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Идентичность и трансформация  
современного права
Елена Лукьянова*

Эта статья о причинах, особенностях и перспективах развития так называемого оборонного конституционализма. В ней сделана попыт-
ка обобщения результатов судебных споров и научной дискуссий об идентичности, выделения из них главного и заострения внимания 
на некоторых оттенках, которые помогли бы глубже понять их причины и особенности. Например, на проблеме соотношения понятий 
национальной и конституционной идентичностей, на оборонительно-суверенном характере причин трансформации одного понятия в 
другое и на недопустимости их смешения. Особо выделяется такая форма оборонного конституционализма, как искусственная консти-
туционная идентичность. В статье анализируются её европейские образцы в Венгрии и в Латвии. Для оценки пределов судебной интер-
претации в спорах об идентичности предлагается ввести критерий конституционной добросовестности. Наряду с юристами, вывод об 
обострении проблемы идентичности сделан также политологами. Они анализируют процессы глобализации и именно в них находят 
истоки этого феномена. Таким образом, корни юридической дискуссии оказываются глубже, нежели просто спор о соотношении нацио-
нального и наднационального законодательства. Они являются всего лишь закономерным следствием геополитики, которая, в свою оче-
редь, выражается не только в юридических конфликтах, но воплощается в способах, формах и в содержании правового регулирования в 
целом и конституционного права в особенности. Потому что любой юридический процесс – всего лишь зеркало общества. В современном 
мире общество всё больше выходит за пределы своих национальных границ, постепенно обретая общие наднациональные культурные и 
мировоззренческие черты. Соответственно, право идёт тем же путём, непросто и, порой, болезненно вырабатывая свою новую наднаци-
ональную идентификацию. В статье объединяются два сюжета – политологический и юридический. На первый взгляд может показаться, 
что они не имеют очевидной связи. Но это не так. По мнению автора, оба процесса являются неразрывными частями большой картины 
современного мира. Без их соединения невозможно понять происходящие и адекватно предвидеть будущее. Равно как и невозмож-
но в современных условиях прогрессирующего познания мира оценивать любые явления в тесных рамках одной отдельно взятой науки.
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1. Введение

Фрэнсис Фукуяма назвал современный пери-
од мировой истории периодом «возмущённых 
идентичностей» и посвятил разбору данного 
феномена целую книгу1. Выход в свет этого 
крайне интересного политологического труда 
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Альпина Паблишер, 2019.

совпал по времени с некоторым снижением 
остроты почти десятилетней международной 
юридической дискуссии учёных, которая воз-
никла из споров об идентичности в междуна-
родных судах Европы и в конституционных 
судах отдельных стран о пределах вмеша-
тельства меж- и надгосударственных органов 
в юрисдикцию государств – членов Европей-
ского Союза.

К моменту выхода книги Фукуямы мнения 
правоведов более или менее устоялись, по-
скольку было накоплено достаточно эмпи-
рического и теоретического материала для 
осмысления проблемы. Выяснилось, что дис-
куссия эта не вполне юридическая с привыч-
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ной точки зрения. Формально начавшись с 
соотношения права Евросоюза и националь-
ных правовых систем входящих в него госу-
дарств, эта дискуссия вышла далеко за пре-
делы Евросоюза и оказалась совсем о другом. 
Она о новых процессах в современном кон-
ституционном праве, о едином европейском 
правовом мышлении (англ.: common Euro-
pean legal thinking) и о новой правовой мо-
рали. Анализ правовых документов и нако-
пившихся судебных решений привёл боль-
шинство исследователей именно к тому, о чём 
пишет Фукуяма, – в мире на всех уровнях 
идёт поиск баланса между национальными и 
универсальными ценностями, определяющи-
ми сущность столетия, такого не похожего на 
все предыдущие.

В данной работе сделана попытка обоб-
щения сегодняшних результатов дискуссии, 
выделения из них главного и заострения вни-
мания на некоторых оттенках, которые помог-
ли бы глубже понять её причины и особенно-
сти. Например, на проблеме соотношения 
национальной и конституционной идентич-
ностей и на феномене искусственной консти-
туционной идентичности как форме оборони-
тельного конституционализма. В том числе 
предлагается такой критерий оценки преде-
лов судебной интерпретации в спорах об 
идентичности, как конституционная добросо-
вестность. «Бои» на поле идентичности пока 
ещё идут. Дискуссия не закончена. Но она всё 
больше приобретает чёткие очертания новой 
правовой философии, лежащей в основе со-
временного европейского конституционализ-
ма. Это крайне интересно и достойно хотя бы 
предварительного научного анализа, потому 
что важно быть профессионально готовыми к 
любой вариантивности развития.

В статье объединяются два сюжета – по-
литологический и юридический. На первый 
взгляд может показаться, что они не имеют 
очевидной связи. Но это не так. Любой юри-
дический процесс – всего лишь зеркало про-
исходящего в обществе. В современном мире 
общество всё больше выходит за пределы 
своих национальных границ, постепенно об-
ретая общие наднациональные культурные и 
мировоззренческие черты. Соответственно, 
право идёт тем же путём, непросто и, порой, 
болезненно вырабатывая свою новую надна-
циональную идентификацию. По мнению ав-
тора, оба процесса являются неразрывны-

ми частями большой картины современного 
мира. Без их соединения невозможно понять 
происходящие и адекватно предвидеть буду-
щее. Равно как и невозможно в современных 
условиях прогрессирующего познания мира 
оценивать любые явления в тесных рамках 
одной отдельно взятой науки.

2. Европейская дискуссия  
об идентичности. Основные 
параметры и противоречия

Прежде чем перейти к сути дискуссии, следу-
ет сразу сказать, что научных работ по вопро-
су об идентичности настолько много, что одно 
их перечисление может потянуть на солидную 
библиографическую брошюру, а подробный 
анализ – на полноценную монографию. По-
этому, чтобы не сбиваться на повторение и 
пересказ, в этой статье выделены те из них, 
которые, по мнению автора, являются про-
межуточно итоговыми и особо интересными. 
Это работы немецкого и венгерского профес-
соров Райнера Арнольда и Андраша Шайо, 
нидерландской исследовательницы Элке Клo-
утс, российских учёных Татьяны Васильевой, 
Алексея Исполинова, Александры Троицкой 
и Татьяны Храмовой2. Почему из всего огром-
ного массива высокопрофессиональных ис-

2 См.: Constitutional Topography: Values and Constitu-
tions / ed. by A. Sajó, R. Uitz. The Hague : Eleven Inter-
national Publishing, 2010; Arnold R. Common Legal 
Thinking in European Constitutionalism: Some Reflec-
tions // Common European Legal Thinking: Essays in 
Honour of Albrecht Weber / ed. by H.-J. Blanke, P. Cruz 
Villalón, T. Klein, J. Ziller. Cham : Springer, 2015. P. 41–
56; Arnold R. Constitutional Identity in European Con-
stitutionalism. URL: http://www.constcourt.md/public/
files/file/conferinta_20ani/programul_conferintei/
Rainer_Arnold.pdf (дата обращения: 01.05.2020); 
Cloots E. National Identity, Constitutional Identity, and 
Sovereignty in the EU // Netherlands Journal of Legal 
Philosophy. Vol. 45. 2016. No. 2. P. 82–98; Василье-
ва Т. А. Суд ЕС и конституционные суды государств – 
членов Европейского Союза в поисках конституцион-
ной идентичности // Труды Института государства и 
права РАН. 2019. Т. 14. № 2. С. 32–54; Троицкая А., 
Храмова Т. Основы основ: экспрессивный и функци-
ональный потенциал конституционных устремлений 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2018. 
№ 1 (122). С. 54–79; Исполинов А. Ускользающая 
красота национальной конституционной идентично-
сти: судебная практика Европейского Союза. URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/5/17/uskolzayuschaya_
krasota_nacionalnoj_konstitucionnoj_identichnosti_
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следований выбраны именно эти? Потому что 
в каждом из них не просто исследуются от-
дельные термины и кейсы, их авторы выходят 
на более высокий уровень обобщения отдель-
ных аспектов проблемы. Так, Элке Клоутс 
предлагает критерии оценки несовпадения 
понятий национальной и конституционной 
идентичностей. Дополняя выводы Алексея 
Исполинова, который даёт общую картину со-
стояния конституционно-правовых споров в 
их международно-правовом измерении, Тать-
яна Васильева приходит к выводу об их обо-
ронительном характере. Анализируя пределы 
судебной интерпретаций по вопросам иден-
тичности Александра Троицкая и Татьяна 
Храмова вплотную подходят к проблеме кон-
ституционной добросовестности. Блестящий 
анализ Райнера Арнольда и Андраша Шайо 
даёт перспективное видение развития кон-
ституционализма и конституционного права 
в современном мире. Все эти работы в нало-
жении на исследования смежных наук позво-
ляют «увидеть за деревьями лес», заглянуть 
за грань очевидного и более полно понять 
происходящее на правовом поле.

Формальной причиной возникновения 
дискуссии стало закрепление в учредитель-
ных актах Европейского Союза принципа 
уважения национальной идентичности госу-
дарств – членов ЕС. Впервые соответствую-
щее положение появилось в Маастрихтском 
договоре в 1992 году3. Но изначально звуча-
ло оно иначе, нежели сейчас: «Союз должен 
уважать национальную идентичность своих 
государств-членов, чьи системы управле-
ния основаны на принципах демократии». 
Тогда эта формулировка не вызывала споров. 
Ситуация значительно изменилась с появ-
лением нового варианта упоминания нацио-
нальной идентичности в тексте провалив-
шейся Конституции Европы (от 29 октября 
2004 года) и в Договоре о ЕС, вступившем в 
силу 1 декабря 2009 года (статья 4(2)). Те-
перь это положение звучит следующим обра-

sudebnaya_praktika_evropejskogo_so (дата обраще-
ния: 01.05.2020).

3 В Маастрихтском договоре оговаривалось, что речь 
идёт только о тех государствах, чьи политические си-
стемы основаны на принципах демократии (пункт 1 
статьи F). Текст Договора см.: Treaty on European 
Union (92/C 191/01) // Official Journal of the European 
Communities. Vol. 35. 1992. No. C 191. P. 1–112.

зом: «Союз уважает национальную идентич-
ность, присущую основополагающим поли-
тическим и конституционным структурам 
государств-членов, включая региональное и 
местное самоуправление, а также их неотъ-
емлемые государственные полномочия, вклю-
чающие обеспечение территориальной цело-
стности государства, поддержание правопо-
рядка и охрану национальной безопасности»4.

Более подробно содержание националь-
ной идентичности не расшифровывалось ни 
в одном правовом акте, а значит, создавалась 
возможность для её различной интерпрета-
ции как в культурно-лингвистическом 
смысле (уважение исторических, культурных 
и языковых традиций конкретного государ-
ства), так и в конституционно-правовом 
значении (уважение конституционных тра-
диций и особенностей). Впрочем, именно так 
чаще всего и происходит с правилами, стра-
дающими правовой неопределённостью. В 
результате норма о национальной идентично-
сти стала использоваться не по своему пря-
мому назначению, а для разрешения других 
насущных вопросов. В частности, для разгра-
ничения полномочий в условиях новых конту-
ров двухуровневого правового регулирования 
и приоритета права ЕС. Подобный подход вы-
звал буквально «эффект домино» в виде по-
явления целой серии решений конституцион-
ных судов разных государств – членов ЕС. 
Суды (органы конституционной юстиции), в 
частности Конституционный совет Франции, 
немецкий Bundesverfassungsgericht (Феде-
ральный конституционный суд Германии) 
и Конституционный трибунал Республики 
Польша, признавая в целом приоритет пра-
ва ЕС над национальным законодательством, 
пытались устанавливать его условия и преде-
лы, оставляя за собой право в исключитель-
ных случаях и при определённых обстоятель-
ствах рассматривать вопрос о неприменении 

4 Изначально предлагавшаяся формулировка носила 
более широкий характер, к национальной идентично-
сти были отнесены такие элементы, как выбор языка, 
вопросы гражданства, территории, правовой статус 
церкви и религиозных объединений, национальная 
оборона и организация вооруженных сил, однако в 
текст Договора была включена более узкая трактов-
ка. См. подробнее: Васильева Т. А. Указ. соч. Текст 
Договора см.: Treaty establishing a Constitution for Eu-
rope (2004/C 310/1) // Official Journal of the European 
Communities. Vol. 47. 2004. No. C 310. P. 1–474.
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актов ЕС в национальных правопорядках. 
Под видом защиты национальной и/или кон-
ституционной идентичности делать это было 
удобно, хотя некоторые суды, например Кон-
ституционный суд Чехии, использовали ана-
логичные по смыслу аргументы без прямой 
отсылки к идентичности.

При этом каждый конституционный суд 
описывал «национальную идентичность» по-
своему и крайне широкими мазками. На-
пример, как основы государственного строя, 
формы правления, демократию, верховенство 
права и основные права человека, оставляя 
себе пространство для дальнейшего манёвра. 
Тем не менее в итоге ни один конституцион-
ный суд государств – членов ЕС так и не при-
знал неконституционность какого-либо акта 
ЕС на основании нарушения либо статьи 4(2) 
Договора, либо своей конституционной иден-
тичности. Судя по всему, причиной подобной 
сдержанности стало осознание угрозы един-
ству правопорядка ЕС в виде рисков появле-
ния различных толкований одного и того же 
положения права ЕС.

Опять-таки вопреки ожиданиям, никако-
го сотрудничества между конституционными 
судами и Судом ЕС по вопросам толкования 
статьи 4(2) тоже не сложилось. Конституци-
онные суды предпочли уклониться от пре-
юдициальных обращений в Суд ЕС по этим 
вопросам5.

Всё это стало прекрасным материалом для 
научного анализа, поскольку и сам текст но-
вого нормативного документа, и доводы судов 
по необычному виду споров всегда привлека-
ют внимание научного юридического сооб-
щества, одним из любимых занятий которого 
является сравнительный анализ дефиниций и 
вариаций их интерпретаций.

3. Национальная или конституционная?

Любопытно проследить, как произошла 
трансформация национальной идентичности 
в конституционную. Как мы помним, в тексте 
Договора о ЕС нет термина «конституцион-

5 См.: Исполинов А. Это есть их последний и решитель-
ный бой? Конституционные суды Европы против евро-
пейских международных судов. URL: https://zakon.ru/
blog/2017/02/20/eto_est_ih_poslednij_i_reshitelnyj_
boj_konstitucionnye_sudy_evropy_protiv_evropejskih_
mezhdunarodnyh (дата обращения: 01.05.2020).

ная идентичность». Там лишь сказано о 
«национальной идентичности государств-
членов, присущей их основополагающим по-
литическим и конституционным структурам, 
включая региональное и местное самоуправ-
ление». Тем не менее довольно быстро тер-
мины «национальная идентичность» и «кон-
ституционная идентичность» де-факто стали 
использоваться как взаимозаменяемые. Что 
только не подразумевалось под ними! На-
пример, «обязательство институциональных 
структур Союза уважать культурную иден-
тичность государств-членов в той мере, в 
которой различные религиозные, языковые 
и культурные аспекты общественной жизни 
находят выражение в политической и консти-
туционной структурах страны»6, или «особый 
статус права на уважение достоинства лич-
ности в немецком праве», или «своеобразие 
интерпретации концепции светской государ-
ственности во французском праве»7.

Однако думается, что соединение идентич-
ностей (национальной и конституционной) 
является, как минимум, спорным, а как мак-
симум, ошибочным. Эта спорность очень хо-
рошо видна в высказываниях двух генераль-
ных адвокатов Суда ЕС П. Мадуро и П. Кру-
за Виллалона. Первый в своём заключении 
утверждает, что национальная идентичность 
однозначно распространяется на конституци-
онную идентичность, которую ЕС обязан ува-
жать. Однако уважение идентичности госу-
дарства-члена не может трактоваться как аб-
солютное обязательство считаться со всеми 
национальными конституционными нормами. 
В противном случае национальные конститу-
ции превратились бы в инструмент, позво-
ляющий государствам-членам уклоняться от 
соблюдения права ЕС в определённых сфе-
рах. Более того, это могло бы привести к дис-
криминации государств-членов на основании 
содержания их конституций. То есть вроде бы 
национальная идентичность включает в себя 
конституционную, но при этом конституцион-
ная идентичность не может быть абсолютной. 
Получается, что ответа нет. Второй адвокат 

6 Besselink L. F. M. National and Constitutional Identity 
Before and After Lisbon // Utrecht Law Review. Vol. 6. 
2010. No. 3. P. 36–49, 43.

7 Faraguna P. L’identità nazionale nell’Unione europea 
come problema e come soluzione // Il Mulino. Vol. 64. 
2015. No. 5. P. 866–875, 874.
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констатирует, что понятие конституционной 
идентичности в должной степени не разрабо-
тано и что оно относится к сфере усмотрения 
каждого из государств-членов. Он тоже не 
отвечает на вопрос, а просто уходит от него, 
переадресовывая решение другим исследова-
телям.

Элке Клоутс напрямую оспаривает пра-
вомерность трансформации национальной 
идентичности в конституционную. Она счита-
ет, что требования уважения к национальной 
и к конституционной идентичностям основа-
ны на теоретически несовместимых подходах. 
В Договоре о ЕС содержатся требования ува-
жения только национальной идентичности го-
сударств-членов. Но об их конституционной 
идентичности в нём не сказано ничего. Кло-
утс настаивает на необходимости проведения 
чёткой границы между тем, что на самом деле 
имеется в виду в статье 4(2) Договора, и тем, 
во что это значение превратилось в ходе пра-
воприменительной практики. Представляет-
ся, что она права.

«Акцент статьи 4–2 Договора на нацио-
нальной идентичности резко контрастирует 
с озабоченностью некоторых национальных 
конституционных судов конституционной 
идентичностью », – пишет Клоутс. И задаёт 
вполне обоснованный вопрос: «Если причи-
ны, по которым Союз должен уважать нацио-
нальную идентичность, настолько убедитель-
ны, почему конституционные суды исполь-
зуют другую риторику, основанную на иден-
тичности конституционной»? По её мнению, 
произошёл некий концептуальный скачок, 
который требует серьёзного обоснования, но 
большинством учёных, которые защищают 
эту позицию, такого обоснования не предла-
гается. Их прочтение статьи об идентичности, 
похоже, не основано на здравой теории юри-
дического толкования. В лучшем случае су-
ществует молчаливое предположение о том, 
что, квалифицируя идентичность как нацио-
нальную, составители Лиссабонского дого-
вора стремились удовлетворить требование 
некоторых конституционных судов о том, что 
законодательство ЕС уважает идентичность 
их конституционного порядка. Но такого до-
пущения явно недостаточно для обоснования 
трансформации национальной идентичности 
в конституционную8.

8 См.: Cloots E. Op. cit.

В то время как доктрина конституцион-
ной идентичности основана на требовании 
суверенитета от имени государств-членов, в 
оговорке о национальной идентичности, 
изложенной в статье 4(2) Договора, изна-
чально речь идёт об уважении исторических, 
культурных и языковых традиций конкретного 
государства и об основополагающих принци-
пах политической морали – индивидуальной 
автономии, распределительном правосудии, 
совещательной демократии и справедливости 
как равном уважении, о свободе и жизнеспо-
собности общего многонационального поли-
тического сообщества. В итоге получается 
логическая подмена: через обязанность ЕС 
уважать национальную самобытность госу-
дарств-членов конституционные суды ряда 
стран (Германии, Испании, Чехии, Польши 
и др.), трактуя вопросы суверенитета (по су-
ществу, это называется спорами о компетен-
ции), выработали подменный термин «кон-
ституционная идентичность», который зача-
стую не имел никакого отношения к нацио-
нальной самобытности (идентичности), и 
всего-навсего замаскировали этим термином 
спор о суверенитете.

Поэтому главное сейчас – прийти к по-
ниманию, что конституционная и нацио-
нальная идентичность – это не одно и 
то же. Национальная идентичность – явле-
ние морально-культурное, совсем не обяза-
тельно и далеко не во всех своих проявлениях 
отражённое в конституциях. Это явление мо-
жет рассматриваться в качестве конституци-
онной идентичности только тогда, когда при-
обретает общепризнанную конституционно 
значимую определённость и институциональ-
ное закрепление (как, например, особенно-
сти местного самоуправления и распредели-
тельного правосудия). Конституционная иден-
тичность – понятие гораздо более «строгое». 
Оно базируется на политико-правовых и ми-
ровоззренческих ценностях, зафиксирован-
ных в конституционных текстах. И понимать 
её можно максимум так, как это сформулиро-
вано в Германии – «идентичность действую-
щего конституционного порядка, его базовых 
конструкций и составляющих его структур» 
(дело Solange I от 29 мая 1974 года). Апелля-
ции к конституционной идентичности не могут 
произвольно выходить за пределы права и 
правовой культуры, а следовательно, исполь-
зоваться в целях, отличных от охраны сфор-
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мулированных на данный момент правовых 
ценностей. Более того, о конституционной 
идентичности можно говорить только в исто-
рических рамках последовательно неизменяе-
мых конституционных целей и задач, посколь-
ку эти задачи могут превратиться в свою ка-
тегорическую противоположность при смене 
политического режима или при изменении 
целеполаганий правящих элит. Равно как и 
невозможно апеллировать к конституционной 
идентичности, опираясь на «преданья стари-
ны глубокой» доконституционных эпох.

Подмена одной идентичности другой или 
их мягкая взаимотрансформация ошибочна, 
не оправдана и даже опасна с точки зрения 
возможности политического манипулирова-
ния. Поэтому концепция национальной иден-
тичности должна быть постепенно уточнена, 
и чёткое раскрытие её смысла станет задачей 
именно юридических комментаторов с по-
зиции нового правового мышления, как бы 
сложно и долго это ни происходило. Элке 
Клоутс уже положила достойное начало это-
му процессу.

4. «Оборонительный 
конституционализм», искусственная 
конституционная идентичность  
и конституционная добросовестность

Профессор Т. А. Васильева назвала судебные 
споры о конституционной идентичности обо-
ронительным конституционализмом9. Это, 
пожалуй, самый точный термин, в который 
вмещается не только правовой, но и полито-
логический аспект проблемы. Итак, «возму-
щённые идентичности» точно по Фукуяме со-
противляются всеми доступными им способа-
ми. В том числе и через юридические проце-
дуры. Защита нации от влияния извне – это 
один из самых ярких признаков политиков 
правого и популистского толка, сильно ак-
тивизировавшихся в мире в первой четверти 
XXI века. Тем более что процессы глобализа-
ции – переход от привычного узконациональ-
ного к новому и труднопонимаемому трансна-
циональному – являются отличной питатель-
ной средой именно для подобной политиче-
ской риторики. Всё новое до того, как оно 
становится привычным и удобным, всегда 
встречает недоверие и сопротивление, а зна-

9 См.: Васильева Т. А. Указ. соч. С. 53.

чит, обеспечивает противников этого нового 
электоральными преимуществами.

Официально право осуществления кон-
ституционными судами проверки соблюдения 
структурами ЕС принципа конституционной 
идентичности государств-членов предусмот-
рено в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии. 
Показательно, что, кроме Германии, вырабо-
тавшей приемлемое определение конститу-
ционной идентичности, все страны, заботли-
во создавшие себе легальную потенциальную 
возможность конституционного сопротивле-
ния, – это государства бывшего социалисти-
ческого лагеря, одновременно в 2004 году 
вступившие в Европейский Союз в рамках 
«расширения ЕС на восток». Это страны с 
совершенно иной правовой ментальностью, 
поскольку социалистическая юриспруденция 
не акцентировала внимания на учении о кон-
ституционных ценностях и конституционных 
смыслах. В большинстве из них в течение 
долгого времени господствовали позитивист-
ские (даже легистские) представления о пра-
ве и о его регулирующей сущности и до сих 
пор не сформирована глубокая общенацио-
нальная культура прав человека. Ещё одно 
заблуждение социалистической юридической 
науки – чрезвычайно специфическая трак-
товка государственного суверенитета, кото-
рый понимался утопически как набор абсо-
лютных и неограничиваемых полномочий 
власти в переделах своих государственных 
границ, при котором любые обязательства по 
международным договорам рассматривались 
как ограничивающие или ущемляющие его. 
Однако в действительности международное 
сотрудничество и взаимодействие с между-
народным сообществом не сокращают, а, 
наоборот, наращивают суверенитет любого 
государства, расширяют его возможности и 
предоставляют дополнительные полномочия.

Тем не менее, как уже говорилось, в итоге 
ни один конституционный суд государств – 
членов ЕС не признал неконституционность 
каких-либо актов ЕС на основании наруше-
ния национальной идентичности (статья 4(2) 
Договора о ЕС) либо на предмет его противо-
речия конституционной идентичности. Кон-
ституционные суды предпочли уклониться и 
от преюдициальных обращений в Суд ЕС по 
этим вопросам. И это касается не только го-
сударств – членов ЕС. Даже Россия в своих 
взаимоотношениях с Советом Европы, соз-
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давшая специальную процедуру обоснования 
отказа от исполнения отдельных решений Ев-
ропейского Суда по правам человека, стара-
ется не злоупотреблять ею. Она пользуется 
этой процедурой крайне осторожно и точеч-
но, с оговорками о необходимости исполне-
ния обязательств.

На практике споры о конституционной 
идентичности чаще возникают во внутригосу-
дарственных юридических конфликтах в про-
цессе проверки на соответствие конституции 
своих внутренних законов. Как правило, та-
кие споры отличаются невысоким уровнем 
правовой аргументации. И это понятно – 
дискуссии о конституционной идентичности 
могут проходить исключительно в рамках 
ценностных категорий и устремлений, то есть 
«абстракций высокого уровня»10. Используя 
категорию конституционной идентичности, 
суды самостоятельно определяют, в чём вы-
ражается эта идентичность, в тот самый мо-
мент, когда решают конфликт. Российские 
учёные отмечают, что широко используемый 
Конституционным Судом России ценностный 
подход к аргументации решений лишает эти 
решения определённости и предсказуемости, 
а потому должен быть сведён к минимуму в 
пользу формально-логического обоснования 
выводов11. Ведь несмотря на пристальное 
внимание, уделяемое как отечественной, так 
и зарубежной конституционно-правовой на-
укой ценностному компоненту конституций, 
функциональный потенциал именно тех норм, 
которые сцеплены с вопросами конституци-
онной идентичности, остаётся малоизученным 
в силу своей абстрактности и субъективности.

По прошествии времени стало очевид-
ным, что грозная риторика оборонительного 
судебного конституционализма не слишком 
опасна. В результате все споры свелись к до-
статочно мирному выяснению отношений и не 
нанесли реального ущерба иерархии право-
вого регулирования внутри ЕС. Гораздо более 
опасной представляется искусственная кон-
ституционная идентичность, наличие феноме-
на которой впору сегодня констатировать как 
внутри Евросоюза, так и за его пределами.

10 См.: Троицкая А., Храмова Т. Указ. соч. С. 71–75.
11 См.: Белов С. Ценностное обоснование решений как 

проявление судебного активизма Конституционного 
Суда Российской Федерации // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2012. № 2 (87). С. 140–150.

Под искусственной конституционной 
идентичностью следует понимать специально 
создаваемые новые конституционные нормы 
превентивно-оборонительного характера. В 
условиях конституционной связанности меж-
дународными обязательствами государства 
искусственно обеспечивают себе юридиче-
ские «подпорки» для обоснования отказа от 
выполнения этих обязательств в случаях, ко-
гда судебный оборонный конституционализм 
не срабатывает. Самое печальное, что подоб-
ные правовые экзерсисы зачастую приводят 
к внутренней противоречивости конституци-
онных текстов, создают юридические препят-
ствия для реализации демократических целей 
и задач государства (или вообще меняют эти 
цели) и придают изначально сформулирован-
ным конституционным ценностям и смыслам 
имитационный характер. Это крайне опас-
но, поскольку в результате искажения еди-
ной смысловой конституционной структуры 
на практике может произойти частичная или 
полная смена конституционной идентичности.

Здесь будут проанализированы примеры 
только государств – членов ЕС, так как ис-
следование российской версии искусствен-
ной конституционной идентичности требует 
несколько другого формата статьи.

4.1. Искусственная конституционная 
идентичность. Венгрия

Одним из самых ярких примеров оборони-
тельного конституционализма через создание 
искусственной конституционной идентично-
сти является новейший конституционный 
опыт Венгрии. Как известно, до 1949 года в 
этой стране не было единой кодифицирован-
ной Конституции. По сути, Конституция Вен-
герской Народной Республики была первой 
в её конституционной истории. И просуще-
ствовала она (с редакциями и многочислен-
ными правками) более 60 лет. Да, конечно, 
текст её менялся вместе с политико-истори-
ческой обстановкой, но Венгрия не спешила 
принимать новую Конституцию, она шла по 
пути последовательных конституционных 
трансформаций. Преамбула венгерской Кон-
ституции 1949 года в её последней редакции 
проста и по-деловому лаконична: «Исходя из 
цели способствовать мирному политическому 
переходу к правовому государству, претво-
ряющему в жизнь многопартийную систему, 
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парламентскую демократию и социальное 
рыночное хозяйствование, Государственное 
собрание – до принятия новой Конституции 
нашей Родины – учреждает текст Конститу-
ции Венгрии».

18 апреля 2011 года парламент Венгрии 
принял новую Конституцию страны, которая 
стала одной из новейших конституций Евро-
пы. До этого Венгерская Республика остава-
лась единственным государством среди пост-
социалистических стран со старой Конститу-
цией.

К моменту принятия Конституции Венгрия 
уже без малого 7 лет была членом Европей-
ского Союза. Однако в новом Основном за-
коне впервые была сделана попытка пере-
осмысления так называемого «европейского 
пути». Он стал воплощением синтеза демо-
кратии и традиционализма, в нём множест-
во отсылок к так называемой «исторической 
конституции», под которой понимается сово-
купность нормативных актов, принятых в раз-
ное время, включая Золотую буллу 1222 года. 
В нём проводится идея правопреемственно-
сти Венгрии по отношению к Короне Святого 
Стефана (Иштвана). Это средневековое госу-
дарство было в два-три раза крупнее совре-
менного, и в его состав входила Словакия, 
большая часть Хорватии, половина Румы-
нии, сербская Воеводина и украинское Закар-
патье, а также часть Австрии и Словении. В 
новой Конституции имеются формулировки, 
позволяющие считать все три с половиной 
миллиона зарубежных венгров гражданами 
страны. Более того, им обещается поддержка 
и защита, а на практике подкрепляется мас-
совой раздачей венгерских паспортов. В за-
коне констатируется, что народ Венгрии объ-
единяют «Бог и христианство», закрепляется 
обязанность государства по защите жизни, 
но при этом оговаривается, что жизнь начи-
нается с момента зачатия. То есть данное по-
ложение может трактоваться как запрет на 
аборты.

Вот некоторые пассажи из большой и 
пафосной двухстраничной преамбулы новой 
Конституции Венгрии под гордым названием 
«Национальное кредо» (или «Национальное 
признание»): «Мы, ЧЛЕНЫ ВЕНГЕРСКОЙ 
НАЦИИ… гордимся тем, что наш король, 
Иштван Святой тысяча лет назад заложил 
крепкие основы венгерского государства и 
превратил нашу родину в часть христианской 

Европы… Мы чтим достижения исторической 
конституции и Святую Корону, в которых во-
площается перманентность конституционной 
государственности Венгрии и единство на-
ции».

Новая Конституция Венгрии вызвала кри-
тику со стороны многих политических деяте-
лей и специалистов ещё на стадии проекта. 
Против её положений выступали и канцлер 
Германии Ангела Меркель, и госсекретарь 
США Хиллари Клинтон, и генсек ООН Пан 
Ги Мун. Кроме того, на неё буквально обру-
шилось негодование представителей либе-
ральной прессы, открыто называвших доку-
мент прямой угрозой для европейской демо-
кратии. Ф. Фукуяма тоже довольно жёстко 
охарактеризовал венгерские конституцион-
ные нововведения и политику руководства 
страны: «В. Орбан, – написал он, – заяв-
ляет, что венгерская национальная идентич-
ность основана на принадлежности к венгер-
скому этносу точно так же, как А. Гитлер го-
ворил, что немецкая идентичность основана 
на немецкой крови»12.

После принятия Конституции в Венгрии 
прошли многотысячные акции протеста, 
ООН, Евросоюз и правительство Германии 
дали негативную оценку документа. Позиция 
Евросоюза также была крайне жёсткой. Осо-
бое недовольство ЕС вызвало установление 
госконтроля за Центробанком, снижение 
пенсионного возраста судей с 70 до 62 лет 
(выражалось опасение, что таким образом 
правящие круги устранят неугодных судей), 
создание совета при телевидении и радио и 
усиление полномочий правительства при на-
значении судей Конституционного суда. Евро-
пейская комиссия распространила заявление 
о том, что её представители «будут стремить-
ся использовать свои полномочия для того, 
чтобы проанализировать совместимость вен-
герской конституции и законов Евросоюза, 
а также, если это будет необходимо, начать 
процедуры, предусмотренные статьёй 258 
Договора о Евросоюзе» о возможности ис-
ключения Венгрии из ЕС.

Венецианская комиссия также подвергла 
Конституцию Венгрии резкой критике. По 
мнению Комиссии, она ставит под угрозу су-
ществующие политические, экономические 
и другие достояния венгерской демократии. 

12 Фукуяма Ф. Указ. соч. С. 190–191.
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Проблемными вопросами комиссия считает 
ограничение полномочий Конституционного 
суда, создание альтернативных контролиру-
ющих органов, которые могут деформиро-
вать систему разделения властей и угрожать 
развитию демократии в стране. Комиссия за-
явила, что вопросы защиты прав человека и 
гражданина должны быть более конкретно 
урегулированы в Конституции. В частности, 
те пункты, которые касаются прав и свобод 
венгров, живущих за пределами страны, мо-
гут повредить межгосударственным отноше-
ниям в Центрально-Восточной Европе13.

Венгрия не остановилась в своих консти-
туционных преобразованиях. Она не только 
не прислушалась к замечаниям, но продол-
жала вносить антидемократические поправ-
ки в Основной закон. В том числе поправки, 
ограничивающие права студентов, гомосек-
суалов, людей, проживающих в гражданском 
браке, и цыган (криминализация бродяжни-
чества). Но на фоне намёков на пересмотр 
границ, нетерпимости к однополым бракам, 
сомнений в праве на аборт и прямом указании 
на преимущественное положение одной из 
религий остальное уже казалось мелочью14.

С принятием седьмой поправки, вступив-
шей в действие 29 июня 2018 года, в Основ-
ной закон Венгрии был введён новый, не 
раскрытый по содержанию термин «госу-
дарственная самоидентификация», уходящий 
корнями в «историческую конституцию» (ко-
торой, как мы помним, не было). Причём го-
сударству вменено в обязанность защищать 
эту неясного происхождения идентификацию, 
приравненную к конституционной идентич-
ности решением Конституционного суда Вен-
грии от 5 декабря 2016 года от № 2215. Более 
того, эта обязанность признана основопола-

13 См. подробнее: Соломатина Е. В. Дискуссия о кон-
ституции Венгрии 2011 г. и проблемы развития евро-
пейского конституционализма в XXI веке // Вестник 
Московского городского педагогического универси-
тета. Серия «Юридические науки». 2013. № 1 (11). 
С. 115–120.

14 См.: Стенькин Д. С. Характер конституционных по-
правок к основному закону Венгрии в период с 2012 
по 2016 гг. // Вопросы российского и международного 
права. 2017. Т. 7. № 1А. С. 110–116.

15 Decision 22/2016. (XII. 5.) AB on the Interpretation of 
Article E) (2) of the Fundamental Law. URL: https://
hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_22_ 
2016-1.pdf (дата обращения: 01.05.2020).

гающей. Налицо нагромождение неопреде-
лённых и не соответствующих принципу вер-
ховенства права правовых конструкций, от-
крывающих дорогу практически любым поли-
тическим манипуляциям. Программа «воз-
вращения Венгрии венграм», основанная на 
постоянно усиливаемом противопоставлении 
«мы – они», и другие особенности венгер-
ской конституции в совокупности привели к 
появлению своего рода «государства-мон-
стра»16.

В итоге 12 сентября 2018 года в Европар-
ламенте рассматривали доклад по Венгрии, 
подготовленный депутатом от Голландии 
Ю. Сархентини. В нём содержались обвине-
ния в адрес венгерских властей в ограниче-
нии деятельности СМИ и Конституционного 
суда, неправительственных организаций и об-
разовательных учреждений, в преследовании 
цыган. Вывод был строгим: Евросоюзу следу-
ет ввести санкции против Венгрии. Венгрия 
оспорила положения доклада, и дискуссия 
продолжается до сих пор.

Европарламент официально признал угро-
зу отступления Венгрии от основополагаю-
щих принципов Евросоюза и обязал испра-
вить обнаруженные несоответствия в законах 
Венгрии и Евросоюза. Две трети представи-
телей Европарламента, треть государств – 
членов Евросоюза или Еврокомиссия могут 
формально привести в действие процедуру, 
предусмотренную статьёй 7 Лиссабонского 
договора. Это повлечёт за собой обязанность 
Совета ЕС обсудить риски пренебрежения 
одним из государств – членов Союза осново-
полагающими ценностями. Затем Совет ЕС, 
выслушав сторону защиты, должен решить, 
насколько обоснованы такие обвинения. Ес-
ли две трети государств – членов Евросоюза 
решат, что обвинения действительно серьёз-
ны, то государство-нарушитель может быть 
подвергнуто санкциям, в частности лишиться 
права голоса в Совете ЕС. Однако для реали-
зации таких мер требуется единогласное ре-

16 См. подробнее: Уитц Р. Изобретение новой Венгрии в 
пылу революции: Декларация национального сотруд-
ничества как руководство для читателя по Основному 
закону 2011 года // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2019. № 1 (128). С. 42–60; Scheppele K. L. 
The Rule of Law and the Frankenstate: Why Governance 
Checklists Do Not Work // Governance: An Interna-
tional Journal of Policy, Administration, and Institutions. 
Vol. 26. 2013. No. 4. P. 559–562.
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шение всех лидеров Евросоюза. И прецедент 
такой уже есть – в декабре 2017 года Евро-
комиссия привела в действие статью 7 из-за 
судебных реформ в Польше, которые в Брюс-
селе посчитали угрозой верховенству права. 
Это стало первым случаем применения 
статьи 7 в истории Союза17.

В дискуссии о венгерской конституцион-
ной реформе собраны многие актуальные 
проблемы, подтверждающие выводы Фуку-
ямы: роль национального суверенитета в гло-
бальном мире, «границы» толерантности в 
отношениях с представителями иных этни-
ческих и конфессиональных групп, дилемма 
мультикультурализма и национализма, соот-
ношение закона и морали в условиях воз-
рождения христианских ценностей. Разви-
тие конституционного права оказалось под-
чинено искусственному поиску национальной 
идентичности, хотя такой подход вполне обос-
нованно рассматривается юридической и по-
литической науками как деструктивный и да-
же опасный для общества. Впрочем, корни 
противоречий между Брюсселем и Будапеш-
том лежат, похоже, глубже. ЕС и Венгрия 
выглядят как образования из разных эпох18.

4.2. Искусственная конституционная 
идентичность: Латвия

В отличие от Венгрии, у которой в досоциали-
стический период не было конституции, Сат-
версме (Конституция) Латвии была принята 
15 февраля 1922 года Учредительным Со-
бранием. Именно этот закон, немного обнов-
лённый в соответствии с европейскими стан-
дартами прав человека (новая глава 8), стал 
Конституцией Латвийской Республики пос-
ле отделения её от СССР и восстановления 

17 См.: Пудовкин Е. Почему будущее Венгрии в ЕС ока-
залось под вопросом // РБК. 2018. 13 сентября. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/13/09/2018/5b9a23799a
79476e9c6ad348 (дата обращения: 01.05.2020); Тру-
хачёв В. ЕС против Венгрии: конфликт эпох и ми-
ровоззрений // EADaily. 2018. 13 сентября. URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2018/09/13/es-protiv-
vengrii-konflikt-epoh-i-mirovozzreniy (дата обращения: 
01.05.2020).

18 См.: Мусатов В. Венгерские мотивы в Евросоюзе и в 
мировой политике // Фонд стратегической культуры. 
2011. 1 июля. URL: https://www.fondsk.ru/news/2011/ 
07/01/vengerskie-motivy-v-evrosojuze-i-v-mirovoj-
politike-3810.html (дата обращения: 01.05.2020).

независимости. Сатверсме – лаконичный, 
текстуально скупой, но достаточно сложный 
документ, допускающий интерпретацию сво-
их норм в соответствии с меняющимся вре-
менем19. Но в разгар общемировой войны 
идентичностей и обострения внутрилатвий-
ского этнолингвистического конфликта, ин-
формация о котором усилиями правозащит-
ников постепенно грозила трансформиро-
ваться в скандал европейского уровня, этого 
текста руководству страны всё же оказалось 
недостаточно для политически нужных юри-
дических интерпретаций. Поэтому в июне 
2014 года была создана дополнительная ис-
кусственная конституционная идентичность 
Латвии – принята новая Преамбула к Сат-
версме, в которой была сформулирована ос-
новная задача государства – «гарантировать 
существование и развитие латышской на-
ции, её языка и культуры на протяжении ве-
ков». То есть очень похоже на Венгрию – 
«Латвия для латышей». Это позволило Кон-
ституционному суду Латвии (Суду Сатверсме) 
должным образом разрешать юридические 
споры с национальными меньшинствами.

В решении Конституционного суда Лат-
вийской Республики по делу, в котором груп-
па депутатов Сэйма Латвии и ряд частных за-
явителей обжаловали запрет на образование 
в частных школах и вузах на любых иных язы-
ках, кроме государственного, с прямой ссыл-
кой на преамбулу сказано: «Латышский 
язык является неотъемлемой частью 
конституционной идентичности Лат-
вийского государства. Преамбула Консти-
туции раскрывает ценности, являющиеся ос-
новой формирования инклюзивного демокра-
тического общества. Латышский язык – одна 
из этих ценностей». Более того, из текста 
преамбулы Конституционным судом выведена 
прямая обязанность государства по проведе-
нию политики защиты языка: «В настоящий 
момент не исчезла необходимость в целена-
правленной политике защиты государствен-
ного языка. Государство должно создать та-
кую систему образования, которая будет 
обеспечивать эффективное обучение латыш-

19 См.: Latvijas Republikas Satversme. Rīga : Latvijas Vēst-
nesis, 2012. P. 553–562; Levits E. Samēriguma prin-
cips publiskajās tiesībās – jus commune europaeum un 
Satversmē ietvertais konstitucionāla ranga princips // 
Likums un Tiesībās. 2000. Nr. 9 (13). P. 262–270, 266.
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скому, то есть государственному, языку каж-
дого нового поколения, в том числе лиц, для 
которых он не является родным. Эта обязан-
ность охватывает также частные образова-
тельные учреждения»20. Такая превентив-
ная позиция о национальном языке как части 
конституционной идентичности государства 
была выработана не случайно. Суд явно ис-
ходил из понимания того, что европейские 
судебные инстанции, рассматривая проблему 
комплексно с точки зрения всего набора прав 
и свобод, могут встать на иные позиции. На-
пример, в соответствии с положениями Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – ЕКПЧ) о защите 
собственности или о защите академических 
свобод в рамках Болонского процесса, сфор-
мулированных в Хартии вольностей универ-
ситета (лат.: Magna Charta Universitatum)21. 
Собственно, об этом прямо сказано в реше-
нии: «Опыт Балтийских стран свидетельст-
вует о том, что универсальное применение 
стандартов ЕС… в государствах-членах без 
учёта их истории не способствует интеграции 
общества, а, напротив, затрудняет её. В Лат-
вии учеба на государственном языке фактиче-
ски является единственным способом обеспе-
чить интеграцию общества».

Что интересно, само слово «Satversme» – 
тоже искусственное. Его изначально не было 
в латышском языке. Для обозначения основ-
ного закона было предложено использовать 
неологизм – специально изобретённое про-
изводное от глагола «спрятаться» и суще-
ствительного «убежище» (латыш.: patverties 
и tversme). Как видно, в нужное время «убе-
жище» сыграло свою роль для придания спе-
циальной юридической силы особенностям 

20 Решение Конституционного суда Латвийской Респуб-
лики по делу № 2018-22-01 от 13 ноября 2019 года. 
С. 55, 35, 24. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-
content/uploads/2019/12/2018-22-01_Izglitibas-
likuma-9.p.-1.1.d_valoda-priv-izgl-iest_ru.pdf? 
fbclid=IwAR2ar6d0rOYYcj-mR45I0LN83EsVfHII06S
P6Q4FB7IBFHYQ6eQkVrovxoQ (дата обращения: 
01.05.2020).

21 См.: Павук О. Первое заседание КС по делу об ис-
пользовании языков в латвийских вузах завершилось 
казусом // The Baltic Course. 2020. 27 апреля. URL: 
http://www.baltic-course.com/rus/opinion/?doc=155 
429&fbclid=IwAR0Jjyzi9VhxRMb-kYJxgl_MBkMwM8 
RAm3n19re5lBhZZZnWgkwrTFET-Tw (дата обраще-
ния: 01.05.2020).

национальной политики. Более того, до не-
давнего времени все граждане Латвии в офи-
циальном политическом дискурсе делились 
на две категории – Latvieši и Cittautieši – 
латыши и инородцы, люди другой националь-
ности. И это важно, поскольку русскоговоря-
щих «инородцев» в стране около 40%. Спу-
стя некоторое время после принятия преам-
булы Президент Латвии Эгилс Левитс (один 
из главных авторов её текста) всё же предло-
жил заменить Cittautieši на Līdztautieši. И 
тут все столкнулись с невозможностью точ-
ного перевода нового термина – он не имеет 
аутентичного смыслового аналога в русском 
языке. Это что-то между сочувствующими на-
ции и соплеменниками, но никак не сограж-
дане и не соотечественники22. С одной сторо-
ны, подобное словоупотребление понятно – 
в течение веков латышская нация «создалась 
в дружбе против кого-то: есть мы (латыши) и 
есть чужие – те, кто у власти…»23.

Но в ХХI веке в условиях латвийской не-
зависимости и членства страны в Евросоюзе 
подобная ситуация смотрится, как минимум, 
странно. «Убежище» может оказаться не 
вполне надёжными, а то и просто временным, 
поскольку появляется всё больше желающих 
запросить экспертизу текста преамбулы Сат-
версме у Венецианской комиссии Совета Ев-
ропы на предмет её соответствия ценностям 
ЕС. Такое желание особенно естественно, 
учитывая то, что текст, созданный отцами-
основателями Сатверсме сто лет назад, пред-
варяла короткая и чёткая преамбула: «Народ 
Латвии на своём свободном избранном Учре-
дительном собрании установил для себя сле-
дующую Конституцию государства». По мне-
нию многих, такая формулировка была не 
случайной и отражала многонациональный 
состав страны. В результате текст новой пре-

22 См.: «Люди соседствующей национальности»: Левитс 
предложил термин для нацменьшинств в Латвии // 
RuBaltic.Ru. 2019. 12 декабря. URL: https://www.
rubaltic.ru/news/12122019-lyudi-sosedstvuyushchey-
nats ionalnost i- lev i ts-predlozhi l- termin-dlya-
natsmenshinstv-v-latvii/ (дата обращения: 01.05.2020).

23 Худенко К., Моисеева К. Kapusvētki: Светлый празд-
ник на могилках, или Последней женой должна быть 
латышка. URL: https://rus.delfi.lv/kods-lv/kapusvetki-
svetlyj-prazdnik-na-mogilkah-ili-poslednej-zhenoj-
dolzhna-byt-latyshka.d?id=51864919&fbclid=IwAR1-
6Edg2iEdGWiDUp37FwJjQ2Kb1jjD7QLHkdxfXfZjeaO
9WVVXfiZje5M (дата обращения: 01.05.2020).
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амбулы вступает в противоречие со статьёй 2 
Сатверсме, которая однозначно гласит: «Су-
веренная власть государства Латвии принад-
лежит народу Латвии» (без указания на эт-
ническое происхождение граждан)24.

4.3. Конституционная идентичность  
и конституционная добросовестность

Вопрос об оборонительном судебном консти-
туционализме и об искусственно создаваемой 
конституционной идентичности напрямую 
связан с вопросом добросовестности участ-
ников конституционно-правовых отношений. 
Он состоит в том, действительно ли непо-
средственно возникающие проблемы реша-
ются обращением к конституционной иден-
тичности или конституционная идентичность 
«подгоняется» под определённое решение 
этих проблем25. То есть насколько юридиче-
ски добросовестно обращение к конституци-
онной идентичности при разрешении споров.

Конституция как главный юридический 
документ в демократическом правовом госу-
дарстве должна подчинять политику праву. 
Соответственно, политические решения сле-
дует находить и обосновывать в строго право-
вых рамках, а соглашения должны достигать-
ся посредством правовых процессов (напри-
мер, в конституционном правосудии). Если 
же право искусственно подгоняется под мыс-
ли и чаяния политиков, то такую ситуацию 
следует оценивать как конституционную ма-
нипуляцию. Ни о какой конституционной доб-
росовестности в этом случае говорить нель-
зя26.

А. Троицкая и Т. Храмова очень коррект-
но и точно сформулировали необходимость 
серьёзного научного осмысления этой проб-
лемы: «Едва ли можно поставить под сомне-
ние возможность органов конституционного 

24 См.: Антоненко О. Латвия: новая преамбула к кон-
ституции расколола страну // Русская служба Би-
би-си. 2014. 14 июля. URL: https://www.bbc.com/
russian/international/2014/07/140714_latvia_consti 
tution_debates (дата обращения: 01.05.2020).

25 См.: Троицкая А., Храмова Т. Указ. соч. С. 71.
26 См. подробнее готовящуюся к публикации на русском 

языке в 2020 году книгу: Шайо A., Уитц P. Консти-
туция свободы. Глава 1 (фрагмент). URL: https://
academia.ilpp.ru/wp-content/uploads/2020/02/Кон-
ституция-свободы_Шайо-Уитц_глава-1_фрагмент.
pdf (дата обращения: 01.05.2020).

контроля обращаться к ценностным положе-
ниям конституции. Тем не менее случаи ри-
торического и особенно “эмоционального” 
использования конституционных устремле-
ний ставят проблему манипулирования ими 
для оправдания неправосудных решений и 
указывают на необходимость более деталь-
ного исследования допустимых и непозволи-
тельных методов судейской аргументации»27.

Угроза в том, «что орган конституционно-
го контроля использует очень значимый ин-
струмент, и даже скажем больше – сущность 
очень высокого порядка (конституционную 
идентичность) для решения злободневных во-
просов, возможно, очень значимых, но име-
ющих правовое решение и без вовлечения 
этих высоких сущностей. Ситуация выглядит 
особенно неоднозначной, если привлечение 
аргументов, связанных с идентичностью, раз-
ворачивает решение на 180 градусов по срав-
нению с тем, каким бы оно было без них. Это 
не означает, что так не может происходить; 
но нужно быть очень внимательным к тому, 
чтобы не дискредитировать саму высокую 
сущность, используя её ситуативно-прагма-
тично. <…> Выделение двух проблематичных 
крайностей (устранение из аргументации цен-
ностных установок и манипулятивное их ис-
пользование) важно уже тем, что направлено 
на уточнение границ зоны, в которой может 
осуществляться продуктивный поиск методо-
логических оснований оперирования катего-
рией конституционной идентичности»28.

Вопрос добросовестности давно и хорошо 
исследован в гражданском праве. Принцип 
добросовестности является одним из осново-
полагающих при разрешении имущественных 
споров, и он ни у кого не вызывает сомнения 
как критерий оценки намерений, в то время 
как в конституционном праве применяется 
лишь презумпция добросовестности государ-
ства (государственных органов)29 – предпо-
ложение, которое считается истинным до тех 
пор, пока ложность его не будет бесспорно 
доказана. Похоже, что в мире появилось уже 
немало доказательств, свидетельствующих о 

27 Троицкая А., Храмова Т. Указ. соч. С. 75.
28 Там же. С. 76–77.
29 См., например: Крусс В. И. Конституционная презумп-

ция добросовестности и проблемы ее отраслевой 
«конкретизации» // Юридическая техника. 2010. № 4. 
С. 276–289.
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том, что при решении вопросов о конституци-
онной идентичности истинность этой презум-
пции может быть поставлена под сомнение. 
Как отмечают польские авторы, концепция 
конституционной идентичности использова-
лась органами публичной власти в их стране в 
качестве инструмента сопротивления, а не со-
трудничества30, на которое в первую очередь 
должно быть направлено разрешение юриди-
ческих споров. Практика Конституционного 
Суда Российской Федерации также демонст-
рирует все сложности толкования конститу-
ционных положений органом конституцион-
ного контроля, имеющим дело с широкими и 
неопределёнными по содержанию формулами 
и выстраивающим своими решениями комму-
никацию с политическими ветвями власти по 
вопросам развития конституционного поряд-
ка31. Венгерский и латвийский опыт создания 
искусственной конституционной идентично-
сти обнажил проблему добросовестности на-
мерений законодателя, поскольку под видом 
конституционной идентичности может быть 
оформлено всё, что угодно, и в угоду любым 
политическим целям.

Таким образом, перед современным юри-
дическим сообществом в полный рост встаёт 
проблема поиска путей и создания механиз-
мов, направленных на исключение злоупо-
требления государством своими полномочия-
ми при трактовке отдельных конституционных 
смыслов – «сущностей высокого порядка» 
(норм-целей, норм-устремлений, норм-учре-
дителей). Элки Клоутс корректно называет 
такие злоупотребления «субъективными на-
мерениями в качестве инструмента для тол-
кования закона» или «преднамеренным под-
ходом к юридической интерпретации». Не 
менее важна выработка дополнительных кри-
териев правовой определённости при сопри-
косновении с ценностными категориями пра-
ва. Разработка чёткой методологии отнесения 
отдельных ценностей к элементам конститу-
ционной идентичности, оправдывающим раз-
личного рода исключения из заданных функ-
циональными конституционными (или меж-
дународными) нормами правил, в том числе 

30 См.: Koncewicz T. T. Constitutional Identity in the Eu-
ropean Legal Space and the Comity of Circumspect 
Constitutioinal Courts // Gdańskie Studia Prawnicze. 
Vol. XXXIII. 2015. P. 195–215.

31 См.: Троицкая А., Храмова Т. Указ. соч. С. 72.

осознание того, какие именно элементы кон-
ституционного порядка следует выделять в 
понимании идентичности и как далеко может 
зайти суд, распознавая и уточняя их содер-
жание. Важно, чтобы «тяжёлая артиллерия» 
не использовалась для создания тактических 
преимуществ для отдельных субъектов по-
литики. Потому что риски злоупотреблений 
и подмены смыслов стали слишком велики. 
Особенно в случаях, когда обращение к иден-
тичности осуществляется без обоснования 
отступления от обязательных стандартов за-
щиты конституционных прав, в том числе вы-
работанных международным сообществом32.

5. Конституционная идентичность  
и интернационализация 
конституционного права

Профессор Нью-Йоркского университета 
Джозеф Вайлер в своём большом философ-
ско-правовом интервью журналу Rīgas Laiks 
сказал следующее: «Я не рассматриваю Ев-
ропу как Соединённые Штаты Европы. Ев-
ропа совершенно о другом. Фундаменталь-
ный принцип европейской интеграции – это 
тесный союз народов, а не народа! Европа 
родилась из отказа от сумасшедшего нацио-
нализма. В ней заложено отрицание того, что 
мы отказываемся от государства ради сверх-
государства. Поэтому подлинный телос Евро-
пы – это тесный союз между народами. Как 
нам жить вместе при всех наших различиях? 
Чтобы жить вместе, надо не уничтожать то, в 
чём мы не похожи, а принять это. Вот модель 
единства – научиться праздновать разни-
цу»33.

Всё верно. Вайлер очень точно уловил суть 
процесса. Разговор о национальной (консти-
туционной) идентичности и о её пределах – 
это выработка правил единства в условиях 
непохожести. Именно поэтому суды, между-
народные организации и другие институты 
столь терпеливы и щепетильны в этом вопро-
се. Речь идёт о новой европейской этике, ко-
торую невозможно навязать, но можно посте-
пенно выработать и внедрить. Если, конечно, 

32 См.: Там же. С. 77.
33 Закон даёт нам свободу. С правоведом Джозефом 

Вейлером беседует Арнис Ритупс // Rīgas Laiks. Рус-
ское издание. 2019. Лето. С. 29. (В литературе на рус-
ском чаще используется Вайлер. – Примеч. ред.)
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не рассматривать её как ущемление идеоло-
гически-навязанных стереотипов, как «угро-
зу глобализации» или «экспансию наднацио-
нального регулирования»34. Новая этика – 
это не разрушение, а движение вперёд, рено-
вация с позитивным содержанием. Да, кон-
цепция идентичности не отрицает наднацио-
нальность и ограничение суверенитета для 
целей многонациональной интеграции. Не 
отрицает она и примат права ЕС над нацио-
нальным законодательством. Но в процессе 
уяснения её содержания идёт поиск адекват-
ного равновесия между наднациональностью 
и национальностью, где абсолютное главен-
ство наднационального права сдерживается 
защитой национальной идентичности госу-
дарств-членов.

Оборонительный конституционализм и 
его агрессивные проявления происходят из 
непонимания ситуации глобальности, того, 
что современный мир сильно и безвозвратно 
видоизменился. Постановка вопроса о пре-
делах конституционной уступчивости, изобре-
тённая Конституционным Судом Российской 
Федерации, – того же оборонительного про-
исхождения. Состояние глобальности «ха-
рактеризуется активностью уже сложивше-
гося и действующего мирового общества, где 
нарушены обычные контуры культур, где 
представление о замкнутых пространствах 
превратилось в фикцию. Теперь уже ни одна 
культура, нация, страна (равно как и группа 
стран) не может притворяться, что она отде-
лена от остального мира, и её заботят только 
“внутренние проблемы”, которые не касают-
ся никого из “чужестранцев”. Оказалось, что 
“чужестранцев” нет: их не стало, в том смыс-
ле, что культуры утратили свои прежние, чёт-
ко очерченные границы, а потому чужое и 
своё в значительной мере смешалось, изме-
нило свои прежние топологии и географии. 
Теперь уже речь идёт о мировом обществе, о 
совокупности общественных отношений, для 
которых недостаточно рамок национальной 
политики государств»35. И в этом нет ничего 
плохого, вредного, страшного и угрожаю-
щего.

34 Зорькин В. Д. Буква и дух конституции // Российская 
газета. 2018. 9 октября. № 226 (7689).

35 См. по этому вопросу: Минаков М. Диалектика совре-
менности в Восточной Европе. Опыт социально-фило-
софского осмысления. Киев : Лаурус, 2020. С. 167.

Именно отсюда и возникает вопрос: спор 
об идентичности – правовой или философ-
ский? Представляется, что с точки зрения 
уточнения действия принципа субсидиарно-
сти он, безусловно, правовой36. Но он право-
вой и с содержательной точки зрения – с по-
зиции самих правил новой этики, постепен-
но становящихся общеобязательными. Нуж-
но просто понять и признать, что соединение 
философии и морали в новых нормах между-
народного правового поведения трансформи-
руется в неотъемлемую часть современного 
права. Именно международная мораль, пе-
ренесённая из международных договоров во 
внутригосударственное конституционное ре-
гулирование и признанная на конституцион-
ном уровне во многих странах, постепенно 
стала новой единой международной правовой 
ценностью. В основе этой морали заложено 
мощное гуманитарное начало – приоритет 
прав человека. Это же гуманитарное начало 
является и своеобразным измерителем. А все 
остальные институционально-процессуаль-
ные построения и основополагающие право-
вые принципы направлены на его обеспече-
ние.

Примечательно, что начало этому процес-
су было положено ещё полтора века назад, 
когда представитель страны, у которой тогда 
ещё не было даже конституции, российский 
юрист-международник, вице-президент Ев-
ропейского института международного права 
(1885), член Постоянной палаты третейского 
суда в Гааге и автор фундаментального труда 
«Современное международное право циви-
лизованных народов» Фёдор Фёдорович Мар-
тенс профессионально-провидчески утверж-
дал, что «прогрессирующее развитие челове-
чества неизбежно будет вести ко всё более 
интенсивному общению государств и тем са-
мым – к упрочению и совершенствованию 
международного управления. <…> Постепен-
ная работа международного права по созда-

36 Согласно принципу субсидиарности Европейский Союз 
в сферах, которые не относятся к его исключительной 
компетенции, действует лишь тогда и в такой степени, 
«в какой цели предполагаемого действия не могут 
быть достаточным образом достигнуты государствами-
членами на центральном, региональном или местном 
уровне, но, ввиду масштабов или последствий предпо-
лагаемого действия, могут быть лучше достигнуты на 
уровне Союза» (§ 3 статьи 5 Договора о Европейском 
Союзе).
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нию в мировом сообществе правопорядка, 
отвечающего достижениям человеческой ци-
вилизации, и постепенное развитие между-
народного управления, которое скрепляет 
мирное сотрудничество народов, – вот путь 
к установлению вечного мира на земле, путь 
сложный, не скорый, но единственно верный 
и реальный»37.

Ещё тогда Мартенс предложил включить 
в преамбулу Конвенции о законах и обычаях 
сухопутной войны следующее положение: 
«Впредь до того времени, когда представится 
возможность издать более полный свод зако-
нов войны, Высокие договаривающиеся сто-
роны считают уместным засвидетельствовать, 
что в случаях, не предусмотренных приняты-
ми ими постановлениями, население и вою-
ющие стороны остаются под охраной и дейст-
вием начал международного права, посколь-
ку они вытекают из установившихся между 
образованными народами обычаев, из зако-
нов человечности и требований общест-
венного сознания».

Это правило, крайне непросто проходив-
шее международное согласование, означало 
для своего времени немыслимое – оно гласи-
ло, что даже в отсутствие прямых правовых 
предписаний в случаях вооружённых кон-
фликтов сторонам необходимо руководство-
ваться принципами гуманности, человечности 
и здравого смысла. То есть позволяло выйти 
за рамки договорного права и обычаев, исхо-
дя из принципов гуманности и требований 
общественного сознания. Этакое потенци-
альное регулирование «с открытой датой» в 
будущее. Правило вошло в историю между-
народного гуманитарного права как знамени-
тая оговорка Мартенса и не утратило своего 
значения по сей день. Оговорка внесена в 
ряд международных конвенций, в частности в 
Конвенцию о запрещении некоторых видов 
обычного оружия 1980 года, на неё ссылал-
ся Международный Суд ООН при выработ-
ке Консультативного заключения 1996 года о 

37 Цит. по: Пустогаров В. В. Федор Федорович Мар-
тенс – юрист, дипломат. М. : Международные отно-
шения, 1999. С. 65. См. также: Спэрроу Р. Мораль как 
источник права: оговорка Мартенса и автономные си-
стемы вооружений // 2017. 19 декабря. URL: https://
www.icrc.org/ru/document/moral-kak-istochnik-
prava-ogovorka-martensa-i-avtonomnye-sistemy-
vooruzheniy (дата обращения: 01.05.2020).

законности угрозы ядерным оружием или его 
применения38.

В итоге всё получилось именно так, как 
предвидел Мартенс: и более интенсивное об-
щение государств, и создание международ-
ного управления, скрепляющего мирное со-
трудничество народов, и усиление роли меж-
дународного права, и постепенное создание 
в мировом сообществе правопорядка, отвеча-
ющего достижениям человеческой цивилиза-
ции. Сегодня мы являемся непосредственны-
ми свидетелями этого процесса. Сложного, не 
скорого, но единственно верного и реального.

Всё это не могло не отразиться на при-
вычном состоянии правовой системы и на 
стандартном представлении о ней. Конститу-
ционное право в современном мире сильно 
подвержено процессу глобализации и регио-
нальной интеграции. Как результат, резко 
возросла роль международной морали и в си-
стеме его источников. Идентичность консти-
туционного строя государств постепенно ме-
няется с национальной на международную 
или, точнее, на интернациональную идентич-
ность. Отсюда следует, что рождающаяся но-
вая общая конституционная идентичность – 
это интернациональная гуманитарная кон-
цепция. Образно говоря, это ценностная 
клетка международной морали для внутрен-
него права каждой страны, участвующей в 
международных гуманитарных процессах, 
этакий «транснациональный якорь»39.

Конституции больше не регулируют толь-
ко и исключительно основы государственного 
порядка отдельных государств с националь-
ной точки зрения, а всё больше и больше учи-
тывают международное правовое измерение. 
Конституционное право превратилось в ши-

38 См. подробнее: Тайхерст Р. Оговорка Мартенса и 
право вооруженных конфликтов // Международный 
журнал Красного Креста. 1977. № 15. С. 149–154; 
Досвальд-Бек Л. Международное гуманитарное право 
и Консультативное заключение Международного Суда 
относительно законности угрозы ядерным оружием 
или его применения // Международный журнал Крас-
ного Креста. 1997. № 14. С. 43–68, 58–60; Пусто-
гаров В. В. Оговорка Мартенса – история и юридиче-
ское содержание // Право и политика. 2000. № 3. 
С. 141–148.

39 Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конститу-
ционализм и ограниченная доктрина неконституцион-
ного изменения конституции // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2016. № 2 (111). С. 32–63.
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роко «открытое» для международного права 
и является выражением «открытой государ-
ственности» (как формулирует Федеральный 
конституционный суд Германии). Оно в зна-
чительной степени «интернационализиро-
валось». Более того, интернационализация 
конституционного права, и особенно его над-
национализация в Европе, является характе-
ристикой современного конституционализма, 
состоящей в соединении (взаимосвязи) реги-
онального и универсального характера в дея-
тельности каждого государства40.

Суверенитет государства всё ещё сущест-
вует, но он значительно ограничен и перестал 
иметь абсолютное значение. Международное 
право, в частности Устав Организации Объ-
единённых Наций, признаёт «принцип суве-
ренного равенства» всех государств как чле-
нов организации. В то же время он устанав-
ливает новый мировой порядок на основе 
объективных принципов, которые государст-
ва не могут игнорировать, ссылаясь на суве-
ренитет. Эти принципы jus cogens (импера-
тивные нормы, те, от которых государства не 
могут отступать даже по взаимному соглаше-
нию; договор между государствами, противо-
речащий таким нормам, юридически ничто-
жен) являются первым шагом к созданию не-
кой «универсальной конституции», которая 
пока всё ещё кажется утопической идеей из 
философии Иммануила Канта41.

Тенденция интернационализации консти-
туционного права ещё более заметна в си-
стемах региональной интеграции 47 госу-
дарств – членов Совета Европы, на террито-
рии которых ЕКПЧ была официально опре-
делена Страсбургским судом как «конститу-
ционный инструмент европейского общест-
венного порядка» (Loizidou v. Turkey (Pre-
liminary objections), no. 15318/89, 23 March 
1995, § 75). Несмотря на то что эта Конвен-
ция является международным договором, она 
рассматривается в качестве документа, со-
держащего конституционно-правовые поло-
жения. Так, например, Комитет Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы по правовым 
вопросам и правам человека запросил мне-
ние Венецианской комиссии о проекте попра-
вок в Конституцию России, внесённых Пре-
зидентом в Государственную Думу 20 января 

40 См.: Arnold R. Op. cit.
41 См.: Ibid. P. 54.

2020 года на предмет их соответствия евро-
пейским критериям42.

Налицо и изменение международного 
права. Оно в значительной мере перестало 
быть набором международных договоров, 
этаким координационным правом, основан-
ным на согласовании воль суверенных госу-
дарств, и частично превращается из горизон-
тальной системы в вертикальную, основан-
ную на принципах единого порядка. Поэтому 
вполне можно начинать говорить об опре-
делённой тенденции конституционализации 
международного права.

Самым простым и понятным доказатель-
ством интернационализации конституционно-
го права и конституционализации междуна-
родного права является то, что юристы-меж-
дународники стали заниматься конституцион-
ным правом и конституционным правосудием 
отдельных стран, а компаративные конститу-
ционалисты и специалисты по конституцион-
ному праву национальных правовых режимов 
не могут обойтись в своих суждениях, в си-
стеме доказательств и в выводах без анализа 
международного права. С точки зрения тео-
рии спор о конституционной идентичности – 
международно-правовой, поскольку основан 
на коллизиях международного и внутригосу-
дарственного права. Но с точки зрения содер-
жания – он, безусловно, носит конституци-
онный характер43.

Примечательно, что чем больше нацио-
нальная конституционная идентичность объе-
диняет международные концепции, тем мень-
ше остаётся простора для «оборонительного» 
конституционализма и защитного характера 
механизма идентичности. И тогда политикам 
определённого толка остается уповать только 

42 См.: Лисицын П. Венецианская комиссия оценит по-
правки России в Конституцию в марте // РИА Ново-
сти. 2020. 3 марта. URL: https://ria.ru/20200203/ 
1564198951.html (дата обращения: 01.05.2020).

43 Яркий пример – названия и содержание трудов 
А. С. Исполинова, заведующего кафедрой междуна-
родного права МГУ им. М. В. Ломоносова. См.: Испо-
линов А. Ускользающая красота национальной кон-
ституционной идентичности: судебная практика Евро-
пейского Союза; Исполинов А. Это есть их последний 
и решительный бой? Конституционные суды Европы 
против европейских международных судов. Подавля-
ющее большинство остальных ссылок в статье даны на 
работы классических отечественных и зарубежных 
конституционалистов.
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на искусственную конституционную идентич-
ность. Именно поэтому подобные прецеденты 
должны выявляться и фиксироваться про-
фессиональным сообществом, а их искусст-
венность подлежит специальному анализу и 
доказыванию на предмет подмены целей и 
смыслов. В любом случае в современных 
правовых реалиях разрешение споров о кон-
ституционной идентичности должно осущест-
вляться путём поиска точек соприкосновения 
как основы для диалога. И этот диалог дол-
жен исключать «оборонительный» конститу-
ционализм, когда «конституционный суд го-
ворит с миром, не слушая, с каким посланием 
мир обращается к нему»44.

Начав это небольшое исследование с 
цитаты Фрэнсиса Фукуямы, закончить его 
уместно его же словами, очень верными как 
для политических, так и для современных 
правовых процессов: «Если мы не догово-
римся о минимальной общей культуре, мы не 
сможем сотрудничать в решении общих за-
дач и не будем считать легитимными одни и 
те же институты; в отсутствие общего языка, 
оперирующего универсально понимаемыми 
смыслами, мы даже не сможем разговари-
вать друг с другом. <…> Отказ от идеи иден-
тичности, составляющей слишком большую 
часть представлений современных людей о 
себе и об окружающих их обществах, не ре-
шит проблему. Выходом из сложившейся си-
туации будет более широкое и интегрирован-
ное определение национальных идентично-
стей, учитывающее фактическое разнообра-
зие существующих либерально-демократиче-
ских обществ»45.
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Abstract
This article is about the reasons, features, and prospects for the development 
of so-called defensive constitutionalism. The author tried to generalize the 
results of legal disputes and scientific discussions about identity. She also 
highlighted the main ones and focusing on certain shades that would help 
to understand their causes and features. For example, on the problem of the 
correlation between the concepts of national and constitutional identities, 
on the defensive-sovereign nature of the reasons for the transformation of 
one concept into another, and on the inadmissibility of mixing them. A par-
ticular form of defense constitutionalism is artificial constitutional identity. 
The article analyzes its European samples in Hungary and Latvia. To assess 
the limits of judicial interpretation in identity disputes, it is proposed to in-
troduce a criterion of constitutional integrity. At the same time with lawyers, 
political scientists have also concluded that the problem of identity is be-
coming more acute in the world. They analyze the processes of globalization 
and it is in them that they find the origins of this phenomenon. Thus, the 
roots of the legal debate are deeper than just a dispute about the relation-
ship between national and supranational legislation. They are just a natural 
consequence of geopolitics, which, in turn, is expressed not only in legal 
conflicts, but is embodied in the ways, forms and content of legal regulation 
in General and constitutional law in particular. Because every legal process is 
just a mirror of the public process. In the modern world, society is increas-
ingly moving beyond its national borders, gradually gaining common supra-
national cultural ideological and philosophical features. Accordingly, the law 
goes the same way, not easily and sometimes painfully developing its new 
supranational identity. The article combines two subjects – political science 
and law. At first glance, it may seem that they do not have an obvious con-
nection. But this is not true. According to the author, both processes are in-
separable parts of the big picture of the modern world. Without their con-
nection, it is impossible to understand what is happening and adequately 
foresee the future. Just as it is impossible in modern conditions of progres-
sive knowledge of the world to evaluate any phenomena in the narrowly 
closed framework of a single science.
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