
ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для Института права и публичной политики подготовить и издать (с любезного согласия авторов) 
перевод книги известных венгерских конституционалистов, профессоров Центрально-Европей-
ского университета Андраша Шайо и Ренаты Уитц — особая честь. Многие проекты Институ-
та, касающиеся сравнительно-конституционных исследований, связаны с именами этих учёных: 
проблемный комментарий к Конституции России 1993 года, учебное пособие (casebook) «Кон-
ституционные права в России: дела и решения», публикации по итогам более чем десяти между-
народных форумов по конституционному правосудию, как и подготовленные для журнала «Срав-
нительное конституционное обозрение» статьи. Российским конституционалистам также хорошо 
известна и часто цитируется изданная десять лет назад, в 2001 году, книга Андраша Шайо «Само-
ограничение власти: Краткий курс конституционализма». Вклад обоих авторов в развитие научной 
дискуссии о проблемах обеспечения прав и свобод человека в государстве и обществе, роли кон-
ституции и конституционализма в мире и, в частности, в России несомненен.

В новой книге «Конституция свободы: Введение в юридический конституционализм» авторы 
исследуют природу конституционализма, ставя перед собой цель показать читателям, почему 
именно конституционализм — как идея и практика — выступает главным защитником общества 
и личности от угрозы автократии.

Изучая зарождение и последующую эволюцию юридического конституционализма, авторы 
анализируют, как именно государство может удовлетворять общественный запрос граждан на 
безопасность, не умаляя их свобод. Авторы задаются вопросом о том, какими путями в опреде-
лённый момент общество может прийти к выводу о том, близка или не близка ему автократия, и 
каким образом конституция может стать воплощением общественного политико-правового кон-
сенсуса.

Несмотря на юридический фокус исследования, авторы рассматривают конституции и оплета-
ющие их практики государственного управления в широком интеллектуальном контексте, благо-
даря чему исследование охватывает массивный пласт исторического, политологического и право-
ведческого материала — от дебатов о свободе и справедливости, которые вели деятели Великой 
французской революции и отцы-основатели США, до государствоведческих сюжетов, связанных 
с образованием новых конституционных режимов последних лет.

Это книга о ценностях, логике и красоте конституционализма. И о здравом смысле: авторы не 
скрывают своей тревоги о судьбе конституционализма в современном мире, где в условиях чрез-
вычайности, обусловленных непрерывной борьбой с терроризмом и иными глобальными вызова-
ми, крепнут популизм и этатизм, а ценность свободы становится менее очевидной.

***

Поскольку проект издания книги осуществлялся некоммерческой организацией, без финан-
совой помощи со стороны заинтересованных читателей мы вряд ли собрали бы недостающую 
сумму на оплату издательских расходов. Мы обратились к помощи краудфандинговой платформы 
Planeta.ru, благодаря сотрудничеству с которой издание книги поддержали 148 человек, за что 
выражаем всем глубокую благодарность! Среди них особо отметим вклад тех, кто внёс значитель-
ную сумму в поддержку издания: Сергей Афанасьев, Аноним, Наталья Богданова, Капитон 
Будаев, Аркадий Бущенко, Александр Вашкевич, Батыр Джанкёзов, Наталья Мирошина, 
Антон Лебедев, Дмитрий Сичинава, Оксана Чурсина.
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ВЫРАЖЕНИЕ  
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Мы едва ли бы написали эту книгу без Центрально-Европейского университета, извест-
ного как ЦЕУ: его атмосфера благоприятствует плодотворной научной работе, в связи 
с чем мы испытываем к нему самые искренние тёплые чувства. Скептицизм, привер-
женность которому мы надеемся выразить на страницах книги, формировался в ходе 
долгих дискуссий, изначальным участником которых был ректор ЦЕУ Иегуда Элкана, 
ныне ушедший из жизни. Благодаря бытующему в ЦЕУ представлению о важности по-
ощрения научных исследований, в основу которых заложен критический подход, Рената 
Уитц — профессор и преподаватель университета — получила годовой творческий от-
пуск, чтобы заниматься наукой.

Во время написания книги Андраш Шайо был судьёй Европейского Cуда по правам 
человека. Исполнение судейских обязанностей существенно замедляло работу над тек-
стом, но именно Европейский Суд стал источником действенного интеллектуального 
импульса, направленного на глубокое понимание сущности прав человека и их много-
уровневой защиты. Андраш Шайо благодарит своих коллег за всё, что узнал от них и 
благодаря им, и выражает особую признательность председателям Суда, поддержи-
вавшим рабочую атмосферу, располагавшую к тому, чтобы мыслить шире, чем требует 
логика рассмотрения отдельно взятых дел, следующих друг за другом бесконечной че-
редой. Излишне говорить, что взгляды, изложенные в этой книге, представляют собой 
не позицию судьи Шайо по какому-либо решённому или находящемуся на рассмотре-
нии делу, но суждение учёного.

Наша книга была бы совсем другой без двух долгосрочных проектов, под влиянием 
которых формировались и продолжают формироваться взгляды Ренаты Уитц на функ-
ционирование конституций. Ежегодный летний курс по конституционному строительству 
в Африке, организованный Маркусом Бёкенфёрде и Гедионом М. Хессебоном, позволил 
профессору Уитц по-новому взглянуть на конституции и процесс их разработки. Также 
мы чрезвычайно признательны директору Международного центра исследований права 
и религии университета Бригама Янга профессору Бретту Шарфсу и его предшествен-
нику профессору У. Коулу Дарему, предоставившим авторам возможность принять уча-
стие в поистине глобальном диалоге на тему свободы религии, свободы совести и их 
значения для мирного сосуществования в многообразном обществе.

Профессионализм библиотекарей ЦЕУ и помощь, которую они оказали, отвечая на 
наши бесконечные запросы, достойны отдельного упоминания: даже в ходе переезда 
библиотеки в новое здание надежды, возложенные на её сотрудников, неизменно оправ-
дывались. Виктор Золтан Казаи, Джули Хантер, Серджио Джулиано, Лилиан Ди и 
Андреа Скорзерия Катц оказали нам неоценимую помощь в исследовательской рабо-
те. Клер Райан работала вместе с нами над первой версией Главы 5. Эндрю Маклеод, 
Оршойя Райх и Оршойя Шалат самоотверженно вычитали несколько черновых ре-
дакций рукописи и поделились ценными соображениями. Мы признательны покойной 
Жуже Ковач и Изабель Вендлинг за оказанную нам техническую помощь.


