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Целью статьи является сравнительный анализ и определение особенностей становления модерного
государства в Европе и России, а также изучение ключевых характеристик публичного политического
дискурса в исследуемый период. Данная проблематика помещается в широкий исследовательский
контекст, связанный с влиянием типических черт и характеристик государства раннего Нового времени
на становление современного конституционализма в Европе и России. Представлено авторское видение
роли и места системы разделения властей в Конституции РФ 1993 г. и политической практике в свете
основных положений конституционной реформы 2020 г. По итогам исследования предлагается особый
вариант системы разделения властей, укорененный в характерных для страны политических практиках.
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The aim of the article is to provide a comparative analysis and define the features of the formation of the modern
state in Europe and Russia, as well as to reveal the key characteristics of public political discourse of the analyzed
period. This problem is placed in a broad research context related to the influence of the typical features and
characteristics of the early Modern state on the formation of modern constitutionalism in Europe and Russia. The
author's vision of the role and place of the system of separation of powers in the Constitution of the Russian
Federation of 1993 and political practice in the light of the main provisions of the constitutional reform of 2020 is
presented. As a result, the article depicts specific variant of a system of separation of powers, being rooted in the
Russia's peculiar type of political practices.
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Когда историки, областью интересов которых является конституционная и политическая
история Великобритании первой трети XIX в., обращаются к современным проблемам, тем
более затрагивающим российскую политическую повестку, они до некоторой степени
лишаются того, что называется научной беспристрастностью. В этом случае долг авторов –
предупредить читателя о том, что это исследование не является ни историческим, ни
политологическим в строгом смысле слова. План статьи сформировался именно под влиянием
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размышлений о текущей политической ситуации в России. Профессиональные же интересы
авторов позволили обнаружить ряд довольно неожиданных параллелей в конституционном
развитии России не только со странами континентальной Европы, но и такой, казалось бы,
несхожей, с точки зрения политических институтов и политической культуры, страной, как
Великобритания два столетия назад.
События 2014 г., связанные с Крымом, способствовали возобновлению широкой
общественной и научной дискуссии об историческом пути современной России и ее месте в
Европе и мире. Они заставили историков, политологов и правоведов в очередной раз
задуматься об особенностях конституционной эволюции страны, а конституционная реформа
2020 г. – о трендах конституционного устройства и политического режима современной
России [8]. Результатом такого осмысления стало убеждение в том, что сегодня завершается
очередной модернизационный проект России, начатый в 1985 г. перестройкой, и
направленный на построение основ современной демократической государственности и
либеральной политической системы. Именно такой смысл был заложен в Конституции 1993
г., однако сегодня уже вполне очевидно, что этот проект, как это уже не раз случалось в
истории российской модернизации, превратился в свою противоположность.
Конституционным воплощением этого превращения стала конституционная реформа 2020 г.,
фактически завершившая оформление в России авторитарного политического режима и
соответствующих ему политических практик.
Оставляя в стороне политические оценки описанного процесса, нельзя не заметить, что
среди профессиональных историков, правоведов, политологов и социологов растет понимание
того, что в неудачах российских модернизаций от Петра I до наших дней есть некоторая
закономерность. Историческое движение вперед к демократической политической системе,
разделению властей и общественному контролю над государственной властью после, казалось
бы, необратимых преобразований, в России неизбежно сопровождается откатом назад, к
авторитарной политической практике и открытому пренебрежению правами и свободами
человека и гражданина. [14] Применительно к последнему тридцатилетию этот путь был
метко
охарактеризован
В. Пастуховым
как
движение
от
либерализма
к
«псевдоконституционному самодержавию» [10].
Цивилизационные отличия России и Европы – тема отдельного исследования. Для нас же
будут важны лишь два небольших его аспекта:
− каким образом сформировалось российское самодержавие в качестве не имеющего
аналога в Европе типа власти и соответствующего этому типу политической практики;
− как самодержавие приобрело уникальную историческую воспроизводимость,
позволяющую ему возрождаться снова и снова в изменяющихся исторических условиях
вплоть до самого последнего времени.
Российская государственность развивалась из того же иудео-христианского корня, что и ее
западноевропейский аналог. Изначально в обоих случаях источником легитимности власти
были представления о ее сакральной природе. Однако развитие государственности в Европе
XVI – XVIII вв. ознаменовалось размыванием этой идеологемы и постепенной
деперсонализацией власти, что стало одной из ключевых типических характеристик
государства раннего Нового времени. Помимо деперсонализации, базовыми особенностями
такого государства, в котором были заложены предпосылки для формирования современных
конституционных систем, стали:
− устойчивость в пространстве и во времени;
− формирование безличных и относительно постоянных политических институтов;
− перенос лояльности с местного или регионального сообщества на государство;
− присвоение последним морального авторитета, заключающегося в поддержке его
организаций и верховенстве его законов [3].
Этот собирательный образ государства раннего Нового времени в Европе может быть
дополнен описанием переходных процессов в различных сферах государственного устройства
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– от финансов до системы политического представительства. В современной историографии
проблемы растет количество работ, в которых предпринимается попытка комплексного
исследования указанных сфер в широкой исторической ретроспективе, учитывающей
исторический опыт многих государств, в том числе России. Последнее обстоятельство
позволяет выйти на некоторые значимые исторические обобщения, касающиеся важности
процесса формирования «модерного» государства для политических реалий современной
России. В области финансов раннемодерное государство может быть определено как
переходная форма, поскольку в структуре его доходов происходит постепенная замена
средств, поступающих от эксплуатации королевского домена налоговыми поступлениями. В
XV в. только во Франции и Кастилии регулярные налоги стали главным источником доходов
казны. Столетие спустя в этот ряд добавилась Англия, однако здесь следует учитывать то
обстоятельство, что на доходы казны оказала огромное влияние распродажа имущества,
конфискованного у церкви и монастырей в ходе Реформации [7]. В России этот процесс
завершился в XVIII в. Непременным атрибутом государства раннего Нового времени
считается нарождающаяся бюрократия. Ее численность и особенно формы организации
серьезно варьировались. Если во Франции к началу правления Франциска I в 1515 г. число
обладателей должностей превосходило 4 тыс., а к концу века возросло до 50 тыс., то в Англии,
времен Елизаветы I, на королевской службе едва ли находилось более 1 тыс. чиновников [1].
Еще более скромным был бюрократический аппарат в России после смутного времени: в
период между 1613 и 1646 гг. количество дьяков в приказах, примерно соответствующих
секретарям канцелярий в Западной Европе, составляло всего от 70 до 90 человек [6].
Показательно и то, что царские власти, ровно так же, как это делали их коллеги в
елизаветинской Англии, возлагали разнообразные обязанности на представителей
провинциальной знати, не получавших за это жалования [4]. Еще одной типологической
особенностью, оказавшей влияние на становление модерного государства, стало
формирование сословно-представительных учреждений и практики подачи петиций по
различным вопросам текущей политической повестки. Само право подачи петиций, например,
частных биллей в Англии, является заметной чертой европейской государственности [5]. Не
следует исключать из общеевропейского ряда и Россию, где челобитные были не только
широко распространены, но и оказывали серьезное влияние на процесс составления и
содержание ряда законодательных актов, в частности, Соборного Уложения 1649 г. [13].
Что же касается сословного представительства, то уже в конце XII – XIII вв. сложились
кортесы Кастилии, Каталонии, Арагона и Валенсии. В 1265 г. возникает английский
парламент, совершенно уникальный в качестве единой в рамках всего государства ассамблеи.
В начале XIV в. собираются французские Генеральные штаты, однако в Северной,
Центральной и Восточной Европе процесс формирования сословно-представительных
органов продлился до XVI в. В этой связи совершенно особого внимания заслуживает история
земских соборов в России. Часто специалисты по европейской конституционной истории
относятся к этим учреждениям скептически, акцентируя внимание на нерегулярность их
созыва, отсутствие фиксированного и формально определенного представительства, не говоря
уже о том, что их политическая повестка прямо и непосредственно определялась царской
властью [2]. Следует все же заметить, что Земские соборы по своему происхождению из
расширенного государева совета – Думы, по составу и функциям, включая даже вотирование
чрезвычайных налогов, обнаруживают явное сходство с представительными учреждениями
стран Западной, Северной и Центральной Европы.
Наконец стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что на становление современного
государства в раннее Новое время оказала существенное влияние прошедшая в XVI – XVIII
вв. по всей Европе унификация церковной жизни. Данное утверждение в равной степени
касается и православной России, где церковь не прошла через потрясения Реформации, однако
руководство ею оказалось скопировано с пресвитерианских образцов, а распоряжение
церковным имуществом при Петре I перешло в руки монарха [11]. Типологическое сходство,
обнаруживаемое между государствами раннего Нового времени, ни в коем случае не означает
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отсутствия серьезных различий между ними, а сами эти различия не сводятся исключительно
к хронологии формирования тех или иных институтов и практик модерного государства.
Очевидно, что в аграрных и слабо урбанизированных регионах Центральной и ЮгоВосточной Европы, а также в России объективно складывались условия для более долгой и
прочной консервации традиционных патримониальных отношений и появления
деспотических форм правления. Это, в свою очередь, ставит проблему типологических
особенностей вотчинных (самодержавных) форм организации государственной власти в
понимании этого термина, предложенном еще Ж Боденом [12]. Закономерным итогом
формирования модерного государства в Европе стало то, что представление о власти
оказалось сугубо светским и рациональным. Уже в конце XVIII в. в Европе появляются
современные конституционные идеи, когда носителем суверенитета была объявлена
абстрактная и деперсонализированная сущность – нация. [9] В данном контексте нация есть
политическая фикция, определяемая как один из синонимов общества. Его использование
дало возможность европейской политической философии разработать конституционный
механизм, позволяющий контролировать бюрократию современного типа как одну из
ключевых черт «модерного государства». Этот механизм со времен Дж. Локка и Ш-Л.
Монтескье известен как система разделения властей – сложнейший механизм сдержек и
противовесов, интегрированный в политический процесс. [12]
Продолжение статьи в новом выпуске журнала.
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