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Введение 

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования на протяжении ряда лет специализируется как научно-

экспертная интеллектуальная группировка на проектировании актов 

государственного управления, программ развития, федеральных законов, 

указов. На этот раз вниманию российского читателя предлагается текст 

новой Конституции России. 

Что вызвало необходимость этой разработки? 

Почему России нужна новая Конституция? 

В чем состоит новизна представленного проекта по отношению 

к действующей версии основного закона России? 

Чем предлагаемая Конституция отличается от действующей? 

В чем заключаются ключевые идеи, опорные правовые и политические 

конструкты новой Конституции? 

Ответы на эти вопросы помогут читателю, эксперту, рецензенту или 

критику полнее разобраться с предлагаемым довольно объемным текстом. 

Конституция — это основной закон страны. Обычно конституция 

устанавливает право, порядок и институты государственности. 

Устанавливает построение и функции государственной власти, 

административно-территориальное строение государства, вертикальные 

связи в государственном управлении. Все это в действующей Конституции 

Российской Федерации 1993 года присутствует, поэтому ее с полным правом 

можно отнести к этому, первому, типу конституции. 

Однако по факту российской жизни видно, что проблем у страны и во 

власти, и в экономике, и в других сферах не убавляется.  

Население продолжает сокращаться, хотя падение до кризиса 2008 года 

и замедлилось. 

Российское общество расслоено по доходам: 13% населения 

официально, а 30% — если использовать европейские формулы расчетов — 

проживает в бедности и нищете, и расслоение нарастает. 



 4

Различия в показателях развитости между регионами нарастают до 

десятков и даже сотен раз. 

Безработица практически не снижается. 

Экономика все более неэффективна, архаизируется в сырьевую 

и зависимую от внешней среды. 

Суверенитет страны уменьшается на глазах. 

Обороноспособность, промышленность, сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование, наука, культура в стране неуклонно 

деградируют. 

Почему все это и многое другое обстоит именно так? Нет ли в ряду 

основных причин именно тех действующих конституционных конструкций, 

которые на сегодня определяют жизнь страны? Такая вероятность 

существует. 

Второй возможный тип конституции отличается от первого. Кроме 

права, порядка и институтов конституция должна задавать основы 

жизнеустройства во всех сферах жизни страны.  «Основ конституционного 

строя» для этого недостаточно. Она должна задавать важнейшие основания 

социальной, экономической, политической модели страны. Предлагаемая 

новая Конституция — именно такого, второго типа. 

Категориально страна — это ее территория, народ и единое 

государственное управление. Как будет задано упомянутое жизнеустройство, 

так в определенной степени жизнь в стране и будет происходить. Если 

жизнеустройство в каких-то сферах жизни вообще не оговорено, не 

урегулировано с позиций баланса интересов всех групп общества, то всегда 

выигрывает сильнейший, более богатый, более статусный — социальная 

сбалансированность в таком случае недостижима. 

И совершенно ясно, что без выбора ценностей, двигающих по жизни 

каждого человека, общество в целом и государство, определить цели 

и направление движения и жизни страны невозможно. В этом случае 

«умолчания» ценностей правила жизни чаще всего определяет либо самый 
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«ушлый»  (богатый, криминальный), либо внешние силы, но в их интересах. 

В действующей российской Конституции высшие ценности «заданы». 

Это права и свободы, и демократия. Это все! Жизнь человека, 

нравственность, справедливость, само существование России к высшим 

ценностям не отнесены. Этот конституционный концепт представляет собой 

либеральную модель, практически навязанную стране  в момент после 

разгоравшейся гражданской войны 1993 года, сразу после выстрелов танков 

по Белому Дому. При этом будет совершенно справедливым и объективным 

заявить, что определенную примиряющую роль в тот период действующая 

Конституция сыграла. 

Но спустя 20 лет  (что очень много для исторических страновых 

экспериментов) перед лицом надвигающихся новых угроз для существования 

российской государственности пришло время переосмыслить важные 

обстоятельства и реалии обустройства жизни страны. 

Никаких иных, кроме прав и свобод человека, значимых ценностей 

в действующей Конституции нет. Права и свободы не увязаны 

с обязанностями и ответственностью. Государству вообще никакой 

обязанности и ответственности не предписано. Оно всего лишь «ведает» 

рядом вопросов. 

«Ведать», как понятно, можно без цели развития, без ответственности за 

результаты. Так оно реально и происходит. У страны всерьез не определены 

цели и ценностей развития. Куда она идет? Что должно объединять народ 

и подвигать его на свершения? Ответов нет. 

Действующей Конституцией запрещена государственная идеология. 

А идеология  (это суть — мировоззрение) включает в себя ценности, 

избранные обществом. Общество и страна без ценностей? Общество и страна 

без мировоззрения? Разве может такая страна быть успешной или хотя бы 

суверенной? 

Действующая Конституция «забыла» о цивилизационной специфике 

русской  (российской) цивилизации. Она прямо отрицает российскую 
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государственность времен Советского Союза. Слово «русский» в ней 

употреблено один раз  (и то только в отношении языка). Но каждая 

цивилизация успешна только тогда, когда она настроена на свой собственный 

уникальный рецепт успеха. Чужие рецепты тут беспомощны и вредны. 

Русского народа, по действующей Конституции, как бы и нет совсем. А 

государственных (!) языков, кроме русского, в ней установлено множество. 

Действующая Конституция вводит в составе Российского государства 

иные государства  (республики). Суверенитет государства Россия при этом 

исчезает. Говоря о равноправии субъектов Федерации, действующая 

Конституция устанавливает их несимметрию  (от автономных округов до 

отдельных городов и республик-государств). 

Действующая Конституция не обеспечивает суверенитет страны, т. к. 

объявляет, что составной частью правовой системы России автоматически 

являются «общепризнанные принципы и нормы международного права». 

И это независимо от того, каково их содержание, кто их «общепризнал», 

с какой целью и как они влияют на государственные интересы 

и безопасность страны. 

Действующая Конституция не содержит таких принципиальных 

положений, как социальная справедливость и ответственность 

государственной власти за успешность развития. Таких, как 

перераспределение национального богатства и добавленной стоимости 

в интересах всех и самого государства. Как приоритет труда 

над ростовщичеством и спекуляцией. Как прогрессивное налогообложение 

доходов в целях борьбы с нищетой, с одной стороны, и роскошью — 

с другой, т. е. запредельным социальным расслоением населения. Таких, как 

управление рентабельностью отраслей в целях инноватизации и общего 

прогресса материального производства. 

Действующая Конституция на деле нацелена на единственный 

интерес — богатого меньшинства, вековой интерес западной цивилизации 

растворить и уничтожить идентичность русской  (российской) цивилизации. 
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Именно поэтому на практике безудержна приватизация, вывоз капиталов из 

страны, сырьевизация и архаизация экономики, фальсификация продуктов 

питания и лекарств. Интерес частного  (и, прежде всего, иностранного)  

капитала торжествует над собственными интересами страны и ее народа. 

Все — от образования и здравоохранения до деятельности Центрального 

Банка России — устраивается на коммерческий лад, идет на продажу: от 

земли и активов до «услуг государства». Государство превращается 

в сервисное  (т. е. предоставляющее услуги за плату) государство, в отличие 

от жизнеобустраивающего. Это все равно, как если бы отец семейства начал 

кормить своих детей по установленному прейскуранту за деньги. 

Многое из того, что сегодня делает страну неуспешной, 

запрограммировано в действующей Конституции. Может ли такая 

конституция удовлетворять граждан страны? 

Чтобы конституция не обслуживала интересы только богатого 

меньшинства и иностранных государств, а служила собственной стране и ее 

народу, она должна быть сориентирована на успех страны и народа. Это 

требование порождает специальный алгоритм построения конституции, 

который гарантирует, что она будет не лукавить, а работать во имя 

поставленных перед ней целей. 

Поэтому Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования исходил в своей разработке научного макета Конституции 

России из концепции ценностного государственного управления, 

нравственного государства, сочетания прав и обязанностей человека 

и гражданина, полномочий и обязанностей государственных органов. 

Включая подконтрольность и наказуемость самого государства 

и государственной власти, подконтрольность государства народу в смысле 

гарантий истинного народовластия, а не неведомой никому демократии, 

которая на деле проявляет себя не чем иным, как властью денег. 

Центр предложил подход к достижению успешности государственного 

управления, построению системы власти и ее действий, который гарантирует 
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движение к поставленным властью публичным целям развития. Сами цели 

развития вытекают не из лоббистских предпочтений кого-бы то ни было. 

И не из зарубежных предписаний, а из ценностей, государственных 

интересов и безопасности самой России и ее народа. 

Центр основывается на методологии баланса интересов и достижения 

общего и всеобщего блага, не отрицая, а приветствуя частное 

предпринимательство, частную собственность, в определенной степени 

снимая остроту противостояния между трудом и капиталом, балансируя 

личные и общественные интересы. 

Научный макет Конституции сконструирован для 

запрограммированного успеха страны. Само понятие успеха не является 

тривиальным. Либеральная риторика, в поле которой построена 

действующая Конституция, по этому поводу указывает только на 

«конкурентоспособность страны». Как будто страна — это коммерческая 

организация, которая на каких-то рынках конкурирует с кем-то. 

На самом деле у страны  (государства в широком смысле) есть 

неотъемлемые функции или миссия. Это безопасность и устойчивость 

развития, мировоззренческая осмысленность жизни народа, уровень жизни ее 

населения, народосбережение, занятость, здоровье, психологический 

комфорт, уверенность в будущем, демографическое развитие. 

Безопасность страны понимается как способность знать 

и минимизировать угрозы, как готовность минимизировать ущерб при их 

реализации. 

Устойчивость развития предполагает увеличение потенциалов науки, 

образования, квалификации, экономики. Демографическая и гуманитарная 

сферы зависят от воспитания, образования, пропаганды здорового образа 

жизни и мировоззрения. Все это в целом требует уникального для данной 

страны цивилизационно-идентичного кода успеха, выработанного за 

тысячелетия. Для нас — это русская  (российская) цивилизация, 

объединившая народы и религии в уникальном историческом опыте, 
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закрепившая его в культуре, языке, традициях, ментальности, стереотипах 

коллективного и индивидуального труда, поведения и мотивирования, 

устройства общежития и государственности. 

Все эти сферы далеки от коммерческой соревновательности. Никакой 

здесь конкурентоспособности в рыночном и торговом смысле нет и быть не 

может. Есть место кооперации и общежитию, культуре солидарности. Но 

именно в этой модели есть место успеху государства в своих неотъемлемых 

функциях и миссиях. И совершенно ясно, что конкретный порядок 

жизнеобустройства перечисленных и иных сфер жизни страны или ведет 

к успеху, или ведет к деградации и развалу. 

Что именно программирует развитие, дает установку, создает своего 

рода конструкторский чертеж для жизнеустройства страны? Конечно, ее 

конституция. Но как реально вычислить, обнаружить, узнать ключи к успеху 

страны? Что выступает мерилом ее успеха, функцией цели, критерием 

развития и самым важным, самым интегративным, масштабов всей страны 

в целом, во всей ее невообразимой сложности устройства контролируемым 

параметром развития? Это жизнеспособность страны. Если страна, как живой 

организм, утрачивает жизнеспособность, то она умирает. Государство 

разваливается, а народ погружается в трагедию. 

В работах Центра проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования коэффициент жизнеспособности страны 

вычислен  (рис. 1). 

 



 10

 
Рис. 1. Исторический ход жизнеспособности Российского государства 

 

Очевидно, что и в 1917 году, и в 1991 году государственность 

развалилась, жизнеспособность стремилась к нулю, а народ погружался 

в трагедию. 

К чему стремится жизнеспособность России сегодня, в условиях 

действующей Конституции, программирующей развитие страны? Посмотрим 

на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Жизнеспособность России в современном историческом «окне» 
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Достаточно очевидна динамика стагнации и деградации страны в виде 

той ее модели, которая с 1993 года задана действующей Конституцией. 

Радикализация конституционных либеральных доктрин последнего времени 

явно устремила Россию вновь к кризису и, возможно, развалу. Происходит 

это потому, что государственно-управленческая программа исходит из 

ошибочных посылок, несовместимых с ключами успеха страны. 

Как реально работает этот механизм неуспеха? Государство управляет 

десятками жизненно важных параметров развития  (независимые параметры). 

Оно их выбирает, назначает в количественном  (а также полуколичественном 

и качественном) виде. 

Например, коэффициент монетизации экономики  (монетаризм изъял 

и не ввел в экономику до 3 трлн долл. суверенных средств). Например, доля 

государственной собственности в структуре всей собственности страны  (она 

уже ниже, чем в рыночных странах мира). Например, доля оплаты труда 

в ВВП страны  (занижена в 2–2,5 раза). Например, доля госрасходов в ВВП 

страны  (ниже, чем в США). Например, доля инвестиций в ВВП  (в России 

в 2,5 раза ниже, чем в Китае). Например, прогрессия подоходного налога  

(в России вообще отсутствует). Например, отношение экспорта к импорту  

(в России в 2–3 раза больше, чем необходимо по балансу материальных 

трансграничных переносов — классическая колониальная модель). 

Количественных примеров можно привести гораздо больше. 

Государство устанавливает полуколичественные параметры развития — 

например, степень политической свободы  (партийные суррогаты, умерший 

профсоюз, криминализованные лоббистские структуры), которые влияют на 

эффективность государственной власти. Например, степень реальной 

независимости СМИ  (в России они либо подчинены административному 

контролю, либо приватизированы и служат узкокорпоративным интересам). 

Государство устанавливает качественные порядки, например, охраняя 

или нет  (как в современной России) нравственность. Вводя или не вводя 
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нравственную цензуру против порнографии, сцен насилия и жестокости, 

асоциальности поведения. Управляя Интернетом или принципиально от 

этого самоустраняясь  (85% ресурсов в Интернете — безнравственны 

и просто криминальны с точки зрения незаконных призывов и деструкций). 

Все, что перечислено  (а это лишь малая часть), есть потенциалы  (или 

факторы) развития страны. Они управляемы обществом и государством. Как 

ими управлять — выбирает государство. Выбирает оно это, исходя из 

основного закона и всего вытекающего из него законодательства. Становится 

понятна связь Конституции страны с успехом ее развития. На рис. 3 эта связь 

проиллюстрирована в алгоритмически ответственной схеме. 

 
Рис. 3. Связь успеха страны с ее факторами-потенциалами, 

государственным управлением и законами, форматирующими выбор 
жизнеобустройства страны. Основной закон — Конституция 

 

Как узнать, вычислить, угадать оптимальные для успеха страны 

значения факторов-потенциалов, чтобы «настроить» в государственном 

управлении и общественном строительстве их значения на максимальный 

успех? 

Можно пользоваться политическим доктринерством, если не 

демагогией, в виде каких-то идеологем: либерализма, консерватизма, 

социализма, дирижизма — каких угодно. 

Факторы-
потенциалы 

Факторы-
потенциалы 

Факторы-
потенциалы 

Успех страны 

Г о с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е 

Законодательство и порядки 

Конституция
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Но наиболее эффективная идея относится к опыту самой страны, а не 

к доктринам, к ее бесспорному историческому опыту, который показывает, 

при каких значениях факторов-потенциалов страна была успешна, а при 

каких — провальна. Факты истории всем известны. Например,  

повторяющаяся  в истории ситуация, когда в периоды отказа от собственной 

цивилизационной русской идентичности страна погружалась в состояние 

системного кризиса. 

На рис. 4 показано, что в истории периоду успеха развития страны 

соответствовали вполне определенные значения факторов-потенциалов 

развития. Периодам провалов, распадов, несчастий и потерь также 

соответствуют вполне определенные значения факторов-потенциалов. 

 
Рис. 4. Успеху страны соответствуют в ее истории определенные 

значения управляемых государством и обществом факторов-потенциалов. 
Неуспеху также соответствуют определенные их значения. 

Фп — фактор потенциал 
 

Ведь это совершенно очевидно, что нужно пользоваться положительным 

опытом, а не наоборот! 

Конечно, не надо понимать дело так, что рецепты современной успешности 

страны берутся из тысячелетнего прошлого. Рецепты «вычисляются» 

по описанному алгоритму, в том числе и из современного опыта успехов 

и неуспехов. Помогают это делать достаточно строгие математические 

Успешность 
страны 

Факторы-
потенциалы 

 успех

неуспех

 успех 

Фп 1 

Фп 2 

Фп 3 

Фп 4 

t 
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методы. Хотя и качественно показано, что в своей основе профиль факторов 

успешности страны выковывается за многие столетия. 

Совершенно ясно теперь, что если заложить в модель государства  

(страны) тот его облик, который воплощает факторы в их значении для 

успеха, то успех обязательно будет достигнут! И напротив, если 

конституция, модель и вся конструкция страны в ее функциях и миссиях 

основаны на факторах в их значениях, настроенных на неуспех, то неуспех 

будет неизбежен, как это и имеет место в современной России. Ее деградация 

и движение в геополитическое небытие программируются избранной 

моделью политического, экономического, социального устройства, заданной 

в действующей Конституции и соответствующей ей практике. 

Факторы-потенциалы описывают основные системы страны, ее ценностный 

выбор, который формирует мировоззрение и мотивирует поведение 

и деятельность сообщества — от внутрисемейных отношений до трудовых 

и ратных. Факторы-потенциалы коренятся в институтах образования, 

воспитания, науки, здравоохранения, культуры, обороны, массового 

информационного воздействия, иных государственных политиках. 

В самом концентрированном, исходном виде практически все факторы 

воплощаются в виде ключевых ценностей. 

В научном макете Конституции поэтому появилась специальная новелла 

«Высшие ценности России», из которой вытекает все построение государства 

и его жизнеобустройства. Жизнеобустройство требует конкретного выбора 

решений конституционного уровня, который и был сделан. Что это за выбор? 

Это нравственность, это обязанности и ответственность и человека, 

и власти, наряду с правами, свободами и полномочиями. Это социальная 

и территориальная справедливость. Это истинное народное самоуправление. 

Это достоинство, права и свободы всех, а не только богатых. Это истинный 

государственный суверенитет. Это цивилизационная идентичность русской  

(российской) государственности и страны в целом, как ключ к их успеху. Это 

принцип, что данные Богом природные ресурсы принадлежат и служат всей 
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стране и ее народу, а не только тем, кто подсуетился и «прихватизировал» их. 

Это целенаправленные на социальную справедливость принципы 

экономической деятельности, отношений собственности. 

Нет ни одного важнейшего вопроса жизнедеятельности страны, 

по которому не было бы прозрачного, обоснованного и настроенного на 

общий успех страны и ее народа решения в виде соответствующих 

конституционных норм. Сами нормы рождались именно в такой связке. 

В новой Конституции все устройство человеческого общежития, экономики, 

регионалистики, социальной сферы, образования, здравоохранения, науки, 

культуры, обороноспособности, экологии, самих институтов 

государственности подчинено высшим ценностям России. А высшие 

ценности это, прежде всего, общественная нравственность, историческая 

память, труд, справедливость, патриотизм, человечность и ряд иных. 

Этот подход представляет собой совершенно другую парадигму, в отличие от 

навязанной сегодня стране доктрины неолиберализма. 

Поэтому и работать новая Конституция будет не на богатое меньшинство 

и иностранные государства, а на Россию, на ее народ. На их успех. 

В дальнейшем тексте пояснительной записки эти коротко изложенные 

вводные слова будут разъяснены и проиллюстрированы более детально. 

Поэтому и уважение к России в мире, которое она стремительно утрачивает, 

как страна без памяти и реального суверенитета, безусловно, восстановится. 

Главное, что без смены несовместимой с успехом страны 

политической, государственной, региональной, социальной, экономической 

модели страны, которая и задается Конституцией, успешного развития 

России не достигнуть. Но это и означает, что законный путь к обновлению 

страны связан с новой конституцией. Достигнуть успеха можно, история 

России это доказывает, и именно для этого разработан научный макет 

Конституции страны. 

Как она может быть принята? Разумеется, это требует сочетания многих 

условий. Ей будут противостоять все, кого устраивает существующая 
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в России ситуация. И хотя их подавляющее меньшинство, у них в руках 

СМИ, колоссальные пропагандистские каналы массовой «промывки мозгов», 

обслуга в виде партий и говорящих телевизионных голов, охочих служить не 

своим избирателям, а спонсорам — финансовым и политическим. В их 

пользу 20 лет беспамятства и покорности страны, безмолвствования ее 

народа, ведущих к развалу и историческому позору. 

Но время идет, родилось новое поколение, для которого потребность 

русского  (российского) достоинства вновь становится важной. Оно, 

к счастью, уже тянется к истинным, а не подставным ценностям. К добру, 

а не злу. К человеческому достоинству, а не только потребительству. 

К ценностям, а не только ценам и скидкам. Понимание обмана и беды страны 

нарастает. 

Не пройдет и нескольких лет, как этот научный макет  Конституции стране 

понадобится. А, может быть, и ранее. Он может быть принят, как 

и нынешняя Конституция, всенародным голосованием. Законные основания 

для изменения Конституции РФ установлены в ней самой  (ст. 134–137). 

Произойдет это тогда, когда по российским законам и состоянию умов это 

действительно сможет произойти. Когда созреет ситуация. Но ее 

приближение находится в поле возможностей и действий, понимания 

действительности и законов жизни, неравнодушия к своей стране, будущему 

своему, своих детей и своего народа, каждого человека. 

Разработчики отдают на прочтение этот научный макет Конституции и будут 

благодарны за отклики, соображения, критику. За предложения и просто 

какие-то слова — и добрые, и критические. Главное, что если, хотя бы 

отчасти, будет преодолено равнодушие и безверие в то, что нашу Россию 

можно преобразовать, реанимировать и реабилитировать, обустроить, 

а народ наш сделать уверенным, достойным и счастливым, то и этот 

результат уже является ценным. 
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Авторы-разработчики по полученным замечаниям намерены дорабатывать 

свое детище. Как известно, одна голова хорошо, а мнение всего народа или, 

по крайней мере, тех, кто прочитает этот проект, — гораздо лучше. 

Авторы-разработчики очень заинтересованы в профессиональной критике 

и предложениях специалистов в сфере конституционного права, 

государственного управления, во всех сферах профессиональных знаний, 

которые необходимы для разработки документов конституционного уровня. 
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107078 Москва, ул. Каланчевская, @д.1@@@5, 1-й подъезд, 5-й этаж, 
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования. 

Генеральному директору профессору Сулакшину Степану 
Степановичу. 

Е-mail frpc@cea.ru 
www.rusrand.ru 

 
 

 

1. Почему появился научный макет 
новой Конституции 

 
1.1. Задачи действующей Конституции на момент ее принятия 

и итоги ее применения 
 

Нельзя не признать, что действующая Конституция Российской 

Федерации — это важное явление в развитии нашего государства. История ее 

разработки, принятия и применения в концентрированном виде отражает 

важнейшие общественно-политические, экономические и правовые события 

в жизни страны 1990-х годов. Двадцатилетний период настолько плотно 

насыщен в политическом плане, настолько драматичен, что его изучение еще 

долго будет являться предметом множества исследований. 

Разработка Конституции Российской Федерации проходила в условиях 

острой политической борьбы на фоне распада Советского Союза и активной 
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трансформации  (можно даже сказать — деформации и дезорганизации) 

советского общества. Эти процессы трансформации неизбежно приводили 

к пересмотру основных смыслов и ценностей, определяющих общественное 

и государственное развитие. 

Очевидно, что трагические и революционные по своему характеру 

политические события осени 1993 года, которые предшествовали принятию 

Конституции Российской Федерации на референдуме, внесли важнейшие 

коррективы в процесс принятия Конституции Российской Федерации. 

Во-первых, всенародное голосование по тексту действующей 

Конституции являло собой акт волеизъявления по более широкому кругу 

вопросов, чем просто принятие Конституции. Тот акт народного 

волеизъявления сравним с референдумом 1991 года о сохранении СССР, т. к. 

люди, шедшие на голосование в декабре 1993 года, голосовали в основном 

против политических разногласий, ведущих к гражданской войне; 

голосовали за единство своей страны и дальнейшее развитие на твердой 

конституционно-правовой основе. Но не за само содержание Конституции. 

Во-вторых, формат всенародного голосования, естественно, не 

предполагал вдумчивого и детального рассмотрения текста; это было своего 

рода  (по аналогии с действующим российским законодательным процессом) 

принятие Конституции в «первом чтении», т. е. одобрение ее концепции. 

С точки зрения конституционно-правового строительства это была лишь 

первая стадия строительства нового государства и его правовой системы, а не 

их окончательное формирование. К сожалению, впоследствии факт 

всенародного принятия Конституции Российской Федерации стал 

интерпретироваться как окончательный выбор, не подлежащий уточнению, 

корректировке и развитию ни путем внесения изменений в текст 

Конституции, ни путем толкования ее норм. 

Принятие Конституции сняло остроту политического кризиса, придав 

легальность дальнейшим процессам формирования органов государственной 

власти и правовой системы  (1994–1996 годы). Однако дальнейшее 
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конституционно-правовое строительство, политическое развитие 

и модернизация существенно замедлились. В настоящее время, спустя более 

чем 17 лет после принятия Конституции, не принят основной федеральный 

конституционный закон, позволяющий пересмотр ее основных положений, 

— о Конституционном Собрании. Формирование основных федеральных 

конституционных законов проходило в основном в 2000-е годы, что также 

отражает скорость конституционно-правового развития и мудрость 

пословицы «нет ничего более постоянного, чем временное». 

В среде специалистов растет желание разобраться в истории появления 

и принятия Конституции, осознать, развить, пересмотреть некоторые 

конституционно-правовые положения, не отражающие современный 

социально-политический контекст, утратившие актуальность или просто 

устаревшие. 

К сожалению, активной политической дискуссии относительно 

содержания действующей Конституции в обществе и государственных 

институтах в настоящее время не ведется. Более того, стабильность 

Конституции и ее отгораживание от внесения изменений выдается как 

положительное явление, а принятие федерального конституционного закона 

о Конституционном Собрании откладывается на неопределенный срок, не 

давая возможности даже обсуждать в правовом русле возможности 

изменения Конституции. Однако отражают ли подобные взгляды 

общественные настроения? Уже нет. Подтверждением тому является 

контент-анализ научно-правовых исследований в области конституционного 

права, которые весьма активны и критически-конструктивны. 

 

1.2. Обзор существующих предложений по изменению Конституции 

Процесс конституционно-правового строительства в России можно 

охарактеризовать в известной мере как застоявшийся, не отражающий 

динамику общественно-политических процессов, а часто им просто не 

соответствующий. Правоприменительная практика  (в части деятельности 
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Конституционного Суда) также не идет по пути активного толкования 

существующих и создания новых конституционно-правовых норм, 

направленных на устранение недостатков конституционно-правового 

регулирования и/или на реагирование на новые вызовы. 

Отмечается, что российская конституционно-правовая наука 

отличается высоким уровнем догматичности и консервативности, а также 

низким уровнем развития междисциплинарных связей в рамках 

общественных наук. Тем не менее, контент-анализ 270 авторефератов 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.02 — «Конституционное право, муниципальное 

право» за 2007–2010 гг. дает основания утверждать, что в научно-правовой 

среде существует отчетливый запрос на модернизацию действующей 

Конституции. Обобщенно эти предложения могут быть объединены 

в следующие основные группы. 

1. Внесение изменений в положения, регламентирующие 

конституционно-правовую ответственность государства, его органов 

и должностных лиц, прежде всего органов государственной власти 

федерального уровня. 

2. Внесение изменений в положения, касающиеся единства страны, 

государственной символики и национального девиза страны. 

3. Внесение изменений в положения, закрепляющие систему базовых 

государственных ценностей, приоритетов, составляющих основу 

государственной идеологии, например, моральные и нравственные аспекты 

взаимоотношений в обществе, труд, человек, его права и свободы и т. п. 

4. Внесение изменений в положения, закрепляющие нормы 

о цивилизационной идентичности Российского государства. 

5. Внесение изменений в положения, устанавливающие основы 

государственного устройства России, субъектный состав Российской 

Федерации и др. 

6. Включение в состав Конституции положений, которые 
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регламентировали бы статус Администрации Президента Российской 

Федерации, Общественной палаты, федеральных округов и других 

внесистемных, созданных за последние годы государственных структур 

и организаций. 

7. Дополнение положений, закрепляющих систему гарантий 

и механизм реализации конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Как видно из перечня, диапазон предложений достаточно широк, а их 

реализация  (то есть внесение соответствующих изменений) не обойдется без 

пересмотра текста практически всей действующей Конституции, в том числе 

и глав 1, 2 и 9, для пересмотра которых требуется созыв Конституционного 

Собрания. Особо важно отметить, что проанализированные научные 

результаты получены различными авторами, проводившими исследования 

в различных исследовательских и учебных коллективах по всей территории 

страны, тесно не взаимосвязанных друг с другом, что подтверждает 

объективный характер затронутых проблем и предлагаемых решений. 

В разработанном научном макете новой Конституции воплощена 

огромная системная работа по анализу текста действующей Конституции, 

с учетом существующих научно-правовых разработок в данной сфере. 

 

1.3. Критика действующей Конституции 
и вызовы, на которые она не отвечает 

 
В ходе выполнения Центром проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования исследовательского проекта 

«Национальная идея России»1 был проведен анализ факторов, влияющих на 

жизнеспособность нашей страны, а также дана оценка их текущего состояния 

и перспектив развития. В результате были сформулированы проблемы, 

критически влияющие на конструктивное развитие нашего общества 

                                                 
1 Шеститомный труд «Национальная идея России» можно заказать в Центре проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования. 
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и государства, его успешность. Значительная часть указанных проблем 

имеют прямую проекцию на текст действующей Конституции. Общее 

количество проблем, которые, по результатам исследования, должны найти 

свое решение в проекте новой Конституции, составило несколько десятков. 

Обобщенно можно сформулировать следующие основные группы проблем. 

1. Отсутствие стратегических долгосрочных целей развития общества 

и государства, мобилизующих и объединяющих граждан и общество в целом. 

2. Отсутствие явного закрепления исторически преемственной 

и цивилизационно-идентичной системы ценностей, признаваемых 

Конституцией в качестве государственно и общественно значимых, 

охраняемых правом и силой государственного принуждения и являющихся 

основой для консолидации общества и формирования единого народа и/или 

гражданской нации. 

3. Отсутствие явных ориентиров для формирования последовательной, 

самостоятельной, исторически преемственной и ответственной перед 

собственным народом, мировым сообществом и будущими поколениями 

внешней политики, отвечающей на современные глобальные вызовы. 

4. Низкий уровень  (фактически — полное отсутствие) ответственности 

государства, государственных органов и должностных лиц за результаты 

государственного управления, государственного и общественного развития, 

обеспечение безопасности общества и государства, реализацию прав 

и свобод человека и гражданина; отсутствие развитых механизмов 

конституционно-правовой ответственности. 

5. Отсутствие реальных правовых гарантий и правовых механизмов 

реализации в законодательстве прав и свобод человека и гражданина, 

народовластия, которые в ряде случаев остаются лишь декларацией. 

6. Существенный дисбаланс в закреплении прав и свобод человека 

и гражданина, с одной стороны, и их обязанностей и ответственности — 

с другой. 
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7. Фактически асимметричный и угрожающий территориальной 

целостности характер отдельных закрепленных в Конституции принципов 

и норм федеративного устройства. 

Недостаток непосредственного конституционно-правового 

регулирования перечисленных проблем не компенсировался и не 

компенсируется в настоящее время практикой конституционно-правового 

строительства и в конституционно-правовой правоприменительной практике, 

что делает актуальным внесение изменений непосредственно в текст 

действующей Конституции. Принимая во внимание, что многие из 

перечисленных проблем относятся к конституционно-правовым нормам, 

закрепленным в главах 1 и 2 действующей Конституции РФ, речь на самом 

деле должна идти о полном пересмотре ее текста. 

Содержательный анализ действующей Конституции показал, что 

в основном законе страны заложен конструкт государства, угрожающий 

самому его существованию как целостному, самобытному, цивилизационно-

идентичному образованию. 

Обычно критика действующей Конституции, как правило, сводится 

к проблемам ее применения  (реализации) и не затрагивает саму сущность 

сконструированной и построенной модели государственного устройства. 

Между тем, именно конституция любой страны является политическим 

и правовым документом, который закладывает основной, жизненно важный 

базис для развития своего народа и его государства. Такой документ не 

может не быть идеологическим. 

Однако по действующей Конституции в Российской Федерации 

признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной  (статья 13), 

что находится в явном противоречии с самим смыслом и природой основного 

закона страны. 

Отказ от государственной идеологии в действующей Конституции 

лишает страну конструирующего, собирающего начала. Однако конституция 
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просто не может не быть идеологическим — в смысле мировоззренческим — 

документом. Ведь практически каждое ее слово, все закрепленные 

в конституции институты выражают видение желаемой социально-

политической системы страны. 

Вместе с тем, конечно же, в действующей Конституции на самом деле 

есть своя «идеологическая» платформа — человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью  (статья 2 действующей Конституции РФ). При 

этом не ставится вопрос о важных ограничениях при реализации прав 

и свобод, в том числе нравственных ограничителях, признаваемых 

обществом. Кроме того, текст действующей Конституции достаточно лукав, 

когда в уже упомянутой статье 2 заявляет о высшей ценности, а в статье 55 

допускает ограничения прав и свобод человека и гражданина на основании 

федерального закона с нечетко определенными интересами. 

Таким образом, получается, что высшая ценность объявлена, но 

в дальнейшем обнаруживается, что она же и ограничена. При этом 

реализация права не обеспечена ресурсами и не сопровождается 

в обязательном порядке ответственностью какого-либо органа или лица. 

Таким образом, права и свободы для большинства населения превращены 

в декларации, а, следовательно, не могут быть государствообразующими 

ценностями  (самый яркий пример — право на жилище). 

В целом активное использование понятия «ответственность» не 

характерно для действующей Конституции РФ. В широком смысле оно 

применяется лишь однажды в преамбуле  («исходя из ответственности за 

свою Родину перед нынешним и будущими поколениями»), в дальнейшем 

оно используется в смысле юридической ответственности и применяется при 

указании на правонарушения. 

Отсутствие закрепления сфер ответственности делает саму 

Конституцию и воплощенную в ней систему государственных органов 

и должностных лиц недоступной для контроля со стороны общества 

и принятия санкций. Этому же служит и употребление в Конституции 
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понятия «ведение»  (ст.ст. 11, 71, 72, 73, 76, 77 и др.). Значение этого понятия 

в юридической науке и практике до сих пор однозначно не определено, что 

не способствует формированию какой-либо ответственности 

государственных органов и должностных лиц перед человеком, гражданином 

и народом в целом. 

Заложены в действующей Конституции и нормы, способствующие 

подрыву ее территориальной целостности и прямо угрожающие ее 

существованию. Это положения о праве республик, которые указаны как 

государства, иметь свою конституцию, устанавливать свои государственные 

языки, что определяет неравноправие субъектов и подпитывают претензии на 

государственность, что препятствует построению целостной, крепкой 

страны. 

Серьезной претензией к действующей Конституции является 

положение о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться 

в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности  

(часть 2 статья 9), при этом природные ресурсы используются и охраняются 

в Российской Федерации как основа  (часть 1 этой же статьи) жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Такая формулировка двух частей внутренне противоречива — частный 

собственник никогда в силу своей природы не будет использовать что-то, 

ему принадлежащее, целиком и полностью в качестве основы жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Вторая проблема состоит в том, что природные ресурсы не могут и не 

должны служить основой жизни и деятельности только народов, 

проживающих на соответствующей территории. Природные ресурсы — 

достояние всей страны, всех ее граждан и должны использоваться на благо 

всех и каждого, на благо будущих поколений. 

Таких претензий к действующей Конституции насчитывается большое 

количество. В связи с этим и был разработан текст научного макета новой 
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Конституции, который учитывает все претензии к содержанию основного 

закона страны и исправляет их. 

 

2. Ключевые концепты научного макета новой Конституции 

 

2.1. Философско-мировоззренческий 

и ценностно-целевой компонент новой Конституции 

В научном макете новой Конституции заложены несколько 

принципиальных новелл. Они проистекают из фундаментальных 

представлений о человеке, человечестве, добре и зле, природе права 

и обязанности, свободы и социальности, нравственности и добродетели 

в получении благ. Связь — фундаментальная мировоззренческая ценностная 

позиция сначала, а затем правовая и процедурная имплементация — является 

правилом конструирования новой Конституции. Основные отдельные 

примеры-иллюстрации этого методологического подхода выглядят 

следующим образом. 

1. Государство — это созданная обществом оболочка для 

жизнеобустройства общежития. Государство отвечает за все 

В тексте действующей Конституции государство рассматривается как 

институт, оказывающий населению платные услуги. Это либеральный 

концепт сервисного государства, в котором платность — это налоги, 

а чиновник — это наемник. 

Предлагается сущностно иной подход, исходящий из того, что 

государство не только оказывает услуги, но обеспечивает и отвечает за 

жизнеобустройство всего общежития в стране. Отвечает — не значит, что 

само всем верховодит. Есть, кроме директивного, еще и мотивационный тип 

государственного управления. Государство выступает арбитром 

в достижении баланса противоречивых интересов и достижении всеобщего 

блага. 
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В российском цивилизационном коде успеха исторически 

сформировался подход, отличный от западного. Государство создавалось, 

в том числе, для защиты, справедливости и общежития. Государство 

формировало общество, само являясь от него плоть от плоти. В русской  

(российской) цивилизации общество не противостоит государству, 

а объединяется вокруг него и под его эгидой. 

Неправомочно говорить, что одна модель лучше другой. Каждая модель 

оптимальна и максимально успешна в своей исторически сложившейся 

цивилизации. Пагубно навязывать чуждую модель, как это происходит 

в современной России. Ей пытаются навязать ценности торговой 

цивилизации, а она может быть успешна только в условиях собственного 

кода успешности: коллективизма, труда, милосердия, сопереживания, 

семейности и детности, человечности, альтруизма. 

Поэтому конституция должна отнестись к государству иначе. 

Государство — это институт жизнеобустройства большинства, а не просто 

лавка по продаже услуг, да еще и только тем, кто способен их купить. 

Государство отвечает за все, конечно не в смысле управления всем и вся, но 

создавая стимулы для индивида, групп интересов чтобы они уважали 

и балансировали свои узкие интересы со всеобщими. Методы такого 

управления хорошо известны: это мотивационное управление. Но, кроме 

того, у государства есть и эксклюзивные функции обеспечения обороны, 

безопасности, развития науки и т. д. 

2. Цивилизационная специфика страны 

Уже было сказано, что код успеха у каждой цивилизации собственный. 

Россия, и это следует из количественных профилей-характеристик 

цивилизаций, является самостоятельной страной-цивилизацией. Русской  

(российской) цивилизацией. Спор — принадлежит ли Россия западной 

цивилизации — на языке вкусовых убеждений друг друга не имеет смысла. 

Но как только социологи взвешивают основные ценности, мотивирующие 

сообщества на жизнь и действия, то совершенно явно видно, что 
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количественные профили этих ценностей различны для всех на сегодня 

существующих локальных цивилизаций. Собственно, даже в прямом смысле. 

«Что русскому здорово, то немцу смерть». И наоборот. Именно поэтому при 

отказе от собственной цивилизационной идентичности российское население 

сокращается даже в физическом смысле. 

И это ключевой момент для конструирования конституции успешности 

страны. Все ее ключевые институты, факторы жизнеобустройства должны 

быть цивилизационно идентичны. Как этого достичь в правовой конструкции 

конституции? 

Достигается это введением высших ценностей России, как тех самых 

факторов-потенциалов и ценностных мотиваторов поведения индивидуума, 

групп, общества в целом и государства как института, который делает 

Россию по всему ее историческому опыту жизнеспособной и успешной во 

всех смыслах и сферах. От демографии до обороноспособности. От 

производительности труда и энергосбережения до передового образования 

и науки. От политической стабильности на основании справедливости до 

общественной нравственности, суть которой в очеловеченности человека 

и его сообщества. 

Высшие ценности России — это опора построения всей конституции. 

Высшие ценности задают подходы к построению государства, права, 

жизнеобустройства всех сфер жизни страны. 

Российская цивилизационная уникальность как код успеха, русский мир, 

русская  (российская) цивилизационная общность — все это ключи 

к жизнеобустройству страны. Поэтому весь текст конституции, задание 

порядков, институциональных конструктов, основ российского 

законодательства опирается на введенные в начале высшие ценности России. 

Навязывание чуждых России идей и решений — это путь к неуспеху. 

Современный эксперимент над Россией это вновь убедительно 

демонстрирует. 
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3. Ценностно-целевой концепт 

Конституция описывает основу государственного института, 

полномочия власти. Ее уровни, их взаимодействия и алгоритм действия 

государства. При этом есть два противостоящих подхода к государственному 

управлению. Первый — либерально-коммерческого происхождения: народ 

платит налоги, нанимает чиновника и тот оказывает услуги, администрирует. 

Причем откуда берутся цели развития, стратегии развития, приоритеты и, 

опять-таки, ценности — неясно. Не вдаваясь в детали, укажем, что ответ 

есть, ибо весь концепт современного либерализма, на самом деле, настроен 

на интересы не общества. А богатого меньшинства. Оно и диктует и цели, 

и ценности, прикрывая их красивой риторикой. А государство стремится 

минимизировать до состояния «ночного сторожа». 

Но есть иной подход, который основан на уважении интересов не только 

меньшинства, но и именно большинства общества. В его рамках, что 

и задается в новой Конституции, в явном виде определяются цели и ценности 

развития страны, формируются стратегия и планы, формируются программы 

управления и развития. А оценка действий власти осуществляется на 

основании контроля того, как именно эти цели реализованы. Если плохо, то 

введен институт предупреждения Президенту. Если вновь и вновь плохо, то 

отрешение от должности, роспуск государственного органа или «акт 

чести» — добровольная отставка. Власть в новой Конституции 

обустраивается как моральный институт, а не как институт карьеры, 

лоббизма, коррупции и теневой экономики. 

Все государственное управление вытекает из ценностно-целевых 

публичных установлений, которые потом контролируются, и выводы ведут 

к истинной реализации ответственности и наказуемости, сменяемости 

и нахождению новых поколений чиновников, более способных и честных. 

Это, на самом деле, механизм очищения и прогресса государства 

и государственной власти. 
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4. Нравственность  (нравственное государство) 

В истории государства один из путей его формирования связан 

с воплощением права сильного. Сильный, лидер, доминант устанавливал 

свой порядок, подчиняющий других на основании силы. Именно из такого 

наполнения категории «порядок» вытекало и право. Государство стало 

правовым. Государство как институт насилия. Затем общество мало-помалу 

вырабатывало понимание своего достоинства и зрело, выдвигая требования 

учета в праве и порядке своих интересов. Что это были тогда за интересы? 

Прежде всего распределительно-материальные, касающиеся 

справедливости в потреблении создаваемых человечеством благ. Это были 

социальные требования. И государства видоизменились. Произошли 

социальные революции, поменявшие мир. Государство вошло 

в исторический период социального государства. 

Но жизнь идет вперед. Человечество развивается и именно в том, что 

определяет его как человечество, а не как стадо или племя. 

Сообщество двуногих существ потому человечество, что оно 

нравственно, что оно социализировано, что оно очеловечено. Нравственность 

— в самом общем смысле — это мера очеловеченности человечества. Ну 

и поскольку издревле все мировые религии говорят именно об этом, 

поскольку само сообщество все более остро понимает пагубность 

и разрушительность опускания, сведения жизни к плотским утехам 

и потребительству, нравственному опустошению, то вновь в истории 

человечества вызревает императив — движение к нравственности. Это не 

только запрет на порнографию, демонстрацию сцен насилия и жестокости. 

Это — социальность поведения, социализированность личности 

и сообщества. Это уже не только социальная справедливость. Но 

коллективизм, сопереживание, альтруизм, милосердие, т. е. человечность. 

Государство — как семья. 

Авторы-разработчики новой Конституции убеждены, что именно этот 

этап в трансформации института государства наступает в наше время 
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и вскоре приобретет императивный смысл для всего человечества. Как когда-

то социальность государства, так теперь и нравственность государства 

придет в мир. Поэтому в научном макете новой Конституции России 

системно реализуется концепт нравственного государства. А сама 

Конституция будет обустраивать жизнь страны как нравственную. 

5. Свобода 

Важнейшая новация связана с раскрытием категории «свобода». Ее 

тривиальный либеральный концепт заключается, если отринуть всю 

пропагандистскую и информационную шелуху прикрытия, примерно 

в следующем: «Что хочу, то и делаю», «Что не запрещено, то разрешено». 

Свобода, как право, в этом подходе оторвана от обязанностей 

и ответственности. Именно таковы правовые формулировки в действующей 

Конституции. 

Но человек потому и человек, что он находится в сообществе себе 

подобных и равных. В коммуникации с ними. Его свобода поэтому — это его 

несвобода, возникающая в коммуникации. Не что хочу — то и делаю. 

А делаю только то, что согласовано с достоинством и интересами моего 

ближнего и нашим групповым и всеобщим благом. Именно на этом пути 

человечество прогрессивно. 

Абсолютная свобода у человека только внутри его самого. И поверяет ее 

совесть или Бог. Как говорил герой Достоевского: «Если Бога нет, все 

дозволено». Именно тут свобода выбора между добром и злом. Остальная же 

свобода — это не свобода, а общежитие со своими ограничениями, нормами, 

правилами и балансами. 

К чему в правовом конституционном плане ведет этот иной концепт 

свободы? 

Во-первых, к неразрывной связке «права, свободы и обязанности 

и ответственность». Одна из важнейших обязанностей — это обязанность 

нести наказание за недолжное поведение. Это не только к индивидууму 
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относится, но и к государству и власти, к чиновнику и политическому 

лидеру. 

Во-вторых, к введению понятия блага личного, группового, общего 

и всеобщего. 

В-третьих, к балансу интересов всех перечисленных участников 

общественных отношений. 

В-четвертых, к понятию нравственной цензуры, которая обязательна 

в государстве как оболочке человеческого сообщества, а не только 

коммерческого мира. 

В-пятых, к скрупулезному выписыванию соотношения: чье-то право 

декларировано, значит должна быть чья-то обязанность обеспечить это 

право. Право и его реальное наполнение возможностью его реализации — 

особый предмет нормативного задания в новой Конституции. Иначе все 

происходит как по действующей Конституции — право остается пустой 

декларацией. Право на жилище есть, а жилья, доступного и реального, нет. 

Право на медицинские услуги есть, но нужно заплатить, а если денег нет, то 

можно и умереть. 

Право, в нормативном смысле, должно быть не декларацией, а реальной 

возможностью. На это и настроены, по новой Конституции, и государство, 

и экономический, и социальный конструкты. 

6. Справедливость 

В действующей Конституции понятие и концепт справедливости 

практически отсутствуют  (справедливость упомянута только один раз и то 

в преамбуле). 

Социальная справедливость — это непростая категория. Это не то, что 

часто представляют как «всем поровну». Если и труженику и вору поровну, 

то это явно несправедливо. В новой Конституции вводится понятие, которое 

конструктивно обустраивает и сферу воспитания потребностей 

и вожделений, и сферу ответственности за свое присутствие в сообществе 
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и общежитии. Сферу обязанностей государства и его институтов за 

приближение его к социальной справедливости. 

Социальная справедливость раскрыта как неотъемлемая от бытия 

здорового общества и государства категория. С одной стороны, это то, что 

каждый человек ожидает от общества, от других, от государства; 

и сопоставление с тем, что он реально получает. Именно это сопоставление 

порождает ощущение у человека справедливости или несправедливости. 

Почему справедливость социальная? Потому что она рождается 

в отношениях человека и общества  (государства), в перераспределении 

общего результата труда. Но ровно также, с другой стороны, общество 

считает обоснованным требовать и ожидать отдачи от человека. И общество 

тоже сопоставляет свои ожидания и требования с реально отдаваемым 

человеком. В этом сопоставлении также реализуется или не реализуется 

социальная справедливость. Именно к этому подходу близка историческая 

формула приближения к понятию социальной справедливости: «От каждого 

по способностям и каждому по его труду». Эта формула всего лишь пример, 

который не исчерпывает всего богатства категории социальной 

справедливости. 

В новой Конституции заложена во множестве статей диалектика 

взаимоотношения ожидаемого человеком должного по отношению к нему, 

в силу его человеческого достоинства, трудового участия и заслуг, факта 

российского гражданства и иных прав, и одновременно требуемого от него со 

стороны общества и государства. 

7. Народовластие  (гарантии народовластия) 

Традиционно в большинстве немонархических конституций источником 

власти объявляется народ. Декларируется народовластие.  (Или еще это 

именуют демократией). Но это, как правило, слабая или вовсе пустая 

декларация, если конституция не устанавливает прививок, компенсаций 

и механизмов, предотвращающих разрушительные для истинного 

народовластия реально существующие отношения. Власть и преимущества 
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денег и богатых, административного ресурса, потенциал частных, т. е. 

покупаемых, СМИ, прямые махинации на выборах. Искажения в механизмах 

артикуляции, трансляции интересов и проблем народа  (избирателей) на 

уровень государственного управления. Механизм мутации мотиваций 

выборных лиц, забывающих о своих избирателях после вступления 

в должность. Их бесконтрольность и ненаказуемость. Если все это  (как 

в современной России) имеет место, то, конечно, никакого реального 

народовластия нет. 

Именно поэтому в проекте новой Конституции конкретным гарантиям 

народовластия уделено много внимания. Сконструированы специальные 

механизмы организации выборов, урегулированы вопросы полномочий 

партий и иных общественных объединений, введены институты наказа, 

досрочного отзыва, акта чести — добровольной отставки, контроля 

представительной властью исполнительной и т. д. Это целая система, которая 

значительно снижает вероятность махинаций и случаев нечестности, 

превращающих реальное народовластие в декорацию. 

8. Труд 

Чаще всего в истории человечества, государств и цивилизаций 

сталкиваются две материи в поле возникновения права человека на 

получение блага. Это труд, с одной стороны, создающий блага, и, с другой 

стороны, присвоение, не создающее блага, но дающее возможность его 

потреблять. Когда-то это был разбой, отъем блага в схватке, в результате 

войны. Затем появились банкинг, ростовщичество и рента, позже — рента на 

производственный капитал, природные ресурсы, финансовый капитал. 

В современном мире возникло присвоение на основе права эмиссии 

денег и финансовых производных, которое порождает, в том числе, мировые 

войны, теракты и кризисы. На этом рубеже сталкиваются даже 

цивилизационные концепты. Современной России навязывается 

коммерческая, а не трудовая парадигма, лишающая страну перспективы 

успеха и суверенности существования в глобальном мире. 
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Новая Конституция, основанная на приближении к цивилизационно-

идентичным ключам успешности России, акцентирует трудовое право на 

получение благ. Для этого государство поощряет труд, регулирует 

прогрессивный подоходный налог, рентабельность, ограничивает рентный 

доход. 

9. Народное достояние 

Невозможно соглашаться с порядком, когда природные ресурсы, данные 

Богом всей стране, ее естественные энергетические, пространственные 

и иные преимущества служат интересам только узких групп. Это делается на 

основе перекошенного института собственности. Исторически накопленные 

материальные  (например, транспортные и иные инфраструктуры, 

создаваемые всей страной) и нематериальные ценности относятся к этой же 

проблеме. Народ России, по новой Конституции, не только источник власти, 

он еще и собственник подобного общероссийского достояния. Поэтому 

введены четкие регламенты собственности и соответствующие институты, 

работающие в пользу интересов всего народа страны. Достояние народа 

России может быть только в федеральной государственной собственности, 

а доходы от ее экономического пользования перераспределяются через 

государственный бюджет и специальные фонды общественного потребления. 

10. Цензура 

Концепт нравственного государства императивно формирует 

необходимость государственной нравственной цензуры. Еще раз подчеркнем, 

что это не только тема порнографии, насилия и жестокости, но еще и тема 

социализированности, очеловеченности поведения, социальности 

институтов. Вместе с тем, вместо огульного запрета цензуры, как это сделано 

в действующей Конституции, уточняются тип и адресация цензуры. 

11. Информация 

Государство по новому подходу отвечает за информационную 

манипуляцию сознанием населения страны. В современности 

с государствами не нужно воевать, а достаточно закодировать сознание 
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противника на поражение, на самоуничтожение, что, например, происходит 

в условиях бесконтрольных СМИ и всевозможных иных источников 

массовой информации. 

12. Балансы и сдержки ветвей власти, подконтрольность 

и наказуемость власти 

Монополизация власти всегда ведет к загниванию. Декларации 

о разделении ветвей власти и системе взаимных сдержек и противовесов 

недостаточно для преодоления естественного стремления любой власти 

к всеобщности и монополизму. Как и в проблеме истинного народовластия 

необходимы специальные меры и гарантии. Они предложены на пути 

балансировки полномочий исполнительной и законодательной властей, 

особенно в порядке подконтрольности и наказуемости в виде отрешения от 

должности или роспуска государственных органов. Введен институт 

общественной оценки  (порицания, предупреждения) деятельности 

государственных органов. Право на такие действия получает и общество. 

Выборные лица обязываются выполнять наказы избирателей 

под угрозой их досрочного отзыва. 

В механизмах формирования власти вводятся обязательность 

соревновательности  (дебаты), множественность кандидатов и цензы на 

выдвижение кандидатов. Вводится правовой институт политической 

оппозиции с ее неотъемлемыми правами. 

13. Государственная власть и самоуправление 

В новой Конституции государственная власть представлена на всех трех 

уровнях: Федерация, субъект Федерации, местное управление. 

В отличие от государственной власти  (с бюджетом, органами, 

ресурсами и правомочиями по принуждению), вводится низовой первичной 

уровень самоорганизации людей в виде народного самоуправления по месту 

жительства  (соседства) в целях благоустроения их группового соседского 

общежития и стимулирования активной позиции, приобретения опыта 

управления, который потом, по мере карьерного роста человека, вводит его 
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во все более высокие уровни власти. Это и есть самоуправление. А то, что 

по действующей Конституции называется самоуправлением, таковым не 

является. Но при этом оно выведено и из пространства государственной 

власти. 

 

2.2. Государственное устройство 

и государственное управление 

 

Для общей характеристики государственного устройства 

и государственного управления в соответствии с проектом новой 

Конституции важны следующие основные моменты. 

1. В научном макете новой Конституции Россия провозглашается 

федеративным государством, как это отражено и в действующей 

Конституции. Однако указанная характеристика государственно-

территориального устройства исключена из названия государства: оно 

получает название именно «Россия», а не «Российская Федерация». 

2. Проект новой Конституции закрепляет следующие принципы 

федеративного устройства. 

1) Россия состоит из столицы и равноправных субъектов России. Здесь 

нашли отражение две существенные правовые новеллы: во-первых, члены 

Федерации названы «субъектами России»; во-вторых, все субъекты  (кроме 

столицы) уравниваются в статусе, что принципиальным образом отличает их 

от модели действующей Конституции. Они получают название «земля» 

и право на равнозначное самоназвание. 

2) Федеративное устройство России основано на ее территориальной 

целостности, единстве государственного суверенитета и системы 

государственной власти, законодательства и русского языка, определении 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов России и местных органов 

государственной власти. Данная норма содержит сразу несколько 
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принципиально новых положений: во-первых, федеративное устройство 

напрямую увязывается со статусом русского языка; во-вторых, категории 

«компетенция» и «ведение» замены на категорию «ответственно за…», 

поскольку она гораздо более адекватно программирует успешность 

государственного управления. 

3) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти субъекты России равноправны и равнообязаны. То есть в проекте 

новой Конституции впервые поставлен вопрос не только о правах, но и об 

обязанностях субъектов Федерации. 

3. Конкретизацию в научном макете новой Конституции получили 

нормы о единстве государственной власти в России. 

1) Предусматривается, что федеральные органы законодательной власти, 

органы законодательной власти субъектов России и местные органы 

законодательной власти образуют единую систему законодательной власти 

в России, объединенную механизмами взаимного информирования 

и координации, согласования процедур разработки и контроля реализации 

решений. 

2) Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов России и местные органы исполнительной власти образуют 

единую систему исполнительной власти в России, объединенную 

механизмами исполнения решений вышестоящих органов, взаимного 

информирования и координации, согласования процедур разработки 

и контроля реализации решений. 

4. Субъектный состав России не подвергается изменениям, за 

исключением развития положений о равностатусности субъектов России: 

по научному макету Конституции все субъекты имеют статус земель, уставы  

(в настоящее время республики являются государствами и принимают свои 

конституции); при этом каждый субъект России вправе избрать, наряду 

с конституционным названием, собственное название, равнозначное с ним. 
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Более подробно, по сравнению с действующей Конституцией, урегулирован 

порядок изменения состава субъектов России. 

Столица выведена из статуса субъекта России и получает особый 

столичный статус. 

5. Значительной коррекции в научном макете Конституции подверглась 

компетенционная сфера. 

1) Изменена сама концепция «предметов ведения и полномочий». По 

научному макету Конституции «сфера исключительного федерального 

ведения стала «сферой ответственности за…» и т. д. 

2) Существенной коррекции подверглись сами компетенционные 

перечни, они стали обширнее и подробнее. 

3) В научном макете новой Конституции исключена, как институт, сфера 

совместной ответственности  (ведения) Федерации и субъектов, 

предусмотрены ответственность России, ответственность субъектов России 

и ответственность местного управления. За субъектами России сохраняется 

право опережающего законотворчества. 

6. В научном макете новой Конституции конкретизируется порядок 

согласования ответственности и делегирования полномочий между разными 

уровнями государственной власти. 

1) Федеральные органы исполнительной власти по согласованию 

с органами исполнительной власти субъектов России могут передавать им 

осуществление части своих полномочий с передачей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для их исполнения. 

2) Не подлежат передаче на уровень субъектов России полномочия 

в случаях, когда это угрожает: обеспечению реализации высших ценностей 

России; государственному суверенитету и территориальной целостности 

России; жизнеспособности страны, устойчивости социального, 

экономического, регионального и политического развития страны; 

безопасности страны. 
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3) Органы исполнительной власти субъектов России по соглашению 

с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 

осуществление части своих полномочий с передачей материальных 

и финансовых ресурсов для их исполнения. 

4) Органы исполнительной власти субъектов России по соглашению 

с органами исполнительной власти муниципальных образований могут 

передавать им осуществление части своих полномочий с передачей 

материальных и финансовых ресурсов для их исполнения. 

5) Местные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъекта России могут передавать им осуществление 

части своих полномочий с передачей материальных и финансовых ресурсов 

для их исполнения. 

 

2.3. Система федеральных государственных органов 

Система федеральных государственных органов в проекте новой 

Конституции получила более однозначное закрепление, устранившее 

трактовку поста Президента как формально равноудаленного от трех ветвей 

власти, но по сути обладающего широкими полномочиями во всех из них, 

особенно в сфере исполнительной власти. Перекошенная схема «под Ельцина 

1993 года» исправляется. 

Научный макет новой Конституции России сохраняет за Президентом 

России традиционные в мировой практике полномочия по осуществлению 

верховной власти и представлению страны за рубежом, промульгации 

законов и праву вето, представлению кандидатур на различные 

государственные должности в парламент. Вместе с тем, Президент 

провозглашается не только главой государства, но и главой Правительства 

России с соответствующими полномочиями и конкретной ответственностью 

за результаты своей деятельности. 

Проект новой Конституции ужесточает требования к кандидатам на 

должность Президента России: повышается минимальный возраст кандидата 
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и одновременно устанавливается верхний возрастной предел, появляется 

требование в отношении службы в вооруженных силах и наличия опыта 

в области политической деятельности и государственного управления. 

Важной новеллой является обязательность предвыборной платформы  

(программы) кандидата в Президенты России, нормативно утверждаемой его 

Указом после избрания. 

Вводится должность Вице-президента России, наделяемого отдельными 

полномочиями Президента России, в соответствии с указом, и временно 

исполняющего обязанности Президента России в случае его временной 

нетрудоспособности, смерти, добровольной отставки, отрешения от 

должности, участия Президента России в выборах, а также в иных случаях, 

когда Президент России временно не может исполнять возложенные на него 

полномочия. 

Конкретизируется и вопрос ответственности Президента за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В научном макете 

Конституции устанавливаются следующие формы ответственности: 

1) предупреждение со стороны Народного Собрания России или 

Конституционного Суда России по результатам заслушивания ежегодного 

послания Президента России и Правительства России Народному Собранию 

России и отчета о его реализации и признания решений или деятельности 

Президента России несоответствующими высшим ценностям России; 

2) отрешение от должности; 

3) акт чести — добровольная отставка. 

Расширено регулирование деятельности Правительства, являющегося 

высшим органом исполнительной власти в стране. Расширен состав данного 

коллегиального органа за счет введения региональных министров  

(министров по делам регионов, кооптированных самими регионами). 

Закрепляется на уровне Конституции сфера ответственности федерального 

Правительства и перечень полномочий, включающий не только 

традиционные для исполнительного органа действия, но и обязательность 



 42

деятельности по мониторингу и контролю результатов деятельности 

по реализации публично установленных целей развития. 

Законодательным и представительным федеральным органом власти 

России, по научному макету новой Конституции, является Народное 

Собрание, состоящее из двух палат — Земского Собора и Государственной 

Думы. 

Верхняя палата парламента предполагается в качестве более 

компактного и оперативно действующего органа, в нижней палате 

сосредотачивается основная часть законопроектной деятельности. 

Устанавливается требование личного голосования и участия депутата 

в заседаниях палат. Для обеспечения работы палат Народного Собрания 

России предлагается сформировать единый аппарат, сопровождающий весь 

законотворческий процесс и иные виды деятельности палат. Важной 

новеллой является снятие барьеров, препятствующих избранным депутатам 

приступать к исполнению своих обязанностей, и закрепление момента 

объявления результатов голосования в субъекте России в качестве акта, 

подтверждающего соответствующие полномочия депутата. 

В научном макете новой Конституции предлагается существенно 

изменить порядок формирования нижней палаты — Государственной Думы. 

В целях обеспечения реального народного представительства 

и взаимодействия электората и избранных им представителей предлагается 

половину состава Государственной Думы формировать путем кооптации 

по спискам общественных объединений  (за исключением политических 

партий). Члены политических партий избираются и кооптируются 

в Государственную Думу на общих основаниях. Депутаты Земского Собора 

и Государственной Думы, избранные по территориальным округам 

и кооптированные по спискам общественных объединений, могут быть 

отозваны избирателями. Фракции формируются  (в том силе политическими 

партиями) после прохождения отдельных депутатов в Государственную 

Думу. 
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Научный макет новой Конституции устанавливает ответственность 

палат Народного Собрания за свою деятельность в форме роспуска за 

систематическое или грубое нарушение Конституции. Также на 

конституционном уровне предлагается закрепить положения 

о парламентском контроле и расследовании. 

В отношении судебной власти в России предлагается сохранить 

существующее деление судов на системы судов арбитражной, 

конституционной и общей юрисдикции с созданием специализированных 

судов в рамках одной из перечисленных систем. Основные нововведения 

коснулись Конституционного Суда и юридической силы решений судов. 

Предлагается после принятия решения о неконституционности акта считать 

его недействительным с момента принятия либо с иного момента во времени, 

установленного решением Конституционного Суда, и утратившим силу. 

Принятие решения иными судами о незаконности акта влечет за собой 

признание его недействующим, т. е. утратившим силу с момента вступления 

решения суда в силу. 

Важным нововведением является предложение разделить 

Конституционный Суд на две палаты — Палату высших ценностей 

и Судебную палату. За Судебной палатой предлагается в целом сохранить 

юрисдикцию действующего Конституционного Суда Российской Федерации, 

расширив состав суда. Палата высших ценностей призвана обеспечить право 

народа на непосредственное управление государственными делами путем 

оценки деятельности федеральных органов государственной власти, законов 

или обыкновений правоприменительной практики на соответствие высшим 

ценностям России. Палата формируется путем случайной выборки из числа 

кандидатов, представленных субъектами России, и ее состав ротируется. 

В Палате создается Президиум, сменяемый раз в три года, обеспечивающий 

деятельность Палаты и готовящий дела к рассмотрению. 

Палата высших ценностей Конституционного Суда России: 

а) выносит предупреждение Президенту России; 
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б) по собственной инициативе либо по запросам дает заключение об 

оценке деятельности федеральных органов государственной власти на 

соответствие высшим ценностям России; 

в) по жалобам граждан проверяет на соответствие высшим ценностям 

России законы, примененные или подлежащие применению в конкретном 

деле, либо обыкновения правоприменительной практики; 

г) по собственной инициативе проверяет на соответствие высшим 

ценностям России законы, примененные или подлежащие применению 

в конкретном деле, либо обыкновения правоприменительной практики, 

в делах, принятых к рассмотрению Судебной палатой Конституционного 

Суда России, за исключением законов о введении или отмене налогов, об 

изменении финансовых обязательств государства. 

Члены коллегий Палаты высших ценностей при рассмотрении Судебной 

палатой Конституционного Суда России ряда дел участвуют в качестве 

конституционных заседателей. 

В научном макете новой Конституции предлагается восполнить пробел 

в регулировании иных государственных органов: Счетной палаты, 

Центрального банка, избирательных комиссий, Прокуратуры и иных органов. 

 

2.4. Права и обязанности человека и гражданина 

Правам и обязанностям человека и гражданина посвящена глава 7 

научного макета новой Конституции. В ней содержится ряд новелл. 

Во-первых, в научном макете новой Конституции более полно 

раскрывается принцип взаимной ответственности государства и личности. 

Существенным недостатком действующей Конституции является отсутствие 

четко установленных государственных гарантий по реализации прав и свобод 

человека и гражданина. В проекте новой Конституции закреплены такие 

правовые нормы, которые позволяют превратить юридические права 

в реальную возможность пользования благами. Обязанность не может 

существовать без корреспондирующего ей права, а право — без обязанности. 
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Поэтому обязанности государства, возникающие в связи с наличием 

у человека и гражданина прав и свобод, находят свое выражение 

в совокупности зафиксированных в макете конкретных гарантий и входят 

в сферу ответственности государства. 

При этом государство, в свою очередь, требует от личности 

ответственное отношение к осуществлению своих прав и свобод в виде 

закрепления обязанности лица при пользовании социальными благами 

сообразовывать свое поведение с общественными и государственными 

интересами, интересами других лиц и высшими ценностями России. 

Во-вторых, в этой связи видоизменяется модель правового статуса 

личности. В главе систематизируется каталог прав и обязанностей человека 

и гражданина и закрепляется их перечень. По сравнению с действующей 

Конституцией, он является более широким, особенно в отношении 

обязанностей. Наряду с имеющимися пятью конституционными 

обязанностями  (воинской, обязанностью платить налоги, соблюдать 

законодательство, сохранять природу и окружающую среду, заботиться 

о сохранении исторического и культурного наследия), в научном макете 

новой Конституции предусматривается еще ряд обязанностей  (например, 

участвовать в выборах). Разграничиваются понятия «долг» и «обязанность». 

Долгом, согласно научному макету новой Конституции, признается забота 

о родителях, труд, сохранение собственного здоровья и т. д., т. е. то, что не 

обеспечивается мерами государственного принуждения и является скорее 

моральным обязательством человека, исходящего из ответственного 

отношения к своему поведению, и всячески поощряемым государством. 

В-третьих, в макете закрепляются и подробно регламентируются три 

основополагающих права, из которых вытекают и развиваются все остальные 

права, — право на жизнь, на свободу и достоинство. Эти права являются 

безусловными и не подлежат ограничению. Они предполагают не только 

исключение произвольного вмешательства в сферу личностной автономии, 

но и обеспечение государством благополучия каждого и возможности для его 
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всестороннего развития, причем не только в узкоутилитарном смысле — 

гарантирования определенного качества жизни, — но также и идейно-

духовных начал, а также охраны от любых унизительных или 

уничижительных воздействий. 

Охрана трех этих прав гарантируется, в том числе, путем закрепления 

понятий «жизнь», «достоинство» и «свобода» в качестве высших ценностей 

России. Реализация иных высших ценностей ни в коей мере не может 

отрицать или умалять осуществление этих трех прав. 

С точки зрения возможностей государственного принуждения 

и обеспечения индивидуальной автономии можно рассмотреть пример 

разграничения в проекте фундаментальной духовной свободы — свободы 

мысли и слова — на две составляющих: мировоззренческую  (внутреннюю) 

— в виде свободы мысли и убеждений, и информационную  (внешнюю) — 

в виде свободы слова и права на информацию. Внешнюю составляющую 

государство вправе регулировать и предусматривать ограничения 

по реализации данных прав и свобод. Вмешательство же во внутренние 

процессы жизни человека, его духовное самоопределение признается 

недопустимым. Такое разделение должно обеспечить индивидуальные 

ориентиры развития каждой личности. 

Таким образом, принцип суверенности государства, ответственного за 

развитие всех сфер общественной жизни, соединяется в проекте с принципом 

прочного гарантирования конституционного статуса личности, которая 

обеспечивается возможностями противостоять государству в случае 

неправомерного его вторжения в сферу личностной автономии либо 

неисполнения своих обязанностей перед человеком и гражданином. 

Получение лицом определенных прав и свобод при этом налагает на него 

определенные обязательства по их использованию, по сознательному 

самоограничению в интересах иных лиц, общества и государства. В этом 

состоят пределы взаимной свободы и взаимной ответственности личности 

и государства. 
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Более подробная регламентация остальных прав и обязанностей 

человека и гражданина, а также обязанностей государства по их обеспечению 

содержится в тех главах, которые предметно связаны с их осуществлением. 

В-четвертых, в научном макете новой Конституции провозглашается 

принцип правового равенства, который заключается в равенстве не только 

прав лиц, но и гарантий их реализации, обязанностей и ответственности. При 

этом, наряду с обычными требованиями антидискриминационного характера, 

закрепляются также права меньшинств  (за исключением девиантных) 

в целях превращения потенциальных возможностей таких лиц в возможности 

фактические, обеспечения подлинного равенства в приобретении 

и осуществлении прав между всеми субъектами. 

В-пятых, новым является урегулирование правовой категории 

под названием «группа интересов». Ее создание связано с реализацией права 

на объединение. Цель закрепления данной категории в новой 

Конституции — введение еще одной формы непосредственного 

осуществления народовластия, поскольку группы интересов приобретают 

в порядке, установленном законом, право участвовать в управлении делами 

государства. 

В-шестых, в макете несколько иначе излагается закрепленный в части 3 

статьи 55 действующей Конституции принцип ограничения прав и свобод — 

теперь он основан на высших ценностях России. В каждом конкретном 

случае реализации данной конституционной нормы правотворческому органу 

или правоприменителю необходимо будет искать и находить баланс между 

правами и свободами, с одной стороны, и четко определенной высшей 

ценностью, во имя которой данные права подлежат ограничению, — с другой 

стороны. 

В-седьмых, научный макет новой Конституции предусматривает 

должность Уполномоченного по правам человека не в Российской 

Федерации в целом, а в самих регионах РФ, приближая его 

к действительности. Представляется, что гарантии государственной защиты 
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прав человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными 

органами, их должностными лицами гораздо эффективнее на региональном 

уровне, а общефедеральные функции в этой части могут полностью взять на 

себя органы прокуратуры, которые, в отличие от Уполномоченного 

по правам человека, обладают большими полномочиями и разветвленным 

аппаратом. 

 

3. Облик новой Конституции и перспективы научного макета 

 

3.1. Как факторное дерево успеха страны преобразуется в текст 

конституции 

Как уже указывалось выше  (рис. 3), конституция может быть не только 

документом, задающим государственное устройство и особенности властных 

институтов или политических механизмов. Она может и должна задавать 

жизнеустройство страны во всех сферах ее жизнедеятельности. При этом 

именно конституция должна задавать ценностный выбор, мировоззрение 

народа и его властей, их идеологию, которая пронизывает на самом деле 

любую управленческую деятельность государственной власти. На сегодня 

в России по факту — это идеология меньшинства, богатого и ушлого, 

транснационального и космополитического. Это меньшинство успешно, 

фактически паразитируя на стране и большинстве населения, а вот сама 

страна и большинство — народ успешными быть не могут в принципе. А 

в каком случае они могут стать успешными? Только в том случае, когда 

власть ориентирована именно на это, когда вся программа жизни страны 

ориентирована на это. Ориентирует же именно конституция. 

Поэтому весь текст конституции должен быть построен как отражение 

и воплощение кодов успешности страны. Тех факторных выборов, которые 

взяты из идентичной истории страны, из строгого анализа факторов успеха 

страны и большинства ее граждан  (рис. 5). 
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Рис. 5. Конституция задает программу успешного развития страны 

 (ВЦ — высшие ценности) 

 

Для того чтобы весь текст конституции работал бы на сделанный 

ценностный выбор, на программу успешности, он  (текст) должен быть как 

бы нанизан на сквозные основополагающие формулы успешности, 

ценностный, т. е. мировоззренческий выбор. Именно так и построен научный 

макет новой Конституции  (рис. 6). 

 

 
Ри@с.6@@@. Текст Конституции построен на основании высших 

ценностей России 

Успешность страны 

Факторы – потенциалы жизнеспособности 

Факторы – управляемые параметры 

Выбор параметров – управление 

Цели и приоритеты 

Ценности 

Конституция

Законодательство и программы 

ВЦ 

Высшие ценности 
России 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст Конституции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава… 

Раздел… 

Статья… 

Часть… 

Преамбула… 
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Высшие ценности России, на самом деле, — это факторы успеха страны. 

Не индивидуализмом, а коллективизмом, не конкуренцией, 

а кооперативностью в общежитии может быть успешна Россия. 

Вся новая Конституция, как камертон, резонансна к главным 

мировоззренческим и идеологическим решениям. А системность достигается 

подчиненностью всего текста, всех нормативно-правовых конструкций 

главному — ценностному выбору. Он также сделан явно, обоснованно 

и системно. 

Интересы большинства, интересы очеловечивания человека и общества 

являются доминирующими. 

Само конструирование новой Конституции шло на основании жесткого 

алгоритма и последовательности разработки  (рис. 7). 

 
Рис. 7. Последовательность разработки научного макета новой 

Конституции 

 

Укрупненно алгоритм разработки выглядит как следующая 

последовательность. 

1. Задача: гарантировать жизнеспособность  (успешность) России как 

страны в целом. 
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2. Декомпозируя коэффициент жизнеспособности страны, выявляя 

позитивно и негативно действующие факторы, закрепить в Конституции 

соответствующие конкретные нормативно-правовые, нормативно-

политические и государственно-управленческие предписания — все из 

которых, будучи помещенными в Конституции, являются обязательными для 

исполнения и порождают законодательную и государственно-

управленческую  (даже дефиниционную) пирамиду, производную от 

конституционных предписаний и высших ценностей России. 

3. Каждая статья, без исключения, отвечает реальной проблеме, и выбор 

регулятивного решения вытекает из системы факторов, максимизирующих 

жизнеспособность страны. Все факторы входят во взаимоувязанную 

иерархическую систему, отталкивающуюся от высших ценностей страны. 

 

3.2. Частотное терминологическое сравнение действующей и новой 

Конституции 

 

Предварительную оценку качеству научного макета новой Конституции 

с управленческой точки зрения дать достаточно сложно, т. к. наиболее 

объективным критерием является оценка практикой применения. Однако 

подобные «экспериментальные» оценки подчас могут обходиться слишком 

дорого обществу и государству. Поэтому для оценки полученных при 

разработке научного макета Конституции результатов использованы иные 

научные методы. 

Так, в частности, для сравнительного исследования и оценки изменения 

содержания научного макета новой Конституции, действующей Конституции 

Российской Федерации и зарубежных конституций применялся частотный 

контент-анализ. Суть метода — в оценке частоты употребления тех или иных 

смысловым и содержательным образом нагруженных слов  

(«идентификаторов») в тексте документа. Перечень исследуемых 

идентификаторов был достаточно большим, вот лишь важнейшие из них: 



 52

«свобода»; 

«права и обязанности»; 

«развитие»; 

«история»; 

«будущее»; 

«семья»; 

«Родина»; 

«нравственность»; 

«духовность»; 

«идея» и др. 

Из перечня понятно, насколько они важны, отражая повестку 

конституции и ее приоритеты. Наряду с перечисленными исследовались 

и многие другие идентификаторы  (национальные, религиозные, культурно-

исторические и т. п.). 

Сопоставлены более 60-ти действующих конституций стран мира, 

представляющих различные географические и цивилизационные ареалы  

(западный, латиноамериканский, исламский, индийский, китайский и т. п.), 

а также действующая Конституция РФ, Конституция СССР 1977 года 

и разработанный научный макет новой Конституции. 

Если действующая Конституция РФ страдает  (в том числе на мировом 

фоне, а также по сравнению с Конституцией СССР) существенным 

дефицитом ценностно и управленчески нагруженных идентификаторов, то 

научный макет новой Конституции не только восполняет этот недостаток, но 

по большинству идентификаторов  (например, «духовность», 

«нравственность», «воспитание») оказывается в мировых лидерах. 

Наиболее наглядно это видно на приводимых диаграммах. 

Действующая Конституция России обозначена как «РФ». 
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Рис. 8. Частота употребления слова «ценности» в конституциях стран мира 

 

 
Рис. 9. Частота употребления слова «Бог» в конституциях стран мира 
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Рис. 10. Частота употребления слов «святой», «священный» в конституциях стран мира 

 

 
Рис. 11. Национальные идентификаторы в конституциях стран мира 
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Рис. 12. Религиозные идентификаторы в конституциях стран мира 

 
 

 
Рис. 13. Частота употребления терминов «идеология», «идея» в конституциях стран 

мира 
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Рис. 14. Частота употребления слов «дух», «духовность» в конституциях стран 

мира 
 
 

 

 
Рис. 15. Частота употребления терминов «нравственность» и «мораль» 

в конституциях стран мира 
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Рис. 16. Частота употребления слова «воспитание» в конституциях стран мира 
 

 

 
Рис. 17. Частота употребления термина «культура» в конституциях стран мира 
 
 

 



 58

 
Рис. 18. Частота употребления терминов «патриот», «патриотизм» в конституциях 

стран мира 
 
 

 

 
Рис. 19. Частота употребления термина «Родина» в конституциях стран мира 
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Рис. 20. Частота употребления термина «семья» в конституциях стран мира 
 

 

 
Рис. 21. Частота употребления термина «история» в конституциях стран мира 
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Рис. 22. Частота употребления слов «традиция», «наследие» в конституциях стран 

мира 
 

 

 
Рис. 23. Частота употребления термина «будущее» в конституциях стран мира 
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Рис. 24. Частота употребления термина «развитие» в конституциях стран мира 

 

 
Рис. 25. Частота употребления термина «наука» в конституциях стран мира 
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Рис. 26. Частота употребления термина «свобода» в конституциях стран мира 
 
 

 

 
Рис. 27. Соотношение употребления слов «права» и «обязанности» в конституциях 

стран мира 
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Достаточно убедительно выглядит ценностно-управленческая 

поляризация действующей и предлагаемой Конституции России. 

Возвращаясь к введению, вновь подчеркнем: если дела в современной России  

(такие, какие они есть) обязаны своим уровнем «успешности» действующей 

Конституции, то очевидно, что новая Конституция дает шанс на иное 

положение дел. 

 

3.3. Планы по научно-экспертному 

и общественно-политическому продвижению проекта новой 

Конституции 

 

Научный макет новой Конституции выполнен с удовлетворением всех 

требований конституционной теории и процедуры и готов к принятию. 

Однако момент готовности общества и страны, ее политического механизма 

к принятию новой Конституции пока еще впереди. Поэтому необходимо 

прохождение предварительных этапов. 

1. Этап научной экспертизы, дискуссий и доработки макета текста. 

Для этого макет Конституции рассылается максимально широкому кругу 

экспертов, собираются мнения, критические замечания, предложения и идеи, 

которые используются для доработки текста. 

2. Этап всенародного инициативного обсуждения. 

Для этого текст макета с настоящей пояснительной запиской в электронном 

и печатном виде распространяется максимально широко для того, чтобы 

каждый неравнодушный и активный человек мог высказать свое мнение 

и дать оценку предложениям, выразить свое отношение к воплощаемым 

в макете подходам к стране и ее обустройству, ценностям и иным 

конструктам макета. Это для разработчиков и для процесса доработки 

проекта чрезвычайно важно, поскольку сделан проект не формальности ради 

и не корыстия лоббистского или политического происхождения для, а 
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с единственной целью — обустройства, успешности России и достойной 

и счастливой жизни каждого ее гражданина — от бомжа до президента.  

3. Этап доработки. 

Авторы-разработчики научного макета новой Конституции России искренне 

и энергично расположены к тому, чтобы, проведя апробацию макета 

в широких кругах, учесть совокупное экспертное и гражданское мнение и на 

его основании провести доработку текста. В этом смысле макет в итоге 

может приобрести черты народного творчества. 

4. Этап максимального распространения научного макета 

и объединения сторонников. 

Если консолидация общества вокруг идей и ценностей признается как 

важный фактор успешности и стабильности в развитии страны, то идеи кто-

то должен генерировать и как-то их распространять. Новая Конституция — 

это прежде всего обширный набор идей, которые могут и должны 

объединять людей. Это важная часть жизни российского общества, которая 

и будет поддерживаться публичной «жизнью» научного макета новой 

Конституции. 

5. В перспективе, когда общество и политическая система созреют  

(на что, по оценкам, потребуется несколько лет), макет обязательно будет 

востребован для нового обустройства России. Но это будет уже его 

политическая жизнь, вопрос о чем относится к будущему. 

На сегодня же необходимо максимально широкое ознакомление с иной, 

отличной от действующей малопригодной, новой моделью страны, 

профессиональное и ответственное выстраивание всей концепции 

обустройства России. 

Нужна дальнейшая разработка необходимых проектов, таких как 

Доктрина безопасности и развития России, проектов законов 

«О человеческой жизни», «О выборах и референдуме», «О народном 

самоуправлении», «О конституционном собрании», «Об оппозиции» и т. п. 
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Эта интеллектуальная проектная и просветительская работа позволяет 

обществу инициативно представлять себе наилучшие решения 

по обустройству страны и предлагать их в общественный дискурс. Это 

неотъемлемое право гражданского общества. А по сути, это деятельность 

по строительству будущего своей страны. 

 

 

 

 

 


