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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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Совершенно иначе развивались события в России. В XVI-XVIII вв. российская
государственность столкнулась практически с теми же вызовами, что и «модерные
государства» в Европе. Страна нуждалась в развитии современной индустрии, необходимой,
в первую очередь, для решения сугубо военных задач. Решить эти задачи без создания
эффективной бюрократии и соответствующих механизмов контроля над ней было
невозможно. Однако в России того времени не было политической философии,
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оправдывающей десакрализацию и деперсонализацию власти. Такая философия была
невозможна ввиду унаследованной Московским государством византийской церковной
традиции. Православие и десакрализация власти несовместимы, поскольку обожествление
власти есть одна из основ православия [1]. Историческим примером формирования такого,
отличного от европейского государства раннего Нового времени, политического режима стала
эпоха Ивана IV. Теория самодержавного царства у Ивана IV строится на уже готовых
теоретических предпосылках: «земля правится Божием милосердием, пресвятой Богородицы
и всех святых молитвами, родителей наших благословением». Как отмечал видный
дореволюционный историк М. Дьяконов «самодержавие в пылу полемики и династических
споров у Грозного сводится к тому, что государь повелевает «хотение свое творите от Бога
повинным рабом», которые по Божию повелению не должны отметаться своего работного ига
и владычества своего государя [1]. Российское самодержавие – явление не столько
архаическое, сколько атрибут раннего Нового времени. Вынужденное решать те же задачи,
что и в Европе, российская государственность столкнулась с тем, что ресурсов, необходимых
для этого, в стране нет. Выходом стало то, что вместо создания абстрактного символа
общества – нации – в России, по сути, ограничились наделением фигуры верховного правителя
символическими свойствами. Нация оказалась персонифицирована в реально существующем
человеке [2]. В результате, примерно со второй половины XVI до начала XVIII в.,
деперсонализация власти заменилась кристаллизацией ее сакральной природы. Итогом этого
процесса стало появление самодержавия как уникальной и не имеющей аналогов в Европе
политической формы. В самодержавной политической системе, лишенной представления о
механизме разделения властей, десакрализация произошла довольно странным образом: она
оказалась частичной и затронула собственно российскую бюрократию, низведенную до
обывательского уровня. Но при этом десакрализация бюрократии уравновешивалась
гиперсакрализацией личности правителя (забегая вперед, заметим – на всем пространстве его
исторических ипостасей от императора до президента и, возможно, председателя госсовета в
будущем). Не так давно Ю. Пивоваров показал, что подобная система уходит своими корнями
в XII в., во времена Андрея Боголюбского. К концу XVI в. эта система полностью сложилась
как некая альтернатива западноевропейской политической практике [2].
Важной особенностью самодержавной системы является ее своеобразная троичность.
Типичные для европейской политической практики отношения «общество – власть» в данной
системе трансформируются в схему «общество – самодержавный правитель – власть». И
именно эта троичность приводит к тому, что самодержавие, при всех его недостатках, является
чрезвычайно устойчивой политической формой, поскольку самодержавный правитель в
глазах русского общества является одновременно воплощением силы государства, и надежной
защитой от этой силы. С точки зрения реальной политической практики это означает, что в
самодержавной системе любая верховная власть должна оставаться тиранической, хотя
степень этой тирании может варьироваться в достаточно широком диапазоне. В исторической
же перспективе самодержавие как специфический способ разделения властей, несмотря на
всю свою беспрецедентную устойчивость, является неэффективным, поскольку предполагает
и делает неизбежными периодические революционные попытки уничтожить такую
политическую систему [3].
Также обращает на себя внимание однообразный набор инструментов, применявшихся в
России в случаях, когда предпринимались попытки увести страну с исторически тупикового
пути. По сути, речь шла об использовании западноевропейского политического опыта в его
либеральной (реформа) либо марксистской (революция) трактовке. Однако эти «рецепты»
могли бы сработать при наличии соответствующей интеллектуальной и культурной среды, а
ничего подобного в России вплоть до сегодняшнего дня так и не сложилось. Более того,
многие выросшие в раннее Новое время европейские институты, как, например, частная
собственность и формальное равенство перед законом, в современной России в нужном
качестве не существуют. Но особенно неудачными в этом отношении следует признать
попытки внедрения в России западноевропейской модели разделения властей.
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Говоря о неудачности внедрения системы разделения властей в России, мы вынуждены
ориентироваться на современный опыт, поскольку впервые эта система была введена в
Конституции РФ 1993 г. Но любая современная конституция – это сложный и многоуровневый
социальный феномен. При поверхностном взгляде он обнаруживает себя как совокупность
норм, образующих фундамент политической и правовой системы. Однако за этим зримым
нормативным фасадом скрывается сложная система взаимозависимых политико-правовых
принципов и ценностей. При самом внимательном же анализе текста конституционного акта
обнаруживается, что он базируется на серьезном философско-мировоззренческом и
методологическом основании. Конституция РФ 1993 г. в этом смысле не исключение. В
философско-мировоззренческом смысле этот документ стал манифестом победившей
коммунизм политической силы, базирующемся на либеральной идеологии. Современная
российская конституция по своей сути была и остается либеральной. В ее основе лежат
принципы безусловного приоритета прав и свобод отдельного человека, а также об интеграции
России в мировое (де-факто – европейское) политико-правовое пространство. Частью этого
пространства является идеологема о необходимости наличия системы разделения властей и
соответствующей этому разделению конституционной практики. Именно эта составляющая
Конституции 1993 г. стала главным объектом конституционных поправок, предложенных
Президентом РФ [3]. При этом следует иметь в виду, что сами эти поправки представлялись
российскому обывателю в качестве реального воплощения «давно назревшей
конституционной реформы». [4] Однако потребность в такой реформе вызвана скорее тем, что
бессистемные конституционные контрреформы, время от времени предпринимаемые с начала
2000-х гг. в российской политической системе, усугубили существующие и способствовали
возникновению новых диспропорций между законодательной, исполнительной и судебной
властью. Предложенные обществу конституционные новации лишь создают видимость ответа
на запрос о перераспределении полномочий между ветвями власти в пользу парламента и суда,
тогда как на самом деле эффект от этих поправок прямо противоположный: вполне в духе
рассмотренной выше самодержавной модели, происходит очередное укрепление
«президентской вертикали». В этом отношении вполне очевидно, что идеологические
наработки периода «суверенной демократии» 2003–2008 гг. постепенно находят свое
конституционное подтверждение.
Во-первых, кандидатура премьер-министра теперь не согласуется с Государственной
Думой, а утверждается в нижней палате парламента. В политическом смысле данное
предложение нейтрально. Далее, в Думе утверждаются кандидатуры вице-премьеров и
министров, предлагаемых премьер-министром. Это могло бы считаться шагом в сторону
парламента, поскольку до этого указанных должностных лиц назначал сам Президент. [5, ФКЗ
1] Однако здесь же меняется порядок назначения силовых министров и прокуроров, что в
российской политической и конституционной практике имеет более важное значение. Теперь
они назначаются Президентом после консультаций с Советом Федерации, что, учитывая
особенности формирования верхней палаты российского парламента, превращается в пустую
формальность. [6, ФКЗ 2] Создавая иллюзию движения в сторону парламентской республики,
реализованные поправки легализуют движение российской политической системы в
совершенно
ином
направлении,
которое
можно
условно
определить,
как
«псевдоконституционное самодержавие» [7]
Самым ярким свидетельством этого тренда является «встраивание» в Конституцию такого
органа как Государственный Совет. Это орган выработки стратегических решений, который в
строгом конституционном смысле ни к одной из ветвей власти отнесен быть не может.
Фактически, он надстраивается над системой разделения властей и, что важно для понимания
его действительной роли в политической системе, имеет прямой аналог в советском прошлом:
ЦК КПСС как тщательно сформированное собрание номенклатурной элиты, служащее для
ратификации принятых Президентом решений, а в критической ситуации – для разрешения
внутриэлитных конфликтов [7]. Следует заметить, что опасность политической практики,
характерной для подобного рода системы, заключается вовсе не в том, что либеральная по
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своему духу Конституция 1993 г. в очередной раз приспосабливается для решения текущих
политических задач отнюдь не либерального свойства. Более важно, что внесенные в
Конституцию поправки наполняют основной закон страны совершенно новым идейным
содержанием, фундаментом которого является идея о приоритете суверенитета народа над
правами отдельного человека. Несложно понять, что современная политическая система
России эволюционирует в сторону корпоративного государства – модели и политической
практики, появившейся в Европе начала XX в. в качестве альтернативы демократическому и
правовому государству. «Псевдоконституционное самодержавие» в этом отношении лишь
одна из форм такого государства, наполненная «национальным колоритом». Конституционная
реформа 2020 г., которую точнее было бы назвать контрреформой, есть не что иное, как
высшая и последняя стадия псевдоконституционных изменений, которые продолжаются в
России последние 20 лет [8]. То обстоятельство, что самодержавная политическая практика в
той или иной форме возрождается в стране на протяжении последних двух столетий, несмотря
на неоднократные попытки уничтожить или реформировать ее, заставляет задуматься о
причинах устойчивости такой политической формы. Система разделения властей оказалась
самой уязвимой для конституционной контрреформы частью Конституции 1993 г. Дело не в
том, что эта идея неправильна – в конце концов она и сегодня является одной из основ
современного европейского конституционализма. Скорее следует говорить о том, что система
разделения властей была реализована в политической практике Западной Европы тогда, когда
процессы десакрализации власти и создания современной бюрократии уже завершились, что
и предопределило успех западноевропейского конституционализма. В России же
сакральность личности правителя и сегодня остается сильна до такой степени, что можно
говорить о «нации одного лица». Бюрократию современного типа в России также еще только
предстоит создать. Поэтому все известные западной политической науке технологии контроля
бюрократии, и в первую очередь система разделения властей, имеют тенденцию к
превращению в безобидные для псевдоконституционного самодержавия декорации. Именно
эта, почти сверхъестественная и сакральная по своей природе легитимность позволяла
российским правителям, получавшим контроль над силовой бюрократией, ломать любые
навязанные извне правила.
Еще один вопрос, прямо вытекающий из уязвимости системы разделения властей,
отмеченной выше в качестве причины воспроизведения самодержавной политической
практики, связан с попыткой найти приемлемый выход из наметившегося конституционного
кризиса. Современные представления о природе самодержавной политической власти
показывают, что революционное уничтожение самодержавного центра (уже предпринятое в
1917 и 1991 гг.) при очевидной слабости прочих институтов власти, приведет лишь к ее
очередному захвату. Все политические практики останутся прежними, а политическая система
стабилизируется в привычных параметрах «псевдоконституционного самодержавия» лишь с
той разницей, что произойдет это в худших условиях. [8]
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