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КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРАЯ НАМ НУЖНА 

https://www.fratommaso.com/  

 

Распространена точка зрения, согласно которой нет необходимости и даже бессмысленно что-либо 

менять на уровне конституционного регулирования, поскольку проблема имитационной демокра-

тии и (пока относительно мягкого) авторитаризма в России это проблема (не)соблюдения текущей 

конституции, проблема политической культуры (соответственно, её отсутствия), которая не поме-

няется вдруг, даже если провести радикальные перемены на конституционном уровне (заменить 

текущую конституцию на некую другую, более совершенную). Надо, дескать, не фантазировать на 

тему конституционной реформы, тем более что на горизонте возможности для таковой не пред-

видится, а бороться за соблюдение действующей конституции.  

 

В этом есть своя доля истины. 

 

Верно то, что, в принципе, при наличии в обществе и политическом истеблишменте определённой 

политической культуры, понимания и уважения демократии как принципа организации государ-

ственной власти государство может функционировать на демократической основе даже и при до-

вольно архаичной и, казалось бы, недостаточной конституционной базе. 

 

Эффективное функционирование демократии в США и Западной Европе – это, прежде всего, во-

прос политической культуры, традиции и менталитета, а не вопрос более совершенного законода-

тельства, тем более не вопрос идеальной конституции – в Великобритании её нет вообще (как 

единого документа), а в США, она оставляет желать много лучшего и вряд ли может служить об-

разцом для подражания. Рискну утверждать, что подобной документ столь же мало смог бы оста-

новить ползучий авторитаризм в России, как и конституция РФ 1993 г. 

 

Вместе с тем, нельзя согласиться, что думать о конституционной реформе бессмысленно, пытаться 

совершенствовать конституционные нормы бесполезно. 

 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/
https://www.fratommaso.com/


Пояснительная записка 2020-02-15.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 3 из 43 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

Сворачивание демократии и захват власти в России шли постепенно именно по пути использования 

тех лазеек, которые (пред)оставила для этого ныне (без)действующая конституция, без формаль-

ного, очевидного её нарушения. Меры властей по фактическому выхолащиванию демократиче-

ского содержания действующей конституции (допустим для простоты, что оно там было) проти-

воречат ее духу, но не букве. Неоправданно сильная президентская власть, отсутствие эффективных 

противовесов, декларативно сформулированные права и свободы открыли путь для постепенного 

захвата власти без очевидного формального выхода за конституционное поле. При этом, конечно, 

ряд замечательных её деклараций просто игнорируются («нарушаются»), но именно потому, что 

они просто общие декларации (и грош им цена в базарный день). Практических механизмов 

сдерживания авторитаризма в ней нет. 

 

Очень показательна в этом плане знаменитая формулировка про «два срока подряд» («Одно и то же 

лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд»). 

 

Трактовка здорового человека: «Третий срок полномочий президента Конституция не допускает. 

Только два срока, и если два, то только подряд. А третий срок, хоть подряд, хоть нет, это больше, 

чем два». Трактовка курильщика: «Конституция запрещает занимать пост президента два срока 

подряд, но если они не подряд, то можно сколько угодно». И да, с этой формулировкой можно было 

бы жить, если бы все, вкл., прежде всего, Судей Конституционного Суда, придерживались логики 

здорового человека. 

 

Но если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдёт не так. И если какие-то формулировки в 

конституции, направленные изначально на предотвращение авторитаризма, могут быть истолко-

ваны в пользу находящихся у власти лиц, они будут истолкованы именно таким образом. Защищать 

такую конституцию нет никакого желания и ещё меньше – смысла. 

 

Ощущение ещё большей безнадёжности, чем мнение, что нужно защищать действующую консти-

туцию, вызывает только утверждение, что дискуссию по поводу конституционной реформы можно 

считать закрытой – всё и так, дескать, понятно: России нужна парламентская республика как ан-

титеза суперпрезидентской республике сегодня; в качестве образца для подражания – см. Германия, 

Италия, Великобритания. 

 

Рискну утверждать, что вопрос демократии в России это всё-таки не вопрос президентской или 

парламентской республики. Главу правительства, в принципе, может выбирать и парламент, а 

правительство может нести перед ним ответственность, но в условиях нашей страны (и многих 

других стран на постсоветском пространстве) это ничего не изменит по существу – результат будет 

тот же: фактически пожизненный автократ, опирающийся на искусственно созданное большинство 

в парламенте (поскольку парламентская республика ставит исполнительную власть в зависимость 

от власти законодательной, т.е. от конфигурации политических сил в парламенте). 

 

Для создания законодательных предпосылок утверждения демократии в России (и не только), 

необходима реализация ряда конституционных новаций (которые, в общем, могут быть интегри-

рованы в модель как президентской, так и парламентской республики), основные из которых кратко 

описаны в тезисах и практически реализованы в предлагаемой концепции (проекте) конституции. 

 

ТЕЗИСЫ - по ссылке можно перейти сразу к тезисам, чтобы не терять времени, удовлетворить 

любопытство и определиться ("Господи, какая ерунда!", или "Может быть, что-то в этом и есть...", 

или «Банальщина! Это же и так понятно»). 

 

Не следует обольщаться в отношении большинства избирателей, вообще, и в этой стране, в част-

ности и особенности: большинство, обладая, по определению, весьма средним IQ, смутными 

представлениями об истории и политической географии (не говоря уже о политологии), а также 

ксенофобией и шовинизмом от лёгкой до средней степени тяжести, легко поддаётся патриотиче-

ской и социальной демагогии, что естественно (именно это имел в виду Черчилль, когда сказал «The 

best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter» / «Лучший ар-

гумент против демократии – пятиминутный разговор со средним избирателем»). 
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В России анамнез осложнён воспитываемой годами национальной спесью, гордостью за необъят-

ные просторы, высокомерием по отношению к "хохлам", "чернозадым", ненавистью к "либе-

растам", Западу, вообще, и "пиндосам", в частности, тоской по утраченному величию, жаждой 

реванша после проигрыша в Первой Холодной Войне и развала Союза, надеждой на победу во 

Второй, убеждением, что все нам обязаны (мы же их от татаро-монгол заслонили, от фашизма 

спасли, а они!..), но никто почему-то не любит, все втайне завидуют и тянут алчные ручонки к 

берёзовым просторам и сочащимся нефтью с пузырьками газа недрам… 

 

Не следует обольщаться и в отношении политиков, даже стартовавших как бескомпромиссные 

борцы с авторитаризмом.  

 

Соответственно, не надо обманывать себя, надеясь, что после весьма гипотетической пока смены 

режима у руля государственной власти окажутся чистые душой самоотверженные демократы, а 

если и окажутся, то задержатся там надолго – лучше исходить из более реалистичного предполо-

жения о том, что однажды пришедшие к власти (недавно ещё, может быть, оппозиционные) поли-

тики также не упустят своего шанса подольше задержаться на галерах беззаветного служения 

Отечеству и используют все имеющиеся к этому средства, в том числе и прежде всего, возможность 

определять через прямо или косвенно подконтрольные государству СМИ информационную диету 

обывателя, а падкие на лесть о национальном величии избиратели, будут готовы эту кашу кушать 

большими ложками и видеть в любой критике российской действительности происки ненавистного 

Запада. 

 

В этой ситуации, окно возможностей, которое представится при крахе нынешнего режима, необ-

ходимо будет использовать, прежде всего, для того чтобы реформировать самые основы системы 

власти таким образом, чтобы у новых «рулевых» уже не было возможностей оставаться у рычагов 

государственного управления бессрочно и бесконтрольно, т.е. обеспечить прежде всего сменяе-

мость и обновление власти. 

 

Демократия является оптимальным способом государственного устройства вовсе не потому, что 

большинство всегда право и делает правильный выбор (это совершенно не так), а именно потому, 

что, приняв в ходе выборов то или иное решение, оно ощутит на себе его последствия, и – при 

следующих – будет иметь шанс исправить ошибку. Собственно, именно система, которая даёт шанс 

исправить ошибку, скорректировать курс при следующих выборах, по большому счёту, и есть 

демократия по определению. В построении системы, которая гарантирует такую возможность, и 

состоит сверхзадача. Если система работает, то пусть не сразу, но очень медленно и постепенно 

(шаг вперёд – два назад) будет происходить неизбежный дрейф в сторону здравого смысла, даже 

при всей недалёкости и национализме избирателя, тщеславии, корысти и демагогии политиков. 

Демократия должна работать при таких избирателях и политиках подобно тому, как водолазный 

костюм должен функционировать под водой. Заложенная в ней способность к эволюции обеспе-

чивает долговременную стабильность и предотвращает революционное развитие событий (рево-

люцию). Демократия – это саморегулирующаяся система и именно в саморегуляции (а не в обес-

печении некоего "правильного" выбора) её сила. 

 

Однако демократия в России не работает (= в России её нет). 

 

Наблюдение на примере России (но не только) за практикой выхолащивания внутреннего содер-

жания и имитации демократических процедур и институтов наводит на мысль о недостаточности 

традиционно предъявляемых к демократической модели государства требований (разделение вла-

стей на законодательную, исполнительную и судебную ветви, регулярные выборы) и подталкивает 

к осознанию необходимости такой конкретизации принципов демократического устройства госу-

дарства, которая бы в крайней степени затруднила (в идеале – сделала невозможной) маскировку 

авторитаризма под демократию; иными словами, такой формулировки демократических принци-

пов, чтобы даже формальная их реализация необходимым образом вела к функционированию де-

мократической модели, препятствуя концентрации и увековечиванию власти в одних руках. 
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Демократия – это система, при которой гражданское общество господствует над государством, 

которое является небольшим придатком при гражданском обществе, обеспечивая некоторые его 

потребности: облечённые государственной властью чиновники выходят из гражданского общества 

по воле его большинства и в него же возвращаются по окончании своего мандата. Ситуация, при 

которой, наоборот, государство (конкретные находящиеся у власти лица) довлеет над (граждан-

ским) обществом, контролирует его и манипулирует им, обеспечивая многократное переизбрание 

этих самых находящихся у власти лиц (одного лица, как частный случай), демократией не является, 

даже при сохранении всей внешней её атрибутики. 

 

Избегая распространённой ошибки, демократию не следует идеализировать и путать с царством 

справедливости (справедливость, вообще, никакого отношения к демократии не имеет) или 

Царствием Небесным: в ходе борьбы за власть (за замещение выборных государственных долж-

ностей) решающее значение в большинстве случаев играют деньги и удары ниже пояса, а политика 

неизбежно сопровождается скандалами, и у избирателей в самых демократических странах 

устойчиво ассоциируется с лицемерием и грязью, вызывая отторжение у многих эстетов и тонко 

чувствующих натур – но важно понимать, что всё это не отрицает демократию как таковую, ибо 

политические силы, в том числе финансовые группы и отдельные "олигархи", борющиеся за умы 

избирателей, воля которых определяет исход выборов, это элементы гражданского (т.е. находя-

щегося вне государства и его институтов) общества. Вся эта возня и дрязги происходят вне госу-

дарства, за его пределами, и в этом суть. Можно сокрушённо качать головой и брезгливо морщить 

нос по поводу американской демократии, где всё решают деньги (а где они решают не всё, кроме 

детских снов и большой бескорыстной любви?), но это именно демократия, а вот как только само 

государство в лице обличенных властью его представителей начинает определять исход выборов 

(пользуясь имеющимся административным ресурсом и бюджетными средствами), там демократия 

заканчивается, ибо это даёт возможность однажды пришедшим к власти лицам увековечить своё 

пребывание у руля – механизм работы над ошибками («выбрали – посмотрели – выбрали другого») 

перестаёт работать. 

 

Соответственно, основным и решающим фактором, обеспечивающим устойчивость демократиче-

ского порядка, является наложение жёстких ограничений на представителей самой власти (т.е. 

самого государства), потому что их возможности по уничтожению политических противников 

(через подконтрольные СМИ, силовые структуры и залезая в бездонный государственный карман) 

фактически безграничны. Именно на такое ограничение, призванное предотвратить застой во вла-

сти, обеспечив её сменяемость и обновление, и должны быть направлены специальные законода-

тельные (лучше – конституционные) нормы. В идеальном случае, в борьбе за власть может при-

нимать участие тот, кто на неё претендует, но не тот, кто ей уже обладает. 

 

Конечно, абсолютным образом осуществить этот принцип невозможно (как и всякий принцип) – 

какая-то часть административного ресурса всё равно останется, но, как минимум, из рук чиновни-

ков (в том числе и прежде всего, высших государственных должностных лиц) нужно вырвать ос-

новные инструменты (СМИ и т.д. – см. Отделение государства от гражданского общества), которые 

обрекают всех претендентов на выборные государственные должности на поражение в заведомо 

неравной борьбе, тем самым парализуя механизм смены и обновления власти. 

 

Как только нарушается неизбежно сопряжённый с вызывающими такую аллергию у избирателей 

скандалами механизм демократического обновления власти, борьба за власть не исчезает, но пе-

ремещается за кулисы и протекает в форме борьбы бульдогов под ковром (© W.Churchill), т.е. 

происходит внутри властных структур без допущения к этому нелёгкому и ответственному делу 

широкой общественности (гражданского общества), которая может привлекаться только для 

оформления всенародным «волеизъявлением» уже принятых без участия избирателя решений. 

Закрепившиеся на вершине властной вертикали начинают активно обогащаться (что крайне не-

просто в условиях функционирующего демократического порядка, когда срок нахождения у власти 

недолог и проходит под огнём критики политических оппонентов и в ярком свете рампы незави-

симых СМИ), и это принципиально, поскольку в демократических странах всё происходит с точ-

ностью до наоборот: за свои политические амбиции приходится платить иной раз из собственного 

кармана. 
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Не олигархия представляет собой основную угрозу демократии. 

 

Вопреки распространённому заблуждению, будто зависимость власти от денег как-то противоречит 

демократическому устройству, ситуация, когда деньги являются инструментом прихода к власти 

(т.е. вы можете прийти к власти, опираясь на собранные вашими сторонниками, и/или свои соб-

ственные, заработанные / украденные вне властных структур, деньги) – это демократия, но вот 

ситуация, когда никакие деньги вам прийти к власти не помогут, потому что место занято, и против 

конкурентов работает вся мощь государственного аппарата – уже нет. В этом втором случае ни 

миллиарды отдельного гражданина, ни поддержка миллионов его сторонников ничто по сравнения 

с финансовыми, организационными и пропагандистскими возможностями государственной ма-

шины, работающей в интересах одного пришедшего однажды (пусть и вполне демократическим 

путём) к власти человека, либо группы лиц.  

 

Для того чтобы понять, демократическая страна или нет, достаточно провести простой мысленный 

эксперимент: представьте себе миллиардера, который решил удариться в политику и замахнуться 

на высший государственный пост, открыто объявив в СМИ о своих политических амбициях и 

вложив в избирательную компанию собственные средства. Если он хотя бы теоретически может 

прийти к власти, значит, страна демократическая. Если, представив такое, вам становится смешно, 

значит – нет. А теперь задумайтесь, к какой категории по этому критерию относятся Россия, Китай, 

Северная Корея, Куба, с одной стороны, и США, Франция, Италия – с другой стороны. Думается, 

что эта лакмусова бумажка работает довольно точно… 

 

Да, самой надёжной гарантией демократии являются не «хорошие» и «правильные» законы, а 

менталитет и традиции населения, уходящие корнями в историю, но необходимость постепенного 

«воспитания» демократии, как долгосрочной терапии авторитаризма и тоталитаризма, не отменяет 

пользы законодательных мер (когда представляется такая возможность), вводящих в законода-

тельство определённые гарантии и механизмы. Оптимальным вариантом являлось бы закрепление 

перечисленных далее (см. Тезисы) принципов на конституционном уровне в ходе глубокой кон-

ституционной реформы (какой бы гипотетической она не представлялась сегодня), но оптимальное 

решение не является единственно возможным. 

 

Мне, в общем, понятно презрение суровых практических оппозиционеров к диванным теоретикам, 

умствующим на тему конституционной реформы. 

 

Ходить в одиночные пикеты и стоять там с выражением мрачной, но гордой решимости на лице в 

ожидании автозака, бороться с точечной застройкой, делать заявления на злобу дня, заниматься 

партстроительством и проводить съезды, пытаясь, как муха об лёд, зарегистрировать свою партию, 

а если удастся, то участвовать в выборах, выдвигать и/или поддерживать явно непроходных кан-

дидатов, чтобы иметь возможность в ходе «выборов» хоть как-то заявить о себе перед более ши-

рокой аудиторией, просачиваться не мытьём так катаньем в муниципальные советы, и т.д. Всё это 

тоже, конечно, нужно и важно. Всей душой сочувствую всем людям, которые пытаются хоть что-то 

делать, находя на это личное время, средства и энергию, рискуя своим благополучием, здоровьем, 

свободой и жизнью. 

 

Но и размышлять на тему, что будет потом, и как сделать так, чтобы сегодняшняя ситуация не 

повторилась, тоже занятие не совсем праздное.  

 

Можно любить или не любить тех или иных лидеров, соглашаться или не соглашаться с теми и 

иными внешне- и внутриполитическими шагами, но основная проблема современной России не в 

персоналиях (хотя и в них тоже), а в фактическом аннулировании демократии через формальную 

имитацию её институтов. В создавшейся ситуации оппозиция должна предлагать не (просто) другие 

персоналии и решения на злобу дня (что чисто формально в рамках существующей «демократии» 

допускается, хотя и абсолютно бесперспективно, является фактически частью декораций), а иную, 

альтернативную модель построения государства, которая бы обеспечила функционирование де-

мократии. Рано или поздно шанс на её реализацию представится, и важно будет его не упустить, как 
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он был однажды упущен после развала Союза и при принятии ныне (без)действующей конститу-

ции. 

 

Российскую оппозицию часто упрекают в отсутствии ярких лидеров, способных сплотить оппо-

зиционно настроенных граждан, но её настоящая проблема в отсутствии внятной альтернативы 

существующей системе, поскольку менять нужно не персоналии, а систему. Ниже сделана по-

пытка такую альтернативу представить. Представляется, что требование реализации (хотя бы ча-

сти) изложенных ниже принципов должно быть краеугольным требованием граждан, желающих 

преобразования российского государства на демократических началах. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

https://www.fratommaso.com/celi  

 

Был задан вопрос относительно целей, которые ставились при разработке концепции. 

Основная и абсолютно приоритетная цель (главная задача конституции) – гарантировать сменяе-

мость и регулярное обновление власти. Именно с ней и соотносится каждый тезис и именно она 

реализуется в проекте. 

 

Отсюда вытекают производные (вспомогательные) цели, которые взаимопересекаются и допол-

няют друг друга: 

 

• лишить чиновников административного ресурса и возможности использования властных 

полномочий и бюджетных средств для целей манипулирования общественным мнением, 

запретив государственное вмешательство в функционирование институтов гражданского 

общества (СМИ, общественных объединений, коммерческих организаций и т.д.) 

 

• раздробить монолитный ныне блок исполнительной власти, чтобы он не довлел над су-

дебной и законодательной властью, и выделить дополнительные независимые ветви, ко-

торые будут взаимоконтролировать и уравновешивать друг друга 

 

• разрушить пресловутую вертикаль власти, при которой вся пирамида чиновников в стране 

замыкается в конечном счете на президента (вышестоящие чиновники назначают ниже-

стоящих) 

 

Власть должна быть структурирована таким образом, чтобы попытки захвата власти одним чи-

новником наталкивались на эффективное противодействие других. 

 

Трудно согласиться с тем, что всё уже изобретено и придумано до нас. Наблюдение за имитаци-

онной демократией в России – это уникальный опыт, которого не было у предыдущих поколений. 

Поэтому они и не могли прийти к тем выводам и решениям, к которым сегодня можем прийти мы. 

История еще не закончилась. 

 

Необходимо учиться на ошибках и, однажды наступив на грабли, не делать этого впредь. Какой бы 

призрачной не казалась перспектива демократической конституционной реформы, необходимо 

понять, почему действующая конституция не предотвратила ползучего авторитаризма, чтобы не 

допустить этих ошибок в следующий раз, иначе получится, что за все эти годы мы так и не сделали 

никаких выводов. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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ТЕЗИСЫ 

https://www.fratommaso.com/tezisy  

 

Ниже перечислены ключевые тезисы (подчёркнутые ссылки кликабельны). 

 

1. Меры по отделению государства от гражданского общества / защиты гражданского обще-

ства от государства: 

1.1 Отделение государства от средств массовой информации и журналистики 

1.2 Отделение государства от общественных объединений 

1.3 Отделение государства от бизнеса (предпринимательства) 

1.4 Отделение государства от массовых мероприятий граждан 

1.5 Отделение государства от церкви и религии [на сайте никак не освещается, общее место] 

1.6 Отделение государства от местного самоуправления [на сайте никак не освещается, общее ме-

сто] 

1.7 Отделение государства от искусства и творчества 

1.8 Отделение государства от высшего гражданского образования 

 

2. Меры по углублению разделения властей: 

2.1 Независимая правоохранительная (контролирующая) власть 

2.2 Отделение хозяйственно-политических ведомств от силовых 

2.3 Избираемость судей всех уровней 

 

3. Иные меры, направленные на обеспечение регулярного обновления власти на основе во-

леизъявления граждан: 

3.1 Категорическое ограничение максимального срока полномочий высших должностных лиц 

3.2 Федерализм и сильные регионы как предохранитель от диктатуры 

3.3 Обязательные публичные равные очные предвыборные дебаты 

3.4 Выборы только по одномандатным округам, никаких партийных списков 

 

4. Прочие конституционные новации, не имеющие непосредственного отношения к обеспе-

чению демократического порядка, но полезные с той или иной точки зрения: 

4.1 Позитивная дискриминация 

4.2 Право регионов на самоопределение 

4.3 Отказ от территориальной экспансии 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

1. Отделение государства от гражданского общества 

 

Хотел бы пояснить, что не являюсь анархистом и никоим образом не предлагаю ликвидировать 

государство. 

 

Гражданское общество способно к самоорганизации, и государство – это высшая форма такой 

самоорганизации, позволяющая объединить огромные финансовые и организационные ресурсы для 

решения самых насущных вопросов общенационального масштаба, но в печальной российской 

традиции государство всегда довлело над гражданским обществом, не оставляя гражданам почти 

никакой возможности для самостоятельного решения многих вопросов, которые могут и должны 

решаться на локальном, субгосударственном уровне, а также лишая граждан возможности смены 

политических лидеров (что интерпретировалось как мятеж и государственная измена, непатрио-

тический акт). Такая конфигурация позволяла пришедшим однажды к власти людям контролиро-

вать всё и вся, обеспечивая себе неограниченную фактически ни по кругу полномочий, ни по вре-

мени власть (путём направления значительной части бюджетных средств на прославление самих 

себя и информационное уничтожение оппозиции через подконтрольные СМИ и другие институты 

гражданского общества). 
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То, что мы наблюдаем в России, это огосударствление (подчинение СМИ государству как один из 

его аспектов), которому не положено никаких пределов, и именно в этом основной порок 

(без)действующей конституции. Государство, как грибные мицелии в трухлявый пень, начинает 

проникать в поры гражданского общества, подчиняя его себе; ситуация становится с ног на голову: 

вместо того, чтобы государство работало на (гражданское) общество, общество начинает работать 

на государство.  

 

Именно на исправление этой ситуации (а отнюдь не на разрушение государства) и направлены 

изложенные в проекте тезисы и предложения, вкл. концепцию отделения государства от граждан-

ского общества. 

 

Направление чиновниками бюджетных средств (в виде прямого или косвенного финансирова-

ния, грантов, кредитов и т.д.) общественным институтам (СМИ, общественным объединениям, 

коммерческим организациям и т.д.) является одним из видов коррупции, ставит их в зависимость 

от чиновников и превращает в агентов государства (подобно тому как получающий деньги от ма-

фии прокурор становится агентом мафии), проводников государственной политики (в то время как 

формально государственными органами они не являются). 

 

Таким образом, СМИ, общественные объединения, массовые мероприятия граждан, коммерческие 

организации, церковь, местное самоуправление, искусство и творчество используются государ-

ством, т.е. конкретными пришедшими к власти людьми, с целью укрепления и увековечения своей 

(личной и групповой) власти, становятся инструментами в руках авторитарных правителей, служат 

целям (и являются составными частями механизма) государственной пропаганды и промывания 

мозгов. 

 

По сути, этот водораздел между гражданским обществом и государством и представляет собой (в 

том числе) запрет госпропаганды в её широком смысле (в отличие от узкого значения – только через 

СМИ), а в конечном счёте, служит заявленной в самом начале цели исключения из борьбы за власть 

представителей самой этой власти (т.е. государства). И именно конституция, как основной ин-

струмент защиты общества от государства, должна обеспечивать механизм такого размеже-

вания государственных и общественных институтов. 

 

Представляется необходимым сформулировать фундаментальный конституционный принцип от-

деления государства от гражданского общества, который находит своё выражение в более частных 

принципах отделения государства от 

• средств массовой информации и журналистики 

• общественных объединений 

• бизнеса 

• массовых мероприятий граждан 

• церкви и религии [на сайте никак не освещается, общее место, см. предлагаемые форму-

лировки в проекте] 

• местного самоуправления [на сайте никак не освещается, общее место, см. предлагаемые 

формулировки в проекте] 

• искусства и творчества 

• высшего гражданского образования 

 

Подчёркнутые ссылки кликабельны. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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1.1. Запрет государственной пропаганды через запрет учреждения и финансирования средств 

массовой информации органами государственной власти любого уровня (отделение госу-

дарства от средств массовой информации и журналистики) 

Самая большая опасность для демократии исходит от государственных средств массовой инфор-

мации, самая большая опасность свободе массовой информации исходит от государства, а именно, 

от чиновников, облечённых государственной властью (а не иностранных держав, партий, олигархов 

или тоталитарных сект). Механизм очевиден: стоит только политикам, однажды пришедшим к 

власти, взять под свой контроль информационные потоки / СМИ (причем, даже не обязательно все – 

достаточно прямо или косвенно контролировать основные), и эти СМИ превращаются в эффек-

тивнейшее орудие удержания власти, поскольку воздействуют непосредственно на мозг электората, 

поведение избирателя. Остальное – дело техники. 

 

Парадокс состоит в том, что до сих пор запрет на учреждение и финансирование СМИ со стороны 

государства не осознан как необходимый принцип демократического устройства – и в самых де-

мократических государствах существуют и государственные информагентства, и СМИ с хотя бы 

частичным государственным участием. В лучшем случае речь идёт о независимости СМИ, которая 

трактуется весьма мутно и размыто. Более того, государство видится иной раз как гарант такой 

«независимости», поскольку больше всего страхов вызывает зависимость СМИ от тех или иных 

финансовых центров силы («олигархов»), партий, религиозных организаций или («враждебных») 

иностранных держав. Принимаются законы, защищающие редакцию от произвола собственника, 

создаётся «общественное» телевидение, которое, по идее, не должно служить никакой политиче-

ской силе, и т.д. Это всё очень трогательно и даже неплохо, но несущественно. 

 

Проблема в том, что СМИ, в принципе, не могут быть независимыми, поскольку являются со-

зданными в той или иной организационно-правовой форме хозяйствующими субъектами, у кото-

рых есть собственники (у которых не может не быть собственников), и которые не могут не зави-

сеть от собственников, какие бы замечательные законы не защищали независимость редакционной 

политики (ибо, в конечном счете, кто платит, тот и заказывает музыку). Поэтому и о независимости 

СМИ вообще, абстрактно, говорить не имеет смысла. Нужно говорить о независимости СМИ от 

государства. Причем обеспечивать эту независимость нужно не полумерами вроде законов об 

«общественном» телевидении и защите редакционной политики от произвола собственника, а 

именно последовательным отделением государства от СМИ. Важно понять, что СМИ должны быть 

для государства абсолютным табу. 

 

Выше отмечалось, что основным и решающим фактором, обеспечивающим устойчивость демо-

кратического порядка, является наложение жёстких ограничений на представителей самой власти 

(т.е. государства), а, поскольку борьба за власть происходит, в основном, в информационном поле, 

то и для обеспечения демократии принципиально важно лишить государство (=чиновников) воз-

можности информационного воздействия на общество. 

 

Запрещено должно быть как прямое участие государства в любых СМИ, так и косвенное – т.е. не 

только самого государства, но и контролируемых с его стороны структур (через цепочки аффили-

рованных компаний напр.) и отдельно взятых чиновников; не только прямое финансирование, но и 

косвенное (предоставление кредитов, грантов, премий). 

 

Иными словами, у чиновника не должно быть никаких механизмов воздействия на общественное 

мнение иначе, чем через собственное красноречие и практические результаты работы на своём 

посту. Этот запрет должен быть краеугольным камнем общественного устройства и будет 

являться самой надёжной гарантией демократии. 

 

СМИ могут зависеть от кого угодно, но вот от кого они не должны зависеть никогда и ни при каких 

обстоятельствах, так это от государства. Кого ни при каких обстоятельствах не должно быть среди 

собственников (пусть даже миноритарных акционеров) или учредителей телерадиовещательной 

корпорации, так это государства (в лице его органов, представителей). Кто никогда не должен 
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сидеть в совете директоров, наблюдательном совете и т.д., так это государственные чиновники. Из 

каких источников СМИ никогда не должны финансироваться – так это из бюджетных средств. 

 

Запрет государственного контроля (а финансирование означает, в конечном счете, контроль) 

над СМИ должен быть последовательно проведён на всех уровнях (желательно, начиная с кон-

ституционного) и по всем направлениям – государство (причем, не только государство, но и от-

дельные государственные чиновники как частные лица) не должно иметь никакой возможности: 

– учреждать СМИ; 

– финансировать СМИ и отдельные публикации в них; 

– иным образом влиять на СМИ (в частности, занятие любых, в том числе выборных, должностей в 

государственных органах должно быть несовместимо с работой в СМИ вообще, журналистикой, в 

частности; журналисты не могут получать государственных наград; (со)владельцы и сотрудники 

СМИ не должны иметь возможности претендовать на занятие каких бы то ни было государствен-

ных должностей, в том числе выборных, желателен запрет на преподавание журналистики в госу-

дарственных вузах, и т.д.). 

 

Сотрудничество с государством должно быть несовместимо со статусом журналиста и журна-

листской этикой. 

 

Возникает вопрос - а что же мировая практика? 

 

1) Там, где не сморкаются в скатерть, нет необходимости запрещать сморкаться в скатерть. Ни 

лейбористам, ни консерваторам, вероятно, не приходит в голову, что BBC можно использовать в 

качестве дубины для борьбы с оппозицией (Представляете себе картину маслом: лейбористы при-

ходят к власти и с помощью BBC представляют консерваторов идиотами и нацпредателями, рей-

тинги премьера выстреливают к небесам…) Порадуемся за англичан. Они живут вообще без пи-

саной конституции, но это не означает, что и нам конституция не нужна. 

 

2) В США есть закон (Smith–Mundt Act), который ограничивает (во всяком случае до недавних 

поправок ограничивал) возможность правительства вещать на территорию США (но не запрещает 

на заграницу), и его принятие было, как раз, вызвано желанием оградить граждан США от пропа-

гандистского воздействия со стороны правительства. Поэтому в США нет государственного теле-

видения или радио (есть голоса, изначально предназначенные для воздействия на зарубежную 

аудиторию – Голос Америки, радио Марти и т.д.). Это очень мудро. Вот эта гениальная идея (не 

наша) и проведена последовательно, доведена до логического конца в проекте. Но в наше время 

проводить различие между вещанием внутри страны и за рубежом, не имеет смысла – интернет не 

знает границ, такова технологическая реальность современности. Оставив государству возмож-

ность контроля за СМИ, направленными на зарубежную аудиторию, мы тем самым оставим лазейку 

для воздействия через эти СМИ на население внутри страны. 

 

В условиях, когда мы можем наблюдать на нашем собственном горьком опыте, как государственная 

пропаганда через подконтрольные СМИ пришла на смену тотальному террору как бескровное, но 

эффективное орудие удержания власти, вот эту фактически осознаваемую в функционирующих 

демократиях, хотя в большинстве случаев чётко законодательно не оформленную и обеспечивае-

мую только на уровне политической культуры и менталитета недопустимость пропагандистского 

воздействия правительства на население, и следует переосмыслить как основную гарантию демо-

кратии, закрепив её при первой же возможности в конституции. 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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1.2. Запрет учреждения и финансирования органами государственной власти любого уровня 

каких бы то ни было общественных объединений (отделение государства от обще-

ственных объединений) 

Создание и финансирование (полное или частичное, прямое или косвенное) со стороны государ-

ства, его органов или отдельных лиц, занимающих руководящие должности в органах государ-

ственной власти, общественных объединений недопустимо по той же причине, по которой недо-

пустимо учреждение и финансирование государством СМИ – это эффективный инструмент ма-

нипулирования гражданским обществом, направленного на захват и удержание власти. Яркими 

примерами тому являются столь любимые диктаторами всякого рода военно-патриотические мо-

лодёжные организации типа Гитлерюгенда, Комсомола, Наших, Юнармии и прочих хунвейбинов. 

 

Общественные объединения (не имеющие цели извлечения прибыли объединения граждан) 

представляют собой неотъемлемый элемент (институт) гражданского общества, находятся вне 

государства, и должны быть свободны от контроля или неправомерного влияния, в том числе дав-

ления и подкупа (каковым по сути является финансирование, напр., в виде грантов) со стороны 

государства, его органов или отдельных лиц, находящихся у власти; тем более, они не могут со-

здаваться по их инициативе или при их (финансовой, организационной, информационной, 

идеологической и т.д.) поддержке.  

 

Учреждение и организационная поддержка (неправомерное влияние), а также прямое или косвен-

ное полное или частичное финансирование (подкуп) любыми органами государственной власти или 

лицами, занимающими в них руководящие должности (за счёт бюджетов любого уровня или за счёт 

личных средств), в отношении любых общественных объединений, в том числе партий, религи-

озных, благотворительных и детских организаций должны рассматриваться как действия, направ-

ленные на захват власти, и быть законодательно (желательно, на конституционном уровне) запре-

щены (интересно, что в ныне (без)действующей конституции захват власти упоминается как 

наказуемое действие, но никак не раскрывается, оставаясь лишенным какого бы то ни было со-

держания пустословием). 

 

Общественные объединения должны быть таким же табу для государства, как и СМИ. Такой 

недвусмысленный и категорический запрет должен быть осознан как неотъемлемый элемент де-

мократии. 

 

Как мы видим на примере России, принцип выстраивания личной власти очень прост: «Кто платит, 

тот и заказывает музыку». Именно таким образом государство (т.е. вполне конкретные люди, ока-

завшиеся в своё время у руля государственного управления, со своими вполне понятным желанием 

оставаться у власти бессрочно) подчинило себе СМИ, общественные объединения (в том числе, 

партии, религиозные и молодёжные организации), ключевые коммерческие структуры, превратило 

в мощный пропагандистский ресурс различные массовые мероприятия (митинги, военные парады, 

спортивные мероприятия, – вспомним хотя бы Олимпиаду) и культуру. 

 

Обладающий огромным моральным авторитетом в обществе руководитель благотворительного 

фонда, помогающий онкобольным, если он получает на свою деятельность государственные 

гранты, уже не может себе позволить выступить публично с критикой политики властей в области 

здравоохранения, поскольку понимает, что завтра финансирование может прекратиться и постра-

дают те самые больные, помогать которым должен фонд. Мало того, руководителю фонда будет 

сложно отказать президенту в ненавязчивой просьбе поучаствовать в его предвыборной компании 

на новый срок в качестве доверенного лица. Причём упрекнуть государство в прекращении такого 

финансирования будет сложно – государство ведь отвечает за финансирование государственных 

учреждения здравоохранения, а не общественных благотворительных фондов, направление средств 

которым есть лишь акт доброй воли чиновника и не более. 

 

В такую же щекотливую ситуацию попадёт правозащитная организация, получающая правитель-

ственные гранты на благородные цели своей деятельности, ведь основным оппонентом правоза-

щитников является то самое государство, которое заботливо оказывает им финансовую помощь. 
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Бескомпромиссно отстаивать нарушаемые государством права граждан становится так же нелегко, 

как и прокурору, получающему взятки от мафии, продолжать бескомпромиссно бороться с этой 

самой мафией. 

 

В аналогичной ловушке оказывается и политическая партия, которая получает по закону государ-

ственное финансирование, если набирает на выборах предустановленный процент голосов. Фор-

мально получение такого государственного финансирования зависит от избирателей, но ведь не 

страдающим врождённой патологической наивностью людям понятно, что для властей опустить 

процент немного ниже установленной законом планки не так уж и сложно – дело техники. Тем 

более, если в реальности этот процент (с ведома тех же властей) был ранее немного завышен, и 

теперь в процессе выборов и подсчета голосов достаточно просто применить всю строгость закона. 

Кремль подарил чиновникам и политикам на Новый год цитатник Путина. Сборник цитат издало 

движение «Сеть», получавшее крупные государственные гранты – т.е. нельзя сказать, чтобы ци-

татник был опубликован на деньги налогоплательщиков, деньги на цели публикацию цитатника из 

бюджета не выделялись, они выделялись на поддержку общественного движения, но что это ме-

няет? 

 

И вот что интересно: если прокурор состоит на содержании у мафии и спускает на тормозах рас-

следование её преступлений, это называется коррупция, и в обществе (во всяком случае, в опре-

делённой его части и, хотя бы теоретически) существует понимание того, что с ней нужно бороться; 

а как называется ситуация, когда правозащитная организация, политическая партия, благотвори-

тельный фонд или телекомпания получают государственное финансирование, находятся фактиче-

ски на содержании государства? 

 

Важно понять, что направление бюджетных средств под тем или иным предлогом в той или 

иной форме общественным объединениям (в том числе, благотворительным фондам, партиям, 

религиозным и молодёжным организациям, средствам массовой информации) – это тоже кор-

рупция, где взяткодателем выступает государство, т.е. находящиеся у власти лица, и чиновники 

подкупают институты гражданского общества, ставя их себе на службу, причём делают это не за 

собственный, а за бюджетный счет, т.е. за счет общественных фондов. Таким образом, понятие 

"коррупция" требует переосмысления (расширения). Имеет смысл, вероятно, говорить в данном 

случае о «государственной коррупции» (взяткодатель – государство) в отличие от коррупции 

частной (взяткодатель – частное лицо). 

 

Общественное объединение (напр., правозащитная или благотворительная организация) – это ор-

ганизация, созданная гражданами, т.е. частными лицами (а не государством!) по собственной 

инициативе (а не сигналу сверху!) для достижения значимых для этих граждан целей (а не для 

выполнения государственных задач!), и финансируемая ими самими, напр., из пожертвований, или 

иными – коммерческими и некоммерческими, но в любом случае НЕгосударственными структу-

рами (не государством!). Государством с целью выполнения государственных задач за счет средств 

бюджетов того или иного уровня (=деньги налогоплательщиков) создаются государственные ор-

ганы, государственные учреждения и государственные (унитарные) предприятия. 

 

Если государство желает помочь онкобольным, то оно должно не выделять гранты благотвори-

тельным фондам (что должно быть запрещено), а обеспечить достойное финансирование соответ-

ствующим учреждениям здравоохранения, зарплату врачам-бюджетникам. Понятия «государ-

ство» и «благотворительность» несовместимы. Благотворительность – это направление на об-

щественно-значимые цели собственных средств, а у государства собственных средств нет – у него 

есть только средства налогоплательщиков. Государство не может и не должно быть ни благотво-

рителем, ни меценатом. 

 

Реализация данного принципа поставит вне закона государственное финансирование профессио-

нальных патриотов. 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 
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(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

1.3. Запрет на участие государства в коммерческих организациях, товариществах и обще-

ствах, т.е. в предпринимательской деятельности (отделение государства от бизнеса) 

 

С необходимостью запрета на создание и финансирование государством общественных объеди-

нений в рамках той же логики органически связана и необходимость запрета на участие государства 

в коммерческих организациях, в том числе их создание и финансирование. 

 

Коммерческая организация – это организация, созданная гражданами или их объединениями, т.е. 

частными лицами (а не государством!) по собственной инициативе (а не сигналу сверху!) для по-

лучения прибыли и личного обогащения (а не для выполнения государственных задач!) и финан-

сируемая ими самими, напр. за счет получаемой прибыли или заёмных средств, но в любом случае 

НЕ за счёт государственного бюджета (не государством!). Таким образом, это институт граждан-

ского общества, а не государства. 

 

Государством с целью выполнения государственных задач за счет средств бюджетов того или иного 

уровня (=деньги налогоплательщиков) создаются государственные органы, государственные 

учреждения и государственные (унитарные) предприятия.  

 

У государства есть иные способы проведения экономической политики, чем владение контрольным 

пакетом и направление своих представителей в совет директоров в коммерческих организациях –

нормативное регулирование, налоговая политика, размещение госзаказов на конкурсной основе и 

т.д. Государство должно функционировать за счёт взимаемых налогов, а не прибыли от государ-

ственного бизнеса. 

 

Понятия «государство» и «бизнес (предпринимательство)» несовместимы. Государство не 

может и не должно быть бизнесменом (предпринимателем). 

 

Предпринимательская деятельность, как деятельность, направленная на систематическое получе-

ние прибыли (т.е. обогащение), является прерогативой граждан и их объединений, а коммерческие 

организации – неотъемлемым элементом гражданского общества. Цели экономической деятель-

ности государства совершенно другие. Она не может иметь своей целью систематическое полу-

чение прибыли и должна допускаться лишь для обеспечения жизненно-важных интересов населе-

ния и государства, для чего вполне достаточно государственных учреждений и унитарных пред-

приятий [в настоящее время унитарные предприятия считаются коммерческими организациями, но 

этот подход следует пересмотреть; хотя у них и есть определённый экономический результат дея-

тельности (как следствие реализации своей продукции или услуг) – прибыль или убыток, но их 

целью не должно являться получение прибыли – они существуют для обеспечения определённых 

производственных процессов, которые государство в силу тех или иных причин не может передать 

на откуп предпринимательской инициативе граждан] 

 

Соответственно, участие государства в коммерческих товариществах и обществах не должно до-

пускаться, должно быть прямо запрещено в конституции. Если государству необходимо держать 

какое-либо производство под полным контролем (напр., атомные электростанции, обогащение 

урана, разработку истребителей нового поколения) – очень спорный, но возможный подход, то оно 

может создать казенное (унитарное) предприятие или государственное учреждение, но коммерче-

ские организации вообще, а акционерные общества, в том числе и в частности, должны быть пол-

ностью свободны от государственного участия и, тем самым, влияния и контроля (никакого кон-

трольного пакета, «золотой акции», никаких представителей государства в совете директоров, а 

равным образом в различного рода наблюдательных советах и т.д., и т.п.). Место государственного 

чиновника – только в кабинете государственного органа. 

 

Всё взаимосвязано, и отделение государства от бизнеса (запрет на участие в коммерческих орга-

низациях) в совокупности с запретом на организацию и финансирование общественных объеди-
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нений выступит ещё одной гарантией независимости средств массовой информации от государ-

ственных чиновников, лишив государство всякой возможности промывки мозгов электората и 

манипулирования общественным мнением, поскольку, не имея возможности контролировать ак-

ционерные общества, (медиа)холдинги, общественные организации, активно играющие в инфор-

мационном поле, и т.д., государство не сможет и контролировать распространяемую ими инфор-

мацию. Это дополнительная гарантия независимости СМИ (существующих в той или иной орга-

низационно-правовой форме как коммерческие, некоммерческие или общественные организации) 

от государства. 

 

Инвестиции – это прерогатива частных лиц; позволяя же государству (правительству) на бюд-

жетные средства приобретать акции частных компаний, мы тем самым пускаем козла в огород, ибо 

это открывает чиновникам путь к увековечиванию своей власти путём выстраивания системы 

своего контроля сначала над частными компаниями, а через них над СМИ и общественными ор-

ганизациями, которые могут финансироваться этими частными компаниями; происходит огосу-

дарствление не только экономики, но и всего общества; государство, как грибные мицелии в 

трухлявый пень, начинает проникать в поры гражданского общества, подчиняя его себе; ситуация 

становится с ног на голову: вместо того, чтобы государство работало на общество, общество 

начинает работать на государство. 

 

То, что мы наблюдаем в России, это огосударствление (подчинение СМИ государству как один из 

аспектов), которому не положено никаких пределов, и именно в этом основной порок 

(без)действующей конституции. 

 

Nota bene: речь не идёт о концепции «государство – ночной сторож». Степень вмешательства гос-

ударства в экономику – это вопрос очень дискуссионный, и она может быть большей или меньшей в 

зависимости от взглядов и приоритетов политического руководства (Председателя Правительства в 

предлагаемой концепции) в тот или иной момент времени. Предлагаемые меры (и, среди прочих, 

отделение государства от предпринимательства) направлены лишь на то, чтобы помешать однажды 

пришедшим (всё равно каким демократическим путём) к власти людям остаться у руля государ-

ственного управления навсегда, подчинив себе через цепочки явно или тайно аффилированных 

акционерных обществ, холдингов и т.д. средства массовой информации и другие институты граж-

данского общества. 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

1.4 Недопустимость организации и финансирования государством любых массовых акций и 

мероприятий граждан (отделение государства от массовых мероприятий граждан) 

В продолжение той же логики необходимо осознать как одну из необходимых гарантий демокра-

тического характера государства запрет на организацию и финансирование государством любых 

массовых акций и мероприятий граждан. 

 

То, что организация зрелищ для толпы является эффективным способом обеспечения лояльности 

этой толпы и, тем самым, мощным властным (пропагандистским) ресурсом, стало известно не вчера 

– об этом смутно догадывались уже в Древнем Риме. Но до сих пор запрет для государства фи-

нансировать такие зрелища ещё не осознан как необходимый элемент всякой демократической 

конституции! 

 

Всё очень просто: допуская организацию праздничных мероприятий за счет бюджетных средств, 

мы даём возможность лицам, находящимся у власти, с размахом устроить свой личный бенефис за 

казённый счет. Известно нежное пристрастие тоталитарных и автократических режимов и дик-

таторов (от Гитлера до Пиночета, от Хусейна и Каддафи до Путина) к помпезным военным парадам. 

 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/
https://www.fratommaso.com/1-otdelenie-ot-grazhd-obshestva


Пояснительная записка 2020-02-15.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 16 из 43 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

Массовые (т.е. проводимые с участием большого количества людей) акции и мероприятия – это 

акции и мероприятия, организуемые и проводимые гражданами, т.е. частными лицами (а не госу-

дарством!) и их объединениями по собственной инициативе (а не сигналу сверху!) для достижения 

значимых для этих граждан целей, и финансируемые ими самими, напр., из пожертвований, или 

иными – муниципальными, коммерческими и некоммерческими, но в любом случае НЕгосудар-

ственными структурами (не государством!), т.е. это институт гражданского общества, а не госу-

дарства. 

 

Олимпиада, организуемая на государственном уровне на потеху национального тщеславия, – это не 

просто праздник спорта, а широкомасштабная пиар-акция властей, осуществляемая за счет средств 

налогоплательщиков, в том числе тех, которые поддерживать эту власть совершенно не располо-

жены [вообще-то, олимпиады в мире принимают не те или иные страны, а города – т.е. муници-

палитеты, и только в авторитарных государствах вроде Гитлеровской Германии или Путинской 

России олимпиада становится делом национального масштаба и национальным, а не муници-

пальным проектом]. 

 

Финансируемые государством помпезные военные парады 9 мая с волочением по Красной площади 

тяжелой техники, ракет, пролётом над городом стратегических бомбардировщиков, ночной 

муштрой парадных «коробок» и бравурными маршами – это ещё и пропаганда милитаризма, по-

мимо того, что это бряцанье оружием, идиотизм, безвкусица и оскорбление памяти погибших в 

годы войны. 

 

Государство, пойдя навстречу гражданам, может объявить тот или иной день праздничным, т.е. 

нерабочим, с тем чтобы граждане имели время и возможность тем или иным образом этот день 

отметить, но сам праздник – это вопрос частной инициативы граждан и общественных объедине-

ний, т.е. институт гражданского общества. Праздничные мероприятия, будь то карнавал, митинг, 

гуляния, возложение цветов к могилам павших воинов, шествие членов клуба военно-исторической 

реконструкции в форме 2-й мировой войны, войны 1812 г. или что-то ещё должны организовы-

ваться только по инициативе граждан и на собранные ими средства (средства общественных объ-

единений, фондов, муниципальных образований, спонсоров). Если граждане предпочитают оста-

ваться дома или ехать на дачу, значит, праздник носит искусственный характер и как таковой ими 

не ощущается. Значит, он не нужен. Нельзя придумывать и навязывать праздники искусственно, с 

идеологическими целями (как это делается в России). 

 

Провластные митинги, организация и участие в которых прямо или косвенно финансируются гос-

ударством, не могут демонстрировать поддержки населением властей, поскольку в основе их лежит 

желание находящихся у власти лиц эту свою власть сохранить, а не свободная инициатива и воля 

граждан (=частных лиц). Такие «митинги» должны быть запрещены в принципе. Митинг, как и 

демонстрация, манифестация, шествие, пикеты и т.д. – это институт гражданского общества и 

вмешательство государства лишает его своего внутреннего содержания, оставляя лишь форму. Они 

могут проводиться только по инициативе граждан на средства, собранные самими этими гражда-

нами, а также общественными объединениями и коммерческими структурами, которые также 

представляют собой объединения граждан. Использование чиновниками любого уровня бюд-

жетных средств для организации проправительственных митингов и демонстраций – это 

злоупотребление властными полномочиями и использование денег налогоплательщиков на 

цели укрепления собственной власти, что должно определяться в конституции как действия, 

направленные на захват власти, и являться основанием для импичмента и уголовного пре-

следования. 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

1.7. Отделение государства от искусства (творчества) 
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В узком смысле отделение государства от искусства (творчества) можно трактовать как «недопу-

стимость государственного регулирования в области культуры и искусства и вмешательства госу-

дарственных чиновников в творчество» (обычно говорят о свободе творчества). Но в таком виде 

данный принцип носил бы чисто декларативный характер и представлял бы собой не более, чем 

благое пожелание. 

 

Творчество – это институт гражданского общества и должно осуществляться гражданами для са-

мовыражения и реализации своих собственных замыслов (а не для решения государственных задач) 

за счёт собственных средств, средств спонсоров, средств, собранных в результате краудфандин-

говых компании, продажи билетов, иной монетизации имущественных прав на художественные 

произведения (кинокартину, спектакль и т.д.). 

 

Направление чиновниками бюджетных средств (в виде прямого или косвенного финансирова-

ния, грантов, кредитов и т.д.) на цели осуществления тех или иных творческих проектов яв-

ляется одним из видов государственной коррупции, ставит их в зависимость от соответствую-

щих чиновников и превращает в агентов государства (подобно тому, как получающий деньги от 

мафии прокурор становится агентом мафии), проводников государственной политики (в то время 

как формально государственными органами они не являются и на государственной службе не со-

стоят). 

 

Лучше всего это иллюстрирует циничный комментарий Пескова, по словам которого, цензура 

недопустима, но государство, если оно оплачивает тот или иной проект, вправе «обозначить ту или 

иную тему». Ну, естественно, а как же иначе? – «кто девушку ужинает, тот её потом и танцует». 

Иначе быть не может, потому что иначе не может быть никогда. До тех пор, пока тот или иной театр 

или киностудия получают хотя бы частично деньги из бюджета, «обозначать темы» и определять 

художественную ценность творчества будет чиновник с высоты своего интеллекта, художествен-

ного вкуса и трактовки политического момента. 

 

Финансируемое чиновником творчество превращается в политический инструмент и сплошь и 

рядом используется властями как идеологическая дубина и часть (пусть и не самая важная) общего 

механизма промывания мозгов и манипулирования электоратом (хотя больше в тоталитарных си-

стемах, чем в авторитарных). 

 

Именно поэтому советская власть всегда стремилась инструментализировать творчество, поставить 

его на службу государственной идеологии («С кем вы, мастера культуры?»). Мы помним небезы-

звестное «Из всех видов искусства важнейшим для нас является кино» – естественно: такой охват 

аудитории, воздействие через эмоции на подсознание, было бы странно оставить столь ценный 

пропагандистский ресурс без внимания и опеки (прежде всего, финансирования)… 

 

Формально присутствующий в конституции запрет цензуры в ситуации, когда финансирование 

творческих проектов той же конституцией не запрещается, превращается в фикцию, поскольку 

возможность осуществлять цензуру в отношении оплаченного «креативщика» у щедрого мецената 

будет всегда («кто платит – тот и заказывает музыку»). 

 

Причём осуществляться цензура может самыми разными способами, в том числе – например (а за 

примерами нам далеко ходить не надо) – путём возбуждения уголовного дела в отношении ху-

дожника, который позволил себе в своём творчестве выйти за рамки дозволительного или жела-

тельного с точки зрения спонсирующего его творчество чиновника. Как обвинить художника в 

растрате выделенных ему государственных средств – это уже дело техники. 

 

Важно понять, что свобода искусства и творчества гораздо важнее финансового благополучия 

художника. Как и в случае со СМИ и общественными объединениями под свободой в данном 

случае понимается не абстрактная свобода, которой не бывает, а свобода от государственного 

влияния и контроля, которая возможна только при запрете на бюджетное финансирование учре-

ждений искусства (прежде всего – театров и киностудий) и творческих проектов (напр., кинокар-

тин, спектаклей, монументов). 
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Финансирование – это в любом случае (довольно короткий) поводок на шее любого худож-

ника, но он должен быть в руках публики, аудитории, а не бюрократа. 

 

Понятно, что для советского менталитета, привыкшего видеть спасение отечественного кинема-

тографа (как, впрочем, и автопрома, и науки, и всего, что еще нуждается в спасении) в усиленном 

госфинансировании, сама мысль о том, что его можно (и нужно) запретить – это фактически свя-

тотатство, смачный плевок на алтарь искусства, с целью потушить ядовитой слюной священный 

огонь отечественной киноиндустрии и театра. 

 

Но тем не менее. 

 

[Комментарий: «Логика железобетонная. Одно плохо – загнутся и кино и театры. Народ нищий» 

Ответ: «Не следует забывать, что бюджетные деньги - это деньги того же нищего народа, 

только распределяемые чиновниками. От того, что деньги распределяются чиновниками, их не 

становится больше в природе – просто оные суммы предварительно отнимаются у того же 

нищего народа. Народ в любом случае платит, но в случае госфинансирование творческих проек-

тов, решение о том, кому платить, принимает чиновник, а случае отсутствия госфинансирования 

– только зритель (у которого будет больше денег, поскольку они не будут отняты чиновником) 

Люди не перестанут ходить в кино и театры, но они будут ходит на те фильмы и в те театры, 

которые им нравятся, голосуя рублём. 

 

Кроме того: нищие театралы и киноманы – это не единственный и, вероятно, даже не самый 

главный, источник финансирования; есть ещё небедные спонсоры, как видящие в финансировании 

творческих проектов свою выгоду (рекламодатели), так и бескорыстные жертвователи (меце-

наты)».] 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

1.8 Отделение государства от высшего гражданского образования 

(самоуправление и независимость высших учебных заведений, кроме военных, от госу-

дарства) 

 

Разумеется, это не означает самоустранения государства от обеспечения права граждан на образо-

вание, это лишь означает, что вместо организации (создания) и прямого финансирования вузов 

(университетов), которое ставит вузы в подчинённое чиновникам положение и делает возможной 

идеологическую накачку образовательной программы в угоду чиновникам, оно обеспечивает право 

граждан на образование путём предоставления им необходимого финансирования: выбор вуза 

остаётся за гражданином; вузы функционируют в той или иной организационно-правовой форме, 

кроме гос. учреждения и унитарного предприятия, на основе полного самоуправления. 

 

По общему правилу, допускается существование только муниципальных и частных высших 

учебных заведений любых организационно-правовых форм. Как исключение из общего правила, 

высшие учебные заведения, готовящие специалистов для вооружённых сил, могут существовать 

только в форме федеральных государственных учреждений. Негосударственные (гражданские) 

высшие учебные заведения существуют на основе самоуправления и независимости от государства. 

Вмешательство государства в дела негосударственных (гражданских) высших учебных заведений 

не допускается. 

 

Такое решение обеспечит: 
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1) конкуренцию между вузами; максимальное финансирование будут получать наиболее попу-

лярные и престижные из них, привлекающие максимальное количество студентов в силу завоё-

ванной репутации; 

3) автономию и самоуправление вузов; 

2) предложение адекватное спросу («спрос рождает предложение»); 

3) деполитизацию высшего образования (уменьшив, в том числе, риск использования студентов в 

качестве массовки на проправительственных митингах). 

 

Разумеется, конституция может содержать лишь наиболее фундаментальные положения, в то время 

как регулирование порядка предоставления гражданам необходимого финансирования за счёт 

средств федерального или регионального бюджета на цели получения высшего образования должно 

осуществляться федеральными или региональными законами, соответственно, которые могут 

определять тем или иным образом: 

- виды финансирования (напр., невозвратные гранты и/или беспроцентные целевые ссуды) 

- возраст претендента (напр., первое высшее до 30 лет – невозвратный грант, второе и в более 

старшем возрасте - ссуда) 

- необходимые квалификационные требования (напр., сдача экзаменов гос. комиссии для получения 

гранта на образования) 

- гранты / ссуды только для получения образования в российских вузах (тем самым финансирование 

российских вузов); но, вместе с тем, при соблюдении определённых более строгих квалификаци-

онных условий возможно, вероятно, гос. финансирование получения образования за рубежом (?). 

 

Данный тезис является частью общей концепции отделения государства от гражданского общества. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

2. Меры по углублению разделения властей 

 

Разделение властей, как один из механизмов обеспечения демократии, не новость, но сложившееся 

его понимание, предполагающее наличие лишь трёх ветвей – законодательной, исполнительной и 

судебной – представляется, к сожалению, недостаточным для эффективного противодействия за-

хвату всей полноты государственной власти одним человеком либо узкой группой лиц. 

 

Исторически сложилось так, что вне зависимости от формы правления (парламентская республика 

или президентская), в состав кабинета министров, в состав исполнительной власти (с подчинением 

в конечном счете президенту или премьер-министру) входят как силовые, так и хозяйственные, а 

также внешнеполитическое ведомства. Исполнительная власть традиционно видится неделимой, 

подчинённой одному руководителю, и именно в таком качестве противопоставляется законода-

тельной и судебной. 

 

Такое восприятие исполнительной власти обусловлено исторически – она является производной от 

власти короля, которому в своё время пришлось уступить ряд властных полномочий представи-

тельным органам, а потом и лишиться судебной прерогативы. Короля стали выбирать, назвав 

президентом, который, подобно королю, сконцентрировал в своих руках военное, экономическое и 

политическое (представление государства во вне и внешняя политика) руководство. 

 

Но, думается, такое положение дел – неделимость исполнительной власти – далеко от идеального, 

поскольку даёт в руки одного человека, хотя бы избираемого на определённый срок, чрезмерные 

полномочия, которые фактически невозможно адекватно сбалансировать никакими сдержками и 

противовесами. Отсюда необходимость такого разделения самой исполнительной власти, чтобы 

неудачный выбор большинства в ходе тех или иных выборов не имел что называется «судьбонос-

ного» и тем более рокового значения в силу ограниченных возможностей любого избранного лица 

влиять на систему в целом, тем более подчинить её всю себе, увековечив свою власть. 
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Из единой ныне системы исполнительной власти необходимо выделить 

1. независимую контролирующую (правоохранительную) власть 

2. независимую силовую власть (обеспечивающую государственную безопасность в широком 

смысле этого слова – оборону, прежде всего – силовую составляющую единой ныне исполни-

тельной власти) 

 

Кроме того, необходимо на деле обеспечить, а не просто формально провозгласить независимость 

судебной власти, что возможно только полностью отстранив исполнительную власть от назначения 

судей. 

2.1. Независимая контролирующая власть: избираемость прокуроров всех уровней и их неза-

висимость друг от друга 

Беспомощность прокуратуры и неэффективность борьбы с коррупцией в нашей (но не только) 

стране, объясняется ее зависимостью, «встроенностью» в систему исполнительной власти – трудно 

ожидать ее эффективности в борьбе с коррупцией в той системе, частью которой она сама же и 

является. 

 

В рамках любой системы (государство — это лишь частный случай) контролирующий орган 

может быть эффективен только при условии его независимости от подконтрольных лиц и 

структур. 

 

Чиновник не будет соблюдать пусть самые распрекрасные конституционные или законодательные 

положения просто потому, что они есть, они прекрасны и должны соблюдаться. Они будут со-

блюдаться, если есть другие, независимые от него, чиновники, желающие построить свою карьеру и 

удовлетворить собственное тщеславие на выявлении нарушений закона и наказании виновных, и 

обладающие необходимыми к этому полномочиями. Это и есть практический, а не декларативный 

механизм конституционных гарантий. Если позволить первому назначать или увольнять второго, то 

он превратится в фикцию. В единой системе эффективного контроля быть не может, ибо рука руку 

моет, а ворон ворону глаз не выклюет. 

 

Органы, отвечающие за борьбу с преступностью вообще, организованной преступностью и кор-

рупцией в органах государственной власти, в частности и особенности, за проведение досудебного 

следствия, поддержание государственного обвинения в суде (условно назовём их в своей сово-

купности прокуратурой, вне зависимости от того, как они называются в тех или иных странах), 

должны быть независимы от системы исполнительной власти, а для этого они должны находиться 

вне её. Понятно, что они должны быть равным образом независимы также и от законодательной, и 

от судебной власти, но от исполнительной власти прежде всего, поскольку именно там осваиваются 

(и присваиваются) основные бюджетные средства, и именно глава исполнительной власти (прези-

дент / председатель правительства / глава государства) – при отсутствии противовесов во властном 

поле – имеет тенденцию к превращению в полновластного диктатора. 

 

Иными словами, прокуратура должна представлять собой совершенно отдельную ветвь вла-

сти – контролирующую (правоохранительную) власть. И ни в коем случае, прокуратура – вопреки 

печальной русской традиции – не должна быть «государевым оком»! 

 

Назначение генерального прокурора главой государства (председателем правительства, президен-

том) или парламентом по представлению президента, возможность для президента отправить ге-

нерального прокурора в отставку – это абсурд и нонсенс. 

 

Генеральный прокурор не только не должен быть подотчётен или любым иным образом зависим от 

президента, он должен быть равен ему по своему статусу, т.е. стоять на той же ступени, что и 

президент (собственно, именно только такое равенство и может быть залогом и гарантией его не-

зависимости). Оптимальным вариантом доведения этой простой мысли до логического конца, а, 

значит, и до максимальной эффективности контрольных и антикоррупционных функций прокура-

туры, является избрание генерального прокурора в ходе прямых, равных выборов всем населением 
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страны, причём выборы прокурора и президента (если последний выбирается напрямую населе-

нием, хотя как раз это вовсе не обязательно) должны быть максимально разнесены во времени, а 

совмещение этих должностей запрещено. 

 

Кроме того, избираемость и, соответственно, ответственность только перед избирателями должна 

быть обеспечена и на региональном и на местном уровнях прокуратуры: избираться населением 

должны и прокуроры регионов (субъектов Федерации, выражаясь современным жаргоном), будучи 

тем самым равны по своему статусу главе исполнительной власти региона (губернатору), и про-

куроры административных единиц ниже региона. 

 

Поскольку избранное лицо отвечает только перед своими избирателями (=несёт политическую 

ответственность) и у него не может быть никакого начальника, избранные на региональном и 

местном уровне прокуроры не должны быть подотчётны или зависимы не только от глав испол-

нительной власти соответствующего уровня, но и от вышестоящих прокуроров, т.е. они не должны 

образовывать единой сверху донизу системы прокураторы (как сейчас). 

 

Именно такая, избираемая на каждом уровне (федеральном, региональном, локальном) непосред-

ственно населением, контролирующая власть будет являться (вместе со свободной от государ-

ственного влияния прессой) самым эффективным инструментом одновременно и борьбы с кор-

рупцией, и противостояния авторитарным поползновениям президента (председателя правитель-

ства, главы исполнительной власти, главы государства, как ни назови). 

 

Ещё один аспект: в нашей реальности суд оказывается в кармане исполнительной власти и склонен 

поддакивать прокурору (который плоть от плоти исполнительной власти, её неотъемлемая часть). 

Суд в своём противостоянии исполнительной власти слабая сторона и в России утратил всякую 

самостоятельность, превратившись в часть карательной системы, поэтому так низок процент 

оправдательных приговоров. Однако в предлагаемой концепции, суду будет противостоять не 

единая, как монолит, исполнительная власть (в руках которой силовые структуры, экономика и 

уголовное преследование), а всего-навсего прокурор. Причём, даже не единая сверху до низу про-

куратура (как сейчас), а избираемые на каждом уровне (федеральном – региональном – местном) 

прокуроры, каждый из которых сам за себя и со своей (географической) зоной ответственности. 

Таким образом, независимая (от вертикали исполнительной власти) прокуратура и выступит до-

полнительной гарантией независимости суда. Прокурору подчинить себе суд будет фактически 

невозможно, ведь за тем, чтобы этого не произошло, будет ревниво следить та самая исполни-

тельная власть, для которой независимый от прокурора суд – это гарантия защиты от сфабрико-

ванных антикоррупционных дел. В свою очередь исполнительной власти подмять под себя суд 

будет сложно, потому что этого не дадут сделать прокуроры, для которых независимый суд – это 

гарантия того, что основанные на реальной доказательной базе дела закончатся обвинительным 

приговором, а не будут спущены на тормозах. В этом и состоит смысл дробления монолитной 

сейчас исполнительной власти. Разделение единой ныне исполнительной власти, которая вся за-

мыкается на бесконтрольного президента, обладающего императорскими полномочиями, дробле-

ние государственной власти на функциональные блоки, приведёт как к взаимоконтролю различных 

её частей, которые будут сдерживать друг друга и являться противовесами друг по отношению к 

другу. 

 

В настоящее время, мало того, что карманные суды озвучивают тот приговор, который им спускают 

сверху из высоких кабинетов, так и сами дела фабрикуются по указке сверху. И прокуроры, и судьи 

– только марионетки в этом маппет-шоу. 

 

Независимость прокуратуры (от вертикали исполнительной власти) приведёт к реальной состяза-

тельности процесса в суде и повысит роль адвокатуры. Сейчас адвокат бьётся как муха об лёд, 

потому что против него выступает не только прокурор (за спиной которого печально известная 

вертикаль), но и суд. 

 

Помимо этого, избрание генерального прокурора на всеобщих, а региональных прокуроров – на 

региональных выборах будет означать политизацию до сих пор неполитической и несамостоя-
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тельной фигуры прокурора и выдвинет в центр общественного внимания (сделав основным пред-

метом дискуссии в предвыборный период) вопросы борьбы с преступностью, вообще, и корруп-

цией, в частности, поскольку именно по результативности этой борьбы будет оцениваться эффек-

тивность его деятельности, а сам он будет находиться в постоянном противоборстве как с прези-

дентом / руководителями регионов, соответственно, так и с претендентами на должность проку-

рора, которые будут подвергать деятельность действующего прокурора критике, обещая еще 

большую эффективность на этом посту. 

 

Избрание прокурора населением будет лучшим вариантом, чем назначение его сверху по той про-

стой причине, что именно население чувствует, в конечном счёте, на собственной шкуре послед-

ствия такого выбора (вкл. безопасность, уровень преступности, коррупции), в то время как выше-

стоящий чиновник (вышестоящий прокурор, президент) этих последствий не ощущает, у него 

другие критерии выбора – ему важна личная лояльность назначаемых им подчинённых. Поэтому 

назначенный сверху чиновник работает на начальника, назначившего его, а избранный чиновник 

работает на избирателей, которые его выбрали. Как говорится, почувствуйте разницу. 

 

Данный тезис представляет собой меру по углублению разделения властей. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

2.2. Разделение органов хозяйственно-политического власти и органов государственной без-

опасности (отделение хозяйственно-политических ведомств от силовых) 

 

Представляется, что давно уже назрел вопрос о разделении единой ныне исполнительной власти, 

причём линия такого раздела фактически осознаётся, даже если самого раздела еще не произошло: в 

обществе существует понимание особого характера силовых ведомств в их противопоставлении 

ведомствам экономического (хозяйственно-политического) блока. Именно здесь и должен пройти 

водораздел: логично выделить силовой блок из исполнительной власти, сделав силовую 

(обеспечивающую государственную безопасность в самом широком смысле этого слова) и 

хозяйственно-политическую составляющие независимыми друг от друга и подчинёнными 

разным руководителям, избираемым по разным процедурам в разное время, т.е. отдельными 

ветвями государственной власти. 

 

Это сделает концентрацию всех исполнительных полномочий в руках одного человека невозмож-

ной, т.е. решит ключевую проблему, приводящую к вырождению демократической власти в авто-

ритарную. 

 

Силовые ведомства (которые в своей совокупности можно рассматривать как органы государ-

ственной безопасности в самом широком смысле этого слова) должны выполнять сугубо охрани-

тельную функцию, обеспечивая 

• противодействие внешним угрозам государственной безопасности, в том числе иностран-

ной военной интервенции (оборона); 

• внешнюю разведку и контрразведку; 

• противодействие внутренним угрозам государственной безопасности, в том числе терро-

ризму, вооружённым мятежам и диверсиям; 

• гражданскую оборону и реагирование на чрезвычайные ситуации (совместно с органами 

хозяйственно-политической власти в регионах) 

 

Выведение их из подчинения (в составе правительства) президенту / председателю правительства, 

отвечающему за экономику и внешнюю политику, лишит его возможности использования воору-

жённых сил за рубежом как продолжения внешней политики иными средствами, а также возмож-

ности решать внутренние проблемы (напр., низкую популярность у избирателей) внешнеполити-

ческими военными авантюрами. Руководитель органов государственной безопасности (напр., 

Председатель Совета Безопасности, Верховный Главнокомандующий) может назначаться, напр., 

Сенатом (Советов Регионов), что понизит его статус по сравнению со всенародно избираемыми 
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Президентом и Генеральным Прокурором, а сама эта фигура станет результатом компромисса, 

учитывающего интересы представленных в Сенате регионов (штатов, областей, etc.). 

 

Необходимо преодолеть сложившийся стереотип и перестать смотреть на государство как на племя, 

во главе которого обязательно должен стоять вождь, хотя бы и демократически избираемый, ко-

торый и Глава Государства, и Верховный Главнокомандующий, гарант всего, всем начальник, отец 

родной, назначает и снимает всех и вся, соответственно, вся пирамида госчиновников замыкается, в 

конечном счете, на него, а племенная демократия состоит только в его регулярных выборах. 

 

В стране не должно быть «нацлидера», вождя, «отца нации» – должны быть избираемые на огра-

ниченный период времени и регулярно сменяющие друг друга чиновники, каждый из которых 

отвечает за свой участок работы в рамках и в период действия своих полномочий, и никто не имеет 

возможности подмять всю поляну по себя или задержаться на ответственном посту. 

 

С учётом сказанного ранее про независимую прокуратуру, предлагается, таким образом, разделить 

исполнительную власть на три независимых друг от друга и подчинённых разным руководителям 

ветви (блока): 

• органы хозяйственно-политической власти 

• органы правоохранительной власти (прокуратура) 

• органы государственной безопасности (в самой широкой трактовке, т.е. весь силовой блок, 

обеспечивающий безопасность государства и общества) 

 

Иными словами, в принципе, не должно существовать единого центра власти, которому подчинены 

и вооружённые силы, и спецслужбы, и экономика, и внешняя политика, и уголовное преследование 

(досудебное следствие, государственное обвинение) поскольку такой центр власти будет факти-

чески неизбежно довлеть над судебной и законодательной властями и иметь массу рычагов для 

воздействия на них и подчинения их своим интересам. 

 

Тот, кто отвечает за экономику и внешнюю политику, не должен иметь в своём распоряжении 

вооружённых сил и спецслужб (органов госбезопасности в самой широкой трактовке), иметь воз-

можность осуществлять уголовное преследование; тот, кто занимается борьбой с преступностью и 

коррупцией, не должен и не может руководить экономикой (это взаимоисключающие вещи) и 

иметь под своим началом силовые / оборонные ведомства; а тот, кто отвечает за оборону и без-

опасность страны, не должен иметь полномочий в области экономического управления, внешней 

политики и иметь влияние (даже косвенное) на вопросы уголовного преследования. 

 

Выведение всех силовых структур и ведомств из ведения премьер-министра / главы государства 

(который отныне будет отвечать только за экономику и внешнюю политику) и передача их непод-

отчетному ему и независимому от него Председателю Совета Безопасности, назначаемому (изби-

раемому), например, Сенатом (Советом Регионов), приведёт к деполитизации вопросов обороны и 

военного строительства, ибо они перестанут быть предметом дискуссии при всенародных выборах 

главы государства (председателя правительства, президента), а значит и спекуляция на них в 

предвыборных период, стремление действующего главы государства набрать политические диви-

денды и увеличить свою популярность, играя мускулами и ввязывая страну в военные авантюры, 

потеряют смысл; военная сила в значительной степени (но, безусловно, не полностью) перестанет 

быть инструментом внешней политики и предметом политики внутренней. 

 

Предлагаемый проект конституции перечисляет конкретные случаи, когда Верховный Главноко-

мандующий (Председатель Совета Безопасности) может молниеносно реагировать на непосред-

ственную агрессию, принимая единоличное решение и ни с кем не советуясь, просто на основании 

Конституции и факта агрессии. Это те случаи, когда дипломатия заканчивается, и нужно просто 

воевать. Таким образом, у высшего должностного лица, отвечающего за госбезопасность вообще, и 

оборону, в частности, будет возможность в случае фактической агрессии принимать оперативные 

решения по ее отражению и немедленно приводить эти решения в исполнение. А высшему долж-
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ностному лицу, отвечающему за экономику и внешнюю политику (Председателю Правительства), 

такая возможность не нужна, это не его епархия. 

 

Если непосредственной агрессии нет, а есть только та или иная степень угрозы или провокации, то и 

факта войны еще нет, и нужно предпринимать дипломатические усилия – для этого всё необхо-

димое (полномочия, дипкорпус) есть у Председателя Правительства. Вооружённые силы в такой 

ситуации нужно задействовать с крайней степенью осторожности – по предварительному согла-

сованию между Председателем Правительства (отвечающим за экономику), Председателем Совета 

Безопасности (который является Верховным Главнокомандующим и отвечает за оборону) и Ниж-

ней Палатой Парламента (в случае размещения вооружённых сил и ведения боевых действий на 

иностранной территории). Это позволит избежать необдуманных, субъективных и эмоциональных 

решений, которые могут иметь очень тяжёлые последствия. 

 

Таким образом, польза разделения функции руководства экономикой и силовыми ведомствами 

очевидна: 

 

1) разделение непропорционально сильной исполнительной власти, как одна из основных гарантий 

функционирования демократии; 

 

2) демилитаризация внешней политики и устранение соблазна для Председателя Правительства 

(президента) решать внутриполитические проблемы внешнеполитическими авантюрами с военной 

составляющей (Крым, Сирия, Донбасс); 

 

3) устранение соблазна для Председателя Правительства (президента) опираться на силовую со-

ставляющую для укрепления своей власти внутри страны; еще проще:  

• для самоутверждения ему придётся заниматься экономикой, не имея возможности исполь-

зовать спецслужбы для сбора компромата на лидеров оппозиции (вкл. съёмки скрытой ка-

мерой);  

• у него не будет внутренних войск / Росгвардии для разгона демонстраций оппозиции – 

полиция общественного порядка будет подчинена регионам, а вооружённые силы (вкл. 

внутренние войска) – независимому от него Председателю Совета Безопасности; 

 

4) более узкая специализация, а, значит, более высокий профессионализм. 

 

Данный тезис представляет собой меру по углублению разделения властей. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

2.3. Избираемость судей всех уровней 

 

Судьи не должны назначаться главой государства (председателем правительства, президентом) по 

представлению кого бы то ни было или кем-то по представлению главы государства (председателя 

правительства, президента), ибо это абсурд и нонсенс. Это фактически превращает независимость 

судебной власти в фикцию. Система назначения президентом глубоко порочна, ибо  

1) делает судью лично обязанным своим назначением одному человеку,  

2) президент делает назначение сообразно своим личным политическим пристрастиям, а 

3) само назначение превращается в ещё один инструмент укрепления им своей персональной власти 

и подрывает декларируемое разделение властей. 

 

Для меня совершенно очевидна одна вещь: назначение судей чиновником абсолютно неприем-

лемо, судьи должны только избираться.  
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Другой вопрос – как и кем. Вопрос сложен, интересен и очень дискуссионен. Идеальных решений 

не существует в принципе, но можно предложить, напр., следующие варианты в зависимости от 

звена судебной системы: 

• мировые судьи (всеми гражданами, имеющими регистрацию на территории соответству-

ющего судебного округа); 

• судьи судов основного звена (гражданами, имеющими высшее образование и регистрацию 

в соответствующем административном образовании); 

• судьи судов среднего звена (гражданами, имеющими высшее юридическое образование и 

регистрацию в соответствующем регионе); 

• судьи Высших Федеральных Судов (совокупным судейским корпусом всей страны) 

 

Таким образом, с одной стороны, чем выше звено судебной системы, тем более уз-

ко-квалифицированная аудитория вовлекалась бы в этот ответственный процесс: 

• рядовые граждане (выборы мировых судей) 

• граждане с высшим образованием (выборы судей судов основного звена) 

• граждане с высшим юридическим образованием (выборы судей судов среднего звена) 

• судьи (выборы судей Высших Федеральных Судов) 

 

Представляется, что логика довольно очевидна: 

 

Граждане с высшим образованием более подготовлены для принятия столь ответственных решений 

и менее равнодушны к вопросам формирования органов власти. 

 

Граждане, имеющие высшее юридическое образование – это ещё более квалифицированная ауди-

тория, чем даже просто граждане с высшим образованием, которая охватывает, прежде всего, сам 

судейский корпус, а также адвокатуру, практикующих юристов в различных организациях 

(юрисконсультов и т.д.) и сотрудников силовых структур, которая, с одной стороны, заинтересо-

вана в том, чтобы должности судей занимали достойные специалисты, а с другой – обладает 

наиболее более глубоким пониманием предмета дискуссии, а тем самым способна сделать лучший 

выбор. 

 

Выборы судей Высших Федеральных Судов самими судьями из числа судей судов среднего звена 

было бы высшим проявлением самоуправления судейского сообщества. 

 

С другой стороны, чем выше звено судебной системы, тем шире был бы географический охват 

избирателей соответствующей квалификации, сообразно территориальной зоне ответственности 

соответствующего звена судебной системы: 

• соответствующий судебный округ при выборах мирового судьи 

• соответствующая административная единица, на которой действует суд основного звена 

• соответствующий регион при выборах судей Верховного Суда региона и Высшего Арбит-

ражного Суда региона 

• вся страна при выборах судей Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда и Консти-

туционного Суда 

 

Всё это позволило бы вывести судебную власть из-под влияния исполнительной, обеспечив её 

независимость (в совокупности с другими предлагаемыми мерами). 

 

Данный тезис представляет собой меру по углублению разделения властей. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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3. Иные меры, направленные на обеспечение регулярного обновления власти на 

основе волеизъявления граждан: 

3.1. Категорическое ограничение максимального срока полномочий высших должностных лиц 

и введение понятия «политическая смерть» 

 

Демократия является оптимальным способом государственного устройства вовсе не потому, что 

большинство всегда право (это совершенно не так), а потому, что, приняв в ходе выборов то или 

иное решение, избиратели ощутят на себе его последствия, и при следующих будут иметь шанс 

исправить ошибку. Таким образом, демократия подразумевает не только политическую ответ-

ственность избранных лидеров перед избирателями, но и ответственность (в форме естественных 

последствий) избирателей за принятые в ходе выборов решения (вкл. отказ от участия в выборах, 

который, по сути, является одним из вариантов участия в них подобно тому, как ноль – это лишь 

частный случай множества). В ходе выборов и референдумов граждане принимают ключевые 

политические решения, могут наблюдать результат (на собственном горьком опыте) и имеют 

возможность внести корректировки при следующем раунде демократического волеизъяв-

ления. В этой способности к обновлению, саморазвитию, гибкости и адаптации и состоит огромная 

жизненная сила демократии, в отличии от ригидности авторитарных и тоталитарных режимов, 

замкнутых на одного человека (авторитаризм) или одну идеологию (тоталитаризм). 

 

Однако если заложить в конституцию лишь механизм выборности власти, забыв о гарантиях её 

сменяемости, то это оставит лазейку к многолетнему и бессменному замещению выборных долж-

ностей как в результате вполне демократических выборов (действующий политик опирается на 

искреннюю поддержку благодарных избирателей), так и в результате более или менее убедитель-

ной их имитации (действующий политик бессовестно пользуется административным ресурсом). 

Цикл обновления власти будет нарушен и в том, и в другом случае. А отсутствие обновления – это 

застой, что плохо вне зависимости от причин 

 

Рискну утверждать, что обновление (сменяемость) продуктивно само по себе, даже когда проис-

ходит в результате некой внутренней недемократической ротации: фигурально выражаясь, череда 

регулярно сменяющих друг друга автократов – лучше, чем один многолетний автократ. Много-

летний же демократически избранный лидер может с лёгкостью превратиться в автократа. 

 

В этом контексте принципиально важно, чтобы время полномочий на должностях, замещаемых на 

основе выборов, было абсолютно и недвусмысленно ограничено, а тем самым закрыт путь к бес-

сменному и многолетнему исполнению властных полномочий даже вполне демократическим путём 

(в результате честной победы на выборах). Если обеспечить лишь выборность, забыв о гаран-

тиях сменяемости, то привыкший к авторитаризму народ просто выберет себе очередного 

вождя и окружит его посмертным обожанием. Таким образом, демократический порядок фор-

мирования власти сам по себе, в отсутствие прямого запрета на бессрочное замещение высших 

постов – ещё не гарантия демократии. 

 

Никакие пусть самые демократические процедуры не должны допускать даже самую малую воз-

можность остаться у власти дольше установленного срока, ибо если саму такую возможность до-

пустить, то обеспечить собственное переизбрание, уже находясь у руля власти – это дело техники. 

Нет никакого сомнения в демократическом характере многолетнего нахождения на высших постах 

Ф.Д. Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Конрада Аденауэра и Гельмута Коля, но, думается, что это от-

нюдь не пример для подражания (тем более, с учётом нашего исторического анамнеза). 

 

Важно также понимать (и это должно быть ясно написано в конституции), что никакие личные 

качества, а также заслуги и достижения на высоком посту не могут служить основанием или 

оправданием сверхсрочного и, тем более, бессрочного нахождения у власти (и – нет, я не по-

клонник Ли Куан Ю). 
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Это обеспечит обновление власти и придаст долговременную стабильность системе (в отличие от 

стабильности кратковременной – в течение срока полномочий одного лица, которая обычно ис-

пользуется как аргумент в пользу авторитарного правления). Интересно, что идея ограничения 

максимального срока полномочий лиц, избранных на высшие государственные должности, роди-

лась много позже самой демократии, а принцип этот еще не рассматривается как неотъемлемый её 

атрибут, без которого самой демократии, строго говоря, и нет. Кроме того, формулировки данного 

принципа, даже когда он формально присутствует в конституции, иной раз столь неуклюжи, что 

сводят его эффективность фактически к нулю (знаменитое «подряд», делающее возможным занятие 

должности неограниченное количество сроков, если только они не «подряд»). 

 

Абсолютно недвусмысленное и категорическое ограничение максимального срока нахождения на 

высших государственных должностях, по исчерпании которого должна наступать «политическая 

смерть», следует осознать как неотъемлемое условие и необходимую гарантию всякого демокра-

тического государства. 

 

Под «политической смертью» я понимаю полный и посмертный запрет для соответствующего лица 

заниматься любой политической деятельностью общенационального (федерального в федератив-

ных государствах) масштаба, в том числе и прежде всего, выдвигать свою кандидатуру на выборах 

общенационального (федерального) уровня и занимать любые должности во властных структурах 

общенационального (федерального) уровня (думается, что если бывший президент пожелает стать 

губернатором и главой муниципального образования, т.е. пойдёт «на понижение», чтобы не скучать 

на пенсии, здесь большой беды не будет). 

 

Парадокс состоит в том, что такое ограничение, исключая из круга возможных претендентов на 

должность тех, кто исчерпал свой лимит нахождения у власти, формально, на первый взгляд, 

ограничивает выбор для избирателя, а, тем самым, казалось бы, и саму демократию, но, вместе с 

тем, является необходимой её гарантией. 

 

Можно предложить следующую формулировку: "Запрещается занятие любых высших государ-

ственных должностей в федеральных или региональных органах власти в течение более чем двух 

полных или неполных сроков в общей сложности". 

 

И Бог с ними, пусть они будут не подряд – как раз это не важно, но принципиально важно, чтобы их 

было категорически ограниченное количество (напр., два; три, уже, пожалуй, слишком). И важно 

также, чтобы речь шла именно о двух полных или неполных сроках, потому что иначе завтра вам 

скажут, что президент ушёл в отставку до истечения своего предыдущего срока или занял его в силу 

тех или иных причин не с самого начала, а, значит, сроком его пребывание на посту до сих пор в 

смысле данной статьи и в полной мере считать нельзя – ограничение «два срока» к «полусрокам» и 

«недосрокам» неприменимо. Ну, вы понимаете. 

 

Как дополнительный ресурс обеспечения сменяемости власти видится также присяга, принимаемая 

при вступлении в должность: присяга должна содержать торжественное и публичное обещание 

не только и не столько добросовестно выполнять свои обязанности etc. etc., но и обещание уйти, и 

даже прежде всего, обещание уйти не позже, чем по истечении максимально возможного срока 

нахождения на соответствующем посту. Это куда более важно, чем довольно бессодержательная 

клятва соблюдать конституцию и служить народу (не дай Бог «до последнего вздоха»), поскольку 

представляет собой не демагогию, какую обычно содержат торжественные присяги (кто знает 

наверняка, что такое «добросовестно выполнять обязанности президента»?), а обещание совер-

шения конкретного действия, выполнение или невыполнение которого есть всем очевидный 

и бесспорный факт. Невыполнение данного обещания ставит соответствующее должностное лицо 

вне закона – оно явным образом утрачивает свою легитимность. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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3.2. Федерализм и сильные регионы, как предохранитель от диктатуры 

 

Федеративное государственное устройство является дополнительным предохранителем от узур-

пации власти главой государства (председателем правительства, президентом), поскольку сильные 

регионы (штаты, субъекты федерации, как ни назови), представительные и исполнительные органы 

власти которых избираются непосредственно населением, являются эффективным противовесом 

центральной (федеральной) власти и ставят её в определённые рамки, являясь одной из гарантий 

сдерживания авторитарных тенденций, к которым так склонна центральная исполнительная власть. 

 

Назначение губернаторов (глав исполнительной власти в регионах, департаментах, штатах, субъ-

ектах федерации), судей и прокуроров главой государства (председателем правительства, прези-

дентом) даёт ему слишком широкие полномочия, замыкая фактически всю систему власти на од-

ного человека. 

 

Да, такая система работает в ряде стран, и существуют вполне демократические государства уни-

тарного типа, но, тем не менее, нужно признать, что унитарное государственное устройство, 

предполагающее отсутствие между высшими органами государственной власти и местным само-

управлением промежуточной (на уровне штатов, субъектов федерации) прослойки избираемых 

непосредственно населением органов власти и назначение руководителей регионов (департамен-

тов, областей, административных округов) напрямую главой государства (председателем прави-

тельства, президентом), облегчает превращение власти последнего во власть диктаторскую. В 

унитарном государстве одним предохранителем от авторитаризма меньше, а, значит, дорога к 

чрезмерной или абсолютной власти на один шаг короче. 

 

Не случайно необходимым этапом в процессе укрепления личной власти Путина был демонтаж и 

без того слабого российского федерализма – самым ярким элементом которого была замена вы-

боров губернаторов прямым их назначением президентом. Возврат выборов ничего не меняет в 

принципе – важно, что президент может их отменить в любое время, как он уже это сделал однажды 

(и в любое время отравить любого губернатора в отставку), и ныне (без)действующая конституция 

ему этого не запрещает. 

 

Избрание главы региона населением является лучшим вариантом, чем назначение его сверху, по-

тому что именно население чувствует в конечном счёте на собственной шкуре последствия такого 

выбора, в то время как вышестоящий чиновник (президент, напр.) этих последствий непосред-

ственно не ощущает, у него другие критерии выбора – ему важна личная лояльность назначаемых 

им подчинённых (губернаторов, напр.). Поэтому назначенный сверху чиновник работает на 

своего начальника (назначенный губернатор – на президента), а избранный чиновник работает 

на избирателя (население соответствующего региона). 

 

У президента / главы государства / главы исполнительной власти не должно быть никакой воз-

можности не только назначать, но и отстранять от должности глав исполнительной власти в реги-

онах (областях, департаментах, штатах, субъектах федерации). 

 

Конституция должна содержать соответствующие гарантии: все должности, замещаемые на ос-

нове выборов, должны быть прописаны в конституции, и возможность их отмены и замены 

назначением сверху полностью исключена. 

 

В законодательстве, желательно на самом высшем – конституционном – уровне должна деклари-

роваться независимость избираемых должностных лиц от кого бы то ни было – они никому не 

подчиняются, им никто не начальник – гражданин, избранный на ту или иную должность, получает 

свой мандат непосредственно от избирателей (напр., избираемый жителями региона региональный 

прокурор никак не подчинён и не подотчётен Генеральному Прокурору) и только перед ними несёт 

политическую ответственность. Он может быть отстранён от этой должности досрочно только в 

результате импичмента, а по истечении максимально возможного срока нахождения на должности 

он оставит её в любом случае. 
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Избираемые непосредственно населением и ответственные перед своим населением, а не 

перед президентом главы регионов (субъектов федерации, губернаторы, как ни назови) не только 

выступят дополнительным предохранителем от авторитарных замашек федерального ру-

ководства, но и приблизят власть к населению. 

 

Таким образом, федерализм должен рассматриваться как важный элемент и гарантия демо-

кратического устройства государства и везде, где только возможно (в рамках здравого смысла и 

принимая, конечно, во внимание, все прочие факторы), государство лучше строить на основе фе-

дерализма. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

3.3. Обязательные публичные равные очные предвыборные дебаты 

 

Сложилось так, что предвыборные дебаты в демократических странах – это традиция, а не требо-

вание законодательства. Отказавшийся от участия в дебатах, кандидат не нарушает закон и тем 

более не утрачивает право на продолжение участие в выборах, но лишь неизбежно падает в глазах 

избирателей. Это не гарантия, а производное демократического порядка и менталитета. Однако в 

контексте талантливой мимикрии авторитарных режимов под демократические значение и роль 

предвыборных дебатов требуют пересмотра. 

 

Дело в том, что авторитарный правитель не только не нуждается в дебатах, но и всячески избегает 

их как вампир солнечного света, потому что не желает выйти из зоны комфорта и даже непро-

должительное время оказаться на равных с оппонентами и критиками своей власти и быть вы-

нужден спонтанно перед широкой аудиторией отвечать на неудобные вопросы. Авторитарный 

правитель любит солировать, когда ему никто не мешает (а, желательно, аккомпанируют и подпе-

вают). 

 

В ситуации, когда политическая культура, при которой отказ от дебатов с оппонентами равнозначен 

политическому самоубийству, во многих странах (большинстве?) отсутствует, необходимо осо-

знать предвыборные дебаты как обязательный атрибут и одну из гарантий демократии и закрепить 

их обязательность в конституции. 

 

Обязательные (это, во-первых) публичные (это, во-вторых) равные (это, в-третьих) очные (это, 

в-четвёртых) предвыборные дебаты должны стать абсолютно неотъемлемым элементом выборов 

любого уровня, как ключевой демократической процедуры: 

 

• обязательные: отказ от участия в дебатах должен быть равнозначен отказу от дальнейшего 

участия в выборах; 

 

• публичные: дебаты проводятся в присутствии журналистов и представителей обществен-

ности; обеспечивается прямая онлайн трансляция с неограниченным доступом; видеозапись 

и протокол прошедших дебатов должны быть доступны всем желающим; 

 

• равные: в их ходе кандидатам предоставляются равные возможности задать друг другу 

равное количество вопросов и равное время для ответа на них; представителям присут-

ствующей на дебатах общественности предоставляется возможность задать кандидатам 

равное количество вопросов, для ответа на которые кандидаты располагают равным вре-

менем; 

 

• очные: кандидаты, участвующие в дебатах, должны находиться в одном помещении или 

иметь возможность видеть и слышать друг друга посредством телемоста; кандидаты 

должны участвовать в дебатах лично (а не через представителей). 
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(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

3.4. Выборы только по одномандатным округам, никаких партийных списков 

 

Партийные списки – действенный инструмент контроля над парламентом и проведения в него 

массовки кнопкодавов. Наоборот, в ситуации, когда каждый депутат избирается прямым тайным 

голосованием по одномандатным округам после трёхкратных обязательных публичных равных 

очных дебатов всех претендентов, взять парламент под контроль будет многократно сложнее. 

 

При партийных списках власти достаточно продавить (опираясь, напр., на подконтрольные СМИ, 

фальсификации и т.д.) фактически только одного кандидата – правящую партию, и парламент 

наполняется безликими, но послушными пешками, которые обязаны этой синекурой не избирате-

лям, которым они смотрели в глаза, отстаивая в ходе предвыборной компании свою точку зрения, 

на равных споря с оппонентами, а партийной номенклатуре, которая их в этот список включила. 

Именно ей, а не избирателям они и служат, именно перед ней и несут ответственность. 

Иное дело, если каждый депутат в ходе предвыборной компании и очных предвыборных дебатов 

лично боролся за своё место в Думе. Продавить по всем округам своих кандидатов партии власти 

будет многократно сложнее, поскольку у людей будет возможность голосовать не за партию, а за 

конкретного человека, со всем его личным обаянием, харизмой, красноречием или косноязычием и 

т.д. В Думе не будет пешек. Будут люди со своим мнением и убеждениями, умеющие своё мнение 

отстаивать. 

 

Система партийных списков оправдывается благими намерениями – она, теоретически, призвана 

дать представительство группам граждан, которые при мажоритарной системе не смогли бы про-

вести в парламент своих представителей. Может быть. Но: 

 

Во-первых, возможность манипулирования парламентариями, их меньшая самостоятельность (го-

лосовали ведь не именно за них, а за партию) несёт в себе гораздо больше угрозы для демократии, 

чем преимуществ; 

 

Во-вторых, мажоритарная система отнюдь не отрицает учёта интересов миноритарных групп из-

бирателей – ведь для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, кандидату приходится 

апеллировать, в том числе, и к этим миноритарным группам, стараясь заручиться их поддержкой на 

выборах, а чтобы не потерять эту поддержку при следующих – исполнять данные обещания. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

4. Прочие конституционные новации, не имеющие непосредственного отношения к 

обеспечению демократического порядка, но полезные с той или иной точки зре-

ния: 

4.1. Приоритет прав рядовых граждан перед правами государственных должностных лиц 

(позитивная дискриминация) 

 

Это соответствует духу права – защищать более слабую сторону правоотношений, что (хотя бы 

отчасти) компенсирует фактическое неравенство неравенством юридическим (но с обратным зна-

ком). Это принцип позитивной дискриминации. 

 

Данный принцип можно затем реализовать и конкретизировать, в том числе и в частности, в сле-

дующих конституционных положениях: 
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Общем: "...федеральными законами могут также устанавливаться постоянные ограничения 

предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод в отношении государственных служа-

щих, в том числе и прежде всего высших должностных лиц федерального и регионального уровня, 

как особой категории граждан, властные полномочия которых открывают возможности к злоупо-

треблению и коррупции и ставят их в привилегированное по отношению к рядовым гражданам 

положение". 

 

«В отношении рядовых граждан презумпция невиновности действует во всех случаях и ограниче-

нию и отмене ни при каких обстоятельствах не подлежит, но она может не применяться в отно-

шении коррупционных преступлений государственных должностных лиц в случаях, прямо ука-

занных в уголовном законе». Данное положение снимает вопрос реализации ст. 20 Конвенции ООН 

против коррупции. 

 

А также: «…во избежание злоупотребления правом на защиту чести и достоинства в ущерб свободе 

критики органов государственной власти, государственные должностные лица федерального и 

регионального уровня лишены права предъявлять к гражданам или организациям иски о защите 

чести и достоинства». 

 

Рядовой гражданин не должен бояться, что его засудит большой чиновник за то, что тот резко 

высказал о нём своё мнение. Совершенно естественно, что возмущение граждан (без разницы, 

справедливое или несправедливое) действиями чиновников может приобретать неполиткорректные 

формы; совершенно естественно, что чиновник – это мишень для карикатуристов, а иной раз и 

тухлых яиц, летящих в оратора, но у чиновника не должно быть возможности использовать пусть 

даже грубую и несправедливую критику в свой адрес как предлог для преследования своих кри-

тиков и оппонентов, не обличённых властными полномочиями. 

 

Возможность для граждан безбоязненно критиковать власть – это абсолютная ценность, несоиз-

меримо выше возможности для отдельного чиновника с ранимой душой получить сатисфакцию с 

обидчика. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

4.2. Право регионов на самоопределение 

 

Удержание силой каких-либо территорий, жители которых в рамках данного государства оста-

ваться не желают – бесперспективное, а часто и очень кровавое занятие. 

 

В конституции должен быть заложен механизм выхода из состава РФ (более широко – в консти-

туции любого цивилизованного государства). Наличие такого механизма поможет избежать во-

оружённого конфликта, направив энергию сторонников отделения в мирное русло. Конституция 

СССР предусматривала возможность самоопределения «вплоть до…», но не содержала никакого 

механизма, что, с одной стороны, превращала соответствующее положение в пустую декларацию, а, 

с другой стороны, давала основания сторонникам отделения требовать выхода «прямо здесь и 

сейчас».  

 

Понятно, однако, что столь ответственное и влекущее далеко идущие последствия решение не 

может приниматься быстро и просто. В проекте предлагается механизм трёхкратного референ-

дума (плебесцита), т.е. трёх референдумов, повторяемых через определённые промежутки времени 

с тем, чтобы установить не только волю большинства жителей региона на обретение государ-

ственной самостоятельности, но и стабильность этой воли во времени, исключив сиюминутную 

политическую конъюнктуру. Фактически, в соответствии с предлагаемым проектом, процесс может 

занять от 20 до 30 лет и потребует решимости двух-трёх поколений. 

 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Пояснительная записка 2020-02-15.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 32 из 43 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

Государственное единство – это не фетиш. Национальное единство определяется национальным 

самосознанием; государства ломаются, как плитка шоколада по канавкам, по границам между 

этносами, которые не утратили национального самосознания и желают государственной незави-

симости. Опасаться угрозы распада могут лишь страны, население которых не ощущает себя еди-

ной нацией, отдельные этносы в составе которого (завоёванные когда-то титульной нацией бывшие 

соседи / колонии) не утратили ещё национальной самоидентификации; это метрополии, не жела-

ющие расставаться с колониями. России есть все основания беспокоиться. Наличие демократиче-

ской процедуры для обретения государственной независимости направит усилия как сторонников, 

так противников отделения в мирное русло: не хотите распада – используйте экономические сти-

мулы, убеждение, предоставление широкой автономии, политические договорённости и компро-

миссы. Хотите обретения независимости – апеллируйте к сторонникам, агитируйте. 

 

Альтернатива – война, терроризм, репрессии против сторонников независимости, политическая и 

экономическая нестабильность. 

 

Ошибка думать, будто наличие в конституции внятного механизма для самоопределения этниче-

ских окраин будет благоприятствовать сепаратизму; сепаратизм существует объективно и незави-

симо; ситуация всё равно разрешится тем или иным образом; этот механизм лишь создаёт поле для 

цивилизованного решения вопроса. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 

 

4.3 Отказ от территориальной экспансии 

«Россия не имеет территориальных претензий к каким бы то ни было государствам и не угрожает их 

территориальной целостности. Принятие в состав России по любым основаниям и с помощью 

любых процедур каких бы то ни было территорий, являющихся или являвшихся независимыми 

государствами или частью иных независимых государств, не допускается. Увеличение государ-

ственной территории России возможно только вследствие независящих от человека геологических 

процессов». 

 

Представляется очевидным. Парадокс состоит в том, что этот принцип на сегодняшний день ещё не 

осознан как абсолютная необходимость и конституции многих государств допускают, а большин-

ства (всех?), как минимум, не исключают возможность территориальной экспансии (принятия в 

федерацию новых членов, напр., штатов и т.д.). 

 

В XXI веке данный принцип должен стать императивом и быть интегрирован во внутреннее зако-

нодательство (на конституционном или законодательном уровне) всех цивилизованных государств 

– территориальные споры (неиссякаемый источник войн) должны остаться в прошлом. Только 

государство, которое декларирует (желательно на самом высоком, на конституционном уровне) 

отсутствие территориальных претензий к своим соседям и даже теоретической возможности 

расширения своей территории, может считаться миролюбивым и неагрессивным, а, значит, в 

полной мере цивилизованным. 

 

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ (PDF) 
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Для скачивания кликните на соответствующем документе: 

• Проект (концепция) конституции 

• Пояснительная записка к проекту (соответствует тексту на сайте) 

 

Проект (точнее, концепция) представляет собой попытку в первом приближении реализовать из-

ложенные тезисы, но не только их; безусловно, далёк от совершенства, требует доработки; заме-

чания по существу приветствуются; к нему следует относиться, как к концепт-кару: воплощает 
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собой полёт дизайнерской мысли, не очень практичен и вряд ли пойдёт в серию, но наполнен 

идеями. 

 

Важно понять, что вопрос демократии в России это не вопрос президентской или парламентской 

республики. Главу правительства может выбирать и парламент, а правительство может нести перед 

ним ответственность, но в условиях нашей страны (и многих других стран на постсоветском про-

странстве) это ничего не изменит по существу – результат будет тот же: фактически пожизненный 

автократ, опирающийся на искусственно созданное большинство в парламенте. 

 

Самая насущная потребность конституционной реформы – это лишение находящихся у власти лиц 

возможности использования бюджетных средств и властных полномочий для информационного 

воздействия на общество, граждан, т.е. своих избирателей с целью формирования выгодного для 

себя общественного мнения (промывания мозгов, пропаганды). Именно такое воздействие является 

основным инструментом увековечения власти однажды пришедших к ней тем или иным (пусть 

даже вполне демократическим) образом лиц. 

 

В настоящее время огромные бюджетные средства вместо того, чтобы направляться на эффектив-

ное выполнение государством своих функций (улучшение жизни граждан и т.д.), направляются на 

создание у граждан впечатления эффективного его функционирования, вместо создания реальных 

поводов для гордости за страну (высокий ВВП, уровень жизни, развитая инфраструктура, качество 

медицины и образования, авторитет на международной арене и т.д.) – на раздувание патриотиче-

ской спеси по поводу прошлых достижений и суррогатных инфоповодов (напр., олимпийских 

"побед", купленных путём допинга и фальсификаций анализов). 

 

Власти готовы щедро платить (из государственного кармана, т.е. за счёт налогоплательщиков) 

зеркальцу, чтобы оно им неустанно повторяло, что они на свете всех белее, но парадоксальным 

образом, даже среди оппозиционно настроенных граждан ещё нет осознания преступного характера 

и необходимости запрета государственного контроля над СМИ. 

 

Однако граждане платят налоги в бюджет не для того, чтобы чиновники на эти деньги улучшали 

свой имидж в глазах этих самых граждан (избирателей / налогоплательщиков), а для того, чтобы на 

эти деньги решались конкретные задачи, ради которых государство и существует: строились до-

роги, эффективно функционировали системы здравоохранения и образования, поддерживался 

привлекательный инвестиционный климат, способствующий притоку капиталов, росту количества 

рабочих мест и благосостояния, обеспечивалась обороноспособность страны, достойный уровень 

жизни пенсионеров, и т.д. и т.п. Заниматься саморекламой политик должен за счет личных средств 

и средств своих сторонников и лишь до момента своего избрания / назначения на тот или иной пост. 

Единственным легитимным образом влияния политика на электорат должны быть только соб-

ственное красноречие и эффективная работа на своём посту. 

 

Именно поэтому конституция должна содержать: 

• запрет учреждения и финансирования средств массовой информации органами государ-

ственной власти любого уровня; 

• запрет учреждения и финансирования органами государственной власти любого уровня 

каких бы то ни было общественных объединений; 

• запрет на участие государства в коммерческих организациях, товариществах и обществах, 

т.е. в предпринимательской деятельности; 

• запрет организации и финансирования государством любых массовых акций и мероприятий 

граждан; 

• запрет финансирования государством творческих проектов. 

 

Конституция должна обеспечить сменяемость власти как необходимое условие политического 

прогресса, а потому она должна содержать абсолютно безапелляционный и недвусмысленный 

запрет занимать высшие государственные должности более двух полных или неполных сроков в 

общей сложности. Никакие пусть самые демократические процедуры не должны допускать даже 
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самую малую возможность остаться у власти дольше указанного срока. Никакие личные каче-

ства, заслуги и достижения на высоком посту не могут служить основанием или оправданием 

сверхсрочного и, тем более, бессрочного нахождения у власти. 

 

В рамках любой системы (и государство это лишь частный случай) контролирующий орган может 

быть эффективен только при условии его независимости от подконтрольных лиц и структур, по-

этому конституция должна предусматривать независимую контролирующую власть: избираемость 

прокуроров всех уровней непосредственно населением и их независимость друг от друга (полити-

ческая ответственность только перед избирателями). 

 

Необходимо лишить главу исполнительной власти неоправданно широких полномочий (вне зави-

симости от того, избирается ли он всенародным голосованием или парламентом, т.е. вне зависи-

мости от парламентской или президентской формы правления), когда он концентрирует в своих 

руках управление и экономикой, и внешней политикой, и обороной. Нет никакой объективной 

необходимости объединять все эти полномочия в одном лице. Управление экономикой и внешней 

политикой – с одной стороны, и вооружёнными силами / обороной – с другой, должны быть отданы 

разным и независимым друг от друга лицам. 

Необходимо преодолеть сложившийся стереотип и перестать смотреть на государство как на 

племя, во главе которого обязательно должен стоять вождь, хотя бы и демократически из-

бираемый, который и Глава Государства, и Верховный Главнокомандующий, гарант всего, всем 

начальник, отец родной, назначает и снимает всех и вся, соответственно, вся пирамида госчинов-

ников замыкается, в конечном счете, на него, а племенная демократия состоит только в его регу-

лярных выборах. 

В стране не должно быть «нацлидера», вождя, «отца нации» – должны быть избираемые на огра-

ниченный период времени и регулярно сменяющие друг друга чиновники, каждый из которых 

отвечает за свой участок работы в рамках и в период действия своих полномочий, и никто не имеет 

возможности подмять всю поляну по себя или задержаться на ответственном посту. 

Надо менять систему власти таким образом, чтобы отдельные части государственной машины 

противостояли друг другу и взаимоконтролировали друг друга. "Разделяй и властвуй" - только 

эффективно разделив власть на части и противопоставив их друг другу (разделение властей и си-

стема сдержек и противовесов) народ (гражданское общество) сможет властвовать. 

 

Всё это позволит: 

• лишить чиновников административного ресурса и возможности использования бюджетных 

средств для манипулирования общественным мнением с целью обеспечения собственного 

переизбрания; 

• гарантировать регулярную сменяемость и обновление власти; 

• раздробить монолитную ныне исполнительную власть (на органы хозяйствен-

но-политической власти, органы государственной безопасности и независимую прокура-

туру) чтобы отдельные её части взаимоконтролировали и уравновешивали друг друга, а она 

не довлела над судебной и законодательной властью; 

• разрушить пресловутую вертикаль власти, при которой вся пирамида чиновников в стране 

замыкается в конечном счете на президента (вышестоящие чиновники назначают ниже-

стоящих) 

 

Более подробно - см. Тезисы. 

 

(Если вы согласны с изложенным, поделитесь ссылкой на сайт с теми, кому может быть интересно) 
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ПРОЗВУЧАВШИЕ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ / КОММЕНТАРИИ И 

ОТВЕТЫ НА НИХ 

Вопрос 1 "Зачем изобретать некие конституционные новации, отсутствующие в консти-

туциях ведущих западных демократий?" - ответ здесь 

Либеральная оппозиция в России привыкла рассматривать страны Запада как некий нерушимый 

бастион демократии, совершенство государственного устройства (non plus ultra), и отсутствие тех 

или иных предлагаемых в рамках дискуссии на тему конституционной реформы в России меха-

низмов, воспринимается как неоспоримый аргумент против. 

 

Однако думается, что не только мы должны учиться у западных демократий, но и они у нас. Наши 

ошибки должны послужить уроком всем. Фашизм возник первоначально в Италии, а затем, как 

пожар в сухой степи, перекинулся на другие страны, обретая местную специфику сообразно ак-

центуациям личности местного вождя. Та схема бессрочного удержания фактически неограни-

ченной власти, которая возникла в России (не через массированное насилие, репрессии и террор, а 

через государственный контроль над институтами гражданского общества, прежде всего через 

финансовый контроль над СМИ) тоже может оказаться заразна (и Венгрия, напр., уже заболевает). 

Отсутствие конституционных механизмов обеспечения демократии, о которых я говорю в своих 

тезисах, в конституциях ведущих западных демократий – это никоим образом не аргумент против 

них и не оправдание их отсутствия.  

 

Трудно согласиться с тем, что всё уже изобретено и придумано до нас. Наблюдение за имитаци-

онной демократией в России – это уникальный опыт, которого не было у предыдущих поколений (в 

частности, у отцов-основателей, авторов американской конституции). Поэтому они и не могли 

прийти к тем выводам и решениям, к которым сегодня можем прийти мы. История еще не закон-

чилась. 

Вопрос 2 "Чем не устраивает парламентская республика?" - ответ здесь 

Как альтернатива сильной президентской власти, имеющей тенденцию к превращению во власть 

авторитарную, обычно рассматривается парламентская республика. Но дело в том, что в условиях 

России (и других стран на постсоветском пространстве) она не станет гарантией от авторитаризма, 

поскольку ставит формально исполнительную власть в зависимость от власти законодательной (от 

конфигурации политических сил в парламенте). Результат будет тем же – фактически пожизненный 

автократ, опирающийся на искусственно созданное большинство в парламенте (тем более, если там 

ещё и партийные списки). 

 

Исполнительная власть должна быть независима от законодательной (и наоборот). То, что при этом 

возможен политический конфликт между исполнительной и законодательной властью (на что часто 

указывают как на недостаток президентской формы правления) – естественно. Конфликта не будет 

только в абсолютной монархии. Демократия и строится на таких конфликтах, не позволяющих 

никому сконцентрировать всю власть в своих руках. Для разрешения конфликта, когда он стано-

вится контрпродуктивным, закладываются определённые механизмы. 

 

Парламентская республика обычно видится некоей гарантией от авторитаризма, поскольку пред-

полагает более слабого главу исполнительной власти (председателя правительства). В данном 

проекте предлагается уйти от риска захвата власти сильным президентом куда более действенными 

методами, прежде всего, ликвидацией единой системы исполнительной власти (независимая про-

куратура, отделение экономической власти от военной) и мерами по отделению государства от 

гражданского общества (прежде всего, государства от средств массовой информации) – см. тезисы. 
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Вопрос 3 "Предложите лучше механизм замены этой 'конституции' на другую" - ответ 

здесь 

Если бы знал, то обязательно бы предложил, но, к сожалению, я не знаю такого механизма, и, по-

скольку идей и предложений на эту тему у меня нет, в соответствующих дискуссиях я старюсь не 

участвовать. 

 

Моё скромное мнение (не предложение – предложить мне нечего, а просто мнение) состоит в том, 

что такого механизма, к сожалению, не существует в природе, и я склонен полагать, что смена 

режима произойдет в силу, так сказать, "естественных причин", его выгорания изнутри, самораз-

рушения, и, постепенной, не исключено, долгой и мучительной, трансформации, хотя быстрый и 

неожиданный коллапс тоже не исключён. Я не знаю ни как, ни когда это произойдёт. Чисто тео-

ретически можно представить себе разные сценарии, но это гадание на кофейной гуще. Будучи 

реалистом с уклоном в пессимизм, я не разделяю оптимизма тех, кто предрекает скорый крах ре-

жима. Говорят, многие представители первой волны эмиграции в Париже какое-то время не рас-

паковывали чемоданы, ожидая скорого конца большевиков и возможности возвращения на родину. 

 

Я не думаю, что существует действенный метод (тактика), который позволил бы сколько-нибудь 

значительно способствовать концу режима практически (будь то штурм Кремля с вилами напере-

вес, мирные акции гражданского неповиновения и массовые демонстрации или что-то ещё). И, в 

общем, даже физическая смерь Любимого Руководителя это, в нашей незавидной ситуации, вряд ли 

избавление, а, скорее, русская рулетка (ни в Северной Корее, ни в Туркменистане к оттепели это не 

привело). 

 

Но рано или поздно какое-то окно возможностей откроется – и крайне важно будет не упустить 

представившийся шанс, иметь к этому моменту сложившийся в демократически настроенной части 

общества консенсус относительно необходимых конституционных реформ. 

 

Таким образом, я говорю о том, как должно быть, безотносительно к тому, насколько это вероятно 

(практически осуществимо) прямо сейчас. Сферическая конституция в вакууме. 

 

Вместе с тем, идеи сами по себе, как известно, овладевая массами, могут становиться материальной 

силой и оказать коррозийное действие на режим. Вот о таких идеях я и веду речь на своём сайте и в 

своём проекте – см. тезисы. 

Вопрос 4 "Отделение государства от искусства - неоднозначная мера. Нужны альтерна-

тивные источники финансирования, для этого нужно богатое общество. Биб-

лиотеки и музеи, где хранится культурное достояние прошлых веков, должны 

финансироваться гарантированно, независимо от того, нашлись ли деньги в 

общественном фонде. Так что финансирование культуры должно быть комби-

нированным - от государства и общества." - ответ здесь 

Я вас понимаю, но обратите внимание: я не говорил об отделении государства от культуры, я го-

ворю об отделении государства от творчества / искусства, т.е. от процесса создания творческих 

произведений. Музеи и библиотеки к процессу создания творческих произведений отношения не 

имеют, они там просто хранятся, это администрирование. Государство не должно финансировать 

художников (в широком смысле этого слова: писателей, композиторов, режиссёров, театры, кино-

студии, и т.д.), потому что иначе художники превращаются в проводников государственной по-

литики, в часть пропагандистского аппарата государства (государственных агентов / шлюх, если 

сказать жестче), и вот это как раз то, чего быть не должно. 

 

В товарном обществе, а человеческое общежитие не может быть иным, художнику, к сожалению, 

нужно продавать свои произведения какому-то потребителю, чтобы иметь возможность творить и 

просто жить. Это очень непросто, и биография многих художников – это тяжкий путь нищеты и 

поиска финансирования. Для коммерческого успеха нужно признание, а оно приходит часто после 

смерти. История успешных творцов – это история, прежде всего, коммерческого успеха, когда 

талант художника сочетается с талантом предпринимателя и маркетолога, активного промоутера 
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собственного творчества (вспомним, например, Диснея, Чарли Чаплина, Дали). Эти столь разные 

таланты (творца и продавца) плохо сочетаются в одном человеке, и поэтому существует отдельные 

профессии промоутера, импресарио, агента, которые занимаются продажей творчества далёкого от 

прозы жизни музыканта, артиста и т.д. Театр или киностудия – это, прежде всего, коммерческие 

проекты, которые должны приносить прибыль (к сожалению, в этом мире прибыль является ме-

рилом успеха), иначе они гибнут. Где был бы Спилберг без коммерческого успеха своих фильмов? 

 

Но в советском обществе существовала и в России продолжает жить иллюзия, самообман, что вот, 

дескать, в мире капитала и чистогана художник прозябает, пытаясь продать своё творчество, в то 

время как он должен просто свободно творить. И вот, якобы, госфинансирование и даёт такую 

свободу. Увы. Если государство платит, то отнюдь не для того, чтобы предоставить свободу твор-

чества. Свободы творчества в этом смысле не существует. Как и в случае со свободой СМИ – 

главное, это свобода от государства. Творчество может зависеть (не может не зависеть) от читате-

лей, зрителей, спонсоров, меценатов, тех или иных заказчиков и покупателей творческого продукта, 

но от государства – никогда.  

 

Комментарий: «Логика железобетонная. Одно плохо – загнутся и кино, и театры. Народ ни-

щий» 

 

Ответ:  

 

Не следует забывать, что бюджетные деньги – это деньги того же нищего народа, только распре-

деляемые чиновниками. От того, что деньги распределяются чиновниками, их не становится 

больше в природе – просто оные суммы предварительно отнимаются у нищего народа. Люди не 

перестанут ходить в кино и театры, но они будут ходит на те фильмы и в те театры, которые им 

нравятся, голосуя рублём. 

 

Кроме того: нищие театралы и киноманы – это не единственный и, вероятно, даже не самый 

главный источник финансирования; есть ещё небедные спонсоры, как видящие в финансировании 

творческих проектов свою выгоду (реклама), так и бескорыстные жертвователи (меценаты). 

 

См. проект, статью "Отделение государства от искусства и творчества" 

Вопрос 5 По поводу отделения экономической власти от военной: "в принципе логично, а 

ядерный чемоданчик у кого? У главнокомандующего, статус которого снижен 

по сравнению с президентом? Абсурд. И даже если не будет этого чемоданчика - 

все равно полномочия объявлять войну и заключать мир должны принадлежать 

первому лицу государства. И в критические моменты истории типа Карибского 

кризиса только на нем высшая ответственность за судьбы страны и мира." - 

ответ здесь 

Сомнения понятны. Но в чём абсурд? Мы настолько привыкли к тому, что всенародно избираемый 

президент – это самый-самый главный парень на деревне, что нам кажется естественным, что и 

ядерный чемоданчик должен быть у него и Верховный Главнокомандующий, это, конечно, тоже он. 

Самого главного парня быть не должно, в принципе. Нужен один чиновник, который будет зани-

маться экономикой и внешней политикой, и другой чиновник, менее публичный, который будет 

думать о безопасности и обороне. Его пусть лучше избирают сенаторы, это будет более консерва-

тивный выбор. Тому, кто отвечает за народное хозяйство и благосостояние, совсем не нужно быть 

Верховным Главнокомандующим и наоборот. Крайне полезно разделить эти функции – это будет 

способствовать уменьшению склонности власти к милитаризму. 

 

Владение ядерным чемоданчиком, как и руководство вооружёнными силами – это всего-навсего 

техническая функция, которую тем более опасно доверять всенародно избираемому политику, 

который с высокой степенью вероятности может оказаться популистом, демагогом и неуравнове-

шенным человеком с гипертрофированным эго, который любит изображать из себя сильного парня 

и говорит лучше, чем думает. И тем более человеку, который отвечает за внешнюю политику, ибо 
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ни оружие вообще, ни ядерный чемоданчик, в частности, не должны быть инструментом внешней 

политики. Они служат обороне.  

 

Нет никакой объективной необходимости объединять функции обороны, с одной стороны, и ру-

ководства экономикой и внешней политикой, с другой. Это просто привычка. Просто так было 

всегда, «испокон веков». Власть вождя, царя, короля всегда была и воспринималась как неделимая, 

и в президенте мы по старой памяти видим надёжу-государя. Надо понять, что это просто чиновник, 

и каждый чиновник должен заниматься своим делом. Будет лучше, если тот чиновник, который 

отвечает за экономику, не будет иметь в руках оружия, и наоборот. 

 

В соответствии со ст. «Применение вооружённых сил и военное положение» проекта: 

«1. Применение Вооружённых Сил России допускается: 

а) в безусловном порядке по решению Председателя Совета Безопасности: 

-  на территории России с целью отражения иностранной интервенции;  

-  во исполнение союзнических обязательств России в соответствии с международными догово-

рами; 

-  вне территории России для отражения агрессии против дипломатических представительств и 

Вооружённых Сил России; 

б) по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Совета Регионов:  

-  на территории России с целью подавления вооружённого мятежа; 

в) по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Председателя Правительства и 

Государственной Думы:  

-  вне территории России в отсутствие союзнических обязательств России в соответствии с меж-

дународными договорами или агрессии против дипломатических представительств и Вооружённых 

Сил России. 

2. Размещение Вооружённых Сил России за пределами государственной территории России до-

пускается по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Председателя Прави-

тельства и Государственной Думы. 

...» 

 

Таким образом, думается, что и карибского кризиса бы не было: в случае непосредственной 

агрессии Верховный Главнокомандующий, отвечающий за оборону, может действовать самостоя-

тельно и молниеносно (п. 1 а), а вот для размещения вооружённых сил, в том числе ядерных ракет, 

за рубежом в мирное время ему потребуется убедить в необходимости этого шага Председателя 

Правительства и Государственную Думу (двойной предохранитель от необдуманных действий). 

Пытаться тайно разместить ядерные ракеты в другом полушарии – единоличное принятие такого 

ответственного решения было возможно только в условиях советского волюнтаризма, где вождь 

мог делать всё, что угодно и ничем не был связан. Интересно, что даже американский президент 

(Рузвельт) в условиях, когда уже шла битва за Британию и немцы регулярно бомбили Лондон, не 

мог без поддержки Конгресса, где господствовали изоляционистские настроения, единолично 

принять решение о вступлении в войну против Германии. А поддержку Конгресса он получил 

только после Пёрл Харбора. 

 

Если другая держава пытается тайно или явно разместить ядерное оружие у наших границ, то что 

мешает Председателю Правительства (президенту, как ни назови), отвечающему за внешнюю по-

литику, предпринимать дипломатические шаги? Если ему нужна поддержка вооружённых сил в 

мирное время в отсутствии агрессии (ему просто не нравятся ракеты под носом), то он может об-

ратиться за помощью к Верховному Главнокомандующему и Думе. Без размещения вооружённых 

сил на чужой территории (просто маневрирование авианосцем в нейтральных водах), даже одоб-

рение Думы будет не нужно – только согласие с такой тактикой Верховного Главнокомандующего. 

Вероятность волюнтаристских, эмоциональных действий уменьшается многократно. 
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Вопрос 6 По поводу ограничения срока полномочий: "Зачем политическая смерть? 

Бывший президент может заседать два срока в парламенте, потом в конститу-

ционном суде или еще где-то, пока здоровье позволяет. Опыт ветеранов госу-

дарственного управления должен быть востребован" - ответ здесь 

Это еще один предохранитель от авторитаризма. Всякая законная возможность оставаться у власти 

на этой или другой должности должна быть абсолютно и недвусмысленно исключена. Всякий 

политик, претендующий на высшую государственную должность, должен понимать, что в случае 

победы на выборах это будет вершина и одновременно конец его политической карьеры.  

 

Никакой возможности, никакой пусть даже самой маленькой лазейки остаться у власти на более 

длительный срок, пусть даже на другой должности в законе быть не должно. Это принципиально 

важно. Отработал два срока – до свидания, на дачу сажать капусту, писать мемуары, руководить 

фондом имени себя. Опыт ветеранов? – да не вопрос, конечно, он будет востребован: пиши книги, 

статьи, иди преподавать в университет, езди по стране с курсом лекций, стань советником дей-

ствующего чиновника. Но дорога во власть должна быть закрыта навсегда. 

Вопрос 7 Отношение к идее конституционной монархии 

В связи с тем, что меня на протяжении некоторого количества времени многократно вносили в 

участники некоей монархической группы (из которой я с тем же упорством выходил), хотел бы 

пояснить своё отношение к идее конституционной монархии: 

 

В той мере, в какой акцент делается на слове конституционной, принципиальных возражений вроде 

бы нет, понимая под конституционной монархией де факто демократическое государство с внеш-

ней монархической атрибутикой, которая не играет определяющей роли, но является данью тра-

диции.  

 

Однако смысла продвигать монархическую идею я тоже никакого не вижу. 

 

Абсурдность и ретроградность монархической идеи в 21 веке, когда и традиционные монархии всё 

чаще задумываются о ликвидации этого атавизма, бьёт в глаза: живущий в золотой клетке деко-

ративный властитель, зачитывающий не им подготовленные речи и ставящий свою подпись под 

документами во исполнение не им принятых решений, живой манекен для проветривания по тор-

жественным случаям короны, мантии, державы и скипетра (может лучше всякий раз брать по 

контракту какого-то подходящего по габитусу актёра с хорошей дикцией?). 

 

Глава государства, занимающий свой пост (трон) не потому, что он обладает необходимыми лич-

ным качествами и убедил в этом большинство избирателей, а потому, что у него правильное пе-

дигри, и папа эякулировал в правильное влагалище при соблюдении всех необходимых формаль-

ностей?.. – напомню, что наследник российского престола должен быть мужчиной, прямым по-

томком Романовых («отродье Кошки и Кобылы», по меткому определению Максимилиана Воло-

шина), рождённым в законном браке, причём оба родителя должны быть православными на момент 

его рождения (зачатия?). 

 

Утверждение, что монарх будет, дескать, служить символом нации, вызывает недоумение – пусть 

символами служат гимн, флаг и герб – зачем так издеваться над живым человеком? 

 

Кем самодержец вместе со всей своей семьёй точно будет служить – так это мишенью для папа-

рацци и действующим лицом бесконечной мыльной оперы на радость жёлтой прессе. 

 

Идея конституционной монархии отсыхает как хвостик у спелого арбуза. 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Пояснительная записка 2020-02-15.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 40 из 43 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

Вопрос 8 Либерально-демократическая идеология как государственная 

Поступил интересный комментарий по поводу запрета государственной идеологии в конституции: 

«Если мы решили строить демократию, то идеология должна быть только одна: либераль-

но-демократическая» 

 

Фактически да. Провозглашая запрет на государственную идеологию, мы тем самым практически 

провозглашаем либерально-демократическую идеологию в качестве государственной. Таков па-

радокс. И вся конституция, направленная на обеспечение функционирования демократического 

порядка, должна быть построена тем самым в русле либерально-демократической идеологии. 

 

Но специфика либерально-демократической идеологии в её либеральности и демократизме – она 

оставляет максимальное место для всех других идеологий и накладывает ограничения лишь в том 

мере в какой это идеологии могли бы покуситься на прочие или нанести конкретный вред граж-

данам, по принципу «живи сам и дай жить другим»; каждый может пользоваться своими правами (в 

том числе, и своим правом на приверженность определённой идеологии), при условии, что это не 

нарушает права других лиц. Вы можете быть убеждённым расистом или фашистом в душе – имеете 

полное право, ответственность за мыслепреступления либерально-демократическая идеология 

отвергает, а вот ваши действия могут уже попасть под уголовный кодекс. 

 

У либерально-демократической идеологии нет священной книги вроде «Майн Кампф», Корана, 

Рухнамы или полного собрания сочинений К, Маркса и Ф. Энгельса. Она очень расплывчата, она 

как бы есть, но её как бы и нет как оформленной идеологии, ибо она есть просто торжество здравого 

смысла.  

 

Поэтому и закреплять в конституции официальный (государственный) статус либераль-

но-демократической идеологии я бы не стал – это противоречит либерально-демократической 

идеологии. 

Вопрос 9 Отношение к идее ликвидации государства (анархизму) 

Хотел бы пояснить, что не являюсь анархистом и никоим образом не предлагаю ликвидировать 

государство. 

 

Гражданское общество способно к самоорганизации, и государство – это высшая форма такой 

самоорганизации, позволяющая объединить огромные финансовые и организационные ресурсы для 

решения самых насущных вопросов общенационального масштаба, но в печальной российской 

традиции государство всегда довлело над гражданским обществом, не оставляя гражданам почти 

никакой возможности для самостоятельного решения многих вопросов, которые могут и должны 

решаться на локальном, субгосударственном уровне, а также лишая граждан возможности смены 

политических лидеров (что интерпретировалось как мятеж и государственная измена). Такая кон-

фигурация позволяла пришедшим однажды к власти людям контролировать всё и вся, обеспечивая 

себе неограниченную фактически ни по кругу полномочий, ни по времени власть (путём направ-

ления значительной части бюджетных средств на прославление самих себя и информационное 

уничтожение оппозиции через подконтрольные СМИ и другие институты гражданского общества). 

 

То, что мы наблюдаем в России, это огосударствление (подчинение СМИ государству как один из 

его аспектов), которому не положено никаких пределов, и именно в этом основной порок 

(без)действующей конституции. Государство, как грибные мицелии в трухлявый пень, начинает 

проникать в поры гражданского общества, подчиняя его себе; ситуация становится с ног на голову: 

вместо того, чтобы государство работало на общество, общество начинает работать на государство. 

Российское дореволюционное / советское / российское постсоветское государство всегда были 

исполнены глубокого недоверия к гражданам, их инициативе и самодеятельности. 

 

Именно на исправление этой ситуации (а отнюдь не на разрушение государства) и направлены 

изложенные в проекте тезисы и предложения. 
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Речь также не идёт о концепции «государство – ночной сторож». Степень вмешательства государ-

ства в экономику – это вопрос очень дискуссионный, и она может быть большей или меньшей в 

зависимости от взглядов и приоритетов политического руководства (Председателя Правительства в 

предлагаемой концепции) в тот или иной момент времени. Предлагаемые меры (и, среди прочих, 

отделение государства от предпринимательства) направлены лишь на то, чтобы помешать однажды 

пришедшим (всё равно каким демократическим путём) к власти людям остаться у руля государ-

ственного управления навсегда, подчинив себе через цепочки явно или тайно аффилированных 

акционерных обществ, холдингов и т.д. средства массовой информации и другие институты граж-

данского общества. 

Вопрос 10 «Демократия или нет, у власти всё равно будет буржуазия» 

Приходится слышать утверждения следующего рода: «Демократия или нет, у власти всё равно 

будет буржуазия» 

 

Очень характерный комментарий, в более развёрнутом виде, напр., был изложен таким образом: 

«Как ни крути, кто бы ни был у власти, она будет принадлежать классу буржуазии, а среди ней 

крупному капиталу. Считать, что власть (отличать от властных полномочий!) в условиях ка-

питализма принадлежит / может принадлежать чиновникам любого уровня есть впадение в 

идеализм». 

 

Так рассуждали Маркс с Энгельсом. Поэтому в СССР так презрительно относились к "буржуазной 

демократии", а, стало быть, и к демократии, вообще, считая, что на загнивающем Западе власть, как 

ни крути, все равно у буржуинов, а в Советском Союзе, поскольку буржуазии, частной собствен-

ности на средства производства нет, автоматически – у трудящихся. 

 

И пока в СССР десятками лет, до смерти правили постепенно впадающие в маразм вожди, выборы 

представляли собой чисто декоративный ритуал, пахло плесенью и застоем, на Западе в атмосфере 

конкуренции политических идей лидеры регулярно менялись, происходило постоянное обновление 

власти, вместе с которым менялся политический курс, подходы к решению экономических и по-

литических проблем. Вместо того, чтобы загнивать в соответствии с теорией, Запад развивался и 

совершенствовался. 

 

Как показало время, не только экономическая система (капитализм, рынок) оказалась более эф-

фективной, чем альтернативная ей модель (социализм), но и политическая система (демократия) на 

Западе оказалась более жизнеспособной, чем таковая в СССР и иже с ним. 

 

После безвременной кончины СССР и соцлагеря в условиях порождённой неэффективной эконо-

микой серой убогости быта и товарного дефицита, Россия кардинально поменяла экономическую 

систему на рыночную и отказалась от планового хозяйства. Полки магазинов наполнились това-

рами, общество потребления пришло и в наши осины. 

 

Но попытки реформировать политическую систему оказались куда менее эффективными и, после 

нескольких глотков свежего воздуха, мы впали в рецидив автократии, но при соблюдении некой 

внешней демократической атрибутики (карманная Дума, как бы выборы, типа разделение властей, 

будто бы независимый суд и т.д.). Неэффективная, потому что недемократическая и, как следствие, 

глубоко коррумпированная система висит на России, как пушечное ядро на ногах пловца. Именно 

политическая реформа (конституционная реформа, в самом радикальном её варианте) и возврат на 

столбовую дорогу развития человечества, назад к демократии, является наиболее насущным во-

просом сегодняшней повестки. 

 

Но, как отрыжка прошлой эпохи, не утихает в России беспокойство по поводу власти "класса 

буржуазии".  

 

ОК, пусть власть будет у класса буржуазии. Как показывает практика, большой беды в этом нет, это 

совсем не страшно. Там, где у власти буржуазия, и рабочий класс живёт довольно неплохо. Беда, 
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если конкретные люди, обладающие властными полномочиями, не избираются и не меняются, т.е. 

если нет демократии. Демократия самоценна как наиболее эффективный способ самоорганизации 

общества, поскольку предполагает регулярную смену лидеров, конкуренцию политический идей, 

ответственность общества (в виде естественных последствий) за принятые на выборах и референ-

думах решения и возможность исправить допущенную ошибку в следующий раз (при следующих 

выборах, референдуме). Это развивающаяся, гибкая и самоадаптирующаяся система, исключающая 

застой. 

 

Чисто практически крайне важно, чтобы регулярно избирались и менялись люди, обладающие 

властными полномочия, и оставим рассуждения на тему «у какого класса на самом деле власть» 

тем, кому это интересно. 

Вопрос 11 Что не нравится в ельцинской конституции? 

Вопрос: «Я вот в последнее время постоянно читаю, даже со стороны тех, кто категорически против 

путинских поправок, про какие-то претензии к нашей Конституции, несогласие с какими-то по-

ложениями. Ну и на крайний случай это "проклятая ельцинская конституция" и т. п. 

 

Прости меня, Господи, даже в манифесте митинга против поправок, который намечен на 1 февраля 

в Екатеринбурге, черным по белому: "У каждого из нас есть свои претензии к Основному закону...".  

 

О чем речь конкретно? Какие статьи, какие положения? Претензии, безусловно, могут быть, только 

непонятно, что имеется в виду. Так вот простой вопрос: что КОНКРЕТНО плохо в действующей 

Конституции Российской Федерации??» 

 

Отвечаю с высоты своей колокольни: 

 

Качество конституции определяется не количеством декларируемых в ней прав и свобод, а нали-

чием в определяемой ей схеме власти независимых друг от друга и контролирующих, сдержива-

ющих друг друга властных структур (т.е. эффективным механизмом тех самых сдержек и проти-

вовесов). 

 

Соответственно, что плохо в ельцинской конституции? 

 

Отсутствие эффективных сдержек и противовесов, чисто декларативный её характер. Чтобы 

быть эффективной, конституция должна предусматривать такую конфигурацию властных структур, 

чтобы попытки одной из них (как правило, это глава исполнительной власти) "перетянуть одеяло на 

себя" наталкивались на эффективное противодействие других – те самые сдержки и противовесы, 

которые с моей сугубо личной точки зрения должны включать в себя (как углубление традиционной 

концепции разделения властей) избираемых напрямую населением (а не назначаемых и смещаемых 

президентом) прокуроров и отделение силового блока от экономического (хозяй-

ствен-но-политических ведомств от силовых с подчинением их разным и независимым друг от 

друга руководителям). 

 

Необходимо перестать смотреть на государство как на племя, во главе которого обязательно 

должен стоять вождь, хотя бы и демократически избираемый, который Глава Государства и 

Верховный Главнокомандующий, гарант всего, всем начальник, отец родной, назначает и снимает 

всех и вся, соответственно, вся пирамида госчиновников замыкается, в конечном счете, на него, а 

племенная демократия состоит только в его регулярных выборах. 

 

Ответить со ссылками на конкретные статьи сложно потому, что ельцинская конституция плоха не 

столько тем, что в ней есть (излишние президентские полномочия, напр.), сколько тем, чего в ней 

нет. 

 

Моя основная претензия - ныне (без)действующая конституция не содержит запрета использования 

бюджетных средств на цели государственной пропаганды и не защищает гражданское общество от 
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государства. О необходимости такой защиты я говорю в своих тезисах, поскольку именно ис-

пользование бюджетных средств для информационного воздействия на общество (через подкон-

трольные СМИ, общественные организации, госкорпорации, организацию масштабных массовых 

мероприятий, финансирование творческих проектов, и т.д. - я называю это «государственной кор-

рупцией») и является основным механизмом, обеспечивающим бессрочное удержание власти в 

России. 

 

Отсутствие гарантий избираемости губернаторов (что позволило президенту по своему капризу 

перейти к их назначению) и возможность для президента снять с должности даже избранного 

населением губернатора. Всё это превратило российский федерализм в фикцию. 

 

Отсутствие категорического ограничения срока полномочий высших должностных лиц. 

 

Отсутствие многих других механизмов и норм, о которых я говорю в своих тезисах и проекте 

(концепции) конституции. Если посмотреть на содержащийся в ст. 1 моего проекта список кон-

ституционных принципов (из которых лишь немногие отражены так или иначе в ельцинской кон-

ституции), то это и будет, собственно говоря, список моих личных претензий. 

 

Таким образом, в нынешней конституции фактически запрограммирована диктатура. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
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