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Многоуважаемый Президент Российской Федерации! 
Дамы и господа!  

 Позвольте от имени Международной организации «Конференция органов конститу-

ционного контроля стран молодой демократии», а также от имени Конституционного Суда 

Армении от души поздравить всех присутствующих и все братские народы России с Днем 

Конституции Российской Федерации.   

После распада Советского Союза Россия стала первопроходцем в формировании 

общей философии, функциональных и институциональных основ общественной трансфор-

мации. А это исторически сложнейший процесс фактически в условиях ценностно-систем-

ного вакуума.  

В то же время новая эпоха демократии и становления гражданского общества выд-

винула свои требования к формированию конституционного баланса свободы, власти и 

закона.   

Многие мои коллеги из Российской Федерации изучали разные аспекты формиро-

вания современного российского конституционализма. Я не буду в этот торжественный 

день обращаться к генезису, условиям принятия Основного Закона, дискуссиям по поводу 

его легитимности, недостаткам содержательного или технико-юридического характера. Это 

во многом уже история. Более того, об исторической роли и сегодняшнем значении Россий-

ской Конституции очень убедительно и аргументированно говорил многоуважаемый Прези-

дент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Я хочу акцентировать неко-

торые тенденции формирования современной российской конституционной культуры в ус-

ловиях системной трансформации и подчеркнуть ее значение для развития конституцио-

нализма в странах молодой демократии.  

Принятие той или иной конституционной доктрины само по себе является призна-

нием системы определенных конституционно-правовых ценностей. Я провел анализ аксио-

http://www.pdffactory.com


 2 

логических особенностей  конституций 140 стран мира.  Невозможно найти две абсолютно 

одинаковые в этом плане конституции. В преамбуле, нормах-принципах или  конкретных 

отдельных статьях Конституции каждой страны определены ценностно-системные особен-

ности данного общества.  

Анализ также показывает, что во многих странах на конституционно-текстовом уров-

не складываются общие признаки и тенденции развития современной конституционной 

культуры. Однако конституционная культура приобретает новое качество именно в тех об-

щественно-государственных системах, где, наряду с Конституцией, общественной реаль-

ностью является и конституционализм, где конституционные нормы и принципы явля-

ются живущими ценностями, сформировалась необходимая и достаточная среда конститу-

ционной демократии, в которой конституционные права человека и гражданина действуют 

непосредственно. В подобных системах Конституция является Основным Законом граж-

данского общества, средством гарантирования гармоничного и стабильного его развития.  

 Современное понятие “конституционная культура” нами обобщенно опреде-

ляется как исторически сложившаяся, устойчивая, обогащенная опытом поколений и 

всего человечества определенная ценностная система убеждений, представлений, пра-

восознания, являющихся основой социального общества в процессе установления и 

гарантирования общественным согласием основополагающих правил демократичного 

и правового поведения.   

Конституционная культура - не абстрактное понятие, она проявляется во всех сферах 

бытия социального общества, проявляется на прочной основе выработанных, выстрадан-

ных, выверенных за века ценностей и идеалов. Конституционная культура находит свое 

предметное проявление в принятых законах и иных правовых актах, в соблюдении основ-

ных принципов международного права, в политической системе государства, деятельности 

политических институтов и органов власти, их взаимоотношениях, в общественном статусе 

личности, ее правоспособности.  

 Культура каждого народа – это его осознанное бытие, осмысленное присутствие 

во времени. Ценностное измерение конституционализма каждого суверенного народа с 

учетом его социокультурных особенностей придает определенную уникальность конкрет-

ным конституционным решениям.  

 Конституционная культура, в первую очередь, проявляется в аксиологических осно-

вах самой Конституции. В Конституции Российской Федерации эти основы прочны, имеют 

динамичный,  взаимодополняющий, системный и самодостаточный  характер.  
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  Изучение преамбулы и особенно статей первой главы Конституции Российской Фе-

дерации убедительно показывает, что правовое государство, народовластие, верховенство 

права, достоинство человека, свобода, конституционная демократия, разделение властей, 

общественное согласие, равенство, справедливость, толерантность, плюрализм, недопуще-

ние дискриминации, солидарность, правосудие и другие ценности в их органическом 

единстве составляют основу конституционного строя многонациональной России. Они 

впервые в России на конституционном уровне были признаны и закреплены  как основные 

цели и принципы общественного развития, определили форму правления, форму государст-

венного устройства, форму политического режима в России. Эти ценности образуют сис-

темную целостность с определенными гарантиями их последовательной реализации. Они 

определяют характер и особенности современного федеративного конституционализма в 

России. 

Не секрет, что современная российская Конституция – это продукт сложного комп-

ромисса, обусловленного глубинными противоречиями общественной трансформации. Как 

в России, так и в других странах молодой демократии после девяностых годов прошлого 

столетия образовалась определенная система посткоммунистического конституционализма, 

характерными чертами которой являются, с одной стороны: 

 - наличие в Основном Законе определенного конституционного романтизма; 

 - максимальный упор на общечеловеческие ценности и европейские конституцион-

ные установки, без глубокого учета особенностей системной трансформации; 

 - оторванность основополагающих конституционных ценностей и принципов от 

общественных реалий. 

 С другой стороны: 

 - низкий уровень конституционализации общественной жизни; 

 - недостаточный уровень конституционного правосознания в гражданском обществе; 

 - наличие деформированной, внутренне противоречивой, неполноценной правовой 

системы; 

 - отсутствие единого ценностно-системного понимания социальных ориентиров 

общественного развития.   

 Это тот период, когда Основной Закон не успел воплотиться в систему гражданских 

ценностей каждого члена общества, стать основой его поведения и моральных принципов. 

Процесс трансформации обнажил также множество острых политических, правовых, нацио-

нальных, экономических и социальных проблем в обществе. Во всех переходных странах по 

известным причинам конституции первоначально не стали продуктами всеобщего осмыс-
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ленного согласия. Но жизнь показала, что российский конституционализм, основанный на 

прочной системе конституционных ценностей, в полной мере соответствовал природе мно-

гонационального российского общества, стал выразителем социокультурной системы цен-

ностей российского народа.   

 Сегодня можно без сомнения сказать, что завершается этап конституционного идеа-

лизма.  

Конституционная культура Российской Федерации и многих стран постсоветского 

пространства приобретает больше прагматизма, реализма и рационализма. А общество, в 

свою очередь, стало более подготовленным быть носителем конституционных свобод. Мож-

но также констатировать, что сложилось определенное общественное согласие вокруг 

базовых конституционных ценностей. Опираясь именно на это, необходимо дать новое ды-

хание системному развитию конституционализма во всех странах молодой демократии.   

Конституционное развитие в России, стабильный динамизм этого процесса, эво-

люционность преодоления тенденций критического накопления отрицательной обществен-

ной энергии и, вследствие этого, недопущение трансформационных социальных катаклиз-

мов могли бы стать достойным и очень полезным примером для развития конституциона-

лизма в странах молодой демократии. 

Главная задача переходных обществ - это последовательная конституционализация 

общественных отношений с преодолением конфликта между Конституцией и правовой 

системой в целом. Огромную роль в этом играют конституционные суды.  Без преувели-

чения можно сказать, что Конституционный Суд Российской Федерации стал первопро-

ходцем для соответствующих институций переходных стран. Правовые позиции консти-

туционного суда, которые отличаются высокой научной обоснованностью, придали реаль-

ное содержание конституционным положениям и существенно сократили разрыв между 

Конституцией, правовой практикой и повседневной жизнью. Решения и определения Конс-

титуционного Суда, уставных судов субъектов Российской Федерации стали воистину кро-

веносными сосудами конституционализации общества, придали Конституции живой харак-

тер, установили новое качество конституционной культуры. Сами граждане России стали 

творцами новой конституционной культуры, активно реализуя свои права на консти-

туционное правосудие.  

Конституционный Суд Российской Федерации убедительно доказал, что причины 

конституционного дефицита в обществе больше всего надо искать не в тексте самой Конс-

титуции, а в недостатках правовой системы, неадекватности правотворческой и правопри-

менительной практики к конституционным установкам. Текст Конституции никогда не 
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бывает идеальным. Главная задача - обеспечение ценностно-системной целостности 

Конституции, чтобы гарантировать ее самодостаточность.   

Еще раз хочу подчеркнуть - да, первому периоду российского конституционализма 

был присущ революционный романтизм, некая оторванность от жизненных реалий и неоп-

ределенность. Однако невозможно перепрыгнуть через десятилетия. Сегодня уже без сом-

нений можно констатировать, что конституционная модель России вполне оправдала себя и 

стала прочным гарантом демократических преобразований, целостности многонациональ-

ной федеративной страны, стабильности и развития общества, надежным защитником ее 

правовой безопасности, не допустила общественных катаклизмов и революционных всплес-

ков разноцветного характера под воздействием экзогенных факторов.    

Конституция стала основой гиперсогласия в обществе, воплотила в себе огромный по-

тенциал сочетания российского и общеевропейского конституционализма, установила ус-

тойчивые тенденции постепенного преодоления препятствий системной трансформации и  

формирования свободного гражданина демократической страны. 

Дальнейшие шаги в направлении либерализации политической системы, укреплении 

правовых основ гражданского общества и парламентаризма в стране придадут консти-

туционной системе в России новый импульс системного совершенствования. А это непре-

рывный процесс для любой страны. Мировой опыт  показывает, что конституционная стаг-

нация или постоянные ревизии конституционных положений являются неприемлемыми и 

всегда приводят к существенным отрицательным последствиям. Мудрость творцов Консти-

туции и институтов, обеспечивающих ее развитие и живой характер, заключается именно в 

том, чтобы в динамике достичь постоянного, рационального согласия ценностно-сбаланси-

рованных конституционно-правовых отношений, минимизировать их внутренние проти-

воречия. Нам кажется, что по сравнению с другими странами СНГ, в России больше всего 

удается достичь этого. Россия унаследовала более рациональный, устойчивый и динамич-

ный путь конституционного развития. Я, в первую очередь, имею в виду избранный меха-

низм принятия и изменения Конституции, наличие действенной модели толкования 

конституционных положений, функционирование института конституционных законов, 

эффективную систему конституционной диагностики и обеспечения верховенства Консти-

туции. Эти институты не допустили реальную угрозу конституционного кризиса. 

Сегодняшний российский конституционализм постепенно приобретает системно-

целостный характер, все больше охватывает правосознание общества, процесс правотвор-

чества, правоприменительную практику, формирует образ жизни миллионов людей. Конс-

титуция перестает быть сугубо политической декларацией, все больше проявляется юриди-
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ческая природа Основного Закона. А это свидетельство новой конституционной культуры в 

обществе, конституционной культуры 21-ого века.  

За пятнадцать лет в России накоплен огромнейший конституционный потенциал. 

Потенциал динамичного, целенаправленного, эволюционного развития конституционализ-

ма. Это большое достижение, это выстраданное богатство народов России. Нужно достойно 

ценить и беречь это богатство, нужно умело пользоваться им.  

 Успехов вам, уважаемые россияне, и благодарю за внимание! 
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