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Целью статьи является сравнительный анализ и определение особенностей становления модерного 
государства в Европе и России, а также изучение ключевых характеристик публичного политического 
дискурса в исследуемый период. Данная проблематика помещается в широкий исследовательский 
контекст, связанный с влиянием типических черт и характеристик государства раннего Нового времени 
на становление современного конституционализма в Европе и России. Представлено авторское видение 
роли и места системы разделения властей в Конституции РФ 1993 г. и политической практике в свете 
основных положений конституционной реформы 2020 г. По итогам исследования предлагается особый 
вариант системы разделения властей, укорененный в характерных для страны политических практиках. 
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The aim of the article is to provide a comparative analysis and define the features of the formation of the modern 
state in Europe and Russia, as well as to reveal the key characteristics of public political discourse of the analyzed 
period. This problem is placed in a broad research context related to the influence of the typical features and 
characteristics of the early Modern state on the formation of modern constitutionalism in Europe and Russia. The 
author's vision of the role and place of the system of separation of powers in the Constitution of the Russian 
Federation of 1993 and political practice in the light of the main provisions of the constitutional reform of 2020 is 
presented. As a result, the article depicts specific variant of a system of separation of powers, being rooted in the 
Russia's peculiar type of political practices. 
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Одним из вариантов реформирования подобной системы в российских условиях могла бы 

стать президентско-парламентская республика как политическая форма, в которой всенародно 
избранный президент, обладающий высшей легитимностью, был бы лишен конституционной 
возможности непосредственно руководить политической властью (бюрократическим 
аппаратом и в особенности его силовой частью) и финансовыми потоками.  
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Указанные полномочия следует предоставить премьер-министру, назначаемому нижней 
палатой парламента и подотчетного ей. Президент в такой системе должен быть наделен 
правом давать согласие на назначение премьер-министра, а также правом снимать с 
должности ключевых министров. Поскольку такое право в ныне действующей Конституции 
закреплено за верхней палатой парламента, то было бы логично сделать Президента главой 
этой палаты, а ей самой – предоставить полномочия по назначению на должности судейского 
корпуса и право разрешения споров между субъектами федерации. Такую палату, даже следуя 
логике последних конституционных поправок, вполне возможно было бы назвать 
Государственным советом, тем более что и формироваться она могла бы по смешанному 
принципу - отчасти Президентом, а отчасти субъектами федерации. Таким образом, возможно 
было бы закрепить в Конституции не имеющую аналогов в западноевропейской 
конституционной практике систему разделения властей. Она была бы в значительной степени 
отлична от привычной конституционной практики и служила бы наглядным подтверждением 
тезиса В. О. Ключевского о России как «другой Европе» [1, с. 312]. Однако более важно то, 
что в итоге мы получили бы ассиметричную политическую систему с двумя центрами власти 
– президентом и премьер-министром – необычную, но укорененную в российских культурных 
и политических реалиях. Благодаря этим двум центрам, такая система оказалась бы 
устойчивой в том отношении, что Президент, обладая высшей легитимностью, оказался бы 
лишен прямого доступа к власти, компенсируя это обстоятельство достаточно широким 
политическим инструментарием прерогативного характера по контролю над институтами 
власти и влиянию на них. В свою очередь, премьер-министр, обладая всей полнотой реальной 
власти, не обладал бы в глазах населения никаким сакральным смыслом - все традиционные 
для российского общества представления о сакральности властных полномочий достались бы 
на долю Президента. В итоге эта сакральность, которая веками работала против эволюции 
политической системы России, в данном контексте могла бы оказать содействие в ее развитии. 
Наличие двух ассиметричных центров политической власти, каждый из которых оказался бы 
вынужден ревниво оберегать собственные прерогативные полномочия, могло бы 
способствовать пусть медленной, но необратимой десакрализации политической власти. Это 
создало бы предпосылки для дальнейшей эволюции политической системы России в 
направлении от завершения процесса формирования модерного государства в описанном 
выше его понимании, и к становлению конституционных механизмов современного типа. 
Продолжая данную аналогию, можно заметить, что такой конституционный проект отчасти 
восполнил бы «выпавшее звено» в эволюции российской государственности - этап 
конституционной монархии.  

Описанный выше конституционный проект имеет и очевидные слабости, главная из 
которых заключается в том, что завершение становления модерного государства и 
воплощение ключевых идей современного конституционализма, в том числе и системы 
разделения властей, может стать успешным при одном базовом условии. Транзит власти, 
неизбежный в России после окончания любого властного цикла, должен произойти мирным 
путем – это ключевое пороговое условие медленной эволюции политической системы страны. 
В современном российском обществе присутствуют ярко выраженные оппозиционные 
настроения, но предпочтительной выходом из ситуации является постепенная трансформация 
существующего политического режима. Осуществить ее можно через серию 
последовательных конституционных реформ при условии сохранения консенсуса в главных 
параметрах такого рода изменений. 

Формирование ассиметричных политических систем, подобных описанной, успешно 
обходивших традиционный принцип разделения властей в пользу системы конкурирующих 
прерогативных полномочий двух и более центров власти, отнюдь не является чем-то 
уникальным в практике современного европейского конституционализма. В этом отношении 
показателен опыт Великобритании, сформировавшей в ходе «конституционной революции» 
1822 – 1835 гг. современную политическую систему конституционной монархии, в которой 
принцип разделения властей реализован именно таким образом, т. е. весьма своеобразно с 
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точки зрения привычных для континентальной Европы конституционных реалий. 
Наиболее полно концепция «конституционной революции» выражена в работах Дж. Беста 

и одного из его главных последователей Р. Хоула. Общий смысл, вкладываемый в данное 
понятие британскими исследователями, состоял в том, что, по их мнению, в период с 1822 по 
1835 гг. произошло «постепенное превращение «аристократического полуконфессионального 
государства» в «полудемократическое либеральное государство». При этом Дж. Бест 
подчеркивал, что «радикального слома старого порядка не произошло, однако перемены 
оказались весьма существенными» [2, p. 232]. Именно такая переходная форма, связанная с 
постепенным демонтажем механизмов автократического «старого порядка», может оказаться 
весьма интересной в конституционных реалиях современной России. В этом случае 
конституционная реформа может оказаться мирной и реальной, а не навязанной обществу, как 
это случилось в 2020 г.  

Основным содержанием конституционной революции 1822 – 1835 гг. стал постепенный 
переход ряда прерогативных полномочий монархии в руки парламента и кабинета министров. 
Этот процесс был тесно увязан с эволюционным формированием принципа ответственности 
правительства. Сложно не заметить, что политическая система, основанная на конкурентном 
противостоянии закрепленных в общем праве прерогатив короны, парламента и кабинета 
министров, в наибольшей степени соответствует традиционному характеру английской 
конституции [3, с 338]. Однако элементы этой системы, связанные с наличием: 

− нескольких центров власти, обладающих собственными прерогативными полномочиями; 
− политической системы, лишь частично основанной на общем согласии граждан; 
− политическим процессом, направленным на укрепление прерогативных полномочий 

центров власти и их фиксацию при помощи норм права; 
− неразвитой партийно-политической системой, базирующейся на гарантированных правах 

парламентского меньшинства; 
− избирательного права, весьма далекого от современных представлений о демократии. 
Все эти особенности английской политической системы двухсотлетней давности могут 

оказаться очень актуальными для сегодняшней России в качестве политической программы, в 
отношении которой в обществе возможен хотя бы относительный консенсус. 

Краткий обзор характера и направленности политических и конституционных изменений в 
современной России показывает, что вызовы, с которыми столкнулась сегодня страна, не 
предполагают готовых решений. Реформы «по западному образцу» сегодняшней России не 
помогут, как не спасет ее и защита от этих реформ. В опыте западной демократии нет таких 
рецептов, которые помогли хотя бы преобразовать огромную континентальную империю со 
встроенными в ее внутреннюю ткань многочисленными колониями, в современное 
национальное государство. Но их нет и в архаичном опыте «старой России». Поэтому выбор 
России сегодня – либо очередная версия самодержавия «как оно есть», либо переход к 
«многоканальной вертикали» с последующей децентрализацией власти. Однако складывается 
впечатление, что ни «автократы», ни «демократы» не верят, что Россия сможет существовать 
без «кремлевской скрепы». По сути, мы имеем дело с поистине шекспировской дилеммой: 
«Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Как бы 
печально это ни звучало для охранителей, но «старый порядок», основанный на 
гиперперсонализации власти, в России сходит на нет, и никакие поправки в основной закон 
страны не способны этому сколь-нибудь надолго помешать [4, с 316]. К разочарованию 
реформаторов, новой конституционной модели, в которой гражданское общество смогло бы 
взять под контроль бюрократический аппарат и выстроить необходимую для этого систему 
разделения властей, укорененную в российских политических практиках, еще не существует. 
Процесс ее создания обещает быть долгим и мучительным, и интеллектуальная работа здесь 
должна преобладать над уличными акциями. 

В свое время перестройка стала началом модернизационного проекта, который духовно 
вернул Россию в Европу, но привел к дезорганизации социально-экономического и 



 

 
 

 
21 

 

Назарова В. С. 
 

Конституционная реформа 2020 г. в России и конституционная революция 1822- 1835 гг. в Великобритании: сходство, 
различия и неочевидные итоги (часть III) 

 

политического порядка. Но краткий демократический всплеск конца 80-х - первой половины 
90-х гг. прошлого века оказался лишь непродолжительным эпизодом. Современная же Россия 
по своей сути стала неоимперским и антимодернизационным проектом. Если проводить 
исторические параллели, то она похожа не на СССР, наследницей которого хочет казаться, а 
на царскую империю эпохи упадка. В первое десятилетие XXI в. характер этого 
антидемократического тренда еще не осознавался отчетливо, но после 2014 г. был взят курс 
на открытую реакцию и реставрацию, завершившийся санкциями, падением жизненного 
уровня граждан и конституционной контрреформой 2020 г., в результате которой «старый 
порядок» взял убедительный реванш [5, с 6].   

Однако следует исходить из того, что, если миссия по уничтожению старого порядка не 
была выполнена столетие назад, это не значит, что она невыполнима сегодня. Если считать, 
что главной целью революции 1917 г. было уничтожение самовоспроизводимого 
самодержавного порядка, то эта цель не была достигнута. Однако в СССР были намечены три 
направления движения к этой цели: 

− республиканизм, дающий шанс системе разделения властей; 
− федерализм, способный покончить с перераспределением доходов между центром и 

регионами и сделать полномочия властного центра более адекватными, превратив империю в 
национальное федеративное государство; 

− парламентаризм как новый и более гибкий способ интеграции регионов. 
Сегодня очевидно, что указанная цель остается в повестке дня, и достигнуть ее необходимо 

при помощи реформ. Для современной России это означает потребность в создании 
действующих социальных лифтов и положительной культурной селекции, в наличии 
рационально мыслящих людей, образующих нацию в политическом значении этого термина, 
способных принять и осуществить в политической практике идею правового государства. 
Только такой путь дает шанс демонтировать политическую систему 
«псевдоконституционного самодержавия» и соответствующие ей политические практики не 
на обозримый даже в истории одного поколения тридцатилетний цикл, как это случилось в 
современной России, а навсегда. 
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