм: общее, 

особенное, единичное// Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). – С.34.  
 2 Саидов А.Х., Хабриева Т.Я. Парламентский глоссарий. М.: Норма, 2008. – С. 180. 
3 Ярким примером конституции без конституционализма является абсолютно-

монархическая Конституция Саудовской Аравии 1992 года. 
4 Кабышев В.Т., Пряхина Т.М. Теоретические проблемы российского 

конституционализма// Вестник Саратовской государственной академии права. 1995. № 2.  
– С.32. 
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Существует также в рамках данного подхода и более широкое 

толкование интересующего нас понятия. Так, Н.В. Витрук считает, что 

конституционализм как нормативно-правовая система представляет собой 

конституционное право в качестве системы норм позитивного права, 

находящего выражение как в Конституции (Основном законе государства), 

так и в других источниках конституционного права (законах, 

конституционных обычаях).1 В данном случае редукция 

конституционализма к системе позитивного права существенно обедняет 

содержание данного понятия, поскольку оставляет в стороне ценности и 

логику конституционного правосознания. При этом нельзя не согласиться с 

мнением М.В. Баглая, который считает, что трудно сделать вывод, есть ли в 

стране конституционализм при наличии Основного закона, потому что 

вполне возможно, что конституция есть, а конституционализма нет. Если 

конституцию и можно рассматривать как сумму самых лучших идей, 

положенных на бумагу, то конституционализм – это всегда нечто большее; 

это жизнь конституции, реальность, которая может быть и не лучшей.2 

В рамках третьего подхода предлагается следующее определение 

интересующего нас феномена: конституционализм – это комплексная 

государственно-правовая категория, в основе которой лежат идеалы 

демократии, соответствующего конституции политического режима и 

системы защиты ценностей демократии, прав и свобод человека и 

гражданина, конституционного строя в целом.3 В этом случае 

конституционализм, по сути своей, является идеальной конструкцией. Это 

всего лишь цель, к достижению которой должно стремиться общество и 

государство. Ведь наличие конституционных по форме институтов не 
                                                 

1 Витрук Н.В. Развитие конституционализма в Российской Федерации (в контексте 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации)// Проблемы 
развития и совершенствования российского законодательства: Сб. ст. Ч. I. Томск, 1999. – 
С. 3 – 22. 

2 Баглай М.В. Конституционализм и политическая система в современной России // 
Журнал российского права. 2003. № 11. – С.66. 

3 Добрынин Н.М. Конституционно-правовая наука и российский конституционализм: в 
поисках выхода из системного кризиса // Право и политика. 2007. № 6. – С.31-32. 
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является гарантией реализации принципов конституционализма. Да и 

внешний характер цели точно этому не способствует. 

На этом разноголосом фоне может быть прав известный венгерский 

ученый А. Шайо, вообще отрицающий возможность создания общего 

понятия конституционализма, которое охватило бы все его стороны. Он 

называет семь требований, предъявляемых к феномену 

конституционализма. Это обеспечение основных прав и свобод, и прежде 

всего, права частной собственности; верховенство законов; формальное 

равенство всех перед законом; разделение государственных властей; 

осуществление государственной власти органом народного 

представительства, избранным широким кругом лиц с исключением каких 

бы то ни было сословных принципов; ответственность исполнительной 

власти перед высшим законодательным органом; определение 

государственных доходов и расходов законодательным органом народного 

представительства.1 Бесспорно, такие признаки (по сути дела, это 

дескриптивные характеристики парламентаризма) важны для определения 

конституционализма, хотя, может быть, некоторые из них и не самые 

главные, а другие требуют поправок с учетом новых достижений 

юридической науки и практики современности. Акцент же на частную 

собственность, формальное равенство, упоминание о сословных 

привилегиях идут из прежних эпох, а теперь все чаще в конституциях 

говорится о социальной функции частной собственности, и не только о 

равноправии, но и о выравнивании фактического уровня жизни индивидов и 

территориальных публичных коллективов. Кроме того, принцип 

верховенства закона не позволяет квалифицировать неправовой закон, что 

является серьезным изъяном понимания конституционализма этого ученого. 

С точки зрения конституционных идеалов, как справедливо отмечает 

болгарский ученый Е. Танчев, «проблема реализации конституционных 

                                                 
1 Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М.: Юристъ, 

1999. – С.21. 
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норм имеет, как минимум, два аспекта. С одной стороны, речь идет о 

возможности осуществления положений конституции в зависимости от их 

места в тексте основного закона и содержания иных норм права. С другой 

стороны, большое значение имеет вопрос о том, позволяет ли социальная 

реальность выполнять все требования конституции».1 

 Подводя итог нашему экскурсу, следует упомянуть попытку Е.В. 

Чиркина дать интегральное определение: «Конституционализм – это 

социально-политическое и юридическое явление, возникшее в условиях 

перехода от средневековья к капиталистическому строю и изменяющееся на 

различных стадиях развития общества и государства, включающее 

государственно-идеологический (духовный) компонент и 

сформировавшуюся в соответствии с ним материализованную реальность, 

состоящую из конституции в ее различных формах, а также 

конституционных структур, отношений и процессов, в основе которых в 

современных условиях лежит регулирование отношений индивида – 

коллективов – государства – общества».2 На наш взгляд, это настолько 

широкое понимание конституционализма, при котором становится уже 

невозможно отличить его от других политико-правовых учений и даже от 

других форм общественного сознания, например, морали или религии, 

которые также стремятся регулировать отношения индивида – коллективов 

– государства – общества 

Таким образом, общепризнанным в современной юридической науке 

является то, что одним из существенных признаков конституционализма 

является сам факт наличия конституции (писаной или неписаной) и её 

активного влияния на политическую жизнь страны. Также некоторые 

ученые считают в качестве таковых верховенство и определяющая роль 
                                                 

1 Танчев Е. Социальное государство (всеобщего благосостояния) в современном 
конституционализме // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2007.  № 4. – С. 63. 

2 Чиркин В.Е. Вызовы современности и российский конституционализм: общее, 
особенное, единичное// Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). – С. 43. Аналогичное 
мнение высказывал и О.Е. Кутафин. См.: Кутафин О.Е. Российский 
Конституционализм. М.: Норма, 2008. – С. 34. 
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конституции как основного закона в системе действующего 

законодательства, опосредованность политических отношений 

конституционно-правовыми нормами, конституционное признание прав и 

свобод личности, правового характера взаимоотношений гражданина и 

государства.1 Иначе говоря, все существующие чисто аналитические 

определения конституционализма, на наш взгляд, страдают 

односторонностью и неполнотой, которые не позволяют раскрыть 

специфическое, прежде всего, ценностное содержание данного понятия. 

Представляется, что для понимания феномена конституционализма, 

исходя из метода единства исторического и логического, имеет смысл 

обратиться к проблеме его генезиса. Существуют различные точки зрения 

по вопросу о том, с какого именно исторического момента можно говорить 

о  возникновении конституционализма как политико-правового феномена и 

доктрины. Преобладающим на настоящий момент является мнение, 

согласно которому понятие «конституционализм» в современном его 

значении  впервые стало использоваться в американской политико-правовой 

мысли в конце XVIII – начале XIX веков. Именно тогда и там под 

конституционализмом стали понимать верховенство писаной конституции 

над издаваемыми законами и иными правовыми актами.2 С этой позицией 

согласна и Н.А. Боброва, которая пишет: «В истории политической мысли 

конституционализм есть мечта об идеальном устройстве власти с помощью 

конституционного строя и конституции, есть такое устройство власти, 

которое приводит к ее самоограничению».3 По нашему мнению, при таком 

формально-историческом понимании (явление, мол, возникает тогда, когда 

появляется термин, его обозначающий) генезиса конституционализма от 

                                                 
1 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма: Инфра-М, 2008. – С. 34. 
2 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 

ИНФРА-М, 1994. – С. 370. 
3 Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России (Проблемы 

методологии, теории, практики). Дисс…докт. юр. наук. Самара, 2003.– С.41 
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него отделяется весь английский опыт ограничения власти монархов и 

защиты прав граждан, начиная с Великой хартии вольностей 1215 года. 

И.А. Кравец со своей стороны считает, что «конституционализм как 

явление мировой политической и правовой культуры сформировался при 

переходе от традиционного к индустриальному обществу».1 При этом, в 

дальнейшем понятие конституционализма расширило свое значение и стало 

применяться для характеристики процессов перехода к демократии и 

установления конституционного строя в государствах Западной, а затем и 

Центральной, Восточной и Южной Европы, Латинской Америки, Азии и 

Африки. На наш взгляд, это псевдо-формационный подход, который 

страдает антиисторичностью и неполнотой, поскольку и американский 

конституционализм, не говоря уже об английском конституционализме, 

формировался в условиях традиционного сельскохозяйственного общества, 

когда об индустриализации не могло быть и речи.  

При рассмотрении конституционализма в историческом аспекте 

некоторые исследователи выделяют даже античный, средневековый и 

современный конституционализм.2 Последний получил, якобы, свое 

развитие в период Нового времени после Славной революции 1688 года в 

Англии,  и в ходе американской революции и принятия Конституции 1787 

года, а также во Франции после 1789 года.3 Исходить из того, что любая 

идея ограничения царской (королевской) власти суть конституционная идея, 

на наш взгляд, методологически не верно, поскольку при таком подходе 

становится невозможно выделить и определить сущность 

конституционализма как такового. Вполне очевидно, что это феномен 

Нового времени, который прошел закалку в эпоху религиозных войн, 
                                                 

1 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 
практики). Дисс…. доктора юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.9. 

2 Галиуллина М.В. Конституционализм в России во второй половине XVIII - начале 
XIX веков. Дисс. … канд. ист. наук.  Курган, 2004.  – С. 48.  

3 Баев В.Г., Ковальски Е. Конституционализм: история и теория вопроса// 
http://pvlast.ru/archive/index.512.php. Аналогичную позицию занимали авторы 
фундаментального сборника статей по конституционализму советского периода. См.: 
История буржуазного конституционализма XVII – XVIII веков. М.: Наука, 1983. – С. 3-9. 

http://pvlast.ru/archive/index.512.php
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испытал мощнейшее влияние идей гуманизма и получил четкие свои 

формулировки в эпоху Просвещения. Очевидно, что о  конституционализме 

можно говорить только тогда, когда общество признает достоинство 

личности. А личность и ее достоинство суть феномены эпохи Возрождения 

и более поздних времен. 

В.В. Виноградов полагает, что «конституционализм  первоначально 

возник как политико-правовая теория, обосновывающая необходимость 

демократического устройства государства на основе конституции. [При 

этом – В.В.К.]… система конституционных идей, являясь одним из 

элементов конституционализма, выступает также и его предпосылкой».1 На 

наш взгляд, методологически неверно полагать, что один из элементов 

системы может быть её предпосылкой. Скорее система определенных 

ценностей и принципов являются искомым содержанием понятия 

конституционализма. Кроме того, как известно из английской истории, 

первоначальной интенцией конституционализма была защита прав и свобод 

граждан, а не их участие в управлении государством. Иначе можно прийти к 

выводу, что в современном Иране, где есть выборы, но не гарантируются 

личные права, есть конституционализм, а в Англии XVIII века, где были 

гарантированы гражданские права, но не было массовой демократии, его не 

было. Слабость своей позиции понимает и сам В.В. Виноградов, который 

добавляет, что «понятие «конституционализм» не сводилось к наличию 

конституции, к формальному соответствию нормативных актов и действий 

властей нормам конституции».2 В содержание данного понятия, помимо 

формального соблюдения конституции, этим исследователем включается 

ряд мер обеспечения реального ограничения государственной власти: 

разделения властей, признание естественных и неотъемлемых прав и свобод 

человека, установление демократического политического режима, 

                                                 
1 Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической России. Дисс… 

канд. юр. наук. Волгоград, 2002. – С. 53. 
2 Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической России. 

Дисс.…канд. юр. наук. Волгоград, 2002. – С. 54. 
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многопартийности, идеологического плюрализма. Наиболее лаконично все 

это было сформулировано во Французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г.: «Общество, в котором не обеспечено пользование 

правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции».1 Но 

тогда становится не понятно, демократия у В.В. Виноградова является 

целью или средством реализации идей конституционализма. Очевидно, что 

из истории государства и права известно, что демократия более древнее 

изобретение человечества, чем конституционализм. Следовательно, 

конституционализм изначально решал другие задачи и его синтез с идеей 

демократии произошел позднее.   

Историк В.Ю. Захаров, анализируя идеологию эпохи Просвещения, 

отмечает, что основное внимание в большинстве конституций того времени, 

уделяется именно законодательной ветви власти, так как исполнительная и 

судебная ветви власти существовали всегда, начиная с образования первых 

государств. Законодательная же власть как отдельная и независимая от 

других ветвей власти – явление сравнительно новое во всемирной истории, 

восходящее к идеологии Просвещения XVIII века. Поэтому вполне понятен 

повышенный интерес разработчиков конституций (особенно первых) 

именно к этой ветви власти.  На основе этого В.Ю. Захаров полагает,  что 

«конституционализм можно охарактеризовать как общественно-

политическое течение, направленное на введение Конституции как высшего 

закона государства, основанного, прежде всего, на трех составляющих: 

создание законодательной ветви власти, воплощенной в представительном 

органе (Парламент, Национальное Собрание и т.д.), отделенной от других 

ветвей власти и ограничивающей единовластие монарха (применительно к 

XVII-XVIII векам); принятие фундаментальных законов, обязательных для 

                                                 
1 Декларация прав человека и гражданина 1789 г.// Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права. М.: Гардарика, 1998. – С. 207. 
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всех, в том числе и для монарха, включая и избирательный закон; наконец 

определение неотчуждаемых прав, свобод и обязанностей граждан».1  

В этой связи можно было бы только приветствовать использование 

метода единства исторического и логического, что, на самом деле, редко 

встречается в юридических исследованиях. Но В.Ю. Захаров в качестве 

исходной логической клеточки для построения определения такого 

исторического феномена как конституционализм берет общественно-

политическое течение, которое исповедовало определенные принципы. Это 

снижает эвристичность данной методологии, поскольку феномен 

общественного сознания сводится к определенным её носителям. На самом 

деле, это, как мы покажем ниже, довольно распространенное заблуждение в 

российской науке, которое, прежде всего, выражается в том, что реализация 

принципов конституционализма тесно взаимосвязывается с наличием слоя 

частных собственников. И отсутствие таковых в прошлой и современной 

России якобы объясняет непростую судьбу конституционализма в нашей 

стране. 

Н.В. Мамитова дает такое определение: «Конституционализм – это 

система правовых идей, взглядов, традиций и институтов, определяющих 

общественный и государственный строй, закрепляющий отношения власти, 

государства и личности, порождаемые конституционным опытом 

различных исторических стадий развития государства и общества и 

выраженные в  нормах, обычаях и правовом сознании этого общества. 

Сущность конституционализма выражается в общественном согласии по 

этим вопросам, которое выступает необходимым условием его прочности».2 

Общественный консенсус, конечно, является важнейшим условием 

реализации принципов и ценностей конституционализма. Но понимание 

                                                 
1 Захаров В.Ю. Российский конституционализм 2-ой половины XVIII – 1-ой четверти 

XIX вв. в контексте развития западноевропейской правовой мысли. Дисс… док. истор. 
наук. М., 2010. – С.65-66 

2 Мамитова Н.В. Российский конституционализм: история и современность. 
Дисс…док. юр. наук. М., 2006. – С.14.  
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этих последних как исключительно определение границы активности 

государства слишком абстрактно, а потому и бессодержательно. Поскольку 

ограничение границ деятельности может проводиться, например, по 

религиозным соображениям, что совершенно не связано с сущностью 

конституционализма. Иначе говоря, при таком понимании 

конституционализма утрачивается его специфика. 

Л.В. Сонина предлагает следующее определение интересующего нас 

феномена: «Конституционализм – это политико-правовой режим, 

заключающийся в конституировании  индустриального 

(постиндустриального) общества и установления в нем начал 

конституционности (гармонии, справедливости) с целью обеспечения его 

равновесного существования и развития путем воплощения в праве, 

правосознании, общественно-государственном устройстве идей (ценностей) 

приоритета конституционного законодательства, обеспечения 

человеческого достоинства, прав и свобод человека и гражданина, 

демократии и децентрализации, сильной государственной власти, свободы 

экономической деятельности, иных идей (ценностей), а также путем 

выделения в обществе социальных групп, способных отстаивать названные 

идеи (ценности)».1 Нам представляется такое определение просто 

несоответствующим историческому развитию данной парадигмы, 

поскольку первые идеи и акты конституционализма появились задолго до 

начала индустриализма.  

Как отмечается в современной отечественной юридической 

литературе, единство принципиальной основы конституционализма не 

исключает национальной специфичности его конкретно-исторических 

форм.  Исходя из этого постулата, О. Е. Кутафин отмечал, что «никогда не 

было конституционализма вообще, а всегда был конституционализм 

английский, американский, французский, германский и т.п., причем каждый 

                                                 
1 Сонина Л.В. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой 

режим. Дисс…канд. юр. наук. Екатеринбург, 2001.– С. 7 
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из них всегда связывался с определенной эпохой своего существования».1 В 

данном случае  термин «конституционализм» применяется и по отношению 

к странам, где нет писаной конституции, если в этих странах 

функционирует режим конституционной демократии (как, например, в 

Великобритании). При этом к государствам так называемой   первой волны 

конституционного развития относятся Великобритания, США и Франция. 

Их опыт оказал влияние на страны последующих «волн».  

Это влияние способствовало тому, что в разных социокультурных 

условиях наблюдаются сходные проявления конституционализма. Как 

замечает в этой связи О. Е. Кутафин: «Во все времена и во всех странах, 

избравших конституционализм в качестве доктрины государственного 

строительства, государственный строй должен был отвечать большинству 

следующих требований: 

А) обеспечение основных прав человека, и прежде всего, права 

частной собственности; 

Б) верховенство законов; 

В) формальное равенство всех перед законом; 

Г) разделение государственных властей; 

Д) осуществление законодательной власти органом народного 

представительства, избранным широким кругом лиц с исключением каких 

бы то ни было сословных принципов; 

Ж) определение государственных доходов и расходов 

законодательным органом народного представительства».2  

По мнению, О.Е. Кутафина, именно эти идеи, ценности 

конституционализма, получившие законодательное закрепление в виде 

принципов, порождают соответствующие им политико-правовые режимы 

или, говоря иначе, сами выступают в роли последних. Но в этой связи 

                                                 
1 Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М.: Норма: Инфра-М, 2008, – С. 

26-27. 
2 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., НОРМА,. 2008. – С. 46. 
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невозможно ответить на следующие вопросы: если это так, тогда почему 

единые принципы конституционализма по-разному проявляются или 

реализуются в разных странах, а некоторых вообще не могут прижиться? 

Почему мы обосновано говорим о различных национальных видах 

конституционализма? Любой формационный или стадийный подход не 

позволяют объяснить многообразие идей в истории политико-правовых 

учений.  

В этой связи отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о 

соотношении понятий «конституционализм» и «либерализм», особенно в 

рамках темы настоящего диссертационного исследования. Например, 

позиция И.А. Кравца такова: «Политико-правовым выражением 

либерализма в ходе перехода к индустриальному обществу всегда выступал 

конституционализм. Исторически конституционализм был связан с 

возникновением массового общества, c борьбой в политической сфере за 

всеобщее избирательное право, в гражданской – движением за гражданские 

права и равноправие».1 Возникает следующий вопрос: а как связаны 

конституционные акты английской Славной революции 1689 года или 

американской революции 1776 года с индустриализмом и массовым 

обществом? Очевидно, что никак. Являются ли они либеральными по 

своему содержанию? Безусловно. 

По поводу конституционализма и либерализма Л. Балтовский в свою 

очередь пишет следующее: «Социальной почвой для утверждения 

конституционализма является растущая потребность в формировании 

представительных органов власти. Конституционная форма правления 

напрямую связана с активизацией частнособственнических интересов и 

распространением буржуазного способа производства».2 Представляется, 

что связывание сущности конституционализма с представительным органом 

                                                 
1 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики). Дисс…док. юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.44. 
2 Балтовский Л. Конституционализм в политической доктрине кадетов//  Космополис. 

№ 1 (20), 2008. – С. 13. 
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власти не позволит объяснить, почему идея представительства зародилась 

до появления конституционализма. В противном случае нам придется 

считать, что для истории Запада конституционализм является неким 

инвариантом, постоянно возникающей идеей. Но данный тезис 

противоречит историческим фактам. Ведь согласно справедливому 

замечанию В.Ю. Захарова: «Приходится признать, что поначалу в 

большинстве стран борьбу за введение Конституции ведет аристократия и 

дворянство, тогда как формирующееся третье сословие в силу своей 

политической зависимости и приниженного положения даже не пытается 

поначалу заявить о своих правах, а если и пытается, то его требования 

зачастую умереннее соответствующих требований дворянства и 

аристократии».1 Такое положение было характерно для Западной Европы 

вплоть до второй половины XVIII века. Особенно типичны в этом 

отношении Английская и Голландская буржуазные революции, где самым 

революционным классом, особенно в Англии, было дворянство; так 

называемое «новое дворянство», втянувшееся в предпринимательские 

отношения. Именно оно стало, по сути, инициатором этих революций. 

Каковы же были основные принципы либерализма к моменту его 

оформления в общественно-политическое движение? В научной литературе 

до сих пор не существует единой точки зрения касательно перечня 

основополагающих принципов либерализма. По сути, у каждого 

исследователя теоретических проблем либерализма имеется свое мнение 

поданному вопросу. Так известный исследователь российского либерализма 

В.В. Леонтович, автор книги «История либерализма в России. 1762 – 1914 

гг.», считает главным принципом либерализма – индивидуализм. Он 

подчеркивает,  что «именно человек, отдельная личность в либерализме 

стоит на первом месте, а ценность общественных групп или учреждений 

                                                 
1 Захаров В.Ю. Российский конституционализм 2-ой половины XVIII – 1-ой четверти 

XIX вв. в контексте развития западноевропейской правовой мысли. Дисс…док. истор. 
наук. М., 2010. – С.67 
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измеряется исключительно тем, в какой мере они защищают права и 

интересы отдельного человека и способствуют осуществлению цели 

отдельных субъектов».1 Именно такое понимание либерализма и стало 

догмой в современном российском обществознании. Хотя оно, по нашему 

мнению, серьезно искажает исходную истину либерализма, а именно 

желание построить справедливое общество. Еще один из основоположников 

теории либерализма Дж. Локк, защитник свободы и собственности как 

естественных прав человека, писал: «Первым и основным естественным 

законом, которому должна подчиняться сама законодательная власть, 

является сохранение общества и (в той мере, в какой это будет совпадать с 

общественным благом) каждого члена общества».2 

Второй, по мнению В.В. Леонтовича, главнейший принцип 

либерализма – это принцип невмешательства государства в существующие 

жизненные взаимоотношения людей и какое-либо нарушение привычных 

жизненных форм. Поэтому, согласно либеральному мировоззрению, 

исторические долиберальные государственные формы нельзя разрушать 

революционным переворотом, их нужно только преобразовывать. Из этого 

автор делает два главных вывода: во-первых, следует четко отличать 

либерализм от радикализма и настоящим либерализмом считать лишь 

либерализм консервативный; и во-вторых, само существование либерализма 

как идеологии и политической практики зависит от того, насколько он 

будет придерживаться эволюционных методов преобразования уже 

существующих структур. Иначе говоря, признание достоинства и прав 

человека должно происходить медленно, эволюционно, под руководством 

мудрых наставников. Свобода подразумевает ответственность, а этими 

качествами обладают только собственники, ибо им есть, что терять. Отсюда 

следует, что усилия государства должны быть направлены на формирования 

                                                 
1 Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914 гг. М.: Русский путь, 

1995. – С.З. 
2 Локк Дж. Два трактата о правлении// Локк Дж. Соч. В 3-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. – 

С. 339. 
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такого слоя мелких и средних собственников, а это, в свою очередь, требует 

вмешательства в сложившиеся социальные отношения, то есть 

определенного насилия. Так либерализм, понимаемый как политика защиты 

свободы собственников, становится революционной и радикальной теорией, 

взрывающей традиционный уклад жизни. Собственно говоря, именно это и 

произошло в России в 90-х годах прошлого века. Желание создать массовую 

социальную основу демократии и либеральной экономики1 привело к 

ваучерной (бесплатной) приватизации, а потом к концентрации всей 

общенародной собственности в руках олигархов и коррумпированных 

чиновников. 

На этом фоне странным выглядит третий основной принцип 

либерального мировоззрения, сформулированный В.В. Леонтовичем: 

принципиальный отказ от насильственных методов при проведении 

преобразований.2 Данный подход, по нашему мнению, не способен 

адекватно объяснить историю, например, английской, американской или 

французской революций. Конечно, революции ведут к неконтролируемому 

насилию в обществе, но что делать, если властвующая элита не хочет 

признавать человеческое достоинство в своих подвластных? Как известно, 

право народа на сопротивление – это один краеугольных камней 

конституционализма, четко сформулированных, начиная с Дж. Локка  и 

американской Декларации о независимости 1776 года и заканчивая 

Всеобщей декларацией прав человека 1948 года. Это, во-первых. А во-

вторых, консерватизм – это архетип традиционного правосознания, а 

конституционализму присуще стремление к рационализации всех 

общественных отношений на основе идеалов свободы и справедливости. 

Именно само это стремление и может быть истолковано, как насилие над 
                                                 

1 Как писал известный российский политолог 90-х годов прошлого века,  «либерализм 
и демократия обуславливают друг друга. Демократия выступает как форма власти. 
Либерализм же подразумевает границы этой власти» // Гаджиев К.С. Политическая 
наука. М.: Международные отношения, 1995. – С.269. 

2 Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914 гг. М.: Русский путь, 1995. 
– С.3. 
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нежелающим модернизироваться традиционным обществом. И в этом 

пункте, если мы будем стоять на точке зрения В. Леонтовича, 

конституционализм и либерализм фатально расходятся. А по поводу 

сопряжения либерализма и демократии необходимо помнить, что, 

например, Англия до середины XIX века была весьма либеральным 

государством, но при этом она была далека от демократии. Между тем, как 

современная исламская республика Иран вполне демократична с 

формальной точки зрения, но при этом совершенно не либеральна. Недаром 

А.И. Солженицын отмечал, что свободе как активному участию в политике 

должны предшествовать завоевание и защита законом тех прав человека, 

которые не являются собственно политическими.1  

В современной научной литературе также существует множество 

определений либерализма. В энциклопедическом словаре «Политология», 

либерализм определяется как «интеллектуальная и нравственная установка 

такой организации общественной жизни, которая построена на признании 

политических и экономических прав индивида в пределах, ограниченных 

действием законов, в рамках обобщения естественных потребностей 

нормальных цивилизованных людей»2. К.С. Гаджиев определяет 

либерализм как систему «концепций и взглядов в отношении окружающего 

мира, тип сознания и политико-идеологических установок, который не 

всегда ассоциируются с определенными политическими партиями или 

политическим курсом. Это одновременно доктрина, теория, политическая 

практика и программа».3 А.А. Кара-Мурза полагает, что только либеральное 

учение является способом изменения общественного порядка, так как 

человек должен рассматриваться не как биосоциальное существо, а как 

                                                 
1 Солженицын А.И. Предисловие// Леонтович В.В. История либерализма в России, 

1762-1914. Париж, 1980. – С. III-IV 
2 Политика. Толковый словарь / Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, 

и др. / Общ. ред. д-ра эконом. наук И. М. Осадчая. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001 – C. 
154. 

3 Гаджиев К. С. Политическая наука. М.: Сорос. Международные отношения, 
1994 – C. 263. 
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«человеческая личность», поэтому и возможна подлинная свобода 

личности. Именно в этом, по его мнению, заключается «суть либерального 

ответа на вопрос о возможности общественного порядка».1 Либеральная 

идея, по мнению большинства современных политологов, объединяет, по 

своей сути, общество и, следовательно, выполняет функцию его 

стабилизации, в какой-то степени спасая от государственного 

тоталитаризма, «нового варварства». Либерализм, основываясь на интересах 

большинства общества, способствует становлению автономной личности, 

но при обязательном условии господства правового закона2. Следовательно, 

задачей либерализма становится защита свободы личностей, «доказавших 

свой цивилизационный статус, на основе выдвинутых либерализмом 

критериев, а не провозглашение свободы вообще»3.  

Дж. Грей определил общую для всех вариантов либерализма 

специфическую концепцию взаимодействия человека и общества, 

заключающуюся в четырех ключевых характеристиках: индивидуализме, 

основанного на приоритете автономной личности, достоинство которой 

является целью и базисом для становления общества; эгалитаризме, в 

котором утверждается равенство всех людей без исключения, в том числе и 

законодательно; универсализме, воспринимаемом как возможность 

требовать от государства способов установления и гарантированности прав 

и свобод индивида; мелиоризме как возможности совершенствования 

любых общественных, политических и правовых институтов путем 

реальных действий со стороны, как отдельной личности, так и общества в 

целом4. По мнению Дж. Грея, такая концепция взаимодействия человека и 

общества способствовала приданию определенной идентичности 

                                                 
1 Либерализм в России: сборник статей / Российская Академия Наук Институт 

философии. М.: ИНФРАН, 1996. –  C. 56. 
2 Либерализм в России: сборник статей / Российская Академия Наук Институт 

философии. М.: ИНФРАН, 1996. – C. 57 - 58. 
3 Либерализм в России: сборник статей / Российская Академия Наук Институт 

философии. М.: ИНФРАН, 1996. – C. 58. 
4 Gray J. Liberalism. Milton Keynes: Open University Press, 1997 – P. X. 
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либерализму, «абстрагируясь от его больших внутренних различий и 

неоднородности»1. 

В.Г. Баев и Е. Ковальски в свою очередь считают, что либерализм есть 

всего лишь исторически первая форма конституционализма. Они пишут в 

этой связи: «Общая динамика на европейском континенте заключалась в 

постепенном переходе от либерального к демократическому 

конституционализму, опосредующему деятельность государства с 

социально ориентированной рыночной экономикой».2 Некоторые 

исследователи, например, А.В. Попова, предпочитают говорить о 

существовании неолиберализма, полагая, что «основное различие между 

либеральной и неолиберальной политико-правовыми доктринами 

заключается в обосновании необходимости взаимозависимости системы 

прав и обязанностей индивида и действительного государства».3 

 Против мнения А.Н. Медушевского, который полагает, что 

конституционализм есть правовая идеология либерализма,4 также и 

выступает Л. Балтовский. Он пишет по этому поводу: «Либерализм сам по 

себе уже есть политическая идеология. Если учесть, что любая 

политическая доктрина формируется в теоретико-философских пределах 

основополагающей идеологии (в данном случае — либеральной традиции), 

то станет очевидно, что конституционализм был не самостоятельной 

идеологией, а лишь элементом, пусть и крайне важным, в идеологии 

либерализма».5 Иначе говоря, у него получается, что конституционализм не 

имеет самостоятельного значения. В этом случае становится невозможно 

                                                 
1 Hayek F. A. New studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. 1978 

– P. 119. 
2 Баев В.Г., Ковальски Е. Конституционализм: история и теория вопроса// 

http://pvlast.ru/archive/index.512.php 
3 Попова А.В. Теоретико-правовое исследование неолиберальной политико-правовой 

доктрины в России (конец XIX – начало XX века): дис…доктора юрид. Наук. М. 2014 – 
С. 16. 

4 Медушевский А.Н. Что такое мнимый конституционализм?// Социологические 
исследования. № 2. 1994. – С. 73. 

5 Балтовский Л. Конституционализм в политической доктрине кадетов//  Космополис. 
№ 1 (20), 2008. – С. 12. 

http://pvlast.ru/archive/index.512.php
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объяснить влияние конституционализма на различные виды политических 

идеологий. В этой связи важным представляется замечание Н.В. 

Мамитовой, которая, характеризуя отличие конституционализма от 

идеологии либерализма, пишет следующее: «Конституционализм следует 

рассматривать не как идеологию противостояния общественных сил и 

государственной власти [а в этом-то и заключается квинтэссенция 

либерализма – В.В.К.], а как идею, направленную на организацию 

государственной власти, упорядочивание отношений между государством и 

индивидом, государством и структурами гражданского общества, 

государственной властью и местным самоуправлением».1 Только 

упорядочивание это должно осуществляться на основе ценностей свободы и 

справедливости, этих осевых, как мы покажем ниже, идей 

конституционного правосознания. 

По нашему мнению, для того чтобы определить сущность и 

содержание понятия конституционализм (или либерализм) необходимо, 

следуя методу восхождения от абстрактного к конкретному, выделить некие 

базовые принципы и ценности, конституирующие данный феномен в 

истории политико-правовой мысли. И только потом на этой основе строить 

различные классификации, определять точку генезиса данного явления и 

объяснять его многообразие в истории и современности.  

 Мы исходим из того, что в широком смысле под 

конституционализмом следует понимать определенную теоретическую 

форму правосознания, а также дедуцируемую из её исходных ценностей 

(архетипов правосознания)2 реальную практику государственного 

строительства. Данная теоретическая форма (парадигма) правосознания 

считает возможным и необходимым строить на рациональной 

                                                 
1 Мамитова Н.В. Эволюция российского конституционализма. М.: Изд-во РАГС, 

2005. – С. 23-24. 
2 Под архетипами правосознания в данной работе понимаются интерсубъективно 

признаваемые правовые ценности социума, которые оказывают влияние на определение 
своих целей индивидами или социальными группами, а также способы их достижения. 
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(дискурсивной) основе систему государственного управления 

(взаимоотношений между гражданином и властью), между самими 

гражданами, а также между индивидом и обществом, и даже между 

суверенными государствами. Конституционализм исходит из признания 

равного достоинства за каждым свободно определяющимся (суверенным) 

субъектом социума (индивид, группа граждан, нация) или международного 

сообщества (государство).  

Признание достоинства в данной парадигме реализуется через 

предикацию естественных и неотчуждаемых (что есть моральная и 

правовая гарантия свободы разума и воли) прав (свободы делать или не 

делать что-либо) гражданина (объединений граждан, наций, государств) 

при условии признания последним (последними) и честного следования 

всей совокупности рациональных правил общественной, государственной и 

международной жизни. Для него категории «свободы», «справедливости» и 

«человеческого достоинства» являются фундаментальными ценностями 

(архетипами).  

В этой связи также необходимо подчеркнуть, что конституция как 

политико-правовой документ высшей юридической силы без 

конституционализма как определенной формы правосознания (картины 

мира) превращается, как правило, в фиговый листок правящего 

меньшинства, доминирующего над большинством. В этом случае 

властвующая элита через принятие конституции просто легитимирует свое 

господство перед мировым сообществом, подобно тому, как на заре 

становления европейских государств каждый племенной вождь варваров 

мечтал получить королевскую корону из рук Папы римского. Да, 

появлялись короли, но народы солидаризировались, конституируясь в 

нации, не через регалии правящего меньшинства, а на основе чувства 

собственного достоинства.1 В современном мире наличие конституции 

                                                 
1 В этом плане показателен сравнительный анализ истории государства в Англии и 

Франции. Как известно, признание английской королевской властью существования 
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также есть признак суверенности правительства и, следовательно, 

признания его другими правителями как легитимного и равного. Но 

наличие конституции, к сожалению, не свидетельствует о суверенности 

народа, о признании достоинства каждого человека через реальное 

гарантирование ему прав и свобод. Это также не свидетельствует о наличии 

в этой стране конституционализма как определенной формы правосознания. 

В самом начале (в XVII – XVIII вв.) конституционализм являлся 

теоретическим решением проблемы так называемого «естественного 

состояния» человечества, которое прагматик Т. Гоббс описывал как 

состояние «войны всех против всех», а романтик Ж-Ж. Руссо – как идиллию 

первобытных дикарей, которых испортили хитрецы, придумавшие 

собственность, что в конечном итоге все равно вело к войне. Но для обоих 

вариантов естественного состояния было характерно отсутствие 

рационально организованной жизни на основе принципов справедливости и 

права, и вследствие этого полное отсутствие свободы, так как при таком 

положении дел не было даже гарантий личной безопасности.  

Такая ситуация с необходимостью ведет к тотальной борьбе за 

утверждение своего достоинства и, прежде всего, за свою безопасность. А 

всякая борьба в социуме любого масштаба, как известно, приводит к 

иерархии и порождает власть. Власть же как ничем и никем 

неограниченная воля победителя беспощадна и не ограничена, что очень 

хорошо описал великий немецкий философ Г.В.Гегель в диалектике 

господина и раба.1 На заре эпохи Модерна, когда несвобода, благодаря 

тому, что религиозная картина мира была единственной, носила всеобщий 

характер, проблема свободы формулировалась в терминах свободы воли. 
                                                                                                                                                           
неотъемлемых и неотчуждаемых прав всех свободных людей, а не только баронов, 
пленивших короля Иоанна Безземельного, впервые зафиксированное в Великой Хартии 
вольностей в 1215 году, резко контрастировало с борьбой французских феодалов за свои 
особые привилегии. Что и позволило Дж. Фортескью вполне обоснованно написать 
«Похвалу английским законам» в 1470 году. Представляется, что именно благодаря этим 
особенностям своей правовой системы англичане первыми в Европе осознали себя 
отдельной нацией, а не просто подданными христианского монарха.   

1 Гегель Г.В. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. – С.99-106. 
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Эту проблему эффектно разрешил Дж. Локк, когда радикально изменил эту 

средневековую постановку вопроса, написав: «Я считаю правильным не 

вопрос «свободна ли воля?», а вопрос «свободен ли человек»?»1 

Необходимо подчеркнуть в этой связи, что понятие «власть» в 

конституционализме должна трактоваться весьма широко: это и 

государственный аппарат, это и церковная иерархия, это и произвол судьи, 

это и власть над жизненными условиями человека через частную 

собственность, это и господство одной единственной идеологии. Очевидно, 

что рациональность (и справедливость) требует признания равного 

достоинства за всеми социальными субъектами в иерархически 

организованном обществе, иначе невозможно избежать рецидивов 

«естественного состояния». 

 А что же такое свобода и чем она ценна? Еще древние говорили, что 

omnis determinatio est negatio – всякое определение есть отрицание. В этой 

связи постановка проблематики свободы в правовом дискурсе, по нашему 

мнению, должна звучать так: отрицанием чего является содержание 

понятия «свобода». Как справедливо пишет в этой связи известный 

британский ученый З.Бауман: «Свобода родилась как привилегия и с тех 

пор всегда ею оставалась. Свобода делит и разделяет. Она отделяет лучших 

от остальных. Свою привлекательность она черпает из различия. Для того 

чтобы один человек был свободен, нужны, по крайней мере, двое. Свобода 

обозначает социальное отношение, ассиметрию социальных состояний; в 

сущности, она подразумевает социальное различие – она предполагает и 

имплицирует наличие социального деления. Некоторые люди могут быть 

свободны лишь постольку, поскольку существует форма зависимости, какой 

они стремятся избежать».2 Представляется, что конституционализм как 

парадигма правосознания исходит из того, что пространство свободы 

                                                 
1 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении// Локк Дж. Соч. в 3-х т. Т.1.М.: Мысль, 

1985. – С.296 
2 Бауман З. Свобода. М.: Новое издательство, 2006. – С.22. 
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возникает только вне сферы дискреции власти. Для этой теоретической 

формы правосознания контракдикторность оппозиции свободы и власти 

пронизывает всю систему и все уровни общественного разделения труда в 

любом типе социальности (семье, первичном трудовом коллективе, 

конфессиональном союзе, племени, современном государстве и т.д.). 

Именно поэтому любую власть необходимо ограничивать и разделять, так 

как этот общественный институт по своей внутренней логике тяготеет к 

всеобщности. Ибо по своей сути власть есть не что иное, как всего лишь 

монополизация некоторым социальным субъектом определенной 

общественной функции, а именно функции рационального целеполагания и 

контроля (то есть управления), которые являются основными 

характеристиками общественного бытия. Эта имманентная характеристика 

власти получила свое отражение и закрепление в юридической и 

политической науках в понятии «суверенитета».   

Всеобщность власти как акциденции (само)управления обществом 

может быть ограничена только институционально: или традицией, или 

правом. Последнее в конституционном смысле есть не что иное, как 

рационализация с помощью догматического метода властных отношений на 

основе норм морали и ценностей правосознания, интерсубъективно 

принятых данным социальным субъектом (индивидом, родом, племенем, 

обществом, религиозным сообществом и т.д.). А моральная оценка, как 

известно, возможна только в отношении поступков свободной и 

ответственной (деликтоспособной, говоря юридическим языком) личности, 

обладающей объективным достоинством, то есть интерсубъективной 

значимостью в конкретном социуме. Без признания достоинства (или 

правосубъектности, согласно юридической терминологии) человека не 

возможна объективация его свободы. Ведь если кто-то недостоин признания 

быть человеком, то его удел, согласно известному определению раба, 
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данному великим Аристотелем, быть мыслящим орудием в руках 

«настоящих» людей.1  

Именно поэтому конституционализм сопрягает категорию «свободы» 

и категорию «достоинство» человеческой личности в неразрывном 

аксиологическом синтезе. Можно даже с уверенностью сказать, что этот 

синтез лежит в основании европейской культуры. Еще крупнейший 

мыслитель Средневековья Фома Аквинский писал: «Мы называем 

свободным человека, который есть причина самого себя».2 Человек же 

эпохи Модерна, а тем более Постмодерна уже не мыслит себя состоявшейся 

личностью вне права, защищенного государством и признанным другими 

личностями – членами данного социума, на частную и публичную 

автономию. Как подчеркивал еще И.Кант в «Критике практического 

разума» (1788): «Автономия есть основание достоинства человека и всякого 

разумного естества».3 Свобода индивида, понятая как его автономия, стала 

необходимым условием обретения им человеческого достоинства. Как 

справедливо отметил П.И. Новгородцев, в понятии автономии «сочетаются 

два момента: представление о некотором объективном принципе, в котором 

нравственное настроение воли находит для себя твердое руководство, и в 

согласии с которым воля черпает нравственное  значение и понятие о 

свободном восприятии этого закона, которое сообщает объективному и 

общеобязательному принципу значение внутреннего субъективного закона 

воли».4 

Без признания этой взаимосвязи мы не можем говорить о человеке как 

о свободном и моральном существе, которое несет полную ответственность 

за свой выбор. Именно поэтому у юристов правосубъектность гражданина 

                                                 
1 Аристотель. Политика// Аристотель. Собрание сочинений в 4-х тт. Т.4. М.: Мысль, 

1984. – С.382. 
2 Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. II-I. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2006. – С. 92. 
3 Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. Т.4, ч.1. М.: 

Мысль, 1965. – С. 278. 
4 Новгородцев П.И. Государство и право// Вопросы философии и психологии. 1904. 

Год XV, кн.73 (IV). – С.431-432. 
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неразрывно связана с его деликтоспособностью. Великий немецкий 

философ писал в этой связи, что «автономия воли есть единственный 

принцип всех моральных законов и соответствующих им обязанностей; 

всякая же гетерономия произвольного выбора не создает обязательности, а, 

скорее, противостоит ее принципу и нравственности воли».1 Иначе говоря, 

частная и публичная автономия является морально-правовой 

квинтэссенцией понятия «свободы», также она служит объективной 

предпосылкой  достоинства индивида, а способность реализовать это право 

– субъективным квалифицирующим условием признания достоинства 

личности со стороны общества и власти. Если же рассмотреть данную 

проблематику в более широком философском контексте, то через такое 

раскрытие своей ключевой категории конституционализм тесно связан с 

гуманизмом. Как пишет известный современный французский философ А. 

Рено: «По сути своей гуманизм – это осмысление и придание ценности 

человечеству, рассмотренному через способность к автономии. Человек 

гуманизма – это человек, который полагает, что не получил нормы и законы 

из природы вещей (Аристотель), а также не получил их от Бога, но считает, 

что он сам установил их исходя из своего разума и своей воли».2  

С точки зрения метода единства исторического и логического, сначала 

частная, а затем и публичная автономия стали в конституционализме 

морально-правовой квинтэссенцией понятия «свободы». Право на 

автономию служит объективной предпосылкой  достоинства индивида, а 

способность реализовать это право – субъективным квалифицирующим 

условием признания достоинства личности со стороны общества и власти. И 

в этом состоит аксиологическая ценность понятия «свобода» в такой 

своеобразной картине мира как конституционализм. При этом право на 

частную автономию как существенный аспект свободы человека в его 

                                                 
1 Кант И. Критика практического разума// Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. Т.4, ч.1. М.: 

Мысль, 1965. – С. 350. 
2 Цит. по: Декомб В. Дополнение к субъекту. Исследование феномена действия от 

собственного лица. М.: Новое литературное обозрение, 2011. – С. 437. 
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государственном бытии предполагает наличие  реальных возможностей для 

реализации личного жизненного проекта. А право на публичную автономию 

как другая сторона бытия свободы в государстве есть не что иное, как 

возможность реально влиять на содержание законов, а также на формы 

политики по их претворению в жизнь, так как именно от этого и зависит 

реализация своей концепции благой жизни. Иначе говоря, индивидуально-

общественная противоречивая сущность человека проявляется в частности 

и публичности как двух взаимосвязанных аспектах реализации свободы в 

наличном бытии государства эпохи Модерна.  

Иначе говоря, конституционализм есть некая теоретическая 

парадигма правосознания, решающая задачу по разработке определенных 

принципов справедливого устройства общественной жизни, которые 

позволяют обеспечить  реализацию частной и публичной автономии для 

всех социальных субъектов. Для того чтобы признание достоинства 

человеческой личности, её права на частную и публичную автономию стали 

реальностью, а не оставались только теоретически выраженными 

ценностями, в рамках данной парадигмы были разработаны определенные 

принципы государственного строительства, направленные на ограничение 

сферы дискреции власти. Конечно, конституционализм как международное 

политико-правовое и культурное явление гораздо шире своей нормативной 

основы и конституционного права. Но у всех народов, избравших 

конституционализм в качестве доктрины государственного строительства, 

политические институты отвечают следующим требованиям: 

•  обеспечение государством реальных условий для частной и публичной 

автономии гражданина;  

•  верховенство права, имеющее своей целью защиту свободы и 

справедливости, а также основных прав человека и гражданина; 

•  ограничение сферы дискреции государственной власти институционально, 

а также независимым судом, применяющим право и законы, направленные 

на защиту свободы граждан; 
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•  формальное равенство всех (и рядовых граждан, и власть имущих) перед 

законом в своем праве на частную и публичную автономию; 

•  четкое разделение по вертикали и горизонтали государственной власти по 

полномочиям и способам легитимации; 

•  осуществление законодательной власти исключительно органом 

народного представительства; 

•  ответственность исполнительной власти перед высшим законодательным 

органом народного представительства. 

Обобщая, можно сказать, что вышеперечисленные принципы 

составляют глубинную суть конституционализма, поскольку  их 

реализация позволяет четко ограничить сферу дискреции власти, а значит и 

четко определить пространство свободы. Как точно заметил в этой связи Ф. 

Хайек: «Ограничение власти было великой целью основателей 

конституционных правительств в XVII  и XVIII вв. Но [к сожалению – 

В.В.К.] эти усилия были по существу оставлены, поскольку сложилось 

ошибочное убеждение, что демократический контроль над властью 

достаточен для её ограничения».1 Именно создание условий для частной и 

публичной автономии социального субъекта через ограничение сферы 

дискреции любой власти является целью конституционализма как 

определенной теоретической формы правосознания. Следовательно, говоря 

юридическим языком, такие ценности как «свобода» и «человеческое 

достоинство», являющиеся архетипами конституционного правосознания, 

должны определять дух любого текста конституции и законов, а самое 

главное – направлять практику правоприменения. 

Однако все эти ценности и принципы государственного строительства 

не могут быть реализованы без одного существенного культурного 

(неюридического) условия. Моральной предпосылкой любого 

                                                 
1 Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание 

либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2004. – С. 449. 
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конституционного (демократического) государства являются требования 

справедливости как честности. Или, говоря юридическим языком, без 

требования не злоупотреблять своими правами, обращенного ко всем 

социальным субъектам, невозможно строить правоприменение на основе 

конституционных ценностей. Конституционализм невозможен без 

готовности всех граждан, и, прежде всего, элиты, к игре по определенным 

правилам, в том числе и к принятию собственного проигрыша. Именно 

поэтому необходимо, чтобы конституционное правосознание доминировало 

в обществе. Только в этом случае возможно стабильное функционирование 

институтов конституционного права.  

Необходимо также отметить, что сочетание теоретически 

выраженных ценностей свободы и достоинства человека с требованием 

честности и справедливости предотвращает превращение 

конституционализма в некий набор мертвых догм, поскольку требует 

давать на любые вызовы со стороны постоянно изменяющейся 

социальности только такие ответы, которые сохраняют, а лучше 

расширяют сферу частной и публичной автономии. Так, например, для 

доиндустриального капитализма была адекватна концепция «государства 

ночного сторожа», а на классовые противоречия индустриального 

капитализма был дан ответ в виде теории социального государства.1 

В свете вышеизложенного либерализм можно определить как 

политическую идеологию, стремящуюся реализовать принципы свободы и 

справедливости путем, с одной стороны, ограничения сферы дискреции 

публичной власти, а с другой стороны, развития и расширения сферы 

частной автономии. Разрывая две стороны бытия свободы в эпоху 

Модерна, либерализм, на этапе своего генезиса, хотя и аккомпанировал 

развитию конституционализма, тем не менее, рано или поздно приходил к 

                                                 
1 Более подробно вопрос об исторических формах конституционализма нами 

рассмотрен в: Кочетков В.В. Конституционализм и социальный вопрос// ПОЛИС. 2012. 
№ 2. – С. 152-163. 
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противоречию со своим визави. На Западе это случилось в конце XIX – 

начале ХХ веков в условиях обострения рабочего вопроса, на который 

конституционализм дал ответ в виде теории социального государства. 

Исходя из такого абстрактного определения конституционализма, 

можно перейти к исходному логическому определению исторического 

момента появления данного феномена. Конституционализм как 

определенная теоретическая форма правосознания даёт о себе знать в 

виде постановки так называемого конституционного вопроса. По своей 

сути конституционный вопрос есть реакция на когнитивный диссонанс 

между определенными ценностями социума (сформировавшимися 

архетипами конституционного правосознания) и отсутствием реальных 

условий для их практического воплощения. Иначе говоря, 

конституционный вопрос есть когнитивный диссонанс между рационально 

выраженными ценностями свободы, справедливости и человеческого 

достоинства и отсутствием реальных условий для их реализации.  

Конституционный  вопрос взаимосвязывает  отсутствие возможностей 

для реализации права на частную и публичную автономию с особенностями 

наличных властных институтов, и тем самым подрывает легитимность 

существующего политического и правового порядка.  В зависимости от 

способов решения конституционного вопроса, от уровня рационализации и 

имплементации ценностей конституционализма в государственном праве и 

политической практике, можно выделить подлинный и мнимый 

конституционализм, а также его различные национальные формы.   

Представляется, что такое понимание конституционализма и 

исходной точки его генезиса позволяют наметить пути решения одного из 

острейших вопросов отечественной истории государства и права – вопроса 

о происхождении российского конституционализма. 
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§ 2. Современные дискуссии о происхождении российского 

конституционализма: методологический анализ 

В постсоветский период разгорелись активные дискуссии о 

происхождении российского конституционализма. Дело в том, что ответ на 

этот вопрос представляет не только теоретический, но и практический 

интерес. Данные вопрос до сих пор не решен в отечественной науке. Хотя 

еще в позднесоветский период исследование конституционализма как 

модели политической системы, формирующейся в конце XIX – начале XX 

веков,  можно найти в трудах Г.Б. Гальперина, А.Я. Авреха и В.И. 

Старцева1. История партии кадетов, видевшей своей целью создание 

конституционного государства, освещена в работах К.Ф. Шацилло, А.Д. 

Степанского и В.В. Шелохаева.2 Как правовая теория конституционализм 

был всесторонне изучен такими учеными как В.Д. Зорькин и В.С. 

Нерсесянц.3 

Среди первых постсоветских исследований данного вопроса можно 

отметить работы И.А. Кравца4, Ю.В. Пуздрача5 и А.Н. Медушевского6. 

                                                 
1 Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л.: 

Наука, 1980; Гальперин Г.Б. Конституционные опыты царского самодержавия в первой 
русской революции (1905 – 1907 гг.) // Вестник Ленинградского университета. 1982. № 4. 
– С. 100 – 102; Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М.: Наука, 1989. 

2 Степанский А.Д. Либеральная интеллигенция в общественном движении России на 
рубеже XIX – XX вв. // Исторические записки. Т. 109. М., 1983; Шацилло К.Ф. Русский 
либерализм накануне революции 1905 – 1907 гг.: Организация. Программы. Тактика. М.: 
Наука, 1985; Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 
либеральной буржуазии, 1907-1914 гг. М.: Наука, 1991. 

3 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли России 
второй половины XIX – начала XX вв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975; Нерсесянц В.С. 
История идей правовой государственности. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993; Нерсесянц В.С. 
Правовое государство: история идей и современность // Вопросы философии. 1989. № 2. 
– С. 3 – 18.  

4 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века. 
Новосибирск: ИВЦ «Маркетинг», 2000; Кравец И.А. Формирование российского 
конституционализма (проблемы теории и практики). М. – Новосибирск: Изд-во ЮКЭА, 
2001. 

5 Пуздрач  Ю.В. История российского конституционализма IX – XX вв. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2004. 

 6 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 
сравнительной перспективе. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
1998. 
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Кроме того, впоследствии появились интересные труды по становлению и 

формированию отечественного конституционализма, либерализма, других 

направлений политико-правовой  мысли, в которых подробно рассмотрены 

понятия конституционного государства, правового государства и в России 

начала XX столетия.1  

Относительно происхождения российского конституционализма 

среди отечественных авторов существуют две основные позиции. 

Представители первой позиции считают, что идеи конституционализма в 

России имеют свои давние традиции, уходящие корнями вглубь веков. 

Например, В.А. Томсинов пишет: «Самодержавно-монархическая форма 

правления обыкновенно считается традиционной и судьбоносной для 

русского общества. Факты показывают, что столь же традиционным для 

России являлись, и пытки преобразования самодержавия в конституционно-

монархический строй, при котором император осуществляет 

законодательную власть с участием представителей общества».2 А.Г. 

Пархоменко также подчеркивает: «В России идеи конституционализма не 

были заимствованы с Запада, а имеют свои тенденции, и уходят корнями 

вглубь веков. Новгородское Вече, Земские соборы – это воплощение идеи 

народного представительства, ограничения самодержавия, предоставления 

                                                 
1 Осипов И.Д. Философия русского либерализма XIX – начала XX вв. СПб.: Изд-во 

Спб. ун-та, 1996; Гоголевский А.В. Очерки русского либерализма XIX – начала XX века. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996; Дмитриева Т.В. Политические идеи и течения в 
российском обществе XIX – начала XX вв. М., 2000; Корнев В.Н. Либеральные 
концепции государства и права в России начала XX в. (1905 – 1917 гг.). Белгород, 2001; 
Российские либералы: Сборник статей / Под ред. П.– С. Итенберга, В.В. Шелохаева. М., 
2001; Васильев Б.В. Философия права русского неолиберализма конца XIX – начала XX 
в. Воронеж, 2004; Багоян Е.Г. Идея правового государства в российской либеральной 
мысли (конец XIX – начало XX века): Дисс. …канд. юрид. наук. М., 2005; Корнев А.В., 
Борисов А.В. Правовая мысль в дореволюционной России: Учебное пособие. М., 2005; 
Костин Ю.В. Общественно-политическая и юридическая мысль в России, вторая 
половина XIX – начало XX вв. о государстве, праве и нравственности. Орел, 2006. 

2 Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX 
века. М.: Зерцало, 2012. – С. 9. 
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определенных прав и свобод населению».1 Поскольку идеи 

конституционализма, якобы, имманентны российскому правосознанию, то 

все неудачи по их имплентации в ткань общественного бытия объясняются 

этим автором следующим образом: «Прежде всего, речь должна идти о 

создании необходимых экономических предпосылок правового 

конституционного государства. До тех пор, пока большая часть населения 

России имеет низкий уровень материальной обеспеченности, сохраняется 

огромный дефицит бюджета, нельзя думать о правовом конституционном 

государстве…».2 О.Л. Коноваленко также полагает, что «идеи 

конституционализма в России не были заимствованы с Запада, а имеют свои 

корни и связи с традициями российской общественно-политической жизни, 

менталитетом русского народа, желанием общества осуществлять контроль 

над государственной властью».3 По словам данного ученого, сама история 

российского общества свидетельствует о существовании и определенной 

значимости идей конституционализма и парламентаризма, что эти идеи 

оформляют справедливый порядок государственного устройства. 

Безусловно, российский конституционализм как феномен истории 

политико-правовых учений имеет место быть. Однако, как мы показали 

выше, желание любые идеи об ограничении царской власти или институты 

родоплеменной демократии квалифицировать как конституционные, 

приводит к ошибочным выводам и к потере differentia specifica 

конституционализма. 

Е.А. Скрипилев, находясь на аналогичных позициях, предлагает иную 

датировку начала истории отечественного конституционализма: «В России 

появление конституционно-демократических идей и первых 
                                                 

1 Пархоменко А.Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в 
отечественном конституционном (государственном) праве. Дисс…доктора юр. наук. М., 
1999. – С.6. 

2 Пархоменко А.Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в 
отечественном конституционном (государственном) праве. Дисс…доктора юр. наук. М., 
1999. – С. 29. 

3 Коноваленко О.Л. Становление и развитие конституционализма в России. Дисс… 
канд. юр. наук. М., 2005. – С. 13. 
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конституционных проектов относится к XVIII веку. «Кондиции»,  

предложенные в 1730 г. будущей императрице Анне Иоанновне, были 

первой попыткой оформить ограничение самодержавия в правовых 

нормах».1 При этом, по мнению Н.В. Мамитовой, характерной для России 

особенностью является то, что элементы конституционализма (такие как 

самоуправление, народное представительство, непосредственная 

демократия) сформировались раньше, чем появилась Конституция как 

нормативно-правовой акт. Оформление данных традиций в правовых актах 

произошло гораздо позже, но фактическое проявление конституционализма 

имело место раньше, без его нормативного закрепления. «Это 

свидетельствует о том, что в России существует собственный исторический 

опыт и традиции конституционализма. Эти традиции не заимствованы с 

Запада, они имеют исторические корни, а дальнейшее развитие 

конституционализма в России связано не только и не столько с 

использованием зарубежного опыта, сколько должно опираться на 

собственные исторические традиции».2 Однако, если мы согласимся с этой 

позицией, нам будет трудно объяснить неудачи в деле 

конституционализации российской власти и общества при наличии таких 

древних традиций и институтов. 

Более рафинированное объяснение неудач имплементации принципов 

конституционализма на российской почве предложил В.В. Виноградов. По 

его мнению, в развитии конституционализма в России как идеологии можно 

различить теоретико-концептуальный, программно-политический и 

актуализированный уровни. На первом уровне формировались основные 

положения, раскрывающие ценности и идеалы приверженцев либерально-

демократического развития России. На втором уровне выработанные 

принципы и идеалы либерально-демократического развития России 

                                                 
1 Скрипилев Е.А. Конституционные идеи и проекты в России// История буржуазного 

конституционализма XVII-XVIII вв. М.: Наука, 1983. – C.239 
2 Мамитова Н.В. Российский конституционализм: история и современность. 

Дисс…док. юр. наук. М., 2006. – С.14. 
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переводились в программы, лозунги и требования политической элиты и 

формировалась нормативная основа для принятия управленческих решений 

и стимулирования политического поведения граждан. Третий уровень 

отличает степень освоения населением России целей и принципов данной 

идеологии, что отражается в их участии в политической жизни. Данный 

уровень может характеризоваться довольно широким спектром вариантов 

осознания людьми идеологических установок: от незначительной смены (не 

затрагивающих гражданские убеждения) политических позиций, до 

восприятия людьми своих политических привязанностей как глубинных 

мировоззренческих ориентиров.1 Однако, данный исследователь, объясняя 

сложности реализации идей конституционализма в российской 

действительности, не отвечает на вопрос о характере генезиса (автономный 

или заимствованный) российского конституционализма. 

Вторая концепция генезиса российского конституционализма состоит в 

утверждении его заимствованного характера (так называемая теория полной 

рецепции). Согласно этой позиции, известной еще с начала ХХ века, 

континентальные страны (и, прежде всего, Россия) в процессе разработки 

собственных идеологических концепций и теоретических моделей, 

заимствовали основные положения и принципы конституционализма 

преимущественно даже не из первых, а из вторых рук, «не у английского 

оригинала, а у французской копии».2 Возникновение этой теории можно 

отнести к первой трети XIX века. Еще П.Я. Чаадаев, живя в качестве 

официально признанного сумасшедшего в душной атмосфере эпохи 

Николая I, оставил следующее завещание своим потомкам: «Говоря о 

России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и 

другие, на самом, деле это совсем не так. Россия – целый особый мир, 

покорный воле, произволению, фантазии одного человека, – именуется ли 

                                                 
1 Виноградов В.В. Конституционализм в России: этапы развития // 

http://www.jurgorod.ru/pages_publications_print.php?id=410 
2 Соколов К.И. Парламентаризм. Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

1912. – С.62-63 
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он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это – 

олицетворение произвола. В противоположность всем законам 

человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего 

собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И 

поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее 

собственных интересах – заставить ее перейти на новые пути».1  

Эта теория, на первый взгляд, эффектно объясняет причины неудач 

имплементации принципов конституционализма в ткань российской 

действительности. В частности, согласно данной позиции, этот политико-

правовой феномен, сформировавшийся в условиях западной цивилизации, 

затем был перенесен в иную социальную среду, и, таким образом, 

российский конституционализм является характерным примером 

«существования и развития конституционных начал в неадекватной их 

природе культурной среде».2  

По нашему мнению, как теория автономного (независимого)  

происхождения конституционализма в России, так и теория его полной 

рецепции, страдают односторонностью, проистекающей из абсолютизации, 

в одном случае, уникальных, в другом случае – универсальных 

характеристик конституционализма. Как справедливо отмечает в этой связи 

В.Е. Чиркин: «Идеи российского конституционализма зародились давно и, с 

одной стороны, обусловлены влиянием Западной Европы (первые проекты 

конституций появились в преддверии восстания 1825 года у декабристов – 

дворянских революционеров после Отечественной войны и их знакомства с 

французским опытом конституционного развития), а, с другой стороны, 

такие идеи разрабатывались на российском опыте с его элементами 

общинной организации прошлого, княжеских советов и дружин, практикой 

городских веч, боярских советов и т.д. (это, кстати, нашло свое отражение в 

                                                 
1 Чаадаев П.Я. Неопубликованная статья// Звенья. Т. III/IV, 1934. – С. 380 
2 Пастухов В.Б. Россия на конституционном перекрестке // Конституция как фактор 

социальных изменений. Сборник докладов. М.: Центр конституционных исследований 
МОНФ, 1999. – С. 9. 
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конституционных проектах декабристов). Полностью реципированными 

идеи российского конституционализма, компонент его духовный 

компонент, тем более современный духовный назвать нельзя».1 

При этом, по мнению Ю.В. Захарова, необходимо иметь в виду, что 

генезис и развитие конституционализма в нашей стране осложнялись рядом, 

специфических особенностей, присущих, именно России. «Во-первых, к 

концу XVIII века, стало окончательно ясно, что наследие Петра I  

полностью себя исчерпало. Дальнейшие усовершенствованиям созданной 

им политической системы необходимого эффекта не давали, а управление 

старыми  методами служилого государства стало попросту невозможно, 

примером чему являлся дворцовый переворот и убийство Павла I, 

попытавшегося реанимировать методы властвования Петра I».2 К тому же 

обратной стороной петровских преобразований; в том числе 

насильственного насаждения европейской системы ценностей среди 

дворянства стало осознание образованным меньшинством своих прав. И, 

как следствие этого, рост оппозиционных настроений: стремление 

поставить абсолютную власть монарха, как минимум, в определенные 

правовые рамки 

Во-вторых, в социально-экономической среде России полностью 

господствовали крепостнические отношения. В ряде стран Европы 

крепостное право тоже ещё существовало (Франция, Австрия, Пруссия), но 

оно уже нигде не было таким господствующим элементом социально-

экономических отношений, как в России. При этом к началу XIX века 

крепостнические отношения в России, с одной стороны, до конца себя ещё 

не исчерпали, а с другой – однозначно являлись дестабилизирующим 

фактором общественной жизни, (пример крестьянской войны, под 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Вызовы современности и российский конституционализм: общее, 

особенное, единичное// Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). – С. 46. 
2 Захаров В.Ю. Российский конституционализм 2-ой половины XVIII – 1-ой четверти 

XIX вв. в контексте развития западноевропейской правовой мысли. Дисс. … доктора 
истор. наук. М., 2010. – С.3. 



63 
 

 

руководством Е. Пугачева был перед глазами). Причем при  сопоставлении, 

с событиями Французской революции, роль и, характер этого фактора 

становились особенно очевидными. Это, в свою очередь, предопределяло 

тесную связь реформы политической системы с решением крестьянского 

вопроса. 

В-третьих, Россия являлась типичной страной, догоняющего развития. 

Исходя из этого, российский правящий класс должен был неизбежно 

ориентироваться на опыт западноевропейских государств, вплоть до 

прямых заимствований. С другой стороны, догоняющий характер развития 

неизбежно вел к сжиманию во времени самого процесса преобразований, 

что могло породить негативные дополнительные последствия, особенно в 

отношении рядового населения. Таким образом, на рубеже XVIII – XIX 

веков российский абсолютистский режим столкнулся, с насущной 

необходимостью проведения серьезных преобразований во всех сферах 

жизни, но, прежде всего, в политической и социальной. 

По нашему мнению, осознание необходимости перемен в 

политической или экономической системе совершенно не предопределяет 

того, что её модернизация будет осуществляться на основе принципов 

конституционализма. Что, собственно говоря, и показал дальнейший ход 

российской истории. Скорее, надо отталкиваться от распространенности 

архетипов конституционного правосознания в общества, и прежде всего, 

среди властвующей элиты и интеллектуалов. Ведь еще В.О. Ключевский, 

обращаясь к истокам формирования боярства и к событиям Смутного 

времени, к попыткам ввести конституционное правление в 1730 году, а 

также к череде дворцовых переворотов в течение всего XIX века, или к 

событиям 1825 года, пришел к выводу, что в России все попытки 

конституционного ограничения власти исходили не от широких слоев 

общества (так называемого «третьего класса»), а от узкого 

привилегированного слоя – фактически, правящей элиты, задачей которого, 

прежде всего, являлось обеспечение собственных сословных прав. Именно в 
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этом В.О. Ключевский видел причину того, что все попытки 

конституционных преобразований в России не только не получили широкий 

социальной поддержки, но и отторгались населением и заканчивались 

установлением очередного авторитарного режима.1  

Возникает в этой связи вопрос, а насколько вообще применим термин 

«конституционализм» к материалу истории российского государства и 

права. В этой связи интересно отметить, что авторы научных трудов 

советского периода, посвященных анализу конкретных национальных форм 

конституционализма, неохотно использовали понятие «конституционализм» 

применительно к истории отечественного государства и права.2 Известный 

исследователь данного феномена  И.А. Кравец считает, это было связано, 

прежде всего, с тем, что само понятие «конституционализм» длительное 

время не использовалось для интерпретации истории российского 

государства в силу идеологических причин.3  

Эта ситуация не сразу изменилась даже в 80-е годы ХХ века, когда 

становление отечественного конституционализма оказалось в центре 

внимания правоведов, историков и политологов. При этом далеко не во всех 

работах этого периода встречается определение понятия 

«конституционализм».4 В то же время в этот период уже стали 

предприниматься попытки выработать определение конституционализма, 

приемлемого для российских реалий. Так, в коллективной монографии 

                                                 
1 Ключевский В.О. История сословий в России// Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти 

томах. Т.VI. М.: Мысль, 1989. – С.225-390. 
2 Медушевский А.Н. Политическая философия российского либерализма в 

сравнительной перспективе // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. 
М.: Книжная палата, 1999. – С. 74-93; Сахаров А.Н. Конституционные проекты и 
цивилизационные судьбы России // Отечественная история. 2000. № 5. – С. 3-37. 

3 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма: Проблемы теории и 
практики. Дисс. … докт. юридич. наук. Екатеринбург, 2002   – С. 18.  

4 См., например: Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовое 
общественное мнение России XIX века.  Саратов: Изд-во Саратовского университета, 
1982. 
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«История буржуазного конституционализма XVII – XVIII веков»1 под 

конституционализмом подразумевается следующая совокупность условий 

политической жизни страны: во-первых, «сам факт наличия конституции», 

во-вторых, «верховенство и определяющая роль конституции как основного 

закона», то есть «опосредованность политических отношений 

конституционно-правовыми нормами», «конституционная регламентация 

государственного строя и политического режима», в-третьих, 

«конституционное признание прав и свобод личности», и, в-четвертых, 

«правовой характер взаимоотношений гражданина и государства».2 

Надо заметить, что данное определение выражает позицию авторов, 

которую можно охарактеризовать как европоцентристскую: оно вполне 

применимо для характеристики конституционализма европейских стран и 

США в тот период, когда конституционный строй в этих странах вполне 

сложился  (собственно, этому этапу политической истории названных стран 

и посвящена монография). Однако приведенное определение, раскрывая 

содержание понятия через совокупность внешних, главным образом, 

позитивно-правовых признаков уже вполне сформировавшегося, развитого 

конституционализма, не дает ключа к изучению конституционализма на 

этапах его зарождения и становления, выявлению его природы и 

происхождения. В частности, оно не дает возможности говорить о 

российском конституционализме XVIII, XIX и даже начала ХХ веков. Для 

этого необходимо выявить внутренние признаки конституционализма, 

выражающие его сущность, которая в конкретно-историческом бытии 

может проявляться не только в разных формах, но и в разной степени.   

В монографии тех же авторов, посвященной проблемам западного и 

отечественного конституционализма  XIX века,  изданной в середине 80-х 

годов прошлого века, понятие «конституционализм» уже расширяется. Под 

                                                 
1 История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. / Отв. ред. В.С. 

Нерсесянц.  М.: Наука, 1983.– С. 4.  
2 История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. / Отв. ред. В.С. 

Нерсесянц.  М.: Наука, 1983.– С. 4. 
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таковым здесь понимается не только «такая политическая система, при 

которой власть монарха в государстве ограничена народным 

представительством», но и «теория конституции как основного закона». 

Кроме того, к нему же относятся: «теория представительных учреждений», 

«учение о политических свободах», «общественное мнение о конституции», 

«конституционные проекты правительства или политических 

группировок».1 Такое понимание позволяет трактовать российский 

конституционализм XIX и начала ХХ веков уже «не в смысле достижения 

конституции и парламента по западным образцам, а в смысле борьбы за 

политическую свободу и представительство».2 Иными словами, в 

содержательном плане понятие «конституционализм» раскрывается через 

свои политические и идеологические аспекты, дополняющие его смысловое 

ядро, связанное с правовой основой конституционализма, что открывает 

перспективу рассмотрения конституционализма не только в структурно-

статическом, но и в эволюционно-динамическом ключе.  

В этом же русле развивается и позиция  А.Н. Медушевского, с точки 

зрения которого конституционализм, как мы помним, представляет собой 

политическую (или правовую) идеологию либерализма. Но при этом 

отмечается, что кроме основного закона государства и системы публично-

правовых институтов, конституционализм – это еще и «социальное 

движение, имеющее целью создание гражданского общества, правового 

государства и закрепление этих принципов в основных законах государства 

и практике функционирования его институтов».3 В другой своей работе 

А.Н. Медушевский вывел следующую формулу, согласно которой 

российский конституционализм есть синтез западных образцов и 

                                                 
1 Скрипилев Е.А. Конституционные идеи и проекты в России// История буржуазного 

конституционализма XIX века. / Под ред. B.C. Нерсесянца.  М.: Наука, 1986.  – С. 206. 
2 Скрипилев Е.А. Конституционные идеи и проекты в России// История буржуазного 

конституционализма XIX века. / Под ред. B.C. Нерсесянца.  М.: Наука, 1986.  – С. 201. 
3 Медушевский А.Н. Политическая философия российского либерализма в 

сравнительной перспективе // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. 
М.: Книжная палата, 1999.  – С. 75. 
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российской традиции.1 На наш взгляд, это совершенно бессодержательное 

определение, поскольку западный конституционализм неоднороден и 

многолик, да и российские традиции тоже вовсе не бесспорная ментальная 

конструкция.   

Н.А. Боброва в свою очередь дает следующее определение 

интересующего нас феномена: «Российский конституционализм есть 

система (взаимозависимое сочетание) конституционной идеологии, 

конституционной теории, конституционного законодательства и 

конституционной практики, подразделяемой на практику политического 

конституционного процесса и практику действия, реализации, 

гарантирования и охраны конституционных норм, принципов и 

институтов».2 Но подобным образом можно характеризовать только 

современный российский конституционализм. Иначе говоря, при таком 

подходе мы не имеем возможности описать генезис российского 

конституционализма. 

Некоторые ученые, отождествляющие феномен конституционализма с 

идеологией либерализма, полагают, что именно здесь и содержится ключ к 

определению генезиса российского конституционализма. Так поступает, 

например, В. В. Леонтович. Но, как справедливо, заметил по этому поводу 

А. Валицкий, «очевидно, что если либерализм отождествляется с верой в 

социальное изменение нереволюционным путем или с желанием такового, 

то он не исключает поддержки неограниченного самодержавия. В такой 

стране, как Россия, было вполне естественно верить  в то, что только 

сильная самодержавная власть может сломить сопротивление 

привилегированных классов и провести необходимые реформы. Русское 

самодержавие противопоставлялось конституционному строю как 

                                                 
1 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
1998. – C.597 

2 Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России (Проблемы 
методологии, теории, практики). Дисс…док. юр. наук. Самара, 2003.– С.41 
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политическая власть, не связанная с интересами имущих классов и поэтому 

наиболее способная защищать интересы простого народа».1 Как мы 

покажем ниже, именно такое понимание либерализма и его взаимосвязи с 

конституционализмом и сыграло злую шутку с некоторыми российскими 

правоведами второй половины XIX – начала ХХ века. 

Односторонность этих подходов пытался преодолеть И.А. Кравец. 

Этот ученый считает, что «благодаря синтетической теории происхождения  

российский конституционализм  предстает как интегрированный 

конституционализм, соединяющий универсальные и уникальные 

конституционные нормы, принципы и институты».2 Остается только 

неясным, чем такая синтетическая теория, исходящая из тривиального 

тезиса о существовании уникальных и универсальных черт у политико-

правового феномена, может нам помочь при попытке аналитически 

определить условия и начало происхождения российского 

конституционализма. 

Исходя из своих теоретических принципов, И.А. Кравец предлагает 

следующую периодизацию истории российского конституционализма: 1) 

дворянский (правительственный); 2) монархический (1906 – 1917); 3) 

советский (октябрь 1917 – конец 80-х годов ХХ века); 4) переходный (1989 

– 1993 гг.); 5) современный.3  

В свою очередь Н. В. Мамитова определяет конституционализм как 

«устройство власти и ее взаимодействие с обществом», начинающийся не с 

момента принятия конституции как основного закона страны, а с момента 

«устройства власти в государстве и взаимодействия ее с обществом».4 Она 

                                                 
1 Валицкий А. Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012. – С.80. 
2 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики). Дисс….док. юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.58. 
3 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики). Дисс…док. юр. наук. Екатеринбург, 2002. – С.83. 
4 Мамитова Н. В. Теория российского конституционализма: история и современность. 

М.: Изд-во Росс. гос. торг.-эконом. ун-та, 2005. – С. 9. 
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соотносит категорию «конституционализм» с «конституционной историей» 

России и предлагает выделить следующие этапы:  

1) «XVIII – XIX вв. – дворянский или правительственный 

конституционализм (проекты конституций М.М. Сперанского, 

П.И. Пестеля, Н.М. Муравьева);  

2) начало XX в. – оформление российского конституционализма в 

либеральных законопроектах партии кадетов и проекты реформирования 

государственного строя (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.М. Гессен);  

3) после 1917 г. – «советский конституционализм»;  

4) с момента принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. - 

современный этап развития российского конституционализма».1 

С таким подходом в принципе согласно большинство современных 

отечественных правоведов, за исключением тех, кто, подобно А.Г. 

Пархоменко, ищут истоки конституционных идей в периоде новгородского 

вече или Земских соборов. Нам же представляется такая периодизация не 

удовлетворительной по методологическим и историческим основаниям. Во-

первых, выделение дворянского (правительственного) периода вообще 

сомнительно, поскольку в него хронологически входят и олигархические 

идеи верховников, предложивших в 1730 году Анне Иоанновне Кондиции, и 

радикальные демократические идеи А.Н. Радищева, и своеобразная теория 

основных законов М.М. Сперанского, и конституционные проекты 

декабристов. Очевидно, что и Конституция Польши 1815 года не является 

актом конституционализма, поскольку не ограничивает самодержавную 

власть, хотя и санкционировала некоторые особенности в управлении 

данной территорией Российской империи. Аналогично дело обстояло и с 

Великим княжеством Финляндией.  

                                                 
1 Мамитова Н. В. К вопросу об эволюции конституционализма в России 

[Электронный ресурс] // История государства и права. 2010. № 12. Режим доступа: 
http://www.juristlib.ru/book_10538.html  

http://www.juristlib.ru/book_10538.html


70 
 

 

Представляется, что любая периодизация должна осуществляться по 

определенным (и не только хронологическим) критериям. В данном случае 

первый этап Н.В. Мамитовой и И.А. Кравцом определяется по социальному 

слою, представители которого излагали разные, в том числе и 

конституционные, идеи. Второй же этап, называемый  И.А. Кравцом, 

монархический (1906 – 1917) также включает в себя и период 

«ограниченного» самодержавия (1906 – февраль 1917), и период 

демократической республики с марта по октябрь 1917 года. Очевидно, что 

если это и конституционализм, то точно совершенно разный. И с этой точки 

зрения, представляется, что Н.В. Мамитовой ближе к истине. В-третьих, 

сомнения вызывает предложение И.А. Кравца и Н.В. Мамитовой выделять 

период советского конституционализма, поскольку правовая доктрина 

Советского государства вырабатывалась как прямая антитеза принципам так 

называемого «буржуазного» конституционализма. Например, советское 

право полностью отрицало принцип разделения властей, приоритета прав и 

свобод человека для государственного управления и многие другие, что и 

привело к тяжелым испытаниям российский народ. 

В этой связи представляется более взвешенной позиция О.Е. 

Кутафина, выделявшего следующие этапы в становлении и развитии 

российского конституционализма:  1) этап генезиса конституционных идей; 

2) период монархического конституционализма в начале ХХ века до 

февраля 1917 года; 3) этап республиканского конституционализма между 

Февральской и Октябрьской революциями 1917 года; 4) этап современного 

конституционализма с 1990 года по настоящее время. Особенностью 

первого этапа О.Е. Кутафин считал «возникновение конституционных идей 

и разработку проектов конституции, ни один из которых так и не был 

реализован в общероссийском масштабе».1 Второй этап, по мнению этого 

ученого, можно охарактеризовать как период думской монархии, 

запечатленной в Основных законах 1906 года. Третий же период был 
                                                 

1 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. – С. 49. 
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краткосрочен, чтобы его сущностно определить, но для современной России 

важно, что именно в этот период утвердилось представление о 

желательности республиканской формы правления в нашей стране. При 

таком подходе О.Е. Кутафин вполне справедливо, на наш взгляд, 

характеризует советский период как отказ от конституционализма. 

Современный же период развития российского конституционализма этот 

ученый описывает как этап возрождения конституционализма на 

отечественной почве, при этом подчеркивая, что, несмотря на то, что в 1993 

году была принята самая демократичная Конституция в отечественной 

истории, он носит мнимый характер. На наш взгляд, недостатком данного 

подхода является смешение идеологических и институциональных 

критериев при выделении этапов развития российского 

конституционализма.  

Представляется, что, исходя из нашего понимания 

конституционализма как определенной теоретической парадигмы 

правосознания, целесообразно выделять следующие периоды становления и 

развития конституционализма в истории отечественной политико-правовой 

мысли: 

1) Период зарождения и первичной рационализации идей о 

достоинстве человека, его правах и свободах, о необходимости 

согласия подвластных на тот или иной способ осуществления 

власти, которую при этом необходимо ограничивать (условно с 

1730 года по 1864 год);1 

2) Период доминирования идеи конституционного государства и 

народного представительства как основного способа ограничения 

власти (в 1864 – 1906 годы); 

3) Период доминирования идеи правового государства и 

республиканской формы правления (1906 год – октябрь 1917 года); 

                                                 
1 Кочетков В.В. К вопросу о национальной русской идее: философско-правовой 

подход// Государство и право. 2013. №  4. – С. 13-19. 
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4) Период отказа от конституционализма (октябрь 1917 года – 1990 

год). 

5) Современный период, когда доминируют идеи социального 

правового государства (с 1991 года по настоящее время). 

Первый этап можно также охарактеризовать как этап рецепции идей 

западноевропейского конституционализма и их осмысления в контексте 

уникальности российских традиций и способов осуществления власти. По 

социальному составу на этом этапе, естественно, доминировали 

представители дворянского сословия, точнее говоря, властвующей элиты. 

На втором этапе ключевой идеей становится концепция конституционного 

государства, причем сущностной его характеристикой считалось 

осуществление законодательной власти органом народного 

представительства. По своему социальному составу данный этап можно 

охарактеризовать как разночинский, при доминировании научной и 

творческой интеллигенции. Определенное разочарование в практике 

функционирования Основных законов 1906 года привело к перенесению 

акцента на идею правового государства, в котором реально осуществляется 

верховенство права и защита прав человека. Социальный состав данного 

периода идентичен предыдущему этапу. На четвертом этапе на территории 

России произошел официальный отказ от теории и практики 

конституционализма во имя построения коммунистического общества. 

Современный же период развития конституционализма в нашей стране 

характеризуется тем, что доминируют идеалы социального правового 

государства, учитывающие как достижения теории правового государства, 

так и опыт построения социализма в нашей стране. Данный период отличает 

широкая демократическая социальная база. 

Переход от одного этапа развития конституционализма к другому 

происходил путем постановки и разрешения конституционного вопроса. 

Собственно говоря, с уверенностью утверждать о существовании 

конституционного правосознания в том или ином обществе можно лишь 
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тогда, когда на повестку дня выходит конституционный вопрос. Конечно, 

для того, чтобы конституционный вопрос стал возможен, необходим 

определенный уровень общественного развития. Однако не допустимо, на 

наш взгляд, каузально сопрягать его постановку со становлением 

индустриального общества (что просто противоречит историческим 

фактам), или с развитием буржуазного общества (поскольку о развитии 

буржуазного общества применительно к России вообще можно говорить 

только к началу ХХ века). Скорее всего, конституционализм как 

определенная теоретическая форма правосознания формируется в период 

распада традиционного общества и диссоциации соответствующей 

религиозной картины мира, и представляет собой один из возможных 

способов решения социальных проблем, свойственных этому периоду 

человеческой истории.1 Просто в одних странах он ложится на 

благоприятную для себя почву, а в других все происходит гораздо сложнее. 

Поэтому изучать историю конституционализма целесообразно изучать 

через призму постановки и разрешения конституционных вопросов. В 

России в первый раз это имело место в эпоху Великих реформ, имевших 

место в 60-70-х годах XIX века и связанных и именем императора 

Александра II. Поэтому говорить о появлении конституционализма как 

вполне определенного феномена в отечественной политико-правовой мысли 

можно только начиная с этого периода. 

  

§ 3. Первый конституционный вопрос в эпоху Великих реформ 

Александра II: особенности решения  

Любые идеи ограничения власти для гарантии прав и свобод граждан 

обретают материальную силу только в особых социальных условиях, 

делающими возможным постановку конституционного вопроса. Как писал 

по этому поводу В.М. Гессен: «Политическому перевороту, мирному или 

                                                 
1 Подробнее см.: Кочетков В.В. Социальный вопрос и конституционализм// ПОЛИС. 

2012. № 2 . – С. 152-163. 
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насильственному, всегда и необходимо предшествует «революция умов». 

Сущность этой революции заключается в том, что в глазах общественного 

мнения власть, создававшая и поддерживавшая «старый порядок», теряет 

свой нравственный авторитет, а самые веления этой власти – свою 

нравственно-обязательную силу. Поколебленное в своих глубочайших 

основах право все более и более сближается с силой и, как таковое, 

вызывает против себя все более общий и более решительный протест. 

Единственной опорой существующего порядка становится физическое 

принуждение, откровенно требующее повиновения «не за совесть, а за 

страх». Наступает трагическое состояние народной жизни, когда сила, 

которая некогда была правом, вступает в открытую и беспощадную борьбу 

с силой, которая хочет им стать. И единственный выход из этой борьбы – 

создание нового порядка, при котором власть могла бы вернуть себе 

утраченный ею нравственный авторитет». 1 

По нашему мнению, такие условия впервые сложились в Российской 

империи только в эпоху Великих реформ, поскольку именно тогда были 

заложены основы формирования бессословного гражданского общества в 

Российской империи. Манифест 19 февраля 1861 года, в котором 

объявлялась отмена крепостного права в России, сопровождался  пакетом 

законодательных актов, устанавливающих правовую основу и условия 

выхода из крепостной зависимости. Однако все эти нововведения 

сопровождались многочисленным волнениями крестьян, поскольку реформа 

была проведена таким образом, что из внеэкономической зависимости 

бывшие крепостные попадали в финансовую кабалу. Также в 1861-63 годах 

произошло крупное восстание в Польше, подавление которого тяжело 

далось царской армии. Росло недовольство образованных слоев империи, 

которые требовали закрепления  элементарных гражданских свобод. 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. статей 2-е 

изд. СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 460 
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На этом фоне Александр II поручил министру внутренних дел П.А. 

Валуеву подготовить проект государственных реформ, в результате чего 

появилась Записка о реформе Государственного совета. В ней дается 

интересный анализ  положения дел  в Российской империи того времени. 

Прежде всего, министр внутренних дел отмечает неблагоприятную 

международную обстановку вокруг подавления польского восстания. 

Понимая, что ведущие европейские державы того времени после поражения 

в Крымской войне фактически оказывают и политическое, и военное 

давление на Россию, П.А. Валуев четко видит, что это все возможно из-за 

внутренней слабости государства российского. И слабость эта состоит в 

том, что коренной русский народ имеет меньше прав и свобод чем вечно 

бунтующие поляки или чем  прибалты и финны. Поэтому обращаясь к  

Александру II, он просит: «Даруйте любезноверной Вам верноподданной 

России политическое первенство перед крамольную Польшей. Дайте 

России, на  пути развития государственных учреждений, шаг вперед перед 

Польшей. Вы тогда еще теснее сдвинете вокруг Себя  всех Ваших верных 

подданных».1 

Что конкретно имелось в виду? Министр внутренних дел поясняет: 

«… Во всех Европейских государствах разным сословиям предоставлена 

некоторая доля участия в делах законодательства или общего 

государственного управления  и что если так везде, то так должно сбыться и 

у нас. Установление начал сего участия считается признаком политического 

совершеннолетия».2 П.А. Валуев констатирует, что эта мысль довольно 

широко распространена в обществе, и что промедление с разрешением 

данной коллизии в сфере государственного управления способствует 

радикализации части  населения. При этом он особо подчеркивает: «Мысль 
                                                 

1 Записка П.А. Валуева Александру II о Проекте реформы Государственного совета// 
Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.402 

2 Записка П.А. Валуева Александру II о Проекте реформы Государственного совета// 
Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.403 
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о некотором участии в делах законодательства и общего государственного 

хозяйства не заключает в себе посягательства на Верховные права 

Самодержавной власти Вашего Величества».1 К чести министра внутренних 

дел он понимал  теснейшую связь между правами участия во власти и 

чувством гражданской солидарности и патриотизма. Он также писал, что 

даже земское самоуправление, а, как известно, П.А. Валуев был одним из 

авторов земской реформы 1864 года, не может решить эту задачу, 

поскольку оно ограничивается местными делами, что скорее способствует 

ограниченности, а не общегосударственному кругозору. 

При этом главными принципами, на основе которых  можно было бы 

реализовать эту идею, по мнению П.А. Валуева,  «должны быть 

следующими: 

1. Означенное участие должно быть только совещательное. 

2.  Собрание представителей должно быть приурочено к 

Государственному совету потому именно, что и он имеет только 

совещательное участие в разрешении подведомственных ему дел. 

3. Участие сословных или земских представителей обнимает вопросы 

законодательные и распространяется на главные вопросы по части 

государственного хозяйства, как то: на рассмотрение государственной 

приходно-расходной сметы и на установление новых налогов. 

4. Представители земства или сословий призываются из всех частей 

Империи, кроме Царства Польского и Великого Княжества 

Финляндского. 

5. В тех частях империи, где имеют быть введены в действие земско-

хозяйственные учреждения, представители избираются местными 

земскими собраниями. В прочих областях для их выбора 

устанавливаются особые правила. 

                                                 
1 Записка П.А. Валуева Александру II о Проекте реформы Государственного совета// 

Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.403-404 



77 
 

 

6. Призыв представителей в Государственный совет совершается не 

прежде, как по введении в действие новых земско-хозяйственных 

учреждений».1 

На основе этих принципов П.А. Валуев подготовил Проект нового 

Учреждения Государственного Совета.2 В нем  предполагалось ввести 

ежегодно созываемые императорскими указами Съезды государственных 

гласных с целью «обсуждения дел, подлежащих рассмотрению 

Государственного Совета».3 Количество государственных гласных 

определялось в 151 человек, из которых 107 человек должны были 

избираться на губернских земских собраниях; третью часть состава 

государственных гласных составляли назначенные императором лица. 

Съезд гласных имел право представлять свои заключения на 

рассмотрение Государственного совета. Причем рассмотрение этих 

заключений должно было проводиться фактически без участия их, за 

исключением 15 приглашенных человек. 

Гласные, избираемые земскими собраниями, должны были, согласно 

§26 Главы I, избираться на три года, причем пассивным избирательным 

правом обладали не только члены губернского земского собрания, но лица, 

могущие участвовать в выборах уездных гласных. Аналогичный  порядок 

был предусмотрен и для городов. 

Глава II Проекта была посвящена предметам ведения 

Государственного совета. 

Так, §47 определял, что Государственный совет без участия 

государственных гласных рассматривает вопросы войны и мира, дела о 

                                                 
1 Записка П.А. Валуева Александру II о Проекте реформы Государственного совета// 

Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.405-406 

2 Проект Нового Учреждения Государственного Совета (П.А. Валуева)// 
Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.408-410 

3 Проект Нового Учреждения Государственного Совета (П.А. Валуева)// 
Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.409 
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толковании законов, а также принятия чрезвычайных мер. В перерывах 

между съездами гласных можно было рассматривать сверхсметное 

финансирование расходов (кредиты), все дела об отчуждении в частное 

владение имущества казны; компенсация частным лица за изъятия в казну 

имущество, а также права на занятии предпринимательской деятельностью 

Вместе с тем, §48 данной статьи определял, что на рассмотрение 

Государственного совета с участием государственных гласных поступают 

все законопроекты по новым предметам и по изменению старых законов, а 

также ежегодные сметы общих государственных доходов и расходов. 

Важной частью их компетенции являлось определение уровня и видов 

налогообложения. При этом §49 изымал из предмета ведения 

государственных гласных вопросы, по которым уже есть решения 

министров или императора, а также вопросы военного законодательства. 

Достоинством проекта П.А. Валуева является детальное описание 

порядка производства дел в Государственном совете и взаимоотношений с 

министерствами. Естественно, последнее слово в выборе формата этих 

взаимоотношений оставалось за высшей бюрократией. 

Глава IV Проекта определяла «пространство власти и образ действия 

Государственного совета». Так, §167 устанавливала, что все законы 

предполагаются и рассматриваются в Госсовете, а потом санкционируются 

Самодержавной властью. При этом §168 четко указывал, что члены 

Госсовета пользуются полной свободой мнений и обязаны вникать в суть 

рассматриваемых законопроектов, а также четко формулировать свои 

предложения и решения. Только положительное заключение по делу, 

согласно §169 может быть передано на Высочайшее рассмотрение. И, 

естественно, все предложения Госсовета, согласно §171 и §172, требуют 

Высочайшего утверждения. 

Однако инициатива внесения законопроектов принадлежала 

министерствам. Могли также рассматриваться обращения земств с 

ходатайствами об удовлетворении их нужд (п.10 §48). Любопытно также, 
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что §75  не предусматривал рассмотрения на общих собраниях разъяснения 

законов, а также проблем правоприменения, если они требовали принятия 

новых законов. 

Оценивая данный Проект в целом можно сказать следующее. П.А. 

Валуев совершенно точно определил слабое место государственного 

управления Российской империи – отсутствие опоры власти на общество. 

Предложил же он в духе своего времени для преодоления раскола 

вовлечение народных представителей в законосовещательную деятельность 

и в сферу контроля над государственными финансами. Конечно, данный 

проект не предусматривал ограничения самодержавной власти и 

фактически все рычаги управления российским государством оставлял в 

руках бюрократии. Но он мог вполне стать  первым шагом на пути 

конституционализации российской власти. Продолжение Великих реформ и 

успешное подавление польского восстания снизило актуальность данного 

проекта в глазах Александра II и его окружения, а его реализация  была 

отложена и сам проект забыт.  

Однако к концу 70-х годов XIX века нерешенный конституционный 

вопрос обострился, сопровождаемый разгулом терроризма против высших 

государственных чиновников и самого царя. В 1865 и 1867 годах земство 

Санкт-Петербурга уже просило правительство разрешить создание 

всероссийского земского органа и участие земств в законодательной 

деятельности. Как известно, Указ 1864 года о земстве не предусматривал 

такого органа из опасения, очевидно оправданного, что его собрания 

превратятся в антиправительственные форумы. Правительство ответило на 

эти просьбы закрытием санкт-петербургского земства и ссылкой некоторых 

его лидеров.1 В 1866 году верховная власть наделила губернаторов правом 

дисквалифицировать избранных земских депутатов, которые, по их мнению, 

были «неблагонадежными».2 Характеризуя свертывание и выхолащивание 

                                                 
1 Белоконский И.П. Земство и конституция. М.: Т-во «Образование», 1910. – C.7 
2  Белоконский И.П. Земство и конституция. М.: Т-во «Образование», 1910. – С.8 
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Великих реформ российской властвующей элитой того времени С.А. 

Муромцев писал: «В 1864 году в России было провозглашено отделение 

власти судебной от административной, а уже в 1879 году мировые судьи 

были поставлены под censura morum губернаторов. В 1864 году русскому 

обществу даровано самоуправление, а в 1879 году та же цензура, только в 

более явной форме, распространена и на земских деятелей».1 Хотя при этом, 

как позднее признавал С.Ю. Витте: «Все понимали, что раз правительство 

решило завершить земскую реформу, то, значит, оно решило дать 

конституцию».2 Как справедливо заметил по этому поводу Р. Пайпс: 

«Великие реформы страдали от глубоких противоречий, о которых те, кто 

находится у власти, похоже, и не подозревали: реформы были 

несовместимы с самодержавным режимом, который настаивал, чтобы все 

начинания, касающиеся общественной жизни, исходили от верховной 

власти. Поэтому неудивительно, что почти с самого начала новые 

институты столкнулись  с укоренившимися бюрократическими интересами, 

и что бюрократия неизменно выходила победительницей из этих 

столкновений».3 

В чем причина такой остроты конституционного вопроса, и каков был 

ответ Александра II на эти вызовы?  

По мнению современника той эпохи Б.Н. Чичерина, в России того 

времени сложилась своеобразная патовая ситуация: «Все понимают, что 

внешнее положение России зависит, прежде всего, от ее внутреннего 

развития… Правительство, бессильное в своем одиночестве, взывает к 

содействию общества; последнее, со своей стороны, сознавая собственное 

                                                 
1 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 

графу М.Т. Лорис-Меликову) // Муромцев С.А. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 1. 

2 Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-
секретаря С.Ю. Витте (1899 г.). Stuttgart, 1901. – С.115 

3 Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической 
культуры. М.: Новое издательство, 2008. – С.200 
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свое бессилие, всего ожидает от правительства».1  Единственным выходом 

из сложившегося положения этот мыслитель видел в том, чтобы создать 

новый государственный орган, который смог бы соединить правительство и 

общество. 

Сам Б.Н. Чичерин полагал, что конституционный  вопрос был поднят 

вслед за освобождением крестьян.  «Для всякого просвещенного человека 

не может быть ни малейшего сомнения в том, что все народы, способные к 

развитию, рано или поздно приходят к представительному порядку. 

Свобода составляет один из самых существенных элементов, как 

общественного благосостояния, так и политического могущества, а свобода 

естественно неудержимо ведет к участию народа в решении 

государственных вопросов».2 Этому осознанию также способствовало 

появление журналистики и распространение печати. По мнению этого 

русского правоведа, «там, где обществу предоставлено думать и говорить 

об общих делах, где оно может высказывать свои желания и требования и в 

выборных учреждениях, и в печати, там оно неминуемо приходит к 

потребности перевести свои мысли в дело и участвовать в решении 

важнейших для него вопросов».3 Однако, без ценностного консенсуса на 

базе определенной теоретической парадигмы правосознания невозможно 

построение эффективного государства, которое бы сочетало защиту 

свободы и сильную власть.  

Возникает вопрос, а как без потрясений разрешить эту коллизию 

между самодержавием и обретением чувства собственного достоинства 

подданными российского императора? В этой связи великий русский 

мыслитель полагал, что России необходимо следовать примеру Англии. Для 

чего необходимо, во-первых, чтобы император перестал опираться только 
                                                 

1 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 
С.3. 

2 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 
С.5. 

3 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 
С.5. 
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на бюрократию, и обратил внимание на дворянство, которое играло 

двойственную роль. С одной стороны, оно всегда служило опорой 

самодержавия и кадровым резервом для государственного аппарата. А с 

другой стороны, дворянские привилегии являются единственным в 

российских условиях источником, из которого могут органично развиться (а 

не рецептироваться) представления о субъективных правах, свободе и 

человеческом достоинстве. Трагический разрыв самодержавия с 

дворянством начался после восстания декабристов, когда Николай I 

разочаровался в либеральном дворянстве. Б.Н. Чичерин провидчески по 

этому поводу пишет: «Для того чтобы демократия могла исполнить свое 

настоящее назначение, необходимо, чтобы она была воспитана под 

влиянием свободы, а первоначальное развитие свободы всегда и везде 

происходит в среде высших классов…».1 Введение бессословного 

гражданства в России того времени (что ярче всего выразилось в судебной и 

военной реформах) открыло перед страной, по мнению Б.Н. Чичерина, две 

возможности: демократического цезаризма, ярким примером была Франция 

времен Наполеона III, или конституционного порядка, примером чего 

являлась Англия. Но, к сожалению, Александр II был непоследователен. С 

одной стороны, он ввел гражданское равенство, но не дал политических 

прав. Он не понимал, что «равенство без свободы не возвышает, а 

уничтожает людей…».2 Именно поэтому русское общество того времени 

непоследовательность реформ восприняла как издевательство над собой, и 

эта фрустрация нашла себе выход в разгуле терроризма 

Во-вторых, Б.Н. Чичерин был убежден в том, что «соответствие прав 

обязанностям служит… самою надежной гарантией против революции, ибо 

                                                 
1 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 

С.17. 
2 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 

С.17. 
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в этом заключается единственное основание всякого законного порядка».1 

При этом надо иметь в виду, что  «всякий сколько-нибудь образованный 

человек хочет нести общественные тяжести не иначе, как сознательно и 

свободно, то есть, проверив общественные нужды и убедившись в 

правильности употребления средств».2 Иначе говоря, Б.Н. Чичерин 

связывал начало конституционализма с вопросами налогообложения. При 

этом необходимо иметь в виду, что самыми крупными 

налогоплательщиками всегда являлись представители аристократии, 

поскольку в то время прямыми налогами облагалась только недвижимость. 

Именно поэтому первые идеи конституционализма зарождаются в этой 

среде. Как пишет сам  русский правовед: «… по самому существу своему, 

вопрос податной неразрывно связан с вопросом конституционным».3 Такие 

идеи не могли появиться среди низших классов, поскольку они были 

бесправны и задавлены тяготами жизни. 

По вышеуказанным причинам Б.Н. Чичерин полагал, что 

конституционный вопрос того времени может быть разрешен только 

введением ограниченной монархии. Причем делать это можно было 

постепенно, создав сначала законосовещательный орган из народных 

представителей. Без представительных органов самодержавие просто теряло 

свою связь с обществом, свою легитимность (или нравственную силу, по 

терминологии Б.Н. Чичерина). Тревожным симптомом этого, по его 

мнению, было распространение социализма среди молодежи и 

политический террор против чиновников. А высшей его точкой, своего рода 

апогеем, стало оправдание Веры Засулич судом присяжных.4 

                                                 
1 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 

С.20. 
2 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 

С.21. 
3 Чичерин Б.И. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПБ., 1906. – 

С.21. 
4 В этой связи представляет интерес комментарий на оправдательный приговор В. 

Засулич известного российского адвоката того времени А.Ф. Кони:  «Приговор суда 
присяжных, быть может, и не правилен юридически, но он верен нравственному чутью; 
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В обстановке индивидуального террора против представителей власти 

и в условиях общественного осуждения царское правительство чувствовало 

себя загнанным в угол, поскольку исповедуя принцип законности, оно не 

могло наказать террористов, основываясь на действующем 

законодательстве. Присяжные суды систематически отказывались 

поддерживать гособвинение по политическим мотивам. Выход император и 

его окружение нашли не в том, чтобы продолжать реформы и идти, 

согласно советам известных ученых того времени, по пути 

конституционализации своей власти, а в том, чтобы обходить те самые 

законы, которые преподносились как милость Государя. Широко начала 

использоваться внесудебная расправа. Новые учреждения, которые 

являлись символом гражданской активности, передавались под надзор 

чиновников. «Еще дальше шел неопубликованный и по сей день секретный 

циркуляр от 01.09.1878 г., перечислявший строгие превентивные меры и 

уполномочившие членов жандармского корпуса, а в их отсутствие и членов 

полиции, задерживать и даже административно ссылать любое лицо, 

подозреваемое в политических преступлениях. Для того чтобы сослать 

кого-либо в соответствии с этими инструкциями, жандармерия и полиция 

нуждались лишь в одобрении министра внутренних дел или шефа 

жандармов; не было необходимости испрашивать санкцию прокурора».1  

 Отдельно стоит остановиться на внешнеполитическом факторе, 

способствовавшего постановке конституционного вопроса в эпоху Великих 

реформ. Этот аспект конституционного вопроса в пореформенной России, к 

сожалению, очень плохо освещен в отечественной научной литературе. А 

между тем, на этот фактор как на один из важнейших для общественного 

мнения, указывал еще С.А. Муромцев, который писал: «Русское общество, 

                                                                                                                                                           
он не согласен с мертвой буквой закона, но в нем звучит голос житейской правды; 
общество ему не может отказать в сочувствии»// Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры 
Засулич. М. , Л.: Academia, 1933. – С.228 

1 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Захаров, 2004. – С.413. Данный циркуляр 
был издан после покушения 04.08.1878 г. на шефа жандармов Мезенцева. 
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не менее Болгарии, созрело для свободных учреждений и чувствует себя 

униженным, что его так долго держат в опеке».1 Обоснованность этих 

претензий признавал и известный монархист Л. Тихомиров, который писал: 

«Русское правительство не усомнилось воздвигнуть государственное 

устройство нового княжества [Болгарии – В.В.К.] именно на 

конституционных началах, тем самым молчаливо признавая их 

превосходство для устроения страны. Но в таком случае естественно 

рождается мысль, почему же парламентских учреждений не имеется у 

нас?».2 Об этом же прямо в 1879 году земство Тверской губернии открыто 

заявило, что если освобожденные болгары достойны элементарных прав и 

свобод, то еще больше их заслуживает народ-освободитель. 

Как известно, 3 марта 1878 года, сразу же после подписания Сан-

Стефанского мирного договора, указом  Александра II на территории 

Болгарии было введено временное русское управление сроком на два года. 

Основными его целями были восстановление в стране мирной жизни и 

подготовка к возрождению болгарской государственности, главным 

образом – к  выборам в Учредительное собрание. Уже 10 февраля 1879 г. в 

средневековой столице Болгарии, в городе Велико-Тырнове, было 

торжественно открыто Учредительное собрание страны. Из 229 его членов 

80 были избраны по мажоритарной системе, 117 получили мандаты в силу 

занимаемой должности, 19 были назначены князем А.М. Дондуковым-

Корсаковым (императорский комиссар, которому на тот момент 

принадлежала Верховная власть), и еще 5 представляли различные 

общественные организации. В результате работы Учредительного собрания 

был принят проект Конституции, разработанный в канцелярии князя 

Дондукова-Корсакова с участием  как болгарских, так и русских 

                                                 
1 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 

графу М.Т. Лорис-Меликову)// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 38. 

2 Тихомиров Л. Конституционалисты в эпоху 1881 года. 3-е изд. М.: Страстной 
бульвар, 1895. – С.14. 
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специалистов. Это случилось 16 апреля 1879 года. Первая Конституция 

Болгарии по месту работы Учредительного собрания была названа 

Тырновской.1 

Основополагающий акт болгарского государства формально 

соответствовал Берлинскому договору 1878 года. Страна провозглашалась 

частью Османской империи, самостоятельной во внутренних делах, но не 

имеющей права на внешнюю политику. Главой государства являлся князь,  

обязательно православный. Монарх обладал широкими полномочиями: 

формировал правительство и назначал его председателя, мог распускать 

парламент – Народное собрание, обладал правом вето на его решения, 

провозглашался верховным главнокомандующим вооруженными силами 

Болгарии (им иметь разрешалось) и возглавлял судебную власть. Монарх 

был неприкосновенен как в течение своего правления, так и после 

отречения от престола, если такое случалось. 

Основным законодательным органом государственной власти 

Тырновская  конституция провозглашала однопалатный парламент – 

Народное собрание. Он избирался напрямую гражданами, достигшими 21 

года; депутатами могли стать граждане мужского пола, достигшие 30-

летнего возраста. 

Различались обыкновенные народные собрания и Великие народные 

собрания. Первые избирались только мужчинами, один депутат представлял 

10000 жителей (не только обладающих правом голоса). Они принимали 

большинство решений, связанный с жизнью государства: вводили и 

отменяли налоги, утверждали бюджет, ведали вопросами войны и мира, 

уголовным и гражданским правом, определяли административно-

территориальное деление страны и т.д. 

                                                 
1 Графский В.Г. Тырновская конституция 1879 года: участие русских юристов в 

подготовке болгарской конституции// Государство и право.1999. № 11. – С.63-67. 
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Великие народные собрания принимали решения по особо важным 

вопросам: изменение Конституции, выборы регентов и нового князя при 

отсутствии наследника, изменение границ Болгарии. Они избирались 

гражданами обоих полов, по 2 депутата от 10000 человек. 

Гарантировалось также широкое местное самоуправление. 

Признавались права и свободы человека, за исключением религиозных 

вопросов: на Синод Болгарской православной церкви возлагался контроль 

над изданием религиозной литературы. 

Основным недостатком Тырновской конституции являлся 

декларативный характер многих ее положений. Например, провозглашалась 

ответственность министров не только перед князем, но и перед Народным 

собранием, однако реальных механизмов для осуществления контроля у 

парламента не было. Не гарантировались также несменяемость и 

неприкосновенность судей. 

Итоги русско-турецкой войны 1878 года, а также исход Берлинского 

мирного конгресса показали крайнюю неэффективность царской 

администрации. На этом негативном фоне в недрах самодержавной 

администрации вновь начинаются робкие попытки самореформирования 

принципов государственного управления Российской империи. Так, в 

январе 1880 года Председатель Государственного Совета Великий князь 

Константин Николаевич подает на имя Александра II Записку о проекте 

реформ государственного управления.1 В ней он констатирует, что в 

обществе зреет недовольство по поводу способа осуществления 

государственной власти царской бюрократией. Не удовлетворение нужд 

общества ведет к тому, что распространяются радикальные идеи, 

заимствованные с Запада. Великий князь обращает внимание на то, что 

даже содержащиеся в действующих законах механизмы (право подачи 

                                                 
1 Записка Великого князя Константина Николаевича о проекте реформ 

государственного управления// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ 
в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.441-454 
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дворянскими собраниями петиций; выбор дворянами депутатов для 

объяснения ходатайств в правительстве; приглашение общественных 

экспертов для выдачи заключений в Госсовет) совершенно не используются 

бюрократией в процессе государственного управления. 

На основе своего анализа Великий князь Константин Николаевич 

делает следующее заявление: «Я предложил бы воспользоваться ими 

[существующими правовыми  механизмами – В.В.К.] для созыва, по мере 

надобности, при Государственном совете совещательного собрания из 

экспертов или гласных, особо избираемых для сего губернскими земскими 

собраниями и городскими думами наиболее значительных городов. 

Собранию этому я полагал бы поручить… предварительное рассмотрение 

законодательных предположений,  требующих ближайшего соображения с 

местными потребностями, а также предварительное обсуждение ходатайств 

земских и дворянских собраний и городских дум».1 

Между тем, по мнению Председателя Госсовета, созыв такого 

собрания из выборных представителей от земства и городов несет 

серьезные опасности для спокойной работы правительства в виду того, что 

существует реальная возможность политизации и радикализации их 

настроений под воздействием газет и хористов. Поэтому Великий князь 

Константин Николаевич предлагал запретить выбираться в гласные 

«присяжным поверенным, их помощникам и ходатаям по судебным 

делам».2 Представляется также важным предложение запретить 

чиновникам, состоящим на службе, также избираться в гласные. 

Аргументировалось это тем, что в совещательном органе нужны лица, 

знакомые с местными делами, а отзывы чиновников всегда могут быть 

истребованы начальством 
                                                 

1 Записка Великого князя Константина Николаевича о проекте реформ 
государственного управления// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ 
в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.443-444 

2 Записка Великого князя Константина Николаевича о проекте реформ 
государственного управления// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ 
в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.445 
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Гарантией плодотворной работы гласных является, по мнению 

Великого князя, малое их число – 46 гласных (35 гласных от губернских 

земских собраний и 11 гласных от городов). При этом собирать их всех 

сразу не предполагалось. На совещания должны были приглашаться 

гласные от тех местностей, ходатайства которых планировалось 

рассмотреть. Кроме того, «собрания  не будут постоянные и не для 

рассмотрения всех вообще дел, а временные. На срок точно определенный 

Правительством, с указанием и самих дел, подлежащих обсуждению  

собрания. Возбуждать вопросы новые или вообще выходить из пределов 

предположенных вопросов – гласные не должны иметь права».1 

Предполагалось, что при соблюдении этих условий собрание гласных не 

будет представлять опасности для Правительства. 

А в чем виделась польза от законодательной деятельности гласных? 

Председатель Госсовета видел ее в том, «что предложения законодательные 

должны быть подвергаемы соображению, возможно, многостороннему, т.е. 

не только с точки зрения высших государственных или научных начал, но 

также и со стороны возможности и удобства действительного их 

применения в той или другой местности».2 

Таким образом, необходимость реформы системы государственного 

управления во второй половине XIX века была уже очевидна даже для 

членов царской фамилии. Но при этом она виделась как отдельные 

улучшения уже существующего порядка государственной жизни. 

Гражданская спонтанность не только не приветствовалась, а 

рассматривалась как прямая угроза деятельности правительства. Поэтому 

при общем допущении в усеченном виде реализации идеи «народного 

представительства», которая уже была реализована во всех европейских 
                                                 

1 Записка Великого князя Константина Николаевича о проекте реформ 
государственного управления// Конституционные проекты в России XVIII - начала ХХ в. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.447 

2 Записка Великого князя Константина Николаевича о проекте реформ 
государственного управления// Конституционные проекты в России XVIII - начала ХХ в. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.448 
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странах, главный акцент делалась на ограничении  компетенции избранных 

гласных, чтобы не подвергнуть сомнению принцип самодержавия. Это  

глубокое недоверие власти к обществу ярко проявилось в деятельности 

министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова, который в конце 

царствования Александра II получил фактически диктаторские полномочия. 

Примечательно, что документы, которые с легкой руки М.М. Ковалевского 

получили название «Конституция графа Лорис-Меликова», готовились в 

обстановке террора против представителей госорганов и объявленной 

народовольцами охотой на царя. 

Первый доклад М.Т. Лорис-Меликова Александру II о 

предполагаемых реформах государственного управления1 был подготовлен 

через 2 месяца после назначения его главой Верховной распорядительной 

комиссии, которая получила фактически диктаторские полномочия как в 

деле борьбы с оппозиционным движениям, так и для подготовки 

необходимых изменений политической системы. Он считал, что для 

социалистических учений в России нет необходимой социальной почвы в 

виду отсутствия сельского и городского пролетариата. Поэтому причина 

недовольства русского общества, на котором искусственно паразитируют 

террористы, заключается в несоответствии чиновников новым задачам, 

которые были перед ними поставлены эпохой Великих реформ. А без 

четкого направляющего руководства русское общество хиреет и у него 

появляется ощущение застоя и фрустрации пореформенных надежд. Более 

того, многие новые учреждения, например, земство, независимые суды и 

адвокатура, вообще ощущают свою чужеродность в существующей системе 

государственного управления. 

Отдельно в своем докладе М.Т. Лорис-Меликов подчеркивает, что в 

сложившихся обстоятельствах, созыв народных представителей для участия 

                                                 
1 Доклад М.Т. Лорис-Меликова Александру II о предполагаемых реформах 

государственного устройства// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.455-465 
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в законодательной деятельности не только не поможет стабилизировать 

ситуацию, но наоборот будет иметь негативные последствия. Почему? 

«Образованные слои, из которых в том или другом виде явились бы 

представители, находится теперь, как мною очерчено выше, в положении 

неудовлетворенности. Все жалобы, все сетования, все разнообразные 

желания принесены были с собою представителями предъявлены 

правительству вместе с критикой на все его действия в такие минуты, когда 

оно не в состоянии опровергнуть критику указанием на внутреннее 

благоустройство и относительный порядок в разных частях управления. 

Самая мера имела бы вид вынужденной обстоятельствами и так была бы 

понята и внутри государства, и за границей».1 

Вместо таких несвоевременных и вредных мер, автор доклада 

предлагал царю и получил в этом полную поддержку следующие шаги. (1) 

Рационализировать полицейские меры по борьбе с террористами, придать 

им точечный характер. (2) Модернизировать систему взаимодействия 

различных учреждений, придав им  единую политику. (3) Постепенно 

отказываться от чрезвычайных мер в пользу стабильного законного 

порядка. (4) Развернуть лицом к потребностям людей чиновников. (5) 

Обратить особое внимание на работу с молодежью. Но самое главное – 

были нужны новые руководители и чиновники, которые будут на высоте 

стоящих перед ними задач.2 

Однако эти все шаги не привели к успеху, и в обществе нарастало 

неприятие политики царского правительства. Интересный анализ 

сложившейся тогда ситуации мы можем найти в Записке, подготовленной 

С.А. Муромцевым для М.Т. Лорис-Меликова. В этом документе известный 
                                                 

1 Доклад М.Т. Лорис-Меликова Александру II о предполагаемых реформах 
государственного устройства// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.462 

2 По этому поводу Александр II на полях доклада сделал следующую пометку: 
«Справедливо, но нелегко их найти». Цит. по:  Доклад М.Т. Лорис-Меликова 
Александру II о предполагаемых реформах государственного устройства// 
Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.462. 
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юрист того времени отвергает все обвинения в адрес общества со стороны 

бюрократии в том, что оно якобы неблагодарно по отношению к 

императору. При этом он подчеркивает, что «и образованное общество, и 

черный люд ждут с нетерпением установления законности в общественных 

отношениях. Все жаждут твердого порядка, равно обязательного для 

представителей власти и граждан. Чрезвычайные меры, расширяя роль 

административного произвола и усмотрения, внося двойственность в 

государственную жизнь, подрывают в каждом всякую мысль о 

незыблемости известных общих начал государственного строя».1  

В чем заключались особенности конституционного вопроса в России в 

эпоху Великих реформ? По мнению С.А. Муромцева, во-первых, не 

удовлетворена, прежде всего, потребность в общественной  деятельности у 

образованного слоя.  Раньше дворяне, а они были привилегированным и 

единственно образованным сословием, полностью поглощались 

бюрократической машиной, которая давала им возможность удовлетворять 

свои амбиции. В пореформенной России образованных людей стало 

намного больше и рядом с бюрократическим аппаратом выросло новое 

образованное общество (так называемые разночинцы). Это общество уже не 

могло отказаться от присущих ему в силу его природы стремлений. «Если 

правительственный механизм в его современном виде исключает – для 

большинства тех, кто имеет первенствующее право на непосредственное 

участие в государственной жизни, – свое желание войти в его состав, то 

механизм этот подлежит преобразованию».2  Примером такого исключения 

для С.А. Муромцева была административная опека над земскими 

учреждениями. 

                                                 
1 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 

графу М.Т. Лорис-Меликову)// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 7. 

2 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 
графу М.Т. Лорис-Меликову)// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 16. 
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Во-вторых, когнитивный диссонанс проистекает из отсутствия 

гарантий личной неприкосновенности. «Административные стеснения 

всегда выражают произвол, обнаруживают, что власть сама не желает 

повиноваться общим законам, его же изданным, ищет возможности 

посягнуть и на независимость суда, и на права лиц, приходящих с ним в 

соприкосновения. Никакие мотивы не оправдают в глазах общества этого 

стремления; но всегда оно послужит к ослаблению авторитета самой 

власти».1 Иначе говоря, объективное противоречие, существовавшее в 

теории и практике управления российской империи того времени, когда, с 

одной стороны, по судебным уставам, никто не мог быть подвергнут 

наказанию без решения соответствующего суда,  с другой стороны, в 1875-

1880 годах широко практиковались административные ссылки и аресты, 

придавало дополнительную остроту конституционному вопросу. Этому же 

способствовали и постоянные изменения земских законов, 

сопровождавшиеся урезанием их полномочий, а также постоянное 

ограничение свободы печати и преподавания в высшей школе (в том числе 

и введенной ранее автономии университетов). И это все происходило на 

фоне того, что была введена всеобщая воинская повинность и проведена 

налоговая реформа, распространившая налоги практически на всех 

подданных российского императора. 

 С.А. Муромцев на основе своего анализа специфики 

конституционного вопроса в пореформенной России категорически 

отвергал все обвинения в адрес образованного общества в неудачах реформ 

и терпимом отношении к террору. «Общество виновато здесь столько же, 

сколько вообще оно виновато в том, что не умеет отстаивать свои интересы. 

Главная ответственность все же падает не на него. Где правительству 

принадлежит исключительное руководство государственной жизнью, там 

                                                 
1 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 

графу М.Т. Лорис-Меликову)// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 23. 
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оно первый и единственный ответчик».1 Единственным способом 

разрешения конституционного вопроса он считал немедленное введение 

народного представительства и обеспечение эффективной защиты прав 

личности.2  

Под градом критики своей половинчатой и внутренне противоречивой 

политики со стороны научного сообщества (а тогда власти еще 

прислушивались к мнению ученых) и в виду её явного провала  28 января 

1881 года М.Т. Лорис-Меликов подготовил Доклад о привлечении 

представителей населения к законодательной деятельности. К этому 

времени он уже полгода возглавлял министерство внутренних дел и мог  

лично убедиться, что никакая рационализация архаичной системы 

управления не сможет удовлетворить потребности развития страны.3 

Поэтому «…нельзя не остановиться на мысли, что призвание общества к 

участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий 

есть именно то средство, какое и полезно, и необходимо для дальнейшей 

борьбы с крамолою».4 Но делать это необходимо не по западным лекалам, и 

не подобно старинным Земским соборам: «Следует остановиться на 

учреждении в Санкт-Петербурге временных подготовительных комиссий, 

наподобие организованных в 1758 году редакционных комиссий, с тем, 

чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с участием 

                                                 
1 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 

графу М.Т. Лорис-Меликову)// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 50. 

2 Муромцев С.Н. Записка о внутреннем состоянии России весною 1880 года. (Записка 
графу М.Т. Лорис-Меликову).// Муромцев С.Н. Статьи и речи. Выпуск V. М.: Общество 
распространения полезных книг.1910. – С. 37. 

3 Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей населения к 
законосовещательной деятельности// Конституционные проекты в Росси XVIII – начала 
ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С. 465 

4 Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей населения к 
законосовещательной деятельности// Конституционные проекты в Росси XVIII – начала 
ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С. 468 
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представителей земства и некоторых городов».1 Состав этих комиссий 

каждый раз определялся бы самодержавием из назначенных им чиновников 

и приглашенных экспертов от общественности. Председатели этих 

комиссий также должны были назначаться из числа высших 

государственных деятелей. Иначе говоря, бюрократическое правосознание, 

не смотря на резкое ухудшение внутриполитической обстановки в стране, 

не смогло предложить ничего лучшего, чем просто повторять идеи П.А. 

Валуева, высказанные им почти за двадцать лет до этого. При этом сами 

уже «высшие государственные деятели» возлагали на эти комиссии 

надежды, что именно эти структуры под их мудрым руководством 

выработают меры, которые позволят точно определить права и обязанности 

местного губернского управления;  изыщут способы решения аграрного 

вопроса и т.д. Причем «на обязанности комиссий лежало бы составление 

законопроектов в тех пределах, кои будут им указаны высочайшей волею».2 

Далее эти законопроекты, по указанию верховной власти, подлежали 

бы предварительному обсуждению в общей комиссии, которая под 

представительством особо назначенного чиновника и в составе избранных 

гласных (по два от земства губерний и от душ крупных городов, а из других 

регионов – назначенных губернаторами). Причем время работы общей 

комиссии не должно превышать более двух месяцев. 

После этого рассмотренные законопроекты подлежали бы внесению в 

Государственный совет совместно с заключением профильного 

министерства. Особо М.Т. Лорис-Меликов подчеркивал, что «работа не 

только подготовительных, но и общей комиссии должна иметь значение 

исключительно совещательное и ни в чем не изменяющее существующего 

                                                 
1 Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей населения к 

законосовещательной деятельности// Конституционные проекты в Росси XVIII – начала 
ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.468-469 

2 Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей населения к 
законосовещательной деятельности// Конституционные проекты в России XVIII – начала 
ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.470 
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ныне порядка возбуждения законодательных вопросов и рассмотрения их в 

государственном совете».1 

Как показало дальнейшее развитие событий желание реформировать, 

при этом ничего не изменяя, быстро заводит в тупик, из которого уже нет 

выхода. Особенно ярко это проявляется в Журнале Особого совещания, 

созванного для обсуждения законопроекта М.Т. Лорис-Меликова.2 Этот 

документ показывает, что все  высшее руководство империи разделяло эту 

точку зрения. Собственно говоря, именно такие идеи и составляют суть 

Проекта, который должен был, но не успел, подписать Александр II 1 марта 

1881 года.3  

Как известно, увлеченный своим непростым делом М.Т. Лорис-

Меликов не смог, не то чтобы что-то реформировать,4 но даже уберечь 

своего Государя от террористов. Но удивительно, на наш взгляд, в этой 

ситуации другое. Несмотря на этот факт вопиющей неэффективности 

российской бюрократии, новый  российский император Александр III 

сделал ставку на прежние методы решения общественных проблем – 

полицейское и идеологическое давление на общество. Правда надо отдать 

ему должное, что он при этом не делал вид, что он  хочет что-то изменить. 
                                                 

1 Доклад М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей населения к 
законосовещательной деятельности// Конституционные проекты в России XVIII – начала 
ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.471 

2 Журнал особого совещания, созванного для обсуждения законопроекта М.Т. Лорис-
Меликова// Конституционные проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.473 - 481 

3 Проект правительственного сообщения о подготовке Законопроекта о привлечении 
представителей населения к законосовещательной деятельности// Конституционные 
проекты в России XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН). 2010. – С.482-486 

4 В своем последнем докладе уже императору Александру III граф Лорис-Меликов 
сделал следующее признание: «До настоящего времени не было у нас ни единства, ни 
определенной программы. В одно и то же время разными министерствами управляли 
лица различного направления, а каждый по своему ведомству действовал отдельно от 
других. В общих законодательных вопросах от такого столкновения противоположных 
стремлений выходило не спокойное среднее направление, а беспрестанные порывы то в 
ту, то в другую сторону». См.: Доклад М.Т. Лорис-Меликова Александру III о 
правительственной программе будущих реформ // Конституционные проекты в России 
XVIII – начала ХХ в. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 
С.493. 
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Можно с уверенностью утверждать, что правовую политику правления 

Александра III в концентрированном виде выразил Д.А. Толстой, министр 

внутренних дел в 1882-1889 годах, который заявлял следующее: «Редкое 

население России, раскинутое на огромной территории, неизбежная 

вследствие сего отдаленность от суда, низкий уровень экономического 

благосостояния народа и патриархальные обычаи жизни нашего 

земледельческого клана  –  все это такие  условия, которые требуют 

установления власти, нестесненной в своих действиях излишним 

формализмом, способной быстро восстановить порядок и давать по 

возможности немедленную защиту нарушенным правам и интересам 

населения».1 Позднее один из лидеров партии кадетов П.Н. Милюков так 

подвел итоги первого неудачного решения конституционного вопроса в 

России: «Дворянский либерализм 60-х годов XIX века после введения 

земства и появления свободных либеральных профессий выработал систему 

реальной практической политики. Со своей стороны социалисты убедились, 

что русский народ – не прирожденный социалист и что государство не 

разрушится от одного заклинания народного духа. Государством надо 

овладеть, следовательно, политическая реформа должна предшествовать 

социальной».2  

Таким образом, нежелание царского правительства изменять режим 

самодержавия послужил причиной того, растущего в обществе ощущения, 

что любое дальнейшее поступательное развитие страны невозможно в 

данных политических условиях. В этой связи трудно согласиться с мнением 

И.А. Кравца, который отмечал, что «проблема ограничения самодержавия и 

перехода к конституции была поставлена в политико-правовую плоскость в 

ходе первой русской революции 1905-1907 гг. Именно в этот период 

проблема политико-правовой модернизации России получила возможность 

                                                 
1 Министерство внутренних дел. Исторический очерк. СПб.: Изд-во МВД, 1902. – 

С.172 
2 Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.177. 



98 
 

 

практического осуществления».1 По нашему мнению, конституционный 

вопрос впервые встал на повестку дня именно в эпоху Великих реформ. 

Однако российская властвующая элита не использовала этот шанс на 

мирную трансформацию режима самодержавия. Способность 

самореформироваться в соответствии с развитием общества и 

конституционным правосознанием они считали проявлением политической 

слабости, что характерно для традиционного правосознания. Жёсткость 

административного давления на общество у них заменила поиск 

ценностного консенсуса на основе признания человеческого достоинства за 

своими подданными. В то же самое время в отечественной политико-

правовой мысли была разработана концепция решения назревшего 

конституционного вопроса в виде теории конституционного и правового 

государства, которая представляла собой альтернативу самодержавию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс…канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.6. 
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ГЛАВА II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО КАК МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА ДО ПРИНЯТИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ 1906 
ГОДА 
 
§ 1. Проблемы теории конституционного государства в отечественной 

политико-правовой мысли второй половины XIX – начала ХХ века 

К моменту первой постановки конституционного вопроса в России в 

70-е годы XIX века на Западе уже сложились три мощные традиции 

конституционализма как определенной теоретической формы 

правосознания. Первая, её условно можно называть англосаксонская, 

считала, что приоритетом государственного управления является защита 

прав и свобод гражданина, что единственным основанием власти является 

учредительный общественный договор на базе признания равного 

достоинства за всеми людьми. Осевым принципом построения государства 

являлось ограничение его вмешательства в пространство частной и 

публичной автономии. Отсюда большое внимание, которое уделялось 

ограничению государственной власти: или через механизм 

представительного самоуправления своими делами самим народом, 

естественно, при наличии системы независимых и справедливых судов 

(парламентская монархия в Англии); или через механизм разделения 

власти, как по вертикали, так и по горизонтали, по полномочиям и 

способам легитимации (известен как система сдержек и противовесов), но 

опять-таки при наличии независимого и справедливого суда в качестве 

гаранта функционирования всей системы (североамериканская 

федеративная республика).  

Вторая – французская – модель конституционализма отличалась от 

первой тем, что государство уже не несло на себе печать учредительного 

общественного договора. Наоборот оно само создавало  нацию путем 

признания равного достоинства за всеми гражданами, что, прежде всего, 
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выражалось в признании естественных и неотчуждаемых прав человека. 

Единственным способом обеспечить это считался принцип 

последовательного разделения властей, который приводил к тому, что суд 

уже не являлся гарантом функционирования всей системы, а таковым 

считалась воля нации, которая вырабатывалась или в парламентских 

дебатах, или методом плебисцитарной демократии, или в революционном 

творчестве. Иначе говоря, между государством и гражданином появлялось 

третье лицо – политическая нация и её воля в качестве источника 

легитимации государственной власти. Таким образом, можно сказать, во 

Франции были соединены традиции абсолютистского государства 

(административная юстиция-справедливость) с принципом народного 

суверенитета с его коллективной защитой прав человека (солидарность как 

братство). 

Иначе складывался процесс развития конституционного 

правосознания в других европейских государствах и, прежде всего, в 

Германии, на которую традиционно в силу определенных культурных и 

династических связей была сориентирована Российская империя, причем 

как правительственная бюрократия, так и интеллигенция. Поскольку 

процесс становления германского государства носил во многом 

искусственный характер, постольку среди немецких интеллектуалов 

родились две теории, которые оказали сильнейшее влияние на историю как 

Европы в целом, так и России в частности. Мы имеем в виду теории 

народного духа как субстанции права и государства как особого 

юридического лица. Первая концепция послужила обоснованием особого 

немецкого пути (Sonderweg) как последовательного воплощения 

германского народного духа, которая, в конечном счете, привела весь мир к 

трагедии национал-социализма. Другая породила идею о возможности 

существования правового государства как государства, самоограниченного 

своим собственным правом, то есть, по сути дела, законами им 

создаваемыми. Это была особая немецкая рационализация 
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англосаксонского принципа верховенства права, которая в конечном итоге 

привела к юридическому позитивизму, заменяющему принцип 

справедливости в качестве источника права волей облеченного властью 

(юридического или физического) лица. Сближало Германию и Россию 

также то, что длительное время эти страны находились на периферии 

социального и экономического развития Европы. Отсюда некоторый 

иррационализм теорий народного духа (вместо рационализма идеи прав 

человека или народного суверенитета) и правового самоограничения 

государства как юридического лица (вместо рационализма верховенства 

права как примата права на частную и публичную автономию).  

Помимо нежелания самодержавия самоограничиваться, становлению 

и развитию идей конституционализма в Российской империи во второй 

половине XIX – начале ХХ века были и другие препятствия. Во-первых, это 

неприятие права в качестве основного способа общественной 

саморегуляции. Аргументы такого рода активно разрабатывали мыслители 

славянофильской ориентации. Славянофилы ставили в вину Западу его 

юридический рационализм. Они считали, что самодержавие и православие 

делают русский народ настолько отличным от народов другой 

(католической и протестантской) христианской Европы, что никакие 

заимствования политических и юридических институтов вообще 

невозможны. А если и возможны, то они неизбежно приведут русский 

народ к вырождению, а страну к гибели.   

Во-вторых, необходимо учитывать, что к моменту первой постановки 

конституционного вопроса в отечественной истории российские мыслители 

находились под сильным влиянием западной социалистической критики 

буржуазного общества, что лишь, естественно, усиливало их 

антиконституционные предрассудки. В силу этого, все обоснования 
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конституционализма в России того времени вынуждены были осуществлять 

своеобразный синтез идей либерализма и социализма.1  

В-третьих, система самодержавия сама по себе очень 

благоприятствует распространению позитивистского правосознания,  

поскольку правотворчество носило волевой (произвольный) характер. 

Любой закон в России того времени имел характер дара со стороны 

неограниченного монарха. Добровольность дара имела своим правовым 

следствием некоторое самобязывание русского самодержца. Хотя он мог и 

изменить свое решение, в случае неразумного пользования подданными его 

даром, что делал, например, Александр II в эпоху Великих реформ. 

Российский император был только ограничен правовым материалом, 

созданным его предшественниками. Максимум того, что он мог себе 

позволить в этом отношении – это систематизация законодательства, 

которая была впервые осуществлена М.М. Сперанским по поручению 

Николая I. 

В-четвертых, поскольку русское самодержавие (и это обратная 

сторона юридического позитивизма) ассоциировалась с законодательным 

произволом, постольку среди всех слоев российского населения был 

распространен правовой нигилизм. Причиной этого также было и то, что в 

России не было долгое время независимых профессиональных юристов 

(хотя у самодержавия и было намерение построить хорошо 

функционирующее полицейское государство). Фактически этот слой начал 

только формироваться в эпоху Великих реформ. Еще одним западным 

источником русского «правового нигилизма» было идеологическое 

поражение веры в разумное законодательство – веры, которая была 

свойственна не только просвещенным монархам восемнадцатого века, но, в 

                                                 
1 Из этого факта некоторые исследователи делают вывод о внутренней связи 

российского конституционализма и социализма. См., например, Hamburg G.M. Politics of 
the Russian Nobility, 1885-1905. New Brunswick, NJ, 1984. P. 222. На самом деле, связь эта 
носила характер уступки господствующему общественному мнению, что 
способствовало, в конечном счете, наступлению трагедии в октябре 1917 года. 
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большей степени, революционерам этого времени. Широко 

распространенное разочарование в результатах целого ряда французской 

революций вызвало почти всеобщее отрицание рационалистического 

подхода к общественному переустройству, а также рационалистической 

теории прав человека.1  

Для российских ученых того времени было очевидно, что 

конституционное государство с необходимостью возникает на 

определенном этапе человеческой истории. С принятием конституций во 

Франции (1875 г.), Италии (1861 г.), Пруссии (1850 г.), Германской империи 

(1871 г.), Австро-Венгрии (1867 г.) и проведением реформы избирательного 

законодательства в Англии (1867 и 1885 гг.), эта форма государства стала 

господствующей в Европе. Как отмечал в этой связи С.А. Корф (1876 – 

1924): «Общераспространенность факта возникновения конституционной 

формы государственного строя ясно свидетельствует, что таковая не есть 

какое-либо местное или случайное явление, а особая стадия развития 

государственности, обусловливаемая некоторыми также 

общераспространенными социальными факторами; во всех государствах, 

достигающих известную ступень культуры, под влиянием растущего 

народного образования национального самосознания, наступает момент, 

когда народ проявляет стремление, в той или другой форме, участвовать в 

осуществлении функций государственной власти, чаще всего в 

законодательстве».2 С этим был согласен и другой известный 

конституционалист того времени А.К. Дживелегов (1875 – 1952), который 

писал: «Современное культурное государство есть конституционное 

государство. Это значит, прежде всего, что народ в таком государстве 

                                                 
1 Описанная ситуация соответствует современному духовному состоянию части 

современного российского общества, связывающего кризис конституционализма с его 
крахом. 

2 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915. – С. 49-50. 
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принимает участие в составлении законов и держит в своих руках контроль 

над их исполнением».1 

Итак, изначально конституционализм как теоретическая форма 

правосознания в политико-правовой мысли России второй половины XIX – 

начала ХХ века отождествлялся с понятием конституционного государства, 

правовым ядром которого является конституция. Согласно юридической 

доктрине того времени, под конституцией понимались «совокупность 

правоположений, определяющих высшие органы государства, порядок 

призвания их к отправлению их функций, их взаимные отношения и 

компетенция, а также принципиальное положение индивида по отношению 

к государственной власти».2 При этом все российские правоведы того 

времени были убеждены в том, что строение конституционного государства 

должно определяться конституцией. Например, С.А. Корф в этой связи 

писал: «Конституция определяет, как осуществляется государственная 

власть; этим определяется и политическая цель существования 

конституций, назначение коих должно быть определение компетенции или 

установление правовых ограничений органов государства».3 Однако, по 

мнению В.М. Гессена (1868 – 1920), конституция – это не просто Основной 

закон государства, принятый путем надлежащей процедуры. Это закон, 

обеспечивающий в государстве господство права, то есть устанавливающий 

и гарантирующий минимальную и неотчуждаемую меру свободы и 

формальное равенство участников социального общения.4 

 Для того чтобы правильно понять специфику и смысл 

конституционного государства в условиях русского самодержавия, 

правоведы второй половины XIX – ХХ века подробно анализировали такое 

                                                 
1 Дживелегов А.К. Конституция и гражданская свобода // Конституционное 

государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С.41. 
2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Общественная польза, 1903. – С. 335. 
3 Корф С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 

Левенсон, 1915. – С.53. 
4 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.31. 
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историческое явление, как абсолютную монархию. Так, по мнению В.М. 

Гессена, отличительной чертой юридической природы абсолютной 

монархии является недифференцированность законодательной и 

исполнительной властей, которые сосредоточены в руках абсолютного 

монарха.  «Необходимым следствием недифференцированности функций, 

законодательной и правительственной, является надзаконный характер 

правительственной власти в абсолютных монархиях. В монархиях Старого 

режима1 закон, обращаясь к правительственной власти, лишен значения 

авторитетного веления высшей безусловно обязательной, власти. Он 

является техническим приемом управления, – более целесообразным, но не 

более обязательным, чем индивидуальный правительственный акт».2   

Иначе говоря, в условиях абсолютной монархии закон как 

нормативный акт лишен всеобщей императивности. Он имеет 

инструкционный характер, поскольку регламентирует обязанности 

подчиненных по отношению к монарху. По сути дела он всего лишь 

устанавливает внутренний порядок управления и только опосредованно, 

через определение компетенции того или иного лица (учреждения), 

регламентирует обязанности подданных. Именно поэтому, по мнению В.М. 

Гессена, в государствах старого режима «по отношению к подданным 

подчиненное управление является таким же неограниченным и свободным, 

как сам монарх».  А это ведет фактически к полному бесправию индивида. 

С этой точки зрения, произвол властей и бесправие индивида, характерные 

для абсолютной монархии, суть одно и то же явление, только 

рассматриваемое с объективной и субъективной точек зрения. Сама идея 

субъективных публичных прав индивида, которым соответствуют 

обязанности государственной власти, была совершенно чужда старому 
                                                 

1 Термин Алексиса де Токвиля, который он использовал в книге «Старый порядок  и 
революция» для обозначения режима абсолютной монархии с дифференцированным 
правовым статусом различных сословий и с безответственным (в правовом смысле) 
аппаратом государственного управления. 

2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.41. 
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режиму. Поэтому в своей развитой форме абсолютная монархия предстает в 

виде полицейского государства, в котором царит административный 

произвол. 

Согласно мнению ведущих российских конституционалистов второй 

половины XIX – начала ХХ века, противовесом чрезмерному развитию 

административного произвола при Старом режиме является 

конституционный строй, а противоположностью государства полицейского 

(абсолютистского, бюрократического) – государство конституционное.  

Очевидно, что конституционное государство им виделось как полная 

антитеза абсолютной монархии. В этой связи четкую, на наш взгляд, 

характеристику конституционного государства дал крупный правовед того 

времени С.А. Котляревский (1873–1939): «В конституционном государстве 

всякий полноправный гражданин через своих представителей является 

участником в создании того акта государственной воли, который именуется 

законом; он не получает этого веления со стороны, как чего-то совершенно 

чуждого ему. В государстве абсолютно-бюрократическом член 

государственного союза является лишь объектом мероприятий 

правительства».1 Ведущие правоведы того времени исходили из того, что 

всё теоретическое и нормативно-ценностное содержание конституционной 

парадигмы правосознания сводится к учению о конституционном 

государстве. При чем, как писал в этой связи Н.И. Лазаревский (1868 – 

1921): «По существу своему принципы конституционного строя могут быть 

сведены к трем основным началам: (1) народное представительство; (2) 

разделение властей; (3) права гражданской свободы».2 М.М. Ковалевский 

(1851 – 1916) также считал, что «участие народа в осуществлении функций 

верховной власти – вот та политическая доктрина, дальнейшее изучение 

                                                 
1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С. 10. 
2 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т.1 

Конституционное право. СПб.: Слово. 1908. – С.4. 
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которой привело к созданию, так называемого, конституционного права».1 

По его мнению, в понятие конституционного права входят три главных 

элемента: принцип народоправства (народовластия) – система 

представительства, по которому к отправлению высшей  – законодательной 

– функции привлечены граждане; принцип разделения властей; а также 

признание со стороны государства прав и свобод человека и гражданина. 

По замечанию Н.И. Кареева (1850 – 1931), конституционное 

государство от всех предшествующих форм государства (абсолютной 

монархии, античной республики, сословно-представительной монархии 

Средних веков) отличается тем, что оно является народно-

представительским государством, которое также признает равенство всех 

граждан между собой. Однако «существенная особенность современного 

конституционного государства, … это то, что оно признает за своими 

подданными известные личные права, которые должны всегда оставаться 

священными и неприкосновенными для всякой власти. Эта черта 

конституционного государства так важна, что даже сама представительская 

система может рассматриваться лишь как один из способов обеспечения 

личной свободы и вообще прав личности».2 

Однако в этой связи возникает следующий вопрос: почему 

абсолютные монархии перестают на определенном этапе устраивать своих 

подданных и рано или поздно начинается процесс модернизации, который с 

юридической точки зрения можно описать как процесс признания со 

стороны государства различных прав за своими гражданами.  

Четкого ответа на этот вопрос в работах В.М. Гессена и других 

российских конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века 

мы не найдем. Можно предположить, что движение в сторону 

конституционализации государственной власти ими связывалось с общим 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. СПб.: Типография «Север», 1908. 

– С.25 
2 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. СПб.: 

Типография Стасюлевича, 1908. – С. 3-4. 
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культурным и научным развитием европейских народов. Идеи о 

самоценности достоинства человеческой личности, его свободе и правах, 

действительно, продукты эпохи Возрождения и Просвещения. Осознание 

силы и значения человеческого разума позволило выработать некие базовые 

принципы конституционализации власти: разделение властей, тем более что 

судебная власть всегда была обособленна; верховенства закона; народного 

суверенитета и парламентаризма. Именно в этом для В.М. Гессена и состоял 

смысл  теории естественного права: «Этот подход позволяет изображать 

право не так, как оно есть, а как оно должно быть».1 В его представлении 

конституционализация власти тождественна конструированию разумного 

государства. По убеждению В.М. Гессена, понять юридически и, 

следовательно, правильно сконструировать государственную власть, можно 

только понимая ее как волю государства. Государственная власть есть не 

что иное, как господствующая воля самого государства, осуществляемая 

государственными органами. Единство государственной власти есть прямой 

вывод из такого ее понимания.  

Государственная власть в этой связи есть воля государства, но 

непосредственно осуществлять свою волю государство не может. Воля 

может зародиться и принять определенную форму, как считал этот 

исследователь, только в человеке. Вследствие этого, власть государства 

может быть осуществлена только людьми, действующими от имени 

государства в лице его органов. Под государством в учении В.М. Гессена 

понимался территориальный и личный союз, обладающий первоначальной, 

то есть не делегированной, публично-правовой властью. При этом, правда, 

по замечанию Ф.Ф. Кокошкина (1871–1918), «прежде всего, необходимо 

гарантировать, чтобы право, создаваемое государством (закон) находилось в 

соответствии с первоисточником всякого права, – народным 

                                                 
1 Гессен В.М. Возрождение естественного права. СПб.: Изд-во Евдокимов, 1902. – 

С.11. 
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правосознанием. Этой цели служит участие народа (совокупности активных 

граждан) или народного представительства в законодательстве».1 

По мысли В.М. Гессена, в основу научной классификации государств 

по форме их правления должно быть положено различие во внешней 

структуре того органа, который осуществляет верховную власть в 

государстве. С этой точки зрения, он разделял современные государства на 

две группы. В первой группе (абсолютных монархиях) органом верховной 

власти является индивидуальное лицо, в этом случае государственная воля 

совпадает с его индивидуальной волей. Во второй группе (конституционных 

государствах) органом верховной власти является искусственное, 

коллективное и сложное лицо, создаваемое конституцией, то есть 

учредительным законом государства. Иначе говоря, в конституционном 

государстве государственная воля является результатом искусственного 

процесса, определяемого нормами конституционного права. В этой связи 

В.М. Гессен указывал, что в современной ему действительности можно 

было выделить следующие разновидности конституционных государств: 

конституционную монархию, представительную республику во главе с 

парламентом как органом верховной власти и непосредственное 

народовластие, где верховная власть осуществлялась непосредственно 

народом в форме народного голосования (референдума).  

Несколько иную позицию, исходя из необходимости рациональной 

легитимации любой власти, обосновывал Ф.Ф. Кокошкин. Он по этому 

поводу писал: «Рассудочный элемент в подчинении власти побуждает 

людей обставлять свое повиновение известными условиями; часто 

подданные, или точнее, наиболее сильная группа их заключает формальный 

договор с властью. Те же рассудочные мотивы вызывают стремление 

контролировать деятельность власти, чтобы обеспечить соблюдение 

принятых ею условий. Из этого стремления контролировать власть 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С. 262. 



110 
 

 

вырастает стремление к участию в самой власти, которое проявляется, 

обыкновенно, сперва в наиболее влиятельных группах общества, и затем 

захватывает и широкие слои населения. Поэтому вместе с процессом 

рационализации власти происходит процесс её демократизации».1 

Получается, что, говоря современным языком, народное представительство 

необходимо для легитимизации государственной власти над современным 

гражданским обществом.  

А почему конституционное государство должно быть не только 

народным, но и представительским? Российские ученые второй половины 

XIX – начала ХХ века давали следующие ответы на этот вопрос. Во-первых, 

размер территорий  и состав народонаселения современных государств не 

позволяет реализовать идеал Ж-Ж. Руссо о принятии законов только путем 

референдума. Во-вторых, при крайней сложности современного 

законодательства, народ совершенно не имеет возможности готовить и 

обсуждать законопроекты. В-третьих, «при всенародном голосовании закон 

вотируется целиком, а в силу этого лицам, желающим его в одной только 

части, нет никаких путей для частичных изменений и поправок. Они 

должны голосовать только за или против. Этим же, само собой, разумеется, 

искажается их истинная воля».2  

А что такое народ? М.А. Рейснер (1868 – 1928) считал, что «народ и 

народное представительство есть одно и то же. Будучи государственным 

коллегиальным органом, часть своих функций он осуществляет 

непосредственно сам, а другую через посредство своих представителей, 

которые образуют в то же время орган самого государства».3 При этом надо 

иметь в виду, что даже всеобщее и прямое, равное и тайное избирательное 

право открывает только формальную возможность для организации 
                                                 

1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 
Башмаковых, 1912. – С.77-78. 

2 Рейснер М.А. Основные черты представительства // Конституционное государство. 
Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905.– С.136. 

3 Рейснер М.А. Основные черты представительства // Конституционное государство. 
Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905.– С.136. 
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народного представительства. Реальным процессом создания сильного 

представительства занимается не право, а политика. Как подчеркивал сам 

М.А. Рейснер: «В парламенте находит своё завершение партийная борьба, 

её результатом является голосование палаты. В этом пункте постоянно 

заканчивается сложный процесс образования народной воли и входит в мир 

юридической законности в виде вотума большинства народных 

представителей. Воля этого большинства почитается за волю нации».1 Со 

своей стороны Н.И. Лазаревский также считал необходимым обратить 

внимание на то, что «избирательный характер народного представительства 

обусловливает связь его с общественным мнением». «Затем, выборность 

народного представительства создает полную его независимость от 

бюрократического механизма…. Наконец, выборность создает для органов 

народного представительства положение, независимое и по отношению к 

монарху».2  

Таким образом, согласно взглядам российских конституционалистов 

второй половины XIX – начала ХХ века, получается, что с развитием науки 

и ростом образованности у народа появляется желание контролировать 

процесс законотворчества. Удовлетворению этого интереса, с технической и 

культурной точек зрения, лучше всего содействует система избрания 

народом из своей среды представителей в особый законодательный 

государственный орган. 

На наш взгляд, такое понимание причин торжества идей 

конституционализма на западной оконечности Евразии является 

неправильным с исторической и логической точки зрения.  

С точки зрения истории, конституционное государство является 

продуктом естественного развития англосаксонских народов, достигшим 

                                                 
1 Рейснер М.А. Основные черты представительства // Конституционное государство. 

Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905.– С.164. 
2 Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе других 

государственных установлений //  Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: 
Общественная польза, 1905.– С.182. 
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своей вершины в Конституции США 1787 года и Билле о правах 1791 года. 

Именно Британия в XVIII веке и США в XIX веке стали образцами для 

подражания и предметами осмысления для ведущих интеллектуалов в 

других странах. Иначе говоря, с исторической точки зрения, 

конституционное государство сначала сформировалось, а потом 

рационализировалось (осмыслялось и анализировалось). Успехи Англии и 

США в международной конкуренции, а также череда буржуазных 

революций в  XIX веке показали неэффективность государств Старого 

режима и подвигли их элиты на реформирование через 

конституционализацию своей власти. Как справедливо отмечал в этой связи 

Н.И. Кареев: «Какое бы значение ни имели внутренние для каждой 

отдельной страны причины её перехода к конституционному строю, 

несомненно, что страны, совершившие этот переход раньше, оказывали 

очень сильное влияние на те, которые лишь впоследствии могли приступить 

к внутреннему своему переустройству на новых началах. В этом отношении 

существовала большая разница между средневековыми сословно-

представительными и современными народно-представительными 

учреждениями: первые возникли из внутренних особенностей сословного 

строя, заключающихся в основных чертах феодального и коммунального 

быта, тогда как в истории новейших конституций наблюдается элемент 

подражания или заимствования, позволяющего говорить о рецепции 

политических форм извне».1 

С логической точки зрения предпосылки теории конституционализма 

необходимо искать в принципах общего права (common law), которые 

исходят при разрешении спора о праве из предпосылки существования 

стоящей над любой властью и её волей справедливости (права), а также из 

частноправовой теории собственности. Как известно, в сфере гражданского 

оборота лицо имеет абсолютную свободу, то есть власть над вещью. С 

                                                 
1 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. СПб.: 

Типография Стасюлевича, 1908. – С.8. 
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развитием товароденежных отношений с XII века в Англии принципы 

гражданского оборота становятся всеобщими, а значит индивид, имеющий 

власть над вещами (деньгами), необходимыми для монарха, перестает быть 

только объектом для власти. Он стремится распространить принцип 

равенства сторон из гражданского оборота на сферу публично-властных 

отношений. Сначала он просто откупается от власти, и так появляются 

личные права. Затем он за свой вклад в виде налогов получает право влиять 

на власть – так появляются гражданские (политические) права, основанные 

на имущественных цензах. И только социальная борьба, проходящая 

красной нитью через XIX – XX столетия, распространила эти и другие 

права на весь остальной народ (сначала на всех мужчин, достигших 

определенного возраста, а затем и на женщин). 

Итак, согласно позиции российских юристов интересующего нас 

периода, конституционным называется такое государство, в котором законы 

не могут быть изданы иначе как с согласия народного представительства – 

высшего органа законодательной власти, а конституция является основным 

законом, санкционирующим такое начало. Народ или народное 

представительство в конституционном государстве принимают решающее 

участие в осуществлении законодательной и учредительной власти.  

Наличием представительных учреждений, принимающих законы, 

конституционное государство отличается от абсолютных монархий, в 

которых все органы за исключением монарха имеют только совещательный 

характер, и от сословных монархий, где представители только отдельных 

сословий или чинов участвуют в осуществлении законодательной власти. 

Решающее участие народа или его представителей в осуществлении 

государственной (законодательной) власти представляет собой 

необходимый и достаточный признак конституционного государства в 

теоретических моделях отечественных правоведов второй половины XIX – 

начала ХХ века. При этом В.М. Гессен, изучая конституции различных 

государств своего времени, сформулировал единый конституционный 
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принцип: в республиканских государствах закон издается только с согласия 

народа или народного представительства, а в конституционных монархиях – 

коллективно в единении монарха и народного представительства.  

Таким образом, конститутивными элементами понятия 

конституционного государства являются народ, который проявляет себя в 

государстве как суверен; разделение властей при примате власти 

законодательной; а также парламентаризм, который определяется как 

народное представительство. Рассмотрим, как русские правоведы того 

времени обосновывали и понимали составные части данного понятия. 

Со времен Т. Гоббса и Г. Гроция теория общественного договора 

считала, что государство возникает в результате договора учреждения и 

договора подчинения. Индивиды сначала отрекаются от абсолютной 

свободы, которая несет им только бедствия, и так появляется верховная 

власть, затем они обязуются ей подчиняться и тем самым передают ей свой 

неограниченный суверенитет. Единственным ограничителем такого 

абсолютного суверенитета, как это убедительно обосновал Дж. Локк, 

является право народа на восстание против несправедливой власти, которая 

попирает принципы естественного права. Поэтому в Декларации 

независимости США 1776 года, которая во многом была вдохновлена 

идеями этого мыслителя, подробно перечисляются несправедливости, 

которые якобы себе позволила английская корона по отношению к своим 

подданным в североамериканских колониях. Однако такое понимание 

народного суверенитета не позволяет достичь мирного и стабильного 

развития общества, поскольку власть (государство) предстает как 

абсолютный враг гражданина. Естественно, российские 

конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ века не разделяли 

такого подхода. 

Ж.-Ж. Руссо со своим учением об общей воле, а также вдохновленные 

его идеями деятели Французской революции 1789 года поставили вопрос 

иначе. Для них народный суверенитет был неотчуждаем, ибо воля не может 
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быть отчуждена, так же, как неотчуждаемо право мыслить, хотеть и 

действовать. Государственная власть является эманацией общей воли, иначе 

говоря, она исходит от народа. Но что такое общая воля? Ж.-Ж. Руссо 

определяет её через противопоставление общей воли даже не 

индивидуальной, а частной воле. Первая направлена на общее благо, 

последняя – на корыстный интерес. Иначе говоря, общая воля гражданина – 

это воля, направленная на благо всего государства. Учреждая 

государственную власть, народ, как правило,  поручает осуществление 

власти определенным доверенным лицам, причем власть для них является 

их обязанностью, а не правом. 

Логическим выводом из этой доктрины является неограниченная 

власть большинства, ибо воля суверена конституируется и верифицируется 

как арифметическая сумма индивидуальных воль. В этом случае 

получается, что «не потому господствует большинство, что оно имеет 

какое-то право на власть; оно господствует потому, что констатирует 

общую волю, живущую в каждом индивиде».1 Практическим следствием 

такой парадигмы стал якобинский террор. Как наглядно показала история 

Великой Французской революции, неограниченный народный суверенитет 

попирает свободу индивида даже хуже, чем абсолютный монарх. В этой 

связи представляется справедливым следующее замечание В.М. Гессена: 

«Взаимность отчуждения гражданами своих прав не спасает 

индивидуальной свободы, ибо возможность, которую я имею, в качестве 

составной части большинства, угнетать свободу других, не может мне 

служить эквивалентом за возможность попасть в меньшинство, и, 

следовательно, в число угнетенных».2  Как известно, многие деятели эпохи 

«Большого террора» во времена Французской или Октябрьской революций 

познали эту истину ценой собственной жизни. 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.138. 
2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.141-142. 
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Возникает вопрос, как возможно выявить общественный интерес без 

террористических эксцессов. Ф.Ф. Кокошкин считал, что из всех попыток 

дать общую теоретическую формулу общественного интереса, наиболее 

удачно определение И. Бентама, согласно которому общественный интерес 

есть наибольшая сумма блага для наибольшего количества лиц. Он отмечает 

в этой связи следующее: «С точки зрения общественного интереса, может 

быть одобрена не только мера, направленная на интересы большинства, но и 

мера, преследующая интересы меньшинства, если эти интересы весьма 

серьезны, а, напротив, создаваемые им для большинства неудобства 

незначительны. Она должна быть дополнена в том смысле, что при этом 

среднем выводе из интересов принимаются в расчет не только интересы 

живущих в данный момент членов государства, но и интересы будущих 

поколений».1 Но при этом сам российский правовед вполне справедливо 

полагал, что реальным ограничением любой формулы общественного 

интереса должно быть признание абсолютной ценности человеческой 

личности. Другой известный государствовед того времени, С.А. Корф  

также считал, что идея Ж.-Ж. Руссо об общей воле не является рабочей 

концепцией, так как её вообще нельзя выявить в государстве эмпирическим 

путем. Нельзя также доказать, что она формируется в парламенте, так как 

там на самом деле господствует воля большинства, причем они есть всего 

лишь представители избирателей со свободным мандатом (против которого 

категорически возражал Ж.-Ж. Руссо). И введение всеобщего 

избирательного права, по его мнению, не изменяет существенно эту 

ситуацию.2  

Таким образом, в основе конституционного государства, согласно 

российским ученым второй половины XIX – начала ХХ века, лежит 

народный суверенитет, понимаемый как общая воля (или интерес) к 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С.99. 
2 Корф С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 

Левенсон, 1915.– С.39. 



117 
 

 

ограничению власти как таковой на основе признания и гарантий 

субъективных публичных прав индивида. Для этого необходимо, прежде 

всего, реализация принципа разделения властей. Это логично вытекает даже 

из самого определения понятия конституционного государства. Напомним, 

что «конституционным является государство, в котором народ или народное 

представительство принимают решающее участие в осуществлении 

законодательной и учредительной власти».1 С этим утверждением был 

согласен и С.А. Корф, который вообще считал, что единственным 

признаком конституционности государства является участие народных 

представителей в законодательной деятельности. Ибо это был 

единственный путь ограничения власти государства. Однако он полагал, что 

даже разделение властей не может выступать в виде такого критерия, ибо 

это неопределенное понятие. И в данном случае следует говорить об 

установлении законом, принятым органом народного представительства, 

компетенции, сфер деятельности и объема власти. Но такая точка зрения 

была все-таки исключением для российских конституционалистов того 

времени. 

Исходя из понимания народно-представительской природы 

конституционного государства, Н.И. Лазаревский со своей стороны считал, 

что смысл принципа разделения властей заключается в придании 

подзаконности исполнительной власти. Он по этому поводу писал 

следующее: «Это начало должно пониматься в том смысле, что вся 

администрация со своим главою, с монархом включительно, лишена 

законодательной власти, во всех своих действиях подчинена закону, то есть 

актам, изданным при участии народного представительства, и не имеет 

право, в чем бы то ни было нарушать закон».2 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.64. 
2 Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе других 

государственных установлений //  Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: 
Общественная польза, 1905.– С.182. 
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Другой российский правовед  – С.А. Корф  полагал иначе. Он 

подчеркивал: «Государственная власть есть комплекс функций, которые 

могут проявляться тремя различными способами, в качестве функций 

законодательства, администрации и суда; все три находятся в постоянном 

взаимодействии, основанном на организации данного государства; это, в 

свою очередь, придаёт им известное единство, определяемое общим 

понятием государственной власти; организацию их же мы именуем 

государственным строем».1 С.А. Корф в этой связи отмечал следующие 

особенности учения о конституционном государстве в отечественной 

политико-правовой мысли второй половины XIX – начала ХХ века: «У нас 

выдвигалось только значение разделения, а не равновесия властей и что 

применение на практике названного учения имело в виду организацию 

государства, распределения государственных функций, а не какую-либо 

гарантию личных прав русских граждан».2 

Для В.М. Гессена же, напротив, «необходимым следствием, так 

называемого конституционного начала является дифференциация или 

обособление законодательной и правительственной власти».3 

Дифференциация органов законодательной и исполнительной власти влечет 

за собой установление формального различия между законом, как 

волеизъявлением власти законодательной, и правительственным актом, как 

волеизъявлением исполнительной власти. При этом надо иметь в виду, что 

если в отношении к отделению судебной власти практика предшествует 

теории, то в отношении к обособлению исполнительной (в терминологии 

В.М. Гессена – правительственной) власти теория предшествует практике.  

Ф.Ф. Кокошкин в свою очередь считал, что принцип разделения 

властей содействует легитимизации государственной власти так же, как и 
                                                 

1 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915. – С.36. 

2 Корф С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915.– С.39. 

3 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.65. 
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народное представительство. Он писал по этому поводу так: «Необходимо, 

чтобы государство не только создавало юридические нормы в соответствие 

с народным правосознанием, но и действовало в конкретных случаях 

согласно этим нормам, было действительно ими связано. Практическое 

разрешение этой проблемы дает разделение властей».1 При этом он четко 

осознавал, что только народное представительство не способно обеспечить 

торжество права в государстве.  

Если же обратиться к истории возникновения данного принципа, то 

Ш. Монтескье в обособлении властей усматривал необходимое условие 

политической свободы. При этом он полагал, что разделенные власти 

должны уравновешивать друг друга: «Чтобы образовать умеренное 

правление, надо уметь комбинировать власти, регулировать их, умерять, 

приводить их в действие…, чтобы одна могла уравновешивать другую».2 

Причем под свободой он понимал спокойствие духа индивида, 

проистекающее из уверенности в собственной безопасности, в 

неприкосновенности своих прав. По своему существу, формулировка 

принципа разделения властей у французского мыслителя распадается на две 

части. Первая провозглашает независимость законодательной власти от 

исполнительной, вторая – независимость судебной власти от той и другой.  

Однако российские конституционалисты второй половины XIX – 

начала ХХ века в своём подавляющем большинстве считали, что принципы, 

предложенные Ш. Монтескье нереализуемыми. Например, Л.А. Шалланд 

(1868 – 1919) по этому поводу писал следующее: «Основным началом 

современного учения о государстве является принцип единства 

государственной власти. Безраздельно господствовавшее прежде учение о 

разделении власти уступило место сознанию, что власть, как таковая,  

неделима и что она может лишь проявляться в различных направлениях. По 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С.263. 
2 Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. – С.215 



120 
 

 

существу своему, или материально, законодательная функция заключается в 

установлении норм объективного права. То есть общих правил, 

обязательным для всех подданных или, по крайней мере, некоторых из них. 

При осуществлении же функции исполнительной государство (и его 

органы) создает не объективное, а субъективное право. Другими словами 

порождает притязания на определенные поступки или действия. Судебная 

же функция сводится к констатированию права, в случае его спорности».1 

При этом для него было очевидно, что «своего материального характера 

функция не меняет в зависимости от органа, которым она упражняется. 

Одно и то же учреждение может проявлять как законодательную, так и 

исполнительную и судебную деятельность. … Лишь Новое время знает 

приспособление определенной деятельности к определенному органу или 

системе органов».2  

Иначе говоря, Л.А. Шалланд и другие конституционалисты полагали, 

что в современном государстве распределение функций между отдельными 

органами не носит абсолютного характера. Просто определенный род 

деятельности  является главной обязанностью определенного учреждения, и 

к этой именно деятельности данный орган и приспособляется. Остальные 

его функции носят как бы побочный характер и поглощаются основной 

деятельностью. Как отмечает Л.А. Шалланд, «благодаря этому возникает 

представление о функции в формальном смысле: в зависимости от того, кем 

совершается известное действие. Оно относится к законодательству, суду 

или управлению, хотя бы по существу и не подходило под соответствующее 

понятие».3  

В.М. Гессен, рассматривая принципы разделения властей, 

предложенные Ш. Монтескье, также считал, что практика показала, что 
                                                 

1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908. – С.231. 

2 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908. – С.232. 

3 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908. – С.232. 
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первое условие невыполнимо, а второе между тем удалось полностью 

реализовать. «Такое различие в судьбе основных положений теории 

Монтескье объясняется её основной ошибкой, заключающейся в том, что, 

вопреки элементарному требованию логики, триада властей у него покоится 

не на одном, а на двух, друг от друга отличных, разграничительных 

принципах: формальном – при отделении законодательной власти от 

правительственной, и материальном – при отделении судебной власти от 

той и другой. Одним и тем же термином – термином обособления властей – 

обозначаются явления различного порядка: обособление органов 

законодательной и правительственной власти, и отделение функции власти 

судебной от функций других властей». 1 

Ф.Ф. Кокошкин в свою очередь полагал, что «функции 

государственной власти являются отдельными субъективными правами 

государства, вытекающими из его общего права на повиновение 

подданных».2 Отсюда логично в его теории конституционного государства 

следует разделение государственной власти на три органа: 

законодательный, управления и суда. А В.М. Гессен в этой связи даже 

подчеркивал, что по своему материальному содержанию законодательная и 

правительственная функции вполне однородны, а различия между ними 

являются чисто формальными. А именно, в осуществлении законодательной 

власти участвует орган народного представительства и поэтому существует 

«иерархическая предпоставленность» законодательной власти. Ведь 

исполнительная власть правит на основании закона и зачастую зависит от 

воли парламента через механизм вотума недоверия. При этом 

законодательная и исполнительная власти – активны, они принимают 

решения по своей инициативе, ибо цель этих решений – реализация 

правильно или неправильно понимаемого общественного блага. В отличие 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.55-56. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: , 1912. – 

С.217. 
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от них судебная власть не управляет страной. Судебная власть – пассивна, 

где нет спора – нет и суда. Каждое судебное решение необходимо 

предполагает спор о праве. Спор этот решается судьей не на основании 

соображений целесообразности, он решается на основании закона.  

Исходя из такого понимания социальных функций законодательной и 

исполнительной властей, В.М. Гессен делает вывод о том, что нельзя 

говорить об их независимости, нужно говорить об их единстве при 

разделении функций органов государственной власти. «Современное 

государство осуществляет двоякого рода функцию. С одной стороны, 

государство законодательствует; государственная власть является творцом 

положительного права. С другой стороны, то же государство управляет; оно 

действует, осуществляет свои интересы, в пределах им же самим 

создаваемого права».1 Кроме того, народный суверенитет также 

предполагает существование единой верховной власти, воля которой, 

именуемая законом, определяя организацию и деятельность остальных 

властей, стоит выше их всех – это учредительная власть народа и власть 

народного представительства. И с этой точки зрения, по мнению 

российского юриста, необходима подзаконность не только исполнительной 

власти, но и судебной. Поэтому ключевая роль в конституционном 

государстве законодательной власти в лице органа народного 

представительства является неизбежной. 

           Верховенство парламента в конституционном государстве находит 

свое основание в народном суверенитете. Как писал С.А. Котляревский: 

«Политический смысл суверенитета состоит в том, что совокупности 

полноправных граждан принадлежит учредительная власть – 

непосредственно или через их избранников».2 По его мнению, основным 

признаком конституционного государства является наличие отдельного 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.60. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С.19. 
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законодательного органа, состоящего из народных представителей и 

обладающего в той или иной мере законодательной властью. Именно в этом 

органе преимущественно и совершается политическое самоопределение 

народа. 

 Для В.М. Гессена также «господство законодательной власти в 

конституционном государстве является следствием её представительского 

характера. Закон, как выражение общей воли, господствует над «частными» 

волями органов государственной власти».1 При этом, согласно 

конституционной доктрине того времени, закон отличается от любого 

другого нормативного (правительственного) акта своей высшей 

юридической силой. В.М. Гессен вообще полагал, что господство 

законодательной власти находит выражение в формальном понятии закона. 

Под законом в формальном смысле слова этот ученый понимал всякую 

норму, установленную законодательным собранием, независимо от того, 

является ли эта норма общей или конкретной, постоянной или временной. 

Существенным элементом формального понятия закона, с точки зрения 

российского правоведа, является его преимущественная сила, которая 

выражается в квалифицированной устойчивости законодательных норм.  

Это означает, что никакой закон не может быть отменен, изменен, 

приостановлен или аутентично истолкован иначе как законом, в силу чего 

правительственный акт является юридически действительным лишь в меру 

своего соответствия закону. Данный так называемый формальный критерий, 

обоснованный конституционалистами того времени, шел вразрез с 

господствующим в то время в российской юриспруденции пониманием их 

различия исходя из материального критерия, то есть по объектам 

регулирования. 

На этой же точке зрения стоял и Л.А. Шалланд, который писал 

следующее: «Закон в формальном смысле слова есть акт, исходящий  от 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 72. 
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органа, имеющего право  непосредственно выражать волю государства, 

независимо от того или иного содержания данного волеизъявления. Законом 

в материальном смысле будет всякая обязательная юридическая норма, 

содержащая в себе общее правило, безразлично от какого бы органа она не 

исходила».1  Под последнее определение у него подпадали и распоряжения 

губернаторов (подчиненное управление в терминологии российского 

государственного права того времени), и указы монарха (верховное 

управление). Или как четко сформулировал М.М. Ковалевский: 

«Законодательная функция сводится к формулированию объективного 

права или норм, обязательных для всех воль. Исполнительная функция 

создает состояние субъективного права, то есть открывает для частных лиц 

известные возможности, устанавливая границы этих возможностей. 

Наконец, судебная функция констатирует существование или границы той 

или другой нормы права или того или другого юридического состояния, в 

случае их нарушения или спора, и соответственно принимает необходимые 

меры к тому, чтобы эта норма или это юридическое состояние были 

признаваемы впредь».2  

Однако самый главный вопрос, по мнению С.А. Котляревского, в этой 

связи состоит в том, каким образом формируется законодательный орган, 

ибо именно это и определяет верховенство его в системе обособления 

властей.3 Именно избирательная система делает реальным народное 

представительство.  Исторически со времен сословной монархии парламент 

формировался как представительное собрание от разных сословий 

государства. Классическая теория народного суверенитета исходит именно 

из такого понимания законодательного органа как представительства 

народа, его отдельных составных частей. Как замечает в этой связи В.М. 
                                                 

1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908.– С.233. 

2 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.279-280. 

3 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 
русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С.79. 
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Гессен: «Не подлежит никакому сомнению, что выборное 

представительство исторических эпох – групповое, сословное и 

территориальное – является представительством по уполномочию 

(мандату), аналогичным частноправовому представительству; но оно не 

является представительством народным». Данный институт получил 

название императивного мандата. 

Однако в эпоху Великой Французской революции стало понятно, что 

равенство всех граждан в правах предполагает и известную одинаковость их 

интересов. Нация может создаваться только как общество равных, которое 

может породить только одну общую волю. Аббат Сиейес предложил 

теорию свободного мандата, согласно которой депутаты представляют не 

только тот избирательный округ, в котором они избраны. На самом деле они 

призваны всем народом, чтобы представлять всю совокупность граждан 

всей страны в целом. Как справедливо отмечал М.М. Ковалевский: «При 

представительном образе правления законы изготавливаются не 

уполномоченными тем или другим классом, теми или другими интересами, 

а лучшими людьми, выбранными именно как лучшие люди всей страны,  

призываемые защищать и отстаивать интересы не пославших их 

избирательных округов, а интересы всего государства».1 Ф.Ф. Кокошкин в 

этой связи также подчеркивал, что современное государство стоит над 

классами и сословиями. Он был убежден в том, что «в народном 

представительстве необходимо создать такой центр, где общественное 

мнение могло бы слагаться во всей своей полноте и крепости … Оно 

должно быть наивозможно более верным отражением действительности, а 

не искажением ее».2 

Этот правовед рассматривал некоторые модели организации 

народного представительства. Первая по сословиям, не подходила для 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 

«Север», 1908. – С.17. 
2 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 

представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.5. 
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современной ему России, так как уже с середины XIX века в стране 

происходило разложение сословий. Вторая – по классам (или 

экономическим интересам), была уже использована в России во время 

земской реформы и в городском самоуправлении. Однако данная система 

не может решить главного вопроса, по какому принципу должен 

формироваться законодательный орган всего государства российского, и 

чей интерес там должен доминировать. Кроме того, как справедливо 

отмечает данный автор, в обществе помимо экономических, существуют 

национальные, религиозные или политические интересы, которые также 

должны учитываться при выработке законов. Поэтому Ф.Ф. Кокошкин и 

делает вывод, что «система представительства интересов не только 

искусствена и несправедлива, она в корне противоречит самой идее 

современного государства».1 Суть позиции Ф.Ф. Кокошкина по данному 

вопросу можно выразить в следующих словах: «Члены представительного 

собрания – не уполномоченные избравших их лиц, а представители всего 

народа в целом, они должны обсуждать законы  и правительственные меры 

с общегосударственной точки зрения, а не с точки зрения интересов 

отдельных групп населения».2   

При таком понимании сущности народного представительства с 

юридической точки зрения получается, что законодательная власть в 

конституционном государстве осуществляется парламентом не как свое, а 

как чужое право, не в своих интересах, а в интересах народа. Поэтому В.М. 

Гессен в этой связи дает следующее определение: «Представительным 

строем мы называем совокупность институтов, обеспечивающих 

соответствие волеизъявлений парламента интересам и нуждам народа. В 

ряду этих институтов первое, по значению, место занимает избирательное 

                                                 
1 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 

представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.26. 
2 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 

представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.27. 
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право».1 А другой видный конституционалист той эпохи С.А. Котляровский 

прямо подчеркивал, что «вопрос, какие части нации призываются к 

политическому самоопределению в лице своих представителей, сводится к 

вопросу, кому принадлежит избирательное право».2 

Что такое выборы? В чем их юридическая суть? По мнению В.М. 

Гессена, это указание на способности делегата, а не делегация другому лицу 

полномочий. Избирая конкретных депутатов, избиратели тем самым влияют 

на содержание законотворческой деятельности. Но тогда получается, что 

если депутат не связан мандатом от своих избирателей, то тем самым 

отрицается и идея народного суверенитета, ибо народное представительство 

предполагает недееспособность самого народа. Поэтому большую роль в 

обеспечении нормального функционирования системы народного 

представительства играет избирательная система, а также двухпалатная 

структура органа народного представительства.  

Истории известны, в общем и целом, две основные разновидности 

избирательной системы: пропорциональная и мажоритарная. Теоретической 

основой системы пропорциональных выборов является классовая теория 

народного представительства, или теория представительства по 

уполномочию народа. Согласно этой теории, целью выборов в государстве 

является представительство групп, а не индивидов, что, на первый взгляд, 

как будто противоречит принципам демократии. Очевидно, что парламент 

не должен становиться механическим слепком групп интересов. Парламент 

в своей деятельности не просто отражает общественный интерес (общую 

волю), а скорее создает его дискурсивным способом. Поэтому, например, 

В.М. Гессен считал, что мажоритарная система является более 

предпочтительной, так как «выборы прямые и единоличные, относительным 

большинством голосов, при равенстве избирательных округов, отражают с 

                                                 
1  Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.156. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С. 86. 
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относительной точностью общественное мнение страны».1  Он исходил из 

того, что демократический парламент всегда будет обосновывать в качестве 

общей воли волю большинства.  

Однако с этой точкой зрения был не согласен С.А. Котляревский. Он 

писал: «В конце концов, выборы по списку больше, чем единоличные, 

выражают идею, лежащую в основе представительного правления, что 

всякий депутат представляет нацию в её целом. Избрание по списку тем 

более имеет шансы в будущем стать господствующей формой в 

конституционном государстве, что лишь при нем возможно так называемое 

пропорциональное представительство».2 В данном случае известный 

российский конституционалист был солидарен с позицией известного 

английского ученого и общественного деятеля XIX века Д.С. Милля, 

который полагал необходимым, чтобы каждый голос и интерес был учтен и 

представлен в законодательном органе. В противном случае демократия 

превращается в тиранию большинства. Кроме того, пропорциональная 

система соответствует принципам защиты прав, поскольку при ней голос 

избирателя, остающегося в меньшинстве, все же оказывает известное 

влияние на состав представительного собрания, и в этом смысле 

преимущество большинства не увеличивается еще и искусственно. Далее 

избирателям дается большая свобода объединения по интересам и 

стремлениям. Они в этом случае ни в такой мере привязаны к 

территориальным союзам, к установленным избирательным округам. «Но 

главная её ценность – в признании прав меньшинств, которое, в конце  

концов, есть развитие начал равного права, принадлежащих каждому 

отдельному члену государственного союза. Эта морально-правовая 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.306. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С. 113. 
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ценность в большей мере оправдывает интерес к нему, чем  

непосредственное его влияние на парламентскую деятельность».1   

Как известно, изначально избирательные права были обусловлены 

всякими цензами: половыми, возрастными, дееспособности, 

имущественными и так далее. Возрастные (и тесно связанные с ними 

критерий дееспособности) цензы не вызывали особого возражения со 

стороны российских правоведов второй половины XIX – начала ХХ века. 

Даже дискриминация женщин не всеми из них отвергалась. Особые 

возражения у российских конституционалистов того времени вызывал 

имущественный ценз. Как известно, имущественный ценз основывается на 

идее о том, что в заведовании общественными делами может принимать 

участие лишь тот, кто несет расходы, связанные с общественным 

управлением. Эта идея лежала в основе русского земского права.  Однако, 

«здесь, прежде всего, следует иметь в виду, что участие каждого 

гражданина в государственных расходах может быть точно определено 

лишь по отношению к прямым налогам. Между тем наряду с ними 

существуют косвенные налоги, падающие главным образом на малоимущие 

или неимущие классы…».2 Кроме того, тогда существовал так называемый 

«налог крови» (всеобщая воинская повинность, который платят все годные 

к военной службе лица мужского пола в определенном возрасте). Поэтому 

российские конституционалисты выступали категорически против любых 

имущественных цензов. 

В свое время известный русский правовед и либерал Б.Н. Чичерин, 

например, считал, что важен не столько имущественный, сколько 

образовательный ценз. По мнению Ф.Ф. Кокошкина, это было связано с 

социальными особенностями Российской империи его времени. «Одна из 

специфических особенностей русского общества заключается именно в  

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.288. 
2 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 

представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.37. 
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существовании и огромном значении того класса, который обыкновенно 

называется «интеллигенцией» и который слагается из людей, живущим 

умственным трудом».1 Но, при условии имущественного ценза, поскольку 

они, как правило, не имеют собственности и живут за счет собственного 

труда, представители интеллигенции окажутся вне политики. Ценз 

оседлости также противоречит принципам  конституционного права, 

поскольку «…субъектом права на осуществление избирательной функции 

является член  союза государственного, а не какого-либо местного».2  

Поэтому российские конституционалисты были убеждены в том, что 

для России приемлема только максимально демократическая избирательная 

система с минимальным набором избирательных цензов. Кроме того, «во 

всеобщем избирательном праве кроется тот секрет могущества, который 

повелевает и господствует над людьми. Оно есть величайшая политическая 

сила новейшего времени».3 При этом было очевидно, что избирательное 

право должно быть не только всеобщим, но и равным. Ибо только 

равноправие  может выработать доверие между высшими и низшими 

классами. Кроме того, необходимо помнить, избирательное право как 

таковое не столько функция народа, имеющая целью сформировать 

легитимные органы государственной власти, сколько субъективное право 

народа в целом и каждого гражданина в частности. Поэтому основная 

историческая и логическая тенденция в развитии конституционного 

государства – это переход к всеобщему избирательному праву, как 

признание субъективных прав за всеми гражданами государства. Как 

справедливо в этой связи отмечал С.А. Котляревский, «равенство 

избирательного права есть продолжение его всеобщности; оно вытекает из 

равенства общего публично-правового статуса членов государственного 
                                                 

1 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 
представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.40. 

2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.279. 

3 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 
представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.48. 
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союза».1 Что касается пассивного избирательного права, то отечественные 

конституционалисты того времени были убеждены, что пассивное 

избирательное право должно совпадать с активным.  

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века полагали, что парламент должен иметь двухпалатную структуру. В 

этой связи В.М. Гессен предлагал следующее определение: «Под 

двухпалатной системой понимается такая организация законодательной 

власти, при которой окончательное установление законодательного текста 

совершается путем соглашения между двумя самостоятельными 

коллегиальными учреждениями, – первой и второй, или верхней и нижней 

палатой».2 

Почему же в парламенте должно быть две палаты? Ф.Ф. Кокошин 

полагал следующее: «…основание двухпалатной системы лежит не в охране 

сословных или классовых интересов; оно коренится глубже, – в общих 

условиях жизни конституционного государства. Конституционная система 

есть осуществление не одного только принципа народного 

представительства, но вместе с тем принципа разделения властей, 

исходящего из той мысли, что сосредоточение всей государственной власти 

в руках одного органа, единоличного или коллегиального создает опасность 

для личной и общественной свободы».3 Он считал, что верхняя палата 

может представлять интересы субъектов федерации или структур местного 

управления (в унитарных государствах). Сам Ф.Ф. Кокошкин проектировал 

российский законодательный орган, состоящий из дух палат: земской и 

народных представителей. С этим подходом был согласен и С.А. 

Котляревский, который предлагал следующее правовое обоснование 

отдельного представительства территориально-публичных коллективов в 
                                                 

1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.281. 

2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.350. 

3 Кокошин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 
представительства в России. М.: Народное право, 1906.– С.83-84. 
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парламенте: «Юридическое бытие в современном обществе не может быть 

ограничиваемо физическими личностями, их правоотношениями. Иначе 

существенно умалялись бы права самих личностей. Крайний 

индивидуалистический атомизм ведет к крайнему государственному 

абсолютизму. Глубокое основание двухпалатности лежит в положительной 

оценке этой квалифицированной так сказать солидарности, отличной от 

солидарности общегражданской».1 Поэтому и были значимы в то время 

местные самоуправляющиеся единицы (территориально-публичные 

коллективы) и в унитарном государстве (по конституции Нидерландов 1848 

года), и в федеративном союзе (штаты по Конституции США 1787 года). 

Иначе говоря, две палаты в органе народного представительства 

необходимы для того, что полнее учесть интересы каждого отдельно 

взятого человека. Ведь каждый индивид в современном государстве 

выступает, с одной стороны, как гражданин своего государства, а с другой 

стороны, как член территориального публичного коллектива, определенной 

исторически сложившейся части государства. Причем, как правило, верхняя 

палата и является представительством таких территорий (государственных 

образований в федеративном государстве), а нижняя палата представляет 

все население страны в целом. И в этом пункте С.А. Котляревский серьезно 

отличался от других российских конституционалистов своего времени. Он 

впервые четко поставил вопрос о роли местного самоуправления в 

конституционном государстве вообще и в работе его законодательного 

органа в частности. С.А. Котляревский по этому поводу писал: 

«Солидарность, создаваемая местной жизнью, общими интересами более 

тесного, чем государство, союза, имеет великое значение для жизни страны; 

она смягчает контраст между индивидуумом и государством и, являясь 

ценным источником социального творчества, заслуживает особого 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.292. 
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представительства».1 Очевидно, что такая двухпалатная конструкция органа 

народного представительства не только лучше способствует выработке 

общей воли, поскольку выражает различные с онтологической точки зрения 

интересы граждан, но и повышает качество законодательного процесса в 

целом.  

С иных позиций обосновывал необходимость наличия в парламенте 

двухпалатной структуры В.М. Гессен. Он считал, что это необходимо для 

того, чтобы была возможность защитить интересы меньшинства. Причем  

В.М. Гессен был убежден в том, что верхняя палата в законодательном 

органе должна формироваться на антидемократических принципах. Как 

известно, теоретически необходимость верхней палаты в парламенте, 

формируемой на аристократических принципах обосновывали еще Ш. 

Монтескье2 и Б. Констан. Не все российские конституционалисты второй 

половины XIX – начала ХХ века разделяли данную позицию. Например, по 

мнению С.А. Котляревского,  позиция Ш. Монтескье носила политический, 

а не правовой характер. «Правовым этот довод мог бы сделаться в  том 

случае, если бы за известными классами признано было право на особое 

участие в государственной жизни, если бы эта привилегия мыслилась 

выражением своеобразной распределительной справедливости».3 В свою 

очередь В.М. Гессен, видимо, под впечатлением от избирательных успехов 

германской социал-демократии, исходил из того, что верхняя палата 

должна формироваться из представителей богатого меньшинства, чтобы 

она могла служить сдерживающим началом по отношению к нижней 

палате. Представляется, что такое понимание оснований разделения органа 

народного представительства на две палаты не позволяет преодолеть 

                                                 
1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С.125. 
2 По мнению этого великого французского мыслителя, для высшего класса участие на 

общих основаниях в органе народного представительства будет казаться не свободой, а 
порабощением// Монтескье Ш. О духе законов. М.: Госполитиздат, 1956. – С. 294. 

3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.290. 
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аргумент известного деятеля Великой французской революции аббата 

Сиейеса, который исходил из неделимости народного суверенитета и 

поэтому утверждал, что если верхняя палата будет заниматься тем же, что и 

палата представителей, то она бесполезна. А если она будет заниматься 

чем-то другим, то она просто вредна.  

Таким образом, конституционное государство невозможно без 

системы институциональных механизмов, ограничивающих любой 

произвол. Однако при рассмотрении парламента как органа народного 

представительства возникает следующий важный вопрос, а какова связь 

самого народа со своими представителями? Или, другими словами, а есть ли 

юридически обязывающее отношение между депутатом и избирателем? И 

как быть в этой связи с партийной зависимостью депутата? На самом деле, 

это очень важные вопросы, поскольку в политическом пространстве 

конституционного государства доминируют партии, а с точки зрения 

формирования законодательного органа – избиратели и депутаты. Можно 

пойти дальше и спросить: а создает ли зависимость депутата от 

общественного мнения, выражаемого средствами массовой информации, 

какое-либо юридическое притязание избирателя? «Там, где закон не 

принимается непосредственно всеми гражданами, там он уже не есть 

выражение общей воли, и, следовательно, там нет на лицо самого условия 

правового повиновения, как его понимает Руссо».1 Великая Французская 

революция, как известно, разошлась с Ж.-Ж. Руссо по этому вопросу. 

Конституция 1791 года допускает осуществление народного суверенитета 

только через делегацию. В этом случае представитель получает правомочия 

от конституции, а избиратель выполняет определенную государственную 

функцию, но при этом выполнять её он имеет право, и это последнее 

обеспечивается судебной или судебно-административной защитой. 

«Соблюдение этого права является одним из условий, обеспечивающих за 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.249.  
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парламентом способность авторитетно выражать общественное мнение, 

условий, которые не суть только требования политического благоразумия и 

морали, а подлинные conditions iuris, и вне их у парламента нет 

правомерной деятельности. Солидарность избирателя и представителя есть 

как бы внешняя форма, в которую облекается требование более глубокой и 

принципиальной солидарности гражданина и закона».1  

На самом деле при таком понимании делегации представителя только 

право отзыва может сформировать юридическое отношение между 

поведением депутата и притязанием избирателя. Но в этом случае 

необходим отказ от пропорциональной избирательной системы, хотя она и 

является предпочтительной с точки зрения рациональности выбора 

избирателем программы, а не личности депутата. Между тем и при 

мажоритарной системе отзывать депутата вообще нельзя, так как, исходя из 

принципа свободного мандата, он представляет весь народ в целом, а не 

отдельный избирательный округ. Получается, что как таковая связь между 

депутатом и избирателем не есть юридическая связь, а, скорее всего, имеет 

характер этического (морального) обязательства депутата выполнять свои 

обещания. Или точнее говоря, определенным архетипом конституционного 

правосознания, который порождает притязания у избирателя в отношении 

своего представителя. А лучшей гарантией этого является сокращенный 

срок полномочий и регулярно проводящиеся перевыборы  народных 

представителей.  

Представляется, что именно поэтому российские правоведы второй 

половины XIX – начала ХХ века часто повторяли, что для становления 

конституционного государства необходим определенный уровень 

образованности народа, понимая под этим, в том числе, и степень усвоения 

гражданами основных понятий о честности и справедливости. Очевидно, 

что невозможно одним только позитивным правотворчеством обеспечить 

                                                 
1  Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  

1915. – С.253. 
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функционирование основных институтов конституционного государства. 

Но также ясно, что образование такого рода народ лучше всего получает 

при наличии последовательной правовой политики и доминировании 

архетипов конституционного правосознания среди властвующей элиты. 

Что же касается полномочий парламента как органа народного 

представительства, то, по мнению российских конституционалистов второй 

половины XIX начала – ХХ века, они заключаются в следующем: 

1. Законодательство. Парламент является единственным органом, 

который принимает законы в конституционном государстве. 

2. Контроль над деятельностью правительства, который 

осуществляется в виде утверждения проекта и отчета об 

исполнении бюджета. Последнее есть не что иное, как акт 

управления, принимаемый в форме закона. Для надлежащего 

осуществления контроля у парламента должно быть право 

привлекать к ответственности министров, направлять запросы и 

выражать вотум недоверия всему правительству в целом. 

3. Ратификация международных договоров. 

4. Решение вопросов войны и мира. 

           Конечно, самой важной из перечисленных функций парламента в 

конституционном государстве, так сказать, его сущностной 

характеристикой является законодательство. Ведь именно в процессе 

обсуждения и принятия закона вырабатывается в соответствии 

господствующим общественным мнением общая воля народа.  

Другая важнейшая функция органа народного представительства – 

контроль над деятельностью правительства. Подзаконность 

исполнительной власти в конституционном государстве достигается тем, 

что основной план деятельности исполнительной власти – бюджет – 

проходит через такую же процедуру рассмотрения и утверждения, как и 

закон. Но с другой стороны, «бюджет предусматривает, изображает 

будущую деятельность государства, ограниченную известным временем, 
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поскольку эта деятельность направлена на производство расходов и 

взимание доходов, поскольку она обусловлена денежными средствами. В 

этом – хозяйственная сторона бюджета, его смысл и значение для 

государственного хозяйства».1 Иначе говоря, в бюджетном праве есть одно 

неразрешимое противоречие: это, с формальной стороны, закон, 

принимаемый парламентом (Англия и Франция), а с материальной стороны 

– акт управления. Поэтому, например, германские правоведы эпохи О. 

Бисмарка считали, что парламент обязан принимать бюджет, поскольку это 

формальность и все расходы правительством осуществляются на основании 

законов. С.А. Котляревский пытался разрешить эту коллизию следующим 

образом: «В современном конституционном государстве формально 

бюджет есть закон, то есть его создание требует тех же самых условий, что 

и создание закона; он как бы признается одинаковым по важности с 

законами актом. Отсюда неправомерность всякого бюджета, который 

применяется без парламентского утверждения».2 Но при этом необходимо 

отдавать себе отчет в том, что, «материально бюджет есть акт управления. 

Отсюда правовая недопустимость изменения законов в бюджетном порядке 

– изменения, путем отказа в средствах, без которых наличный закон не 

может действовать».3  

 А.А. Алексеев вообще считал, что данная коллизия была придумана 

германскими юристами, для того чтобы обойти некоторые важнейшие 

принципы конституционализма. Он так писал по этому поводу: «Сущность 

проблемы бюджета, бюджетного закона заключается вовсе не в том, что 

представляет собою бюджет, является ли он законом только с формальной 

стороны или в то же самое время он закон и по содержанию, а в разрешении 

вопроса о том, какое юридическое значение имеет проведение бюджета 
                                                 

1 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. 
№ 3. – С. 16. 

2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.299-300. 

3 Котляровский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.301. 
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установленным в конституции порядком, какие правовые следствия оно 

влечет за собой, а также в разрешении вопроса об отношении его к законам, 

регулирующим финансовое управление».1 По его мнению, форма закона, 

избранная для установления бюджета, ничего не меняя в его содержании, 

влечет за собой, однако, важные  юридические последствия. Она включает в 

себя согласие парламента на взимание доходов и производство расходов и 

тем самым снимает ответственность с правительства за ведение им 

государственного управления согласно с бюджетными постановлениями. 

«Бюджетный закон не уполномочивает правительство вести финансовое 

управление, расходовать необходимые для этого средства. Полномочия на 

это у правительства имеются и без бюджета. Но наличность бюджетного 

закона устраняет возможность оспаривать эти полномочия».2 

Конечно, парламент может не принять бюджет, но тогда он остановит 

работу всей государственной власти, хотя сам является  всего лишь одним 

из органов этой власти. Для недопущения такого паралича государственной 

власти, нужно не ограничивать парламент в этом праве, устанавливая, 

например, соответствующую норму в конституции, запрещающую ему это 

делать, что явилось бы существенным нарушением принципа народного 

суверенитета. Как отмечает А.А. Алексеев, «деятельность палат при 

рассмотрении ими бюджета совершенно свободна, не связана действующим 

правом, так как все законы о доходах и расходах государства действительны 

только на год, и парламент при вотировании их так же свободен, как и при 

вотировании всякого другого законопроекта».3 Необходимо, чтобы 

архетипы конституционного правосознания доминировали в обществе и 

тогда возможно самоограничение парламентом себя в этом праве при его 

применении. Можно лишь предусмотреть, что в случае такой 
                                                 

1 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. 
№ 3. – С.29. 

2 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. 
№ 3. – С.37. 

3 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. 
№ 3. – С.45. 
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экстраординарной ситуации за этим должна следовать или отставка 

правительства, или принятие поправок к правительственному варианту 

бюджета.  

Чем еще бюджет отличается от обычного закона? Бюджет, как предмет 

законодательства, отличается от других законодательных актов тем, что его 

установление предписано в императивной форме. «Конституции возлагают 

обязанности на все органы, участвующие в законодательстве, изготовить 

бюджет в течение определенного срока: на правительство – обязанность 

внести его в парламент, на палаты  – обязанность его обсудить и установить 

в соответствии с действующим правом, на корону – обязанность его 

санкционировать и обнародовать».1 Поэтому у палат нет права отклонить 

весь бюджет или те его части, которые покоятся на законе, но у них есть 

право внести в него те или иные изменения в пределах очень ограниченной 

законодательной свободы. Отклонение всего бюджета целиком, устранение 

из него законом фиксированных расходов, отказ в вотировании сумм, 

необходимых для покрытия этих расходов, – все это не может служить 

легальным средством для достижения политических целей, не может быть 

законным оружием для того, чтобы низвергнуть министерство, потерявшее 

доверие парламента. С этой целью могут быть использованы ими другие 

средства, как то: отказ в таких кредитах или отклонение такого 

правительственного законопроекта, которые предоставлены свободному 

решению палат. 

Другие полномочия парламента, а именно ратификация 

международных договоров и решение вопросов войны и мира, выводились 

российскими конституционалистами второй половины XIX – начала ХХ 

века из принципа народного суверенитета. 

Очевидно, что такие основополагающие для государственного бытия 

полномочия законодательного органа требуют весьма определенной формы 

                                                 
1 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. 

№ 3. – С.35. 
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организации органов исполнительной власти в конституционном 

государстве с учетом того, что господствующей формой правления в то 

время была монархия. 

По всем действующим конституциям того времени монарх формально 

считался главой всех властей в государстве. Но из этого не следовало, что 

монарху принадлежит вся государственная власть. Как писал М.Б. 

Горенберг: «Власть государства принадлежит самому государству. Законы 

являются волеизъявлениями государства, монарх же действует только его 

именем. Только тем, что законы суть волевые акты государства, 

объясняется то, что они сохраняют свою силу, несмотря на смену 

монархов».1 Иначе говоря, глава государства в конституционном 

государстве определяется через совокупность своих полномочий, а не через 

некую свою внутренне присущую ему сущность. Как справедливо по этому 

поводу заметил С.А. Корф.: «С возникновением конституционного 

государства произошла следующая огромной важности перемена в 

положении монарха: он перестал стоять вне и над государством, а сделался 

органом государства, интегральной частью последнего; объем же его власти 

и состав его функций определяется конституцией данного государства».2 

Как правило, главной функцией монарха становится санкция законов. Но 

при этом он также является и главой администрации, которая осуществляет 

управление государственными делами на постоянной основе. 

На каков правовой статус главы в конституционном государстве? В 

этом вопросе российские правоведы второй половины XIX – начала ХХ 

века резко расходились с германскими коллегами. Эти последние полагали, 

что монарху принадлежит вся полнота государственной власти, но 

осуществлять ее всю он лично не может. Поэтому он предоставляет 

отправление известных функций отдельным государственным 

                                                 
1 Горенберг М.Б. Глава государства // Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза, 1905. – С. 76. 
2 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 

Левенсон, 1915. – С.71. 
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учреждениям. Существование таких учреждений нисколько, однако, не 

умаляет его власти, поскольку эти учреждения черпают в воле монарха свои 

полномочия, и она же определяет пределы и формы их деятельности. Такое 

толкование немецкие юристы называли презумпцией компетенции 

монарха.1 По мнению А.С. Алексеева, такое «учение о монархе, как о 

полновластном владыке, стоящим над законом и им в своей деятельности не 

связанном, коренится в воззрении на государственную власть, как на 

естественную, первичную силу, являющуюся источником и творцом 

права».2  

 Сам же А.С. Алексеев считал, что каждый государственный орган, 

будь то парламент, или городская дума, монарх, или судья, представляют  

собою правовую организацию, слагающуюся из юридических норм, 

определяющих состав, компетенцию и порядок деятельности 

государственного органа. Поэтому власть государственного органа 

обусловливается юридическими нормами, устанавливающими его 

компетенцию, а не юридическими актами, определяющими его личный 

состав. И в этой связи «особое положение монарха и его отличие от других 

органов с юридической точки зрения обусловливается не самородностью и 

не правовой неопределимостью его власти, а теми особыми функциями, 

которыми образуют его компетенцию».3  

 Что является существенной юридической характеристикой монархии, 

помимо наследования престола, с точки зрения конституционного права? 

По справедливому замечанию М.М. Ковалевского, «… в отличие от 

республик, безответственность главы государства есть общая черта 

монархий, как абсолютных, так и конституционных. Но в последних 

                                                 
1 Этот аргумент, как мы покажем ниже, был взят на вооружение представителями 

самодержавного правосознания в России после октроирования Николаем II Основных 
государственных законов 1906 года.  

2 Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе  власти монарха в 
конституционном государстве. Ярославль: Губернское правление. 1910. – С. 39. 

3 Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе  власти монарха в 
конституционном государстве. Ярославль: Губернское правление. 1910. – С. 64. 
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безответственность монарха имеет то для него последствие, что в своих 

приказах министрам он связан законами. Министр же не может сослаться в 

оправдание своего поведения на то, что он исполняет волю государя».1 

Можно сказать, что в силу правовых аксиом того времени особа монарха 

являлась священной и неприкосновенной. Первое качество не имело 

юридического значения, а второе имело двоякого рода значение. Во-первых, 

оно означало, что особа монарха была защищена от уголовного 

преследования. Во-вторых, из этого следовало, что никакой властью в 

государстве монарх не мог быть привлечен к ответственности. Иначе 

говоря, в данном случае неприкосновенность имеет тождественное значение 

с безответственностью монарха. «Безответственность монарха, а в 

значительной степени и президента республики, обозначает собою не что 

иное, как невозможность вести против него как главы государства судебный 

процесс, и коренится она скорее в соображениях политических, в условиях 

целости и безопасности государства, ибо объявить монарха ответственным 

значило бы подвергать постоянным колебаниям устойчивость 

государственной жизни и занести революцию в число средств политической 

борьбы, рекомендуемых конституцией».2   

Каковы же полномочия или функции, которые могут быть закреплены 

за монархом в конституционном государстве?  

В сфере законодательства монарху принадлежат двоякого рода 

полномочия. Одни из них относятся к образованию законодательного 

органа, другие – к процессу издания законов. К первой группе относятся 

право (точнее говоря, обязанность) созыва парламента, право объявлять 

перерыв в работе парламента, открытие и закрытие сессии парламента, а 

также право роспуска законодательного органа. Ко второй группе относится 

право издания закона, но при этом надо иметь в виду, что это право 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 

«Север», 1908. – С.337. 
2 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. М.: 

Юркомпани, 2012. – С. 33. 
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реализуется при согласии палат парламента. Важным в этой связи также 

представляется следующее замечание А.С. Алексеева: «Доктрина о монархе 

как суверенном органе имеет своим предположением воззрение, по 

которому во всяком государстве, безотносительно к форме его правления, 

существует высший орган, первенствующее положение которого 

выражается в том, что его воля приводит в движение весь государственный 

механизм и что ему во всех важнейших вопросах политической жизни 

принадлежит последнее решающее слово».1 Г. Еллинек, например, считал, 

что таким органом в условиях монархии является монарх, при 

республиканской форме правления – народ.2 Сам А.С. Алексеев полагал, 

что в конституционном государстве не существует ни суверенной власти, 

ни суверенного органа, а существует лишь суверенный закон.3  И любое 

государственное решение является результатом работы всего 

государственного механизма, а не какого-либо органа власти. 

Исполнительная власть, согласно учению российских 

конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века, должна 

всецело принадлежать монарху. «Но под исполнительной властью 

понимают не одно только исполнение законов в прямом смысле слова, а 

принятие всех возможных мер, необходимых для блага государства, то есть 

управление в широком смысле этого слова».4 Органы управления издают 

юридические указы, где устанавливаются нормы поведения, и 

административные указы, где определяются правила целесообразности, или 

технические нормы. Как объяснял Л.А. Шалланд, «государство не может 

отказаться от удовлетворения назревших потребностей общественной 

жизни за отсутствием соответствующих юридических норм, установленных 

                                                 
1 Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе  власти монарха в 

конституционном государстве. Ярославль: Губернское правление. 1910. – С. 65-66.  
2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Общественная польза, 1903. – С. 335. 
3 Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе  власти монарха в 

конституционном государстве. Ярославль: Губернское правление. 1910. – С. 67. 
4 Горенберг М.Б. Глава государства // Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза, 1905. – С.102. 
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законодательным путем. Поэтому такие потребности оно удовлетворяет в 

порядке управления. Другими словами, государство создает общие 

правовые нормы – законы в материальном смысле – помимо 

законодательного аппарата  посредством указной деятельности органов 

управления».1  

Иначе говоря, управление в конституционном государстве имеет 

правовой характер и осуществляется через издание подзаконных актов 

управления. Ф.Ф. Кокошкин по этому поводу писал так: «При помощи 

актов управления, государство устанавливает, на основании норм 

объективного права, конкретные юридические отношения между собой и 

другими физическими и юридическими лицами, подобно тому, как это 

делают и частные лица в области частного права».2 Согласно теории 

конституционного государства В.М. Гессена, «подзаконность 

правительственной власти является необходимым условием правового 

характера отношений между властью и гражданином. В конституционном 

государстве отношение это является правоотношением,  – то есть 

отношением правового субъекта к правовому субъекту, а не 

властеотношением, то есть не отношением субъекта к объекту».3  

Подзаконность любой власти как один из основных принципов 

конституционного государства проявляется в способе организации 

взаимодействия органов исполнительной власти и парламента.  

Поэтому, с точки зрения конституционализма того времени, 

министерство есть орган исполнительной власти, являющийся 

самостоятельным учреждением, которое обеспечивает закономерный 

характер управления государством. Кроме того, перед ним стоит задача 

                                                 
1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 

1908.– С.254. Этот автор считал, что данный тезис является существенным аргументом 
против теории разделения властей. 

2 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 
Башмаковых, 1912. – С. 220.  

3 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.86. 
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обеспечивать целесообразность деятельности исполнительной власти. 

Важно также и то, что при осуществлении своей деятельности 

министерство должно опираться на положения конституции, то есть его 

полномочия должны иметь самостоятельный характер. 

Одним из инструментов обеспечения самостоятельности министров в 

их отношениях с безответственным монархом является правовой институт 

министерской скрепы. «Для того чтобы акты монарха получили 

юридическую силу, они должны быть облечены в известные, законом 

установленные, формы и вращаться в определенных законом же пределах.  

…Но в конституционной монархии, в отличие от абсолютной, юридическая 

воля монарха сама по себе еще не может вызвать юридического эффекта. 

Для того чтобы ее акты вызвали юридические последствия, необходимо, 

чтобы они были скреплены актами других факторов и одним из этих 

факторов всегда является министерство».1  

По правилу этого института любые акты главы государства для своей 

юридической действительности нуждаются в контрасигнатуре их 

министром. Данный институт предназначен для ограничения 

управленческого пыла высшего должностного лица исполнительной власти 

и главы государства. Кроме того, «контрассигнуя акты верховного 

управления, министры принимают на себя перед законодательной властью 

ответственность не только за закономерность, но и за целесообразность этих 

актов».2  И только при таком подходе можно говорить о юридической 

ответственности министров перед парламентом, которая может быть или 

политической (отставка), или уголовной. И это является гарантией 

подзаконности исполнительной власти.  Такого рода ответственность прямо 

вытекает из особого статуса правительства и министров в конституционном 

государстве. В то время как «исполнительные органы являются 

                                                 
1 Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе  власти монарха в 

конституционном государстве. Ярославль: Губернское правление. 1910. – С. 83. 
2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.384. 
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должностными лицами, подчиненными служебному праву и 

дисциплинарной власти своего начальства, в то время как он лишь 

исполняют распоряжения, исходящие от министров, министры – 

политические  деятели. Призванные  не только исполнять волю государства, 

но и сознавать ее и в это сознание вносить понимание интересов  и запросов 

народа. Министры – не чиновники, а выдвинутые общественным доверием 

государственные мужи, на которых это доверие возложило ответственную 

задачу быть в области управления проводниками народного правосознания 

и носителями общественных запросов».1 

Для российских конституционалистов второй половины XIX – начала 

ХХ века было очевидно, что невозможно добиться согласованной 

деятельности всех органов исполнительной власти, если не будет их 

взаимозависимости и одновременно индивидуальной ответственности 

каждого министра за свои действия. Как отмечал в этой связи М.Б. 

Горенберг: «Прямой гарантией конституционности законов и законности 

административных распоряжений служит гражданская и уголовная 

ответственность министров».2 А Н.И. Лазаревский полагал, что 

«предоставление палатам права привлечения министров к ответственности 

превращает принцип верховенства закона из пустой фразы в 

действительность».3 Как подчеркивал в свою очередь М.М. Ковалевский, 

«безответственность короля и судебная ответственность министров за все 

правительственные мероприятия составляет только одну из сторон 

конституционной монархии. Другой ее чертой является ограничение власти 

правительства в деле законодательства и народного хозяйства …».4 А.А. 

Алексеев полагал, что «ответственность министров политическая и 
                                                 

1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 24. 

2 Горенберг М.Б. Глава государства // Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 
СПб.: Общественная польза, 1905. – С.109. 

3 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т.1 
Конституционное право. СПб.: Слово. 1908. – С.9. 

4 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.343. 
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судебная является логическим следствием идеи государственного единства, 

необходимым условием нормального и успешного развития 

государственной жизни».1   

Таким образом, для российских конституционалистов второй 

половины XIX – начала ХХ века было очевидно, что без права органа 

народного представительства привлекать к ответственности министров по 

отдельности или все правительство в целом не только нарушается один из 

базовых принципов теории разделения властей, но и на практике это имеет 

следствием существование возможности того, что любое нормативное 

содержание закона может игнорироваться исполнительной властью. При 

этом, например, Н.И. Лазаревский считал, что «самой действительной 

формой контроля народного представительства над всем ходом 

государственного управления является принадлежащее ему право 

утверждения государственного бюджета и вообще разрешения всех 

расходов государственного казначейства и всей взимаемых им налогов».2  

Политические модели, в которых министры были ответственны 

только перед главой государства, В.М. Гессен называл дуалистическими и 

полагал, что они существуют в условиях постоянной угрозы или 

социального взрыва, или полной атрофии всех органов власти. Хотя, 

например, авторитетный германский ученый ХIХ века Р. Гнейст, наоборот,  

считал, что такой дуализм вообще соответствует сущности правового 

государства и что надо просто четко различать право следить за 

законностью действия правительства и право контролировать 

целесообразность их действий.3 Между тем, еще в 1678 года палата общин 

английского парламента в ходе процесса по делу Дэнби четко 
                                                 

1 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. М.: 
Юркомпани, 2012. – С. 41. 

2 Лазаревский Н.И. Народное представительство и его место в системе других 
государственных установлений //  Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: 
Общественная польза, 1905.– С.209. Однако, как показала работа Государственной Думы 
в период с 1906 года по февраль 1917 года этих прав совершенно не достаточно. 

3 Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии. Издание 2-е, 
исправленное и добавленное. СПб.: Типография В. Безобразова и Ко, 1896. – С.78. 
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сформулировала принцип, что она оставляет за собой общее право обвинять 

министров не только за незаконное, но и за нецелесообразное действие.1 

На самом деле российские конституционалисты второй половины XIX 

– начала ХХ века считали, что контроль над исполнительной властью 

должен обеспечиваться целой системой правовых механизмов. Это 

особенно важно, поскольку через позитивное законодательство признаются 

права граждан, которые и определяют круг свободы каждого, а в актах 

управления они получают свою конкретизацию в виде определенного 

механизма реализации. Как писал в этой связи В.М. Гессен: «Без 

наличности системы правовых гарантий, обеспечивающих 

неприкосновенность публичных прав, нет, и не может быть правового 

государства».2  А систему таких гарантий предлагает конституционное 

государство. Она включает в себя и свои составные элементы, которые мы 

анализировали выше, и механизм уголовной и политической 

ответственности министров, а также, по мнению В.М. Гессена,  

административную юстицию. Последнюю он даже называл «архимедовым 

рычагом правового государства». Непосредственной задачей 

административной юстиции, по его мнению, является охрана субъективных 

прав и лишь опосредованной – охрана объективного правопорядка. «Под 

административной юстицией понимается своеобразная и самостоятельная 

организация суда, имеющего своим предметом отмену по жалобам частных 

лиц незаконных постановлений административной власти».3 Но далеко не 

все российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века были с ним согласны в этом вопросе. Большинство из них считало, что 

только общая судебная процедура, равенство всех перед законом и особый 

                                                 
1 Подробно этот прецедент рассмотрен в книге: Кареев Н.И. Происхождение 

современного народно-правового государства. СПб.: Типография Стасюлевича, 1908. – 
С. 187. 

2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 88. 

3 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.90. 
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статус суда в конституционном государстве могут справиться с этой 

задачей.  

Н.И. Кареев особо подчеркивал роль суда в становлении идеи 

конституционного и правового государства. Он писал: «В английской 

государственной жизни рядом с принципом верховенства парламента 

действует еще другой принцип – господства права. Это господство права 

заключается не только в отсутствии произвольной власти, у каких бы то ни 

было правительственных лиц, но и в том, что в Англии всякий человек 

подчиняется обыкновенным законам государства и подлежит юрисдикции 

обыкновенных судов. То, что позднейшими европейскими конституциями, 

начиная с французской 1791 года, гарантируется гражданам в качестве 

общих прав личности, в Англии является не чем иным, как результатом 

деятельности пользующихся полной независимостью судов».1 В этой связи 

Н.И. Кареев даже утверждал, что личные права англичан вытекают не из 

конституции, как на материке, где эти права лишаются защиты тотчас же, 

как приостанавливается действие конституции, а именно из принципов 

общего права (common law) и деятельности судов по его рационализации.  

По мнению этого ученого, существенным недостатком Французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 года была недооценка роли 

суда в становление конституционного государства. Идеология разделения 

властей без системы сдержек и противовесов, согласно которой судебная 

власть не имеет права вмешиваться в область компетенции исполнительной 

власти, не позволила создать судебный механизм защиты прав человека и 

гражданина от диктатуры народной общей воли, известной в истории как 

якобинский террор. Другой конституционалист второй половины XIX – 

начала ХХ века А.К. Дживелегов в этой связи писал: «Французы завоевали 

свободу, превратили неограниченную монархию в ограниченную, потом из 

монархии сделали республику. Но они не сумели создать такой суд, 

                                                 
1 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. СПб.: 

Типография Стасюлевича, 1908. – С. 82. 
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который стал бы на страже их завоеваний. Мало того, в эпоху якобинской 

демократической республики был издан тот роковой закон, который 

послужил основой закону, вошедшему в конституцию VIII года и 

запрещающему судебное преследование чиновников без разрешения их 

начальства».1  

Между тем Н.И. Лазаревский считал, что «практический жизненный 

смысл теории разделения властей в том, что проведением её обеспечивается 

самостоятельность и независимость судов, как охранителей права, и, что 

всего существеннее, устанавливается верховенство закона, безусловное его 

господство над всеми другими проявлениями власти».2 Поскольку, по его 

мнению, закон есть выражение права, так как законодательством 

занимаются народные представители, постольку понимаемое таким образом 

разделение властей и приводит к господству права. При этом надо четко 

понимать, что «оценка конституционности законов  не представляет собою 

посягательства на законодательные функции, подобно тому,  как контроль 

над административными распоряжениями не узурпирует функций 

администрации. Суды никоим образом не должны оценивать 

целесообразность или raison d`etre того или иного закона».3 Иначе говоря, 

без самостоятельной и независимой судебной власти просто невозможно 

обеспечить права граждан. А ведь последнее и является имманентной целью 

конституционного государства как такового. 

В чем принципиальное отличие суда от органов законодательства и 

управления? Ведь все они производят нормативные акты. Необходимо при 

исследовании данного вопроса, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, иметь в виду 

следующее: «Судебный приговор не устанавливает никакого нового 

юридического отношения, но только констатирует или признает при 
                                                 

1 Дживелегов А.К. Конституция и гражданская свобода // Конституционное 
государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С.48-49. 

2 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т.1 
Конституционное право. СПб.: Слово. 1908. – С.6. 

3 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. М.: 
Юркомпани, 2012. – С. 18. 
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помощи судебного процесса уже существующее юридическое отношение и 

предписывает, в случае надобности, исполнительным органам государства 

принятие принудительных мер для выполнения заключающихся в этом 

отношении обязанностей».1 А с точки зрения публичного права, роль суда в 

конституционном государстве заключается, по мнению А.А. Алексеева, в 

том, чтобы «не применяя тех распоряжений администрации, которые с 

формальной точки зрения, а также и по существу с точки зрения своего 

содержания противоречат законам, объявляя их не имеющими юридической 

силы при разрешении поступившей к нему тяжбы, суд стоит на страже 

господства закона в  государственной жизни, а вместе  с тем и народной 

воли, в нем проявляющейся».2  

К сожалению, «самодержавие в России, всегда отстаивавшее 

превосходство исполнительной власти, пренебрегало отправлением 

правосудия, и это пренебрежение разделялось чиновничеством и 

дворянством. Презрительное отношение к суду вполне устраивало 

чиновников, не желавших придерживаться рамок законности, и дворян, 

привыкших лицезреть власть в руках величественных правителей, 

воплощавших собою государственную мощь, которой они могли подражать 

в своих поместьях».3 Конечно, Судебные уставы 1864 года впервые в 

истории России вверили отправление правосудия представителям 

юридической профессии как таковой. Они создали обособленную сферу 

судебных институтов, которая отделяла суды от административных властей. 

Вновь учрежденные судебные округи не совпадали с губернской сеткой 

территориального деления государства российского. Судьи в палатах и 

окружных судах теперь назначались пожизненно и могли быть смещены 

лишь в случае злоупотребления и только по решению других членов 
                                                 

1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 
Башмаковых, 1912. – С.220. 

2 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. М.: 
Юркомпани, 2012. – С. 17. 

3 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 
России. М.: Новое литературное обозрение. 2004. – С.11. 
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судейской корпорации. Мировые судьи, которые разбирали мелкие 

уголовные дела и гражданские споры, избирались уездными земскими 

собраниями. Однако, как мы показали выше, фактически сразу же все эти 

реформы начали или сворачиваться или выхолащиваться, что и привело к 

первой в российской истории постановке конституционного вопроса в 70-х 

годах XIX века, достигшего своего апогея в убийстве Александра II в 1881 

году.   

В отечественной теории конституционного государства второй 

половины XIX  – начала ХХ века также большое внимание уделялось роли 

суда в защите конституции. Как писал Л.А. Шалланд: «Конституция, как 

совокупность велений, устанавливающих рамки для деятельности всех 

органов государства, одинаково для всех их обязательна. Неподчинение ей, 

от кого бы оно ни исходило, есть правонарушение, а для восстановления 

нарушенного права современное правосознание знает только одно средство, 

а именно судебное разбирательство».1 Очевидно, что «полное обеспечение 

конституционных законов от фактического изменения путем 

обыкновенного законодательства возможно лишь там, где они охраняются 

судебными органами. Если такой судебной гарантии не существует, то не 

существует и никакого легального способа воспрепятствовать изданию 

законов, изменяющих конституцию, без соблюдения установленных 

условий».2 

От кого исходит угроза конституции? Прежде всего, от главы 

государства и от носителей исполнительной власти. По мнению Л.А. 

Шалланда, против подобного рода нарушений обычно прибегают к двум 

средствам: присяга, а также политическая и правовая ответственность 

министров. При этом монарх как наследственный глава государства 

является лицом безответственным. В.М. Гессен считал, что дополнительной 

                                                 
1 Шалланд Л.А. Верховный суд и конституционные гарантии // Конституционное 

государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С. 416. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С. 47-48. 
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защитой прав граждан может служить механизм административной 

юстиции, заимствованный им из практики французского 

конституционализма. Мы помним, что во Франции этот механизм особой 

административно-судебной процедуры смягчал недостатки последовательно 

и догматически проведенного разделения властей. Но в виде судебной 

процедуры этот механизм в работах российских конституционалистов, к 

сожалению, так и не был разработан. 

Со стороны законодательной власти нарушения конституции могут 

носить как процессуальный, так и материальный характер.  И хотя «более 

надежной опорой конституции представляется тот антагонизм, который 

существует между отдельными политическими партиями, представленными 

в законодательном корпусе и тот контроль, который они друг за другом 

учиняют»,1 в данном случае, если они будут апеллировать к суду, то это 

будет означать партизацию суда. Поэтому Г. Еллинек в 1885 году 

предложил создавать особые конституционные суды, а Р. Гнейст вообще 

считал, что законы, принятые органом народного представительства не 

могут быть оспорены по процессуальным основаниям, поскольку регламент 

работы законодательного собрания есть его внутреннее дело.2 Но, как 

справедливо отмечал по этому поводу А.А. Алексеев, «если судебный 

контроль есть средство для поддержания принципа законности в 

государственной жизни, необходимо расширить его действие также и на 

законодательную деятельность, на законодательные акты в тех 

государствах, где определенные вопросы изъяты из регламентации их 

обыкновенной законодательной властью, где наряду с законами 

                                                 
1 Шалланд Л.А. Верховный суд и конституционные гарантии // Конституционное 

государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С.398. 
2 Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии. Издание 2-е, 

исправленное и добавленное. СПб.: Типография В. Безобразова и Ко, 1896. – С. 54. 
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обыкновенными существуют еще законы основные или конституционные, 

обладающие высшей сравнительно с ними юридической силой».1 

Но возникает вопрос, а что делать, когда возникает спор между 

органами исполнительной и законодательной власти по вопросу о 

толковании нормы конституции? А в случае оспаривания той или иной 

нормы закона как несоответствующей основному закону? Здесь не может 

быть общего и однозначного ответа. Например, в Англии суд не может 

отменять законы, принятые парламентом, так как, во-первых, нет 

формального критерия для оценки, и, во-вторых, парламент соединяет в 

своих руках учредительную и законодательную власть. В то же время 

принцип господства права ограничивает сферу законодательной 

компетенции парламента областью частной и публичной автономии 

гражданина. Иначе говоря, судебная охрана Основного закона 

теоретически возможна только в случае, если учредительная власть 

отделена от власти законодательной. И этот вывод стал одним из 

достижений российского конституционализма второй половины XIX – 

начала ХХ века. 

Л.А. Шалланд считал, что наилучший пример такой системы давала 

Конституция США и Верховный суд США, который осуществляет 

последующий конституционный судебный контроль, когда 

рассматриваются вступившие в силу нормативные акты. Причем вопрос о 

конституционности нормы Верховный суд может рассматривать только по 

инициативе сторон, и его решение о несоответствии данной нормы 

Конституции не приводит к отмене закона в целом, а лишь неприменению 

этой нормы в конкретном деле. Однако авторитет Верховного Суда в США 

настолько велик, что такое его решение, как правило, приводит к тому, что 

данный закон отменяется.  

                                                 
1 Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. М.: 

Юркомпани, 2012. – С. 17. 
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Такой подход позволяет решить и вопрос о юридической силе 

противоречащих Конституции нормативных актов. Ведь «норма, исходящая 

от законодателя и профильтрованная компетентным органом, как 

представляющая  из себя волю государства, само собою, разумеется, 

обязательна для всех лиц и учреждений, не исключая и суда».1  Для 

разрешения данной коллизии теории конституционализма Л.А. Шалланд 

предлагает следующую конструкцию: 

1. Охрана Конституции возможна только тогда, когда, с одной 

стороны, учредительная власть отделена от законодательной, а с 

другой стороны, необходимо, чтобы гражданские права были 

гарантированы в виде публичных субъективных прав. Только в 

этом случае возможна их судебная защита в качестве 

восстановления нарушенных законодателей прав. 

2. Суду не может быть предоставлено право отмены 

неконституционного закона, так как в противном случае 

судебная власть стояла бы над законодательной властью. 

3. Суд может выступать только в качестве охранителя 

конституции и только тогда, когда ему приходится 

восстанавливать нарушенное неконституционной нормой 

субъективное право лица. 

4. Судебный контроль имеет дело только с материальными 

нарушениями конституции. 

            Представляется, что такое понимание роли суда в деле охраны 

конституции действительно позволяет достичь основной цели 

конституционного государства – защиты прав граждан, не нарушая баланса 

разделения властей. Еще одной важной задачей суда в конституционном 

государстве, по мнению российских правоведов, является контроль над 

                                                 
1 Шалланд Л.А. Верховный суд и конституционные гарантии // Конституционное 

государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С. 418. 
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ходом избирательного процесса и подтверждение полномочий избранных 

депутатов. 

             Для выполнения такой своей важной роли в деле обеспечения 

режима конституционности в государстве суд должен был независимым от 

других властей. Особую роль в деле обеспечения независимости суда 

помимо принципа разделения властей российские конституционалисты 

отводили принципу несменяемости судей. С.А. Котляревский в этой связи 

писал: «Сущность несменяемости заключается в том, что судья может 

потерять свое место лишь в силу совершенного им преступления: этим 

проводится демаркационная линия между магистратурой и прочими 

служащими государству, которые зависят от усмотрения начальства».1       

При этом он резко возражал против распространения принципов 

выборности и переизбрания на судейское сообщество, полагая, что такая 

демократия по своей сути отменяет принцип несменяемости судей и создает 

ситуацию зависимости судьи от внешних политических настроений. Что, в 

свою очередь, влияет на объективность и беспристрастность судебной 

процедуры. Поэтому он считал, что судей пожизненно должна назначать 

верховная власть – глава государства. А суверенитет народа и 

демократичность судебной процедуры у него сводится к участию 

присяжных заседателей в рассмотрении некоторых уголовных дел. 

 Немного иначе оценивал роль суда в системе разделения властей 

Б.А. Кистяковский. Он писал, что хотя суд есть то учреждение, в котором, 

прежде всего, констатируется и устанавливается право, у всех народов 

раньше, чем развилось определение правовых норм путем законодательства, 

эти нормы отыскивались, а иногда и творились путем судебных решений. 

Впоследствии эта созидающая право деятельность суда и судьи была 

отчасти заслонена правотворческой законодательной деятельностью 

государства. «Введение конституционных форм государственного 

                                                 
1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С.198. 
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устройства привело к тому, что в лице народного представительства был 

создан законодательный орган государства, призванный непосредственно 

выражать народное правосознание. …В современном конституционном 

государстве суд есть, прежде всего, хранитель действующего права; но 

затем, применяя право, он продолжает быть и созидателем нового права».1 

Основной целью конституционного государства со времен Дж. Локка 

и Ш. Монтескьё является обеспечение свободы (частной и публичной 

автономии) отдельного гражданина. Как справедливо в этой связи отмечал 

Н.И. Кареев: «Главным признаком свободного гражданина современного 

государства является не участие во власти, как во времена Аристотеля, а в 

возможно наибольшей независимости от какой бы то ни было власти, 

обеспечиваемой в свою очередь подчинением и самой власти праву…. 

Весьма важно, что идеология современного конституционного государства 

строится на идее права, имеющего свой источник в нравственном 

достоинстве человеческой личности».2 Но в реализации этой цели 

конституционному государству может препятствовать неправильно 

понятый принцип народного суверенитета (народовластия). Как отмечал по 

этому поводу М.М. Ковалевский, «если принадлежащие народу 

самодержавие не отчуждаемо, согласно требованию Руссо, то за личностью 

невозможно признать неотъемлемых прав, а власти государственной нельзя 

разделить таким образом, чтобы, по крайней мере, одна из них – 

законодательная – не имела контроля над другими, а, следовательно, и 

верховенства  над ними».3 Что же может стать на пути диктатуры народного 

суверенитета? Ведь очевидно, что конституционная демократия невозможна 

без определенных культурных предпосылок, например, в обществе дикарей. 

Базовый принцип конституционализма заключается в том, что таким 
                                                 

1 Кистяковский Б.А. В защиту права. (Интеллигенция и правосознание)// Вехи; 
Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910. М.: Молодая гвардия, 1991. – С. 129-130. 

2 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. СПб.: 
Типография Стасюлевича, 1908. – С. 14. 

3 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть II. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.4-5. 
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ограничителем народного суверенитета может стать признание равного 

человеческого достоинства и прав человека в качестве основы всего 

государственного строя и ценностных ориентиров для системы 

государственного управления. 

          Напомним, что русская правовая наука того времени, вслед за Г. 

Еллинеком,1 выделяла три категории субъективных публичных прав.  

Прежде всего, это так называемые права гражданской свободы, 

которые многообразны, но могут быть описаны через следующий принцип: 

«Все, что не запрещено индивиду, ему дозволено, и наоборот, все, что не 

дозволено власти, ей запрещено». Лейтмотивом трудов российских 

конституционалистов служила мысль, высказанная еще в 1892 году 

известным теоретиком государственного права Н.М. Коркуновым: «В 

настоящее время нет вопроса более настоятельного, более неотложного, 

требующего реформы, как вопрос об обеспечении за русским обществом 

прав гражданской свободы».2 Правда, некоторые российские 

конституционалисты считали, что свободы и права человека могут иметь 

только отрицательное по отношению к государственной власти 

определение. Например, Л.А. Шалланд писал следующее: «Всякое понятие 

свободы есть понятие по существу своему отрицательное. Что такое, 

например, свобода печати, собраний? Это есть невмешательство 

государственной власти в возможность со стороны  отдельных лиц печатно 

излагать свои мысли, собираться вместе для обсуждения интересующих их 

вопросов и т.д. Такому отрицательному характеру свобод соответствует 

историческое их образование, как известной реакции против 

существовавшего в каждом государстве порядка вещей. Поэтому  

различные конституции содержат в себе не одинаковые права свободы и 

даже одни и те же свободы имеют в них различное содержание. 

                                                 
1 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Общественная польза, 1903. – С. 335. 
2 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 

1892.– С.316. 
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Следовательно, конструировать свободы как нечто рационалистическое, 

неподвижное, независимое от времени и места, совершенно невозможно».1  

Вторую категорию субъективных публичных прав образуют 

положительные публичные права индивида, которые можно определить как 

права индивида на определенные действия со стороны государства в 

интересах индивида. К таким правам относятся и социальное обеспечение, и 

полицейская защита, и справедливое судебное разбирательство. При этом, 

как подчеркивал М.М. Ковалевский, «государство должно быть наделено 

только такими правами, при которых вместо того, чтобы быть тормозом, 

оно наоборот, является стражем и хранителем личной самодеятельности, 

как необходимого условия общественной солидарности».2  

К третьей категории субъективных публичных прав относятся 

политические права – права на осуществление государственной власти. С.А. 

Котляревский в этой связи отмечал, что «без политической свободы не 

могут расти ни материальные, ни духовные силы России».3 

Все вышеуказанные субъективные публичные права имеют своим 

источником  не волю суверена (монарха или народа) или его дозволение, а 

необходимость ограничить власть, имеющую имманентную тенденцию к 

самовозрастанию и произволу. Иначе говоря, они основываются на идее 

частной и публичной автономии гражданина как первоосновы его 

правосубъектности. Как подчеркивает в этой связи В.М. Гессен: «Только в 

правовом государстве субъективное публичное право аналогично 

субъективному частному праву, ибо только здесь право это находит свое 

основание в законе, равно обязательном и для подвластных, и для власти».4   

                                                 
1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 

1908.– С.60. 
2 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. СПб.: Типография «Север», 1903. 

– С.103. 
3 Котляревский  С.А. Партии и наука // Полярная звезда. – 1906. - № 5 (12 января). – С. 

353. 
4 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.89. 
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Однако, «при определении юридической природы гражданских 

свобод необходимо обратить внимание на две стороны дела: а) может ли 

понятие свободы иметь положительное содержание и б) каким путем 

вырабатывались отдельные свободы».1 Российские конституционалисты 

считали, что свобода есть отрицание прав государства, и, учитывая историю 

развития свободы на Западе, в качестве основных прав человека и 

гражданина признавали только права первой и последней категорий. Так 

называемые социальные права они рассматривали в качестве неких благих 

пожеланий, как необходимость облегчать положение рабочего класса 

правовыми средствами, но не как право лишенного собственности лица на 

гарантированный уровень жизни. На первый взгляд, это странно, так как их 

можно даже вывести из постулатов Французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 года. Но С.А. Котляревский по этому поводу дал 

следующее пояснение: «Хотя этот социальный постулат вытекает из идеи 

естественного права, трудно ставить его рядом с такими правами, как 

свобода совести, собраний, союзов, которые именно полагают пределы 

государственному полновластию и поэтому осуществляются несравненно 

легче».2  

Из этого ряда поборников гражданских и политических свобод 

выбивались П.И. Новгородцев, который предложил идею права на 

достойную жизнь, И.А. Покровский, который отстаивал право на 

существование, и Б.А. Кистяковский, выступивший с обоснованием 

социальных (социалистических) прав. 

П.И. Новгородцев остро чувствовал кризис современного ему 

правосознания и искал конституционные ответы на вызовы новой 

индустриальной эпохи. Он сочувствовал новому английскому либерализму, 

суть которого была выражена словами Г. Самуэля: «Государство обязано 

                                                 
1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 

1908.– С.60. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало. 2004. – С. 83.   
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приложить силы, чтобы помочь людям прожить свою жизнь достойно».1 

Этим ключом он считал признание со стороны государства и общества за 

всеми своими гражданами права на достойную жизнь. Конечно, понятие о 

достойной человеческой жизни открывает простор для бесконечных 

требований и предположений. «Но когда говорят о праве на достойное 

человеческое существование, то под этим следует разуметь не 

положительное содержание человеческого идеала, а только отрицание тех 

условий, которые совершенно исключают возможность достойной 

человеческой жизни. … Речь идет в данном случае очевидно о том, что 

обеспечить для каждого возможность человеческого существования и 

освободить от гнета  таких условий жизни, которые убивают человека 

физически и нравственно. … Обеспечение права на достойное человеческое 

существование ближайшим образом имеет в виду лиц, страдающих от 

экономической зависимости, от недостатка средств, от неблагоприятно 

сложившихся обстоятельств».2  

Надо отдать должное смелости П.И. Новгородцева, который призвал 

пересмотреть один из важнейших догматов либерализма, суть которого в 

изложении Б.Н. Чичерина звучит так: «Право одно для всех; 

человеколюбие же имеет в виду только известную часть общества, 

нуждающуюся в помощи. Если бы государство вздумало во имя этого 

начала изменять свое право, то есть вместо установления одинаковой 

свободы для всех, обирать богатых в пользу бедных, как этого требуют 

социалисты, то это было бы  не только нарушением справедливости, но 

вместе с тем извращением коренных законов человеческого общежития».3 

Иначе говоря, классический либерализм полагал, что государство должно 

воздерживаться от вторжения в сферу частной и публичной автономии, а 
                                                 

1 Самуэль Г. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного 
либерализма. 2-е репринт. изд. М.: УРСС, 2010. – С.VII.  

2 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. // Новгородцев 
П.И., Покровский И.А. О праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: 
Изд-во М.О. Вольфа, 1911. – С.4-5. 

3 Чичерин Б.И. Собственность и государство. М.: Директ-медиа, 1990. – С. 267 
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гражданин должен самостоятельно реализовать свой жизненный проект. 

Если у него это не получается, то он либо ленивый (и тогда заслуживает 

порицания), либо несчастный, которому не повезло (и тогда он заслуживает 

милостыни). 

Во второй половине XIX века передовым мыслителям стало понятно, 

что новая индустриальная эпоха создала ситуацию, когда большие массы 

людей, не имея частной собственности и живя только за счет продажи 

своей рабочей силы, оказывались в зоне постоянного риска обнищания. И 

тогда на повестку дня встал вопрос о пересмотре догматов либерализма с 

точки зрения ценностей конституционного правосознания.1 Как отмечает 

сам П.И. Новгородцев, «… ставя целью права охрану свободы и отделяя от 

этого потребность в восполнении средств, эта теория [классического 

либерализма – В.В.К.] забывает, что пользование свободой может быть 

совершенно парализовано недостатком средств. … Таким образом, именно 

во имя охраны свободы право должно взять на себя заботу о материальных 

условиях ее осуществления; во имя достоинства личности, оно должно 

взять на себя заботу об ограничении права на достойное человеческое 

существование».2 В качестве примера он приводил уже развитое на тот 

момент времени во многих странах фабричное законодательство, полагая, 

что в данном случае право не ограничивается одной охраной свободы, а 

берет на себя также и регулирование материальных условий ее 

осуществления. 

Как известно, первое определение объекта права на достойное 

человеческое существование в отечественной политико-правовой мысли 

дал еще В.С. Соловьев в виде требования, «чтобы всякий человек имел не 

только обеспеченные средства к существованию (то есть одежду и жилище 
                                                 

1 С появлением теории социального государства пути либерализма и 
конституционализма (эти две формы правосознания изначально развивались 
параллельно вплоть до смешения) окончательно и бесповоротно разошлись. 

2 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. // Новгородцев 
П.И., Покровский И.А. О праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: 
Изд-во М.О. Вольфа, 1911. – С.6. 
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с теплом и воздухом) и достаточных физический отдых, но чтобы он мог 

также пользоваться и досугом для своего духовного совершенствования».1 

Однако, на самом деле, априорно определить точно, где начинается образ 

жизни, достойный человека, нельзя. П.И. Новгородцев предлагает 

следующий путь ответа на этот вопрос. «Прежде всего, несомненно, что в 

каждом обществе, в каждом положении есть свой уровень жизни, который 

считается нормой, и есть свой предел, за которым начинается недопустимая 

крайность. Право и становится на этот путь, когда оно берет на себя 

определение известных условных норм. И в этом случае имеет огромное  

значение уже одно признание принципа охраны личности в каждом 

человеке».2  

К сожалению, этот правовед не увязывал право на достойную жизнь с 

другими субъективными правами: правами гражданской свободы и 

политическими права. Пытаясь обосновать право на достойную жизнь, он 

рассматривает различные категории прав изолировано. А между тем все 

категории субъективных прав тесно взаимосвязаны. Человеческое 

достоинство в парадигме конституционализма заключается в равной 

свободе (автономии). Право на частную и публичную автономию 

конкретизируется в гражданских и политических правах и в 

соответствующих ограничениях правомочий государства. При этом, 

однако, орган народного представительства обязан публично обсуждать 

материальных уровень, при котором возможна достойная жизнь на равных 

условиях для всех. Но одного провозглашения общего принципа, конечно, 

недостаточно. Для того чтобы этот принцип не остался только 

нравственным пожеланием, необходимо, чтобы из него вытекали 

конкретные юридические следствия.  

                                                 
1 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В. С. Собр. соч. в 9-ти томах. Т.8. СПб.: 

Изд-во Т-ва «Общественная Польза», 1901. –  С.353-355. 
2 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. // Новгородцев 

П.И., Покровский И.А. О праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: 
Изд-во М.О. Вольфа, 1911. – С.8. 
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 Первое следствие – это признание права на труд. В этой связи П.И. 

Новгородцев считал, что право на труд в России подразумевает требование 

передачи всей земли крестьянам как единственного объекта для 

приложения своего труда. В качестве обоснования своей позиции он 

предлагает следующее: «Правосознание нашего времени выше права 

собственности ставит право человеческой личности, и во имя этого права, 

во имя человеческого достоинства, во имя свободы, устраняет идею 

неотчуждаемой собственности, заменяя ее принципом публично-правового 

регулирования приобретенных прав с необходимым вознаграждением их 

обладателей в случае отчуждения».1 

Второе важное следствие из признания права на достойное 

человеческое существование есть широкое допущение профессиональных 

союзов. Для чего это нужно? Признание реальности трудовых коллективов 

и профессиональных союзов радикально изменяет матрицу 

индивидуального трудового контракта для того, чтобы уровнять позиции 

рабочего, не имеющего никакой собственности, и работодателя, 

обладающего ею.  

«И третье конкретное следствие, которое вытекает из общего 

принципа, есть обязательное общественное и государственное призрение 

лиц беспомощных и неспособных к труду, проистекает ли эта 

беспомощность  от юного или старческого возраста, болезни или же из 

других источников».2 В этом случае забота о бедных из добровольной 

благотворительности превращается в законную обязанность государства и 

она, следовательно, приобретает юридический характер. Получается, что 

нормы объективного права создают субъективные  права нуждающихся по 

отношению государству, поскольку материальная недостаточность 
                                                 

1 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. // Новгородцев 
П.И., Покровский И.А. О праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: 
Изд-во М.О. Вольфа, 1911. – С.10-11. 

2 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. // Новгородцев 
П.И., Покровский И.А. О праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: 
Изд-во М.О. Вольфа, 1911. – С.12. 
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ущемляет свободу (естественные права), которые уже признаны 

государством. Примером этого, по мнению П.И. Новгородцева, было 

фабричное законодательство (объективное право), которое, регулируя 

условия труда, тем самым признает субъективное право на социальное 

обеспечение. Однако, как известно, признание естественных прав со 

стороны государства суть признание реальности свободы человека, 

достоинства его личности. Но социально-экономические права 

конструируются через учреждение или общественной собственности, или 

обязательства государственной помощи в определенных социальных 

обстоятельствах. 

  С позиции гражданского права (а оно, как мы уже писали, было 

идеальной моделью признания субъективной свободы для российских 

конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века) пытался 

обосновать право на существование И.А. Покровский. Данный автор 

считал, что признание права на существование прямо вытекает из 

институтов гражданского права, в частности, из ответственности за вред, 

причинённый без вины. Рассматривая ситуацию массовой пауперизации, 

которая имела место на заре  становления индустриального общества, этот 

правовед пишет: «Если же мы сознаем, что в нашем случае не исполнено 

нечто, что лежало на всем обществе как таковом, если мы какой-нибудь 

долг сознаем как долг общественный, то, очевидно, дело идет о каком-то 

пороке в самой организации общества, то есть о каком-то вопросе права».1  

Как известно, вопрос о призрении бедных был  урегулирован 

административным (полицейским) правом еще в эпоху самодержавия в 

России и в эпоху абсолютных государств на Западе. Обычная  логика 

считает, что если есть нормы объективного (административного) права, 

обязывающие государство заботиться о социальном призрении, то, 

                                                 
1 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 

праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.21. 
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следовательно, у каждого есть право на эту помощь. Также из этого 

делается ошибочный, по мнению И.А. Покровского, вывод о том, что нет 

необходимости включать это право в Декларацию прав человека. Однако 

конституционное правосознание считает иначе: общественная поддержка 

вытекает из соображений государственного интереса, а не из интереса к 

данному индивиду.1 По мнению этого автора, это похоже на юридическую 

защиту животных, которая осуществляется исходя из государственного 

интереса в защите общественной нравственности. Кроме того, если 

рассматривать призрение бедных не как исполнение лежащего на 

государстве долга, а как определенный вид государственной 

благотворительности (то есть как реализацию позитивного объективного 

права, а не естественного), то «начало благотворительности сказывается в 

том, что расход, необходимый  на общественное призрение, по существу, 

определяется не размером действительной нужды, а состоянием 

финансов».2 В этом автор  видит отличие государственной обязанности по 

выплате жалования чиновникам или оплате процентов по займу, от 

социального  призрения. Не выполнение первых ведет к банкротству 

государства, а не выполнение последних – «к всего лишь смерти» 

отдельных граждан. 

Конечно, с точки зрения классического гражданского права, «принцип 

децентрализации и частной автономии практически приводит к тому, что 

каждый отдельный человек, поскольку дело касается его хозяйственных 

отношений, живет по своей воле, но и на свой риск».3 И.А. Покровский  

полагает, что реализация этого принципа до своего логического конца 

                                                 
1 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 

праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.25. 

2 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.26-27. 

3 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.30. 
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(отрицание права на социальную помощь) возможна и нравственно 

оправдана только в обществе автономных хозяйствующих субъектов. Но в 

современном обществе, глубоко пронизанным разделением труда, это 

нравственно не верно. «Самые условия общественной жизни, вся 

многогранная культура, составляющая атмосферу, в которой живет и 

которой дышит каждый отдельный член современного общества, является 

продуктом солидарной работы всех».1  

Поскольку «выделить долю работы, произведенную и производимую 

каждым для создания и поддержания этой необходимой всем атмосферы 

совершенно невозможно», постольку «эта услуга должна быть оплачена 

всем обществом, а потому каждый  имеет право требовать от этого 

последнего поддержки в критическую минуту». И, по мнению И.А. 

Покровского, «это не апелляция к милости и благости общества; а 

подлинное право каждого, подобное праву на пенсию для себя и своих 

детей».2 В этой связи этот ученый дает следующее определение права на 

существование: «Мы понимаем его… в смысле обеспечения так 

называемых необходимых условий существования».3 В этом, на наш 

взгляд, и состоит отличие конструкции права на существование И.А. 

Покровским от позиции П.И. Новгородцева, который вслед за В.С. 

Соловьевым широко и неопределенно толковал это право. И.А. Покровский 

подчёркивает: «Мы не смотрим на право на существование, как на 

конечный идеал, как на венец всех многотрудных страданий человечества; 

                                                 
1 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 

праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.33. 

2 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.33. 

3 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.35. 
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мы видим в нем только minimum того, что государство в настоящий момент 

должно обеспечить человеку».1  

 И.А. Покровский не соглашался с тем, что право на существование 

для всех трудоспособных граждан может стать причиной их социальной 

деградации. «Ведь государство берет на себя обязанность поддерживать 

лишь на случай отсутствия работы, на случай невозможности ее достать. В 

виду этого, обязанность государства по отношению к трудоспособным 

естественно принимает такой вид: или содержи или дай работу».2 И 

добавлял: «Эта возможность для государства освободить себя от 

обязанности содержания предложением работы является наилучшей и 

вполне достаточной гарантией против указанных выше бедствий».3  

В этой связи И.А. Покровский был полностью согласен с австрийским 

социалистом А. Менгером, который полагал, что право на существование 

будет фикцией, если не будет также признано право на труд. О праве на 

существовании А. Менгер писал так: «Это право можно определить таким 

образом, что каждый член общества имеет право на вещи и услуги, 

необходимые для поддержания его существования, раньше, чем 

удовлетворены менее важные потребности других».4 А, по его мнению,  

«благодаря праву на труд каждый работоспособный член общества, 

который может требовать от государства или публично правового союза, 

чтобы ему была назначена обыкновенная поденная работа за 

установленную плату».5 

                                                 
1 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 

праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.35. 

2 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.38-39. 

3 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.39. 

4 Менгер А. Право на полный продукт труда. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1906. – С.8. 
5 Менгер А. Право на полный продукт труда. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1906. – С.13. 
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По мнению И.А. Покровского, юридически первое заключает в себе 

только право требовать от государства обеспечение необходимых условий 

существования, пока не будет найдена или предложена работа. Дать работу 

– это право государства, которым оно может воспользоваться для 

освобождения от выдачи содержания, но не его обязанность. Право же на 

труд предполагает именно такую обязанность государства. Неисполнение 

её влечет за собою обычные юридические последствия – возмещение 

интереса, каковым является в данном случае обыкновенная заработная 

плата. Поэтому И.А. Покровский и не соглашался с П.И. Новгородцевым в 

том, что в юридическое понятие права на существование входит 

законодательство о рабочих, профсоюзы и социальное страхование. Он 

отвечает так: «Все эти меры, конечно, безусловно, необходимы, но они 

стоят вне вопроса о праве на существование: все они имеют в виду 

население, имеющее работу, меж тем как право на существование, в его 

точном юридическом смысле, касается лишь неработающих (по 

неспособности или невозможности, безразлично)».1  

И.А. Покровский был убежден в том, что решение социального 

вопроса возможно только при огосударствлении средств производства и 

капитала, а не в результате утверждения (признания) права на достойное 

человеческое существование, как полагал П.И. Новгородцев. Поэтому 

после признания права на существование следующим шагом будет 

социализация целых отраслей промышленности.2 И в данном случае он 

снова ссылался на мнение австрийского социалиста А. Менгера, который 

писал:  «Полное осуществление права на существование  поглотило бы 

такую значительную часть незаработанного дохода, приходящегося теперь 

на долю капиталистов и землевладельцев, благодаря их фактическому 
                                                 

1 Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.42. 

2Покровский И.А. Право на существование // Новгородцев П.И., Покровский И.А. О 
праве на существование: социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 
1911. – С.46.  
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владению, и до такой степени лишило бы частную собственность ее 

хозяйственного значения, что последняя скоро должна была бы 

превратиться в собственность коллективную».1 

С этим тезисом о неизбежности социализма был согласен и Б.А. 

Кистяковский. Только он рассматривал этот процесс с точки зрения 

эволюции права: «Если капиталистическое хозяйство можно рассматривать 

как подготовительную стадию к социалистическому, то тем более правовое 

государство надо признать прямым предшественником социалистического. 

В самом деле, социалистическое государство должно быть, прежде всего, 

определенно демократическим и народным».2 Он считал, что устраняя 

анархию из правовой и государственной жизни, правовое государство 

может служить прообразом того, как социалистическое государство 

устранит анархию из хозяйственной жизни.  

Каким образом? Б.А. Кистяковский полагал, что в социалистическом 

государстве будет, прежде всего, расширена и пополнена система 

субъективных публичных прав. Иначе говоря, права человека и гражданина 

получат в нем полное признание и окончательную формулировку. Он 

писал: «К двум категориям субъективных публичных прав, 

осуществляемых современным правовым государством, то есть к свободам 

или правам личности в тесном смысле и к собственно политическим правам 

будет присоединена еще и третья категория – социалистические права».3 В 

качестве таковых он называл право на труд, право на пользование 

орудиями производства (в том числе и землей), право на участие во всех 

материальных и культурных благах и право на достойное человеческое 

существование.  

                                                 
1 Менгер А. Право на полный продукт труда. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1906. – С.10. 
2 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 497. 
3 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 499. 
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При этом он полагал, что в условиях развитого индустриального 

общества в виду концентрации капитала не может быть осуществлено 

право на полный продукт труда, как это полагал А. Менгер. Поэтому 

единственный выход – это признание и развитие системы социальных прав. 

Только в этом случае «в социалистическом обществе право на достойное 

человеческое существование не будет лишь осуществлением социальной 

справедливости, чем-то аналогичным призрению бедных, а вполне 

действительным аналогичным правом каждого гражданина и человека».1 

По мнению Б.А. Кистяковского, И.А. Покровский и П.И. Новгородцев 

рассматривали право на достойное существование с точки зрения 

социальной справедливости. Они не давали юридической конструкции 

этого права. Конечно, институты социального страхования предполагают 

признание права на существование. «Тем не менее, современные правящие 

сферы стремятся придать им значение особого вида общественного и 

государственного призрения. Этим путем выдвигается роль объективного 

права, а вместе с тем и роль самих правящих сфер, и умаляется значение 

естественных прав личности».2 Этим грешат и русские последователи А. 

Менгера, полагающие, что объективное публичное право защищает идеалы 

социальной справедливости, вытекающие из конструкций гражданского 

права. Б.А. Кистяковский полагал, что поскольку сфера частной свободы, 

имеющая своим основанием частную собственность, будет по мере 

концентрации собственности сужаться, то должна расширяться сфера 

социалистических публичных прав личности. Иначе говоря, должны 

развиваться институты прямого народовластия, учреждения, укрощающие 

хозяйственную анархию и так далее. По нашему мнению, признание 

наступления социализма неизбежным, лишало Б.А. Кистяковского 

возможности выработать конституционную альтернативу марксистскому и 

                                                 
1 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 501. 
2 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 505. 
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эсеровскому социализму, а значит логично вело к поражению в борьбе за 

имплементации архетипов конституционного правосознания.  

Таким образом, рассматривая проблемы теории конституционного 

государства в отечественной политико-правовой мысли второй половины 

XIX – начала ХХ века мы не увидели убедительного их решения. 

Представляется, что некоторый догматизм отечественных ученых того 

времени при рецепции базовых идей и институтов конституционализма не 

позволил выработать убедительной программы перехода Российской 

империи от самодержавия к конституционному государству. 

 

§ 2. Конституционные проблемы парламентарной демократии и формы 

государственного устройства в отечественной политико-правовой 

мысли второй половины XIX – начала ХХ века1  

Как мы показали, российские конституционалисты второй половины 

XIX – начала ХХ века были убеждены в том, что все культурные народы 

рано или поздно приходят к необходимости ограничения в той или иной 

форме государственной власти. Так возникает конституционное (народно-

представительское) государство, отличающееся от предшествующих форм 

государства (сословно-представительской или абсолютной монархии) тем, 

что благодаря участию народных представителей в законодательной власти 

и при условии обособления других властей (исполнительной и судебной), 

удается не только признать свободы и права граждан, но и обеспечить их 

надлежащую правовую охрану. И тем самым конституционное государство 

становится еще и правовым. При этом, поскольку главный 

квалифицирующим признаком конституционного государства было 

                                                 
1 Говоря о конституционных проблемах парламентарной демократии или формы 

государственного устройства, автор имеет в виду не конкретные тексты каких-либо 
конституций, а ведет речь об антиномичной реализации базовых принципов – свободы и 
справедливости  – конституционализма в теории и практике парламентаризма или 
федерализма. Подробнее см. Кочетков В.В. Конституционные проблемы российского 
федерализма // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 2. – С. 112-120. 
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наличие народно-представительского законодательного органа, они 

считали, что наиболее адекватной ему политической формой является 

режим парламентаризма. И если обратиться к истории государственного 

права европейских стран, то окажется, что к началу ХХ века в большинстве 

развитых европейских государств установился режим парламентской 

монархии. В качестве примера можно указать на Англию, Бельгию по 

Конституции 1831 года, Швецию после реформ 1866 года, Нидерланды 

после поправок в 1848 году к Конституции 1815 года и многие другие. А 

Франция вообще после 1875 года представляла собой уникальный пример 

работающей парламентской республики. 

В чем же особенность доминирования органа народного 

представительства в условиях ограниченной монархии? М.М. Ковалевский 

отвечал так: «Палата или палаты неизменно наделены во всякой 

конституционной монархии: 1) правом участия в законодательстве; 2) 

правом давать или отказывать в своем согласии на установление новых или 

отмену старых налогов. Наконец, в 3-х, правом запрашивать министров, 

каждого по вопросам, касающимся его ведомства – на счет возникших в нем 

настроений, обвинять министров за преступное превышение ими власти или 

столь же преступное нерадение к своим обязанностям».1 Различие же между 

конституционной и парламентской монархиями, по мнению этого ученого, 

состояло в следующем: «Первой неизвестна так называемая политическая 

ответственность министров; палатам конституционной монархии не 

открывается возможность вызвать  перемену в правительстве и 

преследуемой им политике вотумом недоверия или провалом одного из 

законодательных предложений, внесенных правительством на их 

обсуждение. Они могут только начать судебное преследование против 

министров, повинных в превышении власти или преступном нерадении».2 

                                                 
1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 

«Север», 1908. – С.344. 
2 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 

«Север», 1908. – С.348-349. 
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При этом сам М.М. Ковалевский считал, что «парламентское правительство, 

в конце концов, не более как управление страной согласно требованиям 

общественного мнения и при посредстве лиц, которых это мнение считает 

временными руководителями большинства нации». И добавлял: 

«Парламентаризм не есть нечто, что надо противополагать 

конституционной монархии, это ее последнее слово. Оно предполагает то 

необходимое восполнение, каким является политическая ответственность 

министров. Без него столкновение обособленных властей может сделаться 

роковым для внутреннего мира и спокойствия».1 

С этим подходом был согласен и С.А. Котляревский, который писал 

следующее: «Парламентаризм может быть  с достаточной точностью 

определен таким образом: это есть режим обязательной политической 

солидарности между правительством и органами, признанными за 

авторитетное выражение народного мнения».2  Противоположный строй, 

где подобной обязательной солидарности нет, он называл дуалистическим. 

Как мы указывали выше, В.М. Гессен вообще считал, что парламентаризм  – 

это sine qua non правового государства. Именно поэтому он полагал, что 

парламентаризм явление не совсем юридическое: «Дуалистическая или 

парламентарная структура государственной власти определяется не 

писаным правом конституций, а нормами обычного конституционного 

права,  слагающимися под влиянием совокупности условий политической 

жизни страны».3  

На фоне такого единодушия интересной выглядит попытка К.Н. 

Соколова, неоценённого и в наши дни правоведа второй половины XIX – 

начала ХХ века, показать проблемный характер юридической природы 

парламентаризма. Он полагал, что нельзя в качестве его существенных черт 
                                                 

1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть I. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.359.  

2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.309. 

3 Гессен В.М. Теория правового государства// Политический строй современных 
государств. СПб.: Слово, 1905. – С.170. 
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принимать его внешние проявления: парламентское министерство или 

ответственное солидарное правительство. На самом деле, эти политические 

институты в той или иной форме можно найти и в дуалистических 

режимах. Он считал, что определение политического режима 

конституционного государство через особенности политических 

институтов есть уступка правовому позитивизму. Основным пороком этого 

подхода, по мнению К.Н. Соколова, было то, что он понятие о праве 

производил от государства, которое при ближайшем  анализе само является 

сложным правовым образованием. 

В качестве альтернативной методологии, которая позволяет дать 

именно юридическое обоснование парламентаризма, этот ученый предлагал 

психологическую теорию права Л.И. Петражицкого.1 Напомним, что 

данная теория видит отличительный признак правовых норм в их 

императивно-атрибутивной природе. Чисто императивные нормы, только 

повелевающие известное поведение, только налагающие известные 

обязанности, она относит к категории нравственности. Нормы права для 

нее – это нормы, порождающие двусторонние отношения, это правила, 

которые, повелевая одному субъекту известное поведение, в то же время 

закрепляют за другим субъектом право требовать соответствующего 

поведения.2 Из этой методологической установки  К.Н. Соколов выводит 

важный для конституционализма постулат: «Односторонние нормы 

конституции, которые, предписывая органам государства тот или иной 

образ действий, ни за кем не закрепляют права требовать от них 

исполнения этих имеющих только нравственную силу велений, составят 

                                                 
1 Даже такой знаток творчества Л.И. Петражицкого как А. Валицкий совершенно не 

упоминает о работах К.Н. Соколова в своей блестящей книге «Философия права 
русского либерализма» (М.: Мысль, 2012). Обходит молчанием попытку практического 
приложения психологической теории права к этому конкретному вопросу 
конституционного права и А.Н. Медушевский в своей книге «Диалог со временем. 
Российские конституционалисты конца XIX – начала ХХ века» (М.: Новый хронограф, 
2010). 

2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб.: Изд-во «Лань», 2000. – С.35-39. 
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кодекс так называемой конституционной морали. Законами конституции, 

нормами конституционного права, в собственном смысле слова, окажутся 

двусторонние правила, которые нормируют деятельность органов 

государства, распределяя между ними и всеми прочими участниками 

государственно-правовых отношений, вместе с известными обязанностями, 

соответствующие им правомочия».1  

Поскольку конституционные нормы парламентаризма редко 

содержатся в источниках позитивного права (именно поэтому юридический 

позитивизм и терпит неудачу, пытаясь его обосновать), постольку 

необходим их отдельный анализ. С одной стороны, если этот анализ 

покажет, что парламент государства, предъявляя к главе государства 

требования об осуществлении им правительственных прерогатив в духе 

парламентаризма, переживает эти требования как правовые, как 

закрепленные соответствующей правовой нормой, то для данного 

государства будет доказан правовой характер парламентаризма, поскольку 

речь идет о правосознании парламента и граждан. С другой стороны, если и 

глава государства, исполняет возложенные на него парламентаризмом 

обязанности, как правообязанности, то есть, исполняя их, сознает, что 

парламент и представляемое парламентом граждане страны, управомочены 

требовать от него осуществления его прерогатив в духе парламентаризма, 

то на лицо окажется совпадение ценностей правосознания у всех 

участников конституционных отношений. Тогда у норм парламентаризма 

будут констатированы свойства общественно признанных правовых норм.  

 Что же показывает история становления парламентаризма? То, что 

установление принципа солидарности правительства по общему правилу 

предшествовало утверждению принципа принадлежности министров к 

партии парламентского большинства или зависимости их пребывания у 

власти от вотумов парламента. По справедливому замечанию К.Н. 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 396-397. 
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Соколова, при определении существенных черт парламентаризма надо 

также четко отличать «политическую ответственность» от «правовой 

обязательности» в действиях министерства. «Политическая ответственность 

министров в этом смысле логически и исторически предшествует 

парламентаризму. Логически потому что без установления и надлежащего 

обеспечения права палат подвергать рассмотрению и критике действия 

правительства, немыслима вообще та деятельность парламента, которую 

определяет смена министров и которая составляет самую основу, самый 

нерв парламентарного строя. Исторически, потому что в процессе развития 

государства от дуализма  к парламентаризму установление политической 

ответственности министров всегда и везде было одной из необходимых 

промежуточных стадий».1  

Как известно, в первоначальную эпоху развития парламентаризма 

палаты стремились осуществлять свои функции большей частью путем 

непосредственных обращений к монарху с просьбой об увольнении такого-

то министра или о назначении министром такого-то лица, словом, 

стремились к непосредственному воздействию на личный состав 

правительства. Во второй половине XIX – начале ХХ века палаты в 

парламентском государстве уже обыкновенно довольствовались 

выражением – прямым или косвенным – своего недоверия или порицания 

правительству, предоставляя делать необходимые из этих вотумов выводы 

«личного» характера самим министрам и главе государства. При этом могли 

использоваться различные методы: вотум недоверия, ответный адрес на 

тронную речь короля, запрос (интерпелляция) министру или главе 

правительства, вотум порицания. Единственной формой выработки 

согласия между правительством и парламентом было обсуждение и 

вотирование бюджета. 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С.13-14. 



178 
 

 

Очевидно, что при такой расстановке сил роль парламента – 

косвенная. Немедленно по принятии парламентом вотума, 

долженствующего или могущего повлечь за собой отставку кабинета, роль 

его признается оконченной, и руководство дальнейшим течением событий 

переходит к иным государственным органам и факторам. Этому 

соответствует и обычная в таких случаях парламентская процедура. После 

провозглашения результата решительного голосования, парламент по 

собственной инициативе или по требованию министров прерывает свои 

заседания. Иначе говоря, парламентский вотум доверия или недоверия, 

одобрения или порицания не есть акт увольнения или сохранения у власти 

какого-либо конкретного лица или правительства, а есть всего лишь 

проявление одобрения или неодобрения со стороны парламента той или 

иной политической программы. По сути дела, это воля к прекращению 

определенной политики, а не к перестановке лиц. И определенных 

юридических последствий она не вызывала, во всяком случае, согласно 

действующему на тот момент позитивному конституционному праву 

ведущих европейских стран. Поэтому, подводя промежуточный итог своего 

анализа парламентаризма, К.Н. Соколов отмечает следующее: 

«Руководящим принципом парламентаризма как формальной схемы 

особого вида государственного устройства везде является необходимость 

непрестанного согласия между направлением политики правительства и 

желаниями парламента. Основная же «парламентарная» функция 

парламента опять-таки везде характеризуется как функция удостоверения 

наличности или отсутствия этого согласия в данный конкретный момент».1  

Интересные вопросы, которые возникают в этой связи такие: нижняя 

или верхняя палата оказывает решающее влияние на правительство?  Может 

ли правительство довольствоваться доверием только нижней палаты, или, 

что то же самое, может ли верхняя палата отставить министра или весь 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 178. 
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кабинет? Практика во второй половине XIX – начале ХХ века была такова: 

как правило, только нижняя палата решала судьбу правительства. И это 

связано было с общей тенденцией к демократизации представительства, с 

расширением избирательных прав граждан и вовлечения в политику 

народных масс. В этой связи влияние верхней палаты (при двухпалатном 

органе народного представительства), как правило, сформированной 

недемократическим путем, было слабое или постоянно снижалось. «Когда 

нижняя палата отклоняет законопроект, внесенный министерством и 

признаваемый им существенной частью его политической программы, она 

судит эту программу, указывает желательное ей направление политики. 

Отрицательный вотум верхней палаты имеет другое значение. Она  просто 

выражает свое несогласие на определенную, конкретную законодательную 

меру, и решающим для дальнейшего течения конфликта моментом является 

уже то или иное отношение нижней палаты к министерству, 

оказывающемуся не в состоянии эту меру провести».1 Для того чтобы 

политика правительства соответствовала мнению большинства парламента 

был найден простой, но эффективный способ: члены правительства стали 

набираться из депутатов парламента. Парламентарное министерство 

потому образуется из членов парламента, что именно такой его состав 

лучше всего обеспечивает проведение «в его принципах и в его 

деятельности» основного принципа парламентаризма – требования 

соответствия политики правительства воле большинства парламента. 

Принцип же солидарности правительства (или принцип единого 

кабинета) был уже широко распространен в Европе к началу ХХ века. Как 

отмечает К.Н. Соколов, «… в двух словах можно было бы определить 

единство дуалистического министерства, как единство «чиновничье», а 

солидарность парламентарного кабинета как солидарность «партийную». … 

Руководящая мысль дуализма заключается в направлении государственной 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 224. 
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политики волею главы государства, радеющего о вечных, непреходящих 

интересах страны при содействии министров, призванных быть 

истолкователями и исполнителями его намерений».1 В свою очередь 

«парламентарные министры приглашаются к участию в правительстве не в 

качестве исполнителей чужих «видов» и «предначертаний», а в качестве 

представителей определенных политических течений или групп, к которым 

они принадлежат».2  Иначе говоря, они реализуют не «чужую», а свою 

политику партийного большинства парламента. 

Важно также отметить следующее: не смотря на то, что «конституции 

всех современных представительных государств представляют монарху или 

президенту право назначения министров», «парламентарная система ставит 

главе государства в пользовании этим «абсолютным правом» известные 

ограничения: парламентарное министерство должно быть образовано из 

лиц, готовых и способных вести политику, угодную большинству нижней 

палаты».3 В этой связи становится понятно, что если принцип 

«безответственности» монарха в дуалистическом режиме еще требует 

объяснения, то при парламентарном строе совершенно логичен, поскольку 

монарх на самом деле не участвует в работе правительства. Можно вывести 

следующую формулу, которая характеризует положение главы государства 

парламентского типа: царствует, но не управляет, но при этом влияет на 

управление. Правда, его роль активизируется в периоды так называемых 

«министерских кризисов», в период смены правительства. 

Таким образом, политика правительства в дуалистическом 

государстве есть политика монарха (главы государства), а в парламентском 

– это политика парламента, осуществляемая зависящим от него 

правительством. В этой связи «роспуск парламента в системе 
                                                 

1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 
Печатный труд, 1912. – С. 258. 

2 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 
Печатный труд, 1912. – С. 259. 

3 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 
Печатный труд, 1912. – С. 284. 
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дуалистического строя имеет обычно значение радикального приема, 

применяемого для проведения в жизнь какого-нибудь правительственного 

мероприятия».1  По сути дела, это кара по отношению к органу народного 

представительства за отказ сотрудничать с правительством. Напротив, «в 

самом  общем своем значении, роспуск парламента является при 

парламентарном строе только средством «проверки» его «полномочий»».2  

Главный вопрос, который встает перед правовой теорией 

конституционного государства в этой связи таков: а правила, регулирующие 

функционирование парламентского строя – это правила политической 

целесообразности или правовые нормы? Пытаясь разрешить данный вопрос, 

К.Н. Соколов общается к анализу истории и теории парламентаризма в 

Англии. И здесь, прежде всего, бросается в глаза то, что в Англии смена 

правительства по итогам выборов в палату общин стала обычаем только 

после прецедента 1868 года, когда консервативное  правительство Б. 

Дизраэли добровольно ушло в отставку  после поражения на выборах в 

парламент, и был образован либеральный кабинет У. Гладстона. 

Аналогично, только в обратном направлении, от У. Гладстона к Б. 

Дизраэли, произошла смена кабинетов по итогам парламентских  выборов в 

1874 году.  По мнению К.Н. Соколова, общее направление эволюции 

английского парламентаризма было следующим:  власть создавать и 

разрушать правительства сначала перешла от короля к парламенту, а затем в 

руки избирателей. Однако этот процесс не сопровождался закреплением 

этих обычаев в виде позитивных правовых норм. Из этого можно сделать 

только один вывод: у англичан парламентаризм имеет не юридический 

характер, а является совокупностью правил так называемой 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 315.  
2 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 316. 



182 
 

 

«конституционной морали», или так называемых «конституционных 

соглашений».1  

В этой связи совершенно не случайным выглядит тот факт, что 

юридический позитивизм родился именно в Англии, где роль позитивного 

права, как правило, в то время была незначительна. С точки зрения его 

родоначальника Дж. Остина, «нормами права, или законами в собственном 

смысле слова, являются только правила, установленные в государстве 

властвующими для подвластных».2 Правила поведения, установленные не 

властвующими, или хотя бы и властвующими, но не в качестве таковых, а 

также те правила, обязательная сила которых покоится единственно на 

убеждениях и взглядах неопределенного количества людей относительно 

обязательности соответствующего  поведения, суть для Дж. Остина уже не 

нормы права, а правила «позитивной морали». К ним он относит, в 

частности, законы чести, все международное право.  

Что же касается конституционного права, то под ним Дж. Остин 

понимает совокупность норм позитивной морали и позитивного права, 

которыми определяется конституция, или структура каждого данного 

государства. По отношению к монарху в настоящем смысле слова (то есть 

монарху абсолютному), или вообще по отношению к суверенному органу 

государства, как таковому, все конституционное право есть только 

позитивная мораль, и сила его покоится исключительно на санкциях 

морального характера. Поэтому акт, исходящий из суверенного органа и 

нарушающий норму конституционного права, может быть назван 

антиконституционным, но он отнюдь не является правонарушением и не 

может быть назван неправомерным, или незаконным. В этой связи Дж. 

Остин считал, что если, например, английский парламент примет акт о 

введении абсолютной монархии, то его можно будет квалифицировать как 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 378. 
2 Austin J. Lectures on jurisprudence, or the philosophy of positive law. Third edition. Vol.1, 

London, 1869. Р. 88-89  
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антиконституционный, но назвать правомерным или неправомерным 

бессмысленно, поскольку парламент является творцом всего позитивного 

права и он один устанавливает меру правого и неправого.1 С этим подходом 

был согласен и другой английский историк права Э. Фримен. Именно как 

действие неписаной конституции он трактовал вотум недоверия кабинету. 

Ведь в этом случае отсутствовало обвинение в неправовой деятельности.2 

Однако если следовать логике юридического позитивизма, то 

получается, что высший источник правовых норм осуществлял свою 

деятельность на основе морали, пусть даже и называемой конституционной. 

Выход из этого парадокса был предложен великим английским 

конституционалистом А.В. Дайси. Он предложил следующий критерий для 

различения конституционных законов (писанных или не писаных) и 

конституционных соглашений (морали) – возможность судебной защиты.3 К 

области конституционной морали А. Дайси относил, например, и правило 

ежегодного созыва парламента, и выход министерства в отставку в случае 

соответствующего вотума парламента. Правда, он признавал, что, не смотря 

на то, что нормы конституционной морали не подлежат судебной защите, за 

их нарушение есть высшая санкция в виде права на восстание граждан.4  

К.Н. Соколов считал, что юридический позитивизм, редуцируя право 

к нормам, установленным суверенным органом, все равно вынужден 

признавать роль и значение ценностей правосознания, пусть даже и лишая 

их правового значения. По этому поводу он замечает следующее: 
                                                 

1 Austin J.  Lectures on jurisprudence, or the philosophy of positive law. Third edition. 
Vol.1. London, 1869. Р.274-275 

2 Фримен Э. Развитие английской конституции с древнейших времен. М.: 
Типолитография Т-ва Кушнеров и Ко, 1905. – С. 117-118. 

3 Дайси А.В. Основы государственного права Англии: введение в изучение английской 
конституции. М.: Изд-во Н.Ф. Пантелеева. 1891. – С. 234. 

4 В этой связи К.Н. Соколов отмечает, что «основное преимущество законодательства 
представительных государств перед законодательством абсолютных монархий, конечно, 
прежде всего, заключается в том, что соучастие в издании законов народного 
представительства обеспечивает в доступной для человеческих учреждений степени 
согласия официального права с народным правосознанием» // Cоколов К.Н. 
Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: Печатный труд, 
1912. – С. 405-406. 
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«Официальное право влияет, конечно, на нормы общественного 

правосознания, облегчая или затрудняя их развитие. Но оно не может, не 

вызывая тягчайших и пагубнейших кризисов в государственной жизни 

совершенно пренебрегать ими в области как частных, так и публичных 

правоотношений».1 По мнению К.Н. Соколова, правовой кризис – это когда 

акты власти носят неправомерный характер. Выход из этой ситуации 

существует один – это приведение в равновесие официального права и 

общественного правосознания. А раз это так, то нельзя рассматривать 

правовые институты изолировано от тех норм и ценностей, во 

взаимосвязи с которыми они образовались исторически и логически. 

Следовательно, и рецепция этих институтов не будет успешной без 

имплементации соответствующих норм правосознания. Этот 

фундаментальный вывод, к сожалению, так и не попал в центр правового 

дискурса отечественных конституционалистов. 

На основе своего анализа К.Н. Соколов предлагает определять 

парламентское государство как такое государство, глава которого в 

осуществлении своих представительных прерогатив связан 

конституционно-правовой нормой требующей постоянного соответствия 

политики правительства желаниям большинства нижней палаты 

парламента. Или другими словами, «только такое государство, в котором 

правительство считает себя обязанным следовать в своей политической 

программе указаниям нижней палаты парламента, в котором 

противоположный образ действий правительства воспринимается 

населением как нарушение конституции, есть парламентарное 

государство».2  

В этой связи К.Н. Соколов пытался призвать своих коллег-

конституционалистов к политической трезвости и умеренности в 

                                                 
1 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 406. 
2 Cоколов К.Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя. СПб.: 

Печатный труд, 1912. – С. 411. 
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требованиях немедленного введения в Российской империи принципов 

парламентаризма. Отождествлять конституционное государство и 

парламентарное государство является ошибкой редукционизма. Конечно, 

можно сказать, что парламентарный строй является наиболее развитой 

формой представительного порядка. В условиях дуализма органы народного 

представительства, по общему правилу, активно участвуют только в 

осуществлении законодательной власти, пользуясь по отношению к 

деятельности правительства более или менее пассивными правами контроля 

и надзора. В условиях парламентаризма за представительными органами 

юридически закрепляется возможность активного воздействия и на 

правительство. Однако, по мнению К.Н. Соколова, основной идеей того 

времени, которая оказывала основное влияние и на политику, и на право, 

была идея народовластия, или республики. И расширение избирательного 

права, и введение социального законодательства, и вообще любые все 

политические меры проводились как бы по воле народа. Однако, как 

справедливо отмечает К.Н. Соколов, идея народовластия требует, прежде 

всего, последовательного проведения принципа ответственности всех 

органов правительства, от низшего до высшего, перед народом. В 

парламентарной же республике ответственность высшего органа – органа 

народного представительства на самом деле, является весьма ограниченной. 

Фактически – это самый безответственный орган народного 

представительства. Поэтому, с точки зрения К.Н. Соколова, парламентарная 

республика является наименее демократической формой республики.  

Таким образом, юридическое исследование парламентаризма, 

осуществленное с точки зрения психологической теории права, показало, 

что основной идеал отечественной политико-правовой мысли второй 

половины XIX – начала ХХ века, а именно конституционное государство в 

виде парламентской монархии (а многие говорили и о республике), носил 

чисто утопический характер, поскольку не соответствовал ни архетипам 

народного правосознания, ни осевым ценностям конституционализма. 
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Большинство отечественных конституционалистов не понимали, что 

положительный опыт функционирования английского парламентаризма 

имел твердый фундамент в виде норм конституционной морали 

(определенных ценностей правосознания) и признания права на народное 

сопротивление против произвола власти. Механически перенося итоги 

длительного конституционного развития на неудобренную почву 

российского правосознания, они лишали себя возможности вести 

целенаправленную политику по имплементации конституционных 

архетипов в правовую культуру, как народа, так и властвующей элиты. Все 

это сильно облегчило установление большевистской диктатуры в 1917 году 

под лозунгами народовластия. 

Другая особенность конституционного государства как модели 

государственного устройства в отечественной политико-правовой мысли 

того времени состояла в том, что в виду преобладания, в условиях 

парламентаризма в высшем центральном управлении интереса 

политического над интересом административным, к министерским постам в 

парламентарном государстве вела по общему правилу не бюрократическая, 

а парламентская карьера. При этом программная, принципиальная политика 

есть в конституционном государстве всегда и неизбежно политика 

партийная, партийно в нем, поэтому и парламентское большинство. Но роль 

политических партий огромна не только в условиях парламентаризма, даже 

в дуалистической системе конституционного государства они доминируют 

в политике, и прежде всего, влияют на работу органа народного 

представительства. 

Появление партий приветствовалось всеми российскими правоведами 

второй половины XIX – начала ХХ века. Право на создание таких 

политических союзов было для них одним из важнейших субъективных 

прав граждан, таким же естественным и неотчуждаемым (иначе говоря, 

относящимся к сфере частной автономии), как свобода совести, печати, 

собраний и иных объединений граждан. Значение политических партий в 
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жизни конституционного государства также определялось их ведущей 

ролью в выработке общей воли народа, как в период выборов (как мы 

показали выше, большинство российских конституционалистов того 

времени были сторонниками пропорциональной избирательной системы), 

так в процессе законодательной работы органа народного 

представительства. Иначе говоря, деятельность политических партий 

объективно способствует демократизации конституционного государства и 

его эволюции в сторону парламентаризма. 

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века выступали против преувеличения роли борьбы классов в истории и в 

жизнедеятельности государства. Они полагали, что в конституционном 

государстве классовая борьба предстает в виде борьбы политических 

партий, представляющих интересы различных классов, в парламенте. 

Поскольку акты парламента как акты государственной воли едины, поэтому 

даже у угнетенных классов есть возможность добиваться, чтобы их 

интересы были учтены, а представители господствующих классов 

вынуждены идти в этом им на уступки. «Все это и способствует 

установлению того единства между народом и государственной властью, 

которое характеризует конституционное государство».1 Кроме того, по 

справедливому замечанию Ф.Ф. Кокошкина, «классы преследуют свои 

эгоистические, различные и часто несовместимые интересы, партии 

преследуют одну и ту же цель – благо всего государства и расходятся лишь 

в воззрениях на способы осуществления».2 В противном случае при 

отсутствии политической борьбы партий различные интересы 

кристаллизируются в среде бюрократии и начинают разъедать госвласть 

изнутри.  

                                                 
1 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 485. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного 

представительства в России. М.: Народное право, 1906. – С.36. 
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Среди сплоченных рядов российских конституционалистов был один 

ученый – М.Я. Острогорский, который не разделял веры своих коллег в 

автоматическое действие на всеобщее благо демократических институтов 

вообще и партий в частности. До сих пор этого ученого несправедливо 

считают всего лишь основоположником социологии политических партий. 

Например, А.Н. Медушевский пишет в этой связи следующее:  

«Переломным этапом в интерпретации феномена современной демократии 

стало появление концепции М.Я. Острогорского, впервые связавшей 

воедино такие проблемы, как переход от традиционного общества к 

демократии, значение всеобщих выборов для политической мобилизации 

населения, механизм взаимоотношения масс и политических партий, 

наконец, процесс бюрократизации самих этих партий, находящий 

выражение в создании особой политической  машины – кокуса».1 

Безусловно, это все важные аспекты творчества этого выдающегося 

ученого. Но, по нашему мнению, значение творчества М.Я. Острогорского 

состоит, прежде всего, в том, что он был первый, кто в мировой правовой 

науке поставил и попытался решить вопрос о конституционализации 

политических партий.2  

 Рассматривая возникновение партий на родине парламентаризма в 

Англии, М.Я. Острогорский обращает внимание на то, что партии 

изначально появились как внепарламентские политические организации, 

которые мобилизовывали общественное мнение с целью проведения 

определенных политических реформ. Он пишет: «Три крупные реформы, 

обновившие Англию, свобода религии [Акт об эмансипации католиков 

                                                 
1 Медушевский А.Н. М.Я. Острогорский и проблемы современной демократии//  

Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.5-6. 

2 Под конституционализацией какого-либо института, например, партии, мы 
понимаем двуединый процесс, состоящий, с одной стороны, из подчинения самого 
института логике конституционного правосознания, и с другой стороны, в 
способствовании данным институтом имплементации ведущих ценностей 
конституционализма – частной и публичной автономии гражданина – в ткань 
общественного бытия.  
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1829 года – В.В.К.], парламентская реформа [в 1832 году – В.В.К.] и свобода 

торговли [отмена так называемых «Хлебных законов» в 1846 году – В.В.К.], 

были достигнуты под давлением внепарламентских организаций».1 До 

этого периода времени партии как определенные группы 

единомышленников в Англии существовали собственно только в 

парламенте. В стране о них едва ли кто знал, помимо некоторых лиц и 

фамилий, их воплощавших. Как правило, в депутаты парламента 

избирались или очень богатые люди (благодаря своему влиянию на 

определенной территории), или способные люди, желающие сделать 

политическую карьеру (благодаря влиянию своих патронов или просто 

покупавшие свои места на наличные). Эти депутаты были действительно 

независимыми от избирательного корпуса. 

 В чем правовой смысл этого нового феномена в политической жизни? 

По мнению М.Я. Островского, в том, что партия доводит до логического 

конца идею представительства и монополизирует роль посредника между 

избирателем и политиком.2 После успеха широкой политической агитации 

за реформы, первыми на вооружение механизм политической машины 

взяли лидеры либеральной партии (виги). Сила кокуса (презрительное 

прозвище партийной организации, данное Б. Дизраэли) впервые проявилась 

на парламентских выборах 1880 года, когда виги с огромным 

преимуществом выиграли у тори, а премьер-министром стал У. Гладстон.  

Однако роль партии не исчерпывалась только функцией обеспечения 

нужного голосовая избирателей на выборах. «Согласно традиционным 

взглядам английского парламентарного правительства, сотрудничество 

министерства и большинства покоилось на взаимном доверии, а если 

доверие отсутствовало, то никакая сила в мире не могла его создать, и не 

оставалось ничего, кроме апелляции к стране при помощи новых 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.99. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.131. 



190 
 

 

выборов».1 Теперь, как только партийное правительство  наталкивалось на 

сопротивление в одной или другой палате, партийные организации 

начинали созывать митинги, массами посылать в парламент петиции, 

выносить резолюции протеста или негодования, делать представления  

соответствующим депутатам или даже давать им прямые предписания.  

В чем сила, по мнению М.Я. Островского, партийной машины – 

Кокуса? В особенностях её организации и кадровом составе на местах. 

Основой партийной организации в английских городах являлся квартал 

(ward) или избирательный округ (polling district). Из каких-нибудь 

двенадцати или пятнадцати тысяч избирателей в квартале только 

незначительное меньшинство входило в ассоциацию-партию.  Это было 

связано с тем, что подавляющее большинство населения и слышать не 

хочет о политике, по крайней мере, в промежутки между парламентскими 

выборами. Ассоциация квартала и его комитет, которые часто составляют 

одно целое, состоят почти исключительно из маленьких людей, 

ремесленников, мелких служащих и одного или двух лиц высокого 

положения. Гвоздем, рабочим элементом организации является ward 

secretary – секретарь квартала. С наиболее активными членами он 

составляет местный комитет, под руководством которого и регулируются 

все политические вопросы в квартале. В свою очередь секретарь квартала 

повинуется указаниям, которые поступают из стоящей выше организации.  

 В этой вышестоящей организации, как правило, были представлены 

делегаты от всех квартальных комитетов. Они все вместе образуют Кокус 

округа (Council on General Committee). При этом при формировании 

руководящих органов Кокуса широко используется система кооптации, а 

система делегации имеет очень ограниченное значение. Это 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.132. 
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обстоятельство, по мнению М.Я. Острогорского совершенно не 

оправдывает демократических притязаний Кокуса.1 

Главный вывод М.Я. Острогорского об особенностях партийной 

организации заключается в том, что «сила партийной организации 

значительно меньше зависит от числа ее членов, чем от числа 

работников».2 Ведь именно те, кто на профессиональной основе 

занимаются аппаратной работой в силу своего положения в качестве 

организующего начала, и оказывает решающее воздействие на рядовых и 

нерядовых членов партии. Конечно, «в теории Совет или Главный комитет, 

который призван воплощать идеи и волю сторонников партии, определяет 

ее политику, знакомит с ней имеющих власть в королевстве, министров и 

членов парламента, чтобы они ею вдохновлялись, и, наконец, выбирает 

кандидатов в депутаты, за которых, члены партии обязаны голосовать в 

день выборов. Но в действительности всю власть держит в своих руках  

исполнительный комитет ассоциации».3  

Обычно исполнительный комитет и сам чересчур многочисленен, 

чтобы действовать. Поэтому в его среде образуется еще более узкий круг, 

который концентрирует всю власть в организации. Именно этот механизм 

узурпации власти представительства М.Я. Острогорский и назвал кокусом. 

Особенностью Англии того времени было то, что работа в органах кокуса 

поднимало престиж мелкой буржуазии, а участие в политике через партию 

и ее аппарат  поднимает социальный статус  буржуазии в глазах 

аристократии и рабочих. Иначе говоря, партийная организация 

осуществляет ничем и никем неограниченную власть над своими членами, 

используя базовые архетипы конституционного правосознания – право и 

обязанность, а также чувство собственного достоинства. М.Я. 
                                                 

1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.202. 

2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.204. 

3 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.204-205. 
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Острогорский при этом отмечает, что партийные мероприятия по 

механизму психологического действия похожи на церковные ритуалы: их 

соблюдение и есть исполнение долга во имя высшей цели, или общего 

блага. Иначе говоря, «Кокус держит в руках своих членов приманкой: или 

иллюзией выполненного долга, или удовлетворением их самолюбия. 

Прежде всего, это наслаждение властью, влиянием, радость людей, которые 

вертят большими делами».1 Всем этим многочисленным удовлетворениям, 

доставленным Кокусом, соответствует обязательство абсолютной 

преданности организации или, выражаясь точнее, дисциплины.  Самая 

страшная санкция за нарушение партийной дисциплины – исключение из 

круга лучших людей. Тем самым партийная организация осуществляет 

ничем и никем неограниченную власть над своими членами, используя 

базовые чувства правосознания – право и обязанность. 

Возникает следующий вопрос: за счет чего Кокус, организация части, 

и притом небольшой части общества, смог взять в свои руки и использует в 

своих интересах все достижения всеобщего избирательного права? М.Я. 

Острогорский отвечает так: это стало возможным благодаря особенностям 

составления списков избирателей и их индивидуальную регистрацию, а 

также сложности и громоздкости избирательного законодательства. Под 

предлогом помощи избирателю в отстаивании своего права  голоса, кокусы 

проникают к нему и намечают вехи для последующей деятельности, для 

того момента, когда наступят выборы. После  внесения в избирательные 

списки местная партийная организация занимается политическим 

воспитанием избирателя через митинги, доклады и партийную литературу. 

Именно такая работа с избирателями и создает иллюзию массовой 

поддержки избирателями той или иной партии, придает им так сказать 

массовый характер. «В действительности, ассоциация на деле состоит из 

горсточки людей, получивших мандат от столь же ограниченного 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.211. 
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количества политических единоверцев; ее выборный характер определяется 

только симулированием избирательной процедуры, предшествующей ее 

образованию, а ее представительная ценность ограничивается 

воинствующими членами партии».1 

На самом деле, исторический смысл партийной организации (кокуса) 

в политическом механизме конституционного государства состоит в 

том, чтобы заменить власть социальных влияний и естественных 

зависимостей властью принципов. И как это не парадоксально звучит, 

именно поэтому в период выборов партии пускаются во все тяжкие, ибо 

ценности и принципы не очень востребованы в индивидуализированном 

обществе, а народу нужны зрелища. Партии в этих условиях, по сути дела, 

ведут не агитацию, а вербовку. 

 Другой аспект влияния партийной машины (кокуса) в Англии  – это 

зависимость избранных депутатов парламента от выдвигавшего или 

поддержавшего их выдвижение местного партийного комитета. М.Я. 

Острогорский отмечает: «Как только великая избирательная реформа [1832 

года – В.В.К.] возвела на престол, вместо аристократической олигархии, 

свободное общественное мнение, оно возымело претензию держать в руках 

людей, правящих и законодательствующих от его имени».2 Теперь депутат 

парламента не только тесно связан с избирателями своего округа через 

местную партийную организацию, но также зависит от центрального 

кокуса и «кнута»3 своей партии в парламенте. «В результате М.Р. [член 

парламента – В.В.К.], которого партия тащит на  буксире, видит, как он все 

более и более из  представителя  обращается в простого делегата, агента 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.244-245. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.269. 
3 На английском политическом жаргоне понятие «кнут» значит партийного члена 

парламента, который обеспечивает соблюдение партийной дисциплины при голосовании  
всеми членами данной фракции. 
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для поручений».1 Говоря юридическим языком, происходит извращение 

базовых принципов народного представительства и фактически 

осуществляется переход от свободного мандата к императивному. 

 Общий вывод, к которому приходит М.Я. Острогорский таков:  

«Пришествие демократии в государстве поставило перед ней проблему 

собственной организации. Кокус взял это на себя. Он задался целью, 

демократизируя партийное правление, организовать на демократической 

базе всю политическую жизнь страны, включая  и само верховное 

правительство…. В действительности Кокус не сумел организовать 

демократию, наделить партию истинно демократическим правлением: он 

воплотил только формы, а не сущность».2 Из-за недостатка 

самопроизвольности и политической энергии масс управление партийными 

делами осталось в руках нескольких лиц, несмотря на демократическую 

реформу, провозглашенную Кокусом. Его искусственная организация 

привела к централизации партийного управления по всей линии. «В 

результате монополия руководства лидеров, которую Кокус решил 

уничтожить, только изменила форму: она только несколько менее 

единолична и менее предоставлена естественному отбору, являющемуся 

следствием самопроизвольной игры социальных сил, она более  

механизирована и сильнее опирается на wire – pulling, в то же время, 

возлагая меньшую ответственность на тех, кто дергает за веревки».3  

Важно то, что в результате появления Кокуса, с одной стороны, 

идеология, совмещенная с представительным управлением, создавала 

легитимную власть, а с другой – лидеры и политики потеряли связь с 

избирателем. При этом становление Кокуса идет рука об руку с постоянной 

чисткой партийных рядов от оппозиционных элементов. Кроме того, 
                                                 

1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.273. 

2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.311. 

3 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.317. 
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постоянная борьба за общественное мнение приводит к размыванию 

партийной идеологии. Формирование кокуса породило и новый тип 

«профессионального» политика, который по найму делает свою работу – 

продвигает интересы партии в массы. Их интересует не стратегия, а тактика 

– как выиграть ближайшие выборы. «Партии не только изменяли своей 

сущности, но и потеряли характер представительных организаций, вопреки 

утверждениям Кокуса, что он строит их на самых широких 

представительных началах».1  

Особенность английской избирательной системы – двухпартийность и 

выборы по мажоритарным округам – привела к тому, что меньшинство 

было представлено меньше, чем надо, а представительность партий 

постоянно снижалась, поскольку они не могли полностью удовлетворить 

многообразные интересы избирателя. Кроме того, рост ожиданий от 

деятельности государства и распространение в этой связи 

интервенционистских идей привел к взрывному росту законодательной 

работы, инициированной правительством.  «Это означает, что отныне  

депутат может воспользоваться своим конституционным правом 

законодательной инициативы только при посредстве правительства или его 

милостью».2 А Кокус и партийная касса – это два эффективных 

инструмента в руках лидеров партий для дисциплинирования рядовых 

депутатов, поскольку в конце XIX века английским парламентариям еще не 

выплачивалось денежное содержание из государственного бюджета. 

Кокус, таким образом, по мнению М.Я. Острогорского, сильно 

изменил характер английского парламентаризма. Теперь, поскольку 

депутаты полностью зависели от него и от лидера партии, они фактически 

были лишены возможности высказывать свое мнение  и голосовать 

согласно нему, если оно не совпадало с мнением вождя. Поэтому, по 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.328. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.333. 
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мнению М.Я. Острогорского, «палата [общин – В.В.К.] больше не 

пользуется законодательной властью в конституционном смысле: кабинет, 

исполнительная власть, законодательствует с разрешения большинства. 

Законодательная инициатива фактически почти отнята у депутатов».1 

Кроме того, принцип солидарности кабинета имел своим следствием то, 

что отсутствовала возможность сменить отдельных министров. Смена 

состава кабинета могла производиться только путем вотума недоверия 

правительству или добровольной отставки всего кабинета, что 

подразумевало роспуск парламента и новые выборы. Парламентские 

дебаты также потеряли свой изначальный смысл (свободный обмен 

мнениями с целью убедить другую сторону в своей правоте), ибо в новых 

условиях все голосуют на основе партийной дисциплины.  

Как бороться с этим? Партийная дисциплина может быть сломана 

референдумом, пропорциональными выборами и введением денежного 

содержания депутатов (что и было сделано в 1911 году). М.Я. 

Острогорский предлагал также ввести государственное финансирование 

предвыборной компании кандидатов, чтобы они не зависели от спонсоров и 

партийной кассы. Деградация гражданской службы была остановлена 

путем законодательного запрета на партийные назначения, и введением 

правила, согласно которому занятие все общественных должностей 

осуществляется только на основе конкурса и экзаменов. Кроме того, если 

слабеет парламент (по вышеописанным причинам), то усиливается 

бюрократия через механизм делегированного законодательства. Контроль 

теперь над чиновниками для парламента затруднен, так как теперь их  

прикрывает их начальник – министр, член фракции большинства. Поэтому 

всякая критика недостатков управления рассматривается как нападение на 

правительство, и поэтому большинство в парламенте всегда будет ее 

отвергать. 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.338. 
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Казалось бы, парламентарная демократия должна привести к 

партийной деспотии. Но М.Я. Острогорский обращал внимание на то, что 

«народ Англии был защищен двойным способом: своей социальной 

моралью и политической. Идея чести и личного достоинства, привившая 

прежним государством и выраженная понятием джентльмена не исчезла. 

Джентльмен остался идеалом и образцом для всех классов общества, и 

подняться по социальной лестнице, не приблизившись в своих поступках и 

воззрения к этому образцу, и сейчас невозможно».1 Именно поэтому 

английские лидеры партий и госслужащие в своем этосе 2 являются 

джентльменами. «Вожди не использовали своей власти, все более 

олигархической, чтобы обогатиться или обогатить своих друзей».3 Иначе 

говоря, секрет эффективности демократии лежит в имплементации 

ценностей конституционного правосознания в этосе властвующей элиты и 

народа. 

Иные причины повлияли на становление и развитие партийной 

машины в США. Первопричина появления кокуса как организации, которая 

номинирует кандидатов на выборные должности (прежде всего, в 

законодательные палаты) связана с трудностью коммуникаций между 

избирателями, рассеянными на огромной территории, и потенциальными 

лидерами, находящимися в столицах штатов и располагающими свободным 

временем и средствами для занятия общественными делами. 

Промышленный рост в первой половине XIX века в США способствовал 

обогащению населения, которое к тому же стремительно увеличивалось. 

Лихорадка обогащения так захватила нацию, что выполнение политических 

обязанностей превращалось в тягость. Новое учреждение, введенное в 

политическую жизнь США и целиком отвечающим на эти вызовы, стал 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.344. 
2 В данной работе под этосом социальной группы или класса понимается совокупность 

ценностных установок, реализующихся в массовом поведении.  
3 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.344. 
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избирательный Конвент. Конвент, намечая кандидатов на все выборные 

должности и составляя политическую программу, освобождал американца 

от наиболее трудной обязанности гражданина свободной страны. Но, тем 

не менее, американцу все же казалось, что он  полный хозяин политической 

ситуации, поскольку члены конвента являлись его уполномоченными. В 

результате, как отмечает М.Я. Острогорский,  «национальные конвенты, 

возглавившие собою местные конвенты, образовали вместе с ними 

законченный экстраконституционный механизм, который сделался осью 

господства партий, окончательно установившегося в американской 

республике».1 Могущество партийной машины в США обусловлено 

принципом разделения властей, а также широкими возможностями 

Конгресса и Сената в сфере законодательства и контроля над 

исполнительной властью, особенно, в сфере назначения на должности. 

«Торг «местами» был только первой ступенью делячества, которым кокусу 

суждено было пропитать общественную жизнь американцев. За этим 

последовала эксплуатация того влияния, которое было связано с этими 

должностями, и в особенности той власти, которой они обладали над 

государственной казной».2  

Рассматривая ситуацию в общем и целом, в чем заключается 

пагубность влияния политических партий на конституционное 

государство? «Управление большинства, являющееся притязанием и 

оправданием кокуса, сведено к управлению меньшинства; не только 

меньшинство партии уничтожено, но и большинство законодательного 

собрания лишено своей воли и своей власти. Коррумпированное 

меньшинство может диктовать законы. Свобода слова не более реальна, 

чем свобода голосования; публичная дискуссия заменена тайными 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.370. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.401.  
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собраниями».1 Не имеющий ответственности перед избирателями кокус 

освобождает от нее и представителей народа. 

М.Я. Острогорский системно рассматривает применяемые 

законодательные меры, направленные на смягчения влияния партий на 

работу конституционных органов власти.  Например, такие как 1) тайное 

голосование; 2) запрет покупки голосов избирателей; 3) ограничение 

расходов кандидатов; 4) запрет подкупа избирателей (подарки, угощения); 

5) формирование государственной избирательной системы (печать единого 

бюллетеня со списком кандидатов, прозрачность урн для голосования, 

наблюдатели); 6) свободная пресса; 7) юридическая (административная и 

уголовная) ответственность за фальсификации на выборах; 8) запрет на 

пожертвование в избирательные фонды кандидатов от корпораций (было 

принято в большинстве штатов после разоблачений 1904 года); 9) введение 

замещения должностей на госслужбе по конкурсу в 1883 году, 

сопровождающегося запретом начальникам оказывать политическое 

давление на подчиненных.  

Высоко оценивая эти и другие законодательные меры, направленные 

на ограничение влияния партийной машины на формирование и работу 

конституционных органов государственной власти, М.Я. Острогорский 

считал, что необходимо основное усилие направить на устранение 

глубинных причин этого доминирования. Он пишет: «Материальная 

организационная монополия, которую  машина себе присвоила, не является 

причиной, но лишь следствием,  принадлежностью той  моральной 

монополии, которую она приобрела, той власти над умами, которую она 

узурпировала под прикрытием партийной ортодоксальности. 

Предложенное решение заключало в себе вопиющее противоречие: для 

того чтобы предоставить полную свободу независимым кандидатурам и 

выявлению воли голосующих, их подвергли ограничительной 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.545-546. 
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регламентации: чтобы воспрепятствовать узурпации политических партий, 

ей постарались дать легальное признание».1  

 Объективное значение партии в демократической политической 

системе заключается, по мнению М.Я. Острогорского, в следующем: «Эта 

неконституционная организация получила при новом политическом строе 

двойное значение: высоко и твердо поддерживать власть гражданина над 

общественным делом и заставить функционировать изо дня в день 

правительственный механизм демократии, объем которого постоянно 

увеличивался с невиданной быстротой и состав которого становился все 

более и более разнородным. В выполнении первой из этих двух функций 

организация потерпела полное поражение; во второй она имела 

относительный успех. … Подготовляя заранее всю работу, необходимую 

для выборов, партийная организация давала возможность гражданам 

выполнять свои обязанности автоматически и таким образом поддерживать 

постоянное движение правительственной машины. … Система 

чрезвычайно ослабила рвение гражданина к управлению, уменьшила 

действующую силу механизма управления, установленного конституцией, 

и ослабила живые силы, являющиеся ее истинной пружиной».2 

Кроме того, политические партии в США сглаживали недостатки 

системы разделения властей: «В то время как конституция произвела 

разделение властей при помощи  системы сдержек и противовесов, 

организация партий приблизила их друг к другу, объединив 

исполнительную и законодательную власть в гармоничном 

сотрудничестве».3 Со своей стороны отметим, что этот вывод М.Я. 

Острогорского не подкрепляется фактами истории США: не часто было 

так, чтобы и президент, и большинство конгресса принадлежали одной 
                                                 

1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.574. 

2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.592-593. 

3 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.603. 
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партии. Поэтому партийное управление, аналогичное английскому, в США 

было невозможно. Этому мешает принцип разделения властей, да и 

господство приоритета частных интересов в общественном сознании не 

дает консолидации власти.  

Этот ученый отмечает также важную позитивную роль, которую 

сыграли политические партии в истории США: партийная организация и 

дисциплина делала демократию устойчивой в отсутствие традиций, а также 

являлась мощной интегрирующей и социализирующей силой в 

поликультурном обществе. Особый интерес представляет, на наш взгляд, 

объяснение М.Я. Острогорским того, почему коррупция и другие 

негативные следствия партийной машинерии не мешают развитию США: 

«Значение того, что государственное управление ускользнуло от народа, 

значительно уменьшится, если вспомнить, как мало то место, которое 

занимает правительство в жизни Нового Света, как ограничена его власть, 

а, следовательно, и возможность злоупотреблять ею. Население 

американской республики почти не «управляется»; гражданин может 

прожить всю жизнь, не соприкоснувшись  с представителями власти, если 

он только не нарушает законов и т.д.».1 Кроме того, свобода и права 

граждан в США очень хорошо защищены  законом.  

Иначе говоря, по его мнению, американская конституция вышла с 

триумфом из того испытания, которому она подвергалась при режиме 

кокуса. Часть конституционного механизма, в который входила 

избирательная система, уступила под давлением этого режима. Но права, 

сохраненные за индивидуумом, федеративная организация и правосудие, 

поставленные в качестве политического арбитра между индивидуумом и 

штатом и между штатами и Союзом, то есть все те части конституции, 

которые с разных сторон обеспечивают индивидуальную свободу, успешно 

противостояли этому натиску.  

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.625. 
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Изучение опыта самых демократичных и развитых стран того 

времени, позволило сделать М.Я. Острогорскому важные выводы и для 

стран, которые еще только делали первых шаги на пути 

конституционализации и демократизации власти.  Первый вывод состоит в 

том, что основная конструкция избрания органа народного 

представительства путем всеобщего, равного, тайного и прямого 

голосования не гарантирует свободы граждан. «Слишком развитая 

избирательная система является лишь чисто формальным атрибутом 

демократии, она приводит к тому, что народ вместо усиления своей власти 

распыляет ее; непосредственная ответственность перед народом, которую 

он стремится установить по всей линии, рассеивается и, в то время как она 

должна царить всюду, ее в действительности нет нигде».1 Очевидно, что на 

этапе становления политического общества распространение 

избирательного права на все новые должности и категории избирателей 

служило просвещению общественного правосознания, но на этапе зрелости 

политическая борьба истощает его моральные силы общества. Но помогут 

ли при этом профессиональные администраторы, как это полагает М.Я. 

Острогорский? Без конституционализации власти вряд ли. 

Второй вывод – наличие избирательной системы не обеспечивает 

автоматического воспроизводства демократической политики. Как пишет 

сам М.Я. Острогорский: «Никому не приходило в голову, что народные 

выборы требуют установления предварительного согласия очень большого 

количества людей, согласия ума и воли».2 Именно поэтому изначально сама 

процедура выборов оказалась вне легального и вне конституционного 

механизма. Поэтому конституционализация партий предполагает 

регулирование их деятельности в соответствии с конституционными 

ценностями.  

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.634. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.635. 
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Третий вывод касается роли партий в обеспечении функционирования 

режима демократии. В основе идеи демократической партии лежат 

принципы добровольности и личного участия (сознательного волевого 

действия). Однако монополизация избирательного процесса партиями 

исключает начала добровольности как таковые, и это при том, что средний 

человек не способен к постоянным активным рациональным действиям. 

«Демократизированная лишь с виду, партийная система свела 

политические отношения к чисто внешнему единообразию. Этот 

формализм дал возможность усилиться слабостям, присущим 

демократическому управлению, и уменьшил его силу. Первым признаком 

демократического управления является участие в нем большой массы 

граждан. Однако, большая масса, естественно, пассивна».1 Иначе говоря, 

демократия невозможна без деятельного участия граждан. А это, в свою 

очередь, требует развитого общественного правосознания. 

Четвертый вывод таков: главной особенностью власти народа 

является деспотизм. И это при том, что сами граждане фактически 

отстранены от управления государственными делами: «Чем больше 

количество людей привлекается в современном обществе к 

государственным делам, тем меньше интерес  к общему благу. Гражданин 

едва хочет и может отдавать государственным делам свое свободное 

время…. Закон разделения труда препятствует развитию гражданского 

сознания в демократии».2  

И пятый вывод. Поскольку естественным свойством всякой власти 

является концентрация, постольку необходимо, чтобы правящее 

меньшинство всегда находилось под угрозой. Иначе говоря, функция масс в 

демократии заключается не в  том, чтобы управлять, а в том, чтобы 

запугивать властвующую элиту. Как отмечает сам М.Я. Острогорский, 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.641.  
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.642-643. 
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«большим затруднением теперешнего политического  положения является 

то, что еще малообразованные и недостаточно сознательные массы 

недостаточно запугивают политиков».1 Все свободы (политические или 

гражданские) являются всего лишь способами защиты гражданина 

государства от злоупотребления властью. А демократия является еще и 

способом (иногда эффективным, иногда не очень) запугивания элиты. 

Для того чтобы запугивание властвующей элиты могло 

осуществляться, необходимы лидеры общественного мнения, независимые 

от власти и партий. Однако «демократическая практика, основанная на 

условном понятии партии, стремится вытеснить личность из общественной 

жизни, то есть разрешить проблему с другого конца. Формализм, который 

она вводит, подчиняет воздействие человека на человека внешним 

критериям, которые уменьшают значение людей, обладающих характером 

и знаниями».2 Сам М.Я. Острогорский сомневался в эффективности 

законодательного регулирования жизни партий в конституционном 

государстве. Он считал заблуждением, что позитивизация (законодательное 

урегулирование) проблемы является ее решением. Гарантией успешного 

развития демократии лежит только на пути просвещения народного 

правосознания: «Там, где человеческая личность обладает сознанием своих 

прав и своих обязанностей, управление персонально и ответственно, тогда 

как там, где человеческое существо сведено к состоянию вещи, орудия, оно 

механично и лишено ответственности».3  

Что нужно делать для того, чтобы вернуть партиям изначальный 

смысл их деятельности как совокупности людей, которые объединяются 

для того, чтобы направить свои усилия  на пользу общего интереса, на 

основе одного принципа, которому они все соответствуют? Ответ М.Я. 
                                                 

1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С.646. 

2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.656. 

3 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.657. 
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Острогорского парадоксален: необходимо прекращение деятельности 

партий в том виде, как они функционируют, и  вместо них требуется 

образование временных ассоциаций граждан, заинтересованных в решении 

того или иного вопроса. Это дает возможность преодолеть коррупцию, 

формализм, косность партий, поскольку временные ad hoc ассоциации 

будут основываться на деятельном участии граждан и апеллировать к их 

разуму.1 По мнению М.Я. Острогорского, «таким образом, гражданин, 

который в настоящее время затрудняется высказать свое мнение и часто 

даже вынужден отказаться от этого, будет, наоборот, побуждаться к этому; 

энергия его воли и активность его сознания, вместо того чтобы быть 

усыпленными, будут пробуждены».2 Он исходил из того, что политическим 

партиям уже нечего добавить к тем правам и свободам, которыми уже 

обладают граждане США и Англии. Поэтому акцент надо переносить с 

борьбы за влияние на законодательную власть, на контроль над 

исполнением законов. По нашему мнению, в этом пункте М.Я. 

Острогорский оказался неправ, поскольку уже в его время остро стоял 

вопрос о признании социальных прав граждан и построения системы 

социального государства. А реализовать эту программу путем точечного 

воздействия на исполнительную власть не представляется возможным. 

Кроме того, регламентирующая власть государства имеет тенденцию к 

самовозрастанию и, следовательно, необходима комплексная работа  в 

направлении сочетания дискреционной власти государственных органов с 

принципами частной и публичной автономии. И в данном случае 

конституционализация, то есть приведение норм внутрипартийной жизни в 

соответствие архетипами конституционного правосознания, политических 

партий способствовало бы и развитию народного правосознания, и 

                                                 
1 Этот прогноз об эффективности точечного воздействия на законодательную и 

исполнительную власти, полностью реализовался в условиях современной демократии в 
деятельности, так называемых групп давления (pressure groups). 

2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.668. 
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стабилизации демократических институтов. Поскольку принцип 

народовластия сообщает высшую моральную санкцию и одобрение всех 

будущих действий партии, которая получила, в общем-то, случайное 

большинство, то существует реальный риск прихода к власти 

антидемократических партий, как это, например, и произошло в Италии в 

1922 году или в Германии в 1933 году. 

Таким образом, главное, что необходимо для стабилизации 

демократического режима конституционного государства, по мнению М.Я. 

Острогорского, это революция в правосознании. Он писал: «Чувство всегда  

будет действовать на большинство людей с большей силой, чем разум, но 

необходимо уменьшить власть слепых импульсов и усилить значение 

рациональных мотивов  в поведении граждан».1 Конечно, формализм в 

режиме  демократии останется, но нужно уменьшить его значение. Поэтому 

он полагал, что «если демократии не удается наполнить свои формы 

моральным содержанием и приспособить к нему способы  своих действий, 

она подвергнется риску испытать участь прежних политических 

цивилизаций, которые погибли, ошибочно осуществляя свободу».2  

 Книга М.Я. Острогорского имела эффект разорвавшейся бомбы как на 

Западе, так и в России. Он не только показал, что, казалось бы, наступившее 

царство народной свободы несет скрытые угрозы, но и указал возможные 

пути их предотвращения, которые требовали серьезного переосмысления 

архетипов конституционного правосознания и, прежде всего, догмата о 

граждане как рациональном политическом субъекте, осознающим и 

добросовестно реализующим свои права и свободы. По мнению А. 

Валицкого, «большим достоинством этой новаторской книги был показ 

темной стороны действия электоральной демократии».3 По оценке 

                                                 
1 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.721. 
2 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: (РОССПЭН), 2010. – 

С.722. 
3 Валицкий А. Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012. – С. 391. 
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известного американского социолога С. Липсета, М.Я. Острогорский был 

первым исследователем политики, убедительно показавшим, что 

«партийные организации являются не демократическим выражением воли 

народа, но могущественным инструментом господства над электоратом, 

навязывания обществу функционеров, мнений и политики. Как он 

утверждал, партийные функционеры имеют собственные интересы и 

используют свой контроль над партийным аппаратом для их 

продвижения».1  

Представляется, что именно поэтому, по свидетельству М. Лазерсона, 

российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ века 

употребили все своё влияние, чтобы не допустить публикации книги М.Я. 

Острогорского на русском языке. «Они не хотели разжигать критику 

западной демократии и англо-американского государственного устройства в 

период, когда старый самодержавный строй в России был подвергнут 

осуждению мировым общественным мнением, а страна была на грани 

установления западного типа правления, основанного на широком 

парламентском представительстве».2  

Многонациональный состав Российской империи во второй половине 

XIX – начале ХХ века предопределил то, что в фокусе внимания 

российских правоведов того времени находился вопрос о форме устройства 

будущего российского конституционного государство. Данный вопрос 

обостренно воспринимался ими еще и потому, что многие 

конституционалисты были также представителями народов и 

национальностей, которые находились под жестоким давлением 

самодержавия.3 В условиях политических и национальных конфликтов 

                                                 
1 Lipset S.M. Moisei Ostrogorski and the Analytical Approach to the Comparative Study of 

Political Parties// Lipset S.M. Revolution and Counterrevolution: Change and Persistence in 
Social Structure. New York, 1968. – P. 404. 

2 Laserson M.M. The American Impact on Russia – Diplomatic and Ideological – 1784 – 
1917. New York, 1950. – P. 390. 

3 Например, Б.А. Кистяковский был украинским националистом, М.Я. Острогорский и 
В.М. Гессен – евреями, а Л.И. Петражицкий – поляком. 



208 
 

 

необходимо было выработать взвешенную позицию по вопросу о будущей 

государственно-правовой форме России того времени. 

Как известно, идея национального самоопределения народов было 

представлена в программах всех русских политических партий задолго до 

того, как она была сформулирована президентом США В. Вильсоном для 

Европы в период Первой мировой войны. Это связано с тем, что первыми 

вопрос о возможности самоопределения, для начала в виде автономии, 

поставили в России поляки, которые были включены в состав Российской 

империи по решению Венского конгресс 1815 года. Вполне естественно, 

что спектр взглядов на этот болезненный вопрос русской действительности 

у российских конституционалистов конца XIX – начала ХХ века был 

чрезвычайно широк. Были среди них и так называемые великодержавники, 

совершенно отрицавшие какую-либо перспективу национального 

самоопределения. Типичным их представителем, например, являлся П.Б. 

Струве, для которого даже сама идея преподавания в лицеях и 

университетах на украинским языке представлялась смешной и 

неприемлемой. Ему активно возражал Б.А. Кистяковский, который, в свою 

очередь, обвинял русское общество и государство в крайне 

«эгоистическом» отношении к Украине, имя в виду шовинистическую 

политику русификации.1 Он готов был признать, «что народу украинскому 

присуща особая воля или какая-то мистическая сила, побуждающая его 

отстаивать свою самобытную национальную индивидуальность».2 

Напоминая, о словах Гамаиила из Апостольских деяний,3 он утверждал, что 

                                                 
1 Кистяковский Б.А. К вопросу о самостоятельной русской культуре// Русская Мысль. 

1911. № 5. – С. 133. 
2 Кистяковский Б.А. К вопросу о самостоятельной русской культуре// Русская Мысль. 

1911. № 5. – С. 143. 
3 «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это 

предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не 
можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». (Деян., 
5, 34-39). 



209 
 

 

«всякое истинное культурное движение есть проявление Духа Божия в 

человеке, а потому оно свято, а насилие над ним грех».1 

По вопросу о форме устройства будущего российского 

конституционного государства также не было согласия. Например, М.М. 

Ковалевский полагал следующее: «Пестрота национального состава, 

различие исторических судеб объединяемых государством племен и 

народностей, резкое противоречие экономических интересов отдельных 

областей, – все это вместе взятое является причиной, по которой единство 

может быть  поддержано только при федеративном устройстве, 

оставляющем больший простор для самостоятельности ранее сложившихся 

территориальных групп».2 По его мнению, федеративное устройство 

российского государства будет полностью соответствовать идеалу Ж.-Ж. 

Руссо, который считал, что демократия на больших территориях 

невозможна.  

Большинство же российских конституционалистов второй половины 

XIX – начала ХХ века склонялось не к федерализации, а к автономизации 

отдельных территорий Российской империи, в случае наличия устойчивых 

местных интересов, а для национальностей, не готовых к квази-

государственному бытию, предлагалась так называемая культурная 

автономия. Их духовным лидером был Ф.Ф. Кокошкин, который исходил 

из того, что «децентрализация в той или иной ее форме всегда служит 

могущественным средством для удовлетворения потребности населения в 

самоопределении, в частности в культурном самоопределении».3 При этом 

культурная (национальная) автономия не обязательно должна  совпадать с 

территориальной децентрализацией. По его мнению, федеративное 

устройство не отвечало интересам построения стабильного 
                                                 

1 Кистяковский Б.А. К вопросу о самостоятельной русской культуре// Русская Мысль. 
1911. № 5. – С. 146. 

2 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть II. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.34. 

3 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 
1917. – С.3. 
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конституционного государства в России. Почему? «Федерация 

предполагает, если не долгое равенство составных частей, то, во всяком 

случае, их сравнимость, их соизмеримость, их приблизительно одинаковый 

удельный вес».1 В России же, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, налицо  

неравномерность развития различных территорий и перемешанность 

различных национальностей.  

При этом он полагал, что федерализации России по национальному 

признаку есть верный путь к гибели государства. Он писал по этому поводу 

следующее: «Нет ни одной федерации в мире, которая была бы построена 

на национальных началах, иначе говоря, на разделении государства на его 

составные части по национальностям».2 Кроме того, федерализм 

предполагает равноправие субъектов, в том числе и в верхней палате органа 

народного представительства.  При этом он спрашивает: «Мыслимое ли это 

дело, чтобы в решении важнейших государственных дел 

восьмидесятимиллионный великорусский народ имел такой же голос, как 

любая национальность, насчитывающая несколько сот тысяч членов?»3 И 

его ответ на этот вопрос, конечно, отрицательный. 

По мнению Ф.Ф. Кокошкина, построение российской федерации, 

основанной на началах национального разделения, представляет задачу 

государственного строительства  практически неосуществимую без 

разделения русского народа на отдельные области. Но тогда возникает 

асимметрия единых национальных образований и дисперсности русского 

народа. Он в этой связи справедливо полагал, что разделение Российской 

империи на национальные республики приведет не к федерации, а в 

лучшем случае к конфедерации.  

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 

1917. – С.7. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 

1917. – С.6. 
3 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 

1917. – С.11. 
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Однако, из-за масштабов территории России и в виду разнообразия 

национального состава её населения «необходимо не только местное 

самоуправление, то есть не только местная  децентрализация управления, 

необходима также и децентрализация законодательства»,1 именно это он и 

называл автономией. Ф.Ф. Кокошкин  выступал за предоставление 

автономии губерниям и областям с правом иметь законодательство по всем 

вопросам местной жизни, естественно, при условии преимущественной 

юридической силы общегосударственных законов. Однако при этом он 

считал, что в России нет условий для создания органа, подобного 

Верховному Суду США, который мог бы разрешать споры о компетенции 

местного и общегосударственного законодательства. Поэтому он выступал 

за предоставление этой функции парламенту. Ф.Ф. Кокошкин писал по 

этому поводу следующее:  «Практически это могло бы быть построено так, 

что или местные представители общегосударственной власти, или 

центральное правительство должны иметь сведения об издаваемых 

автономными органами местных законах до приведения их в действие, и, в 

случае, если центральное  правительство, или его представитель найдет, что 

эти законы вторгаются в компетенцию общегосударственной  власти, то эти 

законы передаются на рассмотрение общегосударственного народного 

представительства, которое может и отменить их».2  

Ф.Ф. Кокошкин выступал против решения вопроса о составе России 

на Учредительном Собрании, настаивая на том, чтобы это делалось только 

по истечению определенного времени и только путем проведения местных 

референдумов. «С моей точки зрения политика осуществления федерации 

или автономии опасны, главным образом потому, что эти вопросы 

становятся на очередь одновременно с установлением самой 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 

1917. – С.19. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 

1917. – С.24. 
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конституции».1 Главное, по его мнению, было разобраться с формой 

правления и гарантировать свободу, а потом можно и решать и другие 

вопросы. Иначе говоря, у него выходило, что в Конституции не должно 

было быть указания на форму устроения государства, а только на форму 

правления, поскольку для конституционного государства это был вопрос 

второстепенной важности. Он был убежден в том, что «…вопрос об 

областной автономии не может быть окончательно разрешен ранее общего 

политического освобождения».2 

Что такое областная автономия с юридической точки зрения?  По 

мнению Ф.Ф. Кокошкина, «областная автономия не есть создание 

государства в государстве, а лишь перенесение части законодательной 

деятельности одного и того же государства из центра на места, иначе 

говоря, распространение на область законодательства основного принципа 

местного самоуправления, в силу которого местные дела должны 

расширяться местными выборными людьми».3 Он исходил из того, что 

юридически государственное единство заключается не в централизации и не 

в административном и законодательном «единообразии», а в верховенстве 

(суверенитете) центральной государственной власти. Местная автономия не 

нарушает государственного единства, если она устанавливается 

общегосударственным законом, определяющим ее границы, и если наряду с 

местным представительством существует общегосударственное, в котором 

участвует и население автономных областей.  

Как известно, внешними (материальными) средствами для 

поддержания государственного единства являются единство армии, 

внешних сношений с зарубежными странами и общегосударственный 

бюджет. «Но главная и наиболее прочная опора государственного единства 
                                                 

1 Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. СПб: Издание партии народной свободы, 
1917. – С.28. 

2 Кокошкин Ф.Ф. О правах национальностей и децентрализации. М.: Народное право, 
1906.– С.34. 

3 Кокошкин Ф.Ф. Областная автономия и единство России. М.: Типография 
Г.Лисснера, 1906. – С.7. 
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и могущества лежит в области народной психологии, в сознании всем 

населением общности его политических интересов. Для того чтобы такое 

сознание могло развиваться и крепнуть, не нужно ни этнографической, ни 

культурно-бытовой однородности всего государства, но необходимо, чтобы 

интересы одних его частей не приносились в жертву интересам других, 

чтобы объединение было выгодно для всех, и чтобы оно не препятствовало 

широкому удовлетворению местных нужд».1  

Итак, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, «автономия есть необходимый в 

представительном государстве порядок издания местных законов; она 

нужна там, постольку и в тех пределах, где, поскольку и в каких пределах 

нужны местные законы».2 Он полагал, что национальный  вопрос и вопрос 

об автономии (децентрализации) не связаны между собой. Ф.Ф. Кокошкин 

считал, что в многонациональном государстве национальный вопрос как 

таковой может быть сведен к трем отдельным вопросам: 1) о равноправии 

всех граждан независимо от их национальности; 2) об устранении всех 

препятствий к сохранению и свободному развитию языка, литературы и 

культуры каждой национальности; и 3) о равноправности языков различных 

народностей в местных государственных и общественных установлениях, а 

также в школе. Русский язык при этом должен являться основой 

государственного единства и средством управления армией. В 

судопроизводстве же, например, местный язык вполне, по мнению Ф.Ф. 

Кокошкина, был допустим. 

Каким образом можно соединить начало государственного единства 

империи с началом самостоятельности её отдельных частей? Одни 

полагали, что для этой цели достаточно расширения компетенции органов 

местного самоуправления, то есть административной децентрализации. 

Другие считали необходимым осуществить политическую 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Областная автономия и единство России. М.: Типография 

Г.Лисснера, 1906. – С.13-14. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Областная автономия и единство России. М.: Типография 

Г.Лисснера, 1906. – С.14. 
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децентрализацию, распространяющуюся как на управление, так и на 

законодательство или приближающегося к федерации устройства 

Российской империи. Сам Ф.Ф. Кокошкин полагал, что местное 

самоуправление должно заниматься  всеми местными вопросами. А «… 

деятельность местных представителей центральной власти должна, по 

общему правилу, заключаться не в активном управлении, а лишь в надзоре 

за законностью деятельности органов самоуправления с правом передавать 

постановления, признаваемые законными, на рассмотрение органов 

административной юстиции».1 Идеалом для него являлась не только 

административная, но и законодательная децентрализация России.  

Компетенция автономии должна была устанавливаться путем издания 

отдельного имперского закона. По мнению Ф.Ф. Кокошкина, «… в основе 

подобного размежевания всегда должно лежать взаимное соглашение 

сторон, а уполномоченными к такому соглашению могут быть лишь 

правильно и свободно  избранные представители всего населения. 

…Областные законодательные собрания, как и общеимперская 

Государственная Дума, должны быть избираемы путем всеобщего, 

прямого, равного и закрытого голосования».2 Иначе говоря, необходимой 

предпосылкой автоминизации и решения национального вопроса является 

наличие общего конституционного пространства. Сам Ф.Ф. Кокошкин, 

кстати говоря, считал, что единственной территорией в Российской 

империи того времени, готовой к автономии, является Царство Польское. 

С этим подходом в принципе был согласен и С.А. Котляревский, 

который исходил из того, что «классическая теория союзного государства 

основана на том, что существует определенный юридический критерий, 

позволяющий различать несамостоятельное государство и автономную 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. О правах национальностей и децентрализации. М.: Народное право, 

1906.– С.29. 
2 Кокошкин Ф.Ф. О правах национальностей и децентрализации. М.: Народное право, 

1906.– С.37. 
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провинцию, – критерий наличности или отсутствия собственного права».1 

Однако уже в то время Канада и Австралия как автономии в Британской 

империи имели больше полномочий, чем, например, штат Нью-Джерси в 

США или земля Саксония в Германии как субъекты федераций. Поэтому он 

предлагает следующий критерий: «Но в пределах поставленной задачи 

имеет особое значение контраст двоякого рода  государств: таких, где 

центральная власть обладает свободой менять по своему усмотрению 

организацию отдельных частей страны, и таких, где она в этом смысле 

связана обязательным участием тех или иных органов, представляющих 

указанные части».2 При этом С.А. Котляревский считал, что с точки зрения 

правовой связанности, федерации лучше соответствуют критерию 

правового государства, поскольку части государства связаны договором, а 

не административной властью.  

Природа автономия суть также правовая. «Подобно федерации и 

автономия может создавать связанность центральной власти – связанность, 

притом, идущую иногда весьма далеко; но последняя здесь не вытекает из  

предшествующего самостоятельного государственного существования 

автономной области. Автономия есть самоограничение власти в унитарном 

государстве, основанное на признании не только особых интересов данной 

области, но и особого права удовлетворять эти интересы при помощи 

местных органов. Можно сказать, она есть расширение местного 

самоуправления, при котором функции, обычно осуществляемые в данном 

государстве центральной властью, передаются местным органам, и в то же 

время за членами  государственного союза, живущими в данной области,  

признается соответственное право на участие в той или другой форме в 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.259. 
2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.261. 
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этих органах».1 Отсюда вытекает важное следствие: автономия вовсе не 

предполагает равноправия наделенной его части государственного целого 

со всеми другими. Наоборот, она обычно есть своеобразная привилегия, 

основанная на  исключительных материальных и культурных условиях 

данной области. В этой связи С.А. Котляревский не согласен с 

определением автономии, предложенным Б.Э. Нольде, а именно: 

«Самоуправление, покоящееся на собственном, а не дарованном 

государственном праве, называется автономией».2 По его мнению, при 

таком подходе юридически стирается граница между автономной 

провинцией и (несуверенным) государством. 

По мнению С.А. Котляревского, «…юридически она [автономия – 

В.В.К.] не подтверждает старые права, а создает новые, создает, можно 

сказать, новое юридическое лицо. В этом смысле она  вполне соответствует 

принципу правового государства, устанавливая правоспособность там, где 

история подготовила почву для дееспособности, не только совместимой с 

общим благом, но и осуществляемой в его интересах. Образование 

автономии лишь подводит юридический итог  социально-культурному 

процессу, выделившему данную область из общей государственной 

территории».3 Кроме того, он полагал, что создание автономий 

соответствует общей тенденции к децентрализации государственного 

управления и отвечает духу теории государственных функций местного 

самоуправления.  

 Таким образом, рассматривая форму устройства конституционного 

государства, российские правоведы конца XIX – начала ХХ века не смогли 

дедуцировать эту, на первый взгляд, частность из исходных архетипов 

конституционализма – приоритета частной и публичной автономии 
                                                 

1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.271. 

2 Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб.: Типография «Правда», 
1911.  – С.269. 

3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.272-273. 
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человека и гражданина, а также его учредительной власти при образовании 

государства. Поэтому они или настаивали на унитарной структуре 

конституционного государства, игнорируя реальность территориально-

публичных коллективов (в лучшем случае, допуская их автономию по 

частным вопросам), или проповедовали договорной федерализм между 

исторически сложившимися национально-территориальными 

образованиями, игнорируя необходимость разделения и 

конституционализации властей на любом уровне. Представляется, что 

именно такая неубедительная и непоследовательная теоретическая позиция 

не позволила им противостоять большевистской идее о праве наций на 

самоопределении, дополненной пролетарским интернационализмом, 

которые сначала разрушили Российскую империю, а затем оправдывали 

установление большевистской диктатуры.  

 

§ 3.  Модели конституционного государства в проектах Основных 

законов начала ХХ века 

В начале ХХ века Российская империя представляла собой довольно 

странное образование. С одной стороны, это была одна из великих (по 

военной и экономической мощи) держав Европы, а, с другой стороны, - 

архаическое общество, раздираемое изнутри классовыми, сословными, 

конфессиональными и национальными противоречиями. Ситуация 

усугублялась тем, что властвующая элита не хотела проводить никаких 

политических реформ, рассчитывая только на  техническую модернизацию 

промышленности, армии и флота. Кроме того, последний российский 

император видел свою миссию именно в сохранении архаичной системы 

самодержавия, считая, что именно в ней и заключается русская 

идентичность.  

Рассмотрим подробнее проблемы, которые резко обострились в 

Российской империи в начале ХХ века.  
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Первая –  это аграрный вопрос. На первый взгляд, он проявлялся в 

виде нехватки сельскохозяйственной земли в центральной части империи, 

где проживало 2/3 населения империи. При высоких  темпах роста 

народонаселения это приводило к обнищанию крестьян. К этому 

добавлялось также бремя выкупных платежей за землю после отмены 

крепостничества в 1861 году. Хотя крестьяне с жадностью и взирали на 

помещичьи земли, для всех было очевидно, что земли на всех не хватит, и 

что первопричина этой ситуации заключается в архаической форме 

крестьянской жизни – общине, которая отвергала частную собственность на 

землю и вела периодический передел земель, что не способствовало росту 

производительности труда. Кроме того, эта практика имела своим 

следствием дробление земельных участков. 

Община с её переделом земли, а также постоянное ожидание 

крестьянами того, что царь-батюшка разделит земли помещиков, 

препятствовали миграции населения в другие части империи. П.А. 

Столыпин пытался изменить эту ситуацию, но, к сожалению, у него не 

хватило времени, чтобы довести задуманное до конца. Да и правящие круги 

не склонны были поддерживать его инициативы по разрушению общины, 

поскольку она считалась традиционной основой русского самодержавия. 

Поэтому аграрный (крестьянский) вопрос стал одной из главных причин 

русских революций 1905 и 1917 годов.  

Вторая проблема – национальная или/и конфессиональная. 

Российская империя была многонациональной и многоконфессиональной 

страной. Однако коренной (государственной) национальностью считались 

только русские (а также белорусы и украинцы). При этом не существовало 

единой системы государственного управления. Страна была разделена на 

губернии, где широко варьировались формы власти – от конституции в 

Финляндии до полного  игнорирования прав национальных меньшинств и 

даже запрета на проживания на определенных территориях, например, для 

евреев. Это способствовало радикализации представителей национальной 
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интеллигенции, что проявилось, прежде всего, в том, что они сыграли 

ведущую роль в русской революции.  

Третья, по нашему мнению, основная проблема, которая и 

препятствовала решению первых двух, – это самодержавная система 

государственного управления. На общем фоне развития промышленности, 

науки и искусства, что, как и в Европе, приводило к развитию 

индивидуальности и росту самосознания граждан, самодержавие не желало 

допускать представителей народа (прежде всего, интеллигенцию) к системе 

управления государством и противилось установлению контроля над своей 

деятельностью со стороны общества. Ситуация усугублялась 

некомпетентностью и произволом чиновничества, которое было 

социальной опорой самодержавия.  

Проблема коренного обновления всех сфер общественной жизни в 

Российской империи стала особенно актуальной в начале XX столетия. Все 

более углублявшиеся тенденции раскола между властью и обществом, 

несмотря на все достижения финансовой и экономической политики, 

проводимые под началом С.Ю. Витте, привели к тяжелейшему 

экономическому кризису. Одной из причин этого была ярко выраженная 

промонархическая позиция правительства, опиравшегося на дворянство и 

крупную буржуазию, крепостнические пережитки в аграрной сфере, 

позорное поражение России в войне 1904 – 1905 годов с Японией. В 

результате этого российское самодержавие полностью утратила 

легитимность в глазах общественности. Все эти причины обнажили 

несоответствие экономической, социальной и политической системы 

уровню общественного развития и создали в стране революционную 

ситуацию.  

В чем состояла специфика второго российского конституционного 

вопроса, вставшего в 1905 – 1906 годах? По мнению Б.А. Кистяковского, в 

следующем: «Лучшие традиции русской интеллигенции заключались 

всегда в отстаивании своего человеческого достоинства и своих личных 
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прав. Теперь к борьбе нашей интеллигенции против бесправия личности и 

за свободу человека и гражданина у нас присоединились, наконец, и 

народные массы».1  

Как известно, в ходе Первой русской революции 1905 года возникло 

три основных конституционных проекта. Первый – разработан министром 

внутренних дел А.Г. Булыгиным по поручению Николая II. Второй был 

предложен ведущей либеральной организацией того времени Союзом 

освобождения. Данный документ может рассматриваться как программа 

всего движения «был реально разработан двумя основными 

подразделениями Союза – петербургским и московским в конце октября 

1904 г. в связи с подготовкой к 1-му (ноябрьскому) общероссийскому 

земских деятелей. Среди авторов Проекта были В.М. и И.В. Гессены. 

Позднее текст проекта был напечатан за границей журналом 

«Освобождение», вследствие чего, по имени издателя журнала П.Б. Струве, 

данный проект получил не вполне точное название «проект Струве». Затем 

проект был напечатан в России и стал предметом обсуждения в 

демократически настроенных кругах русского общества, в том числе на 2-м 

(апрель1905 года) общеземском съезде.  

Еще один проект, разработанный С.А. Муромцевым при участии Ф.Ф. 

Кокошкина в июле 1905 года, стал в дальнейшем теоретической  основой 

политической деятельности Конституционно-демократической партии в 

думский период. Этот проект был призван не столько заменить 

существующие законы другими, сколько постепенно наполнить их новыми 

содержанием. Авторы данного проекта, придав ему более четкую 

юридическую форму, сознательно смягчали многие положения Основного 

закона «Союза Освобождения». При этом они руководствовались 

соображениями практической политики стремлением обеспечить 

эволюционный переход от самодержавия к правовому государству в форме 

                                                 
1 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 480. 
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конституционной монархии. Основным условием перехода к правовому 

государству, признавались созыв Государственной думы как важнейшего 

инструмента политических реформ и установление ее контроля над 

монархической властью («ответственное министерство»).  

Рассмотрим эти проекты по порядку.  

Основные документы, вошедшие в Булыгинский проект, таковы: 

Манифест Николая II об учреждении Думы от 6 августа 1905 г., само 

«Учреждение Государственной думы» и Положение о выборах в 

Государственную Думу от 6 августа 1905 г.  

В Манифесте от 06.08.1905 года подчеркивалось, что российское 

государство созидалось и крепло единением царя с народом. Также 

использовалось типичная монархическая формула о признании «за благо» 

учредить Государственную думу и утвердить положение о выборах в нее. 

Патерналистский характер монархической идеологии проявился полнее 

всего в формуле о доверии царя к депутатам, призванным «к совместной 

законодательной работе с правительством», в утверждении о 

необходимости для них действовать и в полном согласии с прочими 

государственными установлениями и с властями, от нас поставленными», в 

самой интерпретации характера этой работы как полезного и ревностного 

содействия» власти на благо единства, безопасности и величия 

государства».1 В данном Манифесте самодержец утверждал, что является 

эксклюзивным носителем учредительной и законодательной  власти: «Мы 

сохраняем за собою заботу о дальнейшем усовершенствовании Учреждения 

Государственной думы, и когда жизнь сама укажет необходимость тех 

изменений в ее Учреждении, кои удовлетворяли бы вполне потребностям 

времени и благу государственному, не преминем дать по сему предмету 

соответственные в свое время указания».2  

                                                 
1 Манифест «Об учреждении Думы» от 06.08.1905г.// Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3-е Т. XV отд.1 № 26656 
2 Манифест «Об учреждении Думы» от 06.08.1905 г.// Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3-е Т. XV отд.1 № 26656. 
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Учреждение Государственной думы от 06.08.1905г. в ст. 1 прямо 

указывало, что она «учреждается для предварительной разработки и 

обсуждения законодательных предположений восходящих через 

Государственный совет,  к верховной самодержавной власти».1  

Предусматривалось, что члены Государственной думы избираются 

сроком на 5 лет. При этом она может быть распущена указом императора в 

любое время по его усмотрению до истечения этого срока. 

Продолжительность ежегодных занятий Государственной думы и их 

перерывы в течение года также определялись указами императора.  

Руководит заседаниями Государственной думы ее председатель, 

который избирается из состава ее членов сроком на один год. Отдельно 

(ст.10) ему вменяется следующая обязанность: «Председатель 

Государственной думы всеподданнейше повергает на высочайшее 

рассмотрение о занятиях Думы». Иначе говоря, Государственная дума 

виделась царской бюрократии не только как законосовещательный, но и 

подотчетный орган.  

Статус члена Государственной думы определялся понятием 

«свободного мандата» (ст.14): «Члены Государственной думы пользуются 

полной свободой суждений и мнений по делам, подлежащим ведению 

Думы, и не обязаны отчетом перед своими избирателями». При этом 

впервые в отечественном законодательстве предполагался усеченный 

иммунитет депутата: «Член Государственной думы может быть подвергнут 

лишению или ограничению свободы не иначе, как по распоряжению 

судебной власти, а также не подлежит личному задержанию за долги» 

(ст.15). Причем дела об обвинении или лишении статуса члена 

государственной думы должны были рассматриваться высшей судебной 

властью империи - Правительствующим Сенатом (ст.22).  

                                                 
1 Манифест «Об учреждении Думы» от 06.08.1905 г.// Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3-е Т. XV отд.1 № 26656. 
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Важно также то, что в этом Учреждении Государственной думы 

предусматривались начала разделения исполнительной и законодательной 

власти в виде запрета министрам и другим высшим бюрократам состоять 

членами законосовещательного органа.  

Статья 33 к ведению Государственной думы относила: а) любые 

вопросы, требующие издания или отмены законов; б) рассмотрение 

проектов бюджетов министерств и ведомств; в) отчет Государственного 

контроля по исполнению государственной росписи; г) вопросы об 

отчуждении государственного имущества и доходов казны; д) дела о 

строительстве железных дорог за счет государства и об учреждении 

акционерных обществ, если при этом запрашиваются какие-либо льготы; ж) 

отдельные вопросы по распоряжению императора.  

Важно также отметить то, что инициатива вынесения вышеуказанных 

вопросов на рассмотрение Государственной думы всецело принадлежит, 

согласно ст. 36, высшим бюрократам империи – министрам и 

главнокомандующим отдельными частями. Хотя ст. 34 и постановляла: 

«Государственной думе представляется возбуждать предположения об 

отмене или изменении действующим и издании новых законов. 

Предположения эти не должны касаться начал государственного 

устройства, установленных законами основными».  

При этом министр или главноуправляющий отдельной частью может 

взять обратно внесенное им в Государственную думу дело во всяком его 

положении (ст.46).  

После принятия большинством членов Государственной думы 

законодательного предположения оно поступало на рассмотрение в 

Государственный совет для дальнейшего обсуждения и последующего 

предоставления императору. В случае несогласия Государственного совета 

(члены которого назначались персонально императором) с заключением 

Государственной думы, должна была образовываться согласительная 

комиссия, причем председательствовал в ней председатель 
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Государственного совета. Но самое главное ограничение в деятельности 

Государственной думы формулировала ст. 49 Учреждения 

Государственной думы: «Законодательные предположения, отклоненные 

большинством двух третей членов в общих собраниях, как 

Государственной думы, так и Государственного совета, возвращаются 

подлежащему министру или главноуправляющему для дополнительного 

соображения и внесения вновь на законодательное рассмотрение, если на 

это последует Высочайшее соизволение».  

Порядок инициирования и рассмотрение проектов законов 

предусматривался следующий (ст.54-57). Сначала подается заявление на 

имя председателя Думы с приложением проекта изменений или нового 

закона и объяснительной записки. Данное заявление должно быть 

подписано не менее чем тридцатью членами Думы. Затем председатель 

определяет дату слушаний этого дела и сообщает (не позднее, чем за месяц 

до предполагаемой даты) министрам или главноуправляющим по предмету 

ведения. Далее, если министр или главноуправляющий согласен с этой 

инициативой, то он даст делу движение в законодательном порядке. А вот 

если нет, то он выражает свое несогласие, которое в случае его 

преодоления двумя третями членов Государственной думы, и дело 

передается председателем ее на рассмотрение Государственного совета для 

последующего представления на доклад императору. Причем свое 

несогласие министр или главноуправляющий мог не мотивировать перед 

лицом Государственной думы и Государственного совета, и обязан был 

раскрывать мотивы только по решению императора.  

Таким образом, Учреждение Государственной думы от 06.08.1905 г. 

регламентирует статус и функции Думы как института при монархе. 

Структура и язык этого законодательного акта свидетельствует о 

стремлении инкорпорировать новый институт в архаическую 

административную систему русской монархии. Несмотря на то, что сфера  

компетенции Государственной думы широка, тем не менее, функции ее 
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сводятся только законосовещательной работе, а вся инициатива в 

государственном строительстве принадлежит монарху и его министрам. По 

сути дела, этот документ пытается, используя некоторые конституционные 

термины легитимировать «старый режим» абсолютной монархии. Общий 

реакционный дух проекта Булыгина особенно выпукло проявился в 

«Положении о выборах в Государственную думу».1 Данный проект 

предусматривал проведение всероссийских выборов, но по разным 

правилам для различных частей Российской империи. Фактически на всей 

территории за исключением крупных городов и областей центральной 

России, Украины, Белоруссии и Прибалтики, порядок проведения выборов 

должен был регулироваться особыми правилами.  

Согласно ст.3 данного документа, избрание членов Государственной 

думы по губерниям и областям производится губернским избирательным 

собранием. Собрание этих выборщиков проводится под председательством 

губернского предводителя дворянства в составе уполномоченных съездами 

(а) уездных землевладельцев, (б) городских избирателей и (в) 

уполномоченных от волостей и станиц. В городах избрание членов 

Государственной думы также производилось избирательными собраниями 

под председательством городского главы из выборщиков в количестве 160 

человек (в столицах) или 80 человек (в остальных городах).  

Право голоса были лишены: лица моложе 25 лет, женщины. 

Студенты, военные, бродячие инородцы, иностранцы, а также лица, 

осужденные за преступления средней и выше тяжести, отрешенные от 

должности (в течение 3 лет с момента  отрешения), находящиеся под 

следствием по вышеуказанным преступлениям, признанные 

несостоятельными (банкротами), лишенные духовного сана или звания, 

осужденные за уклонение от воинской повинности. Кроме того, участие в 

выборах было запрещено губернаторам, вице-губернаторам, 

                                                 
1 Положение о выборах в Государственную думу от 06.08.1905 г.// ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 

XXV. Отд. 1 № 26562 
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градоначальникам и их помощникам, а также лицам, занимающим 

полицейские должности. При этом разрешалось голосование по 

уполномочиванию (дети за родителей) и при передаче женщиной своих 

имущественных цензов мужчине.  

Также ст. 11 и 12 устанавливали имущественные цензы для 

губернских избирателей, имеющих право участвовать в избрании 

выборщиков, разделенных на определенные курии. Аналогичные 

требования ст. 16 устанавливала для городских избирателей. А ст. 17 и 19 

регламентировала порядок проведения волостных судов крестьян по 

избранию выборщиков на губернский съезд. Общий надзор за проведением 

выборов ст. 23 возлагала на министра внутренних дел и губернаторов.  

Выборщиками могли быть избраны только лица, имеющие право 

участия в выборах (ст.41).  

Порядок же выборов был установлен следующий. Согласно ст. 49, в 

каждом губернском избирательном собрании, прежде всего выборщики от 

съездов уполномоченных от волостей (крестьян) избирают из своей среды 

одного члена Государственной думы. Кроме того, одного члена Думы в 

таком же порядке избирают выборщики от казачьих станиц. И затем 

губернское избирательное собрание тайным голосованием выбирают такое 

количество членов Думы, которое определялось на эту губернию.  

Четко фиксировалось, что лицо, занимающее должность на 

государственной гражданской службе, в случае избрания членом Думы, 

обязано оставить занимаемую им должность (ст. 53), должно владеть 

русским языком (ст.55), и баллотироваться разрешалось только на одном 

избирательном собрании (ст. 54).  

Для городских избирательных округов фактически разрешалось 

проведение агитационной компании в виде совещания о лицах, достойных 

быть избранными, и организации подготовительных собраний (ст. 38 

прим.1). Но при этом по требованию представителя полиции должно быть 

немедленно закрыто.  



227 
 

 

Выборы производятся путем подачи избирателями записок 

председателю избирательной комиссии, в которых указываются фамилии 

лиц, числом не более общего числа подлежащих избранию на данном 

участке (ст. 38 прим.3).  

Сформированное таким образом собрание городских выборщиков 

избирает на своем заседании членов Государственной думы. 

Очевидно, что целью данного документа было максимально 

ограничить круг лиц, могущих участвовать в выборах или быть 

избранными в Государственную думу, что достигалось ограничениями 

пассивного и активного избирательного права подданных, 

многоступенчатостью выборов, куриальным характером избирательного 

процесса, высоким имущественным цензом.  

Российские конституционалисты, как и вся либеральная 

общественность начала ХХ века встретили проект Основных законов, 

подготовленный А.Г. Булыгиным, весьма критически. В общем и целом он 

был расценен как внутренне противоречивый и как нежелание 

самодержавия открыто и честно решать давно перезревший 

конституционный вопрос. Так, например, Манифестом от 06.08.1905 г. 

Государственная дума рассматривается как представительство всего 

народа, имеющее своей функцией деятельное участие «выборных людей 

ото всей земли русской к постоянному и деятельному участию в 

составлении законов». Учреждение Государственной Думы от того числа 

конкретизирует, что участие в составлении законов есть процесс, по сути 

дела, экспертного обсуждения законопроектов, предлагаемых 

министерствами и ведомствами. А Положение о выборах в 

Государственную думу от 06.08.1905 г. уточняет, что не все население, а 

только некоторые его сословия обладают избирательным правом, при 

неравенстве голосов между ними. По точному замечанию В.М. Гессена: 

«Этой системой от активного участия в политической жизни устранена, 

прежде всего, вся городская интеллигенция…. В уездах от участия в 
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политической жизни устранен весь так называемый «третий элемент», 

являющийся наиболее сознательным элементом малокультурной уездной 

среды. Политически бесправным остается многочисленный рабочий класс, 

уже доросший до сознания своих классовых интересов и теперь ведущий 

упорную борьбу за право самозащиты».1 Кроме того, как мы показали, в 

своих правах было серьезно ущемлено крестьянство, которому для 

избрания выборщиков требовалось больше этапов, чем другим сословиям.  

Русские конституционисты выступали категорически против введения 

имущественных цензов, справедливо полагая, что заинтересованность 

гражданина в государственном управлении, а так же способность 

принимать в нем участие не может определяться размером уплачиваемых 

им налогов. Обладание политическими правами не может быть поставлено 

в зависимость от особенностей налогообложение.2 В.М. Гессен прямо 

указывал, что целью устройства такой избирательной системы является 

недопущение участия интеллигенции в политической жизни государства, а 

как управлять дворянами, мещанами и крестьянами царские бюрократы 

хорошо понимали. Поэтому «вводя имущественный ценз для городских 

избирателей и уездных землевладельцев, избирательный закон 

отказывается от какого бы то ни было ценза по отношению к крестьянам».3 

Очевидно, цель всего проекта реформ А.Г. Булыгина была проста: 

создать такое народное представительство, при котором бюрократический 

абсолютизм оставался бы неприкосновенным. «Та цель, которая 

представлена была реформе, решающим образом определила 

избирательную систему; в ее основу легло не буржуазное начало 

избирательной способности, а бюрократическое начало «благонамеренного 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. статей. СПб.: 

Общественная польза. 1905. – С. 464-465 
2 В Российской империи того времени прямые налоги  платились только с 

собственности, а самыми существенными для бюджета были косвенные (акцизы, сборы) 
налоги, уплачиваемые с оборота. Никаких подоходных налогов просто не было. 

3 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. статей. СПб.: 
Общественная польза. 1905. – С. 469. 
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образа жителей». Политическая благонадежность – таков критерий 

«истинно  русской «избирательной системы».1 

Другая особенность Избирательного закона от 06.08.1905 г. состояла в 

том, что избирательное право предоставлялось священнослужителям, 

состоящим при церквях и владеющим в уезде землею. Но ведь кроме 

церквей, собственностью тогда владели и другие общественные 

корпорации, например, университеты. Разгадка проста: духовенство 

являлось наиболее благонадежным элементом в глазах царской 

бюрократии.  

Еще одна «странность»  булыгинского проекта заключалась в том, что 

крестьянам фактически предоставляется два голоса. Так, согласно ст. 3 

Положения о выборах в Государственную думу, часть членов думы (54 

человека) должны были избираться особыми коллегиями выборщиков 

крестьян (аналогичный порядок был предусмотрен, в том числе и для 

казачьих областей). Кроме того, крестьяне выдвигали выборщиков в 

губернские избирательные собрания. Как точно подметил В.М. Гессен: «В 

состав Государственной думы, наряду с представителями «от всего 

населения», войдет особая и обособленная группа  «представителей о 

крестьян».2 

Итак, избирательный закон, подготовленный А.Г. Булыгиным 

фактически лишал будущую Государственную думу статуса 

представительного органа всего народа империи, превращая ее в 

представительство «благонадежных» сословий. Кроме того, избирательное 

законодательство лишало процесс выборов (даже в том усеченном 

варианте, предложенном  бюрократией) свободы и сознательности, 

поскольку не предусматривала периода агитации и свободу слова. Как 

остроумно заметил В.М. Гессен, когда запрещают предвыборную 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. статей. СПб.: 

Общественная польза. 1905. – С. 470 
2 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 474 
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агитацию, это значит, что весь политический процесс монополизирован 

правительством: «При отсутствии свободы печати, свободы союзов и 

собраний, свободы устного слова борьба противоположных мнений, 

взаимная критика противоположных программ становится невозможной».1  

Иначе говоря, отсутствие или незащищенность элементарных гражданских 

прав превращает политический процесс в процесс административный, даже 

если он допускает выборы.  

Если рассматривать проект А.Г. Булыгина в более широком 

законодательном контексте Российской империи того времени, то 

окажется, что легальная политическая деятельность при проведении 

выборов членов Государственной думы была просто невозможна. 

Крестьяне, самое многочисленное сословие, находилось под 

административной опекой  на основе положения 1889 года, которое 

предусматривала неограниченные дискреционные полномочия земских 

начальников. А вся остальная страна находилась на особом 

административном режиме, на основании Положения об усиленной охране, 

введенного сразу после убийства Александра II. В.М. Гессен по этому 

поводу пишет: «Сознательный и свободный выбор народом своих 

представителей невозможен при действии исключительных положений; он 

невозможен без гражданской свободы и. прежде всего, без свободы 

печатного и устного слова, без свободы союзов и собраний».2  

Что касается юридического статуса булыгинской государственной 

думы, то российские конституционалисты  обращали внимание, прежде 

всего, на то, что Дума могла быть досрочно распущена (и 

немотивированно) императором, причем дату выборов новых членов Думы 

также устанавливалась им же. Кроме того,  продолжительность ежегодной 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 479 
2  Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 485 
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работы Государственной думы также определяется императорским указом, 

а не законом. 

Также подвергалось критике со стороны российских 

конституционалистов второй половины XIX – ХХ века ст. 15 Учреждения 

Государственной думы, которая вроде бы гарантировала беспрецедентные 

для русской истории иммунитеты членов думы, а также свободы их 

мнений. Привлекаться к ответственности или лишаться своих полномочий 

они могли только через судебную процедуру. Однако, в условиях 

зависимости судебной власти (Правительствующего Сената) от власти 

исполнительной (применительно к Российской империи лучше говорить 

административной) эти иммунитеты и свободы носили мнимый характер. А 

самой существенной гарантии – согласия самой Государственной думы на 

привлечение к ответственности своих членов – Учреждение 

Государственной думы не предусматривало. 

Но самый главный недостаток этого закона состоял в том, что 

Государственная дума учреждалась как законосовещательный, а не 

законодательный орган. Дело было даже не в том, что, согласно 

действующему в то время законодательству, законосовещательными 

полномочиями обладали также Государственный совет, Военный и 

адмиралтейский совет, Главный военный и Главный военно-морской суд, 

Комитет сибирской железной дороги, Комитет финансов и Опекунский 

совет. Суть в том, что «представительное собрание с совещательным 

характером в условиях современной действительности нежизнеспособно».1 

И что связано с тем, что пока функции законодательства и управления 

сливаются в лице самодержавного монарха, разделение законодательства и 

управление невозможно, а представительный орган будет носить 

декоративный характер и выполнять функции легитимизации произвола 

административной власти. Даже «предоставляемое Государственной думе 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 491 
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законом 6 августа право законодательного почина является, по самому 

своему существу, не правом инициативы, а правом петиций. Думе 

представлено право возбуждать предположения об отмене или изменении 

действующих и издании новых законов».1  А текст самого закона 

составлялся министерством по предмету ведение и только в случае если 

или министр будет согласен, или император даст ему соответствующее 

указание. 

Аналогичная ситуация складывалась и с бюджетным правом 

Государственной думы. Как известно, в западноевропейских 

конституционных государствах бюджет вносился кабинетом министров в 

готовом виде с разрешенными разногласиями между министерствами и 

ведомствами по статьям финансирования.  Изменения, которые вносятся 

при работе с бюджетом в парламенте, носят не технический, а 

политический характер. Они определяют направления государственной 

политики. Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что 

парламенты этих стран большую часть времени посвящают работе над 

бюджетом. Существенно иной порядок для обсуждения бюджета был 

установлен в Российской империи. В Государственный совет (по 

департаменту государственной экономики) вносился не государственный 

бюджет, а финансовые сметы министерств и ведомств, так как в России не 

было кабинета министров как такового. По сути дела департамент 

государственной экономики Госсовета являлся инстанцией, разрешающей 

междуведомственные споры, а не обсуждающей основные направления 

государственной политики. И только на основе этого компромисса министр 

финансов составлял сводный бюджет. Дальнейшее обсуждение этого 

проекта носило уже чисто формальный характер. Причем на обсуждение 

проекта бюджета в Думе отводилось 30 дней. Иначе говоря, этот 

законосовещательный орган был лишен возможности полноценного 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С.  494 
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обсуждения бюджета, а значит и направлений государственной политики. 

Кроме того, Госдуме не было предоставлено право «бюджетной 

инициативы», таковое оставалось за министерствами. Как справедливо 

заметил В.М. Гессен: «Только поистине безграничной самоуверенностью 

русской бюрократии можно объяснить ее наивную веру в возможность 

огранить участие народного представительства в рассмотрении росписи 

областью благих пожеланий на будущее время».1 Иными словами, 

Учреждение Государственной думы от 06.08.1905 г. подрывала сам 

принцип народного представительства, который со времен созыва первых 

парламентов в Англии в XIII веке требовал представления права 

вотирования налогов и контроля над расходованием денежных средств 

государством. 

Даже представленное Госдуме право запросов и интерпелляций 

является всего лишь декорацией. Поскольку право запроса ограничивается 

областью «закононарушений», совершаемых министрами и их 

подчиненными и поскольку сфера дискреции власти в Российской империи 

была неограниченна законом или правами граждан, поскольку 

административная власть в принципе не могла совершить никаких 

«закононарушений» и, следовательно, не было предмета для запроса как 

такового. В западных странах право запроса было средством надзора над 

исполнительной властью. В самодержавной России этим правом обладал 

только император. Широта дискреционных полномочий русской 

администрации приводила к тому, что закон фактически утрачивал 

значение регулятора правительственной деятельности. 

Вывод В.М. Гессена однозначен: такая Государственная дума не 

является народным представительством. Так же она не является органом 

законодательной власти. Он пророчески предвидел: «Общественное мнение 

России никогда не признает и не может признать своим уполномоченным 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 

СПб.: Общественная польза. 1905. – С.516 
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органом Государственную думу, созданную реформой 6 августа».1  

Проекты по учреждению булыгинской Думы, не были осуществлены, но 

юридическая техника наполнения конституционных по форме институтов 

самодержавным содержанием пригодилась при подготовке Основных 

законов 1906 года. Развернувшаяся в октябре 1905 года всеобщая 

политическая стачка показала глубокую неудовлетворенность общества 

уступками правительства. 

 Мы уже отмечали, что российские конституционалисты второй 

половины XIX – начала ХХ века не только критиковали правительственные 

проекты и реформы, но и стремились на основе своего понимания 

сущности конституционного государства разработать собственные проекты 

Основного Закона. Одним из самых обсуждаемых конституционных 

проектов российских правоведов того времени стал так называемый проект 

Основного закона «Союза Освобождения».2  

Сам проект Основного закона Российской империи, подготовленный 

Союзом Освобождения, состоит из двух частей.3 В первой части 

описывается территориальное устройство Российской империи, 

фиксируются основные права и свободы граждан, структура органов 

государственной власти и их компетенция. Во второй части подробно 

излагаются принципы избирательного права и способы организации и 

проведения выборов в органы государственной власти. Сам документ 

написан четким юридическим языком, внутренне логичен, краток и в то же 

время очень ёмок. 

Глава I и II описывает  и государственное территориальное 

устройство Российской империи. Ст. 1 четко определяет, что верховная 
                                                 

1 Гессен В.М. Государственная дума. // Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. 
СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 526 

2 Данный проект, благодаря усилиям Б.А. Кистяковского, получил высокую оценку со 
стороны крупных германских ученых того времени Г. Еллинека и М. Вебера. 

3 Мы используем текст, опубликованный в следующей книге: Проект основного 
закона Российской империи// Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: 
Общественная польза. 1905. – С. 548-571. 

 



235 
 

 

власть в государстве  осуществляется императором при участии 

Государственной Думы. Также впервые в российской юридической науке  и 

практике вводится понятие гражданства, а не подданства (ст. 2), и четко 

определяется территориальный состав Российской империи. При этом для 

Финляндии ст. 4 данного проекта закрепляет «автономию во внутреннем 

государственном устройстве, ограничивая только ее суверенитет в 

международных отношениях. 

В Главе III даются юридические гарантии основных прав российских 

граждан. Прежде всего, ст. 6 четко провозглашает юридическое равенство 

всех граждан в своих гражданских и политических правах и обязанностях, а 

также перед законом. 

Ст. 7 и 8 описывают принцип личной неприкосновенности, четко 

определяется, что никто не может быть задержан, взят под стражу или 

иным способом лишен свободы иначе, как в случаях предусмотренных 

законом. Так же определяется, что любое задержанное лицо должно быть в 

течении 3-х суток или отпущено, или представлено судебной власти с 

предъявлением обвинения в совершении конкретного преступления для 

вынесения решения о его дальнейшей судьбе. 

Ст. 9 провозглашает неприкосновенность жилища. 

Ст. 10 определяет, что закон не имеет обратной силы. 

Ст. 11 и 12 гласит, что любые наказания накладывают не только 

судом, надлежащей подсудности, и что чрезвычайные суды допускаются 

только в местностях, находящихся на военном положении. 

Ст.13 дает свободу передвижения и выбора местожительства всем 

российским гражданам, достигшим совершеннолетия. 

Ст. 14 и 15 запрещает цензуру и защищает свободу мнений и печати. 

Ст. 16 и 17 провозглашает свободу собраний, а также и свободу 

союзов уведомительный порядок их проведения, и организации. 

Ст.18-20 провозглашают свободу совести и равенство всех конфессий 

между собой и перед законом. 
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Особое значение в условиях в условиях российской действительности  

того времени  имела ст. 21, которая не требовала для судебного 

преследования должностного лица за нарушение прав  граждан, получения 

согласия его начальства. 

Главы 4-9 описывали структуру органов государственной власти и 

сферу их компетенции.  

Ст. 23 определяла Россию как наследственную монархию дома 

Романовых. 

Ст. 25 вводила присягу при вступлении на престол или достижения 

совершеннолетия на соблюдение данного Основного Закона. 

Ст. 27 определяла, что содержание императорского дома 

осуществляется по цивильному листу, утвержденному Государственной 

думой. 

В ст. 28 четко фиксируется принцип дуалистической монархии, 

согласно которому император как глава государства обладает полным 

иммунитетом, а лица. Содействующие ему в исполнении его власти, 

подлежат ответственности на общем законном основании. Данный принцип 

дополняется (ст. 29)  требованием министерской скрепы на всех актах 

управления императора, свидетельствующая о принятии ответственности за 

данный акт. 

Ст. 30 постановляла, что право объявления войны и заключения мира, 

а также других международных договоров, если только они не касаются 

торговли и не влекут дополнительных обязательств для бюджета, 

принадлежит императору. 

Император утверждает и обнародует законы, издает указы на 

основании законов (ст. 31); созывает  государственную думу, распускает ее 

с указанием сроков новых выборов в течение 6 месяцев (ст. 32); также 

назначает и увольняет министров и иных должностных лиц (ст. 33). Кроме 

того, он является верховным главнокомандующим (ст. 34). Он также 

обладает правом помилования (ст. 35) 
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Государственная дума, состоящая из земской палаты и палаты 

народных представителей, является органом законодательной власти. 

Земская палата формируется путем непрямых выборов 

государственных гласных, избираемых губернскими земскими собраниями 

и городскими думами городов (ст. 37) на тот же срок, на который 

избираются эти учреждения. 

Палата народных представителей избирается на трехлетний срок (ст. 

40) путем проведения всеобщих, равных, прямых и тайных выборов, 

причем активным и пассивным правом обладали каждый гражданин 

мужского пола, достигший совершеннолетия (ст. 41). Участвовать в 

выборах не могли военнослужащие, полицейские, лица, находившиеся под 

опекой, осужденные или подследственные. 

Статус члена Государственной думы описывался ст. 43 запрещавшей 

одновременное членство в обеих палатах; ст. 44, гарантирующей 

материальное обеспечение депутатам; ст. 45, разрешавшей госслужащим 

становиться членами Госдумы, но запрещавшей членам Госдумы 

переходить на госслужбы с сохранением мандата. При этом лица, 

назначенные на пост министров, могли сохранять звание членов 

Государственной думы. Ст. 51 определяла, что члены Госдумы обладают 

иммунитетом от судебного или уголовного преследования за свою 

политическую позицию, а ст. 46 разъясняла, что решение о привлечении к 

ответственности депутата во время сессии принимает палата, членом 

которой он состоит. 

Ст.47-50 гарантировали полную организационную автономию 

палатам Госдумы. Причем все решения принимаются простым 

большинством. 

Правом законодательной инициативы наделялся император и любой 

член Госдумы (ст. 53). Причем законопроект мог вносится в любую из 

палат и он был принят одной из них, то затем он передавался в другую для 
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прохождения процедуры принятия. Также ст. 54 четко фиксировала 

бюджетное право Госдумы. 

Управление Российской империей должно было осуществляться 

Советом министров во главе с канцлером, который и представляет 

кандидатуры министров для назначения императором (ст. 56-57). 

Остальные статьи (59-65) Главы VI «О министрах» были посвящены 

описанию ответственности министров, порядку их осуждения любой 

палатой и процедуре отрешения их от должности. 

Глава VIII посвящена организации местной власти в Российской 

империи, под которой понималось осуществление государственной власти 

на любой территориальной единице (губерния, уезд или волость) (см. ст. 

66). При этом они образовывали самоуправляющиеся союзы, именуемые 

земствами. Также правом самоуправления обладают города (ст. 67). 

Важно было то, что, согласно ст. 68, местное самоуправление должно 

быть основано на всеобщем, равном, прямом и тайном голосовании по тем 

же критериям, что и выборы в палату народных представителей. 

Устройство и пределы полномочий земских и городских учреждений 

должны были определяться отдельным законом (ст. 69). 

Любопытно то, что ст. 70 разрешала губернским земствам вступать в 

соглашение между собой для совместного ведения дел, общих для 

нескольких губерний. 

Глава VIII четко проводила принцип независимости и отдельности 

судебной власти от других ветвей (административной и законодательной 

власти) (ст.71). Ст. 72 определяла, что судьи сменяемы только по 

определению суда. Также (в ст. 74) гарантировалось равное право всех 

граждан участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжного 

заседателя. 

Для защиты Основного закона и толкования его положений ст. 75 

учреждала Верховный суд. Ст. 76 к полномочиям Верховного суда 

относила: 1) право отменять распоряжения правительства, которые 
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противоречат как основному закону, так и законам, принятых в его 

исполнение; 2) право отменять судебные приговоры, основанные на 

распоряжениях административной власти, противоречащих основному 

закону; 3) право отменять незаконно-проведенные выборы в 

Государственную думу; 4) право разрешать все споры о толковании 

положений основного закона. 

Ст. 77 определяла, что правом обращения в Верховный суд обладают: 

1) граждане и общественные организации; 2) министр юстиции или 

государственный канцлер; 3) император и 4) любая из палат 

Государственной думы. 

К сожалению, согласно ст. 78 порядок формирования состава 

Верховного суда и особенности его судопроизводства должно быть описано 

отдельным законом. 

Пересмотр основного закона был возможен (ст. 79) только в случае 

принятия соответствующего двукратного решения Государственной думы с 

промежутком не менее шести месяцев и утверждения его императором. 

Часть II Основного закона, именуемая Избирательный закон, детально 

описывала процедуры образования избирательных округов, избирательных 

комиссий, организации и проведение выборов, порядок обжалования 

результатов выборов и порядок наделения полномочиями народных 

представителей. 

Отдельно выделялась и обосновывалась необходимость созыва 

Учредительного собрания, свободно избранного всенародным, прямым, 

равным и тайным голосованием для обсуждения и принятия Основного 

закона. Только этот способ считался аутентичным для выражения воли 

народа.1 

                                                 
1 Проект основного закона Российской империи. // Конституционное государство. Сб. 

ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 550-551 
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Представляется, что данный проект, разработанный ведущими 

юристами и практиками из земского движения того времени, представлял 

собой огромный шаг вперед на пути России к конституционному 

государству. Текст его состоит из норм, которые уже прочно вошли к тому 

времени в науку конституционного права. И в этом он сильно отличался от 

документов, подготовленных группой А.Г. Булыгина, имеющих своей 

целью сохранение бесконтрольной и безответственной власти царской 

бюрократии. При этом Проект «Союза Освобождения» носил в 

определенной степени комплексный и непоследовательный характер. Это 

было связано с тем, что в нем пытались соединить имплементацию норм 

конституционного права и действующие нормы государственного права 

Российской империи, а также учесть при этом личные интересы 

императорской фамилии и высшей бюрократии. По этой причине 

концепция конституционного государства, изложенная в нормах данного 

проекта, носила противоречивый характер. 

Так, с одной стороны, проект исходит из принципа народного 

суверенитета, что проявляется, прежде всего, в требовании созыва 

учредительного собрания с целью принятия Основного закона. А с другой – 

постулирует, что верховная власть в государстве осуществляется 

императором при участии (очевидно, законодательном) государственной 

думы. Это некритичное заимствование формулы английского 

конституционализма приводит к тому, что граждане лишаются всякой 

защиты от согласованных неконституционных действий императора и 

парламента, ибо даже Верховный суд не уполномочен отменять законы, 

противоречащие Основному закону. Тот факт, что в Англии режим 

конституционной демократии функционирует на твердом фундаменте 

развитого конституционного правосознания и независимой системе 

судопроизводства, совершенно игнорировался.  

Далее. Проект, с одной стороны, определяет принцип единства 

территориального устройства Российской империи и единообразие его 
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территориального деления (губернии, уезды и волости). А с другой – 

подтверждает полную внутреннюю автономию Великого княжества 

Финляндского, оставляя за Российской империей лишь внешний 

суверенитет. Очевидно, что модель близка к конфедерации, поскольку в 

проекте даже не определено соотношение права империи и права 

княжества, их приоритетность по отношению друг к другу. Такая модель не 

гарантировала территориальной целостности государства и с 

необходимостью вела к сецессии, что и случилось в дальнейшем. 

Глава III проекта посвящена основным правам российских граждан. 

Именно в ней провозглашается принцип равноправия. Однако при 

определении принципов избирательного права (вторая часть проекта) 

огромные территории империи, населенные так называемыми инородцами, 

фактически составлявшие 70% ее земли, лишались права выбора своих 

представителей в Государственную думу, поскольку там, в виду 

малочисленности считалось невозможным проведение выборов. 

Кроме того, сам перечень прав был чрезвычайно узок и не 

соответствовал достижениям науки конституционного права того времени. 

Конечно, сама постановка вопроса о правах человека в условиях Российской 

империи уже была своеобразной революцией. Но тогда социальная 

революция уже стучалась в дверь, и игнорирование социальных прав 

трудящихся привело к тому, что политические права использовались 

радикалами для подготовки захвата власти при общем равнодушии 

населения. Не говоря уже о том, что проект вообще не рассматривал самый 

важный вопрос того времени – о праве крестьян на землю. В дальнейшем, 

как мы покажем, этот догматизм русских правоведов, требующих введения 

Habeas Corpus`а в неизменном с XVII века виде, неадаптированного к 

реальности эпохи индустриальной революции, было одной из причин 

поражения российского конституционализма в 1917 году и в последовавшей 

за ним гражданской войне. 
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Важным достижением является провозглашение принципа свободы 

совести и равенства всех религий в Российской империи. Но сделать 

следующий шаг и отделить церковь от государства авторы данного проекта 

не решились, что также имело негативные последствия в такой 

многоконфессиональной стране как Российская империя, ибо это 

препятствовало формированию единой нации из многих народностей, а 

также гражданской идентичности у всех подданных императора. 

Далее. При описании системы разделения властей авторы данного 

проекта намеревались сконструировать дуалистическую монархию, при 

которой монарх безответственен, а вся политическая и юридическая 

ответственность лежит на министрах, которые контрассигнуют все указы 

императора. Однако при этом есть формулировка, что в вопросах войны и 

мира император фактически и юридически бесконтролен. Кроме того, не 

содержится четкого разделения указов, которые подлежат контрассигнации 

и. следовательно, носят нормативный характер и указов, носящих 

индивидуальный и ненормативный характер, и которые по логике не 

подвластны министерской скрепе. Очевидно, что процесс управления 

государством состоит в издании как нормативных, так и нормативных 

актов, но их различение позволяет четко провести разделение 

исполнительной и законодательной властей. Но мы имеем дело с 

догматическим заимствованием английской модели конституционализма, 

при том, что британский монарх в силу сложившихся конституционных 

обычаев не принимает участие в процессе государственного управления, а 

монарх в дуалистической монархии сам формирует кабинет министров, 

руководит им и в случае необходимости увольняет неугодных министров, 

оказывая тем самым непосредственное влияние на бюрократическую 

вертикаль. Не четкое проведение разделения властей в Англии связано с 

тем, что там парламентское большинство управляет государством. Нечеткое 

разделение властей в дуалистической монархии позволяет исполнительной 

власти подмять под себя законодательную ветвь. Да и вообще как показали 
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при рассмотрении теоретических взглядов российских 

конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века по этому 

вопросу, они негативно относились к идее разделения властей, полагая, что 

речь может о разграничении функций государственных органов. Концепция 

«checks and balances», лежащая в основе Конституции США, была им 

чужда. 

Еще одним новшеством, предложенным в данном проекте, было 

формирование одной из палат Государственной думы через выборы, пусть и 

непрямыми, а не через назначение ее членов императором. Причем 

формировалась Земская палата земскими губернскими собраниями и 

городскими думами. Здесь впервые проводится мысль о существовании 

местных интересов, понимаемых как интересы территориального 

публичного коллектива. Но, к сожалению, данный проект совершенно не 

различает предметы ведения (или сферу компетенции) Государственной 

думой и губернскими, уездными, волостными, земскими собраниями и 

городскими думами. И хотя Государственная дума правомочна принимать 

законы, совершенно не понятно по каким предметам и какие нормативные 

акты принимаются нижестоящими (?) представительными органами. 

Важно было и то, что проект «Союза Освобождения» предусматривал 

полную организационную самостоятельность палат Госдумы. Именно это 

позволяло укрепить независимость народно-представительного органа. 

Однако при рассмотрении статуса члена парламента возникают странные 

ситуации, когда госслужащий мог становиться членом палаты, сохраняя 

место работы, и, следовательно, принимать непосредственное участие в 

законодательной работе, а член Госдумы, чтобы перейти на госслужбу, 

должен был отказаться от мандата. Такая норма в условиях дуалистической 

монархии привела бы к массовому призыву бюрократов в органы народного 

представительства, что в свою очередь способствовало бы подчинению 

законодательной власти административному давлению. Также остается не 

понятно, почему иммунитет членов Госдумы существовал только в период 
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сессии, а в перерывах нет. Получается, что члены палат были уязвимы в 

самом главном – в своей незащищенности от давления бюрократии.  

Отдельно нужно остановиться на отсутствии четкого описания 

процедуры принятия законов. Странно, но предполагалось, что палаты 

абсолютно равны с точки зрения законодательной процедуры. Просто 

сначала законопроект обсуждался в той палате, в которую он был внесен, а 

затем передавался в другую палату для обсуждения и внесения поправок. 

Очевидно, что отсутствие четких стадий законодательного процесса, 

фиксация того, какая палата ответственна за окончательный текст закона, 

могла привести к чрезвычайно медленному принятию важнейших законов. 

Конечно, своеобразная демократичность законотворчества могла вести к 

лучшей проработанности текста закона, но в условиях перехода от 

авторитаризма к демократии промедление подобно смерти. Что, собственно 

говоря, и показал период между февральской и октябрьской революциями 

1917 года. В тот важнейший исторический момент медлительность с 

принятием основных конституционных актов привела к потери управления 

над событиями в стране. 

Глава VI подробно описывала формы ответственности министров 

перед палатами и совершенно, не определяла способы их взаимодействия по 

важнейшим политическим вопросам. Хотя надо признать, что это первое 

предложение в отечественной науке государственного права о возможности 

органа народного представительства влиять на высшую бюрократию через 

процедуру импичмента. 

Важнейший вопрос организации судебной власти был сведен в тексте 

данного проекта к вопросу о провозглашении  принципа независимости ее 

от бюрократии. Это, безусловно, важно, но, совершенно недостаточно. Ибо 

независимость этой системы зависит от способа комплектации судейскими 

кадрами. Авторы проекта предпочли ограничиться отсылкой к отдельному 

закону по этому предмету, очевидно, предполагая, что российская судебная 

система и так функционирует неплохо. 
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Новеллой данного проекта можно считать введение особого 

Верховного суда, который бы занимался исключительно вопросами защиты 

Основного закона (и законов, изданные в исполнении его) от действий 

административной власти, а также толкованием его норм. При этом 

совершенно исключалась возможность проверки законов, принятых 

Госдумой, на соответствие основному закону. Хотя, как известно, произвол 

может быть облачен в форму закона. Представляется, что это было 

логичным следствием исходных положений данного проекта, гласящих, что 

верховная власть в Российской империи осуществляется императором при 

участии (естественно, законодательном) Госдумы. Раз император 

безответственен, то и орган народного представительства ни перед кем не 

должен держать отчет. И хотя в предложении об учреждении Верховного 

суда имплицитно содержалась идея о различении учредительной и 

законодательной власти, и даже было  требование о созыве учредительного 

собрания, тем не менее,  она не была развернута в принцип проверки на 

соответствие Основному закону принимаемых Госдумой законов и указов 

императора. Также, к сожалению, не был четко дан ответ, как, из кого и кем 

должен был учреждаться Верховный суд. Вместо этого мы найдем отсылку 

к несуществующему закону. А ведь, как  известно, один из важнейших 

постулатов конституционализма – принцип непосредственного действия 

Основного закона – подразумевает, между прочим, необходимость четкой 

фиксации в нем способов образования всех упомянутых там 

конституционных органов. Ведь, на самом деле, нельзя же учредить  

конституционное государство, а затем определять как, кем и из кого 

формируются его органы.   

Таким  образом, оценивая в целом Проект Основного закона, 

подготовленный «Союзом Освобождения», можно сказать следующее. 

Данный проект был первым документом, посвященным вопросам  

устройства российского государства, написанным с последовательных 

позиций теории конституционного государства. Это проявилось в том, что 
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(1) для его принятия требовалось созвать Учредительное собрание;1 (2) 

орган народного представительства признавался органом Верховной власти 

(правда, совместно с императором); (3) провозглашалось равноправие и 

гарантировались основные личные и гражданские права человека;2 (4) 

проводился (правда, непоследовательно) принцип разделения властей при 

примате власти законодательной, которой давались механизмы  контроля 

над верхушкой бюрократии через импичмент, запрос и бюджетное право; 

(5) вводились всеобщие, равные, прямые и тайные выборы одной палаты 

Государственной думы;3 (6) признавалось значение местных 

территориально-публичных коллективов, и осуществлялась 

конституционализация местного управления; (7) что проявлялось в 

формировании Земской палаты Госдумы через выборы ее членов 

территориальными представительными органами; (8) для защиты и 

толковании норм основного закона учреждался Верховный суд; (9) 

провозглашался принцип независимости судебной власти от 

исполнительной власти. 

Вместе с тем, данному проекту были присущи определенные 

недостатки, которые были связаны, с одной стороны, с особенностями 

теории конституционного государства, разработанной российскими 

юристами того времени. А с другой стороны,  с тем, что проект этот носил 

больше политический (программный) характер, чем форму юридического 

документа. По этой причине по итогам обсуждения его в кругах 

либеральной общественности и, прежде всего, среди активистов земского 

движения, появился новый проект, подготовленный С.А. Муромцевым при 

                                                 
1 Тем самым проводилась идея о том, что конституцию в теории можно октроировать. 

Но конституционное государство можно только учредить. 
2 Правда, равенство избирательных прав было не всеобщим, поскольку большая часть 

территории тогдашней России, где проживали в основном так называемые «инородцы» 
под предлогом их малонаселенности была лишена права выбирать своих представителей 
в Госдуму. 

3 Также надо отметить, что пассивное и активное избирательное право признавалось 
только за совершеннолетними мужчинами. Хотя в мире уже были прецеденты наделения 
избирательными правами женщин. 
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участии Ф.Ф. Кокошина, который пытался устранить некоторые из 

вышеуказанных нами недостатков.  

Данный проект (полное название «Проект основного закона 

Российской Империи, измененный земским бюро»)1 состоит из шести 

разделов с приложением Избирательного закона. 

Раздел I называется «О законах» и посвящен косвенному 

(завуалированному) обоснованию принципа связанности государства 

правом (законом), или правового государства. 

Ст. 1 определяет, что Российская империя управляется на основании 

законов, принятых в порядке, этим основным законом установленным. 

Ст. 2 содержит важное различение законов по месту действия  на 

общие, когда их действие распространяется на всю Империю, и на местные, 

когда их действие ограничивается пределами отдельных территорий. 

Причем принятие нового общего закона не отменяет действие местного, 

только если об этом  прямо указано в тексте вновь принятого закона и в 

любом случае новый закон не имеет обратной силы (ст. 3). 

Ст. 4 указывает, что все издаваемые законы не должны противоречить 

положениям основного закона. В системной взаимосвязи с этой статьей, ст. 

8 запрещает судам применять законы, нарушающие точный смысл 

основного закона. 

Ст. 5-8, 9 четко описывают процедуру принятия, издания, вступления 

в силу и отмены закона. Согласно ст. 5 право законодательной инициативы 

принадлежит императору и Государственной думе. Любой законопроект 

обретает силу закона только после одобрения его Думой, утверждения 

императором (ст. 5) и последующего обнародования Сенатом (ст. 6). 

Причем последний имеет право не обнародовать закон, если нарушен 

                                                 
1 Проект основного закона Российской Империи, измененный  земским бюро 

//Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 
552-580 
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порядок его принятия или он в чем-то противоречит нормам Основного 

закона (ст. 7). 

Итак, как мы видим, правом конституционного контроля обладают 

Сенат и фактически любой суд при усмотрении противоречия текста закона 

положениям Основного закона. По сравнению с проектом «Союза 

Освобождение» мы видим здесь существенное расширение субъектов 

конституционного контроля. 

Ст. 10 четко формулирует норму, что закон обязателен для всех, а ст. 

11 указывает, что закон может быть отменен только другим законом. Это 

нормы существенно ограничивали сферу дискреции административной 

власти. 

Ст. 12 вводила принцип министерской скрепы в отношении указов и 

других Актов императора. Это означало, что авторы данного проекта также 

являлись  перехода России к дуалистической монархии с ответственным 

перед Государственной думой кабинетом министров. Важное ограничение 

нормативной власти императора содержала ст. 13, которая прямо запрещала 

ему издавать указы, дополняющие закон, если только это не 

предусматривал сам закон. 

Еще больше ограничивала возможный произвол бюрократии ст. 14, 

которая гласит: «Нарушающее законы распоряжение правительственного 

места или лица не имеет ни для кого обязательной силы. Не приемлется 

ссылка должностного лица на то, что действие его, нарушившее закон или 

право отдельных лиц, совершено им по приказу начальства».1  Значение 

данной формы трудно переоценить. Она, с одной стороны, сильно 

дисциплинировала чиновников и заставляла их повышать свой уровень 

правовой культуры, поскольку вводила принцип индивидуальной 

ответственности. А, с другой стороны, серьезно повышала уровень 

                                                 
1 Проект основного закона Российской Империи, измененный  земским бюро// 

Конституционное государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 
554 
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сознательности граждан, поскольку давала им легальную основу для 

ненасильственного (путем неисполнения указов бюрократов) 

Сопротивлению произволу власти, что способствовало бы формированию 

гражданского общества в России. 

Раздел II посвящен правам российских граждан. 

Ст. 16 устанавливала равноправие российских граждан. 

Ст. 17 и 18 четко проводили принцип свободы совести и исповедания 

религии, при соблюдении действующего законодательства. 

Ст. 19-24 детально описывают право личной неприкосновенности: 

преследование лица возможно только в порядке, определенном законом и 

на законных основаниях; при задержании необходимо в течении 24 часов (в 

городах) или 3-х суток (сельской местности) доставить в суд для 

предъявления обвинения; каждый кто стал свидетелем задержания может 

обратиться к ближайшему судье, который обязан проверить законность 

задержания; право на подсудность по месту преступления и в юрисдикции 

надлежащего суда; виновность лица и его наказание возможно только на 

основании решения суда. Ст. 25 устанавливает неприкосновенность 

жилища, ст. 26 защищает тайну личной жизни (переписки). Сю 27 

разрешает свободы передвижения и проживания, а также отменяет 

паспортный режим. 

Ст. 28 и 29 защищает свободу мысли, слова, а также запрещает любую 

цензуру. Ст. 30 устанавливает свободу собраний, а ст. 31 – свободу союзов, 

а также уведомительный порядок их проведения или организации. 

Ст. 33 дает российским гражданам право на обращение в органы 

государственной власти. 

Важную новеллу содержала ст. 34, которая вводила национальный 

режим для иностранцев в сфере прав человека. 

Раздел III посвящен Учреждению Государственной думы. 
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Ст. 36 указывает, что Государственная дума есть собрание граждан, 

обеспеченных доверием народа для осуществления законодательной власти 

и высшего государственного управления. 

Ст. 37, аналогично проекту «Союза Освобождения». Определяет, что 

Государственная дума состоит из двух палат: земской палаты и палаты 

народных представителей. Земская палата состоит из государственных 

гласных, избираемых губернскими  земскими собраниями или городскими 

думами (ст. 38), на срок их полномочий, начиная с первой сессии. А вот 

палата народных представителей избирается населением посредством 

всеобщего, равного, прямого и тайного голосования (с. 42). Также как и в 

проекте П.Б. Струве, право голоса принадлежащего совершеннолетним 

мужчинам с теми же изъятиями. Правда, срок полномочий (с. 46) народных 

представителей увеличивается до 4-х лет. 

Император имел право (ст. 47) досрочно распустить палату народных 

представителей своим указом, назначив при этом дату новых выборов (с. 

48). Однако основания для такого решения императора четко не 

прописывались.  

Ст. 51 устанавливала, что звание государственного гласного и 

народного представителя присваиваются лицам с момента оглашения 

результатов выборов в месте их проведения. При этом одно и то же лицо 

(ст. 52) может являться  одновременно членом двух палат. 

К сожалению, из проекта «Союза Освобождения» в данный проект 

перекочевала норма, позволяющая совмещать госслужбу с занятием 

должности члена Госдумы (ст. 55).  Возможно, эта норма была направлена 

на то, чтобы расколоть властвующую элиту и позволить либерально 

настроенным бюрократам принять участие в строительстве 

конституционного государства. 

При этом разрешалось (ст. 57) и членам Думы занимать должности 

министров без потери своего звания. Правда, это было единственное 

разрешенное исключение. Во всех остальных случаях занятие 
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государственной оплачиваемой должности влекло за собой сложение звания 

депутата Думы. 

Ст. 60 закрепляла принцип «свободного мандата» для членов 

Государственной думы. Также (ст. 62) гарантировала иммунитет от 

судебного или иного преследования, обеспечением чего служила ст. 63, 

которая ставила возможность такого преследования от решения 

соответствующей палаты, членом которой являлся преследуемый депутат. 

Ст. 65 - 73 описывают порядок работы Государственной думы. Особо 

стоит выделить ст. 67, которая четко определяла, что собрания Госдумы 

начинаются ежегодно на третий понедельник октября месяца. Такое 

конкретное указание ограничивало возможности самодержавия для 

манипулирования сроками работы законодательного органа. Также интерес 

представляет ст. 72, которая запрещала закрывать сессию Госдумы без 

принятия внесенного бюджета (росписи государственных доходов и 

расходов), а также отчета об его исполнении. Данная норма гарантировала 

слаженную работу правительства и Госдумы, нацеливая их на поиск 

компромисса. 

Ст. 74 - 81 определяли регламент работы (внутреннее устройство) 

Государственной думы. Здесь в ст. 76 провозглашался принцип открытости 

заседаний (публичности работы) Госдумы, за некоторыми разумными 

исключениями. 

Ст. 82 - 97 четко описывали стадии законодательного процесса и 

предметы ведения, по которым Государственная дума могла принимать 

законы. 

Согласно ст. 83, законопроекты могут вноситься в любую палату или 

министрами (от имени императора), или от имени не менее 30 членов 

палаты народных представителей, или 15 и более членов земской палаты. 

При этом проект закона  также передается в другую палату, а в случае 

возникновения поправок возвращается обратно для их обсуждения. 
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Для принятия законопроекта требуется (ст. 84) одобрение простым 

большинством его обеими палатами. 

Также одобрение Госдумы требовалось международных договоров, 

если они влекли изменения границ государства, действующих законов или 

предполагают установление каких-либо финансовых обязательств (ст. 86). 

Ст. 87 устанавливала, что государственный бюджет должен 

вотироваться ежегодно, а вот размер цивильного листа, устанавливается при 

вступлении на престол и в дальнейшем не может быть изменен без согласия 

императора. Также ст. 94 давала иммунитет императорской фамилии от 

изменения законов ее касающихся.  

Ст. 88 указывала, что проект росписи государственных расходов и 

доходов сначала вносится в палату народных представителей. А после 

одобрения там передается на рассмотрение земской палаты. 

Ст. 89 устанавливала эксклюзивное право Государственной думы 

вводить налоговые обязательства, отчуждать имущество, находящееся в 

госсобственности, производить списание налоговой задолженности и т.п. 

Ст. 91 разрешала палатам принимать обращения (ходатайства), а ст. 

92 давала право запроса членам Госдумы и устанавливала обязанность 

министров давать пояснения по существу этих запросов в строго 

определенные сроки. Также в ст. 93 указывалось, что каждая из палат может 

создавать комиссии для проведения расследования по тому или иному 

вопросу. 

Ст. 95 разбирала коллизионные ситуации, например, когда одна 

палата одобрила законопроект, а другая нет. В этом случае необходимо 

было провести совместное заседание палат и решение считалось принятым, 

в случае если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

голосов. 

Раздел IV был посвящен работе правительства. Ст. 98 устанавливала, 

что назначение и увольнение министров является прерогативой 
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Императора. И производится путем издания соответствующего указа. 

Назначение происходит по представлению канцлера. 

Ст. 100 определяет круг ответственности министра. Каждый 

ответственен: 1) за свои личные действия и распоряжения; 2) за действия и 

распоряжения подчиненных ему лиц; 3) за скрепленные его подписью 

нормативные акты Императора. 

Ст. 101 устанавливает, что канцлер и министр в совокупности 

ответственны перед палатами Государственной думы за общее состояние 

государственного управления. Кроме того, согласно ст. 102,  за нарушение 

прав граждан  и законов министры подлежат гражданской и уголовной 

ответственности. За умышленное нарушение законов и злоупотреблением 

властью или бездействие каждая из палат может привлечь министра к 

ответственности с преданием суду кассационного департамента Сената. При 

этом помилование осужденного министра может быть осуществлено только 

по ходатайству той палаты, постановлением которой он был предан суду 

(ст. 103). Очевидно, что данная норма была направлена на то, чтобы не дать 

возможности Императору помиловать близкого ему министра. 

Раздел V определяет основы местного самоуправления. Согласно ст. 

104, области, губернии, уезды и волости образуют самоуправляющиеся 

союзы, именуемые земствами. Города же образуют самоуправляющиеся 

общины. Важно, что ст. 106 четко определяла, что местное самоуправление 

низших союзов (волость, уезд, город) основано на всеобщем, равном, 

прямом и тайном (закрытом) голосовании. Собрание высших 

самоуправляющихся союзов могут выбираться собраниями низших союзов. 

Очевидно, что авторы данного проекта полагали. Что навыки управления 

государственными делами вырабатываются, прежде всего, на низовом 

уровне, когда гражданин решает вопросы местного значения в круге 

соседства. Именно таким путем происходит экспликация народной воли. 

Однако, к сожалению, авторы не стали детально описывать, что относится к 
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вопросам местного значения, сделав отсылку в ст. 107 к специальному 

закону по этому предмету. 

Раздел VI посвящен судебной власти. Здесь четко формулируется 

запрет на совмещение правительственной (административной) и судебной 

власти (ст. 109), и принцип независимости судов (ст. 110). Ст. 111 также 

гарантирует несменяемость судей без решения особого суда и на основании 

отдельного закона. Ст. 112 гласит, что все уголовные дела подлежат 

рассмотрению присяжными заседателями, за исключением дел об 

обвинении в совершении преступления министра. Все остальные 

должностные лица подлежат ответственности на равных со всеми 

гражданами основаниях. 

К сожалению, эта глава не предусматривала создание Верховного 

суда для защиты и толкования норм Основного закона. Также мы не найдет 

четкого описания судебной системы как таковой и порядка приведения к 

должности судьи. 

Избирательный закон, также как и в проекте «Союза Освобождения», 

не распространял свое действие на большую часть Российской империи, 

населенной так называемыми «инородцами». Избирательная система, 

согласно этому проекту должна быть мажоритарной и одномандатной (один 

представитель от одного округа) (ст. 17). 

Ст. 3-18 довольно детально описывали избирательный процесс, 

начиная с формирования округов до подведения итогов выборов. 

Субъектом избирательного процесса, ответственным за его организацию, 

являлись органы местного самоуправления, а не министерство внутренних 

дел, как это предусматривалось в Положении о выборах в государственную 

думу от 06.08.1905 г., разработанного группой А.Г. Булыгина. Очевидно, 

авторы данного проекта считали, что на местах гарантии проведения 

честных выборов выше в том случае, если чиновники всех мастей не будут 

допущены до участия в избирательном процессе. Оценивая данный проект в 

целом можно сказать следующее. 
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Данный проект полнее выражает представления российских юристов 

второй половины XIX – начала ХХ века о конституционном государстве. И 

в этом аспекте трудно согласиться с А.Н. Медушевским, который считает, 

что «С.А. Муромцев, работавший с Ф.Ф. Кокошиным, ограничил до 

минимума изменения в существующих законах и максимально обосновал 

такие изменения с юридической точки зрения».1 Или как он же в другом 

месте пишет следующее: «Авторы проекта, придав ему более четкую 

юридическую форму, сознательно смягчили многие положения 

предшествующего [проекта «Союза Освобождения» – В.В.К.] 

конституционного проекта».2 На самом деле цель российских 

конституционалистов при подготовке этого, да и других проектов и 

политических программ, была в том, чтобы в корне изменить правовую 

идеологию и политическую систему. Проекты Л.Б. Струве и С.А. 

Муромцева отличаются не по сути, а только с точки зрения юридической 

техники. Некоторые аспекты конституционализма и были лучше 

сформулированы именно в последнем варианте Основного закона 

Российской империи. А недостатки у этих проектов общие и связаны они не 

с большей или меньшей компромиссностью авторов, а с особенностями 

российского конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века. 

Для того чтобы внести раскол в правящую элиту и привлечь 

некоторую часть на свою сторону, С.А. Муромцев отталкивается в своем 

Проекте от идеи законности, которая уже стала практически своей для 

многих поколений правительственных сановников, которые сознавали, что 

только соблюдение принципа законности может остановить произвол на 

нижних ступенях властной иерархии.3 Именно поэтому Раздел I 

                                                 
1 Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты 

в России  XVIII-начала ХХ века. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010, – С. 53. 

2 Медушевский А.Н. С.А. Муромцев// Российские либералы. Сб. ст. М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – С. 87. 

3 Как показал дальнейший ход событий, расчет оказался верным и некоторые крупные 
чиновники, например – С.Ю. Витте, содействовали имплементации идей 
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подчеркивает необходимость осуществления государственного управления 

на основе законов, и что власть осуществляется совместно императором и 

народными представителями. В общем и целом и эта идея также еще лежала  

в русле официальной идеологии. Но вот акцент на процедуре  принятия 

законов переворачивает всю действующую конструкцию государственного 

права и ставит закон выше воли императора. Сохранение 

безответственности императора, при его подчиненности закону возможно 

только при наличии  скрепы ответственного перед законом и органом, его 

одобрившим (т.е. Государственной думы), министра, который принимает на 

себя риски текущего управления государством.  

Такая, на наш взгляд, блестящая и, с точки зрения юридической 

техники, безупречная комбинация позволяет из понятных властвующей 

элите посылок, используя догматический метод, дедуцировать (а значит, и 

обосновать) принципы конституционного государства. Именно для 

усиления этого эффекта ст. 14 данного проекта освобождает от 

ответственности за неисполнение противоречащих Основному закону 

указов и распоряжений, исходящих от административной власти, а также 

разрешает любому суду не применять законы, противоречащие Основному 

закону. Фактически это легитимация мирного революционного действия и 

обоснование права граждан на самооборону от произвола властей. А 

произвол в то время был фактически основным методом государственного 

управления, поскольку «Положение о мерах к сохранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия» от 14.08.1881 г.,1 который 

                                                                                                                                                           
конституционализма в государственном праве Российской империи. Благодаря им, 
собственно говоря, и появился Октябрьский манифест, были приняты Основные законы 
1906 г. и начала работать первая Государственная дума. Однако недальновидность 
царского окружения, мнимый конституционализм и крайне неудачный ход Первой 
мировой войны, а также некоторые особенности российского конституционализма не 
позволили завершить мирную трансформацию абсолютной монархии в 
демократическую республику. 

1 Данное положение, изданное как временный акт (на три года), последовательно 
возобновлялось по истечению каждого трехлетия и действовало вплоть до Февральской 
революции 1917 г. 
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легализовал широкомасштабное применение насилия против оппонентов 

режима (объявление чрезвычайного положения в любой местности, 

возможность ареста, ссылки и предания военному суду любого 

гражданина). 

Именно поэтому Раздел II данного проекта посвящен закреплению 

основных прав и свобод российских граждан. В этом разделе детально 

описываются право личной  (личной жизни) неприкосновенности, свобода 

слова, совести и исповедования религии, печати, собраний и союзов. 

Подробно защищаются права задержанного на скорый и объективный суд и 

т.д. Однако, мы не найдем в этом разделе права на помощь адвоката и 

обязанность органа государственной власти ее предоставлять, что по 

крайней мере странно для такой поголовно неграмотной страны, как Россия 

того времени. К сожалению, российские конституционалисты второй 

половины XIX – начала ХХ века под гарантиями прав понимали  

преимущественно догму права, а не организационные механизмы, 

содействующие их реализации. Аналогично дело обстоит и с социальными 

правами. Понимая, что рабочий вопрос уже стоит во весь рост, они, тем не 

менее, считали возможным его решением через использование самими 

рабочими классических гражданских прав, например, права на союз для 

отстаивания своих интересов. Конечно, если у страны еще впереди многие 

годы поступательного развития, и она при этом является лидером 

индустриального мира, как например, Англия XIX века, то можно 

рассчитывать на постепенную эволюцию индивидуальных прав в 

социальное право. К сожалению, у России начала ХХ века такого запаса 

времени, терпения народа и мудрости властвующей элиты не было и дело 

кончилось скорой катастрофой. 

В части Учреждения Государственной думы, избирательного закона и 

вопроса об ответственности министров перед органом народного 

представительства проект С.А. Муромцева фактически повторяет проект 

«Союза Освобождения» и, следовательно, имеет те же достоинства и 
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недостатки, на которые мы указывали при анализе предыдущего проекта, за 

исключением того, что некоторые вопросы четче прописаны с точки зрения 

юридической техники. Например,  у С.А. Муромцева четко фиксируется 

дата начала работы Государственной думы (ст. 67); есть запрет закрывать 

сессию Думы без окончательного одобрения росписи государственных 

расходов и доходов (ст. 72). Также важно, что  в этом проекте есть хорошо 

составленный регламент работы думы (ст. 74-81) и четко описаны стадии 

законодательного процесса (ст. 82-97). Статус члена Госдумы также 

закреплен здесь лучше, чем в проекте П.Б. Струве. 

По нашему мнению, Раздел IV, посвященный работе правительства, 

не дает правовых оснований для самостоятельного проведения политики 

министерствами. Не понятен также статус канцлера, нет как такового 

понятия «кабинета министров». Фактически министры находятся между 

молотом (императором,  назначающим их и увольняющим) и наковальней 

(ответственностью перед Государственной думой). Зажатые в такие тиски 

они не могут проводить политику в интересах общества, а только в 

интересах или нанимателя, или контролера. Поэтому  можно с 

уверенностью заявить, принцип разделения властей проведен 

непоследовательно, поскольку исполнительная власть несамостоятельна и 

не независима. 

Серьезное отличие проекта С.А. Муромцева от проекта «Союза 

Освобождения» заключается в обеспечении защиты Основного закона и 

способах обеспечения независимости судебной власти. Проект П.Б. Струве 

предусматривал создание для этих целей особого Верховного суда, задача 

которого в этом и состояла. И хотя он не имел права отменять законы, 

противоречащие Основному закону, централизация конституционного 

контроля позволяла бы нарабатывать прецеденты и историю толкований 

положений Основного закона. Проект же С.А. Муромцева не 

предусматривал учреждения новых судов, а намеревался использовать 

существующую с 1864 года судебную систему во главе с Сенатом, который 
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в схеме этого проекта отвечал за обнародование после проверки его текста 

на предмет соответствия Основному закону. Судам же других инстанций 

просто предоставлялось право не применять законы, которые, по мнению 

суда, противоречат нормам Основного закона. Поэтому данный проект 

ограничивается провозглашением независимости суда и несменяемости 

судьи, и как не странно не вдаваясь при этом, в детали юридической 

техники реализации этих принципов. Получается, что в этой схеме 

отсутствует судебный орган, ответственный за публичное толкование 

положений Основного закона в рамках процедуры судопроизводства. 

Вместо этого сохраняется непрозрачная работа Сената и возможный 

судейский произвол. Тем самым, на наш взгляд, неявно проектом С.А. 

Муромцева умаляется учредительная власть народа, логика реализации 

которой и требует особого судебного органа конституционного надзора и 

контроля. 

К сожалению, ни тот, ни другой проекты не уделили должного 

внимания вопросу судейских кадров (прежде всего, порядку их назначения). 

А самое главное  – оба они не учитывали того, что независимость судебной 

власти для своей гарантии требует четкой иерархии судебных инстанций и 

четкой процедуры назначения на судейские должности, демонстрирующую 

связь с источником всякой власти в конституционном государстве – 

народной волей. 

В общем и целом можно утверждать, что проекты Основного закона 

Л.Б. Струве и С.А. Муромцева отличаются не по сути, а только с точки 

зрения юридической техники, хотя некоторые аспекты конституционализма 

были лучше сформулированы именно в последнем варианте Основного 

закона Российской империи. А недостатки у этих проектов общие, и 

связаны они не с большей или меньшей компромиссностью авторов, как это 

полагает, например, А.Н. Медушевский, а с выявленными особенностями 

российского конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века. 
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА ХХ 

ВЕКА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ 1906 ГОДА 

 

§ 1. Юридическая природа Основных Законов 1906 года и идейный 

кризис российского конституционализма в начале ХХ века  

Политико-правовые новации 1905 – 1907 гг. принципиально изменили 

устройство российского государства. В этот период были приняты 

Манифест от 17 октября 1905 года,1 Указ «Об изменении положения о 

выборах в Государственную думу» от 11 декабря 1905 года,2 «Учреждение 

Государственной думы» от 20 февраля 1906 года,3 Основные законы от 23 

апреля 1906 года.4 Однако споры об их юридической природе и 

особенностях правоприменения до сих пор не утихают. Иначе говоря, 

вопрос о том, можно ли считать Россию начала ХХ века конституционной 

(дуалистической) монархией, остается открытым. 

В период высшего подъема революции, 6 октября 1905 г. С.Ю. Витте 

старался наладить взаимодействие власти с земской  интеллигенцией. 

Политическая цель его состояла в достижении альянса просвещенной 

бюрократии  с либералами. Для этого он встречался с крупными и 

влиятельными деятелями земского движения: Д.И. Шиповым, П.Н. 

Милюковым, С.А. Муромцевым и Ф.Ф. Кокошиным, поочередно предлагая 

им министерские портфели. Однако данный политический план потерпел 

неудачу. Согласно воспоминаниям Д.И. Шипова: «Основные положения, 

выставленные депутацией [от съезда земцев-конституционалистов – В.В.К.], 

                                                 
1 Высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 

октября 1905 г. // Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 3-е. – Т. 
XXV. – Отделение 1. - № 26803.   

2 Указ «Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу». 11 декабря 
1905 г.// Законодательные акты переходного периода. СПб.: , 1906.  

3 «Учреждение Государственной Думы» от 20 февраля 1906 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. – Собрание 3-е. – Т. XXVI. - № 27424. 

4 Высочайше утвержденные «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. 
// Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 
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были следующие: единственный выход из переживаемого положения  – 

созыв Учредительного собрания для выработки Основного закона, причем 

собрание это должно быть избрано путем всеобщего, равного, прямого и 

тайного голосования; возвещенные в манифесте свободы должны быть 

немедленно осуществлены; необходима полная политическая амнистия. Все 

эти реформы неизбежны и лучше дать их сразу, чем идти к ним 

болезненным путем через видоизмененную Государственную Думу».1  

Для прояснения замысла С.Ю. Витте важен его Доклад о 

необходимости продолжения демократических реформ от 1.10.1905г.,2 

составленный на имя Императора. По мнению Р. Пайпса: «Анализируя 

записку С.Ю. Витте, можно увидеть, что он был знаком с программой 

«Союза Освобождения» и, в частности, с публикациями Струве, его 

главного теоретика».3 Как тонкий политик и дипломат он понимал, что 

самое главное – это избежать раскручивания спирали революции надеж. И 

«чтобы предотвратить такую катастрофу, С.Ю. Витте предлагал 

удовлетворить требования  либералов и тем самым отделить последних от 

революционеров…. [Для чего – В.В.К.] Правительству надлежит признать 

конституционный принцип и демократизировать ограниченный 

избирательный закон, предусмотренный для совещательной Думы. Следует 

признать министров, избранных Думой и ответственных перед ней  или, по 

крайней мере, пользующихся ее доверием. Ни конституция, ни парламент, 

уверял С.Ю. Витте, не ослабят власти царя, а, скорее, укрепят ее».4  

В своем докладе он, прежде всего, констатирует, что причина 

революционных волнений заключается не только в несовершенстве 

                                                 
1 Шипов Д.И. Воспоминания и думы о пережитом. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 356. 
2 Впервые опубликовано: Витте С.Ю. Доклад о необходимости продолжения 

демократических реформ// Государственная дума в России. В документах и материалах. 
М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1957. – С.91-94 

3 Пайпс Р. Русская революция: В 3-х кн. Кн.1. Агония старого режима. 1905-1917. М.: 
Захаров, 2005. – С. 58. 

4 Пайпс Р. Русская революция: В 3-х кн. Кн.1. Агония старого режима. 1905-1917. М.: 
Захаров, 2005. – С. 59. 
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государственного устройства или в целенаправленных действиях левых 

партий, а в нерешенности конституционного вопроса. Он пишет так: 

«Корни этого волнения, несомненно, лежат глубже. Они – в нарушенном 

равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества 

и внешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего 

строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы».1 

Поэтому, по его мнению, уже сейчас, до выборов в Государственную думу, 

правительство должно обеспечивать реализацию элементарных 

гражданских прав: свободы печати, совести, собраний союзов и личной 

неприкосновенности. Также необходимо было, по его мнению, на деле 

утверждать полное равноправие всех подданных Российской империи. 

«Следующей задачей правительства является установление таких 

учреждений и таких законодательных норм, которые соответствовали бы 

выяснившейся политической идее большинства русского общества и давали 

положительную гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской 

свободы. Задача эта сводится к устроению правового порядка».2 Иначе 

говоря, С.Ю. Витте имел в виду, что провозглашения свобод явно 

недостаточно. Необходимо, чтобы правительство внедряло правовые 

механизмы их реализации, которые и являются самой действенной 

гарантией их нерушимости. 

С.Ю. Витте считал, что для восстановления доверия общества к 

государственной власти необходимо, чтобы правительство состояло из 

министров, разделяющих общие политические взгляды. Но самое главное в 

этом деле – это обеспечение свободных выборов в Государственную думу, 

при полном невмешательстве в ход избирательной компании. При этом 

                                                 
1 Мы цитируем по: Витте С.Ю. Доклад о необходимости продолжения 

демократических реформ// Конституционные проекты в России XVIII - начала ХХ в. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.560 

2 Витте С.Ю. Доклад о необходимости продолжения демократических реформ// 
Конституционные проекты в России XVIII - начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.561 
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С.Ю. Витте особенно подчеркивал, что правительство должно сотрудничать 

с будущей Думой, без всякого противодействия ей. 

Общая программа всех уровней власти по выведению страны из 

кризиса, по мнению этого политика, должна состоять из следующих 

пунктов: 

«1. Прямота и искренность в утверждении на всех поприщах даруемых 

населению благ гражданской свободы и установление гарантий сей 

свободы. 

2. Стремление к устранению исключительных законоположений. 

3. Согласование действий всех органов правительства. 

4. Устранение репрессивных мер против действий, явно не 

угрожающих обществу и государству. 

5. Противодействие действиям, явно угрожающих обществу и 

государству, опираясь на закон и в духовном единении с благоразумным 

большинством общества».1 

Таким образом, С.Ю. Витте, в отличие от Николая II и его окружения 

понимал, что объявление гражданских свобод только начало пути 

установления доверия между властью и обществом. Для того чтобы обрести 

новые основания своей легитимности российская бюрократия должна 

продемонстрировать честное следование пути имплементации принципов 

свободы в ткань государственного и общественного бытия. Но как показало 

дальнейшее развитие событий, и в особенности, Основные законы 1906 

года, Николай II считал эти меры вынужденными и поэтому при первой 

возможности старался их выхолостить и сохранить за монархией 

самодержавный статус. Это хорошо понимали и российские 

конституционисты того времени и поэтому они отказались входить в 

правительство до принятия новых Основных законов. Среди всех 

                                                 
1 Витте С.Ю. Доклад о необходимости продолжения демократических реформ.// 

Конституционные проекты в России XVIII- начала ХХ в. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2010. – С.562 
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участников той драмы добросовестно заблуждался только С.Ю. Витте. 

Следует согласиться с мнением Р. Пайпса, который в этой связи отмечал 

следующее: «Два аспекта Октябрьского манифеста требуют разъяснения, 

без которого трудно понять политические события последнего десятилетия 

царского режима. Во-первых, манифест был вырван у царя под давлением, 

чуть ли не под дулом пистолета и поэтому Николай никогда не считал себя 

морально обязанным соблюдать его. Во-вторых, в нем нет слова 

«конституция». Это было вовсе не случайное упущение. Проводники 

либеральных реформ убеждали его, что и при конституционном строе он 

будет  оставаться единственным источником законов и всегда сможет 

упразднить то, что соблаговолил даровать…. Этот самообман – абсурдная 

концепция конституционного самодержавия – явилась причиной 

бесконечных трений между двором и Думой в последующие годы».1  

Вопрос, являлась ли Российская империя после подписания 

Николаем II Манифеста от 17 октября 1905 года и октроирования им  

Основных законов 1906 года конституционным государством, сразу стал 

принципиальным вопросом для российских ученых того времени. От 

ответа на него зависело, прежде всего, понимание будущей траектории 

развития страны. Иначе говоря, данный вопрос представлял не только 

теоретический, но и огромный политический интерес.  

Б.А. Кистяковский полагал, что октябрьский Манифест 1905 года, 

согласно его положениям, не состоит из юридических норм: «На 

обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной 

нашей воли», и дальше перечисляется то, что должно быть еще 

выполнено. На самом деле положения Манифеста 17 октября 1905 года 

стали лишь юридически значимы лишь после октроирования Николаем II 

новых Основных законов в апреле 1906 года. А что касается самих 

Основных законов, то С.А. Котляревский, например, отмечал: «23 апреля 

                                                 
1 Пайпс Р. Русская революция: В 3-х кн. Кн.1. Агония старого режима. 1905-1917. М.: 

Захаров, 2005. – С. 66. 
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1906 года Россия получила конституционную хартию. Поскольку мы 

берем эти нормы, Россия есть, несомненно, государство 

конституционное».1 Со своей стороны В.М. Гессен полагал, что только в 

Манифесте «Об изменениях Учреждения Государственного Совета и 

пересмотре Учреждения Государственной Думы» от 20 февраля 1906 года 

был сформулирован основной принцип конституционного государства: 

«Мы постановляем впредь общим правилом, что, со времени созыва 

Государственного Совета и Государственной Думы закон не может 

воспринять силы без одобрения Совета и Думы».2 В свою очередь Н.И. 

Лазаревский считал, что юридически днем перехода России «от 

самодержавного режима к конституционному» следует считать день, 

когда собралась первая Государственная Дума (27 апреля 1906 года). Ибо 

до первого заседания Государственной Думы у Императора еще 

сохранялись законодательные полномочия в полном объеме, и, 

следовательно, он был вправе отменить свой же Манифест от 17 октября 

1905 года.  

С такой оценкой был согласен и С.А. Корф, который в этой связи  

писал: «Основные законы не оставляют в этом ни малейшего сомнения, 

так как категорически устанавливают, что законодательная власть 

осуществляется государем в единстве с Государственным Советом и 

Государственной Думой (ст. 7), и что никакой закон не может быть 

принять без одобрения Государственного Совета и Государственной 

Думы и без утверждения государя (ст. 86). Россия есть ныне 

конституционное государство, так как она имеет парламент».3   

Другой российский правовед того времени Л.А. Шалланд утверждал, 

что именно «Манифест 17 октября 1905 года окончательно порывает с 
                                                 

1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 
русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С.212. 

2 Гессен В.М. Русская конституция// Гессен В.М. На рубеже. СПб.: Изд. юрид. кн. 
склада "Право", 1906. – С. 255. 

3 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915. – С.55. 
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прошлым неограниченным самодержавием и превращает Государственную 

Думу в учреждение законодательное. С этого момента Россия становится 

ограниченной конституционной монархией».1 И далее он добавлял: «23 

апреля 1906 г. издаются Основные Законы, долженствующие укрепить 

«Основы обновляемого государственного строя», причем устанавливается  

и формальный признак, по которому они отличаются от обыкновенных 

законов. На самом деле ст. 8 Основного Закона гласит, что «Государю 

Императору принадлежит почин по всем предметам  Законодательства. 

Единственно по Его почину Основные Государственные Законы могут 

подлежать пересмотру в Государственном Совете и Государственной 

Думе».2 При этом Л.А. Шалланд обращал внимание на следующую новеллу 

русского государственного права: «Хотя наше законодательство и раньше 

выделяло особую категорию Законов, называвшихся основными законами, 

но в виду отсутствия каких-либо особых правил, определяющих особые 

условия их пересмотра, они совершенно сравнивались со всеми прочими 

законами. Поэтому с созданием этих правил у нас появляется конституция в 

формальном смысле, так как в материальном смысле, т.е. в смысле 

юридических норм, определяющих государственный правопорядок, 

основные законы были у нас и раньше».3 Однако следует заметить, что 

Основные законы 1906 года  как первая русская конституция относились к 

классу так называемых «гибких» конституций, поскольку подлежали 

пересмотру в общезаконодательном порядке.  

Но если даже и признать, что и сделали ученые-правоведы начала 

ХХ века, николаевскую Россию конституционным государством, при 

детальном рассмотрении текста Основных законов 1906 года даже у них 

возникало много вопросов. Так, например, согласно ст. 86, ни один закон 
                                                 

1 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908.– С.19. 

2 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908.– С. 20. 

3 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Типография Шнакенбурга. 
1908.– С.22. 
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не мог быть издан Государем без согласия Государственного Совета и 

Государственной думы. При этом «для современного конституционного 

государства мы можем признать господствующим правилом, что общие 

или абстрактные нормы устанавливаются с согласия народного 

представительства, и что, с другой стороны, акты, требующие такого 

согласия, обычно содержат эти нормы. В этом государстве презюмируется 

совпадение закона в материальном и формальном смысле, хотя сами 

понятия строго различаются».1 Однако из сферы компетенции 

Государственной думы были изъяты вопросы военного строительства, 

которое осуществлялось путем издания Государем Постановлений, 

подготовленных Военным и Адмиралтейским Советами. А ст. 97 вообще 

изымала из сферы ведения органа народного представительства 

Российской империи военно-уголовное и военно-морское уголовное 

законодательство. Чем и воспользовался позднее ныне очень популярный 

государственный деятель того времени П.А. Столыпин, который управлял 

страной на основе указов об исключительном положении и «прославился» 

привлечением к военному суду гражданских лиц.  

В этой связи В.М. Гессен указывал также и на ст. 18 Основных 

законов 1906 года, согласно которой «государь Император в порядке 

верховного управления устанавливает в отношении служащих 

ограничения, вызываемые требованиями государственной службы».2 

Получается, что император мог сам вводить те или иные ограничения 

прав граждан по своему усмотрению, а не на основании закона. Кроме 

того, согласно Основным законам, без санкции Государственной Думы 

было разрешено: (1) заключать международные договора, (2) объявлять 

войну или заключать мир, (3) вводить на отдельных территориях империи 

                                                 
1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С. 219. 
2 Высочайше утвержденные «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. 

// Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 
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исключительное положение на неограниченный срок, а также (4) 

объявлять амнистию.  

Далее. Полномочия органа народного представительства были 

ограничены не только вширь, но и в глубину. Так, согласно ст. 8 

учредительной властью в стране обладает только Государь, а не народ или 

его представители, поскольку Основные законы могут пересматриваться 

только по его инициативе.1 Кроме того, осуществление думской 

законодательной инициативы было затруднено. Право самостоятельной 

разработки законопроекта у членов Государственной думе появлялось 

только в случае отказа министров выработать соответствующий 

законопроект.  

Существенно были ограничены права Государственной Думы и в 

области бюджетного законодательства. Самодержавное правительство 

широко использовало разработанный еще германским канцлером О. фон 

Бисмарком принцип забронированного бюджета. Так, согласно ст. 9 Правил 

составления бюджетной росписи от 08.03.1906 года, «при обсуждении 

проектов государственной росписи не могут быть исключаемы или 

изменены такие доходы и расходы, которые внесены в проект росписи на 

основании действующих законов, положений, штатов, а также Высочайших 

повелений, в порядке верховного управления последовавших».2  

Этот принцип был усилен еще другими правилами: применение 

старой росписи, если не принята новая; возможность сверхсметных 

кредитов, которые утверждаются последующей сессией, а также 

несанкционированные кредиты военного времени. Наконец, в России того 

времени по отношению к определенным расходам бюджет вообще не имел 

никакого юридического значения, поскольку эти расходы были даже изъяты 

                                                 
1 Высочайше утвержденные «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. 

// Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 
2 Утвержденные высочайшим указом «Правила о порядке рассмотрения 

государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, 
росписью ни предусмотренных» от 8 марта 1906 г. //ПСЗ. Собр. 3-е Т.XXVI. № 27505 
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от обсуждения их законодательными палатами. Так, на основании ст. 5 

Правил о порядке рассмотрения государственной росписи «кредиты на 

расходы Министерства Императорского Двора, вместе с состоящими в его 

ведении учреждениями, в суммах, не превышающих ассигнований 

Высочайше утвержденной 29 декабря 1905 года росписи, обсуждению не 

подлежат, равным образом не подлежат обсуждению такие изменения 

означенных кредитов, которые обусловливаются постановлениями 

учреждения об Императорской Фамилии, соответственно происшедшими в 

ней переменами».1 А ст. 6 тех же Правил постановляет, что «включенные в 

проект росписи кредиты: а) на расходы Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии и Канцелярии Его Императорского Величества по 

принятию прошений и б) на расходы, не предусмотренные сметами, на 

экстренные в течение года надобности, подлежат обсуждению в тех лишь 

частях, в которых эти кредиты испрашиваются с превышением против 

назначений Высочайше утвержденной 29 декабря 1905 года росписи».2 

При обосновании таких ограничений прав народного 

представительства царские чиновники ссылались на позицию немецкого 

юриста П. Лабанда, который считал бюджет разновидностью 

административного акта, и поэтому вменял в обязанность парламенту его 

рассмотрения и принятия без существенных изменений. П. Лабанд писал по 

этому поводу следующее: «Ни установление бюджета для будущего 

времени, ни контроль его выполнения за истекший период не имеют ничего 

общего с законодательством, но принадлежат исключительно к области 

управления, и право, которое принадлежит народному представительству в 

обоих отношениях, поскольку оно одобряет бюджет или санкционирует его 

выполнение, может быть охарактеризовано не как участие в так называемой 

                                                 
1 Этой статье соответствует ст. 115 Основных законов 1906 года. 
2 Утвержденные высочайшим указом «Правила о порядке рассмотрения 

государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, 
росписью ни предусмотренных» от 8 марта 1906 г. //ПСЗ. Собр. 3-е Т.XXVI. № 27505 
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законодательной власти, а как участие в так называемой исполнительной 

власти».1 

С этим соглашался и другой немецкий ученый XIX века Р. Гнейст. По 

его мнению, бюджет не содержит никаких правовых норм, никакого 

приказа или запрещения, обращенного к подданным. Он не обязывает 

государственные учреждения действительно собрать всю указанную сумму 

доходов и произвести все указанные расходы. Он представляет собой не что 

иное, как хозяйственное предположение о доходах и расходах, 

осуществление которого обусловлено различными обстоятельствами. В нем 

содержатся, сверх того, указания министрам, касающиеся разнообразных 

государственных функций с финансовой стороны. По своему содержанию 

это акт управления, распоряжение, необходимое для исполнения законов, 

которое только благодаря участию в нем палаты получает в позднейшее 

время форму закона.2 Данную проблему С.А. Котляревский 

переформулировал следующим образом: «Главное – что парламент не имеет 

права отвергать бюджет, что, поступая так, он нарушает свои несомненные 

обязанности, и, тем не менее, формальное отрицание этого права в 

конституциях не может быть введено без глубокого потрясения самого 

принципа бюджетных полномочий народного представительства вообще: 

допустить правомерный характер бюджета, не получившего санкции, 

значит нарушить одно из самых бесспорных оснований, на которых 

покоится конституционный порядок».3  

Из такого бюджетного процесса также следовало, что санкция 

Государственной Думы не требуется и для взимания налогов, если это 

осуществляется на основании уже принятых законов. Как указывала ст. 7 

Сметных правил, «назначения на платежи по государственным долгам и по 

                                                 
1 Laband P. Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der preus. Verfassungs-urkunde.B., 

1895. – S. 13. 
2 Gneist R. Gesetz und Budget. В., 1879. – S. 163, 97 
3 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С. 260. 
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другим принятым на себя государством обязательствам не подлежат 

сокращению».1 В свою очередь ст. 9 тех же Правил требовала, чтобы «при 

обсуждении проекта государственной росписи не могли быть исключены 

или изменены такие доходы и расходы, которые внесены в проект росписи 

на основании действующих законов, положений, штатов, расписаний, а 

также Высочайших повелений, в порядке верховного управления 

последовавших».2 

 Существенно были ограничены и другие полномочия 

Государственной Думы по контролю над действиями правительства. 

Прежде всего, у министров не было никакой ни политической, ни 

судебной ответственности перед органом народного представительства. 

Так, например, согласно ст. 60, только при несогласии 2/3 членов Думы с 

объяснениями министра, дело передавалось государю на рассмотрение.3 

Не было также предусмотрено право думского расследования, а также 

право возбуждать судебное преследование против министра. Фактически 

у депутатов Государственной Думы и членов Государственного Совета 

было только право запросов и вопросов, да и то только по поводу 

незаконных действий министров. Поэтому de facto можно согласиться с 

оценкой С.А. Котляревского: «Если власть управления совершенно изъята 

из ведения Государственной Думы и Государственного Совета, то в 

законодательстве роль правительства остается не только фактически 

руководящей, но и юридически преобладающей, что так ярко выражается 

в установленной необходимости предварительного правительственного 

отзыва при осуществлении думской инициативы».4 

                                                 
1 См. также ст. 114 Высочайше утвержденных «Основных государственных законов» 

от 23 апреля 1906 г. // Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 
2 Утвержденные Высочайшим указом «Правила о порядке рассмотрения 

государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, 
росписью ни предусмотренных» от 8 марта 1906 г. //ПСЗ. Собор. 3-е Т.XXVI. № 27505 

3 Высочайше утвержденные «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. 
// Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 

4 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 
русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С. 275-276.   



272 
 

 

Основные законы 1906 года также предусматривали и другие 

ограничения органа народного представительства, которые состояли, по 

нашему мнению, в следующем. Во-первых, не было установлено какого-

либо минимального срока для продолжительности ежегодной сессии 

парламента. Все определялось усмотрением Государя и его указами. Во-

вторых, не было обеспечена неприкосновенность депутата 

Государственной Думы. Вот как ст. 14 описывала свободу думского 

вотума: «Члены Государственной Думы пользуются полной свободой 

суждений и мнений по делам, подлежащих ведению Думы».1 Данная 

оговорка представлялась российским конституционалистам того времени 

весьма неопределенной. В-третьих, придание депутата Государственной 

Думы суду за преступление санкционировалось Государем, а не палатой. 

Кроме того, верховенство власти Императора Всероссийского  

подчеркивалась также и тем, что члены Государственной Думы и 

Государственного Совета приносили присягу не букве и духу Основных 

Законов, а лично Государю. Государь же, напротив, не приносил никакой 

присяги. В этой связи С.А. Котляревский резонно отмечает, что 

«юридически ограниченной воля монарха оказывается лишь тогда, когда 

подобное ограничение не отменяется односторонним его актом. А так как 

в современном государстве верховенство принадлежит закону, то лишь 

ограничение законодательной власти монарха есть действительное в этом 

смысле ограничение; лишь последнее изменяет самую форму 

правления».2 Показательна в этой связи общая оценка С.А. Котляревским 

первой российской конституции: «Русские Основные Законы от 

23.04.1906 года исходят как бы из предположения, что форма правления в 

России осталась прежняя. Новыми должны быть признаны только «пути, 

по которым будет проявляться самодержавная власть Всероссийских 

                                                 
1 Высочайше утвержденные «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. 

// Собрание узаконений. – 1906. – Отд. 1. - № 98. – Ст. 603. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С. 306. 
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монархов в делах законодательства», и это заставляет точнее разграничить 

«область принадлежащей Нам нераздельно власти верховного 

государственного управления от власти законодательной»».1 Аналогично 

оценивал Основные законы 1906 года лидер кадетской партии П.Н. 

Милюков. Он писал: «Упомянутый проект «октроированной» 

конституции, намеченный еще Витте и опубликованный «Речью» в 

порядке lex ferenda был издан в виде «Основного закона», наложившего 

на народное законодательство новые путы. Этим правительство 

«поставило всю политику своей власти под чрезвычайную охрану 

неприкосновенных для Думы» законодательных норм и тем «покрыло все, 

что ставит преграды выражению воли народных избранников»».2  

Дальнейшие события подтвердили опасения российских 

конституционалистов. Выборы в первую Государственную Думу прошли в 

феврале – марте 1906 года. Столь значимое событие, несомненно, занимало 

центральное место в политической жизни страны. Первое заседание Думы 

состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце г. Петербурга. 

Председателем был назначен известный ученый – юрист, земский деятель, 

представитель партии кадетов С.А. Муромцев. К концу существования 

думы первого созыва работало 499 депутатов.3 Всего Первая Дума 

проработала 72 дня. 

  Несмотря на большое количество стоящих перед страной задач, 

центральным и самым спорным вопросом заседаний первой Госдумы стал 

аграрный вопрос. Он вскрыл противоречия, заложенные в самом устроении 

государственного механизма и несоответствие целей и задач, поставленных 

царским правительством чаяниям народа и требованиям времени. Конфликт 

между Думой и правительством разгоревшийся уже 1906 года завершился 

                                                 
1 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских основных законов. М.: Зерцало, 2004. – С. 327. 
2Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.241.  
3 Члены Государственной Думы (Портреты и биографии). Четвертый созыв. 1912-1917 

г. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. – С. XLIV 



274 
 

 

отказом в сотрудничестве с последним. Предложение кадетов и трудовиков 

о формировании нового коалиционного правительства, опиравшегося на 

думское большинство, отмене смертной казни и политической амнистии 

были признаны правительством «безусловно недопустимыми». Эти 

разногласия носили принципиальный характер, поскольку слабость 

самодержавия они приняли за победу ценностей и идей конституционного 

правосознания, как среди властвующей элиты, так и среди народа. По 

замечанию В.А. Маклакова: «Либералы не могли не понимать, что если 

император созовет орган национального представительства, не установив 

для него законных границ, то он откроет дорогу революции. И, тем  не 

менее, эта перспектива их не пугала. Напротив, они восставали против идеи, 

что Дума должна работать в рамках прав, установленных конституцией. Что 

служит доказательством того, что они не воспринимали эту конституцию 

всерьез. Национальное представительство, на их взгляд, было суверенным и 

имело право разрушить все преграды, воздвигнутые вокруг него 

конституцией».1 Иначе говоря, российские конституционалисты 

сознательно ориентировались на опыт Французской революции 1791 г., 

когда законосовещательный орган, созванный королем (Генеральные 

штаты) объявил себя учредительным собранием (Конвентом), наделенным 

высшей властью в государстве. 

  Негативную роль в этой связи играл и реакционный Государственный 

совет, который  блокировал все либеральные начинания представительной 

палаты. Все эти причины делали первое «законодательное» собрание 

практически неработоспособным.2 По справедливому замечанию В.И. 

Ленина: «Дума оказалась не годной решить вопросы жизни ни 

революционным, ни конституционным путем, так как, являясь 

                                                 
1 Маклаков В.А. Первая Государственная дума. Париж. 1939. – С.59 
2 История России в контексте мировых цивилизаций. Курс лекций /  Под. ред. В.В. 

Рябова, А.И. Токарева, В.В. Кириллова. М.: Жизнь и мысль, 2000.  – С. 250 - 251 
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конституционным органом, была по сути революционной».1 Следует 

подчеркнуть также, что при всех отрицательных факторах первый 

представительный орган сыграл немалую положительную роль и самим 

существованием своим создал прецедент развития российской 

государственности, так и не признанными царем демократическими 

средствами. Манифестом 9 июня 1906 года Государственная Дума была 

распущена, а пакет важнейших аграрных законодательных актов был 

принят правительством П.А. Столыпина в обход нее.2 По воспоминаниям 

П.Н. Милюкова: «Ф.Ф. Кокошкин, наш главный эксперт по 

конституционным вопросам, был того мнения, что имеются все основания 

признать роспуск нарушением конституции. Главным его мотивом было то, 

что в манифесте не назначен срок выборов в новую Думу. Основываясь на 

недавнем примере Венгрии, он находил вполне конституционным 

построить наш протест на принципе пассивного сопротивления: то есть на 

отказе платить налоги и давать рекрутов  правительству».3 Однако 

некоторые современные исследователи, например, В.И. Фадеев считают, 

что вина за роспуск Думы лежит и на самой Думе – прежде всего на самой 

крупной её фракции (кадетов): «Исходя из своих программных положений о 

том, что Россия должна быть конституционной и парламентарной 

монархией, в которой министры ответственны перед представительным 

органом власти, представители партии кадетов в Государственной думе в 

своей деятельности исходили не из существовавших тогда законов, а из 

собственной программы, из своего расширительного толкования положений 

Манифеста от 17 октября 1905 года».4 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. в 55-ти томах. 5-е изд. Т. 16. М.: Политиздат, 1973. – С. 

355. 
2 Государственная Дума в России / Отв. ред. Ф.И. Калинычев. М.: Госюриздат, 1957. – 

С. 88 
3 Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.266. 
4 Фадеев В.И. П.А. Столыпин и народное представительство. (К 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина)// Lex Russica. 2011. № 4. – С.632, 633. 
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  В январе – феврале 1907 года на основании того же избирательного 

Положения состоялись выборы во вторую Государственную Думу, 

проводимые с руководящего «разъяснения» правительства, вследствие 

чего избирательное право многих граждан было ограничено.1 Первое 

заседание Думы состоялось 20 февраля 1907 года. Председателем был 

назначен дворянин от Дмитровского уезда Московской губернии, кадет, 

юрист по образованию Ф.А. Головин. Из-за того, что после осуждения за 

так называемое «Выборгское воззвание», призывавшее население России 

осуществлять акции гражданского неповиновения (например, не платить 

налоги), все видные конституционалисты того времени были лишены 

решениями судов пассивного права участия в легальной политической 

деятельности. По сословному критерию второй созыв был самым «рабоче-

крестьянским» за всю столетнюю историю развития представительных 

учреждений. С этого момента в «открытую» политическую борьбу 

включается левый фланг, который в составе эсеров, социал-демократов, 

примыкавших к ним депутатов и крестьян трудовой народно-

социалистической партии, вместе составлял 43% всего состава палаты.2  

При самом дробном делении в составе Думы функционировало 11 

групп (фракций). В таком отношении политических сил Государственная 

Дума второго созыва провела 53 заседания и проработала не многим более 

3-х месяцев,3 попытки направить ее работу на принятие программы 

правительства все это непродолжительное время встречали ожесточенное 

сопротивление. «Левая коалиция» решительно выступала за полную 

отмену столыпинского аграрного законодательства, называя его 

                                                 
1 Государственная Дума в России / Отв. ред. Ф.И. Калинычев. М.: Госюриздат, 1957. – 

С. 241 
2 Государственная Дума. 1906 – 1917. Стенографические отчеты. В 4-х томах. Т. 2. / 

Отв. Ред. И.П. Рыбкин. М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – С. 17  
3 Члены Государственной Думы (Портреты и биографии). Четвертый созыв. 1912-1917 

г. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. – С. LIII. 



277 
 

 

«антинародным», и требовала безвозмездной конфискации помещичьих 

земель.1  

Предлог к разгону второй Государственной Думы, содержался в 

Манифесте об её роспуске от 3 июня 1907 года – «заговор части депутатов 

(55-ти социал-демократов) против Царской Власти».2 Более того, было 

высказано намерение «приостановить» выборы на тех территориях страны, 

где население еще якобы «не достигло достаточного уровня развития 

гражданственности».3 В тот же день было принято новое Положение о 

выборах, в котором указанное намерение было реализовано. В итоге из 10 

из 53-х губерний (например, Уральская и Якутская губернии) полностью 

лишились представительства. Ограничение  количества «мандатов» на 

некоторых территориях привело к сильной диспропорции между 

представителями Европейской территории России и представителями 

окраин.4 Принятие этих актов полностью нарушавших положения 

Манифеста от 17 октября 1905 года  и Основных законов 1906 года 

положило начало новому этапу развития страны, который получил название 

«третьеиюньская политическая система». Итоги работы двух созывов 

Государственной думы так подвел П.Н. Милюков: «Первая русская 

революция закончилась государственным переворотом 3 июня 1907 года: 

изданием нового избирательного «закона», который мы, кадеты, не хотели 

называть «законом», а называли «положением». Но провести логически эти 

различие не было, однако, возможности: здесь не было грани. Если гранью 

считать манифест 17 октября, то «положением», а не «законом» были уже, в 

                                                 
1 Государственная Дума в России / Отв. ред. Ф.И. Калинычев. М.: Госюриздат, 1957. – 

С. 271 
2 Высочайший манифест «О роспуске Государственной Думы, о времени созыва 

новой Думы и об изменениях порядка выборов в Государственную думу» от 3 июня 1907 
г. // Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 3-е. – Т. XXVII. - № 
29240. 

3 См. напр.: Хрестоматия по истории государства и права России: Учеб. пособие/ 
Сост. Ю.П. Титов. М.: Проспект, 2004.– С. 286 – 287. 

4 Государственная Дума в России / Отв. ред. Ф.И. Калинычев. М.: Госюриздат, 1957. –
С. 272. 
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сущности, «основные законы», изданные перед самым созывом Первой 

Думы: это уже был первый «государственный переворот». Тогда и теперь 

победили силы старого порядка: неограниченная монархия и поместное 

дворянство».1  

Весь политический режим того времени он характеризовал как лже-

конституционализм. П.Н. Милюков подчеркивал зловещую роль 

популярного в настоящее время политика П.А. Столыпина в становлении 

режима лжеконституционализма. И в самом деле, с одной стороны, П.А. 

Столыпин заявлял: «…захватывать законодательную власть я не вправе, 

изменять законы я не могу».2 А с другой, оправдывая управление страной в 

чрезвычайно-указном порядке применение смертной казни военно-

полевыми судами, он говорил: «Государство может, государство обязано, 

когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые 

исключительные законы, чтобы оградить себя от распада… Бывают 

роковые моменты в жизни государства, когда государственная 

необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между 

целостью теорий и целостью отечества».3 П.Н. Милюков так оценивал эту 

двуличную политику: «Во многих конституциях была предусмотрена 

возможность издания временных правил с характером закона в 

чрезвычайном порядке, в случае крайней надобности, в отсутствии 

народного представительства. Но только в России эта статья была 

использована для издания капитальной важности актов, в промежутке 

между двумя Думами, с определенной политической целью. Столыпин 

пошел еще дальше, желая превратить исключительный порядок в 

нормальную часть  законодательства. Совет министров, в его толковании,  

                                                 
1 Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.287. 
2 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полное собрание речей в 

Государственной думе и Государственном совете, 1906 -1911 гг. М.: Молодая гвардия, 
1991. – С. 64, 40-41. 

3 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полное собрание речей в 
Государственной думе и Государственном совете, 1906 -1911 гг. М.: Молодая гвардия, 
1991. – С.74, 75. 
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становился какой-то самостоятельной инстанцией между монархом и 

законодательными учреждениями. Помимо прав верховной власти 

наложить вето на законопроект, принятый ими, или распустить палату, 

Совет министров вводил в практику собственное законодательство по 

статье 87, не стесняясь поставленными этой статьей условиями. Столыпин 

так и мотивировал это в своей речи 1 апреля 1911 г. перед Государственным 

Советом: «Законодательные учреждения обсуждают, голосуют, а действует 

и несет ответственность правительство»».1  

Однако на первых порах политике лжеконституционализма 

сопутствовал успех. Новое Положение о выборах привело правительство 

к желаемому результату. Состав Государственной Думы третьего созыва, 

собравшийся на первое заседание 1 ноября 1907 года и названный В.И. 

Лениным «черносотенно-кадетским» по сословному критерию на 49,7% 

состоял из землевладельцев.  

Выборы в IV Государственную Думу, которые состоялись в 

сентябре 1912 года, сопровождались широкой предвыборной агитацией 

под покровительством лидеров буржуазных партий. На первом заседании,  

состоявшемся 15 ноября того же года, председателем был избран М.В. 

Родзянко. Формально Дума IV созыва  существовала до 6 октября 1917 

года. За время существования IV созыв провел 5 сессий, но неоднократно 

распускался Николаем II и созывался лишь по мере «необходимости».  

Первая мировая война, в которую Россия вступила 1 августа 1914 

года, показала несостоятельность «третьеиюньской системы».2 

Важнейшие  законодательные вопросы решались (как уже было раньше) в 

обход нее, хотя в 1915 году настроения Государственной Думы нашли 

поддержку ряда министров. Инициатива «прогрессивного блока», 

состоявшего из большинства думских фракций, о создании 

                                                 
1 Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.334. 
2 Государственная Дума. 1906 – 1917. Стенографические отчеты. В 4-х томах. Т. 4/ 

Отв. Ред. И.П. Рыбкин. М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – С. 17 
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ответственного правительства для стабилизации ситуации в стране и 

перелома в ходе войны не была реализована, а частая смена председателей 

Совета министров не приводила к желаемому результату. Попытки 

четвертой Государственной Думы определить путь дальнейшего развития 

России либеральным, конституционным путем к февралю 1917 года были 

исчерпаны, а надежды либерально настроенных кругов на Учредительное 

собрание развеяны инициативными и решительными действиями 

революционного движения. Декретом Совета Народных Комиссаров 

партии большевиков от 18 декабря 1917 года Государственная Дума в 

России была окончательно упразднена.       

Политика лже-(или мнимого) конституционализма, систематически 

проводимая царским правительством, привела российский 

конституционализм начала ХХ века к тяжелому идейному кризису, 

который проявился в (1) теоретическом размежевании с отечественным 

либерализмом, и (2) невозможности имплементации базовых идей 

конституционализма в государственно-правовую доктрину, где 

господствовали архетипы самодержавия (неограниченного суверенитета) 

главы государства и дистинкция верховного и подчиненного управления 

вместо принципа разделения властей.  

С отечественным либерализмом конституционалисты разошлись по 

вопросам оценки юридической природы Основных законов 1906 года, о 

способах общественных изменений и о пределах конституционализации 

власти. Например, видный отечественный либерал начала ХХ века В.И. 

Герье считал, что Основные законы 1906 года дали русскому обществу 

все, о чем оно мечтало, и задача теперь заключается в спокойной работе 

на основе единения самодержавия и народа в лице его представителей на 

благо России. Он писал: «В Европе эпоха абсолютизма миновала. Отсюда 

необходимость ввести в России конституционные учреждения. 

Конституция единственное средство объединить дуализм, естественный 

дуализм между правительством и обществом, приспособить 
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правительственную деятельность к культурным потребностям нашего 

времени и современного человека».1 Он полагал, что если основные 

признаки конституционного строя – это участие народных представителей 

в осуществлении законодательной власти и в управлении государством 

посредством рассмотрения и утверждения бюджета, то оба эти права были 

обеспечены с принятием Основных законов 1906 года. При этом он 

отмечал, что «если конституционная и парламентская монархии 

отличаются тем, что у них разные носители правительственной власти – 

король или парламент, то они различаются и по способу возникновения их 

конституций: парламентарные монархии ведут свое начало от революций; 

в конституционных монархиях конституция исходит от законной 

традиционной власти».2  

Почему же за монархом должны быть признаны широкие полномочия 

в сфере государственного управления? В.И. Герье полагал, что 

наследственная монархия является лучшей блюстительницей исторического 

права, без которого не может состояться правовое государство. Сохранение 

права законодательной инициативы в руках монарха и правительства В.И. 

Герье обосновывал следующим образом: «В конституционной монархии 

правительство сохраняет за собой право законодательного почина и, 

располагая агентами, обладающими более специальным знакомством с 

делом и большей законодательной техникой, чем большинство народных 

представителей, обыкновенно лучше подготавливает закон».3 На 

возникающий здесь вопрос, если бюрократия лучше подготовлена и по 

части законодательной работы, то к чему умножать сущности и создавать 

орган народного представительства, мы у В.И. Герье ответа не найдем. 

Очевидно, что он был согласен с теми отечественными правоведами второй 
                                                 

1 Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М.: Русский голос, 1906.– 
С.6. 

2 Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М.: Русский голос, 1906.– 
С.11 

3 Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М.: Русский голос, 1906.– 
С.15 
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половины XIX – начала ХХ века, которые связывали необходимость 

появления народно-представительского государства с ростом 

образованности населения. 

    Существование двух равнозначных законодательных палат – 

«демократически» избираемой Государственной Думы и формируемого 

Государственного Совета, В.И. Герье обосновывал тем, что любая власть, в 

том числе и народовластие, чтобы не превратиться в самовластие, 

нуждается в ограничении. При этом он яростно выступал за дуализм 

управления и законодательства: «Перед кем же должны быть ответственны 

министры? В монархическом государстве, хотя бы и в конституционном, 

они должны быть ответственны только перед монархом. Нельзя лишать 

монарха того, на что имеет право последний гражданин: права действовать 

по своему убеждению и не действовать против своего убеждения».1 

Главный недостаток парламентской жизни он видел в самостоятельности 

партий, что приводит к необходимости заключения сделок и компромиссов. 

Иначе говоря, важнейшую стабилизирующую функцию органа народного 

представительства, а именно выработка дискурсивным способом 

общественного компромисса, он считал его слабым местом. По нашему 

мнению, В.И. Герье не понимал различия между дисциплинарной 

ответственностью перед начальником, который тебя назначил на 

должность, и политической ответственностью правительства (или 

министра) перед парламентом, суть, которой заключается в согласовании 

основных направлений политики с общественным мнением.  

Нам представляется, что расхождение между кадетами и 

правительством по вопросу об аграрной реформе ознаменовало 

расхождение между российским либерализмом и конституционализмом как 

различными теоретическими формами правосознания. Если первый полагал, 

что свобода редуцируется к сфере частной автономии и, конкретнее, к 

                                                 
1 Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России. М.: Русский голос, 1906.– С. 

25-26 
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защищенности права частной собственности, а свобода в публичной сфере – 

к обсуждению и утверждению бюджета народными представителями, то 

конституционное правосознание исходило из того факта, что в современном 

индустриальном обществе в условиях концентрации труда и капитала уже 

не возможно обеспечить обладание всеми частной собственностью. 

Единственным средством сохранить человеческое достоинство в этих 

условиях есть обеспечение публично-властным способом равного права для 

всех граждан на частную и публичную автономию в демократическом 

государстве. 

Разберем суть разногласий по аграрному вопросу между либералами и 

конституционалистами. Линия разлома проходила по проблеме 

существования общины. По мнению В.И. Герье, весь аграрный вопрос у 

него сводился к пробелам законодательного регулирования освобождения 

крестьян в феврале 1861 года. Он описывал проблему так: «Произошел тот 

поразительный факт, что законодательный акт, распоряжавшийся 

экономической судьбой большой части русского земледельческого класса, 

заключал в себе два несовместимых принципа: частной и коллективной 

земельной собственности, из которых один делал крестьян 

самостоятельными землевладельцами, обусловливая их благоденствие их 

личным трудом и энергией; другой  закрепощал их общине, как прежде, 

помещику, подчинял их земледельческий труд произволу других и обрекал 

его на  застой. Это совмещение в крестьянском законодательстве  

указанных несовместимых принципов  затуманило капитальный вопрос, кто 

же окажется по окончании выкупной операции собственником выкупленной 

у помещика земли: крестьяне, уплатившие за нее выкуп, или община, 

временно связывавшая их между собой общностью выкупной операции?»1 

По его мнению, вместо освобождения крестьян произошло новое 

закрепощение: «Крестьянин на этот раз закрепощался не помещику-

землевладельцу, представителю на месте власти государства, а 
                                                 

1 Герье В. Второе раскрепощение. М.: Т-во С.П. Яковлева. 1910. – С.11. 
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коллективному «миру», с правом давать ему землю и отнимать ее, сваливать 

с него тягло и наваливать его».1 Только 9 ноября 1906 года в обход 

Государственной Думы был выпущен Указ  о праве выхода крестьян из 

общины с землей. Именно политику П.А. Столыпина по разрушению 

крестьянской общины В.И. Герье и назвал «Вторым раскрепощением». 

Иначе говоря, по мнению этого российского либерала начала ХХ века, 

провозглашение права частной собственности на землю и есть решение 

аграрного вопроса. Но был ли выделяемый надел достаточен для ведения 

эффективного крестьянского хозяйства, а ведь именно к этому и сводился 

аграрный вопрос в России того времени, на этот вопрос право на частную 

собственность ответа не давало. Как и не было у них ответа, куда деваться 

крестьянам в условиях малоземелья. Российские конституционалисты 

расценивали столыпинское решение аграрного вопроса как несправедливое 

и проводимое в интересах дворянства. Как известно, со времени  

крестьянского освобождения в 1861 году величина земельного надела, уже 

тогда отведенного крестьянам в недостаточных размерах, значительно 

уменьшилась вследствие увеличения населения. Малоземелье было 

признано основной причиной крестьянского обеднения. Устранение этой 

причины сами крестьяне видели в разделе между ними 

частновладельческих, дворянских, казенных, дворцовых земель и мечтали 

добиться этого раздела или от царской власти или революционным путем. 

Дворяне хотели  сохранить не только свои земли, но и рабочие руки, 

спекулируя на недостаточности наделов и на высоких ценах аренды 

крестьянами  прилегающих участков. Таким образом, крестьяне были 

закабалены помещику или местному кулаку.  

Другими путями борьбы против малоземелья были или покупка 

крестьянами через дворянский или крестьянский банк земель у обедневшего 

или разорившегося дворянства, или  переселение на свободные земли 

окраин, или повышение производительности земли путем улучшенных 
                                                 

1 Герье В. Второе раскрепощение. М.: Т-во С.П. Яковлева. 1910. – С.13. 
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приемов культуры, невозможных в примитивных условиях общинного 

землевладения. Но продажа дворянских земель быстро ослабляла 

«правящий класс». Переселение давно практиковалось, но, несмотря на 

правительственный оптимизм, уже начинало истощать к началу ХХ века 

запас наиболее удобных земель в Сибири. Оставалось одно – разрушение 

общины. «Этим, во-первых, отвлекалось внимание крестьянства от раздела 

дворянских земель и вбивался клин  между зажиточными и бедными 

крестьянами; во-вторых,  создавался класс «крепких мужиков», кандидатов 

на пополнение рядов «правящего класса», и, в-третьих, приобреталось 

либеральное прикрытие  классовой реформы: освобождалась частная 

инициатива и частная собственность от принудительных тисков, в которых 

оставили крестьян освободители 1861 года».1  

Российские конституционалисты выступали за трансформацию 

крестьянской общины в направлении кооперативного интенсивного 

(механизированного) хозяйства; за удешевление аренды земельных 

участков, что могло дать простор частной инициативе; за принудительную 

экспроприацию частновладельческих земель, чтобы смягчить проблему 

малоземелья. Именно расхождение по аграрному вопросу и привело к тому, 

что царское правительство пошло на роспуск первой Государственной 

думу, а затем и на роспуск второй Думы. Одновременно была проведена не 

только вышеуказанная реформа в чрезвычайно-указном порядке, но также 

был изменен без участия органа народного представительства порядок 

выборов депутатов в Государственную Думу, что, по оценке российских 

конституционалистов начала ХХ века, означало осуществление 

государственного переворота.  На самом деле, такое вольное отношение 

российского императора к Основным законам 1906 года было неслучайным, 

а наоборот, вполне естественно дедуцировалось из архетипов 

самодержавного правосознания. 

                                                 
1 Милюков П.Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. – С.317-318. 
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Политика лже-(мнимого) конституционализма имела серьезную 

теоретическую поддержку со стороны базовых принципов государственно-

правовой доктрины того времени: (1) неограниченное самодержавие 

(суверенитет) главы государства и (2) дистинкции верховного и 

подчиненного управления. В свете этих принципов юридическая природа 

Основных законов 1906 года выглядела совершенно непротиворечивой в 

отличие от ее оценки российскими конституционалистами того времени. 

В чем был принципиально неправ отечественный конституционализм 

начала ХХ века с точки зрения основных идей русской государственно-

правовой доктрины? «Воззрения этой партии опираются на два неверных 

положения: 1) на признание, что политическое творчество человечества 

иссякло и что поэтому, раз мы хотим отрешиться от господствовавшего у 

нас бюрократического строя, тем самым мы, следовательно, переходим к 

конституционному – западноевропейского образца, как будто доказано уже, 

что всякое дальнейшее политическое творчество кончилось, и ничего, кроме 

западного парламентаризма, ни один народ для себя создать не может; 2) на 

признание, что условия, как прошлого, так и настоящего России не имеют в 

себе коренных различий от Западной Европы».1 Между тем, согласно 

ценностям самодержавного правосознания, «вся сила закона и все 

достоинство его заключается не в установлении им каких-либо новых начал 

или принципов, а в регулировании им тех норм, которые признаны самой 

жизнью, и имеют свое основание в прошлом. Вот почему законодательство 

не должно забегать далеко вперед, а идти рядом с жизнью, не сходя с основ 

своих, историей установленных, принципов».2  

При таком подходе, не надо пояснять, что среди национальных 

юридических установлений главное, несомненно, это Верховная 

Самодержавная Власть. Как подчеркивал в этой связи П.Е. Казанский: 

                                                 
1 Шипов Д.Н.  Воспоминания и думы о пережитом. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 439. 
2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.9. 
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«Верховная власть представляет главное отличие публичного строя каждого 

государства от государственных порядков других стран. Все особенности 

государственного устройства и управления России восходят именно к 

отличительным свойствам русского Самодержавия».1 Для обозначения 

власти императора Основные Законы 1906 года, как и Основные Законы 

1892 года, употребляли два выражения: 1) верховная самодержавная власть2 

и 2) власть управления.3 Первое выражение отмечает внутренние 

существенные свойства императорской власти, второе рассматривает её в её 

внешнем проявлении, в действии. Еще А.Д. Градовский в середине XIX 

века писал: «Права государственной власти, во всем их объеме, 

принадлежат Государю Императору. Нет той сферы управления, которая бы 

не была подчинена его самодержавию».4 А Н.М. Коркунов позднее полагал 

следующее: «Наши Основные Законы, подводя все разнообразные акты 

государственного властвования под понятие управления, различают 

управление двоякого рода: верховное и подчиненное».5 При этом надо 

иметь в виду, что «Основные законы знают одну только власть верховного 

управления, не противополагая ей вовсе особой власти законодательной».6 

В.В. Ивановский, в свою очередь, считал, что «к числу прав, 

осуществляемых русским Императором непосредственно, принадлежат: 

права законодательные, административные и судебные. Наш закон (ст. 80 и 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.35. 
2 См.: Основные Законы 1906 года. Ст. 4. Те же определения содержатся в основных 

Законах в редакции 1892 года: «верховная власть» (ст. 1), «власть верховная и 
самодержавная» (ст. 2). 

3 Основные законы 1906 года, ст. 10. См. также ст. 80 Основных Законов в редакции 
1892 года. 

4 Градовский А.Д. Начала русского государственного права Т. 1. СПб.: Тип. М.Н. 
Стасюлевича, 1875. – С. 143. 

5 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. II. СПб.: Типография 
Стасюлевича, 1909. – С. 3. Любопытно, что М.Б. Горенберг, редактируя текст Н.М. 
Коркунова для издания после 1906 года, не посчитал нужным дать пояснения по этому 
вопросу, видимо, по причине согласия с ним. 

6 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. II. СПб.: Типография 
Стасюлевича, 1909. – С. 5. 
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81 Основных Законов) называет эту деятельность Императора верховным 

управлением».1 

П.Е. Казанский был убежден в том, что «нельзя усмотреть никакого 

различия между формулами императорской власти в старых Основных 

законах и в законах новых. Как те, так и другие постановляют, что 

Государю Императору принадлежит полнота государственной власти».2 С 

этим мнением, естественно, был не согласен Н.И. Лазаревский, который 

полагал следующее: «Нельзя говорить, что Монарху принадлежит вся 

государственная власть, коль скоро власть законодательная Им одним 

осуществляться не может и принадлежит Ему не одному, но лишь 

совместно с народным представительством».3 Но А.С. Алексеев возражал  

ему по этому поводу: «Абсолютный монарх, допуская участие народного 

представительства в своей деятельности, этим не умаляет принадлежащей 

ему полноты власти. За ним исключительно сохраняется imperium. Он 

носитель всей государственной власти».4  

П.Е. Казанский в свою очередь подчеркивал, что «согласно нашим 

Основным Законам государственное управление обнимает собой три 

особых проявления императорской власти: 1) верховное управление, 2) 

подчиненное управление и 3) законодательство. … Власть верховного 

управления осуществляется Государем Императором непосредственно, или 

лично…. Несмотря на то, что в области верховного управления Государь 

Император действует непосредственно, русскому государственному строю 

известны органы, содействующие Монарху в несении Его верховных 

обязанностей. Другими словами, органы, содействующие Государю 

Императору в области верховного управления, не имеют вверенной им 
                                                 

1 Ивановский В.В. Русское государственное право. Т. 1. Казань: Типография 
Императорского университета, 1895. – С. 85. 

2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.47. 

3 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. I. СПб.: 
Типография акционерного общества «Слово», 1910. – С. 132. 

4 Алексеев А.С. Русское государственное право. Т. I. Харьков: Типография и 
литография М. Зильберберг и С-вья, 1902. – С. 119. 
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власти».1 А «подчиненное управление не имеет, подобно верховному, 

общего полномочия управлять государством; оно уполномочивается лишь 

на осуществление отдельных определенных задач управления в пределах, 

установленных актами верховного управления».2 Такое доктринальное 

толкование существа самодержавной власти как власти верховного 

управления выводилось из следующего пояснения Н.Д. Куплеваского: «В 

государственной деятельности необходимо различать две части: одна часть 

государственной деятельности совершается посредством постоянных 

учреждений административных и судебных; каждое из этих учреждений 

имеет свою степень самостоятельной власти и в предоставленном ему круге 

дел действует, не обращаясь за разрешением к Верховной Власти. Таковы 

все низшие судебные и административные учреждения, затем высшие: 

Сенат, Синод и министерства. Другая часть деятельности совершается под 

непосредственным личным влиянием Императора, то есть предпринимается 

не иначе, как с Его утверждения: для пособия и руководства Императора в 

этой деятельности существуют также постоянные учреждения, но они не 

имеют самостоятельной власти, а действуют как учреждения 

совещательные».3 

Характеризуя роль органа народного представительства в этой связи 

П.Е. Казанский подчеркивал, что «в отличие от органов власти 

подчиненной государственная Дума и Государственный Совет не 

располагает какой-либо определенной выделенной им степенью 

государственной власти. Им предоставляется лишь соучаствовать в 

осуществлении Государем Императором принадлежащей Ему 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.54. 
2 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. II. СПб.: Типография 

Стасюлевича, 1909. – С.324. 
3 Куплеваский Н.Д. Русское государственное право. Т. I. Харьков: Университетская 

типография, 1902. – С. 119. 
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законодательной власти».1 С этим был согласен и А.Н. Захаров, который 

писал следующее: «Вместе с тем, и ст. 1 Учреждения Государственной 

Думы и Государственного Совета определяет Совет и Думу, как 

учреждения, обсуждающие законодательные предположения, восходящие к 

Верховной власти. Это восхождение проектов вместе с утверждением, 

образующим их в закон, а не отклонение, которое есть равное право каждой 

части законодательной власти, и есть доминирующее положение 

Верховной власти в области законодательства. Каждая из частей 

законодательной власти, даже министерство, может создать законопроект, 

каждая имеет отрицательное право его отвергнуть и оставить лишь 

неоконченным проектом, но сделать его обязательным для государства 

может лишь один монарх, в силу своей личной свободной власти, которая 

не является ни выразителем, ни представителем иной воли, кроме своей 

собственной».2 На наш взгляд, это была аутентичная интерпретация ст. 7 

Основных законов 1906 года, которая гласила: «Государь Император 

осуществляет законодательную власть в единении с Государственным 

Советом и Государственной Думой». 

По мнению П.Е. Казанского, вообще нельзя говорить о принципе 

разделения властей применительно к русскому государственному праву 

после 1906 года. «Так, верховное управление обнимает и правообразование, 

и администрацию (власть исполнительную), и даже некоторые функции 

суда; управление подчиненное – администрацию и суд, законодательство – 

правообразование и отчасти администрацию. Поэтому-то императорская 

власть включает в себя и правообразование, и правоисполнение, и 

правосудие, но принципиального разграничения их нигде в русском праве 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.57-58. 
2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.197-198. 
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усмотреть нельзя».1 Другой известный представитель самодержавного 

правосознания Н.А. Захаров выделял, помимо трех известных властей, еще 

и самодержавную власть. Он писал: «Основанием к рассмотрению 

самодержавной власти отдельно от остальных зиждется, прежде всего, на 

точном смысле ст. 4 Основных Законов [1906 года – В.В.К.], говорящей, что 

«Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная 

власть». Такое категорическое определение закона, нисколько не связанное 

со ст. 7 этих же законов, гласящей, что Государь Император осуществляет 

законодательную власть в единении с Государственным Советом и 

Государственной Думой, указывает на отделение понятия этой власти от 

законодательной. Присвоение по ст. 6 той же самодержавной власти 

Государыне Императрице, в случае восшествия Её на престол, еще раз 

подтверждает особый вид этой власти, как это делает и ст. 65, в которой 

упоминается о действии самодержавной власти в области церковного 

управления».2 

В чем же состоит эта особая самодержавная власть? «Верховная 

Власть, подобно всему живому, точному определению не поддаётся, и, 

считая, что она, вместе с тем, скорее ясно понимается, чем конституируется, 

мы должны все-таки сказать, что по своим свойствам власть самодержавная 

есть власть учредительная, умеряющая, последнего решения и внешнего 

индивидуального олицетворения государственной воли».3 Такое 

определение, на наш взгляд, заимствовано у французского 

конституционалиста Б. Констана, который интерпретировал Хартию 1814 

года, где был впервые конституционализирован монархический принцип. 

Своеобразное истолкование самодержавной власти давал Л.А. Тихомиров. 

Он считал, что необходимо различать деятельность монарха по конституции 
                                                 

1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.59. 

2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 
Ф. Туникова, 1912. – С. 142. 

3 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 
Ф. Туникова, 1912. – С. 300 – 301. 
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и действия по царской прерогативе, которую выводил из «естественного» 

царского права. «Царское действие по прерогативе характеризуется тем, что 

может совершаться вне законных установленных норм, сообразуясь только 

с обязанностью дать торжество правде высшей, нравственной, 

божественной».1 

Особую ролю в системе русского государственного права того 

времени играла дистинкция верховного и подчиненного управления, не 

имеющая аналогов в зарубежных правовых системах. В своё время Н.М. 

Коркунов обосновывал значение понятия «верховного управления» 

следующим образом: «В каждом государстве, будет ли это монархия или 

республика, властвование проявляется не только в исполнении 

существующих законов, но также в издании новых законов, в отмене старых 

и в разрешении вопросов, не определенных наперед законом. Это 

свободное, не определенное в своем содержании раньше изданными 

законами осуществление властвования обусловлено не особенностью 

органов власти, а особенностью целей властвования и потому не зависит от 

или другой формы правления».2 Из приведенного отрывка четко видны 

архетипы самодержавного правосознания. Если конституционализм видит 

своей задачей рациональную организацию государственной жизни на 

основе законов, создаваемых самим народом в лице своих представителей, 

и, следовательно, отклонение от закона или необходимость управления при 

пробелах закона, носит исключительный (или чрезвычайный характер), то 

для самодержавного правосознания, несмотря на декларируемую 

приверженность к управлению государством на основе законов, характерно 

отсутствие стремления рационализировать (нормировать) способы 

властвования, и, следовательно, исключительность (чрезвычайность) 

управления носит постоянный характер.  

                                                 
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Часть  IV. М.:  , 1905. – С. 154. 
2 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. II. СПб.: Типография 

Стасюлевича, 1909. – С. 7. 
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П.Е. Казанский в свою очередь, основываясь на теориях А.Д. 

Градовского и Н.М. Коркунова, давал такие определения: «Управление 

подчиненное есть деятельность исполнительная. Вращающаяся в границах 

закона, преследующая указанные законом задачи указанным законом 

образом. Она развивается местами и лицами, которым император вверяет 

определенную степень власти».1 По этой логике получалось, что если были 

установлены Учреждения Государственной Думы и Государственного 

Совета, и их деятельность была определена Основными Законами 1906 года, 

то законодательная деятельность переходила в категорию подчиненного 

управления. «Что касается управления верховного, то последнее есть 

личная деятельность самого государя Императора. Предметами его 

являются чрезвычайно важные, иногда проникающие всю русскую жизнь, 

общественные отношения и явления. Одни из них вовсе не могут быть 

предметом регулирования со стороны права – это область отношений, по 

крайней мере, внеправовых. Другие могут, но еще не урегулированы 

правом. Наконец, третьи урегулированы уже правом, но ввиду их особой 

важности удерживаются в области непосредственной деятельности 

Государя Императора».2  

Кроме того, системное толкование ст. 10 и 22 основных Законов 1906 

года3 позволяло сделать вывод, что и судебная власть относится к сфере 

подчиненного управления. П.Е. Казанский в этой связи замечает: 

«Отправление правосудия есть, несомненно, не что иное, как один из видов 

управления, то есть государственной деятельности, направленной к 

достижению поставленных себе государством целей, причем, конечно, не 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.73. 
2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.74. 
3 Ст. 22 Основных Законов 1906 года гласила: «Власть судебная осуществляется от 

имени Государя императора установленными законом судами». Иначе говоря, право 
юрисдикции судов основывалось на делегации Верховной Власти. 
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верховной, а подчиненной».1 При этом он добавлял: «Судебное 

верховенство может принадлежать, конечно, лишь Государю Императору. 

Судебное верховенство, или верховенство, что касается судебной 

деятельности, распадается на верховенство, что касается судебного 

правообразования, и на верховенство, что касается деятельности 

исполнительной: административной и судебной, то есть отправления 

правосудия».2 Именно поэтому российский император оставил за собой 

надзор за судебной деятельностью и право помилования. Причем, согласно 

ст. 23 Основных Законов 1906 года, право помилования толковалось 

широко: и прощение осужденных по приговору суда, и общее прощение 

совершивших преступления, с освобождением их от суда и наказания, (так 

называемая, аболиция). Также судебное верховенство Императора 

проявлялось в праве определения порядка деятельности судов и в праве 

утверждения избранных на должность судьи и прокуроров. Кроме того, 

Император мог единолично накладывать наказания на членов 

Императорского дома за неповиновение (ст. 222 Основных Законов 1906 

года); а согласно ст.945 Уставов уголовного суда приговоры  в отношении 

представителей высших сословий  утверждаются Императором. Кроме того, 

высшие должностные лица, члены Госсовета и депутаты Госдумы могли 

предаваться суду только с его Высочайшего усмотрения (см. п. 4 ст. 68 и ст. 

87 и 88 Учреждения ГосСовета и ст. 22 Учреждения Госдумы).3 

Административная власть в русском государственном праве того 

времени называлась властью исполнительной. Ст. 154 Учреждения 

министерств объясняла: «Существо власти, вверяемой министрам, 

принадлежит единственно к порядку исполнительному: никакой новый 

закон, никакое новое учреждение или отмена прежнего не могут быть 
                                                 

1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.77. 

2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.79.  

3 Российское законодательство  X-XX вв.: в 9-ти томах.  Т.6. Законодательство первой 
половины XIX века. Отв. ред. О.И. Чистяков. М., Юридическая литература, 1988. – С. 71;  
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установляемы властью министра». А ст. 153 того же закона уточняла: 

«Министерства установлены на тот конец, чтобы непрерывным действием 

их и надзором доставить законам и учреждениям скорое и точное 

исполнение». И с этой точки зрения, исполнительная власть относится к 

сфере подчиненного управления. Это следует из точного прочтения ст. 152 

учреждения министерств, которая гласила: «В порядке государственных сил 

министерства представляют установление, посредством коего Верховная 

Исполнительная Власть действует на все части управления». По мнению 

П.Е. Казанского, «признание Государя императора главой 

административной власти означает признание принадлежности Ему всей 

исполнительной власти. В тех случаях, когда Он действует лично, или 

непосредственно, мы имеем верховное исполнительное управление, в тех 

случаях, когда исполнителями выступают подчиненные органы – 

подчиненное исполнительное управление. Но и в тех, и в других действует 

единая Императорская Власть».1  

Каким образом это осуществлялось? Все служащие в 

административных структурах являлись исполнителями императорской 

воли и действовали именем Государя и по его повелениям, причем Государь 

император имел право лично руководить ими, участвуя лично в заседаниях 

высших административных структур.2 Как четко определяет П.Е. 

Казанский: «Высшие государственные учреждения являются не только 

органами подчиненного управления, но и сотрудниками Государя 

императора в области Его личной исполнительной деятельности и в области 

верховного управления вообще».3 При этом вся административная 

структура Российской империи после принятия Основных Законов 1906 
                                                 

1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.90.  

2 См. ст. 4 Учреждения Сената, ст. 4 Учреждения Совета министров, ст. 5 Положения 
о Совете Государственной обороны. Российское законодательство  X-XX вв.: в 9-ти 
томах.  Т.6. Законодательство первой половины XIX века. Отв. ред. О.И. Чистяков. М.: 
Юридическая литература, 1988. С. 46-78. 

3 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.92.  



296 
 

 

года подчинялась Правительствующему Сенату и Совету министров. 

«Сенат охраняет действительную силу закона как один из основных устоев 

народной и государственной жизни России. Совет содействует творческой 

деятельности Государя императора, ведущей Империю к новым великим 

целям».1 Как известно, ст. 1 Учреждения Правительствующего Сената 

определяла его «как верховное место, которому в гражданском порядке 

суда, управления и исполнения подчинены все вообще места и 

установления Империи, кроме высших государственных установлений и 

тех, кои особенным законом именно изъяты от сей зависимости». Согласно 

ст. 2 Учреждения Правительствующего Сената, он осуществлял высший 

надзор в порядке управления и исполнения. Ст. 197 изымала из сферы 

юрисдикции Правительствующего Сената Совет министров, 

Государственный Совет, Государственную думу, Министерство 

Императорского Двора, Опекунский совет, Императорскую канцелярию, 

Совет государственной обороны, Военный и адмиралтейский советы и 

некоторые другие учреждения. 

Что касается Совета министров, согласно ст. 1 Учреждения Совета 

министров, «на Совет министров возлагается направление и объединение 

действий главных начальников ведомств по предметам как 

законодательства, так и высшего государственного управления». Ст. 7 

Учреждения Совета министров определяла следующий круг его 

обязанностей: «Из числа текущих дел представляются в Совет министров от 

министерств дела, разрешение коих превышает пределы власти, вверенной 

в особенности каждому министру, и требующие высочайшего разрешения». 

При этом согласно ст. 174 Учреждения министерств, «где законы и 

учреждения недостаточны; или когда, по силе самих сих законов и 

учреждений, предмет требует Высочайшего разрешения или утверждения, 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.92.  
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там дела представляются на Высочайшее усмотрение через Совет 

министров». В виду вышеуказанной двойственности высших органов 

исполнительной власти ст. 175 Учреждения министерств определяла, что 

министры подконтрольны по делам общим исполнительным 

Правительствующему Сенату, а по делам, требующим Высочайшего 

вмешательства, Совету министров. К последним ст. 177 данного закона 

относила все предметы ведения министра, предполагающие введение новых 

или отмены старых правил. 

С точки зрения самодержавного правосознания, «Сенат можно было 

бы назвать вице-императором уже по одному тому, что в нем объединяются 

действия трех государственных властей: он обнародывает законы, он ведает 

суды, ему подчинена власть исполнительная».1 По мнению же П.Е. 

Казанского, сфера компетенции Правительствующего Сената – надзор над 

подчиненным управлением, а самый важный орган для императора, как 

вопросам законодательства, так и верховного управления, Совет 

министров.2 

Российские конституционалисты начала ХХ века со своей стороны 

полагали, что с принятием Основных законов 1906 года сфера полномочий 

монарха ограничена. Так, например, Л.А. Шалланд писал: «В юридическом 

отношении не совсем верно утверждение ст. 10, что «власть управления во 

всем объеме принадлежит Государю Императору», так как народному 

представительству также принадлежат некоторые функции управления».3 В 

свою очередь Н.И. Лазаревский полагал, что исполнительной власти 

Императора не подлежат такие важные сферу государственного управления 

                                                 
1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 

Ф. Туникова, 1912. – С. 202. 
2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.95.  
3 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев: Издание студентов юристов, 

1908. – С. 63. 
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как самоуправление и административная юстиция.1 По мнению же П.Е. 

Казанского эти взгляды прямо противоречат ст. 10 Основных законов 1906 

года, которая гласила, что власть управления во всем её объеме 

принадлежит Государю Императору, причем, очевидно, в понятие 

управления, согласно архетипам самодержавного правосознания, входит 

вся государственная деятельность, в том числе суд, административная 

юстиция, и самоуправление. Кроме того, ст. 11 Основных законов 1906 

года, гласящая, что Государь Император издает указы для приведения в 

действие различных частей государственного управления, 

распространяется и на органы местного самоуправления, и 

административной юстиции.2 Как заметил в этой связи А.Н. Захаров, «по 

общему смыслу нашей конституции, по ее характеру октроирования, 

следует заключить, что все власти покоятся в особе императора и находят 

себе выражение в делегировании их известным учреждениям».3 Кроме 

того, по мнению А.Н. Захарова, принцип народовластия Основные законы 

1906 года не признавали, а наоборот, утверждали основу власти императора 

на божественном праве (ст.4).  

Общая оценка П.Е. Казанским государственно-правовых реформ 

начала ХХ века выражена следующими словами: «Основная реформа, 

произведенная в русском государственном строе в 1905-1906 годах, 

состояла в том, что часть правообразующей деятельности была выделена из 

состава верховного управления и получила особое устройство и название 

деятельности законодательной, законодательства в формальном смысле 

слова».4 Именно в этом порядке монархическое правосознание видело 

выражение духа русского права, в то время как российские 
                                                 

1 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т.1. СПб.: Слово, 
1910. – С. 163. 

2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.102.  

3 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.122. 

4 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.105.  
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конституционалисты начала ХХ века искренне не понимали все эти 

неясности основных Законов 1906 года. Так, например, В.В. Ивановский 

писал: «Не вполне понятными являются следующие слова именного указа 

Сенату от 23 апреля 1906 года: «Мы повелели… дополнить их [Основные 

Законы – В.В.К.] положениями, точнее разграничивающими область 

принадлежащей Нам нераздельно власти верховного государственного 

управления от власти законодательной». В конституционном государстве не 

может быть управления, не зависимого от законодательства, то есть 

управления, не основанного на законах или на делегации законодательных 

органов. Поэтому точное разграничение верховного управления от 

законодательства можно видеть разве только именно в определенной 

делегации, то есть в указании закона на те предметы, которые вверены 

распорядительной деятельности Монарха».1  

Возражения П.Е. Казанского на эти толкования Основных Законов 

1906 года российскими конституционалистами сводились к следующему. 

Во-первых, он справедливо указывал на то, что конституционалисты 

выдавали желаемое за действительное. «Надо иметь в виду, что вообще 

никакой делегации прав Государю Императору, самому являющемуся 

источником всяких прав, наше законодательство не знает. Допустить 

существование подобной делегации было бы возможно только в том случае, 

если мы признаем, что есть власть, выше императорской».2 Во-вторых, 

«разграничение верховного управления и законодательства в виду того, что 

и то, и другое являются лишь проявлениями принадлежащей Государю 

Императору Верховной власти, сводится к установлению формальных 

различий между ними: форма проявления власти в одном случае  –  одна, а в 

другом – другая. В верховном управлении Власть Императорская действует 

нераздельно, в законодательстве – в единении с законодательными 

                                                 
1 Ивановский В.В. Учебник государственного права. Казань: Издательство 

императорского университета, 1908. – С. 395. 
2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.106.  
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установлениями».1 Кроме того, ст. 109 Основных законов 1906 года прямо 

указывала, что «ведению Государственного Совета и Государственной 

Думы и обсуждению их в порядке, учреждениями их определенном, 

подлежат те дела, кои указаны в Учреждениях Совета и Думы». И при этом 

нигде не дан исчерпывающий список предметов верховного управления, 

есть только общее правомочие на управление государством, согласно ст. 4 

Основных Законов 1906 года. 

Особая роль монарха, как мы помним, признавалась и некоторыми 

конституционалистами второй половины XIX – начала ХХ века. Это было 

связано со страхом перед неупорядоченной стихией политической борьбы 

партий при парламентском режиме. Например, А.С. Алексеев, писал в этой 

связи следующее: «От монарха, обязанного оставаться на своем посту, как 

бы ни менялось политическое знамя господствующего в парламенте 

большинства и какие бы новые запросы ни выдвигало общественное мнение 

страны, – от монарха как от такого несменяемого органа должны исходить 

все правительственные акты, вызываемые потребностью в охране тех 

неотразимых и бессменных интересов, которые стоят вне борьбы 

борющихся между собой социальных и политических притязаний и которые 

должны быть преследуемы во имя бесспорных нужд государства и в 

направлении, свободном от партийных соображений и от временного 

преобладания того или другого политического направления. Такими 

неотразимыми и бессменными интересами являются интересы безопасности 

и целости государства и интерес беспрерывности и согласованности 

государственной деятельности».2 Признание за монархом учредительной 

власти, и при этом игнорирование её сущности, а также переосмысление 

принципа разделения властей как разграничения компетенций органов 

единой государственной власти не оставляло российским 

                                                 
1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.106.  
2 Алексеев А.С. Безответственность монарха и ответственность правительства. М.: 

Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1907. – С. 48. 
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конституционалистам второй половины XIX – начала ХХ века шансов на 

рационализацию ценностей самодержавного правосознания. Как 

справедливо отмечал монархист Н.А. Захаров: «Принятый нашей 

конституцией термин «единение»1 придает известный особый характер 

отношению Верховной Власти к законодательным палатам. Тут устраняется 

какая-либо мысль о наличии дуализма власти, а слышится начало 

моральной связи для общего дела государственного блага».2 

Сущность Основных законов 1906 года с точки зрения 

самодержавного правосознания чётко, на наш взгляд, выразил Н.А. Захаров: 

«Новый законодательный порядок образовывался по форме западных 

конституций, но по своему существу он является лишь прогрессивным 

развитием и усовершенствованием издания законодательных велений, 

установлением доминирующего господства закона, исключая из Основных 

Законов господство политических принципов, присущих большинству 

конституций».3 Боязнь неограниченного народного суверенитета сближала 

с парадигмальной точки зрения российских конституционалистов с 

защитниками неограниченного суверенитета монарха, как гаранта 

стабильности и государственного единства. Хотя, как мы показали, 

сущность конституционного правосознания заключается в выработке 

консенсуса через рациональную парламентскую дискуссию и выражение 

общей воли в форме закона. 

                                                 
1 В Высочайшем указе Правительствующему Сенату от 23 апреля 1906 года Николай 

II провозгласил: «Манифестом 17 октября 1905 года Мы возвестили об осуществлении 
нами законодательной власти в единении с представителями народа и о даровании 
населению незыблемых основ свободы; установив новые пути, по которым будет 
проявляться самодержавная власть Всероссийских Монархов в делах 
законодательства»// Российское законодательство X – XX вв. В 9-ти томах. Т. 9. 
Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. Отв. ред. О. И. 
Чистяков. М., Юридическая литература, 1994. – С. 180. 

2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 
Ф. Туникова, 1912. – С.128. 

3 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 
Ф. Туникова, 1912. – С. 211. 
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Большое значение в деле конституционализации российской власти 

придавалось правоведами начала ХХ века ст. 86 Основных законов 1906 

года, которая гласила следующее: «Никакой новый закон не может 

последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной 

Думы и восприять силу без утверждения Государя Императора». Они 

связывали с этой нормой  торжество формального понимания закона, что и 

являлось, по их мнению, существенным признаком конституционного 

государства. Представители самодержавного правосознания были с ними 

отчасти согласны в том смысле, что видели в этой статье четкое 

разграничение закона и указа, и считали, что принятие концепции закона в 

формальном смысле является шагом на пути к правовому государству. Как 

писал по этому поводу А.Н. Захаров, «ныне признаком закона является не 

момент его издания, как это рассматривалось при старом порядке 

законодательства, но прохождение его через специально для сего 

установленные стадии, то есть, развивается принцип ст. 50 прежних 

Основных Законов».1  

Почему это представлялось важным и для монархистов? Потому что, 

как заметил П.Е. Казанский, «с этой точки зрения законом является и такое 

постановление законодательной власти, которое никакой юридической 

нормы в себе не заключает. В действительности, законодательная власть не 

только законодательствует, но и управляет, законодательство не замыкается 

в области законодательной, то есть правообразующей деятельности, но и 

распространяется и на акты административные».2 На это было нечего 

возразить представителям конституционного правосознания, поскольку они 

полагали, что «так как законы не могут быть точно определены по их 

содержанию, то законами в строгом смысле слова следует признавать все 

                                                 
1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 

Ф. Туникова, 1912. – С. 117. 
2 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.200. 
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без исключения постановления, которые установлены законодательным 

порядком».1  

Иначе говоря, по мнению представителей самодержавного 

правосознания, Основные Законы 1906 года органично имплементировали 

формальный критерий закона, с одной стороны, и проводили разделение 

функций Верховной власти монарха в законодательном процессе между 

Государственной Думой как палаты интересов, Государственным Советом 

как палатой опыта и аристократии, и Императором, который утверждал и 

придавал юридическую силу закону. Эта интерпретация по форме 

соответствовала учению Ш. Монтескье о двухпалатном парламенте, однако, 

формальная теория закона, как справедливо указывал еще Б. Констан, без 

материальных критериев пределов законодательной власти может привести 

к деспотии, и, следовательно, противоречит исходным интенциям 

конституционализма.2 

Формальное понимание закона являлось новеллой российского 

государственного права того времени. Напомним, что согласно ст. 53 

Основных Законов 1892 года, «законы издаются в виде уложений, уставов, 

учреждений, грамот, положений, наказов, манифестов, указов, мнений 

Государственного Совета и докладов, удостоенных Высочайшего 

утверждения».3 С принятием же Основных Законов 1906 года «все 

государственные акты, не удовлетворяющие указанным формальным 

признакам, законом не являются, хотя бы они и заключали в себе нормы 

права. Они относятся к актам управления: или верховного, или 

подчиненного».4 Иначе говоря, по мнению П.Е. Казанского, ст. 86 

                                                 
1 Ивановский В.В. Учебник государственного права. Казань: Издательство 

Императорского университета, 1908. – С. 354. 
2 Констан Б. Принципы политики, пригодные для всякого правления// Французский 

классический либерализм: сборник / Пер. с фр. М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – С.32-33. Более подробно мы рассмотрим этот 
вопрос ниже. 

3 Свод законов Российской Империи (ред. 1892). Т. 1. Ч. 1. Ст. 53. 
4 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.202. 
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Основных законов 1906 года относилась только к законам и не 

распространялась на другие формы норматворчества, и даже не утверждала 

приоритет закона перед другими нормативно-правовыми актами. Хотя ст. 

84 Основных Законов 1906 года и гласила, что «Империя Российская 

управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном 

порядке», что в принципе соответствовало положениям ст. 47 Основных 

Законов 1892 года, которая также утверждала, что «Имперская Российская 

управляется на твердых основании положительных законов, учреждений и 

уставов, от Самодержавной Власти исходящих». При этом представители 

самодержавного правосознания, исходя из расширительного толкования ст. 

85 Основных Законов 1906 года, устанавливающей, что «сила законов 

равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для 

иностранцев, в российском Государстве пребывающих», справедливо 

полагали, что в данном случае под законами понимаются не только законы 

в формальном смысле, но другие нормативные акты, изданные в порядке 

верховного или подчиненного управления. Об этом же свидетельствовали и 

употребление слова «закон» для Высочайшего Указа об отречении в 

порядке ст. 29 Основных Законов 1906 года, и ст. 87 Основных Законов 

1906 года, говорящая о чрезвычайных указах, и ст. 96 о военном 

законодательстве, прямо отнесённому к сфере исключительной 

компетенции Императора.  А.Н. Захаров в этой связи подчеркивал, что «… 

принципы Верховного управления покоятся не на делегации, а на 

разграничении функции государственной власти».1 Поэтому у него 

выходило, что акты Верховной власти с материальной точки зрения имеют 

характер законов, но с формальной точки зрения законами не являются. 

«Каковы же свойства актов Верховного управления и в чем заключается их 

отличие от других актов управления? Во-первых, самостоятельность и 

независимость их, основанная на разделении компетенции власти 

                                                 
1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.260. 
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законодательной и Верховного управления. Во-вторых, издание их по 

совету существующих для этого органов. … В-третьих, их особое значение, 

равенство, по силе, законодательным актам, в смысле обязательности для 

подчиненных органов».1  

Все это вместе взятое и позволяло Б. Дьяку утверждать следующее: 

«В Основных Законах 1906 года нигде не упомянуто о праве Монарха 

издавать законы помимо Государственного Совета и Государственной 

Думы. Это совершенно верно, но это право не было оговорено и в законах 

1892 года, да его и оговаривать не нужно, раз власть Монарха признается 

неограниченной».2 А П.Е. Казанский, со своей стороны, добавлял: 

«Правильнее, однако, было бы указать на то, что ст. 4 и 10 Основных 

Законов достаточно определенно устанавливают общее и верховное право 

Государя Императора управлять государством, в каковое право входит, 

прежде всего, образование права, а посему и особо оговаривать это право 

надобности не представляется».3  

Что на это могли возразить российские конституционалисты начала 

ХХ века? По сути дела ничего, поскольку они находили в Основных 

Законах 1906 года лишь то, что хотели найти. Так, например, Н.И. 

Лазаревский писал: «В наших Основных Законах не содержится 

постановления, которое сообщало бы актам Государя, издаваемым Им 

непосредственно или в порядке верховного управления, наименования 

законов. Наши Основные Законы стоят на точке зрения общего типа 

конституций, что законодательная власть осуществляется Им в единении с 

Государственной Думою и Советом. Итак, акты верховного управления 

                                                 
1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.265. 
2 Дьяк Б.В. Ограничена ли власть монарха по законам Российской Империи. СПб.: 

Тип. В.Я. Милыптейна, 1907. – С. 14. 
3 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.204. 
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отчетливо размежеваны с актами законодательственными».1 Или же, как 

Н.И. Палиенко, утверждать, что «наименование правительством, как это 

видно из Высочайше утвержденного 24 апреля 1909 года положения Совета 

Министров о порядке применения ст. 96 Основных Законов, дел, решаемых 

Монархом в порядке этой статьи, «законодательными» и «военным 

законодательством», представляется юридически необоснованным и 

несоответствующим постановлениям Основных Законов».2 Очевидно, что 

Основные Законы 1906 года приняли формальное определение закона с 

целью имплементации некоторых принципов конституционализма под 

давлением либеральной российской общественности и революционных 

народных масс. Но в своем тексте, поскольку задачей его являлось 

рационализация принципа самодержавия с помощью институтов 

конституционного права, они содержали и материальный критерий закона, 

поскольку только это позволяло относить целые сферы государственной 

жизни к исключительной прерогативе Императора. Этот вывод можно 

сделать из того, что ст. 31 Учреждения Государственной Думы 

устанавливала закрытый перечень дел, относящихся к её компетенции. При 

этом п. 7 данной статьи гласил, что ведению органа народного 

представительства подлежат дела, вносимые на рассмотрение Думы по 

особым Высочайшим повелениям. Из чего следует, что общего правомочия 

издавать все нормы русского права законодательной власти не 

предоставлено. Российским конституционалистам, также разделявшим 

формальное понимание закона и принцип единства государственной власти, 

в данной ситуации просто нечего было противопоставить. Оставалось 

только констатировать, что «право Монарха расширять компетенцию 

Государственной Думы, жертвовать в её пользу тем, что по закону 

относится к Его единоличной власти, выражает у нас не верховенство 

                                                 
1 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. СПб.: Слово, 

1910. – С. 170. 
2 Палиенко Н.И. Основные Законы и форма правления в России. Харьков: Тип. 

«Печатник», 1910. – С. 60 
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законодательной власти, а скорее верховенство воли Монарха – выражает в 

форме, безусловно, чуждой типичному конституционному строю; самая 

компетенция Главы государства принимает черты некоторого 

субъективного права».1 

В свете вышеизложенного представляется интересным рассмотреть 

понятие «самодержавия» в период действия Основных законов 1906 года. 

Как известно, первое доктринальное юридическое определение данного 

понятия дал еще М.М. Сперанский: «Титул Самодержца означает не только 

власть верховную, но и власть от всякой другой власти, как то сейма или 

внутреннего какого-либо установления, независимую».2 На этой точки 

зрения стояли и российские конституционалисты второй половины XIX –  

начала ХХ века. Так, Н.И. Палиенко полагал, что «самодержавие означает 

собой в Основных Законах не абсолютизм, неограниченность власти, а идею 

верховенства и полноту прав непроизводной власти Монарха, в силу чего 

Монарх является по этой идее носителем всех верховных полномочий 

государственной власти».3 С этим был согласен и Н.И. Лазаревский, 

который писал: «Отличительное положение монарха состоит в том, что в то 

время как все другие органы государства (кроме избирательных коллегий, 

состоящих из граждан) получают свои полномочия от какого-либо другого 

органа, – король не производит своей власти ни от чьей другой».4   

Такое понимание основывалось на теории монархического 

суверенитета, которое было детально разработано в германской науке того 

времени. «Признание монарха сувереном и носителем государственной 

власти во всей её полноте не означает собой, по объяснению германских 

ученых, что власть монарха безгранична, так как в силу конституции 
                                                 

1 Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских Основных Законов. М., 1912. 
– С. 113 

2 Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб.: Тип. Второго отделения 
Собственной Е.И.В. канцелярии, 1845. – С. 56. 

3 Палиенко Н.И. Основные Законы и форма правления в России. Харьков: Тип. 
«Печатник», 1910. – С.74. 

4 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. СПб.: Слово, 
1910. – С.140. 
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монарх обязан при осуществлении своих прав соблюдать известные формы 

и связан соучастием других органов, это означает лишь неделегированный 

характер власти монарха и создает в пользу монарха презумпцию 

управления: а именно, ему принадлежат все полномочия, которые не изъяты 

у него специально, тогда как другим органам принадлежат лишь те 

полномочия, которые определенно присвоены им».1  

Именно с этим тезисом и были согласны представители 

самодержавного правосознания, которые, основываясь на тексте Основных 

Законов 1906 года, утверждали, что говорить о какой-либо делегации прав 

монарха говорить нельзя. Эта теория, как писал, А.Н. Захаров, «не 

применима к русскому Монарху, к характеру октроированной конституции, 

ко всему историческому развитию понятия о нашей Верховной Власти».2 В 

противном случае выходило бы, что суверенная власть, учредившая 

конституцию и законодательные органы, сама себе делегировала бы часть 

принадлежавшего ей целого, что явно не логично. Как писал П.Е. 

Казанский: «Раз власть Государя Императора непроизводная, или 

самостоятельная, то есть собственная, личная, то единственное основание, 

на котором она может основываться, собственное же могущество Государя 

Императора, представляющее господствующую, хотя и не единственную 

силу в государстве. Без существования силы, которая бы перевешивала все 

остальные силы, ни одно государство вообще существовать не может. Оно 

должно обратиться в состояние хаоса и исчезнуть. Такая сила находится в 

Российской Империи в руках Государя Императора».3 По мнению же А.Н. 

Захарова, «что касается до самодержавной власти, как внешнего 

индивидуального олицетворения государственной воли, как выразителя ее 

желания, то здесь первое место займет то неограниченное распоряжение 

                                                 
1 Палиенко Н.И. Суверенитет. Ярославль: Тип. Губ. правл., 1903. – С. 311. 
2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 

Ф. Туникова, 1912. – С. 260. 
3 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. – С.508-509. 
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жизнью и благосостоянием подданных, а равно и государственной 

территорией, которое соединено с правом войны и заключением мира (ст. 

13)».1  

Из взаимосвязи самодержавия и суверенитета вполне следовало и 

следующая мысль В.Д. Каткова, который писал: «Идея самодержавия не 

есть исключительная особенность русской государственности. В скрытом 

виде, в виде тенденции или потенции, в открытом виде положительного 

факта идея самодержавия известна как прошлой истории человечества, так 

и жизни современных народов. Где нет личного самодержавия, 

самодержавия императоров, там оно сменяется идеей коллективного 

самодержавия, самодержавия парламентов, самодержавия организованного 

народа или целого государства, как, например, в отношениях метрополий с 

колониями».2 И, предвосхищая К. Шмидта с его учением о диктатуре, он 

добавляет: «Это вечная и универсальная идея, теряющая свою силу над 

умами при благоприятном стечении обстоятельств и просыпающаяся с 

новой силой там, где опасности ставят на карту самое политическое бытие 

народа».3  

Представители самодержавного правосознания не видели, таким 

образом, разницы между народным и монархическим суверенитетом, между 

договорной и октроированной конституцией, между суверенитетом 

английского парламента и властью Императора Всероссийского. Им это 

было и не нужно, поскольку своей задачей они видели рационализацию 

традиционного самодержавия в терминах современного им 

конституционного права. Представители российского конституционализма 

второй половины XIX – начала ХХ века, принявшие за конституцию 

Основные Законы 1906 года, также признавали: «Согласно 
                                                 

1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.304. 

2 Катков В.Д. О русском самодержавии. Харьков: Книгоиздательство «Современник», 
1906. – С. 3. 

3 Катков В.Д. О русском самодержавии. Харьков: Книгоиздательство «Современник», 
1906. – С. 5. 
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установившемуся словоупотреблению, слово «самодержавный» есть 

синоним слова «неограниченный»».1 Тем самым они признавали 

господствующее положение ценностей (архетипов) самодержавного 

правосознания. А.С. Алексеев в этой связи констатировал: «Верховная 

власть в России всегда была властью самодержавной, то есть властью, 

которая не была ограничена другой, вне её, рядом с ней или над ней 

стоящей властью».2 

Против рационального правотворчества, убеждение в возможности 

которого, и двигает развитие политических систем в эпоху Модерна в 

направлении конституционализации власти, представители самодержавного 

правосознания выдвигали следующий аргумент: «Народы вырабатывают 

свои политические формы и свои образы правления стихийно и 

органически. Выбор их едва ли зависит от их произвола. И вопрос, который 

ставит Дж. Милль в своих размышлениях о представительном образе 

правления: «Могут ли быть образцы правления предметом свободного 

выбора?», должен быть разрешен отрицательно».3 Или, как аргументировал 

Н.А. Захаров, внутреннее сознание граждан является залогом прочности 

государственного строя. «На этом же сознании, выработанном историей, 

внутренним укладом жизни и внешними событиями, поятся и основы нашей 

Самодержавной Власти, развившейся при полной поддержке со стороны 

народа в сознании необходимости этой формы властвования. Укрепление 

идеи самодержавия шло рука об руку с внутренним сознанием населения 

его самобытных, национальных основ».4 

                                                 
1 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. СПб.: Слово, 

1910. – С.125. 
2 Алексеев А.С. Начала современного правового государства и русский 

административный строй накануне 6 августа 1905 года// Русская мысль. 1905, ноябрь. – 
С. 191. 

3 Романович-Славатинский А.В. Система русского государственного права. Часть I. 
Киев: Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1886. – С. 79. 

4 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск: Типография 
Ф. Туникова, 1912. – С. 245. 
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Они также полагали, что неограниченное самодержавие способно 

решить и проблемы, встающие перед Россией начала ХХ века. Например, 

В.Д. Катков писал: «В России только сильная власть способна даровать 

населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности и различных свобод».1 В 

обоснование своего тезиса он предложил своеобразный аргумент: «Собирая 

и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное 

общество. Власть над властями, Верховная Власть над всякой властью – вот 

начало свободы».2  

С этой точки зрения, необходимо остановиться на вопросе, зачем 

необходимо было вводить участие народных представителей в 

законодательном процессе, то есть в управлении государством. По мнению 

П.Е. Казанского, это способствует единению монарха и народа, поскольку в 

сфере подчиненного управления фактически управляет бюрократия, которая 

пытается узурпировать права Верховной Власти.3 Именно поэтому он 

делает вывод, что «современный строй России является лишь обновленным 

старым строем. Главные основы последнего: верховенство 

(=неограниченность) Монарха и самодержавие Царской Власти остались 

неприкосновенными».4 Большинство из представителей самодержавного 

правосознания были согласны с оценкой государственного строя России в 

начале ХХ века, сделанной Н.О. Куплеваским: «Наш государственный 

строй может быть назван конституционным в том смысле, что в нем 

признается необходимым участие представителей народа в отправлении 

серьезных функций государственной власти, а самодержавным – в том 

смысле, что этот строй, еще не установившийся, не приобретший всеобщей 
                                                 

1 Катков В.Д. Нравственная и религиозная санкция русского Самодержавия. Харьков: 
Книгоиздательство «Современник», 1907. – С. 25. 

2 Катков М.Н. О самодержавии и конституции. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1905. – 
С. 41. 

3 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.569. 

4 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. М.: Издательство «ФондИВ», 
2007. – С.570. 
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обязательности, и Самодержавный Государь, ввиду анархического 

состояния общества или других весьма серьезных причин, может, частично 

или же вполне, его отменить и установить другие его формы».1 Иначе 

говоря, этот строй можно назвать самодержавно-представительным. 

По мнению же А.Н. Захарова, все акты Николая II «изданные как 

непосредственное самостоятельное изъявление монарха в области 

установления новых  основных начал государственного строя, не были 

актами в строгом списке этого слова ни законодательными, ни 

правительственными, это были акты той особой власти, которая 

располагала в данном случае всеми тремя моментами законодательной 

деятельности – инициативы, рассмотрения и последнего решения, 

черпавшей свои права в самой себе, а не пользовавшейся  ею в силу какой-

либо делегации – власти единоличной, единовольной, а поэтому  и более 

сильной, чем какое-либо учредительное собрание – власти самодержавной 

…Реформы 1905-1906 гг. не изменили известных основ государственной 

власти, они установили иной порядок  ее волеизъявления…».2 В этой связи 

А.Н. Захаров полагал, что суть нового стоя сводится к принятию парадигмы 

закона в формальном смысле, что и было зафиксировано в ст. 84-86 

Основных Законов 1906 года. Поэтому он считал, что новый 

конституционный строй в России был установлен не с момента 

обнародования Октябрьского Манифеста, и не когда фактически собралась 

на первое заседание 27 апреля 1906 года Государственная Дума. А со дня 

опубликования новых Основных законов, то есть 23 апреля 1906 года. Эту 

точку зрения он обосновывает тем, что согласно юридическим канонам 

старый закон может быть отменен только новым законом, а не Указом или 

Манифестом.  

                                                 
1 Куплеваский Н.О. Исторический очерк преобразования государственного строя в 

царствование Императора Николая II. СПб.: Гос. Тип., 1912. – С. 69. 
2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.115. 
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 А.Н. Захаров выступал против трактовки В.М. Гессена политического 

режима Российской империи после принятия Основных законов 1906 года 

как дуалистического. Он писал: «Дуалистическая конституция – является 

конституцией соотношения сил, известного соревнования и борьбы, и 

ошибочен взгляд на существование этого ревнивого дуализма в наших 

основных законах. Они именно говорят об единении (ст. 7 Основных 

законов), как известном моральном начале, руководящем, правотворящим 

сознанием нашей соединенной законодательной власти».1  Он вообще 

полагал, что конституция и самодержавие в принципе «не только 

совместимы, но одно является общим, а другое частным, если конституция 

– зафиксированное, установленное изложение форм властвования, то 

самодержавие есть одна из этих форм».2 При этом он подчеркивал, что 

«понятие конституции не влечет за собой отмену самодержавной власти, а 

лишь определяет ее сущность. С одной стороны, ее можно понимать, как 

основное свойство нашей Верховной объединенной государственной 

власти, а с другой, как власть непосредственного волеизъявления, 

установленную в общих своих чертах в основных законах и 

непосредственную в этой сфере применения, или вовсе не упоминаемую, 

но могущую проявит себя в экстраординарную минуту жизни 

государства».3  Представители самодержавного правосознания указывали 

на то, что все конституции того времени  признавали право главы 

государства на самостоятельные действия в особых политических 

обстоятельствах, в том числе и право на роспуск парламента и вето 

(абсолютное или суспензивное).  

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века были не согласны с таким определением роли главы государства. 
                                                 

1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.130-131. 

2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.137. 

3 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.279-280. 
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Например, Ф.Ф. Кокошкин прямо заявлял, что в качестве умеряющей 

власти выступает не глава государства, как это считал Б. Констан и его 

школа, а совокупность граждан, обладающих избирательными правами.1 На 

что А.Н. Захаров возражал следующим образом: «Выражение избирателями 

своих мыслей в данном случае происходит не по собственному своему 

праву, а именно после обращения к ним Верховной власти, и такая 

апелляция, в сущности, не есть апелляция к высшей власти, а есть лишь 

способ узнать, на которую сторону должна склониться в конфликте власть 

Верховная, которая в этом споре, безусловно, занимает положение 

нейтральное».2   

В этой связи представляет интерес отношение представителей 

самодержавного правосознания к одновременному роспуску второй 

Государственной Думы и изменением избирательного закона от 3 июня 

1907 года. Как мы писали выше, российские конституционалисты 

оценивали это как государственный переворот. Представители 

монархического правосознания в свою очередь также были согласны с тем, 

что это своеобразный разрыв в праве, но исходили из того, что правовыми 

средствами кризис во взаимоотношениях Думы и правительства тогда 

нельзя было разрешить. Как писал А.Н. Захаров по этому поводу,  «если 

юридически такой взгляд и последователен, то юридически же не было 

способов иного разрешения вопроса, и тут применение власти 

самодержавной не есть осуществление стереотипных норм закона, ее 

действия и ее сила и заключаются именно в том, что она действовала тогда, 

когда нормы закона оказались бессильны и попадали в circulus vitiosus».3 

Возникает правомерный вопрос: кто может указать на неправомерность 

действий правительства и самодержавного монарха? Только 
                                                 

1 Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное право. Вып.II. М.: Издание 
Башмаковых,1908. – С.120. 

2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.283. 

3 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 
Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.303. 
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Государственная Дума, но новая Дума уже избиралась по неправомерному 

закону. «В этом заключается та сила факта, которая может служить 

известным основанием для создания правоотношений».1  

Иначе говоря, самодержавие как Верховная власть в этом и 

проявляется – в волевом установлении желательных ей фактов и в 

устранении фактов для него нежелательных. А где в этом случае проходит 

грань между произволом и правом? А.Н. Захаров так ответил бы на этот 

вопрос: «Государственная власть, обладая признанной за ней 

принудительной властью, может создавать веления и требовать их 

исполнения, но опять-таки и возможность такого рода действий покоится, с 

одной стороны, на общем признании за государственной властью права 

создания юридических норм, а с другой обязанности подданных 

государства им подчиняться».2 На наш взгляд, это совершенно не 

убедительно. Из того факта, что русский народ и его государство 

длительное время существовали при режиме самодержавия, совершенно не 

следует, что одно предполагает другое. Кроме того, вся эта метафизика 

единства самодержавия и народного правосознания не может ответить и на 

другой вопрос: если требовать, чтобы все государственные учреждения 

соответствовали правосознанию народа, то, как тогда вообще возможно 

развитие государства и правовых норм? Ведь Николай II пошел на 

изменение Основных законов не по доброй воле, а под давлением 

революции. Говоря о соответствии государственных органов народному 

правосознанию, нужно быть готовым к тому, что можешь 

продемонстрировать, как выявить это правосознание. По нашему мнению, 

что никак, как и пресловутую общую волю Ж.-Ж. Руссо. Консерватизм 

народного сознания известен, но откуда взялись тогда все конституционно-

правовые идеи Нового времени? На самом деле, они были продуктом 

                                                 
1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.304. 
2 Захаров Н.А. Система русской государственной власти: юридическое исследование. 

Новочеркасск: Типография Ф. Туникова, 1912. – С.293-294. 
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рационализации идей права (справедливости), человеческого достоинства и 

свободы. Самодержавное правосознание способствовало тому, что 

российская правящая элита начала ХХ века считало возможным 

игнорировать перспективы конституционализации власти и тем самым вело 

Российскую империю к катастрофе 1917 года. А идейный кризис 

отечественного конституционализма не позволил ему выработать мирную 

альтернативу политике лже-конституционализма. 

Среди современных ученых также не утихают споры вокруг правовой 

природы Основных законов 1906 года и сопутствующих им указов. Так, по 

мнению И.А. Кравца, «если манифест 19 февраля 1861 года отменял на 

просторах Российской империи гражданское рабство, то манифест 17 

октября 1905 года отменял рабство политическое».1 Со своей стороны В.В. 

Виноградов считает следующее: «Представляется, что основные 

государственные законы 1906 г., с сугубо формальной точки зрения, 

устанавливали в России конституционную дуалистическую монархию».2 

Почему? «Именно отказ императора от двух важнейших прерогатив – не 

ограниченного права законодательства, а также самостоятельного 

распоряжения государственным бюджетам, – дало  основание еще Е.Д. 

Черменскому считать Основные государственные законы конституцией.3 

Такой же вывод поддерживаем и мы».4  

В сочетании с Основными законами (1906 года) и рядом 

последующих актов, делает вывод М.В. Баглай, Манифест 17 октября 1905 

года положил начало конституционному развитию страны.5 В.И. Фадеев 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале ХХ века. 

М.; Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000. – С. 87 
2 Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической России. 

Дисс.…канд. юр. наук. Волгоград, 2002. – С. 117. 
3 Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М.: 

Мысль, 1976. – С.23-24 
4 Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической России. 

Дисс.…канд. юр. наук. Волгоград, 2002. – С. 129. 
5 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 4-е изд. М.:  , 

2003. – С. 39 
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вообще считает, что «на основе этих актов Россия стала развиваться по 

парламентскому пути: была учреждена двухпалатная парламентская 

система при сохранении верховной власти царя».1 Остается, правда, 

загадкой, о каком таком парламентском пути при сохранении верховной 

власти царя, говорит этот уважаемый ученый, но явно не по пути к идеалам 

конституционного правосознания.  

На каких основаниях современные российские ученые приходят к 

таким выводам? Детальную аргументацию этой позиции мы можем найти у 

И.А. Кравца. Он, например, считает, что  «Основные законы 1906 г. … 

исходили из противопоставления понятия «верховного управления» 

понятию «подчиненного управления». Однако понимание верховного 

управления изменилось и стало трактоваться более ограничительно по 

сравнению со старым дореформенным толкованием. В конституционный 

период область верховного управления определилась двумя признаками: это 

была область непосредственной личной деятельности государя и, во-

вторых, такая область, которая не ограничена соучастием Думы и 

Госсовета».2 Кроме того, по мнению И.А. Кравца, «Русская конституция 

1906 г. не содержала положения, соответствующего ст. 70 Основных 

законов издания 1892 г., согласно которой «Высочайший указ», изданный 

по частному делу, отменял действие общих законов. Тем самым право 

диспенсации главы государства-монарха было существенно урезано по 

сравнению с дореформенным государственным правом, которое в 

соответствии со ст.70 сообщало всем актам государя юридическую силу, 

равную закону. Конституционные нормы Основных законов издания 1906 г. 

содержали прямо противоположное правило: «Закон не может быть отменен 

иначе, как только силою закона, посему доколе новым законом не отменен, 

закон существующий, он сохраняет полную свою силу». Следовательно, эта 

                                                 
1 Фадеев В.И. П.А. Столыпин и народное представительство. (К 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина)// Lex Russica. 2011. № 4. – С. 629. 
2 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс….канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.110 
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статья предполагала, что  издание какого-либо указа, изменяющего этот 

закон, впредь до отмены его в законодательном порядке сохраняет свою 

юридическую силу».1 Хотя, на самом деле, ст. 23 Основных законов 1906 

года, устанавливающая, что Государю Императору принадлежит «сложение, 

в путях Монаршего милосердия, казенных взысканий и вообще дарование 

милостей в случаях особых, не подходящих под действие общих законов, 

когда сим не нарушаются ни чьи огражденные законом интересы и 

гражданские права», завуалированно признает за императором право 

диспенсации. 

В то же время среди современных российских ученых есть и другая 

позиция, которая полагает, что Основные законы 1906 года нельзя относить 

к конституциям, даже по меркам того времени. На что обращают внимание 

эти исследователи? Например, А.Н. Медушевский считает, что «ввиду 

большого числа изъятий из законодательства в пользу монархического 

компонента политической системы», нельзя говорить о законченности 

построения конституционной монархии.2 Поэтому исследователи, 

придерживающиеся этих взглядов, считают, что можно согласиться с 

утверждением Р.М. Дзидзоева о том, что «власть русского императора, 

оставаясь неограниченной de jure, после 17 октября 1905 г. оказалась 

ограниченной de facto».3 На самом деле и de jure Основные законы 1906 

года не ограничивали самодержавие и не отменяли базовую идею 

самодержавного правосознания – дистинкцию верховного и подчиненного 

управления. Этот был типичный документ эпохи мнимого 

конституционализма, который облекал традиционные архетипы русской 

власти (государственности) в формулы конституционного права, да и то 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс…канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.114. 
2 Медушевский А.Н. Конституционная монархия в Европе, Японии и России 

(сравнительное исследование конституционных актов)// Общественные науки и 
современность. 1994. № 6. – С. 83-84. 

3 Дзидзоев Р.М. Первый конституционный документ России// Государство и 
право.1997. № 6. – С. 112. 
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лишь частично. Например, в них совершенно игнорировались принципы 

разделения властей или народного суверенитета.  
 

§ 2. Проблема соотношения конституционного и правового государства 

в отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX – 

начала ХХ века 

В современной отечественной науке распространено мнение, что 

российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ века 

отождествляли понятия «конституционного государства» и «правового 

государства».1 Мы считаем, что говорить о том, что правоведы 

интересующего нас периода всегда отождествляли правовое и 

конституционное государства неправильно. Не правильно также 

утверждать, как это делает А.Н. Медушевский, что понятие 

конституционного государства разрабатывалось ими для того, чтобы 

обосновать идею правового государства.2 Наш анализ показывал, что на 

разных этапах развития идей конституционализма в отечественной 

политико-правовой мысли в контексте текущей российской ситуации на 

первый план у них выдвигались то одно понятие, то другое. Так, в период 

борьбы за конституцию (до принятия Основных законов 1906 года) их 

усилия были сосредоточены на доказательстве необходимости ограничения 

самодержавия, и поэтому на первый план у них выдвигалась идея 

конституционного (понятого как народно-представительского) государства, 

которое отождествлялось с правовым государством (в изначальном, 

немецком смысле этого слова). Главным достижением российского 

конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века в этот период 

своего развития был вывод о том, что только совокупность правовых 

гарантий прав индивида со стороны государства – это и есть конституция, 

                                                 
1 См., например, Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: НОРМА, 2009. – 

С.172. 
2 Медушевский А.Н. Диалог со временем. Российские конституционалисты конца XIX 

– начала ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 425. 
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причем само государство обязательно должно подчиняться нормам этим 

права. А такое государство они называли правовым. 

Однако после принятия Основных законов 1906 года и особенно после 

третьеиюньского 1907 года переворота российский конституционализм 

вошел в полосу идейного кризиса. Отечественные правоведы поняли, что 

конституционное государство может иметь мнимый (неправовой в смысле 

нарушения норм права и морали, и негарантированности прав человека) 

характер. Поэтому, чтобы не дискредитировать идею конституционного 

государства, они начали делать акцент на идее правового государства, в 

котором господствует идея права, то есть идея верховенства прав и свобод 

человека и гражданина. Эта идея  рационализировалась ими как некая 

имманентная норма-цель всякого конституционного государства.    

Изначально отечественные конституционалисты понимали, что под 

видом господства права может быть оформлен и произвол. Поэтому они 

были убеждены, что только народное представительство, разделение 

властей при ведущей роли законодательной власти, уголовная и 

политическая ответственность исполнительной власти перед парламентом, 

а самое главное – признание за каждым гражданином неотъемлемых 

субъективных прав, позволяет реализовать принцип господства права и 

обеспечить максимальную свободу для каждого.  Как писал, например, 

В.М. Гессен по этому поводу: «Только конституционное государство может 

быть государством правовым».1 Другой конституционалист того времени 

А.К. Дживелегов по этому поводу добавляет: «Чем же гарантировано 

соблюдение закона в правовом государстве? Формально – 

конституционным актом, фактически – соответствующей организацией 

общественных сил».2 Напомним, что как таковое правовое государство его 

                                                 
1 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.95. 
2 Дживелегов А.К. Конституция и гражданская свобода // Конституционное 

государство. Сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. – С.43. 
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первыми теоретиками (Р. Молем, Ф. Шталем)1 считалось совместимым с 

любой формой организации государственной власти. Право в данном 

случае рассматривалось как фундамент государственного устройства и 

противопоставлялось произволу. Правовое государство у них обозначало 

не цель и не содержание государственной деятельности, а способ её 

осуществления.  

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века исходили уже из других подходов. Например, Ф.Ф. Кокошкин считал, 

что конституционное государство есть практическое осуществление идеи 

правового государства. Он предлагал в этой связи следующее определение: 

«Правовое государство есть государство, которое в своих отношениях к 

подданным связано правом, подчиняется праву, иными словами – 

государство, члены которого по отношению к нему имеют не только 

обязанности, но и права: являются не только подданными, но и 

гражданами».2  Он четко понимал, что государство является одновременно 

и субъектом права, и фактором правообразования. «Поэтому для того, 

чтобы государство было действительно подчинено праву, это подчинение 

должно быть обеспечено известными гарантиями. Совокупность таких 

гарантий и образует то, что называется конституцией. Государство, 

подчинение которого праву гарантировано, есть конституционное 

государство».3 При этом, по мнению этого русского правоведа, необходимо 

четко понимать, что «конституционный строй необходимо предполагает 

известную степень сознательности населения в его отношении к 

государству и сам, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию 

                                                 
1 См., например, Моль Р. Энциклопедия государственных наук. СПб.: М.О. Вольф, 

1868. – С. 169. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С. 261. 
3 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С. 262. 



322 
 

 

этой сознательности». А «признание конституционных начал влечет за 

собой как логическое последствие и признание начал демократических».1  

Определив правовое государство как государство, которое «в своей 

деятельности, в осуществлении правительственных и судебных функций 

связано и ограничено правом, стоит под правом, а не вне и над ним»,2  В.М. 

Гессен выделял основополагающие признаки и предпосылки данного типа 

государства – обособление властей, верховенство закона, закрепление прав 

человека и их гарантий, парламентаризм. При этом он, рассматривая 

обособление властей, понимаемое как отделение правительственной и 

судебной властей от законодательной власти, в качестве 

основополагающего признака и необходимого условия правового 

государства, считал законодательную власть верховной властью в 

государстве, веления которой обязательны для двух других подзаконных 

властей – правительственной и судебной. 

А.С. Алексеев в свою очередь полагал, что признание верховенства 

права выражается в трех условиях: 1) не может быть изменений 

правопорядка в государстве без участия народного представительства; 2) не 

может быть безответственных правительственных актов, хотя могут быть 

безответственные органы; 3) должен существовать правительственный 

суд.3 Он считал, что конституционный строй является предпосылкой 

правового государства. Но, в отличие от В.М. Гессена, А.С. Алексеев 

никогда не связывал господство права с парламентаризмом, ссылаясь на 

опыт США и Швейцарии – федераций. «Поэтому, если правовое 

государство возможно лишь в форме конституционного государства, то не 

всякое  конституционное государство есть правовое. А главное – в этом 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М.: Изд. Бр. 

Башмаковых, 1912. – С. 285. 
2 Гессен В.М. Основы конституционного права. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.94-95. 
3 Алексеев А.С. Начало верховенства права в современном государстве// Вопросы 

права. 1910. Кн. II. – С.15 
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последнем осуществляется не только верховенство закона над другими 

актами государственной власти, но и верховенства права над законом».1  

 Н.И. Палиенко, другой крупный конституционалист того времени, 

обращал внимание на то, что неограниченной не может быть признана и 

законодательная власть. Он в этой связи писал: «Мы должны искать 

объяснения правового ограничения государства не в самоопределении его 

как субъекта, носителя общественной власти,2 а в определении его другим, 

в нормативном сознании той массы, которую в конструкции 

государственных отношений противопоставляют государству, как 

подданных и граждан, и с которыми государство, как субъект властвования, 

мыслится стоящим в юридических отношениях».3 Переход к 

конституционному строю является здесь лишь предварительным условием. 

При этом Н.И. Палиенко постоянно подчеркивал, что «правовое 

государство должно осуществлять не только формальную свободу 

личности, но и нормы социальной справедливости».4 Для ведущего 

теоретика административного права того времени А.И. Елистратова 

правовое государство есть государство, признающее автономию личности 

гражданина. Положение его здесь определяется «свойством власти, 

приписываемой идеальной личности государства, степенью развития 

начала самоуправления и степенью усвоения государственной 

деятельностью характера общественного служения».5  

                                                 
1 Алексеев А.С. Начало верховенства права в современном государстве// Вопросы 

права. 1910. Кн. II. – С.16. 
2 Конституционализация власти как самоограничение государства правом была 

вершиной эволюции германской концепции правового государства того времени, 
разработанной Г. Еллинеком. Подробнее см.:  Еллинек Г. Общее учение о государстве. 
СПб.: Общественная польза, 1903. – С. 417. 

3 Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства. 
Харьков: Тип. и лит. М. Зильберберг и сыновья, 1908. – С.336 

4 Палиенко Н.И. Правовое государство и конституционализм// Вестник права. 1906, 
кн. I, – С. 127 

5 Елистратов А.И. Основные начала административного права. 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1917. – С. 17 
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Другой известный российский конституционалист того времени С.А. 

Корф анализировал роль прав человека в современном государстве иначе. 

Он пишет: «Существо гражданской свободы подразумевает две стороны 

таковой, пассивную и активную, самоограничение государственной власти, 

путем установления вышеуказанных рамок [прав и свобод  – В.В.К.], и 

активное участие гражданина в осуществлении функций государственной 

власти».1 При этом он отмечает, что, с исторической точки зрения, эти 

права и свободы слагались постепенно и различно в разных государствах. 

Сначала устанавливался принцип невмешательства государства в 

известные сферы жизни частного лица. Позднее за этим следовало развитие 

и укрепление принципа правового равенства граждан. И, в конце концов, 

этот процесс завершался установлением активных прав граждан в виде 

политических свобод, в виде разнообразных форм участия граждан в 

осуществлении функций государственной власти. «Совокупность новых 

дополнительных гарантий и форм участия народа в осуществлении 

государственных функций составила позднее комплекс правовых 

институтов, именуемый правовым государством. Всякое народно-

представительское государство, конечно, будет одновременно 

государством правовым, но не всегда наоборот».2 Или, другими словами: 

«конституционным государством мы называем то, в котором существует 

парламент (народное представительство, участвующее в осуществлении 

законодательной власти), а правовым государством – то, в котором правом 

обеспечены гражданские свободы и участие народа (в различных формах) в 

осуществлении функций государственной власти».3 Однако при таком 

подходе получается, что возможно существование конституционного 

государства как такового и правового государства как такового. Такая 
                                                 

1 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915. – С.50. 

2  Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. 
А. Левенсон, 1915. – С. 53. 

3 Корф  С.А. Русское государственное право. Часть I. СПб.: Изд-во «Скоропеч» и А. А. 
Левенсон, 1915. – С.53. 
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позиция позволила С.А. Корфу признать за Конституцию мнимый 

конституционализм Основных законов 1906 года только на том основании, 

что они вводили орган народного представительства, наделенный 

некоторыми законодательными функциями.1 

После принятия в 1906 году новых Основных законов российской 

империи стало понятно, что теория и практика мнимого 

конституционализма, делающая акцент на формальные институты 

конституционного права и игнорирующая при этом ценностное содержание 

данной парадигмы, ставят под вопрос идею конституционного государства 

как модели государственного устройства. В поисках пути преодоления 

своего идейного кризиса российский конституционализм начал более 

глубоко разрабатывать теорию правового государства как государства, в 

котором права граждан реально обеспечены и где воплощены в жизнь 

идеалы справедливости. С этого момента можно уже говорить о различении 

ими конституционного и правового государства. 

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века считали, несмотря на то, что провозглашенные во Франции в 1789 году 

основные права граждан с некоторыми вариациями повторяются в 

большинстве конституций, нельзя утверждать, что они установлены 

конституцией и могут быть отменены в порядке её пересмотра. Например, 

известный российский правовед того времени Ф.Ф. Кокошкин был убежден 

в том, что при современном состоянии правосознания культурного 

человечества они неприкосновенны для законодательной и даже для 

учредительной власти государства. Конституционные законы не 

устанавливают, а только провозглашают и формулируют их. Однако опыт 

мнимого конституционализма Основных законов 1906 года показал, что эти 

убеждения чужды властвующей элите Российской империи. 

                                                 
1 Подробнее см.: Кочетков В.В. Мнимый конституционализм в России в начале ХХ 

века// Федерализм. 2012. № 2 (66). – С. 57-68. 
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В 1906 году вышла работа Б.А. Кистяковского под оригинальным 

названием «Государство правовое и социалистическое», что привлекло к 

ней пристальное внимание. По мнению автора, основной принцип 

правового или конституционного государства (эти два понятия он также 

отождествлял), заключается в ограничении государственной власти: 

«Ограниченность власти в правовом государстве создается признанием за 

личностью неотъемлемых, ненарушаемых и неприкосновенных прав. 

Впервые в правовом (или конституционном) государстве признается, что 

есть известная сфера самоопределения и самопроявления личности, в 

которую государство не имеет права  вторгаться».1  

Как возникло правовое государство? «Сначала государство просто 

сочло удобным  использовать законы для достижения своих целей, но 

вскоре стало ясно, что создание законного правового порядка – это не 

только вопрос выгоды, но необходимость, проистекающая из самой 

природы государства. С другой стороны, право по своей природе, нигде не 

оказывает услуг без соответствующих компенсаций: каждый 

пользующийся правом сам должен подчиняться ему».2  Иначе говоря, 

право, укрепив государство, стало распространять свою власть и наконец, 

установило свое господство над государством. На этом пути возник 

высший тип государства – правовое государство. Б.А. Кистяковский 

отождествлял конституционное и правовое государство, но признавал, что 

возможны различные переходные формы  как, например, в России после 

1906 года. Можно согласиться с мнением А. Валицкого, который писал: 

«Теория прав человека составляла важную часть концепции правового 

государства Кистяковского. Он настаивал на том, что законность 

предполагает не только замену личной власти властью безличных норм, но 

также определенное ограничение предписанных государством 

                                                 
1 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 474. 
2 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: очерки по методологии социальных 

наук и общей теории права. М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. – С.593-595 
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постановлений незыблемыми правами человека. Эти права, подчеркивал 

Кистяковский, должны быть признаны de jure, а не только de facto».1 

Можно сказать, что Б.А. Кистяковский соглашался с теорией естественного 

права в том отношении,  что права человека не создаются государством; 

они «естественны», то есть предстоят политике, служат людям как 

человеческим существам, а не как членам государства. Однако для того, 

чтобы эти права уважались, они должны быть признаны и их государству 

следует охранять как в сфере частного, так и публичного права.  

Как происходило признание неотъемлемых и неотчуждаемых прав 

человека? «Сперва индивидуум, повинуясь государству, как бы лишен 

личности, затем за ним признается сфера деятельности, свободная от 

государственного вмешательства, далее само государство обязывает себя к 

деятельности на пользу индивидууму, пока наконец воля индивидуума не 

получает участия в самом осуществлении государственной власти или даже 

не признается носительницей данной власти».2  При этом А. Валицкий 

обращает внимание на то, что «Кистяковский не опасался также 

расширения сферы публичного права в ущерб праву частному. Он не 

считал публичное право необходимым инструментом «правового 

деспотизма», увеличивающим контроль государства над жизнью людей и 

тем самым ограничивающим индивидуальную свободу; оно может служить 

и делу свобод, наделяя индивидов позитивной правовой способностью 

действовать во имя исполнения свободно выбранных ими целей».3 Но 

«благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности, 

государственная власть в правовом или конституционном государстве не 

только ограничена, но и строго подзаконна».4  

                                                 
1 Валицкий А. Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012. – С.444. 
2 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: очерки по методологии социальных 

наук и общей теории права. М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. – С.529 
3 Валицкий А. Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012. – С.447. 
4 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 476-477. 
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Каковы же критерии правового государства? Б.А. Кистяковский был 

не склонен связывать его сущность с какой-либо формой правления. 

Главное, по его мнению, то, что «в правовом  государстве власть должна 

быть организована так, чтобы она не подавляла личность. И чтобы как 

отдельная личность, так и совокупность личностей – народ, были бы не 

только объектом власти, но одновременно являлись бы и субъектом ее».1 

Престиж абсолютной монархии заключается главным образом в ее 

непререкаемости или в требовании слепого, беспрекословного повиновения 

распоряжениям власти и в воспрещении какой бы то ни было критики их. 

Престиж конституционной государственной власти заключается не в 

недосягаемой ее высоте, а в том, что она находит поддержку и опору в 

народе. Именно поэтому важным ему представлялось наличие 

законодательного органа народного представительства.  «В правовом 

государстве отдельные лица  принимают участие в выработке 

законодательных норм путем представительства, чтобы гарантировать 

согласованность законодательства с мнениями и убеждениями всех 

отдельных лиц или с народным правосознанием и создается народное 

представительство».2 Поэтому требование всеобщего избирательного права 

есть не только проявление демократизма, но и насущная необходимость для 

того, чтобы укрепить единство власти и  народа, а также солидарность 

среди граждан. При этом надо помнить и другой аспект проблемы: 

правильное и нормальное выполнение государственных функций в 

правовом государстве зависит от самодеятельности общества и народных 

масс. Без активного отношения к правовому порядку и к государственным 

интересам, исходящего из недр самого народа, правовое государство 

немыслимо. В этом он усматривал суть социалистического идеала, когда 

благодаря публичным социальным правам человеческая личность не только 

                                                 
1 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 481. 
2 Кистяковский Б.А.  Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии 

и психологии кн. (85) V. Год XVII. М., 1906. – С. 486. 
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защищена, но и получает через коллективное социальное творчество 

дополнительные возможности для своего развития. Делая уступку в этом 

моменте социалистическому идеалу, Б.А. Кистяковский разоружал 

конституционализм перед лицом большевизма, который на словах также 

выступал на широкое народное творчество, а на деле установил партийную 

диктатуру. 

Чтобы избежать уступок социализму с естественно-правовых позиций 

подходил к проблеме правового государства П.И. Новгородцев. Основной 

парадокс современной ему юридической науки, по его мнению, состоял в 

том, что, с одной стороны, современное государство признает в качестве 

незыблемых и ему неподвластных некоторые принципы права (например, 

права и свободы человека или принципы международного права), а с 

другой стороны, все больше распространяется учение о том, что 

государство суть единственный источник всякого права (так называемый 

юридический позитивизм). Что это значит? «Если положительное, 

государством определяемое право довлеет себе, если оно является 

единственной нормой правовой жизни, это означает лишь, говоря иными 

словами,  что государство не признает ни над собой, ни рядом с собой 

никаких норм, что оно само стоит выше права и властно определяет его 

начала».1   

Главный вопрос, на который не может дать убедительный ответ 

юридический позитивизм, по мнению П.И. Новгородцева, таков: что делает 

фактическое господство государственной власти правовым? Немецкая 

доктрина того времени, например, давала такой ответ: обязательное 

значение права в качестве своей основы имеет признание его со стороны 

подчиненных. Однако «понятие признания наводит на мысль о согласии 

права с подчиняющимся ему сознанием, а, следовательно, и о соответствии 

его с известными представлениями, характеризующими это сознание и 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.404. 
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имеющими значение независимо от положительного права».1 Поэтому Г. 

Еллинек и был вынужден сделать следующее уточнение, что создавая 

нормы права государство тем самым обязывает и себя их соблюдать.2 Но 

П.И. Новгородцева не устраивает такой подход немецкой доктрины 

конституционализма. Он возражает: «Если каждое конкретное содержание 

воли, становящееся в ней господствующим мотивом, есть ее 

самоограничение, а каждое самоограничение есть самообязывание, где 

различие между обязательным и необязательным? В действительности, 

обязательными для воли становятся лишь те мотивы, которые приняты ею, 

хотя бы и свободно, но во имя какого-либо высшего начала. Если же в 

основе самоограничения лежит простое хотение воли, вытекающее из 

господствующего в ней в данную минуту мотива, то сила и судьба этого 

самоограничения всецело зависит от того, как долго будет господствовать 

над волей данный мотив».3 Конечно, правосознание эпохи Модерна 

характеризуется именно, тем, что каждый закон издаваемый государством, 

как и все созидаемое им право, представляется уже не как простой приказ 

сверху, а как норма, обязательная для обеих сторон. При последовательном 

развитии это представление приводит к предположению, что отношение 

государства к подчиненным зависит не от произвольного хотения власти, а 

от норм, вытекающих из природы данного отношения. А это само собою 

приводит к идее естественного права: «Для того чтобы обосновать 

связанность государства правом, необходимо признать некоторую норму, 

стоящую над государством».4  

При этом надо четко понимать, что не существует совершенного или 

идеального права. П.И. Новгородцев пишет по этому поводу:  «Право, 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.422-423. 
2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Общественная польза, 1903. – С. 417. 
3 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV).№ 73. – С.432. 
4 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.439. 
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конечно, должно царить в жизни, но не как право раз и навсегда данное и 

законченное, а право развивающееся и обновляющееся, право идущее 

вперед, навстречу растущим потребностям жизни. Говоря иначе, идея права 

шире и выше каждой данной правовой системы, и история права 

представляет собой постоянный процесс столкновений и взаимодействий 

между идеей права и ее временным проявлением».1   Право есть не более, 

как скелет живого государственного организма. Оно определяет форму 

государства, определяет общие черты его деятельности, но оно не может 

определить самого существенного – содержания этой деятельности.  

И чем тогда залог того, что государство будет подчиняться праву, им 

создаваемому? Само по себе позитивное (писаное) право не может этого 

гарантировать. «В действительности, в каждом государстве во всех сферах 

проявления власти, рядом с подзаконным элементом есть элемент 

свободной деятельности, определяемой общей обязанностью органов 

государства поступать сообразно долгу, а не какими-либо специальными 

правоположениями. Это один из тех пунктов, где право соприкасается с 

моралью, и здесь ясно обнаруживается, что все право теряет под собою 

почву, если оно не может опереться на прочную основу этических 

убеждений носителей власти».2 Иначе говоря, без определенной 

конституционной морали (соответствующих архетипов правосознания), 

которая общезначима и для властвующей элиты, и для народа, 

невозможно функционирование правового государства, поскольку право 

как таковое это всего лишь идеал. Как справедливо подчеркивает П.И. 

Новгородцев: «Главный правотворящий фактор сознания есть 

представление о нормальном, идея должного. И в  своем существовании, и 

в своем развитии право находит для себя высшую санкцию в этой идее, 

которая в одних случаях связывает государственную власть известными 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.442. 
2 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.445. 
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правовыми началами, а в других открывает для нее свободу действий во 

имя высшей цели».1  

 В чем же суть естественно-правовой концепции правового 

государства? П.И. Новгородцев поясняет её следующим образом: «Над 

государством стоят некоторые высшие нормы, которым оно должно 

подчиняться, из которых оно черпает свое оправдание и свои руководящие 

начала. Оно дает праву определяющую его форму, но содержание для этой 

формы властно определяется жизнью и высшую санкцию свою находит в 

нравственном сознании».2 Иначе говоря, суть ее не в том, чтобы объяснить 

(оправдать) фактический государственный строй, а в том, чтобы указать, 

насколько в данном строе отражаются базовые принципы, которые должны 

лежать в основе правопорядка. Вместо того чтобы право ставить в 

зависимость от государства, оно государство ставит в зависимость от 

идеального представления о праве.  

В этой связи П.И. Новгородцев предлагал следующее объяснение 

связанности государства правом: «Эта связанность вытекает не из 

самоограничения государственной воли, которая сама по себе совершенно 

свободна, а из права естественного, которое стоит над государством и 

направляет его деятельность. Высказать это утверждение, значит признать 

обязательность для государства нравственных норм, которым оно 

подчиняется наряду со своим подвластными».3 Нравственная связанность 

государства относится, конечно, не к каждой отдельной норме, а ко всему 

праву в целом. «Она означает такое отношение к праву со стороны 

государства, при котором власть считает себя  связанной этими нормами, 

которыми она связывает подвластных. … Неприкосновенные, 

неотчуждаемые права это те, которые требуются самой идеей права; 
                                                 

1 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 
1904. Год XV, кн.73 (IV). № 73. – С.449. 

2 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 
1904. Год XV, кн.74 (V). – С.510-511. 

3 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 
1904. Год XV, кн.74 (V). – С.512. 
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изменчивые – это те, которые для нее безразличны. [Но поскольку эти 

права изменчивы, постольку – В.В.К.] определяющим критерием является 

соответствие норм положительного права нравственной идее. На этом 

покоится идея международных обязательств, признание неотчуждаемых 

прав личности, сила конституционных гарантий».1  

 К сожалению, позиция П.И. Новгородцева как по правовому 

государству, так и по вопросу о праве человека на достойную жизнь не 

была широко распространена среди отечественных конституционалистов 

того времени. Характеризуя взгляды П.И. Новгородцева, современный 

исследователь А.Н. Медушевский пишет: «Идеал правового государства… 

на практике может принимать различные исторические формы и включает 

следующий ряд параметров: равенство перед законом; гарантии личных 

прав; регулирующая роль государства; стремление к разрешению 

конфликтов путем целенаправленной политики достижения консенсуса».2 

Нам представляется, что из взглядов П.И. Новгородцева такой вывод 

сделать нельзя. Государство прошло в своем развитии несколько этапов, 

начиная с древних империй, через сословно-представительские монархии и 

абсолютистские государства к эпохе конституционного государства, 

имеющего несколько форм. Идеал правового государства есть 

рациональная конструкция, которая позволяет оценивать фактическое 

состояние дел и вырабатывать подходы по совершенствованию 

законодательства. Главное, на что обращал внимание П.И Новгородцев, это 

не конкретные параметры, на что делает акцент А.Н. Медушевский, а 

требование принятия властвующей элитой определенных архетипов 

конституционного правосознания и честного следованию им на практике, 

что позволяет приступить к реализации идеала правового государства. 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Государство и право.// Вопросы философии и психологии. М., 

1904. Год XV, кн.74 (V). – С.514. 
2 Медушевский А.Н. Диалог со временем. Российские конституционалисты конца XIX 

– начала ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. – С.176-177. 



334 
 

 

Как мы уже подчеркивали, после принятия Основных законов 1906 

года и особенно после третьеиюньского переворота 1907 года у многих 

российских конституционалистов появилось ощущение, что их понимание 

конституционного государства было не полным и не совсем правильным. 

Осознанию этого способствовала деятельность органа народного 

представительства – Государственной Думы, учрежденной  согласно 

Основным законам 1906 года. Получалось, что вроде бы теперь есть 

разделение властей, реализовано формальное понятие закона, 

функционирует парламент, а общество все равно жестко управляется 

царской бюрократией. В этой связи они стали все больше уделять проблеме 

ограничения власти правом. В этом плане интересна попытка С.А. 

Котляревского разобраться, как соотносятся власть и право. 

Прежде всего, необходимо выяснить, что такое власть. С.А. 

Котляревский отмечает: «Власть не есть единая властвующая в государстве 

воля, что так часто представлялось сторонникам юридической конструкции 

государства, как лица; она не есть вообще проявление воли; властвовать 

может не только живой человек или  группа лиц, но и умершие, 

воображаемые существа, отвлеченные идеи. Властвование само по себе 

есть нечто вторичное – оно создается сознанием зависимости, которое и 

представляет собой первоначальное человеческое переживание. И 

государственная власть в этом смысле не представляет исключения: она 

есть также лишь сила, обусловленная общим сознанием».1  

 Долгое время зависимость от рода, общины, помещика была гораздо 

ощутительнее, охватывала все моменты жизни подвластного и все поле его 

сознания, заслоняла слабую тусклую власть государства, но последняя  

обычно в историческом ходе вещей побеждала и род, и общину, и 

помещика. Только государство эпохи Модерна оказывается монополистом 

принуждения: юридически это выражается в том, что его власть 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.6. 
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истолковывается как первоначальная, ни откуда не заимствованная. И в 

этом  усматривается даже его критерий.  

Однако, по мнению С.А. Котляревского, современное ему 

европейское государство, при всей мощи своей организации, о которой не 

могли и думать  старые деспотии, обнаруживает глубокую перемену в 

характере власти. «С одной стороны, последняя все более рассматривается 

как социальная функция, как нечто, существующее не ради самой себя, а 

ради тех великих заданий,  которые во всех областях оставлены перед этим 

государством».1 А с другой стороны, власть в  современном государстве 

принимает все более и более правовой облик… Правовой  характер власти 

явственнее определяет  последнюю в отрицательном, чем в положительном 

смысле… Потребности такого отрицательного определения отвечает, по 

крайней мере, первоначально и понятие правового государства. Последнее 

не сколько не отвергает принципа власти, запечатлевшегося веками в 

человеческой природе, но оно стремится создать возможную гармонию 

между ним и другими сторонами этой природы, прежде всего,  

вытекающим из нее исканием сохранить за подвластным известную сферу 

правовой самостоятельности».2 В этой связи важным представляется 

следующее замечание С.А. Котляревского: поскольку государство не 

единственный властный союз, есть еще семья, партия, церковь и так далее, 

постольку «правовой характер, сообщенный государственной власти, в 

современной обстановке  является необходимым условием для обеспечения 

господства права среди всяких других общественных отношений».3 При 

этом он полагал, что нельзя связывать понятие правового государства с 

конкретными юридическими институтами: парламентаризмом, 

независимостью суда, обеспечением за гражданами прав. Это все всего 
                                                 

1 Котляревский  С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  
1915. – С.19. 

2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.20. 

3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.21. 
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лишь средства его осуществления. Главное же – само стремление к 

верховенству права:  «Правовое государство есть понятие по существу 

метаюридическое, … в нем заключаются элементы, пребывающие и 

изменчивые, … его проблема охватывает и средства, и цели».1  

Таким образом, С.А. Котляревский был не согласен с большинством 

российских конституционалистов начала ХХ века и считал, что «правовое 

государство не тождественно с конституционным, хотя в современных 

условиях осуществления конституционного строя есть необходимая его 

предпосылка».2 Он исходил из того, что «признание государством этих 

правовых граней, окружающих отдельного человека или отдельный союз 

людей, имеет метаюридическую основу: оно скорее  предполагается 

государственным устройством, чем вытекает из него. Оно вытекает из 

очень глубокой, вековым опытом укрепленной потребности создать 

известное равновесие между властвованием и самосохранением 

подвластного, и этим в возможных пределах примирить  чувство личной 

свободы и сознание неустранимой зависимости».3 Иначе говоря, право 

сохраняет чувство человеческого достоинства в условиях доминирования 

разнообразных властных институтов. 

Итак, понятие правового государства является метаюридическим 

понятием (архетипом правосознания), а понятие конституционного 

государства – чисто юридической конструкцией, которая может 

выражаться в различных формах, в том числе и в виде мнимого 

конституционализма. «Свобода политическая, как всякая свобода, 

допускает ряд степеней. Юридически конституционным нужно признать 

всякое государство, где  народное представительство участвует в 

осуществлении законодательной власти, то есть где законом в формальном 
                                                 

1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.22. 

2 Котляревский  С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  
1915. – С.118. 

3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.119. 
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смысле  признается лишь акт, изданный с согласия народного 

представительства».1 При этом автор полагает, что только формальный 

критерий закона (на этой позиции стояли Н.И. Лазаревский, В.М. Гессен, 

Н.М. Коркунов) не позволяет понять, почему одни акты принимаются при 

участии представительства, а другие – нет. Поэтому, заключает он, 

требуется также и материальный критерий. «В сравнении с этим остальные 

признаки, как бы они ни были важны, например, наличность или 

отсутствие ответственности правительства перед народным 

представительством, не имеют решающего значения».2  

С.А. Котляревский был убежден с том, что «правовое государство 

требует не только известных объективных норм, без которых не может 

осуществляться верховенство права, оно требует принципиальной bona 

fides со стороны высших государственных органов».3 Поэтому, по мнению 

данного автора, режим парламентаризма лучше соответствует праву, ибо 

предполагает солидарность правительства и представительства, и, 

следовательно, упрощает разрешение бюджетного кризиса.  Понимая, что 

правовое государство есть некая норма-цель (архетип) правосознания, С.А. 

Котляревский обращает внимание на еще один существенный, на наш 

взгляд, аспект, когда «к существующим организациям властвования и 

подчинения прилагается мерило такого властвования и такого подчинения, 

которое оправдывается неизменной основой сменяющихся правовых 

воззрений – оправдывается справедливостью. Государство должно быть 

правовым, потому что оно должно быть справедливым».4 Обычно в то 

время считалось, что верховенство закона есть одно из условий 

                                                 
1 Котляревский  С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  

1915. – С.234. Данный автор полагает, что анализ ст. 7 и 86 Основных законов 1906 года 
показывает, что Россия юридически является конституционным государством. 

2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.236.  

3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.305. 

4 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 
– С.392. 
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воплощения правового государства. Однако смысл это верховенство 

получает лишь при допущении, что закон справедлив и способ его создания 

есть в то же время возможное при недостатках человеческой природы 

обеспечение этой  справедливости. Кроме того, как правило, 

«повелительная сила закона основана на его внешней авторитетности, в 

которой не заключается необходимо признака внутренней справедливости: 

последняя должна быть сюда привнесена».1 Ведь как общая норма закон 

дает всего лишь внешнее равенство. «Признание равных прав и равных 

обязанностей может доставить правовое удовлетворение лишь тогда, когда 

эти права и обязанности сами имеют некоторое оправдание».2  

В чем же тогда смысл признания прав человека?  «В основе всех их  

[субъективных прав – В.В.К.] лежит представление о достоинстве 

человеческой личности, которое должно быть отражено в действующем 

праве и в известных пределах является его молчаливой предпосылкой».3  

Почему так важен критерий справедливости в концепции правового 

государства? «Справедливость в действительности более обращается к 

абстрактной человеческой личности, чем к конкретному индивиду, и в этом 

ее сходство с правом».4 С.А. Котляревский, оппонируя Б.А. Кистяковскому, 

приводит такой пример, отмечая, что между правом на достойную жизнь и 

социалистическим принципом «от каждого по способностям, каждому по 

труду» есть неразрешимое противоречие, ибо первое исходит из 

универсальной ценности индивида:  «Человек должен быть предметом 

внимания и помимо его заслуг, просто как человек».5 Общий вывод С.А. 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.393. 
2 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.393. 
3 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.394. 
4 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.397. 
5 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.401. 
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Котляревского такой: «Власть должна быть ограничена правом во имя 

справедливости; справедливость должна быть восполнена деятельной 

благожелательностью, которая в известном смысле есть высшая 

справедливость, вытекающая из достоинства человеческой личности и из 

сознания космического и морального единства».1    

Оценивая, в общем и целом идеи российских конституционалистов 

второй половины XIX – начала ХХ века можно сказать, что им не удалось 

сформулировать четких критериев для определения differentia specifica 

правового или конституционного государства. Наличие определенных 

институтов (парламента, разделения властей и др.) не гарантирует 

подчинение государства им создаваемому праву. Кроме того, здесь 

возможны различные степени имитации конституционных идей со стороны 

властвующей элиты. Например, если орган народного представительства 

имеет совещательные функции, то в этом случае он же все равно участвует 

в законодательстве. Но такое государство, где последнее слово остается за 

административной властью, мы не можем считать конституционным. И 

никакое самоограничение власти (как правило, существующее лишь в 

идеальном виде) здесь не поможет. Аналогично ситуация обстоит с 

дефиницией правового государства, предложенной С.А. Корфом. Участие 

во власти без ограничения власти может оборачиваться диктатурой 

большинства. Например, террор якобинского Конвента или же ситуация в 

современной Исламской республике Иран, где есть участие во власти 

населения (выборы), но не защищены базовые права и свободы человека. А 

ведь еще Ш. Монтескье предупреждал, что нельзя смешивать свободу 

народа с властью народа. Естественно-правовое обоснование данного 

идеала, предложенное П.И. Новгородцевым, оказалось слишком 

абстрактным, оторванным от реалий России того времени. Дальше всех 

продвинулся С.А. Котляревский, который сопрягал право с идеей 

                                                 
1 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства. М.:  б.и.,  1915. 

– С.403. 
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справедливости и признания человеческого достоинства. Однако 

сопряжение этих ценностей им осуществлялось в отрыве от необходимых 

правовых институтов. И, следовательно, не имело 

институционализированной защиты.  Конечно, деятельная справедливость 

важна как императив, как требование, но без имплементации определенных 

ценностей в этос1 властвующей элиты и народа оно носит абстрактный 

характер.  

Итак, как мы видим, на основной вопрос теории правового 

государства, каким образом государство может быть подчинено им самим 

же создаваемому праву, у российских конституционалистов второй 

половины XIX –  начала ХХ века,  нет четкого ответа. Представляется, что 

из теории правового государства такой ответ не может быть получен, если 

её осмыслять вне основных архетипов конституционного правосознания.  

 

§ 3. Проблема «мнимого конституционализма» и особенности 

отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX – 

начала ХХ века 

После издания Основных законов 1906 года к новому политическому 

режиму царской России с легкой руки немецкого ученого М. Вебера 

приклеился ярлык «мнимого конституционализма».2 Сам этот термин на тот 

момент времени уже не являлся новым, а был введен в научный и 

политический лексикон ещё Ф. Лассалем (если быть точным, то он говорил 

о лже-конституционализме), который использовал его для характеристики 

политического режима Франции в эпоху Наполеона III.3 Правда, у него этот 

термин не имел негативного звучания. Само существование такого 

                                                 
1 В данной работе под этосом социальной группы или класса понимается 

совокупность ценностных установок, реализующихся в массовом поведении. 
2 Вебер М. О буржуазной демократии в России// Социологические исследования. 1992. 

№ 3.– С.134.  
3 Лассаль Ф. Сущность конституции: что дальше? СПб.: Общественная польза, 1905. – 

С.33. Как мы показали выше, аналогично оценивал ситуацию и лидер кадетов П.Н. 
Милюков. 
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феномена как лже-конституционализм было для него лишь свидетельством 

того, что в самих современных экономических и политических условиях 

европейских государств кроется причина, благодаря которой управление 

без конституционных форм более невозможно. А, по мнению известного 

российского юриста Р.А. Ромашова, уже французская «Хартия 1814 года 

впервые четко сформулировала ряд основных параметров мнимого 

конституционализма: монарх как реальный глава государства, средоточие 

всех властей и гарант конституции; подмена подлинного разделения властей 

их фиктивным и чисто  функциональным подразделением; безвластие 

законодательного корпуса; полная зависимость исполнительной власти 

(правительства) от монарха и отсутствие действительного контроля над ней 

со стороны народного представительства (парламент); несамостоятельность 

судебной власти».1  

 В чем же состоит сущность данного феномена? По определению 

академика О.Е. Кутафина, мнимый конституционализм – это такая теория и 

практика конституционализма, которая «отличается неустойчивостью, 

возможностью обращения вспять, очевидной вероятностью перехода 

конституционных по происхождению и политической терминологии 

феноменов в свою противоположность – авторитаризм».2 Представляется, 

что при таком определении мы не можем понять, почему возможно такое 

извращение принципов конституционализма. И самое главное – практика ли 

это конституционализма или это имитация, преследующая иные 

неконституционные цели. 

Другой авторитетный исследователь российского 

конституционализма второй половины XIX – начала ХХ века А.Н. 

Медушевский полагает, что «мнимый конституционализм – это некоторый 

гибрид  новых (конституционно-правовых) политических форм и старого 

                                                 
1 Ромашов Р.А. Современный конституционализм: теоретико-правовой анализ. Дисс 

…док. юр. наук. СПб., 1998. – С.176 
2 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. – С.7. 
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(абсолютиско-монархического) политического содержания».1 Главной 

исторической особенностью мнимо-конституционного типа правления, по 

мнению А.Н. Медушевского, является то, что «конституция здесь – не 

инструмент социального контроля, а средство легитимации  традиционных  

носителей власти, по образцу упрочившихся уже демократических 

режимов».2 Российский вариант конституционной монархии после 1906 

года является с точки зрения А.Н. Медушевского, типичным примером 

«мнимого конституционализма». Его характерной чертой является то, что 

«политические и юридические формы западноевропейского монархического 

конституционализма были использованы здесь для легитимации сугубо 

традиционалистского института – самодержавия».3 В этом случае на первый 

план при изучении интересующего нас феномена выходит 

политологический аспект этой практики, а именно использование 

властвующей элитой институтов конституционного права для легитимации 

своего господства. Однако при этом совершенно остается в стороне 

юридический аспект данной проблемы, суть которого можно выразить 

следующим образом: какие особенности конституционного правосознания 

позволяют традиционным властвующим элитам использовать его 

институты в своих целях. Кроме того, остается не ясным, как возможно 

механическое соединение новой формы и старого содержания. 

С этой точки зрения, представляет интерес мнение И.А. Кравца, 

который, оппонируя М. Веберу и А.Н. Медушевскому, отмечал, что он 

«следует обратной перспективе развития конституционализма, когда рост и 

укоренение конституционных учреждений и правосознания, как следствие 

всемерного развития конституционных идей и опыта конституционной 

практики, является единственно возможным вариантом перехода от 
                                                 

1 Медушевский А.Н. Мнимый конституционализм как явление мировой политической 
культуры// Социс. 1994. № 5. – С. 90-103. 

2Медушевский А.Н. Мнимый конституционализм// Вестник Московского 
университета. Сер.12. Политические науки. 1995. № 2. – С. 42-51.  

3 Медушевский А.Н. Что такое мнимый конституционализм?// Социс. 1994. № 2. – С. 
71-86. 
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мнимого конституционализма к подлинному».1 С этим абстрактным 

тезисом трудно не согласиться. Однако в этой связи возникает уже вполне 

конкретный вопрос: а кто должен содействовать такому укоренению 

архетипов конституционного правосознания? Очевидно, что само собой это 

не происходит. Известен только один пример органического развития 

конституционных идей и институтов  – это Англия. И даже в этом случае не 

обошлось без казни главного символа традиционного правосознания короля 

Карла I в 1649 году. Поэтому провозглашать идеи мирного и постепенного 

развития конституционализма вне конкретного (социологического – в плане 

соотношения сил и интересов; политологического – в плане особенностей 

поведения различных политических субъектов; а самое главного – 

юридического – с точки зрения господствующих ценностей правосознания 

и доминирующей правоприменительной практики) анализа ситуации в 

России начала ХХ века означает заниматься не наукой, а становиться на 

определенную политическую позицию. 

По нашему мнению, именно юридическое исследование данной 

проблемы и позволяет правильно понять интересующий нас феномен. 

Мнимый конституционализм можно определить как такое решение 

конституционного вопроса, при котором, с одной стороны, в основных 

законах провозглашаются права и свободы граждан, и даже образуются 

основные конституционные по форме органы государственной власти, а, с 

другой стороны,  права народа, а также его представителей в 

законодательном органе, не обеспечены никакой реальной (юридической) 

гарантией, и тем самым, низведены до минимума. Поэтому юридическая 

мнимость (или притворность) конституционализма есть результат 

заимствования определенных правовых институтов без имплементации  

ценностей конституционного правосознания в ткань общественного бытия и 

систему государственного управления. С политической точки зрения, и 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс…канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.14 
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здесь А.Н. Медушевский прав, лже-конституционализм есть не что иное, 

как попытка властвующей элиты Старого режима, используя достижения 

науки конституционного права, продлить своё пребывание у власти за счет 

наполнения конституционных институтов архетипами традиционного (в 

нашем случае – самодержавного) правосознания.  

Как мы показали выше, российский конституционализм в своём 

специфическом виде появился на исторической арене в качестве следствия 

неудачного решения российской властвующей элитой конституционного 

вопроса в 70-х годах XIX века. Российские правоведы того времени, 

осуществляя рецепцию архетипов конституционного правосознания, как 

правило, в германской или французской интерпретации, вынуждены были 

вести идейную борьбу с несколькими серьезными противниками. Во-

первых, с представителями традиционного самодержавного правосознания, 

которые в российских условиях того времени являлись также носителями 

бюрократической правовой культуры. Для них император всероссийский 

был демиургом всего государственного механизма, его волей он приводился 

в движение. Вся государственная жизнь как бы строилась сверху вниз: от 

самодержца через бюрократическую иерархию вниз к организации форм 

народной жизни. Получалось, что власть создает и направляет (просвещает) 

общество. При таком подходе единственной проблемой являлось только то, 

что самодержцу не хватало непосредственного контакта с народом, для того 

чтобы лучше знать и удовлетворять его повседневные потребности и 

интересы. Народное представительство как государственный орган для них 

было сродни бюрократическому аппарату, которое также бы 

препятствовало интимной близости монарха и народа-богоносца. В крайнем 

случае, они допускали только совещательные функции у народных 

представителей, избранных от земств и сословий земли русской на 

принципах императивного мандата.   

Вторым серьезным противником был правовой нигилизм (как 

обратной стороны  этатизма самодержавия). Крайним выводом из этой 
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теоретической посылки является анархизм, который призывает к полной 

ликвидации государства как организующего института народной жизни. Но, 

к сожалению, общество без институционализированного управления в виде 

органов публичной власти подвергается распаду. И связано это не только с 

уровнем сознательности отдельных граждан, но и с разделением труда, без 

которого невозможно многоцветие и развитие такой исторической 

сущности как народ. Представители этого направления полностью отрицали 

позитивное социальное значение права, видели в нем только орудие для 

угнетения народа царскими чиновниками. Единственным социальным 

регулятором они считали мораль, а моделью для разрешения всех 

социальных проблем – механизмы саморегуляции, выработанные в 

соседской крестьянской общине. Акцент на всеобщности морали и 

отрицание прав граждан (а заодно и их обязанностей) лишали носителей 

правовых нигилистов всякого уважения к достоинству человеческой 

личности. В случае аннигиляции власти, как это произошло после февраля 

1917 года, это, с одной стороны, приводило к разгулу анархии, когда 

вообще отсутствовал правовой порядок, а с другой – деятельность 

безответственных личностей, прислушивающихся только к внутреннему 

голосу своей морали, способствовала созданию атмосферы страха в 

обществе и тоске по твердой хозяйской руке. 

Но самым опасным оказался третий противник – социализм и его 

радикальная версия – коммунизм.  Из архетипов самодержавного 

правосознания он заимствовал аксиому пассивности народа и унаследовал 

веру в то, что только с помощью бюрократического аппарата можно 

заставить вертеться колесо истории в нужном направлении и нужном темпе. 

И что только через навязывание разумным и просвещенным меньшинством 

(партией) своей воли неразумному и пассивному большинству можно идти 

по пути прогресса. Иначе говоря, структурирующим элементом 

государственной жизни для него являлась власть, понимаемая как 

организованное насилие. От правовых нигилистов он унаследовал 
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пренебрежение правом как мирным способом социальной саморегуляции. 

Для него право было всего лишь средством (или доступным для понимания 

подвластных языком) оформления властных велений.  

Все три этих направления также сходились в том, что они лучше 

знают народные интересы и чаяния, чем сам народ. Но особенностью 

социалистического правосознания было  отрицание всеобщности 

моральных норм. Оно подменяло абстрактные нравственные 

категорические императивы дисперсностью этосов различных социальных 

групп, наполняя моральные нормы так называемым классовым 

содержанием. Лишая себя и граждан универсального критерия оценки 

поведения элиты (а также смысла законов или иных нормативно-правовых 

актов), социалистическое правосознание располагало только одним 

средством для поддержания социальной дисциплины и только одним 

методом государственного управления – непрерывным духовным и 

физическим насилием над населением страны. 

В этих условиях российские конституционалисты считали 

необходимым защитить идею права в её рационалистической версии 

«естественного права».  В качестве модели государственного устройства 

они выдвинули идею конституционного государства, к особенностями 

которого относили наличие органа народного представительства, 

разделение властей и признание естественных гражданских и политических 

прав человека. Народное представительство мыслилось ими как орган, 

избираемый народом на принципах равного, тайного, всеобщего и прямого 

голосования, который должен осуществлять функции законодательной 

власти и быть в качестве такового стержнем всего государственного 

управления. Правительству, руководимому главой конституционного 

государства, должна была принадлежать власть управления, реализуемая на 

основании и в рамках законов. Гарантией защиты прав граждан и 

подзаконности управления являлся бы независимый суд. Признание и 

обеспечение прав и свобод граждан гарантировало бы подконтрольность 
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всех властей конституционного государства народу, и было бы залогом 

того, что государственное управление осуществлялось в интересах народа. 

Однако, не смотря на то, что данный тип российского правосознания, 

казалось бы, пережил момент своего торжества, когда в результате 

разрешения второго конституционного вопроса в 1905 году появилась 

первая русская конституция, тем не менее, он потерпел поражение в октябре 

1917 года.  

Уже в середине 1905 года В.М. Гессен констатировал постановку 

нового конституционного вопроса в Российской империи: «Нравственный 

авторитет бюрократии, право творческой силы современной России, 

утрачен ею бесповоротно и навсегда. Он утрачен ею в бесславной войне с 

Японией и еще больше бесславном хозяйничании внутри России. 

Господство бюрократии опирается только на силу нагаек и штыков».1 Это 

понимало и царское правительство. Поэтому на фоне разворачивания 

первой русской революции самодержавие предприняло из чувства 

самосохранения попытку самореформироваться. С конца 1905 года Россия 

вступила в новый период своей истории государства и права, который 

характеризовался синкретизмом конституционных и самодержавных идей в 

государственном праве. 

Документы 1905 – 1907 гг., октроированные царем в общем и целом 

несущественно изменили политико-правовое устройство российского 

государства. Как показал наш анализ текста Основных законов 1906 года и 

критических замечаний в его адрес ведущих российских правоведов того 

времени, первая российская конституция по сути дела имитировала 

введение в жизнь государства основных принципов конституционализма. 

Как справедливо заметил известный американский историк Р. Уортман по 

этому поводу: «Российские императоры видели свой главный интерес в том, 

чтобы сохранить, во что бы то ни стало своё право даровать свыше общее 

                                                 
1 Гессен В.М. Государственная дума// Конституционное государство. Сб. статей. 2-е 

изд. СПб.: Общественная польза. 1905. – С. 461 
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благо. Это влекло за собой их упорное нежелание поступиться хотя бы 

малой частью самодержавных прерогатив».1 По нашему мнению, Основные 

законы 1906 года можно квалифицировать как своеобразную кодификацию 

архетипов самодержавного правосознания с помощью определенной 

юридической техники. Все институции, которые содержались в Основных 

законах 1892 года, такие как самодержавная власть главы государства, 

дистинкция верховного и подчиненного управления, чрезвычайно-указное 

право не на основе закона, а по усмотрению правительства и главы 

государства, были сохранены в редакции 1906 года.  

Как мы указали выше, основным архетипом самодержавного 

правосознания являлось понимание главы государства как верховного, 

суверенного и неограниченного монарха. В своем лице он воплощал 

единство государственной власти, независимость от других социальных и 

политических акторов как внутри страны, так и за её пределами. Это также 

предполагало, что такой глава государства обладает учредительной властью 

в конституционном смысле этого слова, то есть только имеет право и 

возможность решать о вопрос, как о форме государства, так и о способах 

осуществления государственной власти в России. Именно поэтому, 

несмотря на обещание Манифеста от 17 октября 1905 года, что никакой 

закон больше не будет приниматься без согласия Государственной Думы, 

Николай II посчитал себя вправе принять новые Основные законы 1906 

года,  Учреждения Государственного Совета и Государственной Думы, а 

также определить бюджетные правила и временные правила, регулирующие 

реализацию некоторых гражданских и политических прав подданных. 

Неограниченность власти главы государства также усиливалось 

полным неприятием самодержавным правосознанием принципа разделения 

властей. Поскольку он являлся единственным учредителем государства, 

постольку все органы государственной власти необходимо вытекали из его 

                                                 
1 Уортман  Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 

России. М.: Новое литературное обозрение. 2004.– С. 25. 
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воли (она придавала им легитимность) и по сути дела они были всего лишь 

формой делегирования им своих полномочий другим учреждениям и лицам. 

Несмотря на то, что в Основных законах была предусмотрены 

Государственная Дума и Государственный Совет как законодательные 

органы, основная их функция заключалась в содействии в принятии законов 

главе государства, то есть содействие самодержавному монарху в 

законодательной работе. Очевидно, что за этим стояло две идеи: (1) уступка 

распространившимся конституционным идеям об органе народного 

представительства как необходимом атрибуте современного 

цивилизованного государства (самым близким и понятным примером чего 

была Германская империя по Конституции 1871 года); и (2) желание через 

формальное понимание закона как нормативно-правового акта, принятого 

органом народного представительства и утвержденного главой государства, 

обеспечить реализацию идеала законности самодержавия. Последнее имело 

важное для самодержавного правосознания доктринальное значение, 

поскольку позволяло отвести от главы государства обвинения в произволе. 

Формальное понимание закона, институционализированное в учреждении 

Госсовета и Госдумы, должно было юридически оформить единение царя и 

народа. 

Вместо принципа разделения власти и взаимного ограничения её 

ветвей в государстве российское самодержавное правосознание утверждало 

дистинкцию верховного и подчиненного управления. Согласно этому 

архетипу, Глава государства является единственным носителем верховной 

власти, то есть вправе лично управлять государством. Однако, поскольку 

чисто технически это затруднительно, поэтому он создает целую систему 

государственных органов. Часть этих органов непосредственно содействуют 

главе государства в выполнении функций управления. Например, Госсовет 

и Госдума участвовали в законодательном процессе, но только по 

определенным предметам,  да и еще утверждали по строгим правилам 

бюджет, подготовленный правительством. Совет министров руководил 
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министерствами и ведомствами, готовил и вносил законопроекты, а при 

необходимости предлагал введение чрезвычайного положения. Военный и 

Военно-морской Советы содействовали Главе государства в руководстве 

военным строительством и в исполнении функции Верховного вождя армии 

и флота. А Правительствующий Сенат, в котором император 

председательствовал, осуществлял правосудие. Другие государственные 

органы наделялись главой государства, на основании закона или указа, 

определенной дискреционной властью по ограниченному кругу вопросов и 

на основании этого относились к сфере подчиненного управления. Надзор 

за такими органами государственной власти осуществлял 

Правительствующий Сенат, а непосредственное управление ими – 

министры и соответствующие им по рангу чиновники.  

Очевидно, что дистинкция верховного и подчиненного управления не 

предполагала какое-либо ограничение власти монарха. Кроме того, при 

таком подходе утверждать, что Основные Законы 1906 года 

предусматривали создание отдельного законодательного органа, на наш 

взгляд, нельзя. На самом деле вместо двухпалатного законодательного 

органа народного представительства были созданы два равноправных 

законодательных собрания – Государственный Совет и Государственная 

Дума, с весьма ограниченными полномочиями в сфере законотворчества. 

По сути дела, законодательная инициатива была в руках верховной и 

исполнительной власти. Обычное для конституционного правосознания 

различение закона как нормативно-правового акта, принятого органом 

народного представительства и указа как подзаконного нормативно-

правового акта исполнительной власти, в данном случае не могло быть 

реализовано полностью, поскольку некоторые вопросы верховного 

управления были исключены из предмета ведения законодательных 

органов, например, вопросы военного строительства или так называемое 

Учреждение императорской фамилии, которые регулировались указами. 

Учредительная же власть конкретизировалась в манифестах, в которых 
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просто объявлялась царская воля. Кроме того, указами могли 

регулироваться и общественные отношения в чрезвычайном порядке, хотя 

они и могли быть отнесены к компетенции законодательного органа. К тому 

же депутаты Государственной Думы и члены Государственного Совета 

имели очень незначительные полномочия в области контроля над 

исполнительной властью. Право запросов к министрам носило 

необязательный для последних характер. Бюджетный процесс был построен 

таким образом, что народные представители не имели возможности реально 

влиять на формирование и распределение бюджета, а в области контроля 

над его исполнением они по сути дела всего лишь утверждали фактически 

произведенные государственные расходы. Не было также предусмотрено в 

первой «российской конституции» никаких механизмов привлечения к 

ответственности министров (например, через отставку отдельного министра 

или всего правительства в целом). Да и сами депутаты Государственной 

Думы и избранные члены Государственного Совета имели весьма 

ограниченную неприкосновенность.  

 Далее. Фактически за народным представительством император и его 

окружение, следуя архетипам самодержавного правосознания, не 

признавали никакого самостоятельного значения. И в случае малейшего 

неповиновения Государственная Дума распускалась, одновременно даже 

изменялось указным порядком избирательное законодательство. Так 

происходило до тех пор, пока российской властвующей элите того времени 

не удалось сформировать послушную и управляемую Государственную 

Думу, правда только к этому моменту дни самодержавия были уже сочтены. 

Говоря юридическим языком, баланс при разделении властей в первой 

российской конституции был серьезно смещен в пользу власти 

исполнительной и главы государства.  

Это проявлялось не только в сфере законодательства, когда 

законодательная инициатива была у Государя и его министров, а некоторые 

сферы правового регулирования – строение армии и флота, чрезвычайное 
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положение – были изъяты из компетенции органа народного 

представительства. Архетипы самодержавного правосознания нашли свое 

закрепление и в сфере государственного управления (отсутствие 

механизмов ответственности исполнительной власти перед законодательной 

властью, возможность управления страной на основе чрезвычайных указов, 

неконтролируемость бюджетного процесса); и в сфере судебной защиты 

(отсутствие механизмов судебной защиты субъективных публичных прав 

граждан, придание гражданских лиц военному суду). На последний аспект 

обратил особое внимание еще И.А. Кравец. Он считал, что наиболее 

существенным недостатком в вопросе о правах и свободах личности 

являлась их недостаточная гарантированность. Речь идет о возможности 

защищать каждому свои права, нарушение должностными лицами как в 

гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом порядке. К тому же 

административный арест, благодаря продолжавшим действовать 

«исключительным положениям», был в то время обычным явлением.1 

Другой исследователь российского конституционализма в этой связи 

подчеркивает следующее: «Положения любой конституции, несмотря на ее 

прямое действие, нуждаются в том, чтобы был сделан шаг к закреплению и 

развитию конституционных норм в соответствующих законодательных 

актах страны. В развитие положений восьмой главы Основных 

Государственных Законов в редакции 1906 г. о правах и свободах 

российских подданных должны были приниматься специальные законы. Но 

власть до Февральской революции, руководствовалась принятыми 

непосредственно Императором в 1905 и 1906 гг., то есть до вступления в 

силу Основных государственных законов, именными указами».2 Кроме 

того, по оценке И.А. Кравца, «Основные законы 1906 года содержали 

[неявно – В.В.К.] некоторые нормы феодального права, так, например, в них 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале ХХ века. 

М.; Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000. – С.263 
2 Виноградов В.В. Становление конституционализма в монархической России. 

Дисс…канд. юр. наук. Волгоград, 2002. – С. 159. 
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отсутствовал принцип равенства всех граждан перед законом. В ходе 

реализации Основных законов 1906 г. их положения часто нарушались 

монархом, правительством, а нередко и депутатским корпусом. Права и 

свободы, закрепленные в их нормах, но не обеспеченные специальным 

законодательством, регулировались «временными правилами»».1  

Однако, с точки зрения самодержавного правосознания, все было 

логично и правомерно, поскольку гражданские и политические права своим 

подданным русский монарх даровал, а не признал их в качестве 

естественных и неотъемлемых. Октроированный характер прав человека, 

конечно, не предполагал, что этот дар может быть отозван. Но даритель в 

случае неправильного, на его взгляд, пользования дарованными правами 

мог их или ограничить (как это происходило, например, в случае военных 

судов и осуществления управления в чрезвычайном порядке), или изменить 

порядок их реализации (как это случилось с порядком избрания депутатов 

Госдумы в июне 1907 года). Из этого же проистекала и слабость органа 

народного представительства: он представлял всего лишь подданных 

самодержавного монарха, который учредил Государственную Думу для 

содействия себе в законодательном процессе. Отрицание народного 

суверенитета, как известно, прямо ведет к слабости законодательной власти. 

По мнению современного российского исследователя Л. Балтовского, 

«… главным результатом первой русской революции стало симбиотическое 

существование республиканского парламентаризма и «ложного 

конституционализма» самодержавия: новые политические нормы не могли 

заменить признаваемую всеми легальными политическими силами и 

действующую в полном объеме конституцию. «Ложный 

конституционализм» проявлялся и в том, что власть сама предприняла 

попытку облачиться в конституционные одежды».2 В свое время по этому 

                                                 
1 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс…канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.8 
2 Балтовский Л. Конституционализм в политической доктрине кадетов//  Космополис. 

№ 1 (20), 2008. – С. 14. 
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поводу лидер кадетов П.Н. Милюков так иронически заметил в одной из 

статей в газете «Речь»: «Оно [правительство —  В.В.К.] даст конституцию, 

хотя бы для этого пришлось посадить в тюрьму всех конституционалистов: 

все равно конституцию будут защищать другие «благонамеренные и 

устойчивые элементы русского общества». А пока эти элементы не научатся 

«истинному» конституционализму, либеральное министерство будет 

продолжать «тушить» «светочи» ложного конституционализма «тем же 

конституционным порядком», каким сделало это относительно первой 

думы».1 Именно это и обрекло на неудачу первую попытку 

конституционализации российской власти. 

И.А. Кравец полагает в этой связи, что «конституционный строй в 

России в начале ХХ века не удержался, не столько благодаря недостаткам 

Основных  законов 1906 года, сколько потому что возможности, которые 

предоставляли монарху, Совету министров, Государственной думе, 

Государственному Совету, политическим партиям и партийным фракциям в 

законодательных палатах, не были использованы ими для утверждения 

конвенциальных основ конституционализма».2 Однако наш анализ оценки 

российскими правоведами того времени юридической природы Основных 

законов 1906 года показал, что никаких общих конвенциальных основ 

конституционализма кроме формального понимания закона в России того 

времени просто не было.  

В условиях обострения конституционного вопроса в начале ХХ века 

важно было определить природу конституционного государства как 

такового для того, чтобы сформулировать правильные политические задачи. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что во второй половине XIX – начале 

XX веков все русские либералы и конституционалисты являлись по своим 

взглядам государственниками, мечтавшими реализовать свои программы 

                                                 
1 Милюков П.Н. Год революции: публицистическая хроника. 1905-1906. СПб.:  1907. – 

С. 543. 
2 Кравец И.А. Конституционализм в России в начале ХХ века. Дисс…канд. юр. наук. 

Томск, 1995. – С.9 
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посредством государства и его институтов. Они пытались адаптировать 

заимствованные из арсенала западной юридической науки 

конституционные принципы применительно к России. Основными 

конституционными идеями того периода являлись: ограничение 

самодержавия и введение представительного правления, определение 

источника суверенитета власти, провозглашение политических и 

гражданских прав и свобод подданных, утверждение верховенства права и 

законности, а также всеобщего избирательного права, то есть установление 

реальной демократии в условиях конституционной монархии. Российские 

конституционалисты предприняли попытку осмыслить и обосновать эти 

идеи в теории «конституционного государства».  

Под конституционным государством они понимали такое 

государственное устройство, при котором народные представители, 

избранные в двухпалатный парламент, имеют исключительное право 

издавать законы, контролировать через разнообразные правовые механизмы 

исполнительную власть и поддерживать независимость суда, который 

только и может обеспечить реальную защиту прав и свобод граждан. Но при 

этом ведущим элементом данного понятия было наличие парламента. В 

силу этого российские конституционалисты второй половины XIX – начала 

ХХ века признали за конституцию мнимый конституционализм Основных 

законов 1906 года, а значит, они лишились возможности по существу 

разработать ему теоретическую альтернативу и донести это до граждан. В 

итоге российский народ в октябре 1917 года отверг Основные законы 1906 

года вместе с конституционным путем развития страны. 

Они считали, что конституционное государство возникает 

естественноисторическим путем. И что задачей науки конституционного 

права является объяснение этой необходимости неразумным 

представителям элиты и народа. Такая позиция приводила к тому, что 

всякие другие возможности общественного развития (крестьянский 

социализм эсеров или большевизм) рассматривались как не 
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представляющие серьезного интереса, а значит, им не противопоставлялись 

теоретические альтернативы. Более того, некоторые из 

конституционалистов были согласны  и с тем, что, в общем и целом 

социализм неизбежен, и важно только то, чтобы он принял правовой 

характер. Конституционное государство в этой связи выступало в виде 

подготовительной стадии социализма. На практике это привело к тому, что 

в период до Февральской революции конституционалисты выступали 

единым фронтом вместе с социалистами и большевиками против 

самодержавия. А после февраля 1917 года никто не спешил с созывом 

Учредительного собрания и с выработкой новой конституции. В то время 

как отсутствие легитимной власти приводило к хаосу в системе 

государственного управления и к военным неудачам на фронте, что 

способствовало радикализации народных масс и, в конечном счете, 

удивительно легкому захвату большевиками власти в октябре 1917 года.  

Выдвигая тезис о народном суверенитете как источнике всякой власти 

и о народном правосознании как источнике законотворчества в 

конституционном государстве вообще, они полностью игнорировали тот 

факт, что правосознание конкретного российского народа не принимало 

малопонятные ему конструкции конституционного права. Что и привело 

российских конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века к 

отрыву от интересов крестьянства по вопросу о земле, от интересов рабочих 

по вопросу о социальных правах, от интересов национальных меньшинств 

по вопросу о федерализации российской империи. Как мы помним, свои 

ответы на эти запросы дали левые эсеры и большевики в октябре 1917 года, 

но эти ответы радикально отличались от теории конституционализма. 

Российские конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ 

века совершенно не изучали вопросы правового регулирования перехода от 

абсолютной монархии к монархии ограниченной. Находясь на позиции 

теории естественного права и имея возможность деонтологически 

оценивать российскую действительность, они совершенно не рассматривали 
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проблему взаимосвязи политических и правовых процессов в конкретной 

стране. Иначе говоря, в их работах за скобками оставался ответ на вопрос, 

как от должного перейти к сущему. Теневые стороны конституционной 

демократии и парламентаризма, на которые обратили внимание Я.М. 

Острогорский и К.Н. Соколов не попали в фокус их внимания. 

Сначала отождествляя, а затем, различая конституционное и правовое 

государства, они исповедовали, исходя из приоритета законодательной 

власти и формального определения закона, принцип верховенства законов. 

Хотя в форму закона, как известно, может быть облачен и произвол. 

Игнорируя различия между законом как рационализированной волей 

государственной власти, и правом, как рационализированной 

справедливости, они лишали себя материального критерия отделения 

правового закона от неправового нормативного акта. Что, в принципе, и 

предполагало исключительно формального понимания закона, вытекающее 

из понимания конституционного государства как, прежде всего, народно-

представительского института. Теоретически эту коллизию мог бы 

разрешать, по примеру США, некий Верховный суд на основе толкования 

норм и духа конституции. Но этот вопрос детально так и не был проработан 

в их теориях. А как быть в условиях мнимого конституционализма, где 

искать право для оценки таких законов, они этим вопросом в силу 

вышеуказанных ограничений вообще не озадачивались. 

И последнее, но не по значению. Сводя все учение 

конституционализма к теории конституционного государства, они 

существенно обедняли данную парадигму. Справедливо полагая, что защита 

прав и свобод граждан есть имманентная цель конституционного 

государства, они игнорировали, что признание ценности прав человека 

должна произойти и самими гражданами, и представителями властвующей 

элиты. Без стремления честно следовать правилам общежития в 

конституционном государстве всеми и, прежде всего, представителями 

элиты, любые, даже самые замечательные и теоретически проработанные 
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юридические институты конституционного государства будут мертвы. И 

даже хуже того, они будут подрывать легитимность такого государства, что 

будет способствовать приходу к власти самых радикальных противников 

свободы.  

Все вышеуказанные фундаментальные проблемы российской 

конституционной практики осложнялись и усугубляли нежеланием 

властвующей элиты вести страну по пути конституционализма, что 

приводило к потере властью всякой легитимности в глазах общества. Один 

из идейных монархистов того времени А.И. Гучков так описывал 

сложившуюся к 1917 году ситуацию: «Историческая драма, которую мы 

сейчас переживаем, заключается в том, что мы вынуждены отстаивать 

монархию против монарха, церковь против церковной иерархии, армию 

против её вождей, авторитет правительственной власти от носителей этой 

власти».1 Именно практика мнимого конституционализма и привела 

Российскую империю к краху 1917 года. Кстати говоря, годом позже та же 

участь постигла и другие бастионы мнимого конституционализма в Европе 

того времени – Германскую и Австро-Венгерскую империи. 

Итак, мы рассмотрели развитие идей конституционализма в 

отечественной политико-правовой мысли второй  половины XIX – начала 

ХХ века. К сожалению, их можно охарактеризовать как мнимый 

конституционализм со всеми вытекающими из данного определения 

последствиями. Теперь мы в состоянии подвести итоги нашего 

исследования и наметить возможные перспективы, которые появляются при 

использовании полученных нами теоретических результатов.  

 

                                                 
1 Гучков А.И. Речи по вопросам государственной обороны и об общей политике. 1908-

1917. Пг: Новое время, 1917. – С. 18. 
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§ 4. Значение отечественного конституционализма второй половины 

XIX – начала ХХ века для современной российской государственности 

Все вышеуказанные особенности отечественного конституционализма 

второй половины XIX – начала ХХ века были взаимосвязаны с условиями 

постановки и решения конституционного вопроса в России того времени, а 

также предопределялись русской правовой доктриной и 

государственностью того времени. Догматизм отечественных ученых, их 

парадигмальная зависимость от опыта государственного строительства 

других стран (Франции или Германии), а также от рационализаций 

архетипов конституционного правосознания, выработанных в других 

социальных и исторических условиях, предопределили то, что они не 

смогли, с одной стороны, продемонстрировать возможность выражения 

базовых ценностей русского народа в конституционных терминах, а с 

другой  – выработать эффективную политику перехода от режима 

абсолютной монархии к конституционному государству. Иначе говоря, 

реально столкнувшись с проблемой рецепции конституционных публично-

правовых институтов в условиях доминирования архетипов традиционного 

(самодержавного) правосознания, как среди властвующей элиты, так и 

среди народа, они не смогли дать удовлетворительного её решения ни 

теоретически, ни практически.  

Конечно, можно согласиться с А.Н. Медушевским в том, что «русский 

либерализм рубежа XIX – XX веков (как и западный того же времени) 

отождествлял демократию с парламентским режимом, который мог быть 

реализован в форме конституционной (парламентской) монархии или в 

парламентской республики».1 Но, как мы показали выше, мнимый 

конституционализм в его российском варианте выражался в наполнении 

конституционных институтов самодержавным содержанием. Задача же 

состояла в том, чтобы рационализировать базовые ценности русского 

                                                 
1 Медушевский А.Н. Диалог со временем. Российские конституционалисты конца XIX 

– начала ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 447.  
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народа с помощью архетипов конституционного правосознания.1 И только 

на основе такого аксиологического синтеза было возможно осуществлять 

рецепцию конституционных публично-правовых институтов. Установка 

российских конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века 

на то, что во всех странах народное правосознание через механизм 

парламентской демократии будет манифестироваться одинаково, была 

ошибочна.2   

На самом деле процесс рецепции конституционных архетипов и 

институтов везде занимал длительное время и не носил линейный характер. 

На это обратил внимание еще М.М. Ковалевский, который писал в этой 

связи следующее: «Речь никогда не шла о целостном перенесении – в 

Соединенные Штаты Америки или на континент Европы – английского 

парламентаризма, а о приспособлении системы народного 

представительства и ограниченной монархии к обществам, сильно 

демократизированным революционной доктриной и в то же время далеко 

не порвавшим всех связей с прошлым, не выработавшим в себе привычки 

самоуправления,  внутренне раздвоенным сословными перегородками и не 

потерявшим еще пристрастия к сильной власти и правительственной 

опеке».3  

                                                 
1 Возможный вариант такой рационализации был предложен нами в следующей 

работе: Кочетков В.В. К вопросу о национальной русской идее: философско-правовой 
подход// Государство и право. 2013. № 4. – С. 13-19. 

2 В этом плане показательна история с так называемым Выборгским воззванием, 
которое, обращаясь к российским гражданам, призывало их перестать платить налоги, 
проходить военную службу, нести другие государственные повинности до тех пор, пока 
Николай II не начнет соблюдать дух своего октябрьского Манифеста. Это воззвание 
было подписано большинством членов первой Государственной Думы после того, как 
она была распущена царским указом в 1906 году. Как известно, никаких акций 
гражданского неповиновения в поддержку этого воззвания не произошло, а почти все 
подписанты были осуждены и приговорены к тюремному заключению с последующим 
поражением в пассивных политических правах. Подробнее см. Винавер М.М. История 
Выборгского воззвания. СПб.: Общественная польза, 1913.   

3 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть II. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.5. Равенство в бесправии также демократизирует общество, как и 
равенство перед законом. Разница заключается в том, что последнее сопрягает свободу и 
ответственность в гражданине, а первое приводит к отождествлению свободы и 
произвола. 
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Если же мы обратимся к истории, то обнаружим, что даже в США, 

несмотря на культурную близость к родине конституционного 

правосознания – Англии, рецепция архетипов конституционного 

правосознания потребовала позитивизации соответствующих публично-

правовых институтов (собственно говоря, поэтому и появилась идея 

Конституции как основного закона). И процесс этот занял примерно сто 

лет, начиная с революции 1776 года и заканчивая отменой рабства на юге 

США после гражданской войны 1861–1865 годов. И еще примерно сто 

после этого происходила имплементация ценностей конституционного 

правосознания при помощи законодательной позитивной дискриминации в 

отношении социально слабых групп и меньшинств.  

Аналогично дело обстояло и во Франции, которой понадобилось 

почти сто лет, начиная с Великой революции 1789 года, давшей некоторые 

классические конституционные формулы, и заканчивая учреждением 

Третьей республики в 1875 году. За это время Франция прошла через 

гражданские войны, ужасы якобинского террора, авторитаризм Наполеона 

I, реставрацию монархии Бурбонов и лже-конституционализм Наполеона 

III, ставшего первым плебисцитарным императором. Примерно такую же 

картину мы увидим, если обратимся к истории конституционализма в 

Германии, которая решала одновременно задачи по созданию единого 

государства и имплементации ценностей конституционного правосознания. 

Этот процесс условно начался в 1848 году с так называемой 

Франкфуртской революционной конституции, развивался через принятие 

псевдо-конституционных актов многочисленными германскими 

государствами, затем через Конституцию Германской империи 1871 года, 

облекшей в юридические формы мнимый конституционализм, а также 

через расцвет и гибель Веймарской республики (1919 – 1933 годы). И 
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только после принятия Конституции ФРГ в 1949 году можно говорить об 

устойчивом конституционном развитии Германии.1  

Несмотря на такой исторический фон, российские 

конституционалисты второй половины XIX – начала ХХ века были почему-

то убеждены в том, что в России этот процесс будет скоротечен и успешен. 

Хотя тот же М.М. Ковалевский подчеркивал, что суть процесса рецепции 

правовых институтов состоит не в их механическом копировании. Он писал 

по этому поводу следующее:  «Государственный быт отдельных стран и 

народов складывается не под влиянием одного самостоятельного роста 

унаследованных от предков учреждений. Не столько заимствование, 

сколько приспособление иноземных порядков, признаваемых в данный 

момент образцовыми, всегда играло и продолжает играть значительную 

роль в публичном праве столько же, сколько и в гражданском».2  

В чем же состоит значение идей российского конституционализма 

второй половины XIX – начала ХХ века для современной российской 

государственности? По мнению А.Н. Медушевского, «политическая 

программа классического русского либерализма вполне созвучна задачам 

постсоветской конституционной борьбы за правовое государство».3 Однако 

из этого следует, что конституционный вопрос так и остался нерешенным в 

                                                 
1 Такая неравномерность конституционного развития в мире навела А.Н. 

Медушевского на мысль о существовании так называемых конституционных циклов, 
когда чередуются демократические и авторитарные фазы поступательного развития 
конституционных институтов// Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 455. Суть дела, по нашему мнению, заключается 
не в смене в определенной последовательности политических форм, а в особенностях 
имплементации конституционных ценностей в ткань общественного бытия. Иначе 
говоря, распространение архетипов конституционного правосознания зависит, прежде 
всего, от способности властвующей и интеллектуальной элит рационализировать 
базовые народные ценности в рамках этой парадигмы, а также от их желания честно 
следовать всей совокупности правил конституционного поведения. И этот процесс 
только по форме, может быть, похож на цикл, но, в сущности, это зигзагообразное 
движение, зависящее от конкретного соотношения социальных, политических и 
интеллектуальных сил в конкретной стране в определенный момент времени.   

2 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Часть II. СПб.: Типография 
«Север», 1908. – С.38. 

3 Медушевский А.Н. Диалог со временем. Российские конституционалисты конца XIX 
– начала ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 454. 
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современной России. И это несмотря на принятие в 1993 году самой 

демократической в российской истории Конституции. Так же как и наши 

великие предшественники, мы в конце 80-х годов прошлого века 

столкнулись с проблемой, как осуществить имплементацию 

конституционных ценностей и институтов в ткань общества, в котором 

более семидесяти лет подавлялась всякая частная и публичная автономия. 

По нашему мнению, значение идей российского конституционализма 

второй половины XIX – начала ХХ века для современной российской 

государственности заключается в том, чтобы показать, как не надо 

осуществлять рецепцию ценностей и институтов. 

Проблема рецепции права является одной из наиболее дискуссионных 

в отечественной юридической науке. И если речь заходит о частноправовой 

сфере, то существует некий консенсус о магистральной линии рецепции 

римского права, но когда начинает обсуждаться публично-правовая сфера, 

градус дискуссии иногда зашкаливает. С одной стороны, еще Ш. Монтескье 

в своё время написал: «Каждый народ имеет собственное государственное 

устройство; английское является государственным устройством англичан, и 

если бы захотели дать его пруссакам, это было бы столь же абсурдно, как 

решение дать прусское государство тюркам. Каждое государственное 

устройство есть только продукт, манифестация собственного духа данного 

народа и ступени развития сознания его духа».1 С другой стороны, развитие 

правовых основ российского государства связано, начиная со времени 

принятия христианства, с рецепцией публично-правовых институтов. В чем 

особенность современного этапа развития конституционных идей в нашей 

стране? Современная российская властвующая элита убеждена, что 

политика западных стран, на словах, ратующих за равноправное 

сотрудничество и партнерство с Россией и другими «вновь образованными 

демократиями», за скорейшее их «возвращение» в европейскую 

цивилизацию, на деле направлена на политическую и культурную 
                                                 

1 Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1995. – С. 159. 
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ассимиляцию этих государств, выражающуюся «в лучшем случае в 

стратегии покровительства, вразумления или просто игнорирования России, 

а в худшем – давления, дискриминации и грубого политического, 

экономического и даже военного диктата».1 В этих условиях вызывает 

тревогу судьба современного российского конституционализма.  Даже одни 

и те же социально-правовые явления, например, собственность, форма 

правления, включенные в различные контексты исторических, 

национальных, психологических особенностей данной страны, могут иметь 

диаметрально противоположные эффекты. Пользование «текстами из чужой 

культуры» приводит к новой интерпретации этих «занесенных» текстов и 

самого контекста «аборигенской» культуры. Из такой новой интерпретации 

неизбежно вырастают новые смыслы, реализуемые в человеческой 

деятельности.2 Представляется, что нечто подобное случилось и с 

конституционализмом на российской почве. 

В современной российской правовой науке проблема рецепции 

публично-правовых институтов и архетипов конституционализма 

осмысляется в виде вопроса о взаимоотношении конституционализма и 

государственного (конституционного) права. В.Т. Кабышев и Т.М. Пряхина 

в этой связи считают, что «в науке конституционного права под 

конституционализмом понимается прямое действие Конституции в 

конституционной регламентации государственного строя и политического 

режима, конституционное признание прав и свобод личности, правовой 

характер взаимоотношений гражданина и государства».3  Но как возможно 

прямое действие Основного закона, если нет консенсуса по поводу 

ценностей в нем зафиксированных? Очевидно, что в этом случае прав будет 

тот, у кого больше правомочий. 

                                                 
1 Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в общую теорию. Саратов: 

Полиграфист, 1994. – С. 173. 
2 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: 

«Языки русской культуры», 1999. – С. 22. 
3 Кабышев В.Т., Пряхина Т.М. Теоретические проблемы российского конституционализма 

//  Вестник Саратовской государственной академии права.1995. № 2. – С.32 
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И.А. Кравец, выделяет следующие признаки российского 

конституционализма: более позднее правовое формирование по сравнению 

с другими европейскими государствами; переходный характер 

современного состояния, в связи, с чем многие принципы 

конституционализма, получив конституционно-правовое оформление, пока 

не обеспечены широкой общественной поддержкой и в процессе реализации 

часто теряют качество нормативности; ему присуще целеполагание в 

значительно большей степени, чем демократическим государствам со 

стабильной конституционной системой и т.д.1 Также, по его мнению, 

следует выделять как наиболее важные следующие аспекты взаимосвязи 

конституционализма и конституционного права: идеологический, 

исторический, нормативный и социокультурный.2  

Идеологический аспект способен выявить влияние идей 

конституционализма на процесс становления, развития и современного 

состояния российского конституционализма. Их этого неявно следует, что 

последний существенно отличается от базовых принципов 

конституционного правосознания. Однако, ответа на вопрос, в чём же 

состоят эти отличия, у данного автора мы не найдем.  

Исторический аспект раскрывает генезис конституционно-правовых 

актов, институтов и принципов, в ходе которого постепенно или 

революционно происходит смена типов и исторических форм российского 

конституционализма. В данном случае у И.А. Кравца получается, что 

российский конституционализм несколько раз в ходе своего исторического 

развития изменял институты и принципы. Возникает вопрос, насколько 

правомерно говорит о развитии одного и того же феномена, если в ходе 

такового меняются исходные принципы. Следовательно, или речь идет уже 

о разных феноменах, последовательно (мирно или насильственно) 

                                                 
1 Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и 

осуществления. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр «Пресс»», 2005. – С.24. 
2 Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и 

осуществления. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр «Пресс»», 2005. – С.43-45. 
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сменяющих друг друга, или неправильно выделяются принципы 

конституционализма, если допускается их изменение без изменения 

существа самого феномена.  

Нормативный аспект у И.А. Кравца формулирует идеал 

конституционного развития страны, тогда как позитивная нормативность 

конституционализма ограничивается установлением обязательных правил 

поведения в конституционном законодательстве страны. Поэтому свойство 

позитивистской нормативности конституционализм приобретает благодаря 

принципам и правилам, закрепленным в конституции и других правовых 

актах. Очевидно, что в данном случае речь идет о воздействии ценностей 

конституционного правосознания на юридическое оформление системы 

государственного управления в широком смысле этого понятия. И с этой 

точки зрения для избегания тавтологического использования понятия 

нормативности, целесообразно различать ценности (архетипы) 

конституционного правосознания (или просто конституционализм) и 

систему государственного права. Тогда становится понятно, что 

деонтология конституционализма связана с ценностями правосознания, а их 

позитивация есть процесс имплементации выражающих и закрепляющих их 

норм в систему государственного права.  

Важным представляется выделение И.А. Кравцом социокультурного 

аспекта, который прослеживает связь конституционализма с правовой 

культурой и правовым сознанием определенных классов и всего общества в 

целом.  Без понимания особенностей правосознания властвующей элиты, 

интеллектуалов, других социальных слоев невозможно выработать 

эффективную стратегию имплементации ценностей конституционного 

правосознания в ткань общественного бытия.1  

Таким образом, необходимо четко различать конституционализм как 

теоретическую форму правосознания и конституционализм как систему 
                                                 

1 Рассмотрение взаимосвязи идей конституционализма с определенными социальными 
слоями посвящена наша монография: Кочетков В.В. Российская элита и модернизация 
политической системы. М.: ИНФРА-М, 2013. 
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позитивного права. Первый оказывается влияние на второй, который для 

простоты мы и называем государственным правом. Суть этого влияния 

сводится к тому, что ценности конституционного правосознания задают 

критерий оценки действующего государственного права. На этапе своего 

зарождения и становления эти ценности делали это в ходе постановки и 

решения конституционного вопроса. А дальнейшая их рационализация 

становилась внутренним источником развития конституционализма. И с 

этой точки зрения, без имплементации ценностей конституционного 

правосознания в виде норм, составляющих соответствующие публично-

правовые институты, в систему государственного права рецепция 

превращается в способ легитимации властвующей элиты. Иначе говоря, 

рецепция публично-правовых институтов в строгом смысле этого слова 

есть процесс рационализации базовых архетипов народного правосознания 

в категориях и через призму ценностей заимствуемой формы 

правосознания. Для того чтобы быть успешной рецепция публично-

правовых институтов должна следовать за этой рационализацией, а не 

предшествовать ей. В противном случае есть риск того, что новые 

институты будут ассимилированы старыми архетипами правосознания.1 

Понимать это особенно важно, если мы примем во внимание 

следующее замечание известного австралийского правоведа (с русскими 

корнями) Е. Каменки: «Современные тенденции в сфере права и 

современный кризис правовых идей заключаются в полуосознанной 

конфронтации трех великих парадигм общественной идеологии, 

общественной организации, права и управления. Каждая из них  дает 

сложный, но в итоге цельный образ человека, социальных институтов и их 

места в обществе. Эти  три парадигмы: парадигма Gemeinschaft, или 

органическая общинно-семейная, парадигма Gesellschaft, или контрактная 

торгово-индивидуалистическая, и парадигма административно-

                                                 
1 Кочетков В.В. Конституционализм и система российской власти в конце XIX – начале 

ХХ века. М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 571. 
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бюрократическая».1 Как известно, классическое определение понятия 

парадигма, предложенное Т. Куном, включало в себя принципы 

формулирования научных проблем и способов их решения, особенности 

построения знания и общие для определенного научного сообщества 

теоретико-методологические основания научного поиска, что обеспечивает 

непротиворечивость процесса познания в пределах данной парадигмы.2 

Некоторые современные российские юристы, например, В.С. Нерсесянц и 

В.В. Лапаева отождествляют понятия парадигмы и правопонимания.3 

Другие, например, В.П. Малахов, отдают приоритет понятию «правовая 

культура».4 Мы же предпочитаем  говорить о ценностях (архетипах) 

правосознания по следующим причинам. Во-первых, понятие 

правосознания более адекватно выражает сущность феномена права как 

своеобразного единства разума (доктрины и догмы), воли (закона как 

позитивного права) и организованного действия (правового института). 

Можно согласиться с В.П. Малаховым, который  отмечает, что «только с 

одной стороны правосознание является формой познания окружающего 

мира. С другой стороны, оно выступает способом осознания того, как мы 

познаем действительность».5 В этой связи под архетипами правосознания 

следует понимать интерсубъективно признаваемые ценности социума 

(или группы), через призму которых происходит восприятие и понимание 

социальной действительности и которые оказывают влияние на 

рационализацию целей индивидов или социальных групп, а также на 

способы их достижения. И с этой своей стороны, архетипы правосознания 

                                                 
1 Kamenka E., Tay A. Social traditions, legal traditions// Law and Social Control/ Ed. by E. 

Kamenka and A. Tay. London, 1980. – Р.7 
2 Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. – С. 11. 
3 См., например, Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2009. – С. 20. Или 

Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская 
академия правосудия, 2012. – С. 27. 

4 Малахов В.П. Природа, логика и содержание правосознания. Дисс…док. юр. наук. 
М., 2001. – С.8. 

5 Малахов В.П. Природа, логика и содержание правосознания. Дисс…док. юр. наук. 
М., 2001. – С. 9. 
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носят априорный характер: через механизмы социализации (в широком 

смысле этого слова) они вносятся в индивидуальное и групповое сознание.   

В чем принципиальное отличие правовых ценностей от других 

способов общественной регуляции, например, морали или традиции 

(обычая)? Традиции сформировались еще на заре человеческой истории и 

были тогда единственным способом социального регулирования. По сути 

дела, это синкретическая форма дорационалистической саморефлексии 

общества. В результате процессов рационализации изначально единая 

традиция (обычай) начала дифференцироваться на различные формы 

общественного сознания: религию, мораль, право и науку.  

В свою очередь моральные нормы и ценности регулируют 

индивидуальное поведение. По форме  – это самообязывание личности. 

Другой человек (социальная группа) может только осуждать или исключать 

из своего круга общения неморальную (или аморальную), по его мнению, 

личность. При этом необходимо отметить, что содержание моральных норм 

носит универсальный и абстрактный характер. Как справедливо в своё 

время отметил И. Кант, в морали человек подчинен «только своему 

собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству».1 

Всеобщность содержания моральной нормы сближает её с нормой 

правовой. Однако ценности правосознания координируют общественное 

взаимодействие (сотрудничество или конфликт) в отличие от нравственных 

императивов, которые направлены на индивидуальное поведение в 

разнообразных ситуациях.  

Архетипы правосознания – это ценности (или нормы) социального 

порядка (солидаризации общества), способов управления и осуществления 

власти. Социальное взаимодействие порождает притязания на 

предсказуемое поведение других акторов и соответственно ожидания 

следования архетипам правосознания. Поэтому можно согласиться с Л.И. 

                                                 
1 Кант И. Критика практического разума// Кант И. Сочинения в 6-ти тт. Т. 4 (1). М.: 

Мысль, 1965. – С. 274. 
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Петражицким, который специфику права связывал с его атрибутивно-

дистрибутивной природой.1 Об этом же пишет В.П. Малахов: «Притязание 

должно быть рассмотрено как фундаментальный акт, определяющий 

природу права и правосознания, то есть как собственно правовой феномен. 

Последовательное развертывание содержания притязания представляет 

собой процесс объективации содержания правосознания в правовую 

реальность, а отражение этого процесса составляет суть описания правовой 

рефлексии. Индивидуальное и общественное правовое пространство, как 

единственная реальность правового существа, представляет собой 

многоуровневую структуру притязаний».2 

Притязательность архетипов правосознания тесно связывает их 

нормативность с эмоциональным уровнем индивидуального и группового 

сознания (психики) и тем самым придает им особую силу и действенность. 

Неисполнение морального долга запускает механизмы переживания 

несоответствия некоему идеалу должного поведения (совесть). 

Когнитивный диссонанс при несоответствии архетипам правосознания 

ожидаемого поведения других социальных субъектов имеет своим 

следствием или гнев (борьбу за право), или фрустрацию (правовой 

нигилизм). Парадигма применительно к правосознанию и его архетипам 

есть понятие, выражающее его теоретический (рациональный) уровень. 

Смена доминирующей парадигмы в той или иной сфере знания всегда 

означает коренную ломку теоретико-методологических основ научного 

поиска и знаменует собой новую веху в процессе познания 

соответствующих явлений.  

В контексте опыта идейного кризиса отечественного 

конституционализма в условиях действия Основных законов 1906 года 

интересно рассмотреть ситуацию в современной России после принятия в 

                                                 
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб.: Издательство «Лань», 2000. – С. 129. 
2 Малахов В.П. Природа, логика и содержание правосознания. Дисс…док. юр. наук. 

М., 2001. – С. 31. 
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1993 году Конституции, которая на первый взгляд соответствует самым 

жестким критериям либеральности и демократичности. Однако, по мнению 

В.В. Лапаевой, «специфика нынешнего исторического момента 

заключается в том, что официальная правовая доктрина, получившая 

закрепление в Конституции РФ, оказалась гуманистичнее все еще 

доминирующего в российской юриспруденции (как в теории, так и на 

практике) легистского правопонимания, доставшегося ей в наследство от 

советского периода».1 Напомним, что согласно классическому советскому 

определению, право  –  это «совокупность правил поведения, выражающих 

волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, 

а также обычаев и правил общежития, санкционированных 

государственной властью, применение которых обеспечивается 

принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития 

общественных отношений и порядков, выгодных и угодных 

господствующему классу».2  

Представляется, что применение российской элитой ценностных 

моделей, несущих отпечаток советского легизма, при заимствовании идей 

конституционализма и его публично-правовых институтов в процессе 

разработки Конституции 1993 года серьезно, на наш взгляд, искажает 

аксиологическое содержание данной парадигмы. Это и приводит, по 

меткому замечанию академика О.Е. Кутафина, к ситуации, когда мы имеем 

в нашей стране так называемый «мнимый конституционализм»3 вместо 

свободы и демократии, на верность которым присягают российская власть и 

                                                 
1 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская 

академия правосудия, 2012. – С. 13. 
2 См.: Основные задачи науки советского права: Материалы первого Совещания 

научных работников права. 16–19 июля 1938 г. М., 1938. – С. 37. 
3 «Говоря о современном российском конституционализме, – пишет этот известный 

российский юрист, – нельзя не заметить, что он носит в значительной мере характер 
мнимого конституционализма, поскольку отличается неустойчивостью, возможностью 
обращения вспять, очевидной вероятностью перехода конституционных по 
происхождению и политической терминологии феноменов в свою противоположность – 
авторитаризм»// Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. – С.7. 
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правоведы. Причина этого, по мнению В.В. Лапаевой, состоит в том, что 

«догма российского права, являющаяся главным связующим звеном между 

правовой теорией и практикой, по-прежнему остается легистской (то есть 

основанной на отождествлении права и закона как произвольного 

установления власти) и, следовательно, не содержит в себе критериев 

отличия права от произвола».1 Для того, чтобы это доказать (1) необходимо 

эксплицировать внутреннюю антиномичность трактовки понятия свободы в 

современном отечественном правоведении и (2) показать, как можно её 

преодолеть на основе авторской интерпретации феномена 

конституционализма, предложенной в §1 Главы I. 

 На первый взгляд, как будто наши подозрения безосновательны. Как 

пишет Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: «В 

определенном смысле Конституция 1993 года есть выражение основных 

юридических ценностей, таких как права и свободы человека; верховенство 

права, справедливость и равенство; демократическое, федеративное, 

правовое и социальное государство; разделение властей; парламентаризм; 

правовая экономика».2 Эти ценности, по его мнению, образуют 

определенную иерархию, при которой высшей конституционной ценностью 

является норма о правах и свободах человека. Речь идет в данном случае о 

ст. 2 Конституции РФ, согласно которой «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью», о ч. 2 ст. 17, где установлено, что «основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения», о ч. 2 ст. 18, закрепляющей положение о том, что эти права и 

свободы «являются непосредственно действующими» и других. Однако 

поскольку сама Конституция РФ представляет собой нормативный акт, 

относящийся к позитивному праву, она не лишена определенных 

                                                 
1 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская 

академия правосудия, 2012. – С. 7-8. 
2 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия. // Комментарий к 

Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С. 27-29. 



373 
 

 

недостатков, в том числе и нестыковок отдельных ее положений с 

постулатами естественно-правовой доктрины, лежащей в её основе (Главы I 

и II). Предлагаемое нами толкование, опирающееся на перечисленные выше 

статьи Конституции и архетипы конституционного правосознания, 

позволяет преодолевать подобные дефекты текста нашего Основного 

закона, поскольку дает возможность, «не ограничиваясь позитивными 

нормами Конституции, руководствоваться также общеправовыми 

принципами и положениями, соответствующими естественно-правовому 

характеру прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека».1 

 Что же такое права и свободы человека с точки зрения современного 

российского правоведения? Прежде всего, это способ правового 

ограничения власти. Иначе говоря, ограничение государственного 

вторжения в сферу частной и публичной автономии личности 

осуществляется посредством признаваемых за каждым человеком 

неотъемлемых прав и свобод, которые не могут быть нарушены или 

произвольно ограничены. Как пишет в этой связи известный российский 

конституционалист Б.С. Эбзеев: «Именно благодаря этим правам – 

экономическим, социальным и культурным, а также гражданским и 

политическим – государственная власть не только ограничивается по 

сферам своего проявления и способам воздействия, но и становится 

подзаконной. Наличие у индивида гарантированных прав и свобод 

превращает его в «равноправного партнера» государства, способного 

предъявлять к последнему правовые притязания, обоснованность которых 

устанавливает суд, и тем самым способствует утверждению законности в 

деятельности государства».2 Из такого понимания ясно видно, для чего 

нужны права человека как юридическая конструкция, как некое средство, 

но неочевидно, в чем их ценность. Иначе говоря, при такой интерпретации 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Норма, 

2004. – С. 538. 
2  Комментарий к Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, 

Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 2009. – С.50. 
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остается неясным для чего человеку становиться равным государству. 

Может потому, что власть и государство являются некой фундаментальной 

угрозой желанию человека быть свободным? И почему требуется именно 

правовой путь для достижения этой цели? Да и вообще: насколько 

возможно равенство человека и государства? 

 Ответ на эти вопросы может быть таким: права человека 

эксплицируют идею права как такового и идею свободы как таковой. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин так и подчеркивает: 

«Напомню, что слова «liberal», «свобода», «право» обозначают 

однопорядковые явления, поскольку право есть норма, мера свободы».1 

Оставляя в стороне вопрос о том, может ли одно равнопорядковое явление 

быть мерой для другого однопорядкового с ним феномена,2 остается 

неясным, как такое понимание соотношения «свободы» и «права» может 

быть конкретизировано, особенно, если принять во внимание другой 

важнейший юридический постулат, который в изложении того же автора 

гласит: «Суть права – компромисс интересов на каждом данном этапе, [a] 

Конституция есть его высшее юридическое выражение».3  

И здесь на выручку отечественному правоведению приходит 

догматический метод: «В государственной жизни, при осуществлении 

власти не должно быть ничего сверхправового, надправового. Именно на 

этой основе осуществляется соединение силы с правом (власть права и 

право власти). Власть настолько легитимна, насколько она опирается на 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 

Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.21. 

2 Очевидно, что мера как таковая предполагает измерение одного феномена чем-то 
другим более высокого порядка абстракции, т.е. измерение возможно на основе 
определения через родовидовое отличие.  

3 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 
Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.21. 
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право. По своей сущности она является выражением права в его действии».1 

Получается, что любая власть в принципе легитимна, потому что она 

является правовой по своей сущности. А компромисс интересов в этой 

связи есть не что иное, как интерсубъективная общность интересов 

властвующей элиты, а не единство интересов граждан и государства, 

поскольку всем известно, что отдельные граждане не являются субъектами 

политики  в нашей стране, хоть и обладают, согласно Конституции 1993 

года, обширными правами человека и гражданина. 

 А что же такое право в этой связи? Право по сути дела есть тождество 

некоторых однопорядковых феноменов. В.Д. Зорькин дает следующее 

определение: «Право как норма свободы по своей природе есть 

справедливость, или юридическое равенство».2 Право, конечно же, не 

существует в природе как таковое. Оно находит свое выражение в законе, 

точнее говоря, оформляется в законе. Как отмечал в этой связи академик 

Нерсесянц В.С.: «Ценность закона (позитивного права) и государства… 

состоит в их правовом значении и смысле. Цели права как должного в 

отношении закона (позитивного права) и государства должны быть 

правовыми. Правовой закон и правовое государство – это, следовательно, 

абсолютно правовые цели-ценности и постоянное долженствование-

требование для реального закона (позитивного права) и государства».3 Но 

при этом, как справедливо отмечает Председатель Конституционного суда 

РФ, верховенство права не тождественно верховенству закона, так как при 

злоупотреблениях власти в форму закона может облекаться и произвол, 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 

Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.22. 

2 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 
Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.28. Отождествление права, свободы, справедливости и равенства впервые было 
сформулировано как основной принцип/метод российского юридического разума 
академиком В.С. Нерсесянцом. См., например, Нерсесянц В.С. Философия права. М.: 
Норма, 2009. – С.30-48. 

3 Политико-правовые ценности: История и современность. Под ред. В.С. Нерсесянца. 
М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 11. 



376 
 

 

хотя остается не ясным, как это вообще возможно при правовой то 

сущности власти. Границей же четко отделяющей закон как право от закона 

как злоупотребления власти является мера соблюдения прав и свобод 

человека. Но и здесь необходимо соблюдать осторожность. Ведь право как 

норма свободы не означает, что свобода индивида абсолютна. 

Основными границами прав и свобод человека, согласно ч.3 ст.17 

Конституции РФ, являются права и свободы других граждан. Точнее говоря, 

«… посредством норм права свобода индивида отграничивается от свободы 

других».1 Именно поэтому, наверное, в соответствии с ч.3 ст.55 

Конституции РФ, права и свободы человека могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Остановимся на этом принципиальном вопросе 

подробнее. 

При этом, как считает В.Д. Зорькин, императив права о человеке как 

цели предполагает, что политическая целесообразность должна 

сообразовываться с правом, что, как мы помним, и является сущностью 

власти как таковой. Он даже пишет в этой связи: «Демократия и правовое 

государство должны защищаться от неправовых (антиправовых) и 

недемократических (антидемократических) действий исключительно 

правовыми и демократическими методами».2 Иначе говоря, право 

несовместимо с произволом, даже если он облечен в форму закона. Когда 

же периодически на наших глазах случается произвол по закону, то не надо 

верить глазам своим и искать глубокие причины. Ведь это всего лишь 

случайность, так как это неправовой закон, и он противоречит праву 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Аксиологические аспекты Конституции // 

http://www.ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx? 
2 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 

Конституции Российской федерации/ Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.30. 
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(свободе, справедливости, равенству), а значит и правовой сущности власти. 

В общем, как говорится, только суд может рассудить, что есть что, хотя, как 

всем известно, суд – это одна из трех ветвей власти, которая, в свою 

очередь,  может не только применять право и закон, но и творить произвол. 

Известный российский правовед Б.С. Эбзеев поясняет: «Конституция 

не дает оснований обходить закон со ссылкой на право, поскольку это 

привело бы к размыванию конституционных функций и лишило бы 

Основной Закон рационализирующего и стабилизирующего действия, 

предусмотренного Конституцией».1 Это вывод касается и всей системы 

федерального законодательства. И для чего требуются тогда такие 

рафинированные дифференциации права и закона, если даже правосудие, 

согласно ч.1 ст. 120 Конституции РФ, должно вершиться не на основе права 

(свободы, справедливости, равенства), а исходя из текстов Основного и 

других федеральных законов.  

Зачем же тогда современная российская государственно-правовая 

доктрина взращивает идеологему «естественных прав человека» и даже 

закрепляет её в ст. 2 Конституции? Скорей всего для того, чтобы доказать 

«правовую» сущность государства российского, ибо, как мы помним, 

согласно легистским ценностям, любая власть как таковая является по 

природе своей правовой, и, следовательно, с принятием Конституции в 1993 

года в России появилось правовое государство. Председатель 

Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин об исторических условиях 

принятия Основного Закона пишет следующее: «Народ, недовольный 

отсутствием какой-либо политической свободы и не имеющий опыта 

соединения права и свободы, первые же шаги на пути свободы принял как 

приглашение к вседозволенности. Всегда нечеткая в русской культуре грань 

между свободой и анархией… обнажила главный риск – риск потери 

                                                 
1 Комментарий к Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина. М.: 

Эксмо, 2009. – С. 53.  
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государства и исторического бытия вместе с ним.1 Выдающееся значение 

принятия Конституции 1993 г. состояло в том, что она закрепила прочность 

государственных конструкций и одновременно сохранила пространство для 

свободы внутри этих прочных конструкций».2 А для не умеющих и не 

понимающих граждан как надо соединять право и свободу есть старое 

проверенное средство – авторитаризм, который в трактовке российского 

юридического разума не только допустим, но и даже закономерен. Как 

пишет в этой связи В.Д. Зорькин: «Авторитаризм как элемент практики 

осуществления политической власти обусловливается особенностями 

переходного периода от неправового прошлого к новой демократии».3  

На основании вышеизложенного представляется возможным 

сформулировать некоторые принципиальные ограниченности (архетипы) 

современной российской государственно-правовой доктрины, которые 

находят свое выражение в антиномичности трактовки категории «свобода». 

Первую ограниченность можно определить как антиномию 

российской социальности. С одной стороны,  свобода человека вообще 

полагается высшей конституционной ценностью, которая должна 

определять правотворчество и правоприменение в нашем государстве. С 

другой же стороны, постулируется вековая неспособность реальных 

российских граждан разумно и ответственно пользоваться свободой, то есть 

по сути дела, с точки юридической зрения, они не могут вести правовую 

жизнь без попечения со стороны властей. Этому взгляду способствует тезис 
                                                 

1 Любое проявление спонтанности гражданами российская элита воспринимает как 
покушение на прочность государственной власти. На самом деле насилие, 
сопровождавшее принятие Конституции РФ в 1993 году, свидетельствовало только о 
непринятии россиянами суперпрезидентских полномочий Б.Н.Ельцина, которые затем и 
были закреплены в Основном законе, а вовсе не о вековом неумении нашего народа 
соединять право и свободу. Именно исполнительная власть тогда использовала силу и 
тем самым попрала и право, и свободу. 

2 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 
Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С.19. 

3 Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия// Комментарий к 
Конституции Российской федерации. Под ред. В.Д.Зорькина, Л.В.Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. – С. 23. 
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о несоизмеримости парадигм или правовых культур. Так, например, В.П. 

Малахов по этому поводу пишет следующее: «Системообразующими 

идеями российской правовой культуры являются идеи правды, милости, 

служения и мучения. Они – смысловые узлы, непосредственно 

обусловленные доминированием в российской духовности религиозного и 

нравственного моментов. Системообразующими идеями 

западноевропейской правовой культуры являются идеи свободы, закона, 

гражданского общества и естественных прав человека. Они – смысловые 

узлы, непосредственно обусловленные доминированием в 

западноевропейской духовности политического и рационалистического 

моментов. На уровне системообразующих идей и логик взаимовлияние и 

сопоставимость культур минимальна и не связана с изменением 

качественных характеристик».1 Получается, что в casus Rossica невозможна 

в принципе реализация свободы. Также невозможна рецепция других 

конституционных ценностей и публично-правовых институтов, а 

Конституция РФ 1993 года является всего лишь декларацией о намерениях, 

не понятно, правда, для кого, а не документом прямого действия. Очевидно, 

что именно поэтому у нас принято так много законов, в которых 

уточняются, упрощаются и ограничиваются провозглашенные права и 

свободы.2 

Вторая ограниченность проявляется в антиномии равенства 

человека и государства. Согласно догмам отечественной правовой 

доктрины обеспечение примата свободы человека как высшей ценности 

возможно через правовое ограничение государственной власти. Тем самым 

власть наделяется независимым от граждан бытием. Она становится равной, 

а значит и равнозначной индивиду, а не производным от учредительной 
                                                 

1 Малахов В.П. Природа, логика и содержание правосознания. Дисс…док. юр. наук. 
М., 2001. – С.31-32. 

2 Например, федеральные законы о митингах и собраниях, о референдуме, о 
политических партиях, об общественных организациях и многие другие существенно 
ограничивают конституционные права российских граждан, оставляя их практическую 
реализацию на усмотрение исполнительных органов власти.  
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(договорной) свободы человека и гражданина, феноменом. Хотя, конечно 

же, в реальности это невозможно. Даже согласно юридическим канонам и 

практике государственного строительства, правоотношения равных сторон 

регулируются диспозитивным методом на основе свободного 

волеизъявления (договора), а отношения неравных субъектов – 

императивным методом. А ведь именно последний метод и является сутью 

административного права, которое регулирует сферу публичной автономии 

человека.1 Очевидно, что равенство человека и государства является 

фикцией российской государственно-правовой доктрины и по сути дела она 

свободу индивида сводит к частной автономии, поскольку равнозначные 

субъекты, исходя из принципа равенства сторон, не могут вмешиваться в 

дела друг друга. Но если эту фикцию рассматривать во взаимосвязи с 

антиномией российской социальности, то и объем дискреции индивида в 

пределах частной автономии будет полностью зависеть от усмотрения 

властей. 

Третья ограниченность российской государственно-правовой 

доктрины выражается в антиномии отождествления. Как мы показали, 

для нее право, свобода и т.п. являются явлениями одного порядка и 

содержание этих понятий, в сущности, совпадает. Представляется, что 

отождествление права, свободы, равенства и справедливости, только 

усугубляет фикцию правового ограничения власти в конкретных 

российских условиях и позволяет редуцировать свободу к равенству, а 

справедливость  – к праву, оформленному в законе. Такая нехитрая 

логическая конструкция позволяет подменить свободу, понимаемую в 

широком смысле как частная и публичная автономия социального субъекта, 

перечнем его некоторых прав и отдельных свобод, которые к тому же могут 

произвольно ограничиваться государством как правовым институтом по 

своей природе, возвышающимся над отождествленными феноменами. А 

если еще учесть и антиномию российской социальности, то получится, что 
                                                 

1 Агапов  А.Б. Административное право. М.: Юрайт, 2010. – С. 37- 41. 



381 
 

 

любые равные ограничения свободы потенциально недееспособных 

граждан, несклонных в силу особых исторических условий России к 

рациональному (послушному) поведению со стороны государства будут 

правовыми. 

Таким образом, очевидно, что легистские архетипы российской 

государственно-правовой доктрины не позволяют реализовать заявленный 

Конституцией РФ принцип приоритета прав и свобод человека в 

законотворчестве и правоприменении. Представляется, что для того, чтобы 

наполнить конституционным содержанием нашу «суверенную» демократию 

необходимо переосмысление конституционализма, эксплицирование его 

базовых ценностей и идей, а также их следствий. Теперь покажем, как 

возможно преодолеть данные антиномии, на основе предложенной нами в 

§1 Главы I интерпретации феномена конституционализма.  

Антиномия российской социальности снимается как иррелевантная 

проблеме построения свободного в конституционном смысле общества. 

Ссылки на вековую неспособность российских граждан к бытию в свободе 

означают не что иное, как приписывание им массовой юридической 

недееспобности и обосновывают по сути дела необходимость сильного 

государственного принуждения, несмотря на то, что существует 

конституционный приоритет прав и свобод граждан. А это, как мы 

показали, сужает пространство свободы как таковой за счет расширения 

сферы дискреции государственной власти. С точки зрения предлагаемого 

нами понимания феномена конституционализма якобы массовая 

неспособность российских граждан к бытию в свободе в рамках российских 

законов свидетельствует об отсутствии свободы вообще, а также о 

несправедливости существующей системы власти, которая дискриминирует 

сферу частной и публичной автономии. Поскольку любая власть есть всего 

лишь монополизация функции управления, постольку вина наших 

сограждан лишь в том, что они не борются за ограничение этой монополии, 
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а живут в плену иллюзии равноценности государственной власти и 

человека.1  

Этой ситуации способствует и вторая ограниченность российской 

государственно-правовой доктрины, которую мы описали как антиномию 

равенства гражданина и государства. Суть этой антиномии с точки зрения 

конституционализма заключается  придании государственной власти 

независимого (и, следовательно, равноценного) от граждан бытия через 

якобы правовое её ограничение. Равенство власти и гражданина как 

красивый правовой принцип на самом деле умаляет свободу такого 

социального субъекта как народ. Как известно, народ – эта некая 

совокупность граждан, сплоченная на определенной территории 

интерсубъективно признаваемыми ценностями правосознания (в случае 

конституционного правосознания – нормами свободы и справедливости), 

обладает своим достоинством, которое объективируется и теоретически 

осмысливается как суверенитет. Следовательно, государственная власть 

становится подзаконной (правовой) не потому, что она равна отдельному 

гражданину, а потому она производна от учредительной власти 

совокупности граждан, от суверенитета народа. Теоретическое положение о 

договорном (учредительном) происхождении конституционного 

государства лишает самостоятельной ценности такое понятие как 

«государственный интерес», которое становится оправданным лишь в 

случае равнозначности гражданина и власти.2 

                                                 
1 Представляется, что в данном случае уместно говорить не о вине народе в целом, а о 

безответственности и своекорыстии российской элиты и интеллигенции, так как именно 
они в силу общественного разделения труда управляют и полагают цели, 
рационализируют и распространяют ценности. 

2 В этой связи показательна эволюция определения понятия «терроризм» в 
российском законодательстве. Если еще в 1998 года под терроризмом Федеральный 
Закон «О борьбе с терроризмом» № 130-ФЗ от 25 июля 1998 г. понимал  «насилие или 
угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также 
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и 
других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 
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Третий архетип российской государственно-правовой доктрины, суть 

которого состоит в отождествлении права, свободы и справедливости с 

равенством, является принципиальной догмой отечественной правовой 

науки.1 Очевидно, что любое отождествление создает возможность 

подмены одного феномена другой сущностью, которая, хотя и является 

элементом тождества, тем не менее, остается другим явлением со своей 

собственной онтологией и гносеологией. Из-за этого российская 

государственно-правовой доктрины лишается ясных критериев 

разграничения права, свободы, справедливости и равенства. Более того, это 

отождествление доводится до абсурда, когда государство становится по 

природе правовым явлением, а равенство в ограничении свобод граждан – 

квинтэссенцией российского права. Тем самым любая критика 

существующей оформленной в закон воли власти становится заведомо 

несправедливой и неправовой. А самое главное – такое отождествление 

подрывает основу правосудия, то есть процедуры соотнесения 

нормативного акта или деяния с нормами свободы и справедливости. Также 

при такой аксиологии у закона есть презумпция выражения норм права на 

том основании, что в нем оформлено веление власти, прошедшее 

                                                                                                                                                           
устрашения населения». // http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html. То уже согласно 
Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О противодействии 
терроризму», «терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154022/?frame=2. Получается, что при 
террористической угрозе органы государственной власти РФ защищают, прежде всего, 
своё право властвовать, а не конституционно-значимые ценности – человека и его права 
и свободы. Очевидно, что с этим разворотом правосознания российской элиты связан 
рост числа погибших при актах терроризма. 

1 Академик Нерсесянц В.С. в этой связи пишет: «Ясно, что свобода и справедливость 
только в их формальном выражении (в качестве особых форм выражения общего смысла 
формально-правового равенства) могут вместе с принципом формального равенства (и, 
не противореча ему) войти в понятие права и быть составными компонентами, 
свойствами и характеристиками всеобщей правовой формы (права как формы). И только 
в рамках такого подхода равенство, свободу и справедливость вообще можно трактовать 
как собственно правовые категории…»// Политико-правовые ценности: История и 
современность. Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С.10. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154022/?frame=2
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определенную процедуру издания, даже если оно при этом попирает 

свободу. Представляется, что именно поэтому в нашей стране иски против 

произвола органов государственной власти практически не 

удовлетворяются и нашим гражданам приходится надеяться только на 

справедливые решения международных судов, над которыми не довлеют 

рассмотренные нами антиномии.  

Аналогичным ценностным искажениям под влиянием советского 

легизма подверглась категория «справедливости», которая в современном 

конституционализме тесно взаимосвязана с концепцией социального 

государства.1 Рассмотрим аргументы некоторых современных 

отечественных правоведов о принципиальной невозможности 

сосуществования свободы и социальной справедливости в государстве в 

виду их внутренней контрадикторности. Наша позиция заключается в том, 

что реальные конституционные проблемы социального государства2 

являются внутренним источником развития данной концепции, а ни в коем 

случае не свидетельствует о ее несостоятельности. Мы постараемся 

показать, что решение этих проблем возможно на пути развития 

конституционализма как определенной аксиологической парадигмы. 

      В отечественной юридической доктрине к основным признакам 

социального государства относят, как правило, обеспечение достойной 

жизни и создание условий для свободного развития человека. Наиболее 

типическое для российского правового дискурса определение данного 

феномена можно найти у Н.А. Баиевой. Она считает, что  «государство 

может быть определено как социальное лишь тогда, когда проблема 

воспроизводства жизни человека как биологического существа, как 

потенциального субъекта всех видов общественной жизнедеятельности 
                                                 

1 Кочетков В.В. Справедливость как сущность социального государства// Философия 
права. 2009. № 5. – С. 32-36. 

2 Говоря о конституционных проблемах социального государства, мы имеем в виду не 
конкретные тексты каких-либо конституций, а ведем речь об антиномичной реализации 
базовых принципов – свободы и справедливости  – конституционализма в теории и 
практике социального государства.  
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становится главной задачей институтов государственной власти, когда 

создана и действует правовая система защиты социальных интересов 

личности, когда на решение социальных проблем сориентированы 

экономика, политика и духовная жизнь общества».1 По нашему мнению, 

такое понимание сущности социального государства не добавляет ничего 

собственно научного к ст. 7 Конституции РФ, которая гласит: «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». Очевидно, что наукообразное повторение конституционной 

нормы не раскрывает её аксиологическое содержание. Кроме того, если 

придерживаться вышеизложенной точки зрения, то становится нечего 

возразить российскому правоведу Л.С. Мамуту, который в своей известной 

статье «Социальное государство с точки зрения права» выдвинул несколько 

серьезных аргументов против этой концепции.2 

      Во-первых, Л.С. Мамут считает ошибочным отождествление 

государства с его аппаратом, поскольку «под государством подразумевается 

публично-властным способом агрегированное и устроенное общество, 

достигшее в своем экономическом и социокультурном развитии стадии 

цивилизации».3 Или другими словами, государство есть не что иное, как 

публично-властная организация народа, возникающая на известном этапе 

его истории. Поэтому нельзя говорить о социальных требованиях к 

государству (его аппарату), поскольку его аппарат распоряжается только 

тем богатством, которое создано всеми членами общества. Соответственно, 

с этой точки зрения становятся безнравственными претензии отдельных 

                                                 
1 Баиева Н.А. Социальное государство и его основные критерии// 

http:/science.nсstu.ru/articles/lаw/f06/04/pdf. 
2 Чуть раньше концепцию социального государства с либертарианских позиций 

критиковал известный российский юрист В.А. Четвернин. Подробнее см.: Конституция 
Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. Ред. В.А. Четвернин. М.: 
Центр конституционного исследования МОНФ, 1997. – С. 57. 

3 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 
2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 
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членов общества, не участвующих в совместной деятельности, на какую-

либо часть общественного богатства. Эти требования безнравственны 

вдвойне, ибо они стремятся опереться на принудительную силу 

государственного аппарата. 

      Во-вторых, по мнению Л.С. Мамута, не все благополучно в 

концепции социального государства и с точки зрения права. Ведь право 

выступает в качестве регулятора общественных отношений, построенных на 

основе взаимности и эквивалентности. Как пишет сам этот ученый: 

«Взаимность составляет сокровенный дух права, но в праве она уже 

приобретает форму эквивалентности. Правовыми данные притязания 

становятся (превращаются в правомочия) именно вследствие того, что 

таковые находятся в неразъединимой связке с корреспондирующими им 

обязанностями».1  Исходя из такого понимания права, вывод следует только 

один: «Процесса взаимодействия в рамках социальной деятельности 

современного государства не происходит. Черты обоюдности, взаимности 

ей не присущи. Такой констатации довольно для признания того, что она 

протекает вне сферы права, несущей конструкцией которого является, 

повторюсь, как раз принцип эквивалентности».2 Поскольку блага, которые 

получают некоторые граждане социального государства, поступают к ним 

на безвозмездной основе, постольку так называемые социальные права не 

только безнравственны, ибо претендуют на чужие блага,  но носят и 

антиправовой характер. 

      В-третьих, Л.С. Мамут возражает против связывания источника 

социальных прав с категорией «человеческое достоинство», что, например, 

себе позволяют авторы «Международного пакта об экономических, 

                                                 
1 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 

2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 

2 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 
2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 
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социальных и культурных правах» (1966 года).1 Этот правовед резонно 

возражает, что нет общепризнанного понимания данной категории в 

отечественной юриспруденции (как будто есть такая ясность с другими 

правовыми категориями). Поэтому невозможно с толком размышлять о тех 

«правах, которые возникают из этой непонятной субстанции, об их 

основании и содержании».2  Каждый человек в любом государстве обладает 

определенными правами и обязанностями, но не из-за того, что ему 

присуще какое-либо врожденное достоинство, а потому, что он включен в 

определенную сеть социальных взаимодействий. Поэтому экономические, 

социальные и культурные права базируются не на праве (в понимании Л.С. 

Мамута), а на законе. «Государством (через его органы публичной власти) 

они официально провозглашаются и признаются, легализируются. Но 

обязанностей, корреспондирующих этим правам-притязаниям, нет».3 На 

первый взгляд, такая «общественная» интерпретация человеческого 

достоинства через включенность индивида в систему социальных 

взаимосвязей сильно напоминает тезисы такого теоретического противника 

идеи самостоятельного значения права, как К. Маркс.4 Но наш уважаемый 

государствовед не видит никакого противоречия в своей интенции 

обосновать неправовой характер социального государства, а также умалить 

значение категории человеческого достоинства для юриспруденции. 

      На эти же цели направлен и последний – четвертый – аргумент Л.С. 

Мамута – тезис о принципиальной несправедливости социального 

государства. «Если под справедливостью понимать формальное равенство 

                                                 
 1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах// 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/patecon.shtml 
2 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 

2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 

3 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 
2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 

4 Маркс К. Тезисы о Фейербахе// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 томах. 2-е изд. 
Т.3. М.: Госполитиздат, 1955. – С. 1-5: «Сущность человека есть совокупность всех 
общественных отношений». 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
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свободных людей, соответствие (соразмерность) их правомочий и 

обязанностей, эквивалентность отдаваемого ими обществу и получаемого от 

него (приемлемо только такое понимание справедливости), то в социальной 

деятельности государства она, конечно, не реализуется».1 И далее Л.С. 

Мамут подчеркивает: «Мир права «не оборудован» под воцарение в нем 

«социальной справедливости» (фактического равенства). Он строится как 

совокупность горизонтальных симметричных отношений между 

участниками универсального процесса социального взаимодействия».2  

Л.С. Мамут призывает в этой связи не путать моральный долг 

помогать нуждающимся согражданам и правовое долженствование. 

Справедливость – это формальное равенство, а социальная уязвимость 

некоторых категорий граждан не возлагает на государственно-

организованное общество правовое обязательство обеспечивать каждому 

«достойную жизнь». В этой связи становится не понятно, как можно исходя 

из марксистского понимания общественной сущности человека, не делать 

следующий шаг и не признавать несправедливыми такие формально-равные 

социальные взаимодействия, в результате которых появляются массы 

нуждающихся граждан. Это возможно только в одном случае, если считать 

вслед за Ф.А. Хайеком, что «справедливыми или несправедливыми могут 

быть только ситуации, созданные по воле человека, а частности  стихийного 

порядка не могут быть справедливыми или несправедливыми».3 А 

следующим шагом – признать человеческую неполноценность 

(недостойность) этих категорий социально обделенных граждан. 

      Такая антигуманная критика концепции социального государства, 

отрицающая достижения российского конституционализма второй 
                                                 

1 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 
2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view-yes/ 

2 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права// Государство и право, 
2001, № 7. – С. 5-14. Мы ссылаемся на текст, опубликованный на 
www.libertarium.ru/1958?print.view -yes/ 

3 Хайек Ф.А. Право, законодательство и свободы: Современное понимание 
либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2004. – С. 202. 
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половины XIX – начала ХХ века в лице П.И. Новгородцева, Б.А. 

Кистяковского, И.А. Покровского и других, стала возможна в теории (и 

отчасти реализуется на практике российским правительством), потому что в 

отечественной юридической  и философской литературе практически 

отсутствуют работы, в которых бы эксплицировалась аксиологическая 

взаимосвязь данной концепции с теорией и практикой конституционализма. 

Рассмотрим, как возможно ответить на вышеописанные упреки в адрес 

социального государства с точки зрения базовых архетипов 

конституционного правосознания. 

 Конституционализм появился как новая парадигма в условиях 

становления буржуазного общества. Под таковым в научной литературе 

понимается победоносно распространившийся в XVIII – XIX веке 

общественный порядок, характеризующийся четырьмя основными 

признаками. Во-первых – правом свободного самоопределения индивида в 

тех сферах общественной жизни, которые не интегрированы 

непосредственно в официальные государственные структуры – прежде 

всего в экономике и культуре. Институциональной основой этого права 

была частная собственность. Во-вторых – саморегуляцией свободно 

протекающего процесса экономического и культурного развития исходя из 

принципа свободы договора при распоряжении своей частной 

собственностью.  В-третьих – достижением максимальной экономической и 

культурной результативности в процессе свободного соревнования на 

основе принципа свободы и индивидуальной ответственности.  И, в-

четвертых, – формированием новых общественных элит – буржуазии, 

вытесняющей с государственных должностей прежние привилегированные 

сословия, прежде всего земельное дворянство. Теперь человеческое 

достоинство выводилось из имущественных цензов, а не из 

аристократических заслуг. Формирование такого общества являлось, по 

сути своей, грандиозной социальной революцией, независимо от формы ее 

протекания.  
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На этапе становления буржуазного общества первой его программой, 

основанной на принципах конституционализма, стала теория 

конституционного (правового) государства. Под  «конституционным 

(правовым) государством»  в данной парадигме понимается государство, 

имеющее своей целью создание институциональных предпосылок для 

признания равного человеческого достоинства за каждым гражданином 

через обеспечение реализации его права на частную и публичную 

автономию. Для  решения этой задачи были разработаны определенные 

принципы. Во-первых, это принцип разделения властей, то есть 

разделенного  существования законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Во-вторых, принцип независимости суда, согласно которому как 

процесс судопроизводства, так и принимаемое судом решение должно быть 

полностью независимым как от воздействия вышестоящих инстанций, так и 

любого воздействия извне. В-третьих, это принцип подзаконности 

административного управления, которая исключает возможность 

осуществления такой административной деятельности, которая не 

базируется на нормах существующего законодательства, а самое главное 

она не должна противоречить базовым ценностям конституционализма. 

Иначе говоря, административная деятельность не может ограничивать 

свободу и умалять человеческое достоинство за исключением 

экстремальных общественных ситуаций (война, чрезвычайное положение в 

связи с какими-нибудь природными катаклизмами и т.п.). В-четвертых, это 

принцип судебной защиты, который гарантирует возможность выигрыша 

судебного иска против любого противоправного административного 

действия. В-пятых, это принцип юридической ответственности 

государственных органов, обеспечивающий право на имущественную 

компенсацию пострадавшим вследствие как законной, так и 

противозаконной административной деятельности. Очевидно, что эти 

принципы внутренне взаимосвязаны и не могут функционировать отдельно 

друг от друга. 
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Однако нельзя, как это делали и делают многие российские юристы, 

редуцировать все содержание понятия правовое государство к 

вышеперечисленным принципам. Это всего лишь признаки формальной 

законности, которыми, как показали теория и практика мнимого 

конституционализма во многих странах, могут лишь отлично управлять и 

извращать автократы и бюрократы всех мастей. «Истинный смысл, 

истинная суть правового государства – это реальная, материальная 

справедливость. Государство является воистину правовым лишь в том 

случае, если оно – как в своих структурах, так и в своей деятельности – 

направлено на обеспечение справедливости».1  

Можно с уверенностью сказать, что идея социальной справедливости 

является конституирующей в процессе солидаризации общества на 

протяжении всей человеческой истории. Именно представление об 

общественном отношении как справедливом, интерсубъективно 

признаваемом, обеспечивает легитимацию политических институтов и 

лидеров. Иначе говоря, идея социальной справедливости осуществляет 

ценностную интеграцию всех членов общества. Поэтому вышеуказанные 

пять принципов формальной законности являются всего лишь средством на 

службе  идеи реальной справедливости, в практическом осуществлении 

которой и оправдывается идея конституционного (правового) государства 

как таковая. 

Безусловно, в каждом типе общества существует свое понимание идеи 

социальной справедливости.2 В этой связи социальная справедливость 

                                                 
1 Хубер Э.Р. Правовое и социальное государство в современном индустриальном 

обществе// Политическая философия в Германии: Сб. ст. М.: Современные тетради, 
2005.– С. 170. 

2 Например, «справедливость, как полагалось во времена становления и укрепления 
буржуазного общества, заключалась в том, чтобы обеспечить каждому такие его 
естественные права, как право на жизнь, на свободу, на собственность – то есть права, 
которые положены каждому индивидууму от природы, права, неотъемлемость которых 
диктует разум» // Хубер Э.Р. Правовое и социальное государство в современном 
индустриальном обществе// Политическая философия в Германии: Сб. ст. М.: 
Современные тетради, 2005. – С.171. 
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вступает как конкретно-историческая форма социального компромисса, 

достигаемого на рациональной (дискурсивной) основе, как конкретно-

историческая правовая и моральная норма признания человеческого 

достоинства. Подобно тому, как наука открывает различные формы истины, 

а не истину как некий Абсолют, конституционализм в конкретных 

исторических обстоятельствах рационально (дискурсивно) вырабатывает 

форму социальной справедливости. Говоря философским языком, 

социальная справедливость суть атрибут, а не субстанция, она есть 

ценностное измерение легитимации власти и социального порядка. С точки 

зрения конституционализма, социально справедливым является такое 

общественное состояние (положение закона, функционирование 

политического института), которое не ограничивает, а лучше расширяет, 

пространство свободы индивида, сферу его частной и публичной 

автономии. Необходимо также отметить, что в истории 

конституционализма социальная справедливость выступала как 

рационально (дискурсивно) обоснованная форма признания человеческого 

достоинства. 

Индустриализация в XIX веке привела к ситуации, когда 

представление о справедливости, теоретически осмысленное в теории 

правового государства, которое в свое время объединило третье сословие и 

повело его на штурм традиционных и монархических институтов Старого 

порядка, уже не могло быть реализовано. Создание крупных заводов и 

фабрик потребовано концентрации в городах индивидов, продающих 

единственную свою собственность – свою способность к труду, то есть 

рабочую силу и получающих взамен все, что необходимо для жизни – 

жилье, пищу и т.д. Лишенные традиционной социальной защиты со 

стороны местной общины (соседской солидарности) и не имеющие частной 

собственности, эти индивиды в глазах буржуазии были также лишены и 

человеческого достоинства. И именно поэтому они могли быть подвергнуты 

эксплуатации. Пауперизация, так ярко описанная К. Марксом, вызвала 
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классовую борьбу за утверждение человеческого достоинства людей 

наемного труда во имя справедливости. И не случайно эта борьба велась, 

прежде всего, за политические права, а потом уже за социальные, 

экономические и иные права,1 так как в конституционализме частная и 

публичная автономия тесно взаимосвязаны. 

Поскольку граждан как собственников становилось все меньше, 

постольку общество, чтобы избежать десолидаризации и полного 

саморазрушения, во имя справедливости и свободы для всех граждан было 

вынуждено отказаться от идеи государства как ночного сторожа и создать 

его новый тип, получивший в научной литературе название «социального 

государства». Такое государство должно было обеспечить воспроизводство 

гражданина как человека с чувством достоинства, способного к частной и 

публичной автономии, из массы людей, лишенных собственности и 

живущих наемным трудом. И в этом пункте аксиологический 

конституционализм расходится с российской государственно-правовой 

доктриной, делающей акцент при определении смысла социального 

государства на биологическом воспроизводстве человека. 

Для того чтобы появилась возможность включения лишенных 

собственности граждан в демократический процесс, в рамках парадигмы 

конституционализма потребовалось переосмыслить и переформулировать 

ряд принципиальных «естественных прав» человека – право на жизнь и 

право на собственность, а также и концепцию права как такового.  

Прежде всего, стало ясно, что для граждан, существующих за счет 

продажи своей рабочей силы, право на жизнь может быть реализовано 

только в виде права на достойный труд. Именно поэтому все мероприятия 

по гуманизации труда начинались во всех странах с деятельности 

фабричных инспекций.  

                                                 
1 Напомним, что изначально политические права гражданина через имущественный 

ценз были непосредственно взаимосвязаны с его частной собственностью. 
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Далее было установлено, что матрица индивидуального и свободного 

трудового контракта не создает равноправия сторон (рабочего и 

капиталиста) в договоре, хотя именно на этом постулате держалось 

тогдашнее право. Такое равенство может быть достигнуто только через 

признание реальности и значимости трудового коллектива, который дает 

возможность отдельному рабочему реализоваться как полноценному 

субъекту в отношениях с работодателем. Поэтому во всех развитых странах 

неизбежно возникали профсоюзы, способные на равных вести переговоры с 

предпринимателями, а также появился механизм коллективного трудового 

договора, где определялись базовые условия по найму.  

Вершиной процесса пересмотра основных догматов «классического»  

(либерального) правового дискурса стала система обязательного 

коллективного страхования1 от рисков наемного труда (внезапной утраты 

трудоспособности, старости, безработицы и др.).2 Теперь в системе 

обязательного социального страхования индивидуальный риск покрывался 

за счет того, что он был включен в систему коллективной защиты. Но самое 

главное заключалось в том, что эта система позволяла преодолеть 

дихотомию автономия собственника/гетерономия наёмного рабочего. 

«Решение социального [рабочего – В.В.К.] вопроса состояло не в том, чтобы 

отменить оппозицию собственник/ несобственник, а чтобы переопределить 

её, то есть противопоставить частной собственности другой тип 

                                                 
1 Первые законы об обязательном социальном и ином страховании лиц наемного 

труда (рабочих) почти синхронно принимаются в развитых странах Европы во второй 
половине XIX века. По мере распространения матрицы наемного труда в 
индустриальном обществе эти формы социальной защиты были распространены и на 
другие категории граждан, в том числе и на представителей так называемых 
«свободных» профессий, таких как врачи, инженеры, учителя и т.д. 

2 Как справедливо отмечает французский ученый Р. Кастель: «Технология 
страхования играла фундаментальную роль в изменении правовой сферы. Разделяя 
законные обязательства и индивидуальную ответственность, социальное право может 
учитывать обобществление интересов, что является следствием солидарности, 
объединяющей разные части социального тела…. Система страхования запустила 
механизм солидарности, даже если акционеры не поняли этого»// Кастель Р. 
Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб.: Алетейя, 2009. – С. 
338. 
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собственности, а именно общественную, позволяющей получить защиту, не 

имея частной собственности. [Теперь – В.В.К.] источником социальной 

безопасности стала своего рода передача собственности посредством труда 

и под контролем государства».1 Появление собственности общественных 

фондов, управляемых государством, создало новую историческую 

ситуацию, когда взносы в общие фонды были обязательны и при этом 

давали неотчуждаемое право, которое нельзя было вывести на рынок. 

Зарплата перестала являться только вознаграждением рабочему, 

эквивалентом стоимости его рабочей силы. Отныне она содержала в себе 

часть, представлявшую собой своеобразную трудовую ренту для 

внепроизводственных ситуаций. Тем самым страхование вписывало 

наемного рабочего в правовой порядок.  

Определенные преференции в этой связи получило и государство. 

Теперь, управляя общественной собственностью, оно перестало быть только 

защитницей буржуазной собственности и, следовательно, оно начало 

опираться на широкую социальную базу. У него отпадает необходимость 

бороться с программой социалистического присвоения всей собственности. 

Можно с уверенностью сказать, что, обеспечивая через институты 

страхования и общественной собственности социально слабым гражданам 

прожиточный минимум, который необходим для сохранения их 

человеческого достоинства, социальное государство принимает тем самым 

ответственность за обеспечение предпосылок, необходимых для 

функционирования закрепленных в конституции гражданских свобод. 

Таким образом, с точки зрения аксиологического 

конституционализма, социальное государство можно определить как 

такое государство, которое публично-властным образом гарантирует 

каждому гражданину определенные стандарты материальных условий 

жизнедеятельности, позволяющие ему реализовывать свое право на 

                                                 
1 Кастель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб.: 

Алетейя, 2009. – С. 343. 
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частную и публичную автономию.1 С политической точки зрения 

социальное государство можно также рассматривать как 

институционализированный классовый компромисс, имеющий своей 

легитимирующей основой активное создание властью возможностей для 

удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей 

индивидов в условиях демократии.  

Теперь мы в состоянии разрешить конституционные проблемы 

социального государства, которые были отмечены Л.С. Мамутом, опираясь 

на аксиологическую значимость данного института в парадигме 

конституционализма.    

Первая проблема, которая выражается в безнравственности 

требований признания социальных прав, адресованных государственному 

аппарату, поскольку государство есть агрегированное общество, решается в 

конституционализме следующим образом. Конституционное (правовое) 

государство имеет не естественное, а договорное происхождение. Исходя из 

признания равного человеческого достоинства за каждым гражданином, а в 

случае народа в целом говорят о его суверенитете, конституционное 

государство суть совокупность определенных институтов, призванных 

реализовывать конституционные ценности, то есть наполнять реальным 

содержанием понятия свободы и справедливости. Поэтому любые 

требования обеспечения человеческого достоинства должны быть 

обращены именно к государственным органам, а безнравственным же 

является стремление умалить такое право. 

Вторая проблема  – противоречие между требованиями правового 

государства и целями государства социального, хотя Л.С. Мамут 

предпочитает говорить о неправовой сущности социального государства. 

Сутью первого якобы является корреспондирование прав и обязанностей на 

                                                 
1 Подробнее программа социального государства нами рассмотрена в: Кочетков В.В., 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство как идеальный тип// Труд и социальные 
отношения. 2010. № 4(70). – С. 106-115. 
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основе принципа эквивалентности обмена.1 В случае социального 

обеспечения, по его мнению, надо говорить о привилегиях, а не о правах. С 

точки зрения аксиологического конституционализма это не что иное, как 

необоснованная редукция абстрактной правовой формы к формулам 

простого товарного производства, отраженные еще римским частным 

правом, то есть сведение всей полноты человеческой свободы к одной – 

рыночной – форме частной автономии, где на самом деле часто применим 

диспозитивный метод. В случае же государственного строительства, 

которое регулируется отраслью административного (или налогового) права 

с его императивным методом, затруднительно говорить об эквивалентности 

обмена. В конституционализме как теоретической форме правосознания 

обязанностям государства создавать условия для реализации частной и 

публичной автономии на основе признания равного человеческого 

достоинства противостоят права граждан требовать исполнения этих 

обязательств. В сфере материальной жизнедеятельности эти права 

называются социальными и экономическими, а в политической – права 

человека и гражданина. 

Третье замечание в адрес социального государства связано с 

отрицанием значимости категории «человеческое достоинство», поскольку 

не существует общепризнанной её трактовки. По нашему мнению, такая 

трактовка может появиться в результате предлагаемой нами 

аксиологической интерпретации конституционализма. И с этой точки 

зрения, человеческое достоинство можно понимать как способность 

каждого индивида в соответствии со своим возрастом к осуществлению 

частной и публичной автономии, то есть к рациональному свободному 

поведению. В праве же эквивалентом категории человеческое достоинство 
                                                 

1 По сути дела, Л.С. Мамут стоит позиции парадигмы права типа Gesellschaft, 
идеальным выражением которого является римское право. Однако если обратиться к 
истории Римской империи, то становится понятно, что данная парадигма была вполне 
совместима с неограниченным деспотизмом. Конституционализм сопрягает право как 
таковое и свободу человека не с контрактным правом и эквивалентным обменом, а с 
ограничением власти правом гражданина на частную и публичную автономию. 
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является категория правосубъектности личности, которая определяется, как 

способность личности приобретать права, выполнять обязанности и нести 

ответственность за недобросовестное осуществление прав или исполнение 

обязанностей. В этой связи рациональность человеческого достоинства 

может определяться как добросовестность свободного поведения, то есть 

как соблюдение принципа доброй воли при реализации частной и 

публичной автономии. Поскольку согласно известной логической теореме о 

неполноте К. Геделя ни одна формальная система может сама из себя 

обосновать свои исходные посылки,1 постольку категория человеческого 

достоинства служит ценностным фундаментом современного права и 

государства и не подлежит обоснованию формально-юридическим методом.  

И последняя, но не по значению, проблема социального государства, 

по мнению Л.С. Мамута, состоит в том, что оно изначально декларирует 

нереальные цели, а именно, достижение материальной справедливости. 

Сутью же последней, по его мнению, является уравниловка. Правовая 

справедливость же возможна только как формальное равенство субъектов, 

что и является сущностью права как такового. С точки зрения 

конституционализма, справедливость – это не некое состояние, а процесс 

создания условий для реализации социальным субъектом своей частной и 

публичной автономии. И формальная справедливость – необходимая, но 

недостаточная предпосылка этого процесса. В условиях диспропорций при 

распределении собственности, характерных для современного общества, 

формальное равенство для лиц наемного труда может быть обеспечено 

только в виде реализации социальных и экономических прав.  

Конфликт же социального государства со справедливостью на 

практике начинается только тогда, когда оно в своей деятельности отходит 

от страхования социальных рисков на основе общественной собственности 

и начинает гарантировать индивиду тот жизненный уровень, который он 

                                                 
1 Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте в элементарном изложении// Успехи 

математических наук. 1974. Т. XXIX. Вып. 1 (175). – С. 3–47. 
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однажды достиг. «Такая гарантия есть, в сущности, привилегия, ибо её 

невозможно предоставить всем, а значит, шансы обойденных уменьшаются 

за счет привилегированных».1 Именно переход от исходных принципов 

социального государства, когда оно страховало свободу гражданина, к 

попытке компенсировать любые издержки свободной жизни и вызвал 

кризис современного государства всеобщего благоденствия в развитых 

странах. Однако полный демонтаж институтов социального государства 

приведет только к сужению пространства для частной и публичной 

автономии абсолютного большинства граждан. Поэтому данные институты 

необходимо развивать и наполнять новым содержанием, исходя из 

предложенной аксиологической интерпретации конституционализма, 

которая только и позволяет непротиворечиво сочетать свободу и 

справедливость. 

Таким образом, современный российский конституционализм и 

государственное право, также как и их предшественники второй половины 

XIX – начала ХХ века, попали в ловушку мнимости (имитации) 

имплементации в ткань общественного бытия конституционных ценностей 

в условиях рецепции публично-правовых институтов. Точнее говоря, в 

обоих случаях рецепция свелась к использованию конституционных по 

форме институтов при игнорировании аксиологического измерения данной 

парадигмы. На самом деле эта теория имеет своей целью создание в 

обществе и государстве ценностных (особенно в картине мира элиты и 

интеллигенции) и институциональных предпосылок для обеспечения 

свободной, а значит и достойной жизни человека, для его частной и 

публичной автономии. В этой связи критика современного российского 

конституционализма с точки зрения аксиологической интерпретации 

конституционализма не только способствует имплементации этой картины 

                                                 
1 Хайек Ф.А. Право, законодательство и свободы: Современное понимание 

либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2004. – С. 378. 
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мира в отечественное общественное сознание, но и прямо влияет на 

реализацию императивов нашей Конституции в реальной жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные нами работы выдающихся российских ученых и 

политических деятелей создавались на рубеже эпох в сложный для нашей 

страны переходный период – время становления конституционного 

государства. Политические и социально-экономические события, 

происходившие в России в начале XX века, не могли не повлиять на 

формирование их государствоведческой концепций. В этом отношении 

следует признать российских конституционалистов второй половины XIX – 

начала ХХ века продуктом своего времени.  

С одной стороны, они, как правило, являли собой образец 

энциклопедически образованных ученых, способных, формулировать и 

решать, фундаментальные научные проблемы, блестящих педагогов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры. Практически все они 

входили в плеяду лучших юристов России второй половины XIX – начала 

XX века. Они последовательно обосновывали теоретическую значимость 

понятия «конституционного государства» и его важнейших компонентов: 

субъективных публичных прав человека, разделение властей при примате 

законодательной власти, что обеспечивает подзаконность других властей, 

политическую и уголовную ответственность представителей органов 

исполнительной власти перед парламентом. Изначально отождествляя 

конституционное и правовое государство, российские конституционалисты 

второй половины XIX – начала ХХ века, столкнувшись с теорией и 

практикой мнимого конституционализма после 1906 года, начали их 

различать, истолковывая последнее как некую регулятивную идею 

справедливости как таковой, что привело их к сближению с теориями 

социализма различного толка. Догматически развивая свою теорию 

народно-представительского государства, они пришли к тому, что 

единственной демократической формой государства у них был 

парламентаризм с его плюрализмом партий, поскольку только при таком 

режиме народное представительство получает наиболее широкие властные 
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полномочия и, следовательно, может лучше реализовывать народную волю. 

При этом они выступали за унитарное строение будущей российской 

республики при условии предоставления культурной автономии 

национальным меньшинствам, а также максимально широкой 

децентрализации системы государственной власти и развития местного 

самоуправления. 

С другой стороны, анализ их теоретических позиций, проделанный 

диссертантом в настоящей работе, позволяет по-новому посмотреть и 

оценить особенности российского конституционализма второй половины 

XIX – начала ХХ века. Использование метода восхождения от абстрактного 

к конкретному в сочетании с методом единства исторического и 

логического, показало, что особенности эти носили далеко не случайный 

характер, а также имели далеко идущие теоретические и практические 

последствия. Конкретный пример. К сожалению, для российских 

конституционалистов второй половины XIX – начала ХХ века было 

характерно недопонимание значения «социального (рабочего) вопроса» для 

развития теории конституционного государства и конституционализма 

вообще. Вероятно, они считали, что социальная проблематика в праве 

является особой разновидностью революционного популизма и что 

юридический профессионализм заключается  в следовании неким 

естественно-правовым канонам. Например, как мы показали выше, в ходе 

обсуждения будущей «Декларации прав гражданина» в Юридическом 

совещании на заседании 17 октября 1917 года (показательная дата!) 

развернулась дискуссия о соотношении негативных и позитивных прав. 

Вопреки сторонникам включения в Декларацию всей совокупности 

позитивных прав (социальных и экономических, а также права каждого на 

достойное существование), на чем настаивали эсеры, В.М. Гессен выступил 

категорически против этого. Он объяснял, что в декларациях, возникших 

«при более ранних государственных переворотах», речь шла в основном о 

провозглашении свобод гражданина (то есть о «правах негативного 
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статуса») и лишь в новейшее время делались попытки включить в 

декларации позитивные права, которые, впрочем, уравновешивались 

указаниями «на основные обязанности граждан». Он выступал за то, чтобы 

российская декларация «принадлежала к категории тех деклараций, в 

которых создаются конкретные формы прав гражданства».  

Очевидно, что такой подход не отвечал ни интересам массы наемных 

работников, которую порождает индустриальное общество, ни уровню 

развития мирового конституционализма того времени. Напомним, что уже в 

Мексиканской Конституции 1917 года и в Веймарской Конституции 1919 

года были закреплены так называемые «позитивные права», а также понятие 

«социального государства».  Также в этот же период были написаны работы 

французских солидаристов, например, Л. Буржуа или Л. Дюги, которые 

были известны и российским правоведам того времени. 

По мнению автора диссертации, все проекты реформирования 

системы российского государственного права, разработанные в период 

постановки первого и второго конституционных вопросов, а также 

Основные законы, октроированные самодержавием в 1906 году, 

базировались на следующих институтах и ценностях российской 

государственно-правовой доктрины: самодержавие главы государства, 

дистинкция верховного и подчиненного управления и принцип законности 

осуществления властных полномочий. И поэтому, не смотря на рецепцию 

некоторых конституционных институтов (законодательные полномочия 

народных представителей, утверждение органом народного 

представительства бюджета в качестве основы правительственной 

деятельности, признание некоторых прав и свобод подданных российского 

императора), не произошла имплементации конституционных ценностей в 

ткань общественного бытия и государственного управления. Иначе говоря, 

российская государственность после 1906 года не изменила своей природы. 

Другим важным изъяном теорий конституционалистов 

интересующего нас периода было то, что они не смогли преодолеть 
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архетипы российской власти, которые были рационализированы 

правоведами-государственниками того времени. Более того, свой анализ 

Основных законов 1906 года они осуществляли, имплицитно принимая эти 

архетипы, правда, пытаясь дать им конституционную интерпретацию. 

Очевидно, что такая теоретическая непоследовательность и позволила 

царскому правительству перейти к проведению политики имитации 

конституционализации самодержавной власти Российского императора. Это 

в свою очередь способствовало углублению кризиса, параличу всей 

системы власти, а также дальнейшей радикализации населения. Что в 

конечном счете и помогло захватить власть большевикам в октябре 1917 

года.  

Таким образом, именно практика мнимого конституционализма 

привела Российскую империю к краху 1917 года, а теория 

конституционного государства в том виде, как её разрабатывали ведущие 

юристы того времени, не позволила разрешить конституционный вопрос 

того времени. Наоборот, Россия на долгие семьдесят лет отложила вопрос о 

конституционализации власти. 

 Кроме того, в проведенном диссертационном исследовании автором 

доказано, что конституционализм – это особая теоретическая форма 

правосознания, которая рационализирует ценности (чувства, эмоции) 

человеческого достоинства, свободы и справедливости с точки зрения 

сохранения и расширения частной и публичной автономии, предлагая 

систему правовых институтов, направленных на достижение этой цели.  

Не менее важным результатом диссертационной работы явилось 

положение о том, что конституционализм не тождественен либерализму, 

поскольку последний делает акцент на частной автономии (личных 

свободах и правах, основанных на частной собственности) гражданина, 

которая в принципе совместима с несвободой индивида в публичной сфере. 

Хотя исторически конституционализм и возникает в лоне либерализма, их 

пути расходятся в XIX веке при решении социального (рабочего) вопроса. 
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Проведенный научный анализ позволил диссертанту заключить, что 

конституционное правосознание проявляет себя в форме постановки 

конституционного вопроса, когда возникает когнитивный диссонанс между 

ценностями человеческого достоинства, свободы и справедливости, 

получившими достаточно широкое признание в обществе, и системой 

наличного государственного права (или государственности), 

препятствующей их реализации. 

Диссертант доказывает, что проблема генезиса российского 

конституционализма и периодизация его развития может быть научно-

обосновано решена через использование категории «конституционный 

вопрос». Соответственно  первый конституционный вопрос в российской 

истории возник в эпоху Великих реформ Александра II, поскольку именно 

тогда появились проекты государственных реформ, стремящиеся 

удовлетворить чувство человеческого достоинства, проявляющееся в 

«разночинском» правосознании. При этом автором выявлено, что в качестве 

реакции на неудовлетворительное решение первого конституционного 

вопроса сформировался российский конституционализм второй половины 

XIX – начала ХХ века, который имел определенные особенности, в том 

числе и способствующие наступлению событий 1917 года 

Автор приходит к выводу, что  значение теоретических достижений и 

неудач российского конституционализма второй половины XIX – начала 

ХХ века, а также опыта решения первого и второго конституционных 

вопросов в российской истории для становления современной российской 

государственности состоит в понимании того, что рецепция 

конституционных институтов без имплементации базовых ценностей 

конституционализма на основе рационализации устойчивых архетипов 

правосознания, как народа, так и властвующей элиты, приводит к ситуации 

мнимого конституционализма и, как следствие этого, к возрождению 

авторитаризма в той или иной форме. Конституционализация власти и 

общества без изменения сущности государственности будет носить 
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неустойчивый и обратимый характер. Единственным способом добиться 

этого в современной российской ситуации является конституционализация 

власти через детальную позитивную имплементацию заявленных 

ценностей. Только это позволит элиминировать традиционные архетипы 

русской власти и конституционализировать её систему.  

По нашему мнению, отставание России в конституционном (а значит 

и в экономическом, социальном, культурном) развитии не может быть 

преодолено путем догматического заимствования юридических формул, 

выработанных зарубежными правоведами в иных исторических условиях. 

Решение этой задачи возможно только через выявление нормативного 

(аксиологического) содержания конституционализма, которое, на самом 

деле, не сводится к понятию «конституционное государство». И через 

последующее оформление его в виде целостной системы позитивного 

(конституционного, административного и т.д.) права, адекватной вызовам 

индустриальной (тогда, в конце XIX – начале ХХ века) или 

постиндустриальной (в настоящее время) эпохам. Как справедливо заметил 

еще Б.Н. Чичерин: «Английская конституция является неподражаемой, 

учиться у англичан способу сохранить политическую свободу совершенно 

напрасно, можно усвоить лишь некоторые приемы, условия, форму».1  И 

учение российских правоведов второй половины XIX – ХХ века о 

конституционном государстве, несмотря на свою историческую 

ограниченность, может в этом деле стать надежным фундаментом. 

Завершить свою работу хотелось бы словами крупнейшего 

российского ученого того времени Н.И. Кареева: «Задача современной 

государственной науки заключается в логической и фактической критике, 

как теоретических построений конституционного права, так и отдельных 

конституций с точки зрения той цели, к осуществлению которой по самой 

                                                 
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М.: Типография Грачёва и Ко, 1866. – 

С. 216. 
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природе своей должно стремиться народно-правовое государство».1 Иначе 

говоря, научная критика современной российской теории конституционного 

права и всей системы государственной власти должна осуществляться с 

точки зрения архетипов конституционного правосознания, а именно 

свободы и справедливости.  Другой задачей отечественных ученых является 

рационализация базовых ценностей русского народа с целью их синтеза с 

ценностями конституционализма. Только критика властвующей элиты 

сверху и просвещение народа снизу дадут шанс на конституционализацию 

российской власти. Представляется, что без такой серьезной теоретической 

критики современной российской Конституции и практики её реализации в 

юридических и политических формах, мнимый конституционализм 

властвующей элиты станет навязчивым инвариантом российской истории. А 

значит, вполне возможно, повторение катастрофы, постигшее российское 

государство в начале ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. СПб.: 

Типография Стасюлевича, 1908. – С. 474. 
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