
ВВЕДЕНИЕ

Когда основные принципы правления вследствие их необратимого из-
вращения или ошибок (а человеческим учреждениям всегда свойствен-
но ошибаться), вкравшихся с течением времени, действуют вразрез 
с целями, во исполнение которых они были изначально установлены, а 
именно конституционной свободы и вольностей народа, всякий дума-
ющий человек, желающий блага своей стране, ощущает настоятель-
ную потребность исследовать причины, по которым это происходит, 
и указать способ устранить их.

Уолтер Хонивуд Йейт1

Высшие проявления популярности и патриотизма есть в то же время 
испытанный путь к власти и тирании.

Дэвид Юм2

Первый долг конституционалиста — быть подозрительным. Этот тезис совершенно не 
вписывается в классическое понимание того, зачем нужно практическое исследование 
конституций. Согласно Аристотелю (384–322 до н. э.), оно нужно, чтобы направлять 
«хорошего законодателя и истинного государственного мужа»3. В русле этой традиции 
была подготовлена и первая редакция настоящей книги4. Помимо аристотелевского 
стремления сделать так, чтобы плоды законотворчества были осязаемы, как осязаемы 
плоды ручного труда, мы полагали дать политически активным гражданам, живущим 
в период посткоммунистического транзита, инструмент для критического осмысления 
действительности5. В конечном счёте, в демократическом государстве отправление го-
сударственной власти6 нельзя доверять специалистам-законникам. И некогда мы, упо-
добившись в наивности Аристотелю, искренне верили, что конституционные основы 
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общественной жизни будут иметь значение не только для особо заинтересованных 
групп, пытающихся использовать государственное управление в личных целях, но и для 
управляемых.

В период транзита сложность заключается не только в чрезмерной абстрактности 
конституционализма как идеала, но и в его непрактичности. Конституционализм как 
приверженность идее ограничения власти государства нуждается в специальном обос-
новании. Ведь он замедляет осуществление полномочий политических властей (даже 
если некоторое решение было необычайно популярным), требуя, чтобы различные ин-
ституты действовали независимо друг от друга, и предоставляя широкие возможности 
для выражения несогласия до тех пор, пока не будет достигнут компромисс. Конститу-
ционализм всегда нуждается в оправдании и потому, что он, настаивая на верховенстве 
права и защите основных прав человека, исключал некоторые решения из множества 
политически допустимых, даже когда они казались вполне справедливыми и честными 
и пользовались народной поддержкой. В иные времена люди думали, что за свободу 
можно заплатить и более высокую цену.

До конца 1980-х годов конституционализм был на подъёме. Но затем его привле-
кательность, некогда не подвергавшаяся сомнению, стала оспариваться и в политике, 
и перед судом интеллектуалов (и даже попросту судами общей юрисдикции). Интерес 
общественности к созданию и отстаиванию подлинно конституционных систем также 
угас (даже на фоне активизации процессов конституционного строительства в ходе 
«арабской весны»).

Внезапно хрупкость конституционной демократии начала вызывать беспокойство, 
а её крах стал реальным сценарием. Конституция и демократия вступили в конфликт 
прежде всего в тех областях, где главное предназначение конституции — предотвраще-
ние деспотизма — было неочевидно. Поэтому понимание возможностей конституцио-
нализма не только востребовано, но и необходимо.

Конституционная демократия более хрупка и менее «естественна», чем автократия. 
К сожалению, всё большему и большему числу людей автократия кажется привлека-
тельной, потому что им никогда не приходилось прочувствовать или узнать на собствен-
ном опыте, что такое деспотизм. Почитанию автократии весьма способствует и то, что 
люди не могут эмоционально и интеллектуально защитить себя от культа простых реше-
ний. Поколениям, выросшим в устойчивых демократиях, где им обещали разрастание 
привычного им комфортного мира до масштабов глобальной «нормы», сложно осо-
знать, о какой опасности идёт речь. Однако заметить, что привычная конституционная 
система на самом деле хрупка и нуждается в постоянном внимании и заботе, сложно, но 
никогда не поздно. Мы написали эту книгу, дабы напомнить, что конституционализм за-
щищает нас, но притом может быть демонтирован своими же собственными средствами.

Конституционализм вынужден занимать оборонительные позиции в том числе и по-
тому, что он исторически связан (в контексте XIX века) с либеральными политическими 
движениями и с классической либеральной философией (но не с либерализмом государ-
ства всеобщего благосостояния, бытующим в политико-правовой мысли современных 
США). Между либерализмом и конституционализмом бесспорно есть связь, притом 
весьма тесная. Идеи конституционализма преимущественно разрабатывали либераль-
ные мыслители (хотя есть и исключения: например, Томас Гоббс (1588–1679)); за него 
боролись либеральные политические течения; многие деятели, отметившиеся на этом 
поприще, называли себя «либералами», а конституционализм «либеральным». По об-
щему признанию, в разных типах конституций отразились разные формы либерализма. 
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Джон Стюарт Милль (1806–1873) считал конституционализм «элитистским» явлением, 
поскольку в его глазах народ был незрелым. В трактовке Джузеппе Мадзини (1805–
1872) или его венгерских современников конституционализм обретал национально-пат-
риотическое значение, наделяющее смыслом идею этнического разнообразия. Связь 
между либерализмом и конституционализмом важна в одном принципиальном аспекте: 
конституционализм обязан либерализму многими категориями, которыми он оперирует, 
а также глоссарием для их описания. Конституционализм стал (и останется) возможным 
благодаря тому, что люди, обеспокоенные свободой (англ.: freedom) общества и своими 
свободами (англ.: liberty) внутри этого общества, идентифицировали себя как либералы. 
Страх признать себя либералами существенно меняет картину. В нынешнем (во многом 
основанном на смешении понятий, исковерканном) общественном представлении о на-
двигающемся кризисе конституционного правления либерализм (не только рыночный) 
превратился в дьявольскую теорию заговора, прародителя слабости и анархии. Это — 
главное (надеемся, обратимое) изменение не только в настроениях, но и в восприятии 
государственной политики.

Нападки на конституционализм сопровождали его, как тень, с тех пор, как челове-
ческие коллективы стали предпринимать первые попытки построения нового светского 
политического порядка на рациональных основах, предложенных их членами. Либера-
лизм называли сатанинским заговором на протяжении двух веков, а уже в 1930-е годы 
его клеймили за неспособность побороть базовые социальные проблемы, а также за 
догматизм и глухоту, демонстрируемые им в ответ на настойчивые просьбы подключить-
ся к решению наболевших вопросов, связанных с массовой безработицей и отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне. Именно безразличие, укоренившееся в догме либера-
лизма, — утверждают его хулители — и подтолкнуло народ к фашизму. А отсутствие 
эмпатии, связанное с либеральным индивидуализмом и эгоизмом, якобы может повлечь 
схожие последствия в наши дни. Людям кажется, что их бросили один на один со всеми 
насущными проблемами, в связи с чем в обществе крепнет благосклонность по отно-
шению к популизму, которому близки радикальные упрощения и брутальные грубые 
решения. Либерализма стыдятся, что вызывает серьёзные трудности для защиты кон-
ституционализма и ставит под вопрос его легитимность.

Что случится с теми, кого уверили, что либерализм (и свободу других) следует пре-
зирать? Этот сюжет развивается у нас на глазах, и открывающееся зрелище повергает 
нас в оцепенение и ужас.

Популисты используют пугало «правочеловечничества» (фр.: droit l’hommisme; 
англ.: humanrightism), называя в поминальном списке грехов конституциона-
лизма его одержимость правами человека, которая исключает из поля зрения пробле-
мы, волнующие простых людей (например, вторжение иммигрантов, мировой заговор по 
принятию мер жёсткой экономии и т. п.). Это можно уподобить бессмысленной атаке на 
огородное пугало. Конституции не определяют иммиграционную политику. Они предо-
ставляют пространство для дискуссии и решения любой проблемы, за которую люди хо-
тят взяться, — форум для обсуждения, на котором действуют правила, гарантирующие 
осмысленный обмен идеями.

До недавнего времени казалось, что политические игроки всех мастей — либералы-
велферисты (в американском смысле слова), социалисты и консерваторы — в общем 
и целом достигли общего понимания того, что` человек имеет право делать свободно. 
Предполагалось, что функционирование правительства не попирает свободу, не делает 
её иллюзорной или невозможной. Политическая риторика по-прежнему содержит мно-
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жество отсылок к свободе, но при этом сущность свободы нередко ассоциируют с удо-
влетворённым потребительским спросом. Теперь, с появлением нового популизма (как 
правого, так и левого толка7), некогда достигнутые соглашения насчёт индивидуальной 
свободы начинают себя изживать. В современных нападках на конституционализм зву-
чит предостережение против диктата прав человека — заразы, которая делает прави-
тельства мягкотелыми, поскольку они отступают под натиском прав человека. Разно-
образие, существующее в обществе постольку, поскольку его охраняет конституция, 
доказывает любителям простых решений слабость правительства. С их точки зрения, 
во всём виновны основные права: они не только позволяют людям быть другими, но и 
поощряют инаковость, в связи с чем обычные люди утрачивают чувство единения. Не 
важно, кто именно не такой как все, — мигранты, беженцы или соотечественники, 
придерживающиеся другой веры (или вовсе не имеющие религиозных взглядов). В гла-
зах неуверенного человека, ищущего для себя безопасной среды обитания, либерализм 
пробивает брешь в защитных укреплениях, возведённых национальным государством 
ввиду угрозы глобализации, и позволяет иностранному элементу взять ситуацию под 
свой контроль; с глобализацией пришли торговые соглашения и исчезли местные рабо-
чие места, она привела за собой терроризм, и сытые лежебоки утратили чувство внут-
реннего спокойствия.

В эпоху глобального терроризма и глобальных угроз чрезвычайно удобно винить во 
всех бедах конституционализм и его «неразлучных приятелей» — права человека. Они 
нянчатся с террористами, вместо того чтобы быстро и жёстко отвечать на малейший на-
мёк на террористическую угрозу. Реакция (в том числе популистская) ведёт к возрож-
дению идей национального суверенитета, национальной идентичности и обеспечению 
безопасности государственных границ. Придумайте нам государство национальной без-
опасности! Однако всё новое в мире — это хорошо забытое старое. Проверим эту ис-
тину, обратившись к примеру антитеррористического законодательства, однако не в его 
современном виде, предполагающем возможность введения чрезвычайного положения 
(поскольку невозможно предсказать, к чему может привести чрезвычайное положе-
ние), а к примеру Франции 1986 года. Итак, в 1986 году во Франции вступил в силу ряд 
законодательных актов сомнительной конституционности (вводивших учреждение спе-
циальных судов, наказание намерений совершить теракт, за реализацию которых никто 
не брался, упрощение условий, требуемых для ареста подозреваемых), но ни один из 
актов не получил широкого применения. Однако в нарождающемся конституционном 
государстве любое отдельное упущение, любое исключение повышает вероятность воз-
вращения к состоянию несвободы, а исключения из общей практики грозят стать рути-
ной. Избегая дипломатичных формулировок, констатируем, что современная угроза 
конституционализму заключается в его медленном размывании, которое обусловлено 
безразличием общественного мнения, спровоцировано популистскими страшилками, 
опирается на антиэлитистские чувства и черпает силу в институтах демократии.

Мы чувствуем насущную необходимость объяснить, каково значение конституцио-
нализма для конституционного правопорядка и для политического сообщества, которое, 
как предполагается, живёт в заданных им рамках. На сей раз мы стремимся уже не 
столько давать указания по технически корректной процедуре разработки и толкования 

7 Шанталь Муфф, покойный Эрнесто Лаклау и их последователи, с радикально-демократических 
позиций и не стесняясь в выражениях, доказывают, что популизм фактически составляет сущ-
ность демократической политики.
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конституции, сколько показать, что` именно является предметом спора в дискуссии во-
круг конституционализма. Наши намерения не носят апологетического характера (и тем 
более мы не собираемся произносить дифирамбы конституционализму), не сводятся они 
и к защите: мы лишь стремимся показать, почему конституционализм всё ещё важен. 
Для нас крайне желательно, чтобы факты конституционной действительности говорили 
сами за себя. Мы ставим в один ряд гениев и технократов, приложивших руку к разра-
ботке классических конституций, с вдохновенными архитекторами более современных 
проектов, показывая, какое содержание может быть у конституционализма и каково 
значение конституций для конституционного права.

Хотя наша книга по-прежнему носит описательный характер, мы не отрицаем, что 
считаем конституционализм сердцем устройства политической жизни в государстве. В то 
время как многие ценят свободу всё меньше и меньше, мы убеждены в том, что любые 
нападки на конституционализм и отступления от него в равной степени опасны для сво-
боды и, шире, для цивилизации в целом. На этих страницах мы скажем о таких фунда-
ментальных распрях немногое — ограничимся замечанием о том, что конституционная 
история сама по себе должна служить достаточным обоснованием приоритета свободы. 
В конечном счёте, все мы вольны выбирать, какой именно урок мы не желаем извлечь 
из истории.

Мы рассказываем об успехах и неудачах, известных мировой конституционной исто-
рии, чтобы обрисовать, с какими опасностями в конституционно-правовом поле мы мо-
жем столкнуться сегодня, хотя и признаём, что материал, относящийся к разным векам 
и континентам, неравнозначен. В то время как различные идеи действительно сыграли 
важную роль в конституционной мысли, мы не думаем, что конституции являются всего 
лишь практическим продолжением различных течений политической философии. Кон-
ституционные теории изложены в той мере, в какой они кажутся релевантными как 
факты конституционной действительности, или же в той мере, какая необходима для 
объяснения воздействия, оказанного ими на разработку конкретных конституционных 
решений. Конституционная действительность представляет собой переплетение воз-
вышенных надежд, холодного политического расчёта, проявлений слабости к люби-
мым прожектам и ограниченности человеческого воображения, ввиду чего мы будем 
рассказывать о конституционных практиках и мотивации конституционных акторов, 
стоящих за ними.

Книга опирается на многочисленные примеры фундаментальных политических ано-
малий и злоупотреблений властью. Хотя злоупотребление конституционными формули-
ровками и формой — издавна известное слабое место конституционализма, оно как 
будто бы вновь вошло в моду среди поклонников нелиберальных демократий. Чтобы по-
местить их в перспективу настоящего исследования, мы используем первый набор при-
меров, призванных оживить уважение, если не энтузиазм, по отношению к фундамен-
тальным институциональным и процедурным практикам, ассоциируемым с конституци-
онализмом. К сожалению, ими легко пренебрегают, стоит людям забыть, от чего именно 
их бережёт эффективный конституционный дизайн. Мы хотим напомнить, что за замше-
лым фасадом неудобных формальных требований может скрываться нечто ценное.

Второй набор примеров задуман как практическое напоминание о том, что` должно 
вызывать подозрения, а чему следует доверять. Буква конституционных формальностей 
по-прежнему соблюдается, но самопровозглашённые и латентные нелиберальные демо-
краты вырывают знакомые конституционные решения или принципы из оригинального 
контекста и перелицовывают их с тем, чтобы навечно закрепить собственную власть. 
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Это конституционные махинации, и следует называть их своим именем всякий раз, 
когда они попадают в поле зрения.

Происходит своего рода «субъективный эволюционный отбор». Будущий авто-
крат выбирает из институционального репертуара респектабельных демократий некото-
рую меру (часто довольно спорную или по крайней мере не имеющую аналогов) и пере-
носит её в контекст, где условия иные и демократическая иммунная система общества 
ослаблена. Подобно вирусу, в новых условиях имплант не только перестаёт осущест-
влять изначальные конституционные функции, но и начинает действовать против «хо-
зяина». В результате решение, выбранное будущим автократом, имеет все эволюцион-
ные преимущества. Вирус успешно, почти не встречая сопротивления, реплицируется: 
традиционные механизмы защиты обнаруживают его слишком поздно, не говоря уже 
о том, чтобы с ним бороться. Возьмём нейтральный пример: государственные закупки. 
По сути, процедура государственных закупок — это техника избегания кумовства. Без 
особой хитрости условия конкурса можно сформулировать так, чтобы они благоприят-
ствовали «своим людям» (или добрым друзьям). Если благодаря этой уловке правитель-
ственные контракты не удаётся передать в правильные руки (и карманы), законодатели 
всегда могут незаметно вставить в закон удобное положение, которое исключает некие 
работы из процедуры государственных закупок, связав их со стратегическими нацио-
нальными интересами или национальной безопасностью. Кто будет возражать против 
защиты национальных интересов, особенно в парадигме «укрепления национального 
суверенитета»? А определять, чтó подпадает под эту категорию, надлежит правитель-
ству, что опять же совершенно легитимно и укладывается в рамки теории делегиро-
ванного законодательства и отправления исполнительной власти.

Эти наблюдения вполне актуальны и для устойчивых демократий, расслабившихся и 
утрачивающих бдительность. В современных демократиях политические партии скоор-
динированно управляют ветвями власти. Не внося крупных изменений в конституцию, 
партия-гегемон может создать вокруг себя сеть зависимых акторов, аккумулировать 
достаточно административных ресурсов и контрольных полномочий для монополизации 
и увековечивания своей власти в условиях электоральной демократии. Эту мысль ещё 
в 1781 году выразил Томас Джефферсон, отец-основатель и будущий президент США:

Будут деньги, будут и люди, говорил Цезарь, а будут люди, будут и деньги. Наша ассамблея 
также не должна быть обманута честностью своих собственных целей и делать отсюда вы-
вод, что этими неограниченными возможностями никто никогда не будет злоупотреблять, 
потому что она сама не склонна злоупотреблять ими. Следует ожидать того времени, а оно 
недалеко, когда коррупция в нашей стране, как и в той, от которой мы происходим, охватит 
стоящих во главе правления и распространится от них на весь народ, когда они станут по-
купать голоса народа и заставят его заплатить себе полной ценой. Человеческая натура 
одинакова по обеим сторонам Атлантического океана, и она будет оставаться одинаковой 
при влиянии одних и тех же причин. Противостоять коррупции и тирании надо до того, как 
они завладеют нами8.

Поймав волну популизма, люди, мечтающие стать автократами, проникают на пра-
вительственные должности при помощи денег. Получив контроль над ресурсами госу-
дарства, они становятся коррумпированными. Прибегая к коррупции, они получают до-

8 Jefferson T. Notes on the State of Virginia. URL: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/jeffvir.
asp. [Цит. по рус. пер. В. М. Большакова с участием В. Н. Плешкова. — Примеч. пер.]
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ступ к ещё бóльшим деньгам. На эти деньги нанимают людей для своего переизбрания. 
Таким образом, денег у них становится ещё больше; déjà vu, и всё начинается с начала.

Хотя мы считаем необходимым оживить политическую и интеллектуальную привер-
женность конституционализму, наша обеспокоенность не является нормой. Индиви-
дуальная свобода важна не столько в рамках любого политического сообщества, но 
прежде всего потому, что она принципиальна для человеческого существования и бла-
госостояния. Мы собираемся продемонстрировать, какие социальные и политические 
практики управления ставят свободу под угрозу или благоприятствуют ей, и пролить 
свет на ограничения, налагая которые юридический конституционализм обретает свой-
ства эффективного щита и привлекательной формы отправления государственной 
власти. Показав, что неудача в конституционной сфере (неудачные правительства и 
государства) возникает из-за пренебрежения этими основными правилами и практи-
ками, мы отсылаем к веским причинам, определяющим выбор в пользу конституциона-
лизма как основного фонового принципа правления.

Наш бестиарий конституционных решений напоминает, что на пергаменте, на кото-
ром пишутся слова конституций, любые чернила оставят следы. Читателю следует на-
помнить, что конституционное решение никогда не может быть верным само по себе, 
вне контекста. Эта ремарка важна, поскольку популистские демократии заново изобре-
тают давно дискредитированные и признанные непригодными элементы конституцион-
ного правления без каких-либо оговорок об осторожности. Например, одно из благо-
желательно воспринимаемых общественностью популистских требований — это импе-
ративный мандат депутатов с правом отзыва. История представительного правления, 
которое впервые начало реализовываться именно на основании свободного мандата, 
могла бы преподать много уроков сторонникам отзыва депутатов.

Мы посчитали, что наилучшую методологическую основу для проведения исследо-
вания и проверку наших выводов на соответствие действительности обеспечит срав-
нительный конституционный анализ. Сравнительный анализ — это лекарство от 
гордыни национализма, презентующего национальные особенности как якобы совер-
шенную систему и настаивающего, что национальная исключительность непременно 
должна служить моделью для подражания. Занимаясь сопоставлением и противопостав-
лением примеров из анналов конституционной истории, мы тем не менее не переходим 
к систематическому компаративному конституционному правовому анализу. Мы не со-
бираемся давать краткий очерк конституционного права США или Индии. Но ни одну 
национальную систему нельзя понять, не поместив её в сравнительную перспективу. 
Иначе сущее будет восприниматься как единственно возможный вариант. Не случайно 
в наше время сравнительная политология стала одной из трёх основных политологиче-
ских дисциплин9.

Для более углублённого понимания вопроса авторы этой книги обращаются к моде-
лям конституционного правления, оказавшим влияние или способствовавшим разви-
тию прочих моделей, а также исследуют конфликты, которые сочли наиболее показа-
тельными для целей исследования; при этом конфликты далеко не всегда имели место 
в государствах, рассмотренных в качестве моделей. Более того, многие государства (или 
даже их большинство) — это незавершённые демократические проекты. Конституцио-
нализм и многогранность конституционных смыслов сыграли большую роль в создании 

9 См. в этом ключе, например: Caramani D. Comparative Politics. Oxford ; New York : Oxford Uni-
versity Press, 2011. P. 2.
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этой книги, стремящейся дать пищу для размышлений тем, кто пребывает на перепутье 
между тягой к конституционализму и желанием отойти от него. Это напряжённое 
переходное состояние налицо в стабильных демократических системах, где одной из 
проблем становится сознательный отход от конституционализма. И такое решение будет 
воспринято как должное; в данном контексте позиция «всё что ни делается, то к лучше-
му» — это проявление высокомерия, которое будет на руку заинтересованным в эро-
зии конституционализма. В результате конституционализм станет лишь вымыслом, от-
голоском республиканского прошлого Римской империи.

Однако мы предоставляем читателю возможность делать выводы о том, чтó есть 
норма, а что — нет. Изложив, как именно функционирует государственное управление, 
особенно в тех странах, которые претендуют на статус демократических, идентифици-
ровав глубинные принципы их функционирования, мы сможем пролить свет на то, как 
устроен конституционализм. Это эмпирический подход; с долей нескромности добавим, 
что, придерживаясь его, мы следуем за Юмом и Монтескьё. К сожалению для нас, клю-
чевые социальные и культурные составляющие анализа, проведённого этими мыслите-
лями, придётся исключить, поскольку мы концентрируемся на праве и связанных с ним 
политических факторах. Отчасти мы поступаем так, представляя аудиторию наших по-
тенциальных читателей, а отчасти потому, что в наши дни конституционализм носит го-
раздо более легалистический характер, чем когда бы то ни было. Но вызовы современ-
ности и актуальные нападки на конституционализм также способствуют асимметричной 
концентрации внимания на правовом аспекте конституционализма.

Те, кто утверждает, что конституционализм изжил себя, ссылаются на скудость кон-
ституционного права. Те, кто считает, что либеральный конституционализм отбирает 
у правительств способность решить современные проблемы, собираются поставить под 
сомнение пригодность именно правовых институтов конституционной демократии. Наше 
внимание сфокусировано на конституционализме постольку, поскольку он сдерживает 
власть правительства, устанавливая границы, в которые оно не вправе вторгаться. 
Мы признаём, что это ограничительный и даже односторонний подход. Но также мы 
знаем о координирующих функциях конституционализма: конституция обеспечивает 
эффективность государственного управления. Стивен Холмс утверждает, что ограниче-
ние власти в действительности способствует более эффективному и скоординированно-
му государственному управлению, подобно тому, как ограничение власти большинства 
в условиях демократии способствует процветанию демократии.

Именно необходимость подчеркнуть силу конституционализма налагать ограниче-
ния на власти убедила нас взять на себя смелость вынести в название книги отсылку к 
работе Фридриха Хайека «Конституция свободы» (англ.: The Constitution of Liberty). 
Не обязательно разделять представления Хайека о спонтанном порядке или о рынке и 
роли государства, дабы признать, что долг учёного и гражданина заключается в опреде-
лении допустимого и недопустимого в рамках свободной системы, в свободном общест-
ве, которое является наиболее эффективным10.

* * *
Первые три главы книги посвящены фундаментальным вопросам о взаимосвязи кон-
ституций и конституционализма и ключевых направлений общественно-политической 

10 Hayek F. A. von. The Constitution of Liberty. London : Routledge & Kegan Paul, 1960. P. 231.
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мысли, политических практик и социальных процессов, на фоне которых правительства 
осуществляют управленческую деятельность.

В начале Главы 1 мы раскрываем понятие конституционализма и объясняем его 
связь с юридическими конституциями, вначале обращаясь к элементарным вопросам: 
что` делает некоторый документ (договор или спущенную «сверху» хартию) конститу-
цией? Верно ли, что, сдерживая дискрецию при осуществлении суверенных (политиче-
ских) полномочий правительства и ограничивая его с целью защиты свободы, консти-
туционализм ослабляет государство? В парадигме конституционализма конституции 
создаются народом и для народа, но в каком случае считается, что конституцию принял 
«народ»? Этот вопрос логически подводит нас к следующему вопросу, на который мы 
ответим в Главе 3: что такое «народ»?

На эти теоретические вопросы лучше всего отвечать, апеллируя к фактам и накоп-
ленному опыту. Конституции — это политический продукт, возникающий в определён-
ных локальных условиях; они отвечают на практические запросы, которые возникают 
под влиянием революционного чувства, антидемократических убеждений и т. д. Консти-
туции восприимчивы к страхам своих разработчиков, угнетаемых горьким опытом взаи-
модействия с правительством. Компромиссы и гарантии, вписанные в конституционный 
текст, определяются страхом перед прискорбным прошлым и, разумеется, надеждой из-
бежать подобных ошибок в будущем. Придерживаясь прагматического либерального 
направления конституционалистской мысли, мы полагаем, что конституции следует ха-
рактеризовать как превентивные обязательства, которые будут стоять на страже 
свободы даже в те дни, когда мудрейшим и опытнейшим политикам придётся непросто.

Конституционализм требует, чтобы конституции имели прямое действие и были 
в состоянии защитить себя, — это объясняет особую смысловую нагрузку, которая ло-
жится на закреплённые положения конституций, в отношении которых установлен 
особый порядок внесения изменений или отмены. Юридическая сущность конституции 
как акта высшей юридической силы позволяет ей уподобиться мачте, к которой кре-
пится политико-правовая система. Примером самозащиты конституции могут служить 
правила внесения поправок. Из-за угроз, заложенных внутри конституционной си-
стемы, правила внесения конституционных поправок заслуживают более пристального 
внимания со стороны защитников конституций, поскольку они могут подорвать консти-
туционный порядок (а не потому, что некоторая политическая сила может использовать 
их для саморекламы).

В Главе 2 идеи конституции и ограниченного правления погружаются в непростой 
контекст политических и социальных условий, определяющих трудности, с которыми 
предстоит столкнуться конституции. В этой главе мы обращаемся к ключевым событи-
ям истории разработки конституций, образующим фактуру для осмысления наиболее 
осязаемых свойств конституций, а именно их связи с понятием «идентичность» (или, 
точнее, многими идентичностями) в политическом сообществе. Чем больше разнообра-
зия внутри общества, тем сложнее организовать жизнь всех его членов в соответствии 
с единой хартией правления, которая устроила бы всех. Поэтому следует глубже изучить 
гомогенность и плюрализм как предварительные условия (и источник сложностей) 
формирования конституционного порядка. Приверженность идеалу конституционной 
идентичности, который объединяет различных людей для самоуправления в соответ-
ствии с некоторым набором правил и принципов, приемлемых для всех, подвергается 
атаке со стороны множества концепций иной организации «благой жизни», в частности 
с возрождением религиозного фундаментализма. Конституции, приверженные идее со-
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хранения свободы, исходят из посылки о равном уважении ко всем. Размышляя о ра-
венстве, мы также подробнее рассматриваем предшествующие и альтернативные кон-
цепции (терпимость и толерантность), чтобы более полно раскрыть содержание осно-
вополагающих принципов конституционного устройства.

Даже из краткого изложения проблемы видно, что задача научить реальных людей 
уважать систему, созданную от их имени, и в то же время осуществлять конституцион-
ный контроль над властью, которую они учреждают, всегда актуальна. В рамках поиска 
решения названной задачи народ становится неотъемлемой частью конституционной си-
стемы сдержек и противовесов. Глава 3 — это приглашение познакомиться с народом, 
воображаемым и реальным, творческой и разрушительной силой, определяющей кон-
ституции и правительства. Мы прослеживаем эволюцию всеобщего избирательного 
права и сталкиваемся с его последствиями, включая опасности правления большинства 
(и его тирании) для разнородных обществ. Демократия (как прямая, так и представи-
тельная) сопоставляется с конституционализмом, чтобы продемонстрировать, каким со-
держанием их непростое взаимодействие наполняет конституцию. Рассматривая вклад 
демократии в конституционализм, мы также затронем проблематику конституционных 
инструментов укрощения власти большинства. Обуздание большинства и есть суть кон-
ституционализма. Обуздание большинства способствует таким положительным явле-
ниям, как стабильное правительство и защита меньшинств, другими словами, равным 
свободам для всех.

Главы 4–7 дают возможность заглянуть в машинное отделение юридической консти-
туции, изучив функционирование разделения властей и систему сдержек и противове-
сов. Мы не согласны с обвинением в бессмысленности, звучащим в адрес названных 
институтов, и с их трактовкой как метафор, лишённых сущностного содержания. Якобы 
эти понятия нерелевантны для государственного управления, стремящегося максими-
зировать собственную эффективность и в системе которого тиранофобия, восходящая 
к идеям XVIII века и жестокостям XX века, — неуместное чувство, препятствующее 
созданию действенной системы управления.

В Главе 4 представлен общий очерк функционального разделения государственной 
власти по крайней мере на три ветви (горизонтальное разделение). Разделение ограни-
чивает централизацию власти, а это злит автократов и демагогов-популистов (добрый 
знак!); они настаивают на единстве и гармонии, для которых антидемократический ин-
ститут разделения властей губителен. За разделение ратуют только гнусные либералы, 
которые стремятся чинить преграды истинному волеизъявлению народа. В этой главе 
рассматривается, как устроены системы правления, основанные на разделении или 
по крайней мере распределении властей, пребывающих в процессе постоянного урав-
новешивания. Уравновешивание — крайне неудачная метафора; имеется в виду, что 
отношение между ветвями неустойчиво и любую ситуацию, которую можно считать 
равновесием, чрезвычайно легко нарушить. Предполагалось, что конституционные пра-
вила оснащают ветви власти достаточным инструментарием для борьбы с экспансией 
других ветвей во избежание патовой ситуации. Однако средства, предназначенные для 
создания противовесов, могут оказаться недостаточными, в частности, поскольку люди, 
работающие в конкретном органе власти, утратили интерес к их использованию. Один 
из наиболее серьёзных вызовов, с которым выпало справляться современному консти-
туционализму, — это ощутимый перекос в пользу исполнительной власти, который идея 
разделения властей в её исторических, исходных конфигурациях не смогла предвидеть 
или предотвратить. В Главе 4 мы рассмотрим систему сдержек и противовесов в самом 
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общем виде, в то время как в Главах 5–7 более предметно разобраны образующие её 
институты.

Глава 5 посвящена разделению властей по вертикали и федеративной организации 
государства. Федерализм — не только метод территориальной организации власти. Хотя 
на практике федерализму не всегда удаётся решать вопросы управления разнообра-
зием, он, несомненно, обладает потенциалом снижать социальную напряжённость, 
грозящую перерасти в неразрешимый конфликт. Там, где федерализм «работает», он 
благоприятствует как свободе личности, расширяя возможности выбирать сообщест-
во, в рамках которого она будет проживать, так и предотвращению деспотизма, суще-
ственно затрудняя монополизацию власти в центре.

В Главе 6 рассмотрена законодательная ветвь власти и средоточие её живительной 
силы — парламентаризм. После небольшого исторического введения мы показываем, 
как демократия нашла приют в представительной системе правления. Постепенная 
эволюция привела к утрате иллюзий о сущности и предназначении парламента, и после 
Второй мировой войны парламент окончательно превратился в конвейер по производ-
ству законов, функционирование которого в нарушение конституционности очевидным 
образом контролировали политические партии (наши суждения о парламентаризме 
связаны с темой представительной власти, затронутой в Главе 3). Затем мы рассматри-
ваем рутину современного законодательного процесса, потому что именно на уровне 
технических деталей (бикамерализм в действии, работа комитетов, парламентские фрак-
ции, партийная дисциплина, защита прав оппозиции) определяется судьба демократиче-
ского контроля, сдержек и противовесов. Законодательный орган одновременно высту-
пает в качестве инструмента представительства и инструмента принятия политических 
решений, что должно быть отражено в правилах его работы. Также на функционирова-
нии парламентов ощутимо сказывается принцип партийности.

Юридическая логика внутрипарламентских операций принципиально важна для за-
щиты конституционализма: не понимая той роли, которую процедуры играют в работе 
легислатуры, демократы перестают замечать махинации, проворачиваемые в стенах 
парламентов (например, захват комитета по парламентскому расследованию большин-
ством). Исполнительная власть расширяет своё присутствие в законотворчестве (деле-
гированное законодательство) во имя эффективности и стабильности государственного 
управления, однако имеются конституционные контрстратегии, которые можно мобили-
зовать, дабы сохранить ключевую законодательную функцию в руках представителей 
народа. Поскольку законодательные органы — наиболее представительная ветвь вла-
сти и единственное место для открытой дискуссии, конституционное правление без них 
немыслимо. Следовательно, принципиально и то, чтобы их работа и далее оставалась 
прозрачной и востребованной в системе государственного управления.

Как бы мы ни старались этого избежать, в Главе 7 нам всё же придётся встретиться 
с исполнительной властью лицом к лицу. В наши дни это наиболее могущественная, 
полно укомплектованная кадрами, но притом аморфная ветвь власти. Устройство испол-
нительной власти заслуживает не менее пристального внимания, чем её функциониро-
вание. Доверие кабинету или премьер-министру в парламентских системах и связанные 
с этим проблемы (которые в значительной мере связаны с организацией электоральной 
системы) являются ключевыми моментами, определяющими возникновение диктатуры 
кабинета или премьер-министра. И здесь важны технические детали, для разъяснения 
значимости которых мы рассматриваем в ретроспективе истории некоторые типичные 
институциональные решения для конституирования исполнительной власти: в них за-
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крались ошибки, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Чтобы просле-
дить, как исполнительная власть делает себя несменяемой, мы рассматриваем её исто-
ки и осуществление ключевых исполнительных полномочий (среди них исполнительная 
прерогатива, исполнительное нормотворчество и ещё один скрывающийся в конститу-
ции джинн, чьими силами современное правительство укрепляет свои позиции, — раз-
работка бюджета). Хотя исполнительная власть успешно занимается самовозвеличива-
нием, опыт показывает, что всё же возможно удерживать её в узде, избегая урезания 
полномочий.

В Главе 8 читатель приглашается на выставку разных типов верховенства права 
(rule of law, Rechtsstaat, état de droit), одного из наиболее эфемерных, но жизненно 
важных компонентов конституционализма. Мы рассматриваем формальные и содержа-
тельные элементы верховенства права, в особенности его воплощение в жизнь в рабо-
те администрации и судов, акцентируя внимание на важности независимости и бес-
пристрастности последних. В этой главе доказывается, что, несмотря на неудобства и 
опасности юридического формализма, часто ругаемая «юдициализация» политики под-
держивает целостность конституционной системы как таковой.

Конституционное правосудие — наиболее продвинутая форма юдициализации: 
оно выступает проводником принципа верховенства права и позволяет воплощать его 
в системе законодательства. В начале Главы 9 представлен общий очерк развития пол-
номочий конституционного контроля и его основных форм в масштабе всего мира; при 
этом мы уделяем особое внимание конституционным судам. Сконцентрировавшись на 
конституционном контроле законодательства, мы исследуем практические последствия 
толкования конституций, а также поднимаем вопрос об оправданности страха само-
возвеличивания судебной власти путём реализации полномочий толковать конституцию. 
В эпоху политической реакции против судов, осуществляющих конституционный кон-
троль (с вопиющими случаями комплектования судов своими людьми и другими креа-
тивными приёмами борьбы с судами), лишение их права решать вопросы конституци-
онности нанесло бы больше вреда конституционализму и особенно правам человека, 
чем те редкие решения судов, где они, обращаясь к неписанным конституционным 
принципам и правам, наносили какой-либо ущерб действующим политическим акторам. 
Учитывая, какие времена настают, мы подробно анализируем различные техники под-
чинения судов в надежде, что читатель сможет отличить настоящие и уместные рефор-
мы системы правосудия от конституционных махинаций, которые призваны заглушить 
критику злоупотреблений конституцией, звучащую из уст судей.

Поскольку наша книга посвящена защите свободы личности от посягательств со 
стороны государства, в Главе 10 мы подробно и через призму конституций рассматрива-
ем вопрос об основных правах. В этой сфере сосуществует сразу множество мифов, на-
пример мифы о «правах-козырях» и могущественных судах, действующих как щит про-
тив автократии. На деле всё совершенно иначе. Формулировки основных прав могут 
быть универсалистскими и содержать множество бескомпромиссных общих принципов. 
Но, с немногочисленными исключениями, касающимися человеческого достоинства или 
запрета пыток (причём даже не права на жизнь), статьи конституции, закрепляющие 
основные права, определяют и возможности их ограничения. Преобладающие техники 
достижения возможных ограничений основных прав (особенно анализ пропорциональ-
ности) предоставляют широчайшие возможности для превращения прав не столько 
в козыри, сколько в скромные напоминания о том, что` должна была защищать консти-
туция, когда устанавливала ограничения полномочий государства.
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В двух заключительных главах мы разбираем современные проблемы конституцио-
нализма, история которых, однако, зачастую началась прежде, чем были приняты совре-
менные конституции.

В Главе 11 мы наблюдаем за конституциями в кризисных ситуациях, под угрозой, 
уделяя особое внимание трём сценариям развития событий, вызывающим опасения. 
Классическая рецептура избавления от конституционализма предполагает наличие 
чрезвычайных обстоятельств; именно в чрезвычайных обстоятельствах в Древнем 
Риме учреждалась диктатура. Чрезвычайными полномочиями изобилуют конституции 
любого типа (и демократические, и далёкие от демократии). Официальная цель чрез-
вычайных полномочий проста: восстановить конституционную нормальность после по-
трясения. Привлекательность чрезвычайных полномочий также ясна: трудно не вос-
пользоваться моментом конституционно разрешённой диктатуры, ссылаясь притом 
на «общее благо». Идея того, что конституционная демократия должна быть в состо-
янии защитить себя от врагов, также звучит привлекательно. Но, подобно конституци-
онным чрезвычайным обстоятельствам, воинствующая демократия, изобретённая 
в 1930-е годы, остаётся неоднозначной конструкцией, предоставляющей пространство 
для злоупотреблений властью и их оправдания. В наши дни «война с терроризмом» 
обусловила появление новой пугающей формы государственного управления — пре-
вентивного государства, оснащённого инструментарием, представляющим не мень-
шую угрозу свободе, чем бессрочное продление чрезвычайных полномочий. Несмотря 
на заключённую в превентивном государстве угрозу конституционализму, создаётся 
впечатление, что в сложившейся атмосфере страха перед терроризмом его сложно 
обуздать.

В Главе 12 мы имеем дело с относительно новым явлением — многоуровневым кон-
ституционализмом. Предпосылкой этого явления стало возникновение новой надна-
циональной конституционной сущности, построенной на общих ценностях и принципах, 
содержание которых уточняется «на ходу». Выстраивающаяся многоуровневая консти-
туционная сеть вобрала в себя некоторые суверенные полномочия государственной 
власти на национальном уровне, не предоставив ничего взамен. Она также распростра-
нила полномочия исполнительной ветви власти на наднациональный уровень, не пред-
ложив адекватных средств её сдерживания. По иронии судьбы наиболее упорные борцы 
с многоуровневой конституционной реальностью — это те национальные государства, 
которые внезапно столкнулись с ограничениями своих полномочий, что вызвало их недо-
вольство. В результате на ни в чём не повинный конституционализм обрушилась волна 
критики, спровоцированной ослаблением созданных им сдерживающих взаимосвязей 
внутри системы государственного управления вследствие эксперимента, поставившего 
под удар его доброе имя.

Разнообразные модели многоуровневого конституционализма призывали нас сде-
лать предметом своих чаяний много- или наднациональную защиту конституционных 
ценностей. Совершая эту ошибку, мы забыли об истине, открывшейся Солженицыну 
во времена, когда Советский Союз подвергал его гонениям:

В том беда, что надежда на [зрелые демократии] освобождает нашу совесть и расслабляет 
нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно 
вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозревает, что-то в 
нём назревает… Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же 
видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только 
к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе 
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детей. Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяю-
щей чертой11.

Лишь когда люди чувствуют если не привлекательность свободы, то хотя бы холод 
мира, где её нет, только тогда (и то не обязательно) они могут противостоять дурма-
нящему воздействию страха, ненависти и комфорту мнимой идентичности. Разумеется, 
конституционные аргументы, проработанные в этой книге, едва ли возымеют действие 
на твердолобых популистов. Для них свобода — это то, что они уже имеют (гарантиро-
ванно или предположительно). В этом смысле популисты подобны спартанцам, для ко-
торых быть свободным означало быть спартанцем (а быть афинянином — оскорбле-
ние). Вот только у спартанцев не было другого выбора, кроме как быть спартанцами. 
Для современного гражданина-популиста его Спарта остаётся некой вымышленной 
реальностью, полностью подобной той, в которой они пребывают сами, определение 
содержания которой без труда происходит при помощи различных махинаций и манипу-
ляций. Пришло время противопоставить подобным манипуляциям конституционное 
воображение.

Это — сложнейшая задача, требующая осознания достоинств конституционализма. 
Её решение начинается с понимания того, что конституционные махинации, которыми 
не брезгуют автократы (нынешние и будущие), — только начало: простор для их эволю-
ции безграничен. В некоторых случаях махинации перерастают в автократию, одобрен-
ную на выборах. В других странах умеренно деспотические демократии сталкиваются 
с популизмом. О сопротивлении, ожидаемом от граждан государств, где царит мягкий 
деспотизм, ещё около 1835 года писал Токвиль:

После того как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правителя и он 
вылепит из них то, что ему необходимо, он простирает свои могучие длани на общество 
в целом. Он покрывает его сетью мелких, витиеватых, единообразных законов… [В этом слу-
чае правитель] редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-
то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению 
нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглупляет и превращает 
в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых 
выступает правительство12.

Но как бы то ни было, правительство, выступающее против конституционализма, не 
будет своим гражданам Добрым Пастырем.

11 Солженицын А. В круге первом. М. : Наука, 2006. С. 548 (в оригинале «надежда на американ-
цев»). Отметим, что слова о равнодушии перекликаются со словами Токвиля об «инертном 
народе», который сформирован не жестоким угнетением автократической власти, но мягким 
деспотизмом демократии.

12 Tocqueville A. de. Democracy in America [1835–1840]. Vol. 2 / trans. by H. Reeve ; rev. by F. Bow-
en; ed. by P. Bradley. New York : Vintage, 1990. P. 318–319. [Цит. по рус. пер. В. Т. Олейника 
и др. — Примеч. пер.]


