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Вэтомгодуисполняется20летсодняпринятияроссийской
Конституции.Это одна из самыхмолодых конституций в
мире,ноисторияконституционногопроцессавнашейстране

насчитываетнеодностолетие.СудьбароссийскойКонституции,
историяеестановленияиразвитиядостаточноадекватноотражают
сложную, противоречивую судьбу нашего государства.История
конституционногоразвитияРоссииподтверждаеттотнепрелож-
ныйфакт,чтоконституциявсилусамойсущностиданногоявления
представляетсобойполитико-правовоеотражениеипорождение
социальныхпротиворечийобществавихисторическомразвитии.
Почти всегда активизацияконституционногопроцесса внашей
историибыласвязанасмоментамиобостренияпротиворечий.
Пожалуй,впервыеговоритьореальныхсобытиях,которыеможно

трактоватькакначалороссийскогоконституционногопроцесса,
следуетвсвязисвосхождениемнапрестолАнныИоанновнызимой
1730г.Тогдабудущейимператрицепришлосьподписатьтакназы-
ваемые«кондиции»,существенноограничивавшиееевласть.Когда
обэтомсталоизвестно,вроссийскомдворянствевозниклополити-
ческоевозбуждение,приведшеексозданиюнескольких«прожек-
тов»огосударственномустройстве,подписанныхвобщейслож-
ностисотнямидворян.Всеэтипроектыпредусматривалитоили
иноеограничениецарскойвласти,избраниесословныхпредстави-
тельныхорганов,гарантиюнекоторыхправличности.Кончилась
этавспышка гражданскойактивностипобедойсторонниковне-
ограниченногоабсолютизма:АннаИоанновнаразорвалаужепод-
писанные «кондиции», большинство авторов «прожектов» были
репрессированы,асамодержавныйрежимвстранесохранилсяна
многиедесятилетия.Ксожалению,подобныерезультатыоказались
характернымиидлямногихпоследующихэтаповроссийскогокон-
ституционногопроцесса.
Новое открытое обсуждение перспектив государственного

устройстваРоссиисостоялосьвначалецарствованияЕкатериныII.
Екатеринетребовалосьлегитимироватьсвоювласть,полученнуюв
результатепереворота.Однимизсредствлегитимациисталсозыв
Уложеннойкомиссииизвыборныхпредставителейразныхсосло-
вийдляподготовкиновогосводазаконов.Входевыборовнаместах
составлялисьнаказыдепутатам,чтовызвалоопределеннуювспышку
общественной активности.Комиссияпроработала полтора года
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ибылараспущенаподпредлогомначав-
шейсявойны.Фактическиединственным
результатомработыкомиссии,оформлен-
ным законодательно, стало присвоение
Екатеринетитула«великой,премудройи
материОтечества».Впрочем,входеработы
высказывалисьдовольнорадикальныедля
того времени предложения. Особо сле-
дует отметить проект государственного
устройства, внесенный профессором-
правоведом С.Е. Десницким. Он пред-
ложилограничить властьмонархаизби-
раемымпосословиямсенатом,которому
принадлежалабывысшаязаконодательная
и судебная власть. Предлагалось ввести
местноесамоуправление,судприсяжных,
равенствосословийидажеотменитькре-
постное право.Проект сочлинастолько
радикальным, что засекретилипочтина
полторавека:онбылопубликовантолько
в1905г.Некоторыепредложениякомис-
сиибылииспользованыЕкатериной,нов
целомпроизошлолишьдальнейшееукре-
плениесамодержавия.
НапротяженииXVIII–XIX вв. Россия

зналанереализованныеконституционные
проектыП.А.Шувалова,П.А.Строганова
и П.И. Панина, М.С. Воронцова и
Н.Н.Новосильцева.Затемпришловремя
достаточноуспешныхпротоконституци-
онных преобразований М.М. Сперан-
ского,закоторыеонсначалабылсосланв
Сибирь,акконцужизнивновьвознесен
навершинубюрократическойпирамиды.
Наиболееразвернутоеизложениесвоих

взглядов на грядущее преобразование
РоссииМ.М. Сперанский представил в
знаменитом «Введении к Уложению го-
сударственныхзаконов».Именновэтом
документевпервыевРоссиибылачетко
сформулирована необходимость вне-
дрения в политическую систему прин-
ципа разделения властей при опоре на
традиции народного представительства.
Смыслом намечаемых преобразований
являлись введение в государственную
жизнь страны гражданских и полити-
ческих прав, прежде всего права част-
ной собственности, выборного начала,
некоторого ограничения самодержав-
ной власти царя. Квинтэссенцией про-
ектаМ.М.Сперанского сталаидеяпри-
влеченияк участиюв законотворчестве,
судебнойиуправленческойдеятельности
народных представителей на различных
уровнях.
По существу, конституционный про-

ектСперанскогосталнаивысшимнатот
периоддостижениемроссийскойконсти-
туционноймысли.Еслибыонбылпри-
нят императором и проведен в жизнь,
то Россия весьма быстро, наверстывая
упущенное историческое время, пошла
бы по пути социально-экономического
развитиявсоответствиисзапросамивека
иужевпервойполовинеXIXв.сталабы
конституционнойбуржуазноймонархией.
Однако данной возможностью россий-
ская монархия не воспользовалась. Из
всегопроектацарьпринялтолькоидеюо
Государственномсоветеприимператоре
как координационном органе с законо-
совещательнымифункциями. Традиции
самодержавия оказались сильнее соци-
альныхзапросоввремени.
Говоря о российском конституцион-

ном процессе, нельзя обойти законода-
тельное творчество декабристов. В кон-
ституционных проектахП.И.Пестеля и
С.И.Муравьева-Апостоласглубокойтра-
гичностьюпредстаетисконнороссийское
противоречиемеждуполитическимавто-
ритаризмомилиберальнымреформизмом,
которое пытались сгладить декабристы.
Декабристыстремилисьреализоватьсвои
планысилой,авласть,колеблясьиосто-
рожничая,отодвигалаихосуществление
до «более полного созревания» России.
Ктобылправвэтомисторическомспорев
середине20-хгг.XIXв.,судитьтрудно,но
ясноодно:монархияпостепенно теряла
общественнуюинициативу,иэтобылаее
главнаяисторическаяошибка.
«Русскаяправда»П.И.Пестеля,нанаш

взгляд,должнабытьвычлененаизчереды
конституционных проектов того вре-
мени.Егопрограммапредставляласобой
не эволюционную, а революционно-
экстремистскую тенденциюпереустрой-
ства России. Именно в ней начинается
идеологическое оформление русского
радикализма, превратившегося затем
в тайные общества 1840-х гг., действия
«Землииволи»и«Народнойволи»,неча-
евщину,новыезаговоры,террори,нако-
нец,впобедубольшевизма.
Когда наступила эпоха «великих

реформ»АлександраII,воглавууглакон-
ституционных проектов видных пред-
ставителей правящей элиты вновь был
поставленвопрососословномпредстави-
тельствекакважнейшеминструментесня-
тиясоциальныхпротиворечийвобществе
иегодопущении«длянекоторогоучастия
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вделахзаконодательстваиобщегогосу-
дарственногохозяйства».
Ближевсехкреализацииполитической

реформы подошел проект М.Т. Лорис-
Меликова.Главнымвегопрограммебыло
предложениеопривлечениикомпетент-
ных представителей дворянства, земств
и городов к решению хозяйственных и
финансовых вопросов в губерниях. По
сути,речьшлаовведениивРоссииогра-
ниченногонародногопредставительствав
законодательнойсфере.Наполяхнапро-
тив этого пункта Александр II напи-
сал: «С этим я совершенно согласен».
Окончательный вариант текста указа на
этотсчетбылдоложенимператору1марта
1881г.,ещедороковоговыезданавоскрес-
ныйразводвойсквМихайловскийманеж.
На4мартабылоназначеноокончатель-
ное обсуждение проекта реформы госу-
дарственного управления на заседании
Советаминистров,которыйидолженбыл
окончательно его утвердить.Но во дво-
рецАлександрапривезлиужесмертельно
раненым.ТекстКонституциитакиостался
лежатьнаегорабочемстоле.А29апреля
новыйимператориздалсвойзнаменитый
манифест, возвещающий о незыблемо-
сти принципов самодержавия. На пер-
войжестраницеконституционногопро-
ектаМ.Т.Лорис-МеликоваАлександрIII
написал:«СлаваБогу,этотпреступныйи
спешныйшагкконституциинебылсде-
лан, и весь этотфантастическийпроект
былотвергнутвСоветеминистроввесьма
незначительнымменьшинством».
Последний российский император

НиколайIIимелредкоесчастьевидетьу
подножиясвоеготронадвухисключитель-
ныхдляРоссиигосударственныхдеятелей:
С.Ю.ВиттеиП.А.Столыпина,нооннена-
виделодногоипредалобоих.Вместестем
именноониуказывалимонархиипутиее
возможногоразвитияиспасения.Икогда
говорят, что это– судьба, и у страны и
еемонарханебыловыбора,хочетсявоз-
разить: выбор был! Выбор есть всегда...
Осенью 1905 г. граф Витте написал в
своейизвестнойзапискеНиколаюII «О
необходимости политических реформ»:
«Наступилмоменткризиса.Долгверно-
подданногообязываетсказатьэточестно
и откровенно.Наш выбор: или стать во
главеохватившегостранудвижения,или
отдатьеенарастерзаниестихийныхсил,
закоторыминеминуемонаступитдикий
разгул самых низменных человеческих

страстей»1.ЧтожеподразумевалВитте,и
чего требовала практически вся мысля-
щаяисоциальноактивнаячастьроссий-
скогообществавтовремя?Конституцию!
«Конституцию–всмыслеобщенияцаря
снародомнапочверазделениязаконода-
тельнойвласти,бюджетногоправаикон-
тролязадействиямиадминистрации»,–
писалВитте.
ОколосталетназадМанифест17октября

1905г.,воспринятыйобществомкакпред-
шественник грядущей русской консти-
туции,провозгласил,наконец,вРоссии
некоторые буржуазно-демократические
свободы.Однакодекабрьское восстание
вМоскве и ряде других городовРоссии
круто изменило обстановку. Оно прак-
тическипоставило государствона грань
полногокраха.НоцарьНиколайIIтаки
ненашелвсебесилыпойтинаконкрет-
ноеполитическоеиправовоесамоограни-
чениесвоейвластивоимяспасениядина-
стиии страны.К сожалению,правящая
элитастаройРоссиитакинесмогласпло-
титьсявокругП.А.Столыпина,апосему
историческийшансэволюционногораз-
витиядемократиибылупущен.
Противоречивость российской исто-

рии отразилась в томфакте, что первая
Конституция страны была провозгла-
шена большевиками, установившими
затем на десятилетия тоталитарный
режим.Надоотдать должноебольшеви-
кам: они за 8 месяцев решили задачу, с
которой царская власть не могла спра-
виться больше столетия. Уже в январе
1918 г. IIIВсероссийский съездСоветов
провозгласилДекларациюправтрудяще-
гося и эксплуатируемого народа, явив-
шуюся своеобразнымпротоконституци-
оннымдокументом.Одновременносъезд
определил подготовку конституции в
качествеоднойизпервоочередныхзадач
новой власти. В апреле 1918 г. начала
работу конституционная комиссия во
главесЯ.М.Свердловым.Комиссиярас-
смотрела три проекта: большевистский,
эсеровско-максималистский и проект
профессораМ.А. Рейснера. Оппоненты
большевиков в первую очередь стреми-
лисьнедопуститьвключениявконститу-
циюположенийодиктатурепролетариата
и полновластииСоветов.Однако, обла-
даяабсолютнымбольшинствомвкомис-

1СергейЮльевичВитте:хроника.Документы.
Воспоминания.–СПб.,1999с.184–196.
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сии,правящаяпартияобеспечилапобеду
своейпозиции.Окончательнаядоработка
проектаконституциидляпредставления
его V Всероссийскому съезду Советов
осуществлялась специальнойкомиссией
ЦКРКП(б)воглавесВ.И.Лениным.По
предложениюВ.И.Ленина в текст кон-
ституциибылавключенаДекларацияправ
трудящегосяиэксплуатируемогонарода,а
такжедобавленрядстатей.10июля1918г.
съезд Советов принял Конституцию,
закрепившую принципы организации
советскойвласти,формуправления,тер-
риториальноеустройство,отношениявла-
стиинарода,государственныесимволы.
ЭтобылпервыйвисторииРоссийского
государства Основной закон, представ-
ленныйвединомнормативномакте.
Принятие  первой российской

Конституции,несомненно,быловажным
политико-правовымшагом. В ней про-
возглашались республиканская форма
правления, выборность основных орга-
нов государственной власти, федера-
тивное устройство государства. За тру-
дящимися впервые были закреплены
некоторые политические и социально-
экономическиеправа,атакжеравенствов
правахнезависимоотпола,расыинацио-
нальности.ВместестемОсновнойзакон
закреплялсозданиесугубоцентрализован-
ногогосударства,отрицалпринципразде-
лениявластей,официальнопровозглашал
неравенство по социальному признаку
(некоторыекатегориинаселениявообще
лишалисьрядаполитическихправ),вво-
дил всеобщую трудовую повинность,
предполагал нарушение прав личности
наосновеклассовыхинтересов.Следует
заметить, что Конституция фактически
никак не определяла роль коммунисти-
ческой партии, которая к тому времени
ужебылареальнымстержнемвсейполи-
тической системы.В принятой в 1924 г.
КонституцииСССР,котораяпринципи-
ально мало отличалась от Конституции
1918 г.,особаяролькомпартиитакжене
упоминалась.
Ксередине30-хгг.вовсехсферахжизни

советского общества произошли ради-
кальные изменения. Официально было
провозглашенопостроениеосновсоциа-
лизма в СССР. Сложившаяся система
имела уже мало общего с той моделью,
котораябылазакрепленавКонституции
1924 г. Учитывая новую ситуацию, ЦК
ВКП(б)вначале1935г.принялрешение

о внесении изменений в Конституцию,
отражающихтрансформациюсоветского
общества.Дляэтоговфеврале1935г.со-
здаетсяКонституционнаякомиссияиз31
чел.воглавесИ.В.Сталиным.Впроцессе
работыкомиссияпришлаквыводуонеоб-
ходимостисозданияновойКонституции.
Примерное содержание новой

Конституции,ееструктурабылиизложены
И.В.СталинымвписьмеВ.М.Молотовуот
26сентября1935г.1Согласносталинским
наметкам,документдолженбылсостоять
из7разделовиотражатьпроисходившие
в обществе перемены. Составленный в
соответствииспожеланиямивождяпро-
ектконституциибылопубликован12июня
1936г.вовсехгазетахстраны,азатемпере-
изданотдельнойброшюройна100языках
народовСоветскогоСоюзадлявсенарод-
ногообсуждения.
Всенародное обсуждение конститу-

ции стало одним из заметных внутри-
политических событий 1930-х гг.
Опубликование проекта конституции
вызвало шквал писем с мест на имя
Сталинаидругихсоветскихруководите-
лей.Вэтихписьмахчастозвучалислова
надеждыиблагодарности,нобылиидру-
гие мнения. Всего в те дни в журналы,
газеты, партийные и советские органы
пришло примерно 2 млн писем с отзы-
вамиопроектеконституции,авобсуж-
денииконституциипринялиучастие55%
взрослогонаселениястраны.
Новая Конституция СССР была

утвержденаVIII(Чрезвычайным)съездом
Советов5декабря1936г.Онасущественно
меняласистемугосударственногоустрой-
ства.Упразднялись съездыСоветов всех
уровней,авместонихучреждалисьрегу-
лярнофункционировавшиеСоветы.Со-
ответственно, вместомногоступенчатых
выбороввводилисьпрямыевыборынасе-
лением каждого изСоветов.Совнарком
лишался законодательных прав, но зато
расширялисьегоправапоотношениюк
республиканскимправительствам.
Новая Конституция по сравнению с

прежней включала значительно больше
общедемократическихсвобод.Кпримеру,
впервыевисторииРоссиивводилосьвсе-
общее, прямое, тайное избирательное
право.Такжевпервыенавысшемзаконо-
дательномуровнефиксироваласьнепри-

1 См.: Сталин И.В. Сочинения. – М., 1997,
т.14.



8        ВлАСТь      2013’10

косновенностьличности.Всемгражданам
гарантировалась свобода совести, слова,
печати,собраний,митингов,демонстра-
ций. А право на труд законодательно
закреплялосьвпервыевмировойистории.
Существенноезначениеимелозакрепле-
ние других социально-экономических
прав:наотдых,наобразование,намате-
риальноеобеспечениевстаростиивслу-
чае потери трудоспособности. Не слу-
чайнопоэтомуКонституция1936г.была
высокооценена за рубежом, афранцуз-
ский писатель Р. Роллан считал, что ее
принятие – «это установление настоя-
щей демократии». Уже в день опубли-
кования проекта конституции, 12 июня
1936г.,американскоепосольствоотослало
госсекретарю в Вашингтон телеграмму,
в которой говорилось, что советская
Конституциясоздаетвпечатлениенаибо-
леелиберальноокрашенногодокументаи
нагляднодемонстрируетотставаниевдан-
номвопросезападныхдемократий.
Ксожалению,многиедемократические

положения, записанные в Конституции
1936 г. (особенноотносившиесякполи-
тической сфере), вступали в противо-
речие с советской действительностью.
В новой Конституции впервые зако-
нодательно закреплялась ведущая роль
Коммунистической партии. Согласно
ст. 126 партия определялась как «руко-
водящее ядро всех организаций трудя-
щихся,какобщественных,такигосудар-
ственных».Ужев1930-хгг.этоположение
Конституции вызывало немало нарека-
нийикомментариев.Наверное,наиболее
ярко расхождение между содержанием
Конституциииполитическойпрактикой
проявилось в провозглашении права на
неприкосновенностьличностинакануне
репрессий37-гогода.Достаточнонапом-
нить, чтоиз 31 членаКонституционной
комиссии17былирепрессированы.
Следующая конституционная эпо-

пея началась в 1961 г. по инициативе
Н.С.хрущева,аитогбылподведенчерез
15летГенеральнымсекретаремЦККПСС
Л.И. Брежневым. 7 октября 1977 г. на
Внеочередной 7-й сессии Верховного
СоветабылапринятановаяКонституция
СССР. Она сохранила определенную
преемственностьпоотношениюкпред-
шествующимконституциям (1918, 1924,
1936 гг.). Принятие нового Основного
закона,соднойстороны,зафиксировало
перемены, происшедшие в советском

обществеза40лет,асдругой–выступало
своеобразнойидейно-политическойком-
пенсациейзапровалПрограммыпартии,
обещавшей построение материально-
техническойбазыкоммунизмак1980г.
Конституция провозглашала построе-

ниеразвитогосоциалистическогообще-
стваисозданиеобщенародногогосудар-
ства вместо диктатуры пролетариата. С
идеологической точки зрения это были
принципиально важные изменения, но
для реальной жизни большее значение
имели конкретные статьи, закрепляв-
шиеновыегражданскиеправа:правона
обжалованиедействийдолжностныхлиц,
насудебнуюзащитуотпосягательствана
честьидостоинство,накритикудействий
государственныхиобщественныхоргани-
зацийит.д.Закреплялисьправанаохрану
здоровья, жилище, пользование дости-
жениями культуры, свободу творчества.
За всеми союзными республиками при-
знавалосьправовыходаизсоставаСССР,
а такжеправо законодательнойинициа-
тивы в высших органах власти Союза.
Наконец,вОсновномзаконебылачетко
зафиксирована та реальная роль, кото-
руюигралаКоммунистическаяпартия в
советскомобществе.ЕсливКонституции
1936 г. о руководящей роли компартии
говорилось только в ст. 126, то в новом
документеужевст.6прямоконстатиро-
валось: «Руководящей и направляющей
силой советского общества, ядром его
политическойсистемы,государственных
и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского
Союза».
Во многих отношениях Конституция

1977г.моглабыслужитьдругимстранам
образцом для подражания, но главным
еенедостаткомбылорасхождениемежду
декларированнымипринципамииполи-
тическойпрактикой.Выборыбезвыбора,
идеологическиймонополизм,нарушение
свободысовестиит.п.продолжалиоста-
ватьсяхарактернымичертамисоветского
общества. Таким образом, история рос-
сийскогоконституционализманаполнена
причудливымпереплетениемсамыхслож-
ных, нередко, казалось бы, внутренне
несовместимыхполитико-правовыхтен-
денций.Весьмапротиворечивымоказался
иновый,современныйэтапроссийского
конституционализма.
Необходимость в новой Конституции

стала очевидной уже в конце 1980-х –
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начале 1990-х гг. К ней подвели объек-
тивныепричины,связанныенетолькос
кризисомсоциалистическоюстроя,нои
с начавшимсяпоиском государственно-
правовоймоделиразвитиязарождающе-
гося «вмуках»демократическогоправо-
вогогосударства.Первыедемократические
выборы1989и1990гг.создалиполитиче-
скуютрибуну, скоторойбыланетолько
заявлена идея о необходимости новой
Конституции,ноипредпринятыпервые
шаги к ее материализации.На I Съезде
народных депутатов РСФСР 16 июня
1990г.былаобразованаКонституционная
комиссиявоглавесБ.Н.Ельциным.
В 1990–1992 гг. работа над проектом

конституциифактическиосуществлялась
по двум направлениям. Первое из них
реализовывалось созданной Верховным
Советом Конституционной комиссией,
где в конечном итоге пытались при-
дать легитимность политическим идеям
Р.хасбулатоваиО.Румянцева,соединить
прошлое–«советскуюмодель»–спар-
ламентской республикой. Ряд положе-
ний,апробированныхКонституционной
комиссией, стали важным материалом
длябудущейконституции.Второенаправ-
ление отличалось стремлением создать
новую конституцию путем принятия
серии кардинальных и концептуальных
измененийидополненийвдействующую
тогда Конституцию РСФСР 1978 г. Его
реализация осуществлялась стихийно,
чаще всего под влиянием сиюминутных
потребностейтойилиинойветвивласти.
Тольков1992г.вКонституциюбыловне-
сенооколо300поправок.
В апреле 1993 г. президент России

Б. Ельцин среди политических причин,
обусловливающихизменениеходаработы
над проектом конституции, назвал сле-
дующие:«Государствосменилонетолько
свою “юридическую личность”, но и
общественный строй... аКонституция у
наспокастарая,сбольшимколичеством
измененийидополнений.ЭтотОсновной
Законтянетгосударствоназад,впрошлое.
‹…› Поэтому Российской Федерации
нуженновыйОсновнойЗакон».
Известно, что ныне действующая

Конституция РФ является результатом
длительной общественной дискуссии. В
основу обсуждения были положены, с
одной стороны, президентский проект,
созданныйвесной1993г.поуказаниюпер-
вогопрезидентаРФБ.Н.Ельцина,асдру-

гой–проектконституции,разработанный
КонституционнойкомиссиейРоссийской
ФедерациипорешениюСъезданародных
депутатовРСФСР.Однакособытияоктя-
бря1993г.нарушилиэволюционноетече-
ниеконституционногопроцессаипозво-
лилипрезидентскойсторонереализовать,
преждевсего,свойподход.
В год20-летияроссийскойКонститу-

ции, не останавливаясьподробнона ее
основныхмоментах,отметимодно:реа-
лизациявсехзаложенныхвнейположе-
нийпозволилабынамсоздатьедвалине
самое справедливоеобществона земле.
Фактически данный Основной закон
вобрал в себя все основополагающие
принципы,необходимыедлястроитель-
ствасамогопрогрессивногогосударства.
Говоря словами великого российского
философа и патриота Ивана Ильина,
новая Конституция России совместила
в себе всепреимущества авторитарного
строя с преимуществами демократии,
устраняявнутрисебяопасностипервого
инедостаткивторой.
Ксожалению,какэтобылоираньше,

невсереалиироссийскогополитического
процесса соответствуют положениям
Конституции.Видимо,поэтомувнашем
общественепрекращаетсядискуссияпо
поводунеобходимостивнесенияизмене-
нийвОсновнойзаконстраны.Этипред-
ложенияохватываютсистемуразделения
властныхполномочийкакпогоризонтали
(междуразличнымиветвямивласти),так
ипо вертикали (междуфедерациейи ее
субъектами).Вцентревниманияроссий-
скойобщественностинаходятсявопросы
совершенствования конституционных
положенийотносительноразграничения
предметовведенияиполномочиймежду
различными уровнями публичной вла-
сти,реорганизацииместногосамоуправ-
ления, обеспечения единства правового
пространстванавсейтерриториистраны,
проведения реформы государственного
управленияит.п.
Говорить об изменении Конституции

Россиисейчасможноинужно,ноподхо-
дитькданномупроцессуследуетвесьма
взвешенноиобдуманно,четкопланируя
этапы предстоящей конституционной
реформы, просчитывая все возможные
результатынарушениянынешнейхруп-
кой стабильности. Конституционная
реформа,безусловно, затрагиваетинте-
ресывсегонашегообщества,поэтомуона
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должнастатьрезультатомсоциальногои
политическогосогласиявоимябудущего
нашейвеликойиединойРодины.
ПрезидентРоссииВ.В.Путин,говоря

о перспективах конституционного про-
цесса, отметил: «Для России нет и не
может быть другого политического
выбора, кроме демократии. При этом
хочусказатьидажеподчеркнуть:мыраз-
деляемименноуниверсальныедемокра-
тические принципы, принятые во всем
мире.Однакороссийскаядемократия–
этовластьименнороссийскогонародас
егособственнымитрадицияминародного
самоуправления, а вовсе не реализация
стандартов, навязанных нам извне. ‹…›
Мыдолжныуделитьбольшеевнимание
развитиюпрямойдемократии,непосред-
ственного народовластия, в том числе
речьоправенароднойзаконодательной
инициативы…» При этом «единство,
целостностьисуверенитетРоссиибезу-
словны.Любыепроявлениясепаратизма
инационализмадолжныбытьабсолютно
исключеныизполитическойповестки»1.
Конституция– это всего лишьдоку-

мент. Пусть даже основной документ,
как принято его называть, но реализу-

1Российскаягазета,2012,13фев.

ется он в конкретномобществеи кон-
кретнымилюдьми.И зрелостьюлюдей
в конечномитоге определяется то, как
воплощаютсявжизньосновныеположе-
нияКонституции,какиеизменениявно-
сятсявнеепоходуразвитияобщества.
Ведь не конституция предопределяет
характеробщества, ауровнемразвития
общества предопределяется характер
конституции.
Одинизвыдающихсягосударственных

деятелейРоссииС.Ю.Виттевдокладной
записке Николаю II о необходимости
политических реформ писал более 100
летназад:«Принципыправовогопорядка
воплощаютсялишьпостольку,поскольку
население получает к ним привычку –
гражданскийнавык.Сразуприуготовить
странусо135-миллионнымразнородным
населениемиобширнейшейадминистра-
цией,воспитанныминаиныхначалах,к
восприятиюиусвоениюнормправового
порядка не по силам никакому прави-
тельству.Вотпочемудалеконедостаточно
власти выступить с лозунгом граждан-
скойсвободы.Чтобыводворитьвстране
порядок, нужны труд, неослабевающая
твердостьипоследовательность».Такое
впечатление,чтоэтисловапроизнесены
всегодняшнеевремя...


