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ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ: ПРОБЛЕМА
СВЯЗИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ И
КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ*

Аннотация: Понятия Конституции РФ рассматриваются в ста�
тье в качестве носителя идейной позиции государства. Показано, что
в них в наиболее обобщённом виде отражены идеальные представле�
ния российского общества о природе своего государства и о фунда�
ментальных элементах государственной и цивилизационной идентич�
ности российского «мы». Отмечается, что содержательное понима�
ние, представленных в Конституции РФ идейных позиций государ�
ства, опирается на социальный консенсус, в формировании которого
участвуют открытое гражданское общество, профессиональные
философы, мыслители, деятели различных конфессий, политики. По�
этому интеграция Конституции РФ в структуру общероссийской
идентичности требует разработки философско�мировоззренческого
содержания таких конституционных понятий, как «социальное го�
сударство», «многонациональный народ», «права человека» и др. Фи�
лософско�мировоззренческий выбор, который необходим в рамках
такой работы, содержательно отвечает также на запрос собствен�
ной идентичности отечественной философии и на запрос на совре�
менное видение будущего России в XXII в. В заключение делается вы�
вод о том, что участие в проработке философско�мировоззренческих
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смыслов конституционных понятий является одной из ключевых
гражданских миссий современной отечественной философии и РФО
в России.

Ключевые слова: Конституция России, конституционное поня�
тие, идейная позиция, коллективная память, гражданская идентич�
ность, цивилизационная идентичность.

Предисловие. Со времён государственных реформ рубежа XIX–XX
Россия сталкивается с дилеммой «конституционализм –псевдо�
конституционализм». М. Вебер, который изучал ситуацию реформ
1905–1907 гг. в России отмечал: «официально даруются свободы, а
затем, когда ими хотят воспользоваться, оказывается, что эти сво�
боды – иллюзия». В результате царский Манифест 17 октября, ко�
торый обещал конституцию, оборачивается псевдоконституциона�
лизацией, когда неизбежным становится повторяющийся социаль�
но�политический конфликт, который возбуждает «угрюмую нена�
висть, создавая ситуацию, бесконечно более опасную, чем унизи�
тельные, но открытые репрессии в прошлом» [4, 77]. Современные
исследователи той ситуации фокусируют внимание на том, что
«октроирование конституции имело благие цели» и ожидалось,
«что “конституционализация” разрешит системный кризис, т.е.
предотвратит назревавшую революцию». «Но октроированные и
дуалистические конституции, независимо от “меры” и “юридичес�
кой формы” их дуалистичности, не обеспечивают автоматически
подобного исхода, поскольку не гарантировано согласие в обще�
стве по поводу самой конституции» [14, 61]. «Другими словами,
появление конституции, вместо того чтобы процедурно урегули�
ровать конфликт в обществе, может даже его обострить» [14, 62].

Что такое «настоящая конституция» [14, 68] – это не вопрос
прошлого. Он стоит и перед современными «молодыми, зрелыми
и “перезрелыми” демократиями» [14, 75]. В отечественной науч�
ной традиции известны дискуссии о реалистичности конституций
в СССР [17, 13�14], которые переопределяют проблему «консти�
туционности – псевдоконституционности» применительно к кон�
тексту политического устройства в СССР. А дискуссии вокруг по�
правок к Конституции РФ в 2020 г. актуализируют названную ди�
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лемму применительно к российским реалиям наших дней [12, 25].
Чтобы разобраться в сути названной дилеммы необходимо

принять во внимание то, что правовые нормы Конституции РФ
отражают идейные установки нашего государства и нашего обще�
ства, т.е. представления о сущностной природе и основах идентич�
ности наших граждан и нашего государства [8]. Юридические фор�
мулы Конституции обрамляют более глубокие философско�миро�
воззренческие смыслы, которые в качестве своей общей платфор�
менной социальной основы имеют структуры отечественной иден�
тичности – «ансамбля» общероссийского гражданского и культур�
но�цивилизационного себя�осознания, себя�именования, что име�
ет значение те только для культуры, но и для отечественной пуб�
личной политики социальной безопасности [1, 184].

Если мы хотим иметь не октроированную конституцию, а кон�
ституцию, принятую обществом (и властями, и гражданами), то её
нормы должны иметь сильную связь с отечественной идентич�
ностью. Об этом пишет председатель Конституционного суда РФ
В. Зорькин, отмечая, что отечественная доктрина социальных прав
нуждается в общественном согласии, солидаризме внутри России,
которые рассматриваются в качестве значимого элемента консти�
туционной идентичности России» (см. прим. 1).

Слово «отечественная» указывает на то, что в России есть зап�
рос на доктринальное понимание конституционной идентичнос�
ти именно применительно к культурно�цивилизационному свое�
образию российского общества. На языке философии это означа�
ет, что, во�первых, Конституцию России необходимо понимать в
качестве одного из элементов общероссийской коллективной иден�
тичности; во�вторых, что речь идёт об идентичности России, –
российского гражданского общества и российской культуры, – а
не абстрактной «общечеловеческой» или «европейской»; в�треть�
их, что Конституция России – это источник фундаментальных
идейных установок государства Российского, базовых смыслов и
ценностей, отвечающих на вопросы о том, «что такое Россия?», «в
чём состоит Российская идея?».

Опыт интерпретации конституционных идей России в отече�
ственной философии. Эти вопросы были в центре внимания отече�
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ственной философии конца XIX – начала XX вв. Известный сбор�
ник «Вехи» зафиксировал определённый промежуточный рубеж
упомянутой философской дискуссии. С той поры прошло более
100 лет. Теперь тема цивилизационных вех для России вновь акту�
альна, но новая актуальность вызвана новыми состоявшимися со�
бытиями – распадом СССР и становлением России в качестве са�
мостоятельного, суверенного государства, а новый горизонт фи�
лософского видения – это перспектива XXII в.

В связи с тем, что современное глобальное поле философии
представляет собой широкое пространство плюрализма смыслов,
любое ключевое понятие Конституции («социальное государство»,
«права человека» «многонациональный народ» и др.) в свете раз�
личных философских подходов определяется по�разному. Это зна�
чит, что «общепринятое» значение этих понятий, на которое упо�
вает преамбула нашей Конституции, оборачивается «пустым оз�
начающим». «Пустые означающие» – это то, на чём строится «не�
истощимая болтовня» [16, 602�603] (вместо «простоты» [18, 63]),
строится принцип «казаться» [5, 26] (вместо «быть»), строится идея
«отмены генезиса» [2, 33], практика «коммодификации» вещей [10,
57] и т.п. А в поле социального действия Конституции «пустые оз�
начающие» становятся строительным материалом текста, – они
генерируют «дефективность норм», «скрытые полномочия», «вы�
сокую дискрецию» правоприменения и другие пороки законода�
тельства. Построенная из «пустых означающих», Конституция не�
избежно становится источником риска разночтений, поскольку
каждый социально�политический субъект может «прочитать» (и
прочитывает) такой текст по�своему, а в случае прихода к власти –
будет утверждать в качестве легитимного именно своё «прочтение».
Для России такая архитектура Конституции может стать причи�
ной того, что в кризисной ситуации вместо социального согласия
она породит новый социальный конфликт.

Современная Конституции России, как известно, создана на
основе «европейского опыта» и при непосредственном участии
западных консультантов, вложивших в неё риторику «общеприня�
тых смыслов». На деле же эта «общепринятость» всего лишь ка�
муфлирует смысловую неопределённость «пустых означающих», в
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которые, – при удобном стечении обстоятельств, – могут быть за�
литы сугубо западные смыслы.

В частности, Ст. 7 утверждает: «Российская Федерация – со�
циальное государство…» [8]. Слово «социальное» вполне опреде�
лённо отмежёвывает идею нашей государственности от дилеммы
«социализм – капитализм». Но и за рамкой этой дилеммы соци�
альное государство может строиться на различных философских
(мировоззренческих) платформах. Опыт построения социального
государства на Западе опирается на философию «общества потреб�
ления», которое стратегически ориентируется на культивирование/
конструирование массовых потребностей и на создание массовой
индустрии для их удовлетворения. Социальное государство, пост�
роенное на платформе «общества потребления» вполне может обес�
печивать «достойную жизнь» (Конституция РФ. Ст.7) [13], однако
каков смысл, каково содержательное понимание слов «достойная
жизнь»? В западном социальном государстве «достойность» озна�
чает достойное потребление, но при этом может происходить «дек�
валификация индивида» [6, 130�131], может развиваться «fast
thinking» (поспешное мышление) [3, 43�45], депопуляция и пр. А
мы в России понимаем «достойную жизнь» так же? Или мы пони�
маем и хотим понимать слова «достойная жизнь» и «социальное
государство» иначе?

Альтернативная идея социального государства может строиться
на философии общества идеалов [9, 275�276]. В отличии от «обще�
ства потребления» в обществе идеалов ключевые мотивы деятель�
ности, индивидуальные и коллективные устремления граждан
направлены на цели совершенствования бытия человека и соци�
альных отношений в направлении более и более приближающе�
муся к идеалу. Смыслы и содержательное наполнение обществен�
ного идеала [11, 221] со временем уточняется, меняется, но при
сохранении сущностного тождества всех уточнений. Принципи�
альность альтернативы обусловлена, прежде всего тем, что в «об�
ществе потребления» базовыми первоначалами являются товары,
услуги и потребности, а в пределе здесь всё продаётся и всё поку�
пается, а в обществе идеалов первоначала – это идеалы�и�люди,
сущностная особенность которых в том, что они не продаются и
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не покупаются. Актуальный текст Конституции РФ не содержит
указаний на то, какая именно идея социального государства при�
нята российской властью с российским гражданским обществом,
конституционное понятие «социальное государство» не определе�
но, а значит оно оставлено в состоянии «пустого означающего».

Не менее значимым является понятие «многонациональный
народ»: от его имени изложен текст Конституции, он «носитель
суверенитета и единственный источник власти» (Ст.3) [13]. Совре�
менное поле гуманитарной науки демонстрирует широкий плю�
рализм мировоззренческих подходов к пониманию природы «мно�
гонациональности». Несколько упрощая действительное положе�
ние дел можно констатировать, что поле плюрализма подходов
сводится к двум противоположным концептуальным платформам.

Примером первого подхода может служить американский кейс
(прим. 2): расу и национальность каждый индивид выбирает само�
стоятельно, и может время от времени менять своё решение. В этом
случае «многонациональность» – это плюрализм произвольных
решений индивида, который может дать бесконечное число «од�
норазовых» национально�индивидуальных конструктов. При этом
концептуально и практически обнуляется значимость структур
коллективной социально�исторической памяти и коллективной
идентичности сообществ людей.

Примером противоположного подхода является российский
кейс (прим. 3): раса и национальность – это достояние культурно�
исторической традиции, которая дана каждому человеку в виде
индивидуальной принадлежности к такой традиции. В этом слу�
чае речь идёт о разнообразии культурно�исторических традиций и
сохраняющих их сообществ, в основе которых лежат активные
структуры коллективной социально�исторической памяти и иден�
тичности [7].

Конкретный вопрос состоит в следующем: в положении Кон�
ституции Ст.3., п.1. об источнике власти в Российской Федерации
понятие «её многонациональный народ» или в положениях Ст.19
о равенстве прав и свобод граждан слова «независимо от … расы,
национальности», «по признакам расовой, национальной … при�
надлежности», – все эти термины понимаются нами в каком клю�
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че?, – в ключе первого (американского) или в ключе второго (рос�
сийского) подхода? В тексте Конституции нет ясного текстуально
оформленного ответа: определение понятия «многонациональный
народ» отсутствует. Понятие «многонациональный народ» тоже
оставлено в состоянии «пустого означающего».

Приведём также пример понятия «права человека», «общепри�
нятое значение» которого связано со Всеобщей декларацией прав че�
ловека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
Однако 50�летний опыт послевоенной жизни Запада показал, что
«права человека» редуцируются к приоритетам «экономического
развития», которые совершенно противоречат идеям Декларации
[19, 9]. Былая ясность Декларации прав человека сталкивается те�
перь с плюрализмом подходов к вопросу о природе человека. По�
стмодернизм описывает человека в качестве социального конст�
рукта (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Н. Луман и др.), ведёт его к
«трансгуманизму»: при этом «из жизни людей исчезают люди», чудо
человека не интересно, все алкают чуда ИНОГО, – «постчеловека»!
Идеологию этого подхода проф. Кутырёв называет «иноизмом» –
страстью к иному [15, 19�22]. Русская философская традиция «гу�
манизма» (от В.С. Соловьёва до А.Ф. Лосева, И.Т. Фролова, Л.А. Зе�
ленова, В.А. Кутырёва и др.) обосновывает представление о человеке
как об индивидуальной�и�коллективной личности, сущностные силы
которой реализуются в форме субъекта (индивидуального и/или кол�
лективного) деятельности в мире природы и в мире людей.

В свете каждого из подходов смыслы жизни человека в обще�
стве будут формулироваться по�разному, а вслед за ними различ�
ным будет и содержание «прав человека». Какую философию че�
ловека берёт за основу Конституция России? В тексте основного
закона ответа нет, а это значит, что понятие «человек» и все произ�
водные от него конституционные понятия, в т.ч. понятие «права
человека», пока что находятся в состоянии «пустых означающих».
Аналогичная ситуация имеет место с конституционными поняти�
ями «светское государство», «демократическое государство», «пра�
вовое государство» и др.

Поэтому в современной конституционной повестке дня Рос�
сии появляется фронт работ, который должен обеспечить переход
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Конституции от ставки на глобально общепринятые понятия к
ставке на общепринятые в России конституционные понятия. В
философском плане – это усилия по переработке «пустых означа�
ющих» в форму имён идентичности граждан России. Каждое клю�
чевое понятие Конституции, – при условии, если она не октрои�
рованное благо, – должно войти в связь со структурами коллек�
тивной идентичности российского общества, стать элементом «ан�
самбля» общероссийской идентичности.

Каждое понятие Конституции должно быть воспринято каж�
дым гражданином как в качестве части своего коллективного име�
ни («гражданин России»), так и в качестве своего индивидуально�
го имени. Термин «имя» мы используем в том смысле, который
сформировался в отечественной философской традиции и раскрыт
в работе «Философия имени» А.В. Лосева. Основное в этой фило�
софии состоит в том, что имя собственное человека, равно как и
наименование его гражданский принадлежности («фонематичес�
кая оболочка» по Лосеву) содержит глубинную связь с «эйдосом»
личности�и�общества, т.е. представляет собой форму выражения
сущностного начала человека, фундаментальными моментами ко�
торого являются структуры коллективной социально�историчес�
кой памяти и коллективной идентичности.

В данном контексте можно заключить, что проблема псевдо�
конституционализма является частью современной российской
социально�политической реальности, к признакам псевдоконсти�
туционализма которой относятся, во�первых, присутствие в Кон�
ституции РФ понятий�«пустых означающих», «глобально общепри�
нятых» понятий; во�вторых, отсутствие сильной связи понятий
Конституции РФ со смысловым полем коллективной идентично�
сти российской цивилизации, в�третьих, отсутствие интеграции
смыслов конституционных понятий в структуры коллективного
имени большинства граждан России (слабая конституционная
идентичность граждан).

Опыт точечного решения проблемы современного псевдокон�
ституционализма в России тоже имеется. Поправки к Конститу�
ции РФ, принятые в 2020 г., содержат отдельные признаки отхода
от принципа глобальной «общепринятости» ключевых понятий к
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«общепринятым в России» смыслам. Характерный пример – ука�
зание на то, как в России понимается понятие «брак» (прим. 4).
Последовательное движение в этом направлении требует уточне�
ния отечественных смыслов философии человека, философии со�
циального государства, философии многонациональности и пр.

Публичная проработка ключевых конституционных понятий
предполагает также и органичное сочетание в её структуре миро�
воззренческих подходов как собственно философии, так и подхо�
дов традиционных мировых религий. В этой сфере, как представ�
ляется, и состоит актуальная публичная, гражданская миссия оте�
чественной философии. Стоит особенно подчеркнуть – это мис�
сия, выполнение которой по плечу только отечественной фило�
софской традиции, потому что только она находится в эпицентре
отечественной культурно�цивилизационной идентичности России.
Решая проблему конституционных понятий как имён отечествен�
ной идентичности, российская философия решает также и про�
блему собственной культурно�цивилизационной идентичности.

Заключение. Названная миссия касается не только академичес�
кой, «кабинетной» философии, но также и публичной философс�
кой культуры, инфраструктурным организующим началом кото�
рой выступает Российское философское общество. Речь идёт не
только о проработке «академических дефиниций», но о философ�
ско�мировоззренческих смыслах, которые могут быть облечены
также и в публично доступные вербальные формы, которые могут
быть предметом публичного отечественного диалога мировоззре�
ний, могут быть предметом популяризации, массового просвеще�
ния. Эта гражданская миссия современной отечественной фило�
софии предполагает, обоснование, утверждение приоритетного
круга теоретических подходов и идейных движений из числа тех,
что конкурируют между собой в современном глобальном поле
идей и философий.

Для текста Конституции работа по преодолению проблемы псев�
доконституционализма будет завершена тогда, когда в структуре ос�
новного закона будет выделен раздел, определяющий ключевые тер�
мины применительно к общепринятым в России представлениям о
«социальном государстве», «светском государстве», «человеке» и пр.
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Развитие отечественного конституционного процесса в этом направ�
лении предполагает создание специального направления в деятель�
ности обновлённого общества «Знание» и Российского философс�
кого общества, повышение статуса, удельного веса и содержательно�
го наполнения гуманитарных дисциплин основных образовательных
программ среднего, средне�специального и высшего образования,
которые должны обеспечивать просвещение учащихся в вопросах
философии человека и других ключевых понятий Конституции РФ.
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Annotation: On the case of analysis of constitutional definitions in Rus�
sia Constitution the author describes a precept of laws as a basis of ideal
viewpoint of the State. It is showed that main own Russia collective ideal
images of nature of the State and main elements of the State’s public collec�
tive and civilization identity of Russia’s “we”. Essential understanding of
the ideal viewpoint which is represented by the constitutional definitions re�
lates with a public social consensus that is produced by activity of the open
civil society, professional philosophers, thinkers, actors from different con�
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fessional communities, policy makers. So, implementation of the Constitu�
tion into all Russia structures of identity call to elaborate philosophical foun�
dations for key constitutional definitions, like the “social state”, “human
rights”, “multinational people” etc. The philosophical and essential choice
is important for the challenge from the philosophical identity and for chal�
lenge from the XXII age’s future. In conclusion the author resumes that par�
ticipation in the constitutional definitions elaboration is one of the main public
mission of Russia philosophy and Russia Philosophical Society in Russia.

Keywords: Constitution of Russia, a constitutional definition, collective
memory. ideal viewpoint, citizenship identity, civilizational identity.
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