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Аннотация. Конституция – не только политико-правовой документ, но 
и политический символ, выражающий сложное содержание и порождающий 
разные интерпретации. В статье дан обзор различных подходов к политико-
символическому анализу конституций. Сосредоточившись на изучении 
соперничающих интерпретаций, автор анализирует старые и новые дискуссии 
о поправках к Конституции РФ. Исследование основано на материалах официальных 
сайтов и публикациях печатных и электронных СМИ. Показано, что политический 
кризис 1993 г., результатом которого стала “ельцинская” Конституция, сыграл 
определяющую роль в формировании идентичностей политических партий 
и объединений, возникших в 1990-х годах. Представители разных политико-
идеологических сегментов рассматривали поправки к Конституции как 
инструмент изменения не только политических правил, но и доминирующих 
ценностей. Сравнение предложений об изменении Конституции, вносившихся 
различными политическими силами на протяжении четверти века, с поправками, 
принятыми в 2020 г., позволяет увидеть в них результат продолжительной 
символической борьбы. В 2020 г., решившись на масштабное изменение 
Конституции, сделавшее возможным обнуление прошлых президентских сроков 
В.В. Путина, властвующая часть элиты сочла возможным принять и некоторые 
поправки, касающиеся ценностей. Исследование выявило популистскую логику 
процесса принятия поправок: в роли арбитра, оценивавшего идеи, поступавшие 
“снизу” и обобщавшиеся рабочей группой, выступал президент, формальная 
легитимация была делегирована народу, а возможности влияния элитных групп, 
годами выступавших за поправки, оказались минимальными. Вместе с тем те 
положения двух первых глав Конституции, которые жаждали исправить критики, 
не были отменены вновь внесенными в нее дополнениями. При этом наиболее 
спорные поправки приобрели обтекаемую форму, допускающую неоднозначную 
трактовку. В силу этого во всех политических группах, выступавших за 
корректировку закрепленных в Конституции ценностных принципов, остались 
в той или иной степени неудовлетворенные как процессом, так и результатом.
Ключевые слова: символическая политика, конституционный процесс, политико-
идеологический спектр, политический кризис 1993 г. в России, консервативный 
поворот, конституционная реформа 2020 г. в России, поправки к Конституции.
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4 июля 2020 г. вступили в действие поправки к Конституции РФ, которые 
тремя днями ранее получили одобрение 77,92% граждан, участвовавших 
в общероссийском голосовании. О планах изменения Конституции было 
объявлено в Послании президента Федеральному Собранию 15 января того 
же года. Анонсируя свой пакет поправок, В.В. Путин подчеркивал, что они 
“не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть 
утверждены парламентом…”1. Однако и количество принятых поправок 
(в текст внесено 206 изменений), и их легитимация всенародным голосова-
нием свидетельствуют о том, что процесс вышел далеко за рамки “точечных 
коррективов”, о возможности которых говорилось прежде2. Несомненно, это 
была наиболее фундаментальная ревизия принятой в 1993 г. Конституции. 

Примечательно, что наряду с поправками, касающимися распределе-
ния полномочий и порядка формирования органов государственной власти, 
в Конституцию были добавлены и положения ценностного характера, в част-
ности о вере в Бога, русском языке как языке “государствообразующего” на-
рода, преемственности российской государственности, “защите исторической 
правды” и т.п. Споры об этих инициативах потеснили в медийной повестке 
главную тему конституционной реформы – планы реструктуризации власти. 
Можно было бы предположить, что поправки о ценностных принципах госу-
дарственной политики были задуманы в качестве отвлекающего маневра. Есть 
основания полагать, что их интеграция в текст Конституции была не просто 
тактическим решением. Во-первых, предложения о поправках, аналогичных 
принятым в 2020 г., высказывались и прежде. Они неизменно вызывали дис-
куссии, демонстрировавшие отсутствие консенсуса относительно принципов 
воображения макрополитического сообщества, стоящего за новым российским 
государством. Вероятно, отчасти по этой причине подобным общественным 
инициативам не давали хода, даже если их смысл совпадал с генеральной по-
литической линией. Как известно, вплоть до недавнего времени властвующая 
элита избегала занимать однозначную позицию в вопросах нациестроительства 
и политики идентичности, отдавая предпочтение обтекаемым формулировкам 
[Shevel 2011; Малинова 2010; Goode 2019 и др.]. Во-вторых, тщательно кон-
тролируемая кампания по принятию поправок изображалась как инструмент 
консолидации общества. Как не раз подчеркивал В. Путин, общероссийское 
голосование об изменениях в Конституции было призвано не только легити-
мировать новые полномочия для действующего президента и палат парламента, 
но и обеспечить “внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать 
условия для поступательного, стабильного развития”3. В этом контексте реше-
ние принять очевидно спорные поправки о ценностных принципах государ-
ственной политики следует рассматривать как осознанный политический шаг. 
По-видимому, конституционная реформа 2020 г. не только завершает большой 
постсоветский конституционный цикл [Медушевский 2020: 42], но и является 

1 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 
15.01.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582 (accessed 06.04.2021).
2 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 
12.12.2013. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/19825 (accessed 06.04.2021).
3 Путин В.В. Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию. – Президент России. Официальный сайт. 03.07.2020. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/63599 (accessed 06.04.2021).

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/19825
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существенной вехой в российской символической политике. Именно этому 
аспекту политических событий 2020 г. и посвящена настоящая статья.

Конституция 1993 г., принятая в результате насильственного разрешения кон-
фликта между президентом и Верховным Советом, никогда не была предметом 
политического консенсуса. Дискуссии об изменении начались едва ли не с мо-
мента ее вступления в силу [Шейнис 2014: 891-928]. Сравнение предложений об 
изменении Конституции, вносившихся различными политическими силами на 
протяжении четверти века, с поправками, принятыми в 2020 г., позволяет увидеть 
в них результат продолжительной символической борьбы. В силу особенностей 
процедуры изменения Конституции и распределения власти в современной 
России этот результат в решающей мере определялся позицией главы государ-
ства. Однако в поле символической политики президент и его администрация 
по необходимости взаимодействуют с другими производителями смыслов. Это 
взаимодействие также является предметом настоящего исследования.

КОНСТИТУЦИЯ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: РАКУРСЫ АНАЛИЗА

В качестве Основного Закона, устанавливающего фундаментальные принци-
пы политической, правовой и экономической систем государства, Конституция 
выполняет и политико-юридические, и символические функции. Опираясь на 
литературу, можно выделить несколько подходов к изучению последних. Со вре-
мен Э. Кассирера и Дж.Г. Мида способность оперировать символами, которые 
в рамках этой традиции понимаются как конвенциональные знаки, трактуется 
как фундаментальное свойство человеческого сознания, позволяющее постигать 
мир [Cassirer 2020; Mead 1956]. Этим обусловлена роль символов в политической 
коммуникации: по определению Г. Гилла, они “формируют язык, позволяющий 
выражать принципы, предположения, концепции и идеи, которые могут быть 
очень сложными, и таким образом упрощать их с помощью образов и аллего-
рий…” [Gill 2013: 3]. Однако политические свойства символов связаны не только 
с их способностью выражать сложное содержание в доступной форме, но и с их 
конвенциональной природой. Как заметил М. Эдельман, “те или иные смыслы 
становятся общепринятыми не потому, что они подсказаны объективной ситуа-
цией; они учреждаются в процессе выработки взаимного согласия относительно 
значимых символов” [Edelman 1971: 33-34]. Этот процесс предполагает конку-
ренцию интерпретаций, которая происходит в контексте отношений власти 
и доминирования. Таким образом, возможны по меньшей мере два направления 
символического анализа политики: через функционирование символов и ми-
фов, опосредующих политические процессы, – к пониманию самих процессов 
и через изучение соперничающих интерпретаций – к выявлению механизмов 
формирования представлений, определяющих восприятие политики [Малинова 
2012]. В рамках каждой из этих перспектив открывается множество ракурсов для 
изучения символических функций конституций.

Прежде всего Конституция – это текст, содержание которого можно анали-
зировать не только политико-правовыми, но и дискурсивно-семантическими 
методами. Так, финская исследовательница Катя Рууту провела концептуаль-
но-исторический анализ российских и советских конституций и показала, 
каким образом через введение новых и замещение старых конституционных 
понятий правящие элиты транслировали изменения политической програм-
мы государства [Ruutu 2010]. Германский славист Ульрих Шмид предложил 
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прочтение российских и советских конституций как литературных текстов, 
включающих нарративы, которые можно отнести к определенным жанрам – 
история о борьбе добра и зла (конституции 1918 и 1924 гг.), волшебная сказка 
(1936 г.), евангелие развитого социализма (1977 г.), перформанс, соединяющий 
советские и общечеловеческие ценности (1993 г.) [Schmid 2010]. Чешский 
исследователь Иржи Пршибань изучал новые конституции центрально- 
европейских стран с точки зрения процесса конституирования и кодификации 
новых идентичностей в посткоммунистический период и конструирования 
новых морально-политических систем [Přibáň 2004; Přibáň 2006]. Разумеется, 
арсенал подходов и методов, применимых для политико-символического ана-
лиза содержания текстов конституций, не исчерпывается этими примерами.

Вместе с тем Конституция – это не только политико-правовой документ, 
но и политический символ, выражающий сложное содержание. В силу это-
го Конституция буквально может иметь разный смысл для разных людей. 
В 1970-1980-х годах американский политолог Ларри Баас задался целью 
изучить эмпирически, что Конституция США означает для разных групп. 
На основании нескольких серий глубинных интервью Баас смог продемон-
стрировать наличие связи между особенностями восприятия Конституции 
и личным опытом, подтвердив таким образом необходимость эмпирического 
уточнения теоретических представлений о том, как функционирует данный 
символ [Baas 1979; Baas 1984]. В дальнейшем этот подход к изучению консти-
туций не получил заметного развития. Хотя в некотором смысле ту же линию 
продолжают многолетние исследования Е.Б. Шестопал и ее коллег о воспри-
ятии власти и политиков в России [Власть и лидеры… 2019]. 

Конституция не только устанавливает, но и символизирует основы политическо-
го порядка. Ракурсы исследования отношений, соответствующие этой функции, 
могут быть различными. Классическим подходом является изучение роли символов 
и мифов в функционировании политических институтов, начатое американским 
политологом Мюрреем Эдельманом в 1960-1970-х годах. Значительная часть его 
знаменитой книги “Символическое использование политики” (1964 г.) посвяще-
на анализу паттернов символического взаимодействия, лежащих в основе функ-
ционирования базовых политических институтов [Edelman 1972]. На процесс 
символизации можно посмотреть и с другой стороны, сосредоточив внимание 
на расхождениях между писаной Конституцией и символическими сигналами, 
посылаемыми реальными политическими институтами, как это сделал австра-
лийский политолог Грэм Гилл, изучавший эволюцию символизма российских 
политических институтов в 1990-2000-х годах. Согласно его выводам, символизм 
Конституции 1993 г. противоречив: несмотря на то, что по некоторым важным 
вопросам ее авторитет неукоснительно признавался политическими акторами, 
modus operandi политической системы определялся практиками, не соответству-
ющими ее духу. В силу этого сигналы, посылаемые Основным Законом, “не 
способствовали возникновению нарратива, подчеркивающего образ общества, 
основанного на институциональных правилах” [Gill 2013: 109].

Подход, предлагаемый в настоящей статье, следует второму из направлений 
политико-символического анализа, обозначенных выше. Мы сосредоточимся 
на дискурсах и взаимодействиях акторов, стремящихся путем интерпрета-
ции и/или изменения Конституции упрочить или оспорить политический поря-
док. Анализируя старые и новые дискуссии о поправках к Конституции, мы 
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выявим особенности представлений о ценностно-символических основаниях 
российской политии, продвигаемых разными общественно-политическими 
силами, что позволит оценить символическую борьбу, стоявшую за изме-
нениями, принятыми в 2020 г. Поскольку система политических партий 
в России не в полной мере отражает спектр идеологических позиций, наше 
исследование ориентировано скорее на общественные дискуссии, нежели на 
партийные программы. Объектами анализа стали публикации официальных 
сайтов, а также печатных и электронных СМИ. Архив, собранный в рамках 
предыдущих исследований, был дополнен систематическим поиском в кол-
лекции “Центральная пресса России” на платформе East View, включаю-
щей более 40 федеральных изданий разной политической направленности. 
Хронологические рамки проанализированного материала – с 2000 по 2020 гг.

КОНСТИТУЦИЯ КАК НАСЛЕДИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1993 ГОДА

Конституция 1993 г., как и поправки к ней 2020 г., была принята в результате 
всенародного голосования. Тогда, в 1993 г., это позволило обойти Закон о ре-
ферендуме РСФСР, согласно которому правом назначить референдум облада-
ли только Съезд народных депутатов или Верховный Совет (в 2020 г. был ис-
пользован сходный прием). Б.Н. Ельцин связывал легитимность Конституции 
с процедурой всенародного голосования и не раз подчеркивал, что ее принятие 
спасло страну от угрозы гражданской войны. Однако его оппоненты не без 
оснований считали новый Основной Закон “конституцией победителей”. 
Кризис 1993 г. оказался формирующим событием и для государственной, 
и для партийной системы. Отношение к Конституции и обстоятельствам, 
предшествовавшим ее появлению, стало одним из водоразделов, опреде-
лявшим идентичности политических объединений, сформировавшихся 
в 1990-х годах. Политики следующего поколения относятся к Конституции 
более прагматично, однако и в их повестках она играет значимую роль.

Самые непримиримые противники “ельцинской” Конституции – комму-
нисты. В их дискурсе Конституция выступает символом всего плохого в по-
литическом режиме, сложившемся при Ельцине и получившем дальнейшее 
развитие при Путине. Как выразился однажды Зюганов, “это не столько право-
вой документ, сколько подобие целлофанового мешка, который для удушения 
надели на страну”4. Обширный список их претензий включает пренебрежение 
социальными правами трудящихся, закрепление интересов “олигархата”, “сдачу 
позиций нашей страны как великой державы” и рецепцию ценностей Запада5. 
Хотя в период политического кризиса 1993 г. КПРФ, недавно возобновленная 
в качестве преемницы запрещенной после августовского путча 1991 г. КП 
РСФСР, не играла существенной роли, она позиционирует себя в качестве едва 
ли не главного хранителя памяти о трагических событиях [Малинова 2020]. 
Коммунистическая пресса доказывала нелегитимность процедуры, в результате 
которой была принята Конституция 1993 г.6 Как и некоторые другие парла-
ментские партии, КПРФ критикует установленное Конституцией разделение 

4 Зюганов Г. “Не простим, не допустим!”. – Советская Россия. 07.10.2003. № 112. С. 1.
5 Лукьянов А. “Конституция горя народного”. – Правда. 15.12.2003. № 133. С. 1; см. также: Зюганов Г. 
“Мы сражались за Советскую Родину”. – Правда. 21.09.2018. № 103. С. 1.
6 Воронин Ю. “Подлог вместо основного закона”. – Правда. 12.12.2013. № 138. С. 2.
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властей и выступает за перераспределение полномочий в пользу парламента. 
Сознавая, что предлагаемые ими изменения не вписываются в существующий 
текст, коммунисты не раз вносили проекты федерального конституционного 
закона о Конституционном Собрании, в отсутствие которого невозможно 
править первую, вторую и девятую главы Основного Закона7.

В повестке другой старейшей парламентской партии, ЛДПР, тема 
Конституции занимает не столь центральное, но все же постоянное место. 
В. Жириновский любит вспоминать, как в октябре 1993 г. он пытался быть по-
средником между Кремлем и Верховным Советом, а затем способствовал успеху 
общенародного голосования, что не помешало ему критически оценивать исход 
конфликта и рассуждать о недостатках Конституции8. В 2008 г., когда впервые 
возникла реальная перспектива внесения содержательных поправок, предложен-
ных президентом Д.А. Медведевым, ЛДПР сделала Конституцию главной темой 
партийного съезда9. Как известно, ее лидер не раз высказывался за изменения 
в Основном Законе; в разное время он предлагал отмену выборов губернаторов 
и укрупнение регионов, переход к парламентской республике, введение требова-
ния о рождении на территории России для кандидатов в президенты, увеличение 
срока президентских полномочий до семи лет и др. При этом фракция ЛДПР 
поддерживала все поправки, инициированные президентской ветвью власти.

Две другие парламентские партии – “Единая Россия” и “Справедливая 
Россия” – также временами активно включались в дискуссии об изменении 
Конституции, в том числе в части ее ценностно-символического содержания. 
Но поскольку они не вели свои политические родословные от событий 1993 г., 
им пришлось выступать с более конъюнктурных позиций.

В либеральном лагере отношение к Конституции не столь однозначно, в том 
числе и потому, что кризис 1993 г. расколол “демократов”. Для некоторых из 
тех, кто поддерживал экономические реформы и в принципе был на стороне 
Ельцина в его конфликте с Верховным Советом, насильственный способ раз-
решения кризиса оказался неприемлемым. Людей, которые не поддержали 
Указ № 1400 от 21.09.1993 и расстрел Белого дома, можно было обнаружить 
во всех партиях и блоках, возникших накануне декабрьских 1993 г. выборов 
в Государственную Думу и Совет Федерации. В тот период значительная часть 
“демократов” была на стороне Ельцина и разделяла легитимирующие наррати-
вы о победе реформаторов над контрреформаторами и о предотвращении граж-
данской войны. Однако по мере уклонения вектора политического развития 
в сторону авторитаризма нарратив о победе реформаторов над противниками 
реформ утрачивал смысл. Обобщая, можно сказать, что либеральная обще-
ственность ценит демократический потенциал двух первых глав Конституции, 
не подлежащих изменению поправками, но признает заложенные в ней автори-
тарные тенденции. Как сформулировал это В.Л. Шейнис, “зафиксировав права 
и свободы на уровне мировых демократических стандартов”, Конституция 
создала систему разделения властей, которая открывала “широкое поле повсе-
местному нарушению декларированных прав, беззакониям на разных уровнях, 
распоряжению властью по-феодальному, по-чиновничьи”10. Считая изменение 

7 В последний раз – в марте 2020 г., накануне второго слушания законопроекта о поправках.
8 Жириновский В. Никакого компромисса! – Независимая газета. 04.10.2013. № 213. C. 4.
9 Костенко Н. Вскрытие Конституции. – Ведомости. 16.05.2008. № 88. С. 6.
10 Шейнис В. Возможности, которые мы упустили. – Независимая газета. 04.10.2013. № 213. С. 6.
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Конституции “рано или поздно” желательным11, представители этого крыла не 
раз писали о том, сколь опасно “открывать ящик Пандоры”, по крайней мере 
при существующем раскладе политических сил (по выражению Г. Сатарова, 
“не этими руками, не в этом состоянии общества”12). В свете нарастания авто-
ритарных тенденций многие видели в Конституции “узкий демократический 
портал в будущее”, который следует беречь и защищать13. Вместе с тем это не 
мешало партии “Яблоко” рассматривать изменения, направленные на укре-
пление гарантий политических и социальных прав и переход к парламентской 
республике, как часть своей долгосрочной повестки.

Однако для радикальной антипутинской оппозиции, которую нередко 
тоже относят к либеральной части спектра, характерно иное отношение 
к Конституции. Это отчетливо проявилось в 2020 г.: в отличие от “Яблока” 
и “Открытой России”, А. Навальный счел борьбу за Конституцию, в которой 
“заложено бесконечное самовоспроизводство авторитаризма”, неактуаль-
ной. По его словам, “наша задача не защищать Конституцию, а бороться 
с узурпатором, а после победы принять Основной Закон, который ясно и на 
практике не допускает захват контроля над судами, СМИ и парламентом”14. 
Представляется, что это размежевание имело не только политические, но 
и поколенческие основания: то, что для политиков старшей когорты было 
продолжением борьбы, сформировавшей их идентичность, для более молодых 
радикалов стало вопросом текущей конъюнктуры.

Не будучи оформлена в виде устойчивых партийных проектов, консер-
вативная часть политико-идеологического спектра, с одной стороны, слабо 
консолидирована, а с другой – в меньшей степени связывает свою идентич-
ность с кризисом 1993 г. Наряду с “ветеранами”, в этом лагере немало молодых 
идеологов, начавших политическую карьеру в 2000-х годах. Первый консер-
вативный проект изменения Конституции был подготовлен в 2005 г. именно 
такими “младоконсерваторами” на базе Института национальной стратегии 
(ИНС), лидерами которого были М. Ремизов и С. Белковский. По их мнению, 
хотя действующая Конституция “в целом сыграла свою историческую роль”, 
“зафиксировав… страну в промежутке между двумя распадами: состоявшимся 
распадом СССР и возможным распадом Российской Федерации”, она не может 
быть “инструментом государственного строительства15. Желая упредить осла-
бление власти после завершения второго президентского срока Путина, авторы 
предлагали принять новую Конституцию. В этом проекте были намечены лейт-
мотивы консервативного дискурса об изменении Конституции: восстановление 
государственной идентичности во времени, абсолютный суверенитет, опора 

11 Шаблинский И. Конституционные поправки: Надуманные и назревшие. – Независимая газета. 
15.10.2013. № 222. С. 3.
12 Четверть века с одной Конституцией: не пора ли менять? (опрос экспертов). – Новые известия. 
12.12.2018. URL: https://newizv.ru/news/politics/12-12-2018/chetvert-veka-s-odnoy-konstitutsiey-ne-pora-
li-menyat-opros-ekspertov (accessed 10.04.2021).
13 Розов Н. Основной Закон: Конституция и режим несовместимы. – Ведомости. 11.12.2013. № 230. 
С. 7; Никитинский Л. Дни Конституции. – Новая газета. 07.12.2018. № 136. С. 16-17.
14 Навальный А. Нужно ли защищать Конституцию. – New Times. 20.01.2020. URL: https://newtimes.
ru/articles/detail/190039/ (accessed 23.01.2021).
15 Конституция России. Новый строй. М.: Институт национальной стратегии. 2005. С. 3. URL: http://
www.intelros.ru/pdf/red_club/05.pdf (accessed 10.04.2021).

https://newizv.ru/news/politics/12-12-2018/chetvert-veka-s-odnoy-konstitutsiey-ne-pora-li-menyat-opros-ekspertov
https://newizv.ru/news/politics/12-12-2018/chetvert-veka-s-odnoy-konstitutsiey-ne-pora-li-menyat-opros-ekspertov
https://newtimes.ru/articles/detail/190039/
https://newtimes.ru/articles/detail/190039/
http://www.intelros.ru/pdf/red_club/05.pdf
http://www.intelros.ru/pdf/red_club/05.pdf
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на национальные традиции при выработке собственного “цивилизационного 
стандарта”, принцип государственного патернализма, фиксация государство-
образующего статуса православия и публичного статуса других традицион-
ных для России вероисповеданий. Проект ИНС предусматривал принцип 
“разделения власти и управления” путем придания главе государства статуса 
“некоронованного монарха” и введения ответственности правительства перед 
парламентом. В отличие от других консервативных предложений, этот проект 
не предполагал закрепления государствообразующего статуса русского наро-
да, но настаивал на замене формулы “многонациональный народ” формулой 
“многонародная нация”, усматривая в этом гарантию того, что “точкой свертки 
учредительного субъекта” служит “общность исторического проекта”, а не 
рамка административных границ16. Наконец, проект ИНС не разделял типич-
ные для многих представителей консервативного крыла конспирологические 
установки, связывая необходимость разработки Конституции, основанной на 
национальных ценностях, не с тем, что нынешняя написана “под диктовку 
Запада”17, а с исторически обусловленным несовпадением цивилизационных 
интересов. Консервативно-патриотическая общественность, консолидиро-
вавшаяся в 2012 г. вокруг Изборского клуба, расценивает Конституцию 1993 г. 
как “манифест либерализма и космополитизма” и связывает с ее пересмотром 
возвращение России на “свою историческую почву”18.

Официальный дискурс также не мог обойти вниманием обстоятельства 
принятия Конституции. Поскольку В.В. Путин не считал нужным оправдывать 
действия своего предшественника в период кризиса, в 2000-х годах на смену 
ельцинским нарративам о победе реформаторов над противниками реформ 
и о превентивном насилии, предотвратившем гражданскую войну, пришел 
нарратив о принятии Конституции как историческом выборе российского народа 
[Малинова 2020]. В зависимости от контекста в речах Путина этот акт пред-
ставлялся символом приверженности демократическому выбору, “открываю-
щему России возможность войти в круг развитых мировых демократий”19, или 
источником принципов и ценностей, позволяющих проводить “независимую 
внешнюю политику”20, при этом неизменно подчеркивалась роль Конституции 
в обеспечении политической стабильности. В дискурсе властвующей элиты 
голосование за Конституцию интерпретировалось как акт политической соли-
дарности и благоразумия. Очевидно, что события 1993 г. стали для правящего 
класса своего рода травмой, память о которой побуждала с особой осторож-
ностью относиться к перспективе переписывания Конституции. Неслучайно 

16 Конституция России. Новый строй. М.: Институт национальной стратегии. 2005. С. 62-63.
17 Ср.: Проханов А., Соловьев В. Интеллигенция: кто она? – Завтра. 27.11.2013. № 48. C. 2; Поляков 
Ю. Чья эта Конституция? – Изборский клуб. 27.12.2014. URL: https://izborsk-club.ru/4486 (accessed 
10.04.2021).
18 Прокаев А. Вернуть Конституцию себе. – Изборский клуб. 12.03.2020. URL: https://izborsk-club.
ru/18951 (accessed 10.04.2021).
19 Путин В.В. Выступление на открытом уроке, посвященном 10-летию принятия Конституции 
России. – Президент России. Официальный сайт. 11.12.2003. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/comminity_meetings/22249/audios (accessed 11.04.2021).
20 Путин В.В. Выступление на приеме в честь празднования 25-летия принятия Конституции 
России. – Президент России. Официальный сайт. 12.12.2018. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/59392 (accessed 11.04.2021).

https://izborsk-club.ru/4486
https://izborsk-club.ru/18951
https://izborsk-club.ru/18951
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminity_meetings/22249/audios
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminity_meetings/22249/audios
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/59392
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/59392
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в 2013 г., в разгар особенно бурных дискуссий о правке Конституции, руково-
дители обеих палат парламента выступили с призывом “крайне бережно отно-
ситься к Конституции”, напоминая о конфликтах, которыми сопровождалась 
масштабная правка Конституции РСФСР21. Возможно, упорное сопротивление 
принятию закона о Конституционном Собрании, полномочном разрабатывать 
новую Конституцию, является следствием этого травматического опыта.

Подводя итоги, можно отметить, что для всех сегментов политико-идеоло-
гического спектра Конституция 1993 г. была важным политическим символом. 
В дискурсе власти она символизировала стабильность и демократический 
выбор; для коммунистов была олицетворением катастрофы, ввергшей Россию 
в пучину олигархического капитализма; националистам она представлялась 
космополитической конструкцией, ограничивающей возможности для са-
мовыражения русских и представителей других коренных национальностей 
страны; консерваторы видели в ней угрозу для самобытного развития и уступку 
Западу; либералы ценили потенциал закрепленных в ней прав и свобод, но 
признавали, что созданная ею конструкция власти оказалась препятствием 
для успешной демократизации. Это побуждало рассматривать поправки 
к Конституции не только как инструмент изменения политических правил, 
но и как средство борьбы за доминирование собственных ценностей. 

ДИСКУССИИ О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ:  
БОРЬБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Неудивительно, что изменений в Конституции хотели многие. Но реали-
зовать эти планы оказалось практически невозможно. 

Как известно, положения глав, закрепляющих основы конституцион-
ного строя, права и свободы человека и гражданина и порядок изменения 
Конституции, не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. В слу-
чае поддержки инициативы об их изменении тремя пятыми голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы должно 
быть созвано Конституционное Собрание, которое может подтвердить не-
изменность Конституции или разработать проект новой Конституции. Но 
федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании так 
и не был принят. В 1996-1997 гг. за него шла активная борьба между под-
держивавшей его Думой, колебавшимся Советом Федерации и сопротив-
лявшимся ему президентом [Sharlet 1997: 222-223]. Законопроекты, вносив-
шиеся в 2000-х годах, так и остались без движения. В 2012 г., на фоне волны 
протестов, Д.А. Медведев дал поручение своей администрации разработать 
законопроект о Конституционном Собрании (идея была подсказана на встре-
че с представителями внесистемной оппозиции22), однако с возвращением 
В.В. Путина на пост президента вопрос был снят с повестки. 

Поправки в главы Конституции, регулирующие федеративное устройство, 
порядок формирования и полномочия ветвей власти, а также основы местного 
самоуправления, могут быть приняты в порядке, предусмотренном для фе-

21 Нарышкин С. Верховенство права и развитие России. – Российская газета. 12.11.2013. № 254. С. 5; 
ср.: Замахина Т. Закон без ремонта. – Российская газета. 15.11.2013. № 258. С. 2.
22 Медведев Д.А. Встреча с руководителями незарегистрированных политических партий. – Президент 
России. Официальный сайт. 20.02.2012. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/14539 (accessed 
11.04.2021).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/14539
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дерального конституционного закона, после чего требуют одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 
Федерации. Во второй половине 1990-х годов, когда народно-патриотическая 
оппозиция получила значимое представительство в Государственной Думе, 
а политические позиции Ельцина ослабли из-за проблем со здоровьем, шла 
активная борьба за изменение Конституции [ibidem]. Но в отсутствие широ-
кой коалиции принятие поправок оказалось неразрешимой задачей.

После выборов 2003 г. “Единая Россия” получила конституционное боль-
шинство в Государственной Думе, что, казалось бы, открывало возможности для 
правки Основного Закона. Но Путин поспешил пресечь “всякие разговоры на 
тему необходимости изменений Конституции” и сосредоточиться на том, как 
“использовать все то, что она предоставляет”23. Это не заглушило обществен-
ные дискуссии, но перевело их в плоскость исключительно символической 
борьбы, поскольку было понятно, что единственный актор, способный вер-
нуть вопрос в реальную повестку, – это президент.

Первые содержательные поправки24 были внесены в 2008 г. по инициативе 
президента Д.А. Медведева. Они касались увеличения сроков полномочий 
президента и Государственной Думы, соответственно, до шести и пяти лет. 
Поправки провели максимально быстро, против выступила только фракция 
КПРФ. Помимо политических, это событие имело важные символические 
последствия. Несмотря на то, что меры по укреплению федеральной верти-
кали власти и другие реформы 2000-2007 гг. существенно изменили полити-
ческую систему, они были осуществлены без правки Конституции [Oversloot 
2007]. Более того, блюдя букву Основного Закона, Путин не стал искать спо-
соб баллотироваться в третий раз подряд. В 2000-х годах значительная часть 
политического класса стала считать неизменность Конституции основой 
стабильности. Даже те, кто полагал, что “Конституция не должна оставаться 
‘ельцинской’”, относили ее изменение на будущее, когда общество станет 
более зрелым25. Поправки 2008 г. создали прецедент, побуждавший строить 
планы дальнейших изменений в ближайшем будущем.

“Рокировка” Путина и Медведева, волна протестов 2011-2012 гг. и после-
дующий сдвиг официальной риторики вправо стали катализаторами этого 
процесса. Наиболее острые споры о поправках разгорелись в 2013 г. В канун 
двадцатилетнего юбилея Конституции появилось несколько инициатив, 
затрагивавших текст первой главы, причем на этот раз они исходили от про-
правительственного лагеря. Депутат Е. Федоров (фракция “Единая Россия”), 
по-видимому, по собственной инициативе подготовил предварительный 
проект закона о поправках, предполагавший исключение из первой главы 
п. 2 ст. 13, устанавливающего запрет на государственную идеологию, и отказ 
от общепризнанных принципов и норм международного права как части 
правовой системы России26. Идея об отмене запрета на государственную 

23 Путин В.В. Заключительное слово на заседании Совета законодателей. – Президент России. 
Официальный сайт. 09.12.2003. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22243 (accessed 
11.04.2021).
24 До этого изменения вносились лишь в статью 65, содержащую список субъектов РФ.
25 Румянцев О. В проекте был принцип авторитарной власти. – Известия. 11.12.2003. № 28. С. 1.
26 Идейный багаж. – Итоги. 09.12.2013. № 49. C. 24.

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22243
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идеологию и прежде пользовалась популярностью у коммунистов и других 
групп, желавших использовать Конституцию для закрепления “самобыт-
ных” национальных ценностей в противовес либеральным, “навязанным 
Западом”. Однако поскольку на этот раз предложение исходило от предста-
вителя “Единой России”, его стали обсуждать всерьез. Тем более что вопрос 
о конституционной защите традиционных ценностей поднимали и другие 
представители власти. В частности, председатель Конституционного Суда 
В.Д. Зорькин в статье, приуроченной к 20-летию Конституции, писал о про-
блемах, обусловленных попытками “путем пропаганды и правовых актов на-
вязать нашему… обществу психологические и юридические новации, непри-
емлемые для его традиционной… нормативности”. Правда, он не призывал 
к изменению первой главы Конституции, напротив, напоминал о “рисках, 
связанных с любыми кардинальными конституционными новациями”27. 

Масла в огонь дискуссии подлила группа православных общественных 
деятелей, предложивших внести в Конституцию упоминание об особой роли 
православия в становлении России и ее культуры. Впрочем, глава РПЦ от 
данного предложения дистанцировался, подчеркнув, что Церковь не видит 
свой статус в качестве источника государственной идеологии28. 

Таким образом, идеи символических поправок, принятых в 2020 г., были 
вброшены в общественную повестку еще в начале так называемого кон-
сервативного поворота [Evans 2015; Мельвиль 2017]. Правда, реализация 
этих идей связывалась с изменением первой главы, т.е. требовала созыва 
Конституционного Собрания. Эти инициативы вызвали бурные споры, но на 
том этапе не встретили поддержки по стороны власти. Против радикальной 
правки Конституции высказались руководители обеих палат Федерального 
Собрания, председатель правительства и председатель Конституционного 
Суда29. А министр иностранных дел России С. Лавров дал интервью, в кото-
ром подчеркивал, что положения Конституции, закрепляющие верховенство 
международного права над внутренним законодательством, способствуют 
активному участию России в международной жизни30.

Ожидалось, что в Послании Федеральному Собранию, запланированном на 
12 декабря, в ознаменование 20-летия Конституции, Путин объявит о создании 
Совета по конституционному законодательству при президенте РФ, который 
сосредоточится на правке Основного Закона31. Но этого не произошло: пре-
зидент подчеркнул, что “конституционный каркас должен быть стабильным”, 
и предложил ограничиться “точечными коррективами”. В частности – ини-

27 Зорькин В. Конституционный вектор России. – Российская газета. 19.11.2013. № 260. C. 8. Позиция 
председателя Конституционного суда эволюционировала, в своей статье к 25-летию Конституции 
он обосновывал необходимость защиты российской “конституционной идентичности… перед 
лицом внешних вызовов” (Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции. – Российская газета. 09.10.2018. 
Федеральный выпуск № 7689 (226). URL: https://rg.ru/2018/10/09/ zorkin-nedostatki-v-konstitucii-
mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html (accessed 11.04.2021)). Впрочем, и эта статья предо-
стерегала от кардинальных конституционных реформ.
28 Идейный багаж. – Итоги. 09.12.2013. № 49. C. 25.
29 См.: Нарышкин 2013; Замахина Т. 2013; Медведев Д. 20 лет: путь к осознанию права. – Российская 
газета. 11.12.2013. № 279. C. 1. 
30 Барщевский М. По какому праву. – Российская газета. 10.10.2013. № 227. C. 1.
31 Самарина А. Кремль заглянул в 2024 год. – Независимая газета. 12.12.2013. № 270. C. 1. 

https://rg.ru/2018/10/09/ zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
https://rg.ru/2018/10/09/ zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
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циировал объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов32. В ту 
же “кампанию” в 2014 г. в Конституцию были внесены поправки, предо-
ставлявшие президенту право предлагать кандидатуры прокуроров, а также 
право назначать до 17 членов Совета Федерации. Таким образом, вплоть до 
2020 г. властвующая элита сохраняла приверженность принципу стабильности 
Конституции и тактике “точечных коррективов”, что, казалось бы, исключало 
реализацию инициатив о ценностно-символических поправках.

ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ В 2020 ГОДУ:  
ПОЛИТИКОСИМВОЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 

Формально и в 2020 г., когда В. Путин в послании Федеральному Собранию 
предложил обширный пакет поправок, было предложено придерживаться 
принципа стабильности Конституции. Президент подчеркнул, что необходимо-
сти принятия новой конституции нет, и положения первых двух глав “еще мно-
гие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского 
общества”33. Некоторые из озвученных Путиным предложений, по-видимому, 
требовали увязки с главами, не подлежащими изменению. Однако изменения 
решено было вносить исключительно в главы, допускающие поправки.

Необходимость масштабной конституционной реформы объяснялась пре-
жде всего кардинальными переменами, произошедшими со времени принятия 
Конституции. Ее изменение представлялось символическим шагом, отмечаю-
щим смену этапов при сохранении прежнего лидерства34. Нацелившись на со-
здание институциональной конфигурации, позволяющей инкумбенту остаться 
у власти после завершения четвертого срока, Путин был, очевидно, озабочен 
подведением итогов предыдущего двадцатилетия. Неслучайно кампания по 
обсуждению поправок происходила на фоне юбилейного интервью ТАСС “20 
вопросов Владимиру Путину”, разбитого на семнадцать частей, которые публи-
ковались с 20 февраля до 19 марта 2020 г. и создавали многочисленные поводы 
для комментариев СМИ35. Обновление Конституции было призвано закрепить 
политические достижения Путина и создать условия для “поступательного, эво-
люционного развития России” на 30-50 лет36. Правда, этому триумфалистскому 
нарративу несколько противоречило признание, что “внутри страны у нас… 
многое еще пока… сделано, как в народе говорят, ‘на живую нитку’”, прозвучав-
шее при обсуждении предложения об обнулении предыдущих президентских 
сроков Путина37. 

Второй аргумент в пользу поправок был связан с необходимостью гаранти-
ровать независимость и суверенитет России в условиях нарастающих внешних 
угроз. Начав изложение своих конституционных инициатив с темы защиты суве-

32 Путин В.В. Указ. соч. 12.12.2013.
33 Путин В.В. Указ. соч. 15.01.2020.
34 Нечто подобное имело место в 1937 и в 1977 гг., но тогда принятие новой Конституции увязывалось 
с достижением очередной вехи на пути построения коммунизма [Ruutu 2010].
35 Двадцать вопросов Владимиру Путину. – ТАСС. 2020. URL: https://putin.tass.ru/ru (accessed 
20.04.2021).
36 Путин В.В. Пленарное заседание Государственной Думы. – Президент России. Официальный сайт. 
10.03.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62964 (accessed 11.04.2021).
37 Там же.

https://putin.tass.ru/ru
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62964
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ренитета, Путин завершил его напоминанием о распаде СССР и новых угрозах, 
о которых следовало бы подумать “в свое время”38. В дальнейшем к первона-
чальному списку мер, направленных на упрочение безопасности (закреплению 
приоритета Конституции над международным правом и введению дополнитель-
ных требований к лицам, занимающим высшие государственные должности), 
добавилось предложенное “снизу” положение о “традиционных ценностях”.

Заявленная Путиным процедура принятия поправок несколько отличалась 
от предусмотренной 9 главой Конституции. Хотя предполагалось, что при-
нимать поправки будет парламент, “окончательное решение” было увязано 
с итогами голосования всех граждан страны. Как выяснилось позже, эта мера 
была необходима, чтобы и президент, и действующий состав Государственной 
Думы могли получить новые полномочия сразу после вступления поправок 
в силу, без проведения внеочередных выборов39. Делегируя легитимацию 
поправок народу, Путин вместе с тем свел к минимуму роль политически 
организованной общественности. В послании он ясно обозначил свое несо-
гласие с “политическими общественными объединениями”, которые “ставят 
вопрос о принятии новой Конституции” и трансформации президентской 
республики в парламентскую. Процедура обсуждения и принятия поправок 
не предполагала, что политические партии, годами строившие планы изме-
нения Конституции, станут опосредующим звеном между инициировавшим 
поправки президентом и одобряющим их народом. Объявив о “самом широ-
ком публичном обсуждении”40, Путин создал рабочую группу по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию. 

Ее костяк составляли представители творческих профессий и обществен-
ники, не юристы. По словам Путина, это было сделано, дабы обеспечить 
“присутствие представителей всех страт общества”, поскольку Конституция – 
документ не только политический, но и “морально-этический”41. Первая пор-
ция поправок оказалось готова еще до того, как рабочая группа приступила 
к реальной работе: уже 20 января, через пять дней после оглашения послания, 
президент внес в Государственную Думу законопроект с поправками к 22 ста-
тьям Основного Закона. В дальнейшем рабочая группа стала и фильтром для 
предложений, в закрытом режиме поступавших “снизу”, и публичной ареной, 
на которой Путин комментировал предложения общественности. Дискуссии 
имели место и в Государственной Думе42, но они гораздо меньше освещались 
СМИ – за исключением пленарного заседания 10 марта, на котором прозвуча-
ло предложение В. Терешковой обнулить предыдущие президентские сроки, 
а затем с речью выступил Путин. Символические поправки о “традиционных 
ценностях”, о которых годами твердили коммунисты и национал-патриоты / 
консерваторы, были представлены как анонимные пожелания общественно-
сти, обобщенные рабочей группой. Созданный по случаю субститут был при-
знан настолько успешным, что на встрече, состоявшейся уже после голосова-
ния за поправки, Путин предложил рабочую группу не распускать и поручить 

38 Путин В.В. Указ. соч. 15.01.2020.
39 Путин В.В. Указ. соч. 10.03.2020.
40 Путин В.В. Указ. соч. 15.01.2020.
41 Путин В.В. Указ. соч. 10.03.2020.
42 Платова Г. 2020. Дума поправила Конституцию. – Советская Россия. 25.01. № 7. C. 1.
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ей мониторинг реализации в законодательстве новых положений Основного 
Закона страны43. Стремительность, с которой происходило принятие поправок, 
а также ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, затруднили для 
оппозиции организацию собственных кампаний. Будучи внесен 20 января, 
законопроект о поправках уже 23 января был принят Государственной Думой 
в первом чтении (на этом этапе его поддержали все фракции). 

Коммунисты сделали это, с одной стороны, приветствуя пересмотр 
Конституции, а с другой – в надежде провести свои поправки44. Весь февраль 
коммунисты активно их пропагандировали при благосклонном отношении 
властей. Но 10 марта фракция КПРФ проголосовала против поправки об об-
нулении президентских сроков и воздержалась от голосования за законопроект 
в целом (поскольку некоторые поправки, предложенные членами фракции, 
оказались включены). Не преуспев в борьбе за поправки в Думе, коммунисты 
решили провести “народный референдум” за свои поправки в интернете. Когда 
была объявлена новая дата Всенародного голосования по поправкам (1 июля), 
КПРФ призвала своих сторонников голосовать против поправок в Конституцию, 
поскольку они “не меняют сути Основного Закона, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века”45. По данным июньского мониторингового опроса 
ВЦИОМ, этот призыв расколол электорат КПРФ: из тех сторонников партии, 
кто планировал участвовать, лишь 39% заявили, что будут голосовать против 
поправок, тогда как 43% предполагали их поддержать46. Таким образом, тактика, 
выбранная коммунистами, принесла в лучшем случае ограниченный успех.

Внепарламентская оппозиция не смогла предложить общую тактику в отноше-
нии поправок. “Яблоко” призвало “не отдавать Конституцию в частные руки обна-
глевшей бюрократии” и разработать поправки, защищающие “дух Конституции”47. 
Было объявлено о создании Общественного Конституционного комитета, ко-
торый начал работу над альтернативным президентскому пакетом поправок. 
Предполагалось, что их можно будет внести через региональные законодательные 
собрания, в которых у партии было представительство. Однако стремительность, 
с которой были проведены поправки, не оставила на это шансов. В июне по заказу 
“Яблока” Левада-Центр провел опрос, который показал значительную поддержку 
предложенного им альтернативного пакета поправок48. Как и в случае народного 
референдума КПРФ, это была сугубо символическая акция: хотя обе старые 
партии и заявили таким образом свои позиции, ресурсов, чтобы вести активную 
кампанию в условиях карантинных ограничений, у них не было. Вместе с тем, как 
уже отмечалось, часть внесистемной оппозиции не сочла нужным включаться в эту 
символическую борьбу. Это помешало выработать единую стратегию мобилиза-

43 Путин В.В. Указ. соч. 03.07.2020.
44 См.: Зюганов Г.А. Конституция обязана защищать интересы народного большинства. – Правда. 
30.01.2020. № 9. С. 1.
45 Зюганов Г.А. КПРФ – за Конституцию справедливости и народовластия. – Советская Россия. 
6.06.2020. № 57. С. 1.
46 Поправки к Конституции: мнение сторонников основных партий. – ВЦИОМ. 10.07.2020. URL: 
https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10322 (accessed 11.04.20).
47 Явлинский Г.А. Конституция свободных людей – работа для будущего. – Новая газета. 22.01.2020. 
№ 6. С. 8.
48 Левада-Центр: поправки “Яблока” в Конституцию популярнее у россиян, чем поправки Путина. – 
Сайт партии “Яблоко”. 21.06.2020. URL: https://www.yabloko.ru/levada (accessed 11.04.2021).

https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10322
https://www.yabloko.ru/levada
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ции условно либерального электората: в то время как одни политические группы 
данной части спектра призывали голосовать против поправок, другие предлагали 
бойкотировать голосование. К тому же ограничения на массовые мероприятия, 
обусловленные пандемией, затруднили мобилизацию. По официальным данным, 
против поправок проголосовали 21,27% пришедших на участки при явке в 65%. 

Казалось бы, больше всего оснований для удовлетворения было у нацио-
нал-патриотов / консерваторов: ведь многое из их предложений вошло в об-
новленный текст Конституции. Тем не менее публикации на сайте Изборского 
клуба, свидетельствуют о том, что и его члены испытывали смешанные чувства. 
Хотя включение “традиционных ценностей” в Конституцию было встречено 
с одобрением, многие были разочарованы тем, что они не заменили, а дополнили 
“либеральные”. По оценке соучредителя клуба Виталия Аверьянова, все суще-
ственное в конституционной реформе было заявлено Путиным еще в послании, 
последующие же дополнения общественности – “это декоративные элементы, 
а не изменение сути курса”49. Его соратник по клубу Максим Шевченко даже 
призывал к бойкоту голосования, объясняя это тем, что “власть нам предлагает 
постмодернистский вариант”, погружая нас в “матрицу” бесконечных интер-
претаций, которые “не порождают смысла, не ведут к развитию”50. Наконец, 
некоторые, как С. Черняховский, были возмущены поспешностью и кулуарным 
характером обсуждения, обтекаемыми формулировками и тем, что голосовать за 
поправки пришлось в пакете (“Поправки в таком виде становятся актом продажи 
права первородства – за чечевичную похлебку”)51. 

Второе чтение было назначено на 11 февраля, затем несколько раз перено-
силось и состоялось 10 марта, менее чем через два месяца после того, как об 
изменении Конституции было объявлено в президентском послании. 11 марта 
закон “О внесении поправок к Конституции Российской Федерации” был 
одобрен Советом Федерации и 12-13 марта поддержан законодательными со-
браниями всех 85 субъектов РФ. 14 марта президент подписал закон, а 16 мар-
та Конституционный суд подтвердил соответствие поправок Конституции 
(на такой экспертизе, хотя и не предусмотренной 9 главой, настоял Путин). 
Общенародное голосование по поправкам первоначально планировалось на 
22 апреля, объявленное нерабочим днем. Была выбрана дата между заверше-
нием православного поста и началом священного месяца Рамадан52, которая 
к тому же совпадала со 150-летием со дня рождения В.И. Ленина (что, впрочем, 
вряд ли принималось в расчет). Однако из-за пандемии голосование было от-
ложено, и в конечном счете состоялось 1 июля. Гражданам было предложено 
одной галочкой выразить мнение относительно всего пакета поправок. 

Хотя многие полагали, что поправки о ценностях были призваны стимули-
ровать поддержку изменений в структуре государственной власти, основные 

49 Аверьянов В. Эту конституцию следовало бы не латать, а отбросить. – Изборский клуб. 10.03.2020. 
URL: https://izborsk-club.ru/18932 (accessed 11.04.2021).
50 Шевченко М. Мы имеем дело с первой в истории Конституцией постмодернизма. – Изборский клуб. 
09.03.2020. URL: https://izborsk-club.ru/18927 (accessed 11.04.2021).
51 Черняховский С. Спорная константа. – Изборский клуб. 12.06.2020. URL: https://izborsk-club.ru/19451 
(accessed 11.04.2021). 
52 Путин В.В. Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию. – Президент России. Официальный сайт. 26.02.2020. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/62862 (accessed 11.04.2021).

https://izborsk-club.ru/18932
https://izborsk-club.ru/18927
https://izborsk-club.ru/19451
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62862
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62862
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политические группы, выступавшие за переписывание Конституции, остались 
в той или иной степени не удовлетворены результатом. Принятие поправок было 
обставлено таким образом, что президент выступал и инициатором процесса, 
и модератором обсуждения, и главным арбитром. Выбрав в качестве главной 
площадки публичных обсуждений рабочую группу, Путин практически лишил 
политически организованную общественность возможности влиять на результат. 
При этом формально легитимирующей инстанцией были назначены граждане, 
которым было предоставлено проголосовать за все поправки “оптом”.

ПОПРАВКИ О ЦЕННОСТЯХ: ОЖИДАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

В заключение проанализируем поправки к Конституции, закрепляющие ос-
нования российской идентичности и ценностные принципы государственной 
политики (см. Приложение на сайте журнала53). Многие аналитики называли 
их символическими по контрасту с “реальными” изменениями, направлен-
ными на перераспределение власти. На наш взгляд, такое противопоставле-
ние некорректно, поскольку меры по перераспределению власти тоже имеют 
символические эффекты (являются “знаковыми”), а отражение в Конституции 
ценностных принципов оборачивается вполне реальным изменением правил 
[Малинова 2012]. Эта группа поправок интересует нас постольку, поскольку 
именно они частично воплощают чаяния политических сил, годами твердив-
ших об изменении ст. 13, которая налагает запрет на признание какой-либо 
идеологии в качестве государственной. Эти чаяния нашли отражение в трех 
категориях поправок, касающихся оснований макрополитической идентич-
ности54, “традиционных” семейных ценностей и укрепления суверенитета.

Лишь последняя категория была намечена в списке, озвученном в прези-
дентском послании. Планы закрепления ценностных принципов без прав-
ки первой главы оформились на встречах Путина с рабочей группой. 
Отказавшись от первоначального предложения вносить изменения в пре-
амбулу, правка которой впрямую не регулируется 9 главой, рабочая группа 
сосредоточилась на редактировании статей, устанавливающих полномочия 
федеральной и региональной властей. Мониторинговые опросы ВЦИОМ 
отчасти позволяют оценить степень поддержки этих поправок населением55.

Большая часть поправок, касающихся ценностных оснований макрополи-
тической идентичности, была включена в три статьи главы 3, регулирующей 
вопросы федеративного устройства. В виде дополнительных пунктов и под-
пунктов были оформлены следующие инициативы:

  –о преемственности между Российской Федерацией, СССР и Российской империей; 
предложение озвучено режиссером Кареном Шахназаровым на встрече президен-
та с рабочей группой 26 февраля и реализовано как констатация правопреемства 
международного статуса СССР (ст. 671, ч. 1) и “преемственности Российского 
государства” (ст. 671, ч. 2), включающей также память предков и упоминание Бога;

53  URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2021/3/Polis-2021-3-Malinova-App-1.pdf
54 Данное понятие используется как зонтичное для разных определений сообщества, стоящего за 
Российским государством – в качестве российского или русского, национального или цивилизаци-
онного и т.д. [Малинова 2010].
55 На сайте ВЦИОМ представлены только аналитические отчеты с основными цифрами. Кроме того, 
сама постановка вопроса – респондентов спрашивали о важности поправки – не позволяет в пол-
ной мере оценить степень поддержки. Однако некоторые выводы можно сделать, сравнивая оценки 
важности отдельных поправок.

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/3/Polis-2021-3-Malinova-App-1.pdf
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  – упоминание Бога, включенное по предложению патриарха Кирилла 
(ст. 671, ч. 2), оказалось увязано с памятью предков, “передавших нам идеа-
лы”, что помогло обойти противоречие со статьей 14, определяющей РФ как 
светское государство; инициатива патриарха вызвала острые споры, и, как 
показывает опрос ВЦИОМ, была поддержана 54% респондентов при 39%, 
высказавшихся против; 

  – предложение сенатора Алексея Пушкова закрепить (в преамбуле) ста-
тус России как державы-победительницы трансформировалось в (ст. 671, 
ч. 3) декларацию обязательства государства по защите исторической правды; 
эта инициатива, поддержанная Путиным, встретила критику со стороны 
общественности, обеспокоенной перспективой цензуры высказываний, не 
совпадающих с официальным историческим нарративом; но на фоне между-
народных “войн памяти”, которыми сопровождалась подготовка к празднова-
нию 75-летия победы во Второй мировой войне, данная поправка оказалась 
самой популярной в рассматриваемой категории (ее признали важной 89% 
респондентов, 9% высказались против);

  – упоминание о “государствообразующем” русском народе, на котором года-
ми настаивали национал-патриоты и коммунисты, реализовалось в дополне-
ние (к ст. 68, ч. 1), согласно которому русский язык является государственным 
“как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Российской Федерации”; ювелирная формули-
ровка, придуманная рабочей группой, позволила соединить формулу преам-
булы о “многонациональном народе” с упоминанием о статусе русского языка 
как языка “государствообразующего народа”, который является родным не 
только для этнических русских; но даже в таком виде эта поправка вызвала 
раздражение у представителей других этнических групп56; вместе с тем самых 
упорных борцов за права русского большинства она не вполне удовлетвори-
ла57; ее сочли важной 85% опрошенных ВЦИОМ (при 13% против);

  – смягчить завуалированное признание русских “государствообразую-
щим” народом были призваны дополнения (ст. 68, ч. 4) о признании куль-
туры уникальным наследием многонационального народа РФ и (ст. 69, ч. 2), 
о гарантиях этнокультурного и языкового многообразия; таким образом, хотя 
и сделав шаг в сторону признания русской идентичности в качестве основания 
Российского государства, авторы поправок остались верны принципу амби-
валентности, характерному для официальной позиции по “национальному 
вопросу” [Shevel 2011; Goode 2019].

  – нашло свое место (ст. 69, ч. 3) и давнее предложение закрепить 
в Конституции требование поддержки соотечественников, проживающих за 
рубежом; уровень его одобрения населением оказался невысок, лишь 66%.

Поправки, призванные защитить суверенитет РФ, соответствовали дав-
ним пожеланиям консервативной общественности и, отчасти, коммунистов. 
Принцип приоритета Конституции РФ над международным правом, дискути-
ровавшийся без малого десятилетие, вошел в первоначальный пакет президент-
ских инициатив. Он реализовался в новой редакции статьи 79, предписываю-
щей не исполнять решения межгосударственных органов в их истолковании, 

56 Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе. 2020. – 
Интерфакс. 03.03. URL: https://www.interfax.ru/russia/697585 (accessed 11.04.2021).
57 Фефелов А. 2020. Суровый монолит и цветущая сложность. – Завтра. 4.03. № 9. С. 1.

https://www.interfax.ru/russia/697585
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противоречащем Конституции РФ. По свидетельству К. Косачева, в рабочей 
группе “вокруг данной темы… разногласий не было абсолютно”58. Ее сочли важ-
ной 75% респондентов ВЦИОМ. К той же категории можно отнести поправку 
о запрете на отчуждение территорий, включенную в статью 67 по предложению 
актера В. Машкова. На заключительной встрече Путин особенно поблагодарил 
рабочую группу за эту инициативу, упомянув, что в ее честь “на одной из тер-
риторий России, для которых данная тема имеет особое значение” (в Южно-
Курильске) даже установили памятный знак в честь 67-й статьи Конституции59. 
По данным опроса ВЦИОМ, важной данную поправку сочли 87% опрошенных.

Наконец, стоит упомянуть об инициативе писателя и политика 
З. Прилепина, предложившего закрепить в Конституции статус России как 
ядерной державы. Путин эту идею не поддержал60, но в итоге появилась 
статья 791, декларирующая миролюбивые цели российской внешней политики 
и приверженность принципу невмешательства во внутренние дела.

В третью категорию поправок о ценностных принципах государственной 
политики вошли дополнения, констатирующие обязательства государства по 
отношению к детям как “важнейшему приоритету государственной политики” 
(ст. 671, ч. 4) и защите семьи (см. ст. 72, описывающую предметы совместного 
ведения РФ и ее субъектов). Они вполне могли бы быть отнесены к категории 
социальных, если бы не включали характеристику брака как союза мужчины 
и женщины и слова о воспитании “патриотизма, гражданственности и ува-
жения к старшим”. В такой редакции данные поправки были справедливо 
восприняты как жест поддержки консервативно-традиционалистских ценно-
стей. Впрочем, дополнение о детях как приоритете государственной политики 
встретило несколько большую поддержку населения (93%), нежели закрепле-
ние традиционной формулы брака (81% при 17% – против).

Таким образом, в 2020 г. в Конституцию были включены многие поло-
жения, о которых мечтали критики статьи о запрете государственной иде-
ологии. Однако они не заменили, а дополнили формулировки двух первых 
глав, которые им хотелось бы отменить. При этом наиболее спорные идеи, 
вроде закрепления государствообразующего статуса русского народа или идеи 
о Боге, приобрели обтекаемые формулировки, которые не могли удовлетво-
рить радикально настроенных критиков. Наконец, добавление сентенций 
о ценностях в гл. 3 привело к появлению “многоэтажных” статей и в целом 
сделало структуру Конституции более сложной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конституция не только устанавливает, но и символизирует основы политиче-
ского порядка. В силу этого ее изменение нередко становится частью программы 
тех, кто его оспаривает. Будучи принята в результате насильственного разрешения 
политического конфликта, Конституция РФ изначально не была предметом 
политического консенсуса. В разные периоды у нее были критики как слева, так 
и справа, стремившиеся не только к трансформации структуры государствен-

58 Путин В.В. Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию. – Президент России. Официальный сайт. 13.02.2020 URL: http://kremlin.ru/events/
president/transcripts/62776 (accessed: 11.04.2021).
59 Путин В.В. Указ соч. 15.01.2020.
60 Путин В.В. Указ соч. 26.02.2020. 
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ной власти, но и к корректировке закрепленных в ней ценностных принципов. 
В 2000-2010-х годах единственным актором, способным добиться принятия 
поправок, оставался российский президент. Изменения, принимавшиеся до 
2020 г., не затрагивали основания макрополитической идентичности и ценност-
ные принципы государственной политики, несмотря на то, что некоторые из 
обсуждавшихся предложений, по-видимому, соответствовали установкам власти. 

Решившись на масштабное, хотя и “точечное” изменение Конституции, 
сделавшее возможным обнуление прошлых президентских сроков В.В. Путина, 
властвующая часть элиты сочла возможным принять и некоторые поправки, 
касающиеся ценностей. Анализ символической стороны процесса выявил 
его популистскую логику: в роли арбитра, оценивавшего идеи, поступавшие 
“снизу” и обобщавшиеся рабочей группой, выступал президент, формальная 
легитимация была делегирована народу, а возможности влияния элитных 
групп, годами выступавших за поправки, оказались минимальными. Вместе 
с тем вновь внесенные дополнения не отменили те положения двух первых 
глав Конституции, которые жаждали исправить критики. При этом наиболее 
спорные поправки приобрели обтекаемую и двусмысленную форму. В итоге 
во всех сегментах политического класса, выступавших за корректировку за-
крепленных в Конституции ценностных принципов, остались недовольные 
как процессом, так и результатом. Хотя некоторые поправки об идейных 
воззрениях встретили значительную поддержку у населения, все же они были 
восприняты с меньшим энтузиазмом, нежели социальные. По-видимому, 
роль ценностных поправок в мобилизации поддержки не была решающей. 

Таким образом, наиболее важный символический функционал поправок 
оказался связан не с консолидацией элит, выступавших за “консервативный по-
ворот”, и не со стимулированием поддержки масс, а с закреплением политиче-
ских достижений первых 20 лет правления Путина, открывающих перспективу 
“поступательного, эволюционного развития” на следующие 30-50 лет. При этом 
решение вносить ценностные поправки в “изменяемые” главы при сохранении 
в прежнем виде глав “неизменяемых” привело к созданию избыточно сложной 
и недостаточно цельной конструкции, которая едва ли полностью снимет про-
тиворечия, провоцировавшие споры о Конституции 1993 г.
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Abstract. Constitutions are not simply political and legal documents; they are also complex political 
symbols that convey a manifold content and invite various interpretations. This article provides a review 
of the approaches to political symbolical analysis of constitutions. After this more general view, the author 
focuses on the symbolic competition of interpretations and explores the discussions about amending the 
Russian Constitution that took place from 1993 to 2020. The research is based on publications by official 
websites and media. The author demonstrates that the political crisis of 1993, which resulted in adoption 
of “Yeltsin’s” Constitution, played a formative role in shaping the identities of political forces that 
consolidated in the 1990s. The groups occupying different positions in the political spectrum included 
different meanings in the Constitution. They considered amendments not just as a tool for changing 
rules, but also as a vehicle for their desired values. Comparing the amendments adopted in 2020 reveals 
their connections with the previous symbolic struggle. In 2020, soon after deciding to adopt significant 
but “dotty” amendments to the Constitution which made it possible to “null” Vladimir Putin’s previous 
presidential terms, the Russian ruling elite opted for adding some value principles as were proposed 
before. Analysing the symbolism of the process behind crafting these amendments reveals their populist 
nature. The president was the true chief arbiter behind the proposals supposedly “from below” that were 
presented by a special working group. The legitimization of the amendments was delegated to the people 
who should vote for the total package. The elite groups, who had struggled to add amendments for years, 
were largely deprived of any opportunity to influence decisions. The new amendments did not cancel 
those parts of the “unchangeable” chapters that drew major criticism from both the Communists and 
the Conservators. The most disputable amendments were formulated rather ambiguously. Thus, overall, 
neither segment of critics of the Constitution turned to be really satisfied by the amendments.
Keywords: symbolic politics, constitutional process, political crisis of 1993 in Russia, political and ideological 
spectrum, conservative turn, constitutional reform of 2020 in Russia, the Constitution of Russian Federation.
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