12 декабря 2013 года Конституции нашей страны исполняется
20 лет.

В этот день двадцать лет назад состоялось всенародное голосование,
на котором был принят Основной закон современной России.
Конституция
Российской
Федерации
рождалась
в условиях
политического и экономического кризиса на фоне торможения реформ
и резкого раскола элит, которые конкурировали за «командные высоты»
в новом государстве и право определять стратегию дальнейшего
общественного развития.
В итоге эта задача была решена следующим образом.
Во-первых, в новой российской Конституции был заложен целый ряд
идей и принципов, которые одинаково важны для всех граждан независимо
от их политических взглядов.
Это признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. Это
политическая стабильность и территориальная целостность страны. Это
социальный и светский характер государства. Это выборность органов власти
и местное самоуправление. Уважение к культуре и традициям всех
национальностей, составляющих многонациональный российский народ. Это
идеологическое многообразие и политический плюрализм. Это равное
признание и защита всех форм собственности, включая частную.
Во-вторых, в ситуации острого конфликта политических сил
и невозможности быстрого достижения консенсуса по ряду ключевых
вопросов, связанных, например, с устройством власти или отношений центра
и регионов, для решения проблем применялась специальная технология. Эта
технология заключалась в том, что вместо закрепления разногласий
и спорных моментов участники разработки новой Конституции записывали
в текст принципы и алгоритмы поиска согласия. Эти алгоритмы были
нейтральны по своей сути и потому пригодны для любых политических сил.

Исходя из этого, Конституция была написана как очень небольшой
по объему и во многом процедурный документ. То есть она не носит
характер инструкции, не содержит готовых ответов на вопросы, которые
могли бы появиться (и появлялись!) в ходе нового государственнополитического строительства, а описывает, что нужно делать в случае
возникновения тех или иных проблем.
В-третьих, и это самое важное, Основной закон создавался как образ
желаемого будущего, а не как закрепление той ситуации, того расклада
политических сил, который сложился на момент т его принятия. Таким
образом, с исторической точки зрения Конституция не была причиной
перемен. Она выполнила роль организующего начала. С одной стороны,
Конституция ограничила стихию общественного творчества жестким
коридором реальных политических и правовых возможностей. С другой
стороны, она задала четкие векторы движения, поставила стратегические
цели развития общества и государства, которые должны быть реализованы
в конкретных правовых актах, решениях и действиях.
В результате с исторической и политической точки зрения новая
Конституция стала не идеологической декларацией, но согласованным и, что
крайне важно, юридически оформленным общенациональным проектом —
проектом строительства новой России.
Благодаря такому устройству Конституция Российской Федерации
является на сегодняшний день одним из лучших образцов для стран,
вставших на путь модернизации, и одновременно — предметом для глубоких
научных исследований.

