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Рассматривая социальные ценно-
сти, образующие одну из основ совре-
менного конституционализма, следует 
согласиться с тем, что ему присуще по-
нимание ценностей в нескольких изме-
рениях. Прежде всего, это относится к 
признанию ценности Конституции Рос-
сийской Федерации как «юридического 
монодокумента», который устанавлива-
ет базисные аксиологические импера-
тивы государственно-организованного 
общества, а также ценностные основы 
и ориентиры правопорядка в отдельных 
сферах деятельности государства и со-
циума1.

Говоря о значимости Основного за-
кона, многие авторы обоснованно свя-
зывают ее в первую очередь с тем, что 
Конституция представляет собой выс-
шую универсальную форму легитимации 
российского государства с его консти-
туционными параметрами и одновре-
менно — правовую основу организации 
России в виде современного государства 
как политического сообщества народа 
под властью права. Таким образом, она 
является «системным юридическим вы-
ражением основных юридических цен-
ностей, которые определяют лицо новой 
и исторически преемственной России»: 
верховенство права, неотчуждаемые пра-
ва и свободы человека, демократическое 

федеративное, правовое и социальное 
государство, суверенитет2.

Являясь результатом кардинальной 
перемены модели дальнейшего разви-
тия российского государства, Консти-
туция РФ воплотила в себе ряд качеств, 
обусловленных потребностями развития 
реального конституционализма. К ним 
относятся: сочетание гарантий государ-
ственной и экономической целостности 
России с разнообразными традициями 
ее многонационального народа; создание 
правовых предпосылок для оформления 
в России демократического конституци-
онного строя, основанного на господстве 
права; обеспечение возможности рецеп-
ции ценностей и тенденций развития со-
временной мировой цивилизации при 
учете своего исторического и культурно-
го опыта; способность обеспечить спло-
чение общества на базе новых правовых 
ориентиров и принципов3. Таким образом, 
Конституция 1993 года стала выражением 
социального компромисса в расколотом 
обществе, обозначив начало перехода 
от номинального конституционализма к 
реальному4.

Однако следует отметить, что не все 
конституционалисты связывают цен-
ность Основного закона со свойством 
общественного компромисса.  Так, 
С. М. Шахрай, являющийся одним из раз-
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работчиков проекта Конституции, под-
черкивает, что, во-первых, она заключает 
в себе ряд идей и принципов, одинаково 
важных для всех граждан независимо от 
их политических взглядов. К таким идеям 
относятся признание высшей ценностью 
человека, его прав и свобод, политиче-
ская стабильность и территориальная це-
лостность страны, социальный характер 
государства, выборность органов власти 
и местное самоуправление, уважение к 
культуре и традициям всех национально-
стей, составляющих многонациональный 
российский народ. Во-вторых, Конститу-
ция, представляющая собой очень лако-
ничный и в значительной мере процедур-
ный документ, по объективным причинам 
не содержит ответы на все вопросы, воз-
никающие в процессе государственно-
политических преобразований; однако 
это компенсируется наличием в ее содер-
жании правил и процедур, предназначен-
ных для решения проблем, связанных с 
реформированием. В-третьих, что явля-
ется наиболее важным, Конституция была 
создана как образ желаемого будущего, 
а не как фотографическое отображение 
ситуации, существовавшей на момент 
создания закона. Ее назначение заключа-
лось в том, чтобы показать, какой станет 
Россия в случае реализации этой Кон-
ституции, что будут представлять из себя 
новая система государственной власти, 
новая модель федерализма, экономики, 
общественных отношений и т. д.5

Это утверждение представляется 
очень существенным для понимания не 
только буквального выражения, но и духа 
Конституции. Необходимо признать, что 
на современном этапе развития государ-
ства и общества отдельные конституци-
онные нормы часто подвергаются кри-
тике в связи с их декларативным харак-
тером на основании того, что положения 
Основного закона не отражают реально 
существующих в государстве обществен-
ных отношений. В этом смысле следует 
осознавать, что Конституция Российской 
Федерации представляет собой доку-
мент программно-целевого характера, 
и выраженная в ней цель, представляю-
щая собой идеальную модель будущего 
в настоящем, пронизывает содержание 
всей правовой материи, определяя со-
держание системы юридических норм и 
принципы правового регулирования во 
всех сферах общественных отношений. 
Таким образом, получая отражение в пра-
ве, цель оказывает стимулирующее, орга-
низующее, направляющее воздействие 
на деятельность всех субъектов права по 
ее практической реализации6.

Социальные ценности, отраженные 
в Конституции Российской Федерации, 
представляют собой, по утверждению 
Н.С. Бондаря, «качественные характе-
ристики государственно-правовых яв-
лений высшего порядка, связанные с 
осознанием обществом — через при-
зму общедемократического опыта и 
национально-исторической практики — 
идей человеческого достоинства, добра и 
справедливости, фундаментальных целей 
и норм развития, наиболее целесообраз-
ных форм общественного и государствен-
ного устройства». Будучи закреплены на 
высшем уровне, они трансформируются 
в конституционные идеи-принципы и при-
обретают формально-юридическое вы-
ражение. Впоследствии, воспринимаясь 
отдельными субъектами общественных 
отношений, их группами и социумом в 
целом, эти феномены становятся элемен-
том конституционного правосознания7.

Аналогичная точка зрения высказана 
Г. Б. Ройзманом, который замечает, что 
принятие той или иной конституционной 
доктрины само по себе свидетельствует 
о признании государством и обществом 
системы определенных конституционно-
правовых ценностей. Оно выражает вос-
принятые и осмысленные в общественном 
сознании представления об организации 
и развитии государства. Вопрос заклю-
чается в том, насколько данная система 
ценностей приобрела основополагающее 
значение на уровне государственной по-
литики, в какой степени ее действие будет 
гарантировано в социальной практике и в 
какой мере гражданское общество готово 
следовать этой системе ценностей8.

Таким образом, значимость Конститу-
ции в общественном сознании, степень 
признания и готовности следовать ее 
идеям определяется ее способностью 
обеспечить максимальное соответствие 
реального государственного устройства 
и общественных отношений их конститу-
ционной модели; в то же время решение 
этой задачи возможно только в условиях 
высокоразвитого правосознания членов 
социума. Н. С. Бондарь обоснованно за-
мечает, что конституционные ценности 
находятся в тесной эксплицитной и им-
плицитной связи с нормативной энергией 
Основного закона, являясь, с одной сто-
роны, ее социально-правовым генерато-
ром, а с другой — регулятором фактиче-
ски складывающихся аксиологических 
конституционных отношений. В первом 
случае это качество обусловлено тем, что 
конституционные ценности обеспечива-
ют перевод правил социальной жизни, 
фактически признаваемых обществом в 
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качестве общезначимых и общеполез-
ных, в нормативное содержание консти-
туционного текста. При этом, с момента 
приобретения ими свойства формально-
юридической нормативности, они обязы-
вают всех субъектов права, включая го-
сударство. В основе второго аспекта их 
действия лежит то обстоятельство, что 
конституционная формализация системы 
социально-правовых ценностей означает 
приобретение ими качества принудитель-
ного регулятора фактических обществен-
ных отношений, поскольку последние 
могут развиваться только при условии 
их «коррелирующего взаимодействия с 
формально закрепленными правилами 
и нормами». Таким образом, в случае, 
когда фактические социально-правовые 
ценности соответствуют нормативно 
установленным, их потенциал удваива-
ется. Напротив, расхождение реальных 
ценностей с их нормативной моделью 
снижает доверие к Конституции, ее цен-
ность в глазах общества и эффективность 
основанного на ее положениях правового 
регулирования9.

Созвучную точку зрения выражают в 
своих исследованиях и другие авторы. 
Так, Н. Н. Балагурова полагает, что Кон-
ституция Российской Федерации одно-
временно обладает двумя качествами, 
определяющими ее как самостоятельную 
ценность. Первое из них заключается в 
том, что Конституция служит важнейшим 
инструментом преобразования государ-
ства и общества посредством установ-
ления целевых ориентиров их развития, 
установления направлений реализации 
их программного потенциала. Одно-
временно содержание конституционных 
норм отражает достижение российским 
народом, как субъектом принятия Основ-
ного закона, того уровня правового раз-
вития, который необходим для осознания 
ценности демократических институтов. 
Оба эти качества взаимообусловлены 
в силу того, что восприятие социумом 
программных конституционных положе-
ний, с одной стороны, зависит от степе-
ни «материализации» этих установок, а с 
другой — определяет эффективность их 
реализации10.

Анализируя становление и разви-
тие российского конституционализма, 
нельзя не отметить, что аксиологическая 
значимость Конституции Российской 
Федерации определяется и ее интегри-
рующим воздействием на общество. Так, 
В. Д. Зорькин подчеркивает то обстоя-
тельство, что на протяжении первого 
десятилетия действия Основного закона 
наиболее опасную угрозу представляла 

собой реальная опасность развала стра-
ны. В отличие от других негативных явле-
ний — дефолта, нарастания социального 
неравенства и иных социальных пороков 
в виде преступности, коррупции, иных со-
циальных кризисов и асоциальных явле-
ний — преодолеть эту угрозу невозможно, 
и предотвращение полного распада рос-
сийского государства стало осуществи-
мым благодаря опоре на действующую 
Конституцию11.

По мнению Т. Я. Хабриевой, ценность 
Конституции определяется и ее доктри-
нальным значением. При этом, с точки 
зрения ученой, объем понятия «консти-
туционная доктрина» может существен-
ным образом различаться. Так, в контек-
сте конкретных практик конституционного 
строительства оно включает совокупность 
результатов научных исследований, со-
держащих представления о деятельности 
государственных органов и получивших 
впоследствии правовое оформление, в 
том числе и в формулировках конститу-
ций. Однако такая доктрина не является 
единственно возможным научным бази-
сом конституционного моделирования 
развития государства. Это связано с 
тем, что лаконичные формулировки норм 
Основного закона сами по себе становят-
ся «отправной точкой» научной разработ-
ки, направленной на отражение сущности 
исследуемого явления и потребности 
конституционного регулирования. В ряде 
случаев результат такой деятельности, 
оформленный в виде юридического вы-
ражения краткого тезиса и обладающий 
научным авторитетом и обязывающим ха-
рактером, «пронизывает конституционное 
и иное правовое регулирование данного 
вида отношений». Такими свойствами об-
ладают, в частности, выступления высших 
должностных лиц государства, имеющие 
программный характер и получающие 
развитие и конкретизацию в законода-
тельстве, решениях органов конституци-
онного контроля, доктринальном и офи-
циальном толковании12.

Н. С. Бондарь, характеризуя сущ-
ность Конституции Российской Федера-
ции, обоснованно замечает, что такая 
характеристика предполагает анализ и 
уяснение ее роли не только в качестве 
Основного закона государства, но и в ка-
честве нормативного базиса, «политико-
правового ядра высшей формы правово-
го сознания». В этом контексте ученый 
подчеркивает значимость конституци-
онного мировоззрения, предлагая по-
нимать под ним «систему принципов, 
взглядов, ценностей, идеалов и убежде-
ний, определяющих отношение личности, 
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социальных групп, общества в целом к 
государственно-правовой действитель-
ности, их понимание конституционных на-
чал демократической организации обще-
ства и государства, правовых механизмов 
обеспечения свободы личности, равно 
как и формирование у соответствующих 
субъектов конституционных установок 
и представлений по поводу перспектив 
социально-правового развития в соот-
ветствии с ценностями современного 
конституционализма»13.

Таким образом, Конституции Россий-
ской Федерации принадлежит приори-
тет в выражении ценностных установок 
современного государства и общества. 
В связи с этим В. Е. Чиркин обоснованно 
замечает, что современные конституции 
воспринимают общечеловеческие цен-
ности прошлого, поднимают их на новый 
уровень и формулируют новые приори-
теты. Во многих случаях они представля-
ют собой не реалии, а программы, тре-
бующие дальнейшего развития14. Такое 
развитие, осуществляемое посредством 
формулирования на базе указанных поло-
жений конституционных идей, направле-
но на становление конституционализма, 
состояние которого как раз и определя-
ется уровнем фактической реализации 
конституционной модели как своеобраз-
ной «идеальной формулы» деятельности 
государства и общества. Эта взаимо-
связь удачно подчеркнута М. В. Баглаем, 
который замечает, что «если конституцию 
можно рассматривать как сумму самых 
лучших идей, положенных на бумагу, то 
конституционализм — это нечто большее: 
это жизнь Конституции, реальность, кото-
рая может быть и не лучшей»15.

Необходимо отметить, что несовпаде-
ние идеальной модели и реального кон-
ституционализма не является признаком, 
присущим исключительно Конституции 
России. По мнению исследователей, эта 
черта — расхождение конституционных 
норм с практикой их применения — при-
суща конституциям в целом, причем 
степень такого расхождения достаточно 
велика. В. И. Лафитский связывает это с 
тем, что судебное толкование и текущее 
законодательство, направленные на кон-
кретизацию конституционных положений, 
могут искажать их первоначальное значе-
ние. Кроме того, на действие указанных 

положений оказывают влияние постоянно 
меняющиеся факторы политического, со-
циального и идеологического характера. 
Впрочем, заключает ученый, от конститу-
ций и нельзя ожидать зеркального отра-
жения политической системы, поскольку 
они «не могут охватить ее во всем много-
образии ее структурных и функциональ-
ных характеристик. В лучшем случае они 
ограничиваются закреплением ее “несу-
щих конструкций” — основных институ-
тов и принципов их функционирования, 
иными словами, основ конституционного 
строя»16.

Однако, признавая известную спра-
ведливость этого утверждения, необхо-
димо заметить, что оно не означает несо-
стоятельности Конституции Российской 
Федерации как самостоятельной и гло-
бальной национальной ценности. Пред-
ставляется, что глубоко прав В. И. Крусс, 
подчеркивая разрушительность научно-
правовых подходов и суждений, которые 
выражаются в представлении Конститу-
ции РФ в качестве символической фи-
гуры, ссылки на которую полезны и не-
обходимы, но которую не следует «вос-
принимать всерьез в контексте влияния 
на актуальные отношения, приоритеты, 
обретения и судьбы их участников». По 
мнению ученого, восприятие Конститу-
ции РФ возможно только во всей полно-
те ее типологических качеств, свойств и 
функций17.

Таким образом, лишь системный под-
ход способен обеспечить понимание и 
восприятие Конституции Российской Фе-
дерации в качестве одной из важнейших 
социальных ценностей. Ее значимость за-
ключается в том, что она устанавливает 
фундаментальные основы государствен-
ного строя, права человека и корреспон-
дирующие им обязанности государства; 
обеспечивает политическое единство на-
рода при сохранении идеологического и 
политического многообразия; определя-
ет аксиологическую композицию государ-
ства и общества и порядок государствен-
ной защиты основных ценностей; высту-
пает в качестве глобального фактора 
интеграции и консолидации общества и, 
таким образом, создает все необходимые 
предпосылки, условия и гарантии эффек-
тивного развития российского конститу-
ционализма.
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