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Крестьяне с вилами и рабочие с твиттером:  
конституционные революции  
и конституирующая власть*

Марк Ташнет**

В статье показано, что использование понятия «конституирующая власть» разъясняет некоторые постоянно возникающие 
головоломки вокруг конституционного и правового статуса поправок к конституции, которые предполагаются неконсти-
туционными. Одним из таких противоречивых моментов может быть противопоставление конституционного и правового 
начал, порождающее сомнения в конституционности предлагаемых поправок. Автор также утверждает, что в некоторых 
обстоятельствах подобные поправки следует понимать именно как проявление и реализацию конституирующей власти, 
осуществляющей революционные трансформации в самой конституционной идентичности государства, но это порой может 
происходить во вполне легальной форме. Статус конституций как правовых актов привязан к временнóй оси посредством 
дискретного действия конституирующей власти. Некоторое положение, представляющееся неконституционным в один 
момент времени, может стать конституционным в более поздний момент, если на некоем предшествующем ему этапе 
конституирующая власть проявила себя и была реализована в виде конституционной революции или переустройства 
конституционной системы. В статье проводится различие между чисто концептуальной версией конституирующей власти 
и другой, более материалистической или реалистической, опирающейся на политико-социологические представления. 
Автор приходит к выводу, что первая предпочтительнее второй.

 ³ Конституция; поправки к конституции; изменение конституции; 
учредительная ассамблея; политическое сообщество; конституирующая 
власть; процедурализация; конституционная революция

1. Конституирующая власть и идея 
неконституционных поправок

Конституция США содержит одно положе-
ние, которое, как можно предположить, не 

может быть изменено поправкой, а именно 
конституционную гарантию, гласящую, что 
«ни один из штатов без его согласия не мо-
жет быть лишен равного с другими штатами 
права голоса в Сенате»1. Несколько поколе-

 вы. Автор благодарит Джошуа Уитакера за исключи-
тельно полезную помощь в работе. Предварительная 
версия этого эссе была представлена как инаугураци-
онная лекция по публичному праву в университете 
Лиссабона в мае 2014 года. Автор благодарен органи-
заторам за приглашение, присутствующим на лекции, а 
также Жоэлю Колон-Риошу – за ценные замечания. 
Автором учтены полезные замечания, сделанные во 
время круглого стола в Копенгагенском университете.

1 Конституция США, статья V. Некоторые конституци-
онные теоретики предлагали хитроумные механизмы, 
при помощи которых делегированная конституирую-
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ний назад в статье, опубликованной в «Har-
vard Law Review», доказывалось, что поправ-
ки в Конституцию США, обеспечивающие 
право голоса для женщин и запрещающие 
продажу алкоголя, неконституционны, по-
скольку лишают законодательные собрания 
штатов полномочия решать подобные важ-
нейшие вопросы и тем самым неконституци-
онным образом трансформируют федератив-
ное государственное устройство2.

Даже одна лишь мысль о возможности 
неконституционных поправок к конституции 
вызывает принципиальные вопросы, затраги-
вающие сами основания конституции3. Говоря 
коротко, конституция должна была бы – и, 
вероятно, действительно должна – отражать 
волю людей, принадлежащих к данной поли-
тической нации. В некоторый момент вре-
мени Т1 эти люди принимают конституцию и 
включают в нее некоторое положение, обо-
значенное (в данный момент) как не подле-
жащее пересмотру4. В какой-то другой мо-

щая власть могла бы устранить это положение. Наи-
более очевидное из них – конституционная поправка, 
исключающая данное предложение из статьи 5, а за-
тем вторая поправка, модифицирующая правило о 
равном праве голоса. Эту возможность отдельно 
рассматривали профессора Лоренс Трайб и Ахил Рид 
Амар: Tribe L. H. The Invisible Constitution. Oxford : Ox-
ford University Press, 2008. P. 122; Amar A. R. The Con-
sent of the Governed: Constitutional Amendment Out-
side Article V // Columbia Law Review. Vol. 94. 1994. 
No. 2. P. 457–508, 461. С моей точки зрения, эти две 
конституционные поправки могут быть объединены, 
и, более того, единственная поправка, модифицирую-
щая правило о равном праве голоса, без эксплицит-
ного исключения соответствующего предложения в 
статье 5, должна рассматриваться как имплицитная 
его отмена.

2 См.: Marbury W. L. The Limitations Upon the Amend-
ing Power // Harvard Law Review. Vol. 33. 1919. No. 2. 
P. 223–235, 224, 230.

3 На протяжении всего этого эссе я сосредотачиваюсь 
на неконституционных по своей сути поправках, избе-
гая дискуссии о различиях между простыми поправка-
ми и пересмотром конституции. Я также не рассматри-
ваю подробно роль судов в обеспечении невозможно-
сти внесения поправки (за исключением обсуждения 
того, как сложности, связанные с таким обеспечением, 
могут возникнуть вне судебного контекста).

4 Я рассматриваю пример положения, которое прямо в 
своем тексте обозначено как не подлежащее пере-
смотру. Однако проблемы, которые я обсуждаю, воз-
никают в связи с представлением о том, что пересмот-
ру не подлежит некоторая «основополагающая струк-
тура». Моя аргументация применима как к «осново-

мент времени T2 люди, представляющие ту 
же нацию, ту же страну, – разумеется, речь 
идет о группе людей, но уже не тех, кто при-
нимал конституцию в момент Т1, однако свя-
занной с первой группой тем, что Линкольн 
называл «мистическими струнами памяти» и 
что на более приземленном языке можно на-
звать преданием национальной преемствен-
ности, – так вот, эти новые люди, подробно 
рассмотрев достоинства этой поправки и от-
крыто обсудив дальнейшие планы, решают, 
что национальная конституция стала бы луч-
ше, если бы данное положение подверглось 
поправке (отмене либо пересмотру). Если 
люди в момент Т1 имели полномочия вклю-
чить в конституцию некое положение и ука-
зать, что оно не может быть изменено, то по-
чему в Т2 они не должны иметь права его пе-
ресмотреть при помощи процедур, эквива-
лентных в функциональном отношении тем, 
что были применены в Т1 (даже если это несо-
вместимо с процедурами, предусмотренными 
людьми для пересмотра конституции в Т1)?5

Создатели конституций, объявляющие не-
которые ее положения не допускающими по-
правок, очевидно, предполагают, что эти по-
ложения совершенны. Но, как заметил Томас 
Джефферсон в письме майору Джону Карт-
райту, «можно ли сделать [наши конституции] 
неизменными?.. Ничто не является неизмен-
ным, кроме внутренне присущих и неотчуж-
даемых прав человека»6. А одно из этих неот-
чуждаемых прав, по Джефферсону, – право 

полагающей структуре», так и к положениям, экспли-
цитно оговоренным в конституции как неизменные.

5 О неконституционных поправках в конституцию в на-
стоящее время существует значительная литература. 
Ее обзор не входит в задачи этого краткого эссе. Не-
которые вопросы, обсуждаемые здесь, уже затрагива-
лись в литературе, хотя, с моей точки зрения, в этом 
эссе часть из них очерчена более четко. В неопублико-
ванной диссертации: Roznai Y. Unconstitutional Con-
stitutional Amendments: A Study of the Nature and Lim-
its of Constitutional Amendment Powers : A thesis sub-
mitted to the Department of Law of the London School of 
Economics for the degree of Doctor of Philosophy. Lon-
don, 2014. URL: http://etheses.lse.ac.uk/915/ (дата 
обращения: 26.02.2016)) – имеется подробная биб-
лиография относящихся к теме работ, вышедших до 
даты публикации.

6 Jefferson T. Тo Major Thomas Cartwright, June 5, 1824 
// Founders Online, National Archives. URL: http://
founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02- 
4313 (дата обращения: 26.02.2016).
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восстания против деспотического правитель-
ства: «В случае, если какая-либо форма пра-
вительства становится губительной для са-
мих этих целей [обеспечения неотчуждае-
мых прав], народ имеет право изменить или 
упразднить ее и учредить новое правительст-
во, основанное на таких принципах и формах 
организации власти, которые, как ему пред-
ставляется, наилучшим образом обеспечат 
людям безопасность и счастье»7.

Положения, не подлежащие поправке, 
или их эквивалент, судебные решения о неот-
меняемости тех или иных компонентов фун-
даментальной структуры конституции8 обыч-
но связаны с общими вопросами. Некоторые 
из них, такие как человеческое достоинство 
или верховенство права, вероятно, попадают 
в джефферсоновскую категорию неотчужда-
емых прав. Однако все это очень абстракт-
ные идеалы, «скорее принципы, чем частные 
положения»9. Для каждого из них существу-
ют разумные альтернативные трактовки того, 
что он может требовать. Рассмотрим консти-
туцию, исходный текст которой устанавливает 
для нации принцип верховенства права в ка-
честве неотменяемого положения, а другим 
положением учреждает конституционный суд, 
правомочный заслушивать и рассматривать 
иски со стороны затронутых некоторым зако-
нодательным актом граждан, утверждающих, 
что этот акт нарушает их конституционные 
права. Предположим, что люди, составляю-
щие данную нацию, стали недовольны дея-
тельностью конституционного суда и вносят в 
конституцию поправку, отменяющую консти-
туционные иски от частных лиц. Является ли 
эта поправка неконституционной – как про-
тиворечащая принципу верховенства права? 
Без сомнения, нет. Иначе нам придется при-
знать, что в Великобритании верховенства 
права не было до принятия Акта о правах че-
ловека 1998 году, а в Нидерландах его нет и 
поныне.

Что касается других положений, входящих 
в неизменяемую основополагающую струк-
туру, то ситуация с ними еще более пикантна. 

7 Декларация независимости США (1776).
8 Обсуждение доктрины «фундаментальной или осново-

полагающей структуры» (basic structure) см. ниже, в 
тексте, сопровождающем сноски 11–15.

9 Khosla M. The Indian Constitution. New Delhi ; Oxford : 
Oxford University Press, 2012. P. 159.

Сюда входят секуляризм и федерализм, кото-
рые почти наверняка не основаны на неот-
чуждаемых правах10. Рассмотрим иск о при-
знании неконституционной некоторой по-
правки в конституцию на том основании, что 
она централизует власть в слишком сильной 
степени для федеративного государства, тогда 
как федерализм является основополагающим 
компонентом государственной структуры11. В 
судебном контексте сторонники поправки, ра-
зумеется, будут утверждать, что эта поправка 
не отвержение федерализма, а уточнение то-
го, что именно федерализм означает в данном 
конкретном государстве12.

Как надо понимать сосуществование пред-
положительно неотменяемых и неизменяе-
мых конституционных положений с постоян-
но тем не менее предпринимаемыми попыт-
ками вносить поправки в такие положения? 
Наблюдение Джефферсона о связи между 
конституциями и революцией высвечивает 
одну фундаментальную черту разработки кон-
ституций. На заднем плане каждого эпизода 
конституционного законотворчества находит-
ся власть. Иными словами, в какой-то мо-
мент в ходе процесса принятия и применения 
конституции право исчерпывается. Предпо-
ложительно неизменные положения выносят 
проблему власти на передний план. Мы мо-
жем понять решение нации поправить пред-
положительно неизменное положение как 
осуществление права сменить действующее 
правительство революционным путем. По-
скольку конституции неизбежно несовершен-
ны, они не могут осуществить амбициозную 

10 Свобода религии, возможно, является неотчуждаемым 
правом, но страны с государственной церковью могут 
защищать свободу религии (и действительно защища-
ют ее).

11 См., например: Marbury W. L. Op. cit.
12 На это обращается внимание, например, в работах: 

Smith E. Old and Protected? On the “Supra-Constitu-
tional” Clause in the Constitution of Norway // Israel 
Law Review. Vol. 44. 2011. No. 3. P. 369–388, 380–384 
(обсуждение способов, которыми изменение структу-
ры монархии может оцениваться с точки зрения за-
прета на поправки, «меняющие дух Конституции»); 
Cross F. B., Tiller E. H. The Three Faces of Federalism: An 
Empirical Assessment of Supreme Court Federalism Ju-
risprudence // Southern California Law Review. Vol. 73. 
2000. No. 4. P. 741–771, 744 (отмечено, что «гибкий 
конституционный принцип федерализма оставляет 
значительное пространство возможностей для реше-
ний и доктрин в этой области»).
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цель некоторых из их создателей – помочь 
избежать революции. По словам Мадхава 
Кослы, доктрина об основополагающей го-
сударственной структуре, принятая в Индии, 
«представляет собой попытку провести грань 
между конституционной поправкой и рево-
люционным актом»13, будь то даже револю-
ционный акт, внешне облеченный в правовые 
формы14.

Попробуем расширить нашу формулу, 
рассмотренную в самом начале. Представим, 
что в единицу времени Т2 люди хотят заме-
нить некое положение, не подлежащее по-
правке. Выносятся официальные правовые 
оценки – делается это судами либо эксперта-
ми-юристами – о том, что для этого обычные 
средства внесения поправок в конституцию 
неприменимы. Тем не менее люди прибегают 
к методам, которые, как они считают, разре-
шены законом для замены существующей 
конституции: при помощи общественных ре-
сурсов проводится референдум, на котором 
желаемая конституционная поправка получа-
ет существенную народную и общественную 
поддержку15. Снова на свет являются офици-
альные правовые оценки, согласно которым 

13 Khosla М. Оp. cit. P. 159.
14 Более раннее обсуждение революционных поправок к 

конституции см.: Child S. R. Revolutionary Amendments 
to the Constitution // Constitutional Review. Vol. 10. 
1926. P. 27–35, 30 («Любая поправка, материально 
меняющая устройство правительства, принятое в кон-
ституции, выходит за рамки поправки и носит револю-
ционный характер»). Похожие, хотя и менее прямые 
формулировки см.: Smith Е. Оp. cit. P. 376 (упомина-
ются поправки, которые «устанавливают новый поли-
тический режим, отменяя старый»); Preuss U. The Im-
plications of “Eternity Clauses”: The German Experience 
// Israel Law Review. Vol. 44. 2011. No. 3. P. 429–448, 
445 (упоминаются поправки, неконституционные по 
своей сути, «поскольку они полностью уничтожают 
конституцию, уничтожая основополагающий миф о ее 
конституирующей власти»); Kuo M.-S. Reconciling 
Constitutionalism with Power: Towards a Constitutional 
Nomos of Political Ordering // Ratio Juris. Vol. 23. 2010. 
No. 3. P. 390–410, 396 (обсуждение анализа консти-
туирующей власти у Антонио Негри).

15 Этот сценарий можно осуществить несколькими раз-
ными способами. Например, суды запрещают публич-
ным ресурсам поддерживать референдум, а политиче-
ские лидеры игнорируют этот запрет (а также любые 
санкции, которые могут быть на них за это наложены). 
Но, с моей точки зрения, все варианты сценария (воз-
можно, после целого ряда промежуточных шагов) в 
конечном счете вынесут вопрос о власти на передний 
план.

такие методы нельзя использовать для прида-
ния силы конституции, в которой пропущено 
положение, не подлежащее поправке, а пред-
лагаемая поправка не может войти в консти-
туцию государства. Тогда люди объявляют, 
что «изменяют или упраздняют» правитель-
ство, созданное существующей конституцией, 
и ставят на его место новое.

Теперь представим себе конституцию это-
го нового правительства. Люди могут пола-
гать, что предыдущая конституция и прави-
тельство, учрежденное ею, вполне замеча-
тельны, что в целом конституция не создава-
ла правительства, нарушающего неотчуждае-
мые права, за исключением той самой по-
правки, которая не подлежала пересмотру и, 
как утверждают люди, нарушала их право на 
выбор приемлемой для них формы прави-
тельства16. Итак, новая конституция повто-
ряет старую слово в слово, за исключением 
пассажа о положении, не подлежащем по-
правке. И в новой конституции пересмотрено 
это место и только оно. В этом свете поправ-
ка, пересматривающая предположительно 
не подлежащее поправке положение, – это 
след, оставленный pro tanto конституцион-
ной революцией17, хотя эту революцию мож-
но осуществить и без насилия, которую мы 
часто ассоциируем с событиями, описывае-
мыми как политическая революция18.

16 Анонимный рецензент этого эссе возражает против 
данной формулировки на том основании, что консти-
туция, которая нарушает право на «конституционную 
самозащиту» тем, что содержит не подлежащее по-
правке положение, нарушающее основные права, 
внутренне противоречива. В той мере, в какой рецен-
зент считает, что не подлежащее поправке положение 
о предельном количестве сроков нарушает неотчуж-
даемые права, я с ним согласен – это, действительно, 
один из способов описать суть моей аргументации, по 
крайней мере если понимать право на конституцион-
ную самозащиту как право на революцию.

17 Схожее наблюдение см.: Amar А. R. Op. cit. P. 500 (там 
автор отмечает: «“новая конституция” может дословно 
совпадать со старой, за исключением нескольких но-
вых пунктов»).

18 Трактовку неконституционных поправок как револю-
ционных актов, которые предвещают насилие или по 
крайней мере создают его возможность, см. в работах: 
Albert R. Constitutional Handcuffs // Arizona State 
Law Journal. Vol. 42. 2010. No. 3. 663–715, 684–685 
(«Ибо основополагающая хартия, прибегая к закреп-
лению своих положений… оставляет гражданам рево-
люцию как единственный выход в случае, если им ког-
да-либо захочется внести поправки в конституцию – 
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До сих пор наши рассуждения были впол-
не абстрактными. Рассмотрим теперь некото-
рые вариации на эту тему на примере череды 
событий, произошедших в Колумбии. Колум-
бийская Конституция изначально содержала 
положение, ограничивающее пребывание в 
должности избранного президента одним че-
тырехлетним сроком. Это положение отража-
ло латиноамериканский негативный опыт ав-
тократии. Считалось, что ограничение прези-
дентских полномочий одним сроком поможет 
избежать возникновения автократии19. В Ко-
лумбии сменилось несколько президентов, ни 
один из которых не был особенно популяр-
ным или выдающимся. Но в 2002 году колум-
бийцы избрали своим Президентом Альваро 
Урибе. Урибе оказался вполне компетентным 
и успешным лидером, что принесло ему боль-
шую популярность. Он стремился внести в 
Конституцию поправку, которая позволила 
бы ему баллотироваться на второй срок. Кон-
ституционный суд Колумбии вынес решение, 
согласно которому такая поправка с консти-
туционной точки зрения допустима20. Затем, 
во время второго удачного президентского 
срока, Урибе пожелал принять еще одну по-
правку в конституцию, чтобы баллотировать-
ся уже в третий раз. На сей раз, однако, Кон-
ституционный суд решил, что такая поправка 
конституционно недопустима21.

Урибе принял решение суда, но предста-
вим себе: что было бы, если бы он этого не

необычайно сомнительное положение, которое вопию-
ще противоречит нормальным конституционным усло-
виям»); Kuo M. S. Op. cit. P. 397 («мятеж является 
экзистенциальной угрозой выживанию конституцион-
ного порядка, который, таким образом, должен быть 
подавлен, если необходимо, чрезвычайными насиль-
ственными мерами»); Preuss U. The Implications of 
“Eternity Clauses”: The German Experience. P. 446 
(утверждается, что «вечные положения» «вызывают 
опасность превращения нормальной политики в экзи-
стенциальную»).

19 Однако отмечу, что, как говорили некоторые полито-
логи, ограничение количества президентских сроков 
может поощрять президентов поддерживать перево-
роты, меняющие конституцию как раз таким образом, 
чтобы они могли оставаться в должности.

20 Corte Constitucional [C.C.], Octubre 19, 2005, Senten-
cia C-1040/05, § 7.10.4.1–7.10.4.2, Gaceta de la Cor-
te Constitucional [G.C.C.].

21 Corte Constitucional [C.C.], Febrero 26, 2010, Senten-
cia C-141/10, pt. VI, Gaceta de la Corte Constitucional 
[G.C.C.].

сделал? Можно представить себе два сцена-
рия, которые высветили бы связи между не-
конституционными поправками и револю-
цией22. Первый – это стандартная народная 
революция: сторонники Урибе выходят на 
улицы, объявляют действия Конституцион-
ного суда злоупотреблением и узурпацией, 
оправдывающей право на революцию, созы-
вают не предусмотренное законами учреди-
тельное собрание и принимают новую кон-
ституцию, позволяющую президентам зани-
мать должность три срока. Второй – это ре-
волюция в виде (негосударственного или да-
же противогосударственного) закона: Урибе 
мобилизует сторонников, использует ресур-
сы, доступные ему как Президенту, для полу-
чения народной поддержки на референдуме в 
пользу своего третьего срока (организуемом, 
допустим, на средства частных фондов), а по-
том успешно участвует в том, что он и его сто-
ронники представят как «выборы» (снова, 
вероятно, не опираясь на систему существу-
ющих государственных институтов), и изби-
рается на новый срок (допустим, победив со 
значительным отрывом)23. Конечный резуль-

22 Есть и другие возможности, например созыв преду-
смотренного законами учредительного собрания с 
полномочиями пересмотра существующей конститу-
ции. Как я уже заметил, новая конституция в таком 
случае могла бы стать дословной копией существую-
щей, за исключением пассажа об ограничении на чис-
ло президентских сроков.

23 Сравним два красноречивых примера – Каталонию и 
Гонконг. В ноябре 2014 года сторонники независимо-
сти Каталонии, после того как официальные государ-
ственные органы отказали им в попытках провести 
референдум о независимости, организовали на част-
ные средства собственный референдум, на котором 
подавляющее большинство проголосовало за незави-
симость, впрочем, при относительно низкой явке. См.: 
Yes and No // The Economist: Charlemagne Blog. 2014. 
10 November. URL: http://www.economist.com/blogs/
charlemagne/2014/11/catalonias-independence-vote 
(дата обращения: 26.02.2016). См. также: Oklopic Z. 
Drafting Independence: The Catalan Declaration of Sov-
ereignty and the Question of the Constituent Power of 
the People in Context // I-CONnect Blog. 2013. 11 Feb-
ruary. URL: http://www.iconnectblog.com/2013/02/
drafting-independence-the-catalan-declaration-of-sove 
reignty-and-the-question-of-the-constituent-power-of-
the-people-in-context/ (дата обращения: 26.02.2016). 
О Гонконге см.: Forsythe M., Buckley C. Poll on De-
mocracy Draws Big Turnout in Hong Kong // New York 
Times. 2014. 23 June. P. A4 (описывается референдум, 
«проведенный связанной с университетом группой в 
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тат тот же самый – конституционный режим, 
выглядящий в общем так же, как и предыду-
щий, но теперь разрешающий баллотиро-
ваться на третий президентский срок24.

Разумеется, в том, что сказано выше, 
много недоговоренного. В частности, кто эти 
«люди», принимающие описанные выше ре-
шения? И в этом случае ответы затрагивают 
самые основания конституции. Мы не можем 
спросить, кто такие эти «люди», действую-
щие в момент времени Т2, не поинтересовав-
шись также, что это были за «люди» в мо-
мент Т1. Понятие «конституирующей власти» 
предлагает некоторый ответ на эти вопросы, 
но сам этот ответ нуждается в расшифровке25. 
В настоящем эссе понятие неконституцион-
ной конституционной поправки используется 
в известной мере как способ уяснить, что та-

тандеме с движением “Occupy Central”», при этом бы-
ло отмечено, что руководитель Гонконга заявил: «Ни 
одно из этих предложений не допустимо в правовых 
рамках, определяющих руководство Гонконгом»).

24 Отметим, однако, очевидную сложность: после этой 
поправки конституция позволяет занимать должность 
на протяжении трех сроков не только Урибе, но и его 
преемникам. В то же время принятие поправки может 
быть признаком одобрения избирателями лично Ури-
бе, а не их решимости навеки улучшить конституцию, 
разрешив всем президентам баллотироваться триж-
ды. Отметим также менее очевидную сложность: вы-
ше я допустил, что незаконное учредительное собра-
ние примет конституцию, отличающуюся от существу-
ющей только положением об ограничениях на число 
сроков. Но можно представить себе и то, что учреди-
тельное собрание, созванное, казалось бы, для огра-
ниченных задач, может преследовать цель дополни-
тельных конституционных изменений.

25 Термин «конституирующая власть» (constituent pow-
er) широко используется в континентальной конститу-
ционной теории и редко – в американской. Однако, с 
моей точки зрения, некоторые обсуждения вопроса 
выиграли бы, если пользовались этим понятием; к 
примеру, в работах А. Р. Амара (см.: Amar A. R. Op. 
cit.), этот термин не используется вовсе, хотя все эссе 
этого автора посвящено способам, которым конститу-
ирующая власть может применяться и в США. (Отме-
тим, кстати, что для перевода данного термина – con-
stituent power – мы здесь и далее преимущественно 
используем выражение «конституирующая власть», 
хотя само по себе это понятие носит несколько абст-
рактный, если не метаюридический, характер и по-
этому можно его перевести и как «конституирующая 
сила», указывая в этой версии прежде всего на некую 
способность, энергию и волю политического сообще-
ства конституировать себя в качестве такового. – 
Примеч. ред.)

кое конституирующая власть. Подведем не-
которые итоги: конституирующая власть мо-
жет осуществляться через правовые формы, 
но эти формы не могут ограничивать кон-
ституирующую власть окончательно и беспо-
воротно.

2. Две версии конституирующей власти

Можно выделить по меньшей мере две об-
щие концепции понятия конституирующей 
власти. Это может быть «простое» понятие, 
нечто созданное для решения некоей концеп-
туальной проблемы в теории создания и при-
нятия конституций, или же понятие, отсыла-
ющее к некоторой реальной группе людей. В 
первом случае конституирующая власть (или 
в более абстрактной форме конституирующая 
сила) приблизительно аналогична «базовой 
или основной норме» (Grundnorm) Ганса 
Кельзена, а вторая – «правилу признания» 
(rule of recognition) Герберта Харта. Одна из 
точек зрения на кельзеновскую базовую нор-
му для любой конкретной правовой системы 
заключается в том, что пытаться формулиро-
вать базовую норму этой системы – концеп-
туальная ошибка. Так, например, концепту-
альной, но не описательной ошибкой было бы 
сказать, что базовая норма британского пра-
ва – это «Закон есть то, что принято Коро-
левой в Парламенте [а также много допол-
нительных положений]». С кельзенианской 
точки зрения, понятие «базовая норма» вво-
дится, чтобы обеспечить чисто формальное 
завершение структуры права26. Напротив, 
хартовское правило признания (в принципе) 
можно описать в социологических терминах, 
так что описание «Закон есть то, что принято 
Королевой в Парламенте» является точным, 
если официальные лица в британской право-
вой системе последовательно относятся к та-
кому акту принятия, как накладывающему на 

26 Подчеркну, что я предлагаю это лишь как одну воз-
можную точку зрения на кельзеновскую «базовую 
норму» (Grundnorm), а отнюдь не как точное истол-
кование этой идеи из работ Кельзена или как единст-
венный корректный подход к пресловутой Grund-
norm. (Заметим, à propos, что именно возможность 
абстрактного понимания термина «конституирующая 
власть», скорее в смысле «конституирующая сила», и 
позволяет автору ставить это понятие в один ряд со 
столь же абстрактным понятием «базовая норма» 
Кельзена (Grundnorm). – Примеч. ред.).
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них правовые обязательства27. Доведем до 
конца эту грубую аналогию: первая трактов-
ка конституирующей силы предусматривает 
концептуальное основание некоего консти-
туционного порядка28, в то время как вторая 
стремится описывать явления реального ми-
ра, в котором люди организуются для приня-
тия и пересмотра конституции. Обе трактов-
ки связаны с определенными и вполне кон-
кретными сюжетами и проблемами.

2.1. Конституирующая власть  
как чистый концепт

Идея конституирующей власти была введена 
в конституционную теорию в конце XVIII ве-
ка с целью разрешить конкретную проблему 
в практической политике – очевидные от-
ступления в реальной деятельности Учреди-
тельного собрания Франции, а также выра-
ботанных им предложений от полномочий, с 
которыми оно было созвано. Аббат Сийес го-
ворил о Собрании не как об органе, действу-
ющем исходя из полномочий, делегированных 
ему королем, а как об органе, реализующем 
«оригинарную», то есть некую изначальную 
энергию, некую конституирующую силу от 
лица («для» или «во имя») народа государ-
ства как целого29. И в качестве такого органа 
Собрание не было ограничено существовав-

27 Я снова подчеркиваю, что это несколько грубоватое 
упрощение аргументации Харта, предложенное лишь 
для того, чтобы сориентировать читателей в отноше-
нии моего подхода ко второму варианту идеи консти-
туирующей силы.

28 См.: Kalyvas A. Popular Sovereignty, Democracy, and 
the Constituent Power // Constellations. Vol. 12. 2005. 
No. 2. P. 223–244, 232; (автор в своей статье описы-
вает идею конституирующей силы как «чистой алле-
гории, полезной метафоры основополагающего ми-
фа»); Kuo М. S. Op. cit. P. 400 (этот автор отмечает, 
что «концептуальное различие» между конституиру-
ющей властью и конституированной властью «не уст-
раняет противоборства между политическим действи-
ем и конституционными порядками»). Приношу бла-
годарность Кормаку Мак-Аули за ссылку на работу 
Каливаса.

29 Я умышленно использую редкий, согласно Оксфорд-
скому словарю английского языка, термин «оригинар-
ный» (originary, то есть имманентный (хотя и доступ-
ный опыту), изначальный, восходящий к самим осно-
ваниям или внутренней сущности описываемого явле-
ния. – Примеч. ред.), для того чтобы избежать неко-
торых известных коннотаций более привычного слова 
«оригинальный».

шими правовыми нормами. В XX веке инте-
рес к этому концепту оживил Карл Шмитт, 
который рассматривал его как предшествен-
ника собственной теории «децизионизма», 
как главную основу конституционного права: 
«нация» делает выбор, связанный с консти-
туционной структурой, не ограниченный ка-
ким бы то ни было ранее существующим пра-
вилом (внутреннего права данного государ-
ства)30.

Как чистый концепт идея конституирую-
щей силы может быть полезной во многих 
важных отношениях. Она объясняет, почему 
обычное законодательство должно соответ-
ствовать конституции (поскольку обычное 
законодательство есть осуществление полно-
мочий, вытекающих из конституции и ограни-
ченных ею). В частности, эта идея позволяет 
решить проблему конституционных попра-
вок, проводимых без созыва нового учреди-
тельного собрания. Поправка, принятая зако-
нодательным органом или даже на референ-
думе, модифицирует осуществление консти-
туирующей власти, сама этой власти не осу-
ществляя31. Однако, следуя этой аргумента-
ции, такие поправки проистекают из осуще-
ствления полномочия внесения поправок, де-
легированного законодательному органу или 
переданного на референдум при изначальном 
осуществлении конституирующей власти. Из 
этого следует, что конституционные поправ-
ки, принятые обычным, делегированным спо-
собом, могут быть неконституционными, ес-
ли они выходят за рамки делегированной кон-
ституирующей власти32. Идея делегированной 

30 В рамках данного эссе я не буду упоминать возмож-
ности того, что в наше время конституирующая власть 
должна соответствовать некоторым нормам междуна-
родного права. Этой возможности фактически не су-
ществовало в конце XVIII века (поэтому я примени-
тельно к той эпохе не уточняю в скобках, что речь идет 
о внутреннем праве) и, вероятно, даже в первые деся-
тилетия XX века, когда работал К. Шмитт.

31 См., например: Colón-Ríos J. The Legitimacy of the 
Juridical: Constituent Power, Democracy, and the Limits 
of Constitutional Reform // Osgoode Hall Law Journal. 
Vol. 48. 2010. No. 2. P. 199–246, 207 (утверждается, 
что конституирующая власть может дать правовым и 
политическим институтам полномочия вносить по-
правки в конституцию в соответствии со специфиче-
скими процедурами и ограничениями).

32 См.: Ibid. P. 221 (отмечено, что как Джон Роулз, так и 
в свое время Карл Шмитт полагали, что конституци-
онная поправка, даже принятая в соответствии с про-
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конституционной власти играет определен-
ную роль также в связи с учредительными со-
браниями, созванными и действующими в 
соответствии с правилами, созданными по-
средством обычного законодательства33. И в 
этом случае правила, определяющие созыв 
собрания и внутренние процессы, являются 
проявлениями делегированной конституиру-
ющей власти.

Конституирующая власть, понимаемая 
как простой концепт, сообщает нам нечто о 
реализации делегированной власти, а именно 
то, что конституирующая власть может осу-
ществляться оригинарным, имманентным, то 
есть изначально заключенным в самой ее 
сущности способом без учета ранее существу-
ющих правовых ограничений. Но такое пони-
мание не отвечает на многие важные вопро-
сы: как следует расценивать созыв учреди-
тельного собрания вне правовых рамок, обо-
значенных законодательным органом данного 
созыва, или отклонения конституционных со-
браний от правил, установленных обычным 
законодательством, и других тому подобных 
вопросов? И все же эти вопросы затрагива-
ют самую суть проблемы того, могут ли кон-
ституционные поправки быть неконституци-
онными. Скорее, концепт конституирующей 
власти как чистого концепта утверждает, что, 
когда конституирующая власть осуществля-
ется, мы не можем обозначить какое бы то ни 
было из ее действий словом «неконституци-
онный»34. Но опять-таки, как концепт, он не 
может помочь нам идентифицировать случаи, 
когда эта власть осуществляется. Впрочем, по 
этой самой причине данный концепт помога-

цедурами, указанными в конституции, «может быть 
неконституционной, если создает иной конституцион-
ный режим»).

33 Слово «обычный» отсылает к тому факту, что законо-
дательные акты принимает действующий состав зако-
нодательного органа; для них может требоваться осо-
бый кворум или иные правила квалифицированного 
большинства, не применяемые в связи с принятием 
других законодательных актов.

34 Отмечу, что стремление использовать термин «некон-
ституционный» часто считают мотивированным тем 
обстоятельством, что у этого термина есть критическая 
коннотация (иными словами, назвать некоторое дейст-
вие неконституционным – значит назвать его, prima 
facie, плохим). Конечно, остаются и другие термины с 
критическими коннотациями: так, осуществление кон-
ституирующей власти может быть, например, нелибе-
ральным или авторитарным.

ет нам понять структуру противоречий вокруг 
конституционных оснований как таковых.

И все же мы можем сделать некоторый 
прогресс – небольшой, но хотя бы некото-
рый, приняв во внимание мое предложение 
использовать термин «революция» примени-
тельно к осуществлению конституирующей 
власти вне правового поля, хотя, возможно, 
и без насилия. Рассмотрим здесь два сцена-
рия, очерченные мной в связи с Колумбией. 
При первом, действительно имевшем место и 
реализовавшемся сценарии Президент Ури-
бе согласился с решением Конституционного 
суда, а при втором, воображаемом, он и его 
сторонники это решение не приняли, и Пре-
зиденту удалось вступить в должность и на 
третий срок. Я предположил, что при втором 
сценарии мы можем считать, что произошла 
революция. Понять первый сценарий слож-
нее. Вероятно, решение Урибе признать вер-
дикт Конституционного суда показывает, что 
Конституция в том виде, в каком была интер-
претирована, выполнила ту задачу, ради кото-
рой и была задумана – блокировала третий 
президентский срок. Как вариант, возможно, 
Урибе и его сторонники, взвесив все обстоя-
тельства, пришли к выводу, что им не следует 
устраивать революцию.

Обобщая все сказанное, мы можем за-
ключить, что конституирующая власть про-
явила себя и в случае, если бы произошла 
успешная конституционная трансформация. 
Иными словами, идентифицировать дейст-
вие конституирующей власти можно лишь 
ретроспективно. Как это формулирует Уль-
рих Пройс, хотя и в несколько ином контек-
сте, «ретроактивная интерпретация являет-
ся сутью правового толкования отношения 
между конституирующей властью и консти-
туцией»35. И, как следует из наблюдения, в 

35 Preuss U. The Implications of “Eternity Clauses”: The 
German Experience. P. 444. Там же Пройс продолжает: 
«Акт самоконституирования неконституированного 
множества может произойти, только “если люди рет-
роактивно идентифицируют себя как членов политиче-
ского сообщества, и в качестве таковых совершающих 
конституирующее действие в силу полномочий, дан-
ных им конституцией”» (цит. по: Lindahl H. Consti-
tuent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology 
of Collective Selfhood // The Paradox of Constitutiona-
lism: Constituent Power and Constitutional Form / ed. 
by M. Loughlin, N. Walker. Oxford : Oxford University 
Press, 2007. P. 9–24, 19).
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котором видно, как в какой-то момент про-
цесса принятия и введения в силу конститу-
ции право «исчерпывается», мерой в опре-
делении правильности такого ретроактивного 
объяснения для нас является успех36.

Здесь я должен вернуться к более ранне-
му своему утверждению, согласно которому 
обычный процесс принятия поправок может 
быть использован для изменения предполо-
жительно не подлежащих изменению поло-
жений. Концептуальная сложность заклю-
чается в том, что обычный процесс внесения 
поправок выглядит, как осуществления деле-
гированной конституирующей власти, кото-
рые подвержены конституционным ограниче-
ниям со стороны оригинарной конституирую-
щей власти. Но, как я предположил, иногда 
обычные конституционные процессы могут 
использоваться на службе революционной 
трансформации. Как мы теперь видим, это 
связано с тем, что данные процессы следует 
ретроспективно понимать именно как осуще-
ствление конституирующей власти самой по 
себе, как таковой, а не делегированной кон-
ституционной власти.

Моя аргументация, будем считать, наце-
лена на то, чтобы доказать, что вопрос о том, 
является ли поправка, принятая путем офи-
циальной процедуры, неконституционной, 
нам ничего не дает. Если мы придем к выво-
ду, что поправка по своей сути конституцион-
на, она вступает в силу. А если мы придем к 
выводу, что она в своей сущности неконсти-
туционна (согласно конституции по состоя-
нию до внесения поправок), то можно счи-
тать, что поправка осуществила pro tanto, 
таким образом, конституционную революцию 
и тем самым тоже вступила в силу. И все же с 
учетом ретроспективного критерия успеха не-

36 Компоненты возможного «успеха» могут включать 
стабильность нового правительства, его способность 
следовать выбранной политике, сглаживание фунда-
ментального конфликта по поводу легитимности пра-
вительства. Обсуждение некоторых случаев неодно-
значно оцениваемого применения судами ретроспек-
тивного критерия «эффективности» для оправдания 
военных переворотов см. в работе: Tso K. Constitu-
tionalism Under Siege: The Court’s Role in the Face of 
Military Coups, Armed Uprisings and the “Stress of Ne-
cessity” // Public Law. 2014. No. 4. P. 682–697. Ее ав-
тор Цо замечает, что суды, использующие этот крите-
рий, выводят его из работ Кельзена и что сам Кельзен 
отрицал, что его «чистая теория норм» может прямо 
применяться судами (см.: Ibid. P. 696).

которое концептуальное пространство оста-
ется открытым. Вернемся ко второму колум-
бийскому сценарию, при котором Урибе всту-
пает в должность на третий срок, несмотря на 
официальный вердикт, согласно которому по-
правка, позволяющая ему это, неконституци-
онна. Допустим, гипотетический третий срок 
Урибе оказывается неудачным, отчасти имен-
но потому, что общественность начинает счи-
тать, что тот «засиделся» или опасно близок 
к установлению диктатуры, режима личной 
власти. Ретроспективно мы пришли бы к вы-
воду, что pro tanto конституционная рево-
люция провалилась37.

Вышеприведенная аргументация связана 
с идеей неотменимых конституционных по-
ложений по следующим основаниям. Не под-
лежащие пересмотру положения связаны с 
главными вопросами, касающимися специ-
фической идентичности, сформулированной 
в конституции государства38. Вот почему се-
куляризм и федерализм по праву рассматри-
ваются как часть основополагающих структур 
некоторых государств, хотя у них и нет тесной 
связи с неотчуждаемыми правами39. Удачные 

37 А затем можно без труда представить и официальное 
судебное решение, согласно которому якобы приня-
тая поправка о третьем сроке фактически не является 
имеющей правовую силу частью конституции, дейст-
вующей после ухода Урибе.

38 Идея конституционной революции рассмотрена в не-
давней статье Гэри Джекобсона: Jacobsohn G. Theoriz-
ing the Constitutional Revolution // Journal of Law and 
Courts. Vol. 2. 2014. No. 1. P. 1–32. Хотя у меня есть 
некоторые сомнения насчет полезности такого пред-
приятия, как создание целой теории конституционных 
революций, включающей критерии различия между 
конституционными революциями и другими преобра-
зованиями управления, однако обращаю внимание на 
его вывод: «Конституционная революция имеет место 
в том случае, когда мы имеем дело с достигнутым 
парадигматическим сдвигом концептуальной 
призмы, сквозь которую конституционализм 
присутствует в данном политическом сообще-
стве» (Ibid. P. 13) (курсив автора). Насколько я пони-
маю, эта «концептуальная призма» – нечто близкое 
к чувству национальной идентичности, о котором я 
говорю.

39 Даже ограничение сроков, с которым мы имеем дело 
в Колумбии, имеет сходный характер, поскольку свя-
зано с принципом борьбы с диктатурой. См.: Bernal-
Pulido C. Unconstitutional Constitutional Amendments 
in the Case Study of Colombia: An Analysis of the Justi-
fication and Meaning of the Constitutional Replacement 
Doctrine // International Journal of Constitutional Law. 
Vol. 11. 2013. No. 2. P. 339–357. В работах о неконсти-
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революции меняют конституционную иден-
тичность государства: замена федеративной 
системы на унитарную делает государство в 
чем-то иным или, точнее, показывает, что на-
род этого государства более не считает феде-
рализм государственным устройством и си-
стемой управления, лучше других подходящей 
к его нынешним обстоятельствам, несмотря 
на то что создатели первоначальной консти-
туции считали федерализм не подлежащей 
пересмотру чертой той государственной си-
стемы, которую они учредили для данной 
страны.

До сих пор я утверждал, что мы можем 
определить, осуществилась ли конституирую-
щая власть, ретроспективно применив кри-
терий успеха40. Сделав этот вывод в связи с 
теорией конституционных оснований, мы мо-

туционных поправках, как мне кажется, слегка насто-
роженно воспринимается решение Конституционного 
суда Колумбии о втором сроке, но, что более важно, 
эта литература кажется мне куда более настороженной 
по отношению к решению того же суда, объявившему 
некоторые аспекты положений о гражданской службе 
не подлежащими внесению поправок. Решение (Corte 
Constitucional [C.C.], Agosto 27, 2009, Sentencia 
C-588/09, Gaceta de la Corte Constitucional [G.C.C.] 
(Colom.). URL: http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2009/C-588-09.htm (дата обращения: 
26.02.2016)) обсуждается в работе: Landau D. Abusive 
Constitutionalism // University of California Davis Law 
Review. Vol. 47. 2013. No. 1. P. 189–260, 237–238. 
Как мне кажется, причина этого в том, что даже те 
авторы, кто связывают ограничение на число сроков 
с чем-либо основополагающим в конституционной 
идентичности государства через идею борьбы с дик-
татурой, считают практически невозможным увязать 
решение о гражданской службе с чем-то сопоставимо 
фундаментальным.

40 Насчет того, как долго надо ждать, чтобы решить, про-
изошло ли на деле революционное изменение, я со-
шлюсь на меткое замечание Чжоу Эньлая на вопрос, 
успешны ли были результаты Французской револю-
ции: «Об этом еще слишком рано судить». (Аргумен-
тацию, согласно которой это заявление, сделанное в 
1972 году, имеет в виду события во Франции 1968 го-
да, а не 1789-го, см.: Campbell W. J. “Too early to say”: 
Zhou was speaking about 1968, not 1789 // Media 
Myth Alert blog. 2011. 14 June. URL: http://mediamyth 
alert.wordpress.com/2011/06/14/too-early-to-say-
zhou-was-speakingabout-1968-not-1789/ (дата обра-
щения: 26.02.2016). Конечно, и четырехлетняя вре-
менная дистанция может показаться довольно длин-
ной). Другое изложение той же идеи см.: Charlie Wil-
son’s War (2007), Quotes (цитата из Гаста Авракатоса). 
URL: http://www.imdb.com/title/tt0472062/quotes 
(дата обращения: 26.02.2016).

жем попытаться также процедурализировать, 
то есть перевести в прагматическую проце-
дурную плоскость рассмотрение вопроса о 
том, осуществилась ли, то есть реализовала 
ли себя конституирующая власть41. Напри-
мер, должны ли мы рассматривать как пред-
варительное условие революционного пере-
смотра неизменяемого положения такой сце-
нарий: сторонники пересмотра попытались 
использовать легальные методы конституци-
онной поправки и замены конституции (тем 
самым пытаясь осуществить делегированную 
конституирующую власть), но наткнулись на 
правовые интерпретации пределов возмож-
ностей этих методов? В общих чертах проце-
дурализация потребовала бы, чтобы рево-
люционеры, если они собираются закрепить 
свои революционные преобразования в виде 
закона, фактически вышли на улицы или соз-
дали систему правящих институций, таких как 
частный референдум, описанный выше.

Разумеется, мы не можем процедурализи-
ровать революцию как таковую; иными сло-
вами, нам ничего не даст заявление о том, что 
некоторый ряд событий, фактически транс-
формировавший конституционную идентич-
ность государства, не считается революцией, 
поскольку, допустим, произошел без доста-
точного насилия42. Заявив, что процедурали-

41 В сходных условиях процедурализация имеет место, 
если некоторая конституция предписывает один метод 
для внесения поправок и другой для его пересмотра. 
Моей целью в данном тексте является рассмотреть, 
полезно ли процедурализировать, то есть ввести в про-
цедурную форму процесс устранения содержательно 
не подлежащего пересмотру конституционного поло-
жения.

42 Критерии идентификации революций предложены в 
классическом труде Ханны Арендт о политических ре-
волюциях (это более широкое понятие, чем конститу-
ционные революции). Arendt H. On Revolution. Rev. 
ed. London : Penguin Books, 1990. Эти критерии – на-
силие, народная мобилизация и сжатые временные 
сроки. См., например: Ibid. P. 35: «Только там можно 
говорить о революции, где [a] изменение обретает 
черты нового начала, где [b] насилие используется 
в целях учреждения совершенно иной формы прав-
ления, [c] создания нового государства, где [d] целью 
освобождения от угнетения является по меньшей мере 
установление свободы» (курсив и добавления в скоб-
ках наши. – M. T.) [Перевод И. Косича – Примеч. 
пер.]. С точки зрения Арендт, эти четыре фразы – аль-
тернативные формулировки того же утверждения. В 
своей неопубликованной работе Ричард Альберт серь-
езно критикует критерии Ханны Арендт, показывая, 
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зация подобным образом революций столь 
же невозможна, мы тем самым сказали бы, 
что ретроспективно признаем поправки, при-
нятые, казалось бы, при помощи делегиро-
ванной конституированной власти как транс-
формирующие и революционные43.

Смысл процедурализации в следующем. 
Тот факт, что люди, стремящиеся к революци-
онным преобразованиям, вынуждены выйти 
за пределы существующих форм или безус-
пешно пытаются провести свои поправки че-
рез делегированную конституционную власть, 
может потребовать некоторого практического 
и концептуального разъяснения. Например, 
процедурализация может служить тестом на 
прочность их приверженности к преобразо-
ваниям. Возможно, еще важнее то, что это 
может в какой-то степени гарантировать, что 
участники процесса применения власти по-
нимают значение своих действий, напоминая 
им, что они не просто шлифуют мелкие дета-
ли конституции, но предлагают преобразо-
вать ее. С концептуальной точки зрения, про-
цедурализация выносит на поверхность свя-
зи между предлагаемыми конституционными 
поправками и лежащими в ее основе консти-
туционными принципами, которые иначе мог-
ли бы пройти незамеченными44.

что слово «революция» широко употребляется для 
описания политических трансформаций, происходя-
щих без насилия и на протяжении длительного перио-
да. Для целей данной работы я отмечу лишь, что кон-
цепт конституирующей власти хорошо (хотя и не иде-
ально) подходит к критерию народной мобилизации, 
введенному Ханной Арендт.

43 Отмечу, что процедурализация – это один из способов 
примирить решения конституционного суда, соглас-
но которым те или иные конституционные поправки 
неконституционны, с предлагаемым здесь подходом 
к оригинарной конституирующей власти. Во-первых, 
решение, согласно которому формальная процедура 
поправки либо пересмотра не соблюдена, вносит яс-
ность и устанавливает, что предлагаемая поправка не 
может считаться осуществлением делегированной кон-
ституирующей власти. Во-вторых, требование, чтобы 
эти процессы были применены до того, как поправка 
будет восприниматься как pro tanto конституционная 
революция, имеет последствия в виде эффекта под-
держки делиберации, который я описываю в тексте 
данной статьи.

44 Вики Джексон предположила, что процедурализация 
является ответом на беспокойства относительно со-
блюдения верховенства права. Они связаны с нашей 
нормативной оценкой революционных преобразова-
ний, хотя, как она признает, и не решают полностью 

Вернемся к примеру с колумбийскими 
ограничениями на число президентских сро-
ков. Я предположил, что эти ограничения 
связаны с глубинным конституционным прин-
ципом предотвращения диктатуры. Успешно 
изменив конституцию и разрешив себе вто-
рой срок (не ставя под сомнение принцип 
предотвращения диктатуры), Президент Ури-
бе и его сторонники, возможно, полагали, без 
какой бы то ни было процедурализации, что, 
продлевая ограничение еще на один срок, 
они всего лишь вносят мелкие исправления 
в детали Конституции. В таком случае они 
ошиблись, и процедурализация привлекает 
их внимание к собственной ошибке, заставив 
признать, что они не могут использовать 
предписанные методы внесения поправок в 
Конституцию для достижения своих целей. А 
на концептуальном уровне это подчеркивает 
связь между предложенной поправкой о ко-
личестве сроков и принципом избегания дик-
татуры.

В Декларации о независимости США из-
ложена мысль, сходная с обсуждаемой здесь 
процедурализацией: «Разумеется, благоразу-
мие требует, чтобы правительства, установ-
ленные с давних пор, не менялись бы под 
влиянием несущественных и скоротечных об-
стоятельств…» При требовании ограничений 
народа в попытке изменить существующие 
формы закона может применяться проверка 
того, является ли вопрос о стремлении изме-
нить не подлежащее пересмотру положение 
весомым и постоянным, или же, говоря тер-
минами Декларации о независимости, не яв-
ляется ли неотменяемое положение «злоупо-
треблением и узурпацией» права народа на 
самоуправление, данными ему в прошлом.

И все же я сомневаюсь, что процедура-
лизация может наслаиваться на анализ, по 
крайней мере как концептуально важный 
элемент. Вместо того чтобы ставить государ-
ство перед перспективой желания народа из-

эту проблему. Процедурализация включает в себя со-
ответствие сложившемуся праву, определяющему вне-
сение поправок (до тех пор, пока это оправданно) и 
тем самым удовлетворяет требованиям верховенства 
права. Jackson V. C. Unconstitutional Constitutional 
Amendment: A Window on Constitutional Theory and 
Transnational Constitutionalism // Demokratie-Perspek-
tiven: Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburts-
tag / M. Bäuerle, P. Dann, A. Wallrabenstein (Hrsg.). 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. S. 47–76.
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менить его конституционную идентичность, 
процедурализация могла бы (я думаю, что 
еще и может) привести к обсуждению «ре-
ального» значения идеалов, которым при-
вержено государство. Например, рассмотрим 
секуляризм как основополагающую систему 
Турции. Конституционный суд счел неконсти-
туционными попытки путем законов расши-
рить употребление женских головных по-
крывал в публичных учреждениях45, а затем 
счел неконституционной, как несовместимую 
с основополагающей приверженностью го-
сударства секуляризму, также и поправку, 
имеющую ту же цель46. Сторонники поправ-
ки утверждали (причем убедительно), что по-
правка не несовместима с идеей секуляризма 
в той трактовке, которая тогда была принята 
в Турции (независимо от того, чтó имело ме-
сто в тот момент, когда секуляризм впервые 
стал базовой частью конституции)47. Или же, 
как в примере Колумбии, процедурализация 
по отношению к предложению третьего срока 
могла бы скорее вызвать дискуссию вокруг 
того, является ли такое ограничение несовме-
стимым с принципом борьбы с диктатурой, 
чем по поводу того, не утратил ли уже сам 
этот принцип важность для конституционной 
идентичности Колумбии XXI века48. Мне ка-
жется, что в вопросе о том, с чем мы имеем 
дело – с радикальной трансформацией или с 
переинтерпретацией, процедурализация мало 
чем может помочь.

Возможно, однако, у нее есть другая при-
влекательная черта. Замедлив ход перемен, 
она гарантирует, что конституционное преоб-
разование действительно отражает измене-

45 См.: Roznai Y., Yolcu S. An Unconstitutional Constitu-
tional Amendment—The Turkish Perspective: A Com-
ment on the Turkish Constitutional Court’s Headscarf 
Decision // International Journal of Constitutional Law. 
Vol. 10. 2012. No. 1. P. 175–207, 178 (ссылка на ре-
шение Конституционного суда Турции: Anayasa Mah-
kemesi, E. 1989/1, K. 1989/12, K.T. 7.3.1989, Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Dergisi [Отчеты Конституционно-
го суда], No. 25, p. 133–165).

46 Ibid. P. 176, 189 (ссылка на решение Конституцион-
ного суда Турции: Anayasa Mahkemesi, E. 2008/16, 
K. 2008/116, K.T. 5.6.2008, Resmi Gazete [Прави-
тельственный вестник], 22 October 2008, No. 27032, 
p. 109–152).

47 Ср.: Ibid. P. 202 (утверждается, что решение суда было 
необоснованным, поскольку поправка «не затрагива-
ла секулярного принципа государства»).

48 См. также текст в сноске 12.

ние в конституционной идентичности государ-
ства, а не просто политическую программу 
временного большинства49. И все же в мо-
мент принятия поправки (трансформирую-
щей или нет) мы не можем знать, является ли 
большинство, принявшее ее, просто времен-
ным или же выражает нарождающуюся кон-
ституирующую власть. Нам нужно время, и 
его предоставляет нам ретроспективный кри-
терий успеха. В этом аспекте процедурализа-
ция мало что добавляет к аргументации, со-
гласно которой обычное осуществление пол-
номочий вносить поправки может приводить 
к революционным преобразованиям.

Вышеприведенное обсуждение процеду-
рализации отсылает, как это и должно быть, 
к тому, как работают реальные институты (в 
нашем случае институты процедурализации). 
Тем самым она предлагает переход от перво-
го, чисто концептуального, ко второму, более 
социологическому (или принадлежащему ми-
ру реальной политики).

2.2. Конституирующая власть:  
человеческий фактор

При второй трактовке термина «конституи-
рующая власть» эта «учреждающая сила» 
рассматривается уже как группа людей, на-
пример участников Учредительного собрания 
Франции. Другой сходный вариант: данное 
понятие отсылает к более широкой общно-
сти – «нации» или «государству». Иску-
шенные теоретики, вероятно, предпочтут эту 
концепцию первой, более расплывчатой, 
поскольку именно последняя позволяет нам 
увидеть институты в мире реальной политики 
и задаться вопросом о том, действительно ли 
их действия выражают волю «нации», а так-
же разработать критерии оценки методов вы-
явления этой воли50.

49 См.: Scheppele K. L. Unconstitutional Constituent Power 
// Constitution Making / ed. by R. Smith, R. Beeman. 
Philadelphia, PA : University of Pennsylvania Press, forth-
coming. Шеппели отмечает, что некоторые фрагменты 
этого эссе ранее публиковались: Scheppele K. L. On the 
Unconstitutionality of Constitutional Change: An Essay 
in Honor of László Sólyom // Viva vox iuris civilis: tanul-
mányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja al-
kalmából / P. Sonnevend, B. Schanda, Z. Csehi (szerk.). 
Budapest : Szent István Társulat, 2012. S. 286–310.

50 С моей точки зрения, именно этой второй концепции 
придерживался Карл Шмитт. См.: Schmitt C. Consti-
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Я полагаю, что эта концепция конституи-
рующей власти по нескольким причинам 
уступает чисто концептуальной. Во-первых, 
задумаемся о том, кто же в действительности 
составляет «нацию»51. В первом приближе-
нии этот термин охватывает людей, живущих 
в настоящее время в пределах некоторой гео-
графической сферы интересов. Примеры ди-
аспор наводят на мысль, что можно было бы 
и расширить это употребление, особенно в 
тех случаях, когда диаспора появилась в ре-
зультате конфликта с нацией «метрополии». 
А включение диаспоры в нацию предполага-
ет некоторую предварительную идентифика-
цию нации. Как мне кажется, здесь есть две 
возможности. Одна – чисто концептуальное 
определение: «нация» есть воображаемый 
проект, конструируемый отчасти теми же кон-
ституирующими процессами, которыми мы 
занимаемся52. Признание этой возможности 
превращает конституирующую власть, пони-
маемую как совокупность реальных лиц, в чи-
стый концепт. Кроме того, «нации» может 
быть дано этнолингвистическое определение. 
У него есть то преимущество, что оно непло-
хо охватывает диаспоры, но есть два реаль-
ных недостатка: первый – это оправдание 
реваншизма, вроде захвата Германией Судет-
ской области и присоединение Россией Кры-
ма, а второй – оправдание аргумента, соглас-
но которому некоторые люди, фактически 
живущие в границах соответствующей тер-
ритории, в «нацию» не входят.

Вторая сложность с «концепцией реаль-
ного мира» заключается в том, что «нация» 
фактически никогда ничего не делает. Учре-
дительные собрания – это представительные 
органы, и даже референдумы не предполага-
ют какого-то действия, в котором участвуют 

tutional Theory / trans. by J. Seitzer. Durham : Duke 
University Press, 2008. P. 59 (утверждается, что кон-
ституирующая власть подразумевает «политическое 
единство народа»), 76 (отсылка к «конкретному по-
литическому единству»).

51 Обсуждение намеченной здесь и других тем см.: Ara-
to A. Time and Sequence in Changes of Constitutional 
Regimes // I-CONnect Blog. 2014. 21 June. URL: 
http://www.iconnectblog.com/2014/06/time-and- 
sequence-in-changes-of-constitutional-regimes/ (дата 
обращения: 26.02.2016).

52 Разумеется, мы имеем в виду работу: Anderson B. 
Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. Rev. and expanded ed. London : 
Verso, 1991.

все находящиеся на данной территории. Ес-
ли представительные органы считаются ме-
ханизмами, посредством которых осущест-
вляется конституирующая власть, то необхо-
димо чем-то заполнить неизбежную лакуну 
между представительным органом и самим 
народом. Существует чисто концептуальное 
решение, аналогичное (если не тождествен-
ное) идее Руссо об «общей воле»: действия, 
предпринятые представительным учредитель-
ным собранием, являются, в силу самого 
факта представительства, действиями, пред-
принятыми конституирующей властью. А это, 
очевидно, возвращает нас к первому, сугубо 
концептуальному понимаю конституирующей 
власти.

Более многообещающей может пока-
заться возможность разрабатывать крите-
рии оценки того, сомнительна ли с норма-
тивной точки зрения лакуна между реаль-
ными людьми, принадлежащими к нации, и 
их представителями в учредительном собра-
нии. Как предполагает Ким Лейн Шеппели в 
связи с конституционной реформой Венгрии 
в 2010 году, можно задаться вопросом о том, 
достаточно ли публично представительный 
орган формулировал свои предложения, дей-
ствовал ли после достаточного периода об-
суждения и критических замечаний и серьез-
но ли рассмотрел точки зрения, которые впо-
следствии отверг53.

Возникает, однако, вопрос об аналитиче-
ской ценности такого подхода. Во-первых, не-
ясно, может и должен ли он ограничиваться 
осуществлением конституирующей власти. 
Рассмотрим некоторый пакет конституцион-
ных поправок, в сумме значительный, но не 
являющийся этапным преобразованием54. 
Если этот пакет будет принят за один вечер 
без публичного обсуждения или каким-то по-
добным образом, это вызовет процедурную 
критику такого же рода, даже если это при-
нятие представляло собой чисто формальное 
осуществление делегированной конституи-
рующей власти. Таким образом, критике под-
вергается процесс обсуждения как таковой, 
а не то, как им пользуется конституирующая 
власть.

53 См.: Scheppele K. L. Op. cit.
54 Возможно, удачный пример – принятие конституци-

онных правил, требующих сбалансированного бюд-
жета.
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Далее, может возникнуть обоснованное 
беспокойство, что под предлогом недостаточ-
ного обсуждения те силы, которые потерпели 
поражение, просто выражают свое недоволь-
ство содержательным исходом дела. Но, как 
я подчеркнул, ничто в теории конституирую-
щей власти не поддерживает вывода, что кон-
ституционные революции всегда с содержа-
тельной точки зрения хороши. Содержатель-
ные возражения против конституционных 
преобразований остаются возможными, но 
мне кажется, что их и надо преподносить как 
таковые, а не под видом претензий к тому, 
действительно ли преобразование стало ре-
зультатом «настоящего» осуществления кон-
ституирующей власти55.

Наконец, сторонники конституционного 
преобразования могли, с точки зрения тео-
рии конституирующей власти, представить 
свои отступления от процедурной корректно-
сти или даже содержательную перемену сво-
ей конституционной идентичности тоже как 
осуществление конституирующей власти. И 
здесь уместно заметить, что революции нель-
зя критиковать как неконституционные – 
или, иными словами, критика реальных про-
цессов конституционной трансформации дол-
жна опираться на содержательные основания 
понятия конституирующей власти.

Можно обоснованно обеспокоиться тем, 
что отсылки к «единственной» конституиру-
ющей власти могут подразумевать ощуще-
ние национального единства, опровергающе-
го неизбежную реальность, согласно которо-
му политическое сообщество часто бывает не 
единогласно в основополагающих вопросах 

55 Мне кажется, что по этой причине надо с осторожно-
стью относиться к реакции многих североамерикан-
ских ученых на революцию Чавеса и его сторонников 
в Венесуэле. Практически вся эта революция произо-
шла через процедурно корректную реализацию деле-
гированной конституирующей власти (отчасти из-за 
некоторых катастрофических стратегических просче-
тов оппонентов Чавеса), и сложно утверждать, что 
первоначально революция Чавеса была непопуляр-
ной. Описание ранних этапов чавесовской революции 
см.: Corrales J., Penfold M. Dragon in the Tropics: Hugo 
Chávez and the Political Economy of Revolution in Vene-
zuela. Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 
2011. P. 18–40. Чавесовскую революцию можно кри-
тиковать, негативно ее оценивать, но, с моей точки 
зрения, слишком многие ее критики уходят от содер-
жательного обсуждения и предпочитают выдвигать 
претензии к процедуре.

конституционной идентичности56. Рассмотре-
ние конституирующей власти как концепта, 
отсылающего к реальным людям, обостряет 
эту сложность и может создать дискурс, в 
рамках которого оппоненты большинства не 
просто потерпели поражение, но являются 
аутсайдерами по отношению ко всей нации57. 
Все утверждения о том, что в некоторый ис-
торический момент «люди» действовали (или 
действовал «народ»), будучи подвергнуты 
ретроспективному тесту на успех, будут вклю-
чать в анализ и некоторый эмпирический (ре-
альный) элемент, но при этом также размы-
той окажется и возможность того, что участ-
вующие в исследовании корректно сформу-
лируют требования «народа» в собственно 
сам революционный момент. Рассмотрения 
этого понятия как чисто концептуального 
имеет то преимущество, что само понятие от-
делено от нашего нормативного отношения 
к конституциям58.

2.3. Выводы

Подводя итоги сказанному в этом разделе, я 
полагаю, что понятие «конституирующая 
власть» следует понимать в чисто концепту-
альных терминах. Сложности, на которые на-
талкивается альтернативная концептуали-

56 Этот абзац является плодом размышлений над неко-
торыми замечаниями Вики Джексон. Ср.: Preuss U. K. 
Constitutional Revolution: The Link Between Constitu-
tionalism and Progress. Amherst : Prometheus Books, 
1995. P. 74–77 (критическое обсуждение утвержде-
ний о якобы гомогенном единстве «народа»).

57 Здесь также витает тень Карла Шмитта, поскольку все 
это напоминает его центральное противопоставление 
между «друзьями» (то есть в данном случае нацией) и 
«врагами». См.: Schmitt C. The Concept of the Political 
/ transl. by G. Schwab. Chicago, IL : Chicago University 
Press, 2007). Ср.: Arendt H. On Revolution. London : 
Penguin Books, 2006 [1963]. P. 67 (руссоистская раз-
работка идеи общей воли «предполагает существова-
ние и основывается на объединяющей силе общенаци-
онального врага» [пер. И. В. Косича. – Примеч. пер.]).

58 По словам Кормака Мак-Аули, «оттачивая идею кон-
ституирующей власти как имеющей отдельное дис-
кретное существование, Шмитт овеществляет, в сущ-
ности, абстракцию… Ни одно государство еще не де-
монстрировало уровня гомогенности и объединяющей 
силы, предполагаемой Шмиттом для возникновения 
политического единства народа и конституирующей 
власти по его схеме» (Mac Amhlaigh C. Constitutional-
ism as Paradigm (неопубликованная рукопись, предо-
ставленная автору)).
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зация, очень серьезны, и среди них есть та-
кие, которые вызывают обеспокоенность при 
взгляде на практическую политику и поли-
тическую практику. Я полагаю, что, воору-
жившись чисто концептуальной версией, мы 
сможем понять, почему некоторые конститу-
ционные поправки могли бы быть содержа-
тельно неконституционными, но тем не менее 
корректными и действительными с правовой 
точки зрения. Статус конституций как право-
вых актов привязан к временнóй оси посред-
ством дискретного действия конституирую-
щей власти. Некоторое положение, некон-
ституционное в момент времени Т1, может 
стать конституционным в Т2, если в некото-
рый промежуточный момент оригинарная 
конституирующая власть проявила себя и 
была определенным образом реализована. 
Оригинарная конституирующая власть дейст-
вует через конституционные революции. Но 
отнюдь не все конституционные революции 
носят насильственный характер, а некоторые 
из них могут проходить в существующих пра-
вовых формах.

3. Заключение:  
о границах предмета дискуссии

Моя аргументация опирается на идею осно-
вания и истоков власти. Конкретнее, она опи-
рается на предположение, согласно которому 
в некоторый момент конституционного теоре-
тизирования наша опора на право исчерпы-
вается и мы должны обратиться к осущест-
влению власти. Как мне кажется, конституци-
онные теоретики надеются оттеснить власть 
как ключевое понятие глубоко на задний 
план. И, может быть, они в этом правы, по 
крайней мере, правы в том, что власть часто 
сопровождается грубым насилием. Согласно 
моей аргументации, рассмотрение неконсти-
туционных поправок, принятых в рамках пра-
вовых форм, как собственно конституцион-
ных революций – это попытка развеять бес-
покойство по поводу прямого применения 
физической силы, предложив способ осуще-
ствлять революции без физического насилия.

Из этого наблюдения можно сделать вы-
вод, что рамки дискуссии ограничены демо-
кратическими, но далеко не совершенно 
функционирующими государствами, у кото-
рых это несовершенство прочно закреплено 
в праве или в практике: в праве, когда эти 

несовершенные положения объявляются не-
подлежащими пересмотру, или в политиче-
ской практике, когда после принятия попра-
вок некоторые правила фактически мешают 
лишить эти несовершенные положения осо-
бого статуса59. В заключение вернемся к 
единственному не подлежащему пересмотру 
положению американской Конституции, со-
гласно которому «ни один из штатов без его 
согласия не может быть лишен равного с дру-
гими штатами права голоса в Сенате»60. С 
точки зрения, изложенной выше, единствен-
ная поправка, меняющая право представи-
тельства, может рассматриваться как приме-
нение оригинарной конституирующей власти, 
или, в моей формулировке, как собственно 
конституционная революция – если поправ-
ке удастся изменить поведение соответству-
ющих правовых акторов.

Правила о внесении поправок в Консти-
туцию США столь строги – требуется согла-
сие трех четвертей штатов, что такая поправ-
ка не могла быть принята в соответствии с 
этим правилом. Рассмотрим в таком случае 
объединенные действия нескольких крупных 
штатов с целью отправить в Сенат более чем 
двух представителей. Представьте себе, что 
«новые сенаторы» являются в Вашингтон и 
пытаются голосовать. Несомненно, это вызо-
вет протест и не один судебный иск. Но пред-
ставим себе, что в финале, когда уляжется 
пыль, новые сенаторы все же проголосуют и 
законодательство, принятое переформати-
рованным Сенатом, будет рассматриваться 
практически всеми правовыми должностны-
ми лицами как действительное61. Мы узнаем, 
что произошла конституционная революция, 
поскольку она кончилась удачей62. Предло-

59 Я полагаю само собой разумеющимся, что конституци-
онные теоретики не испытывают беспокойства по по-
воду «крестьян с вилами», использующих физическую 
силу и насилие, чтобы сместить авторитарные режи-
мы. Случай так называемых авторитарных конститу-
ционных режимов – это интересный промежуточный 
пример. По крайней мере, на данном этапе мне кажет-
ся, что он ближе к полюсу несовершенных демокра-
тий, чем к полюсу авторитаризма.

60 Конституция США, статья V.
61 Обращаю внимание на то, что я описываю ситуацию, 

в которой уже существует новое «правило призна-
ния», выдвинутое Гербертом Хартом.

62 Должен отметить очевидное (как я надеюсь): я не под-
разумеваю, что подобная революция фактически будет 
успешной, и, более того, сильно в этом сомневаюсь.
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женный здесь подход к конституирующей 
власти помогает объяснить, почему так слу-
чилось.
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