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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

До реформы-2020 Конституция, при известных изъянах содержания 
и процедуры принятия, воспринималась многими как основа консенсуса 
и дальнейшего развития. Конституционная реформа изменила текст Кон-
ституции на треть, а дух ее и общественное восприятие – почти полно-
стью. Требуется анализ состояния и перспектив переформатирования 
отношений государства и общества, как и соответствия предпринято-
го замаха нарастающим вызовам и явно усиливающемуся общественному 
запросу социально-политического развития России как обновленной пере-
довой нации. С принятием новой редакции Конституции вряд ли исчезнут 
причины объективного обострения противоречий, острой политической 
дифференциации в обществе и субъективные трудности в управлении про-
цессом нарастающего размежевания. Потенциал консенсуса середины де-
сятилетия подходит к концу. Нужны глубинные стимулы к новой и долго-
срочной консолидации общества и государства.

Ключевые слова: гражданское общество, конституционный строй, 
конституционная реформа, поправки к Конституции Российской Федера-
ции, единая система государственной и публичной власти, политическая 
институциональная инженерия, Конституционная комиссия. 

До реформы-2020 Конституция, при известных изъянах содержания 
и процедуры принятия, воспринималась многими как вынужденная основа 
консенсуса и дальнейшего развития. Конституционная реформа изменила 
текст Конституции на треть, а дух ее и общественное восприятие – почти 
полностью. 
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Румянцев О.Г. 

В сложившейся ситуации требуется анализ дальнейших отношений го-
сударства и общества, соответствия предпринятого замаха нарастающим 
вызовам и общественному запросу социального и политического развития 
России как обновленной передовой нации. 

Это не менее сложно, чем избранный способ спасения корпоративной 
системы, сложившейся в конкретно-исторических условиях конца 1993 г. 
как временная. Вполне возможно, что сделана ставка на заложенный ко-
мандой Ельцина мощный самовозрастающий авторитарный потенциал вну-
треннего ядра Конституции в целях укрепления специфического российско-
го конституционализма и преодоления кризиса. 

Конституция стала средством решения оперативной задачи, демонстра-
ции того, в чьих руках находится и будет пребывать инициатива. Для основ-
ного закона перетягивание каната «привлекательности инициативы и са-
мих конституционных поправок» выглядит недостаточно фундаментально, 
а тактические баллы получены со стратегически неприятным довеском 
в виде углубления раскола в обществе – уже по вопросу Конституции.

Поправки – после всех этапов быстротечной кампании – постарались 
дать ответ на насущные потребности конституционного строя. Вместе 
с тем, обойденными красноречивым молчанием остались давно требуемый 
разворот к народовластию, возврат обществу права голоса и многообразия 
форм общественного участия, народный и конституционно регламентиро-
ванный парламентский контроль за действиями публичной власти, развитие 
политических институтов, включая гарантии свободных выборов и рефор-
му партийно-политической системы. 

Именно институты и организации гражданского общества являются ак-
кумуляторами, выразителями, представителями и участниками процессов 
согласования многообразных интересов, саморегулирования общественных 
отношений, инициирования, обсуждения и участия в контроле за выполне-
нием принятых нормативно-правовых актов различного уровня.

Необходима целостная эко-среда и архитектура многообразных, встро-
енных в систему принятия решений некоммерческих организаций, пред-
ставляющих интересы регионов и территориальных сообществ, произ-
водителей и потребителей, предпринимателей и работников, экспертов 
и практиков, весь политический спектр; способная заместить собою милли-
оны чиновников и госслужащих. 

В принципе, в конституционных поправках 2020 г. есть две группы 
положительных новаций, продвигающих нас в правильном направлении. 
В части изменений в организации и функционировании властного механиз-
ма сделан шаг вперед; впрочем, анализ состоявшейся корректировки формы 
правления – предмет отдельной статьи. 

Первую порцию поправок Президента Администрация дополнила ко вто-
рому чтению обширным нормативным материалом, посвященным поддерж-
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ке различных сторон жизнедеятельности и институтов гражданского обще-
ства. Появились важные и в большинстве своем нужные нормы об условиях 
экономического роста, труде, социальном партнерстве, культуре, воспитании, 
семье, детях, браке, образовании, языке и др. 

Похоже, что 28 лет спустя ее содержание частично реабилитировали. 
В этой части я не разделяю «вкусовую» критику принятых норм со сторо-
ны ряда своих коллег. Многие поправки содержательно находятся в рус-
ле опубликованных нами ранее предложений, а значит, труд и Конститу-
ционной комиссии и, позже, независимых конституционалистов отчасти 
оказался не напрасным. Увы, не хватило духа поддержать гражданское 
общество структурно – в виде самостоятельной знаковой главы 2 (4) «Граж-
данское общество», как мы это и предлагали сделать и в 1990-1993 гг. (4), 
и в 2013 г.  (1) [2. С. 108-134; 3. С. 10-22; 4. С. 244-251]. 

Реверансы в сторону общества, впрочем, меркнут на фоне сохранения 
неизменной самой системы, требующей внесения далеко не тюнинговых, 
но именно системных изменений. Налицо фатальная подчиненность над-
стройки базису, как и предопределяли классики исторического материализма. 

В современной России определенно рулит неподконтрольный обществу 
экономический и политический монополизм; эгоизм правящего узкого со-
словия намертво предопределяет надстройку, включая и правовые узоры 
на ней. Он требует вовсе не соблюдения прекраснодушных основ конститу-
ционного строя, а жестких прагматических действий в интересах фактиче-
ских бенефициаров сложившейся системы отношений производства, при-
своения и распределения. 

Базис определяет сохранение авторитарного механизма принятия ре-
шений, непременного культа силы, отсутствия институциональных меха-
низмов выявления, представления и согласования групповых и классовых, 
а теперь еще и кастовых (дожили!) интересов.

Политэкономическое измерение конституционного процесса отражено 
во «властной» части поправок, поданных через призму основной политэко-
номической задачи: исключения рисков для закрепления итогов приватиза-
ции и последующих переделов собственности для гарантированной пере-
дачи состояний и статусов по наследству. 

Понятно, что ключевым трендом поправок-2020 стала дальнейшая кон-
центрация верховной власти. Для конституционного принципа разделения 
властей по горизонтали и разграничения полномочий по вертикали прогноз 
может быть негативным. В рамках выстраиваемой «единой системы госу-
дарственной и публичной власти» созданная за последние годы единая вер-
тикаль дополняется единой горизонталью власти.

Обновленная система верховного единовластия выглядит почти как 
система самовластия. Президентская власть распространилась на все госу-
дарственные органы, фактически расширены властные полномочия главы 
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государства за счет полномочий других ветвей власти, становящихся под 
единое начало словно в строй. Сокращается пространство для состязатель-
ного совместного диалога, взаимного поиска и осуществления баланса вет-
вей власти.

С принятием либо неприятием этого, на мой взгляд, и будет в дальней-
шем связано основное противоречие отношений общества и государства, 
а также перспективы развития собственно конституционного строя.

Конфликт верховной власти со значительной частью образованного 
класса нарастает. По итогам поспешной и достаточно односторонне про-
веденной кампании стал очевидным кратный рост числа скептиков и песси-
мистов среди представителей образованного класса. 

Весьма вероятным последствием нынешней кампании могут стать обе-
сценивание Конституции и углубление кризиса доверия общества к государ-
ственной власти. Прежде всего, Конституции грозит своего рода десакрали-
зация в глазах тех, кто не согласен воспринимать ее в качестве средства 
достижения прикладных целей политической целесообразности, отличных 
от высокой задачи построения подлинно конституционного строя.

Как и в 1980-х гг. наблюдается уход значительной части образованного 
общества (а вовсе не маргинализированной ее части) в латентную сферу, 
формирование «второго» общества, параллельного официальному миру. 
Это явление однажды уже послужило основой и движущей силой, социаль-
ной базой перестройки в СССР и череды властных трансформаций в стра-
нах государственного социализма в конце 1980-х гг. [5; 6. С. 6-31].

К соотношению понятий «общество» и «народ». В Конституции от-
дается предпочтение понятию «народ», которое открывает Преамбулу 
и встречается в различных значениях 11 раз (из них 6 раз в смысле народа 
всей России и 5 раз в смысле народов, проживающих на территории го-
сударства). Народ как историческая и культурная общность людей с един-
ством языка, истории, территории, и – в идеале – как политическая нация 
закреплен Конституцией в качестве носителя суверенитета и единственного 
источника государственной власти (ч.1 ст. 3). 

Но из практики конституционных, общественных, политических и со-
циально-экономических процессов длительного периода 1994-2020 гг. вы-
яснилось, что от столь возвышенно и абстрактно понимаемого народа ни-
чего не зависит. После кажущегося сегодня отнюдь не случайным изъятия 
из проекта Конституции главы «Гражданское общество» понятие «обще-
ство» оказалось наиболее пострадавшим (оно вообще в Конституции 
не употребляется, хотя 8 раз встречаются сочетания со словом «обществен-
ный» – 5 «общественные объединения», 3 «общественная безопасность» 
и «общественный порядок»). Наша концепция Конституции, между тем, 
всегда опиралась на понимание договора общества с государством как офи-
циальным представителем общества (2). 

Румянцев О.Г. 
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Именно общество является социальным коллективным актором. Как 
социальная общность и совокупность институтов и организованных инте-
ресов, общественных отношений, оно должно рассматриваться в качестве 
отправной платформы, ключевой опоры и главного адресата конституцион-
ного строя. Именно общество призвано играть ведущую роль равноправно-
го партнера, а если нужно – то и оппонента государства (в случае узурпа-
ции последним властных полномочий). Государство подотчетно обществу 
и обязано, в свою очередь, охранять демократический конституционный 
строй, законность и правопорядок, обеспечивать необходимые социальные, 
экономические и политические условия и механизмы для нормального вос-
производства и дальнейшего саморазвития институтов, членов общества 
и всего народа в целом. 

Своеобразным политологическим индикатором последствий рефор-
мы-2020 может стать сужение и даже исключение многообразия, конкурент-
ности из целого ряда сфер общественной жизни через некоторые новые «иде-
ологические» поправки к Конституции (о вере в Бога, запрете на умаление 
значения подвига народа при защите Отечества и др.). В жизни политиче-
ской плюральности также не становится больше, ввиду красноречивого умол-
чания о насущных и востребованных конституционных гарантий политиче-
ской самоорганизации общества в легальных конституционных форматах.

По мнению моей коллеги по Конституционной комиссии Т.Г. Морщако-
вой, некоторые поправки с содержащимися в них неопределенностями при 
последующем отражении их в нормах УК и КОАП РФ могут иметь послед-
ствием дальнейшие нежелательные для образованного класса ограничения 
свободы слова, литературного, художественного, научного творчества. 

Является ли вообще образованный класс приоритетным адресатом 
месседжей верховной власти в новых российских условиях? Судя по все-
му – и это подтверждают независимые социологи – в ходе кампании-2020 
задача Администрации Президента состояла не в убеждении в разумности 
поправок, а в подавлении апатии и недоверия и без того лояльной и конфор-
мистской части населения.

Словно нарочито некоторые элементы конституционной реформы вы-
строены на почти оруэлловском новоязе, где слова теряют свой изначаль-
ный смысл и означают нечто противоположное. Отдельные действия при-
мечательно расходятся с заявленными позициями (3). Налицо симптомы 
растущего разрыва в общественном сознании между правом и правдой, не-
соответствие действий государственной власти социокультурным нормам 
и общественному пониманию должного.

Наконец, еще одна серьезная проблема – слабой легитимности Консти-
туции Девяносто третьего (5) – могла бы быть решена в ходе обновления 
Конституции, что неоднократно предлагал автор этих строк. Но нет. Голосо-
вание по указу Президента выглядит как калька с механизма, использовав-

О некоторых политологических аспектах  
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шегося Ельциным для «принуждения к согласию» фактически в чрезвычай-
ном положении в ходе принятия Конституции, оставившем на Конституции 
отметину сомнительной легитимности. Она теперь может углубиться – не-
смотря на 14,8 млрд рублей, выделенных на подготовку и проведение голо-
сования (по словам Э.А. Памфиловой «легитимность стоит дорого» (5)).

Уровень политической поддержки верховной власти снижается. В пред-
дверии сезона выборов различных уровней, вплоть до высших, отсутствие 
перспективы «политических качелей» (не путать с «каруселями») может 
привести к превышению критического порога недовольства ограничениями 
прав и свобод, ухудшением условий саморазвития общества и роста благо-
состояния. 

Когда происходящая при вольном или невольном содействии пандемии 
COVID-19 посадка перегретой мировой экономики завершится, наступит 
период с новыми потребностями в росте, творчестве, созидании и развитии 
на базе новых отношений общества и государства. 

Задействованная в ходе реформы политическая институциональная ин-
женерия и пиар «новой системы принятия решений» отражают стремление 
хеджировать риски, связанные со сменой верховной власти, сохранить вли-
яние после «большого трансфера» (подстраховаться от «внутреннего оппо-
нента») и закрыться от «внешнего противника» (условная национализация 
элиты, ограничение иностранного влияния, попытки сплотить народ вокруг 
персонификатора государственного суверенитета).

С принятием новой редакции Конституции сами по себе вряд ли исчезнут 
причины объективного обострения противоречий, острой политической диф-
ференциации в обществе и субъективные трудности в управлении процессом 
нарастающего размежевания. Потенциал оправданного, на мой взгляд, кон-
сенсуса середины десятилетия подходит к концу. Нужны глубинные стимулы 
к новой и долгосрочной консолидации общества и государства.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Предложения Конституционного клуба и ФКР (2013 г.) Инициа-

тивные проекты новых глав Конституции Российской Федерации: Глава 2. 
Гражданское общество; Глава 2. Референдум и свободные выборы. Избира-
тельная система; Глава 5. Парламентский контроль – см. в: Румянцев О.Г. 
20-летие Конституции Российской Федерации: уроки истории, перспективы 
развития // Современный конституционализм: вызовы и перспективы: ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 
20-летию Конституции Российской Федерации (Санкт-Петербург, 14-15 но-
ября 2013 г.). М.: Норма, 2014. С. 108-134; также в: Журнал Конституцион-
ного правосудия. № 2 (38). С. 10-22; «Конституционный вестник» № 5 (23), 
апрель 2020 г. С. 244-251. 

(2) Приведу фрагмент из проекта Конституции Российской Федерации 
(на 21 февраля 1991 г.): 

Румянцев О.Г. 
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«Статья 113. 
Государство является официальным представителем общества и вы-

ражает его волю в рамках Конституции. Государство, его органы и долж-
ностные лица служат всему обществу, а не какой-либо его части. Государ-
ство, его органы, институты и должностные лица ответственны перед 
обществом и гражданином.

Статья 114.
Государство обязано:
1) защищать и гарантировать права человека и гражданина;
2) охранять демократический конституционный строй, законность 

и правопорядок;
3) защищать суверенитет, независимость и территориальную целост-

ность Российской Федерации;
4) Разрабатывать и осуществлять политику, направленную на сво-

бодное развитие хозяйственной инициативы и действенную социальную 
защиту». См.: Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История яв-
ления. Документальная поэма в семи частях от Ответственного секретаря 
Конституционной комиссии 1990-1993 годов. Издание 3-е, испр. и доп. М.: 
«Издательство РГ», 2018.

(3) – Сама конституционная реформа последовала на фоне неоднократ-
ных заверений предыдущих лет о неизменности Конституции; 

– Законопроект 2020 г. о поправке включил в себя после расширения 
предмета поправок десятки не связанных между собою предложений и из-
менений, что вряд ли позволяет считать их одной «поправкой», как описа-
но в наименовании принятого «закона о поправке к Конституции», вопреки 
требованиям соответствующего профильного федерального закона;

– Преамбулу, согласованную Конституционной комиссией и восприня-
тую, с небольшими изменениями, Конституционным совещанием в 1993 г., 
по мнению руководства РГ, «можно менять по процедурам, которые пред-
усмотрены для глав с третьей по восьмую», благо от этого в итоге отказа-
лись, критику услышав; но и появление ряда норм в ст. 67 выглядит не очень 
уместным;

– На фоне заявленной цели реформы – обновляемости, сменяемости 
власти ключевой поправкой и венцом реформы становится персонифициро-
ванная поправка возможности для действующего главы государства выдви-
гаться третий раз подряд, всего – на пятый и шестой сроки президентских 
полномочий;

– Сам способ одобрения изменений в Конституцию всероссийским го-
лосованием, которое не является референдумом, но иной, не высшей фор-
мой непосредственного народовластия в ходе которой правится высший, 
основной закон.

О некоторых политологических аспектах  
конституционной реформы 2020 года в Российской Федерации
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(4) С сентября 1990 г. в нашем проекте изначально была важная глава 
«Гражданское общество», следовавшая сразу за главой 2 О правах и свобо-
дах человека и гражданина. Сначала за излишнюю буржуазность ее атакова-
ла фракция коммунистов в Верховном Совете России при постатейном рас-
смотрении проекта Конституции на весенней (1992 г.) сессии; а осенью того 
же года уже Мэр Петербурга А.А. Собчак, продвигая т.н. «проект РДДР», 
упирал на излишнее многословие проекта и неправовую природу норм 
о гражданском обществе. В 1993 г. глава вновь нашла свое место в проекте 
Конституции, но не прошла через зауженное Администрацией Ельцина гор-
нило Конституционного совещания. 

(5) RT. 2020. 4 марта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Из истории создания Конституции Российской Федерации. Консти-

туционная комиссия: стенограммы, документы, материалы / Под общ. ред. 
О.Г. Румянцева. В 6-ти тт., 10-ти кн. В: Том 2:1991 г. М.: ФКР, «Волтерс 
Клувер», 2006-2010.

2. Румянцев О.Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки 
истории, перспективы развития // Современный конституционализм: вы-
зовы и перспективы: материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации 
(Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2013 г.). М.: Норма, 2014. 

3. Румянцев О.Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки 
истории, перспективы развития // Журнал Конституционного правосудия. 
2014. № 2 (38).

4. Румянцев О.Г. Конституционная реформа – 2020 в Российской Феде-
рации: пристрастная оценка // Конституционный вестник. 2020. № 5 (23), 
март-апрель.

5. Румянцев О.Г. О самодеятельном движении общественных инициатив 
(Неформальные объединения и их роль в перестройке общественной жизни 
в СССР). М., 1988 (препринт научного доклада / ИЭМСС АН СССР; № 310).

6. Румянцев О.Г. Становление гражданского общества в Восточной Ев-
ропе (политические неформалы в странах государственного социализма) // 
Современный социализм и проблемы перестройки. Сборник научных ра-
бот  / отв. ред. В.Р. Евстигнеев. М., 1989. 

7. Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. 
Документальная поэма в семи частях от Ответственного секретаря Консти-
туционной комиссии 1990-1993 годов. Издание 3-е, испр. и доп. М.: «Из-
дательство РГ», 2018.

Румянцев О.Г. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  739 

О.G. RUMYANTSEV
Candidate of Sciences (law), 

President of the Constitutional Reform Foundation, 
People's Deputy of Russia (1990-1993), Executive 

Secretary of the Constitutional Commission of the Congress 
of People's Deputies of the Russian Federation, 

Moscow, Russia

ON SOME POLITICAL SCIENCE ASPECTS  
OF THE 2020 CONSTITUTIONAL REFORM  

IN THE RUSSIAN FEDERATION

Prior to the 2020 reform, the Constitution, with certain flaws in its content 
and adoption procedure, was perceived by many as the basis for consensus and 
further development. The constitutional reform changed a third of the text of the 
Constitution and has almost completely changed its spirit and public perception 
of it. It is necessary to analyze the state and prospects of reformatting relations 
between the state and society, and also the correspondence of the undertaken 
swing to the growing challenges and clearly increasing public demand for the 
socio-political development of Russia as a renewed advanced nation. With the 
adoption of the new version of the Constitution, it is difficult to assume that 
the reasons for the objective aggravation of contradictions, acute political 
differentiation of society and subjective difficulties in managing the process of 
increasing division will disappear. The potential for a mid-decade consensus is 
coming to an end. We need deep incentives for a new and long-term consolidation 
of society and the state.
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