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Методология опыта аксиологического анализа 
Конституции в коммуникативном контексте:  
ответ на критические заметки А. Троицкой
Сергей Белов

Ключевым вопросом развития целого ряда 
областей знаний становится сегодня развитие 
методологии исследований. Выход за преде-
лы сложившихся методологических парадигм 
раскрывает новые горизонты, позволяя эф-
фективнее выполнять главную исследова-
тельскую задачу – задачу объяснения дейст-
вительности, независимо от того, идёт ли речь 
о действительности физической или дейст-
вительности социальной. Так, и «объясняю-
щая» юриспруденция (подобная «объясняю-
щей социологии» Макса Вебера) позволяет 
уйти от простой констатации расхождения 
реальной юридической практики с правовой 
догматикой, обнажая причины и корни этого 
расхождения. Разумеется, на таком пути мож-
но попасть под шквал обвинений в оправда-
нии антиправовой действительности, в преда-
нии идеалов права, однако именно при этом 
подходе появляется реальная возможность 
понять то право, которое существует «в жиз-
ни», а не «в книгах».

Для правоведения господствующим ис-
следовательским методом в основном остаёт-
ся метод догматического постулирования, и 
применение других методологических подхо-
дов вызывает отчётливое недоумение и возра-
жения в том, что правовая действительность 
«искажается» по сравнению с той, какой она 
должна быть.

Именно с этим методологическим рас-
хождением и связана изложенная в статье 
А. Троицкой реакция на выводы, сделанные 
относительно ценностного содержания Кон-
ституции РФ. Целый ряд тезисов вызвал кри-
тику относительно их обоснованности, обви-
нения в их произвольности и субъективно-
сти, однако причиной такого восприятия, как 
представляется, стало расхождение в ба-
зовых, фундаментальных методологических 
установках.

Обозначено это расхождение в самом на-
чале статьи А. Троицкой и дальше только со-
держательно развивается. В заголовке и пер-
вом разделе отчётливо сформулирован под-
ход – наличие «объективного» содержания 
Конституции, не зависящего от исследова-
тельского восприятия; те «фундаментальные 
принципы», которые «заложены» в Консти-
туции и «не меняются», как бы ни «хотел ис-
следователь увидеть в ней» что-то другое. 
Этот тезис предваряет совершенно парадок-
сальное сравнение с «эффектом наблюдате-
ля» в физических исследованиях, который 
А. Троицкой кажется неприемлемым в кон-
ституционном праве. Такой подход удивите-
лен в отношении социальных исследований, 
предметом которых становится интерсубъ-
ективная реальность, а любой текст, форму-
лирующий правовые нормы, в реальности 
лишён какого-либо «объективного» содер-
жания, становясь предметом восприятия, 
толкования и понимания – как со стороны 
авторов этого текста, так и со стороны тех, 
кто этот текст должен применять.

Именно такой – коммуникативный – 
подход был выбран в качестве основной мето-
дологии в моей статье, откликом на которую 
выступают замечания А. Троицкой. Взгляд на 
текст Конституции был задан стремлением 
установить, что именно авторы этого текста 
пытались заложить в конституционные поло-
жения и как они сами оценивали реализацию 
своих замыслов. Изучая этот вопрос, удалось 
обнаружить удивительное единодушие авто-
ров Конституции и солидарность с ними мно-
гих исследователей в признании противо-
речивости «ценностного ядра» Конституции. 
В этом случае действительно определённой 
установкой исследования стал поиск того, в 
чём эта противоречивость проявляется, а 
предлагаемая А. Троицкой максимально не-
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противоречивая интерпретация конституци-
онных положений в их «системном единстве» 
оказалась бы совершенно оторвана от кон-
текста и не позволила бы никак понять, что 
сами авторы Конституции видели в ней проти-
воречивого, и в рамках данного исследования 
была бы абсолютно бессмысленна. Для «си-
стемного и непротиворечивого» восприятия 
конституционных положений контекст оста-
ётся «за скобками», оказывается неважным, 
о Конституции какого государства и о Консти-
туции, принятой в каких исторических усло-
виях, идёт речь. При таком подходе можно 
всерьёз воспринять гарантии защиты прав 
личности в сталинской Конституции 1936 го-
да, главное – исходить из того, что Консти-
туция должна защищать права человека, по-
скольку это присуще ей в силу её природы.

А. Троицкая критически оценивает по-
пытки найти в Конституции следы социали-
стической правовой традиции, хотя автором 
задача ставилась куда уже и скромнее – не 
содержательная зависимость Конституции от 
предшествующего развития, а лишь традиции 
чтения, восприятия и понимания конкретных 
конституционных формул. Тезис, обозначен-
ный в моей статье, состоит в том, что если, 
например, юристы, воспитанные в советской 
правовой школе, будут склонны читать со-
держание социальных прав в рамках прежне-
го дискурса, то переключение на новый кон-
текст потребует общего изменения восприя-
тия Конституции, её принципов, ценностей и 
институтов. Такое переключение требует вре-
мени, но в контексте проблемы статьи глав-
ное даже не это, а то, что для разрыва с со-
циалистическим восприятием конституцион-
ных норм они должны были быть изложены 
радикально другим языком, не оставляющим 
возможности для чтения в традиционном со-
ветском дискурсе. Очевидно, что в Конститу-
ции РФ 1993 года этого сделано не было в 
отношении целого ряда положений, носящих 
ценностный характер (без оценки, хорошо 
это или плохо, возможно было это сделать в 
принципе или нет).

Другим фундаментальным методологиче-
ским расхождением становится вопрос о со-
отношении существующего – сложившейся 
практики толкования и применения правовых 
норм – и должного. Во втором и пятом раз-
делах статьи А. Троицкой это особенно замет-
но: постулируется, что Конституция в принци-

пе должна защищать личность и потому опи-
раться на либеральные ценности и любая от-
клоняющаяся от этого позиция должна рас-
сматриваться как совершенно неприемлемый 
вариант толкования конституционных поло-
жений. Во втором разделе делается оговорка, 
что этот подход в принципе может быть по-
ставлен под сомнение, хотя делается это аб-
страктно-отвлечённо и на содержание сделан-
ных выводов никакого влияния не оказывает.

При этом А. Троицкая критикует автора 
за непоследовательность в отношении «цен-
ностной отвлечённости», то есть отстранения 
от оценки практики Конституционного Су-
да РФ в плоскости «правильно» – «непра-
вильно» (в части воплощения в этой практи-
ке «действительного смысла» Конституции), 
аргументируя тем, что практика Конститу-
ционного Суда РФ оправдывается в её нели-
беральных ценностных установках со знаком 
«плюс». Однако это обвинение вполне ра-
зумно в рамках методологического контекста, 
в котором остаётся А. Троицкая, и выглядит 
странно в логике моей статьи. Нарушение 
или ненарушение ценностного содержания 
Конституции – вопрос сравнения практики 
с неким эталонным или даже идеальным вос-
приятием, в рамках которого ценностное со-
держание Конституции догматически посту-
лируется. Тот контекст, в рамках которого я 
пытаюсь посмотреть на Конституцию, пред-
полагает, что практика определённого про-
чтения конституционных норм Конституцион-
ным Судом есть часть общего контекста вос-
приятия конституционных положений, впол-
не согласованная с другими элементами этого 
контекста. Если сами разработчики текста 
Конституции признают, что в конституцион-
ном тексте не удалось последовательно во-
плотить либеральную ценностную модель, то 
странно доказывать, что им на самом деле 
удалось это сделать, беря исключительно 
текст Конституции и исходя из того, как обыч-
но (в западной конституционной теории) чи-
таются конституционные нормы.

В целом идея провала либерального про-
екта в России (именно в части баланса ин-
дивидуальных прав и публичных интересов) 
вроде бы возражений не вызывает; спор сво-
дится к тому, где была пройдена «точка би-
фуркации» – при принятии Конституции или 
после. В моей статье, вразрез с общеприня-
той сегодня российской конституционно-пра-
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вовой доктриной, представлен общий идей-
ный контекст создания и последующей интер-
претации Конституции, демонстрирующий, 
что сила традиции оказалась не до конца пре-
одолима либеральной модернизацией; про-
блема лежит гораздо глубже, чем её чаще 
всего пытаются представить – глубже, чем в 
«неправильной» практике Конституционного 
Суда РФ.

Практика Конституционного Суда и цен-
ностные концепции, сформулированные его 
судьями в научных работах – лишь описа-
ние практических последствий внутренней 
ценностной противоречивости Конституции 
в рамках общей линии аргументации оценки 
содержания Конституции как акта правовой 
коммуникации. Именно судьи Конституцион-
ного Суда в такой правовой коммуникации 
выступают, пусть не единственными, но ос-
новными адресатами конституционных поло-
жений, и то, как они читают эти положения, 
демонстрирует ту общую «роль читателя», 
которой в любом современном представле-
нии о дискурсе отводится очень важная роль. 
В этой ситуации обвинения судей Конститу-
ционного Суда РФ, столь распространённые 
в современной конституционно-правовой 
теории, в том, что они читают Конституцию 
неправильно, совершенно неприемлемы ме-
тодологически: другое прочтение возможно 
только в рамках того же догматического по-
стулирования содержания Конституции, ко-
торый в качестве методологии исследования 
в рамках данной статьи был отвергнут.

Странными выглядят обвинения в игнори-
ровании приоритета статьи 2 над статьёй 55 и 
в «отбрасывании» принципа пропорциональ-
ности. Если этот приоритет реально не был 
однозначно заложен в Конституции (судя по 
мнениям её создателей, а не стороннего на-
блюдателя), если принцип пропорционально-
сти работает ограниченно и вне того приори-
тета прав, который в нём предполагает запад-
ная наука и практика, то это не произвольное 
решение автора статьи о том, как надо толко-
вать конституционный текст, а констатация 
сложившегося в России реального положе-
ния дел.

В завершение хотелось бы отметить не-
сколько второстепенных, но существенных 
замечаний, сформулированных А. Троицкой. 
Во-первых, указание на спорность утвержде-
ний о противопоставлении принципов право-

вого и социального государства и о чтении 
принципа «социального» государства в оте-
чественном конституционном праве скорее 
как «социалистического». Первое противо-
поставление в моей статье якобы обосновано 
только помещением двух принципов в раз-
ные статьи Конституции, а второе, по мне-
нию А. Троицкой, требует дополнительного 
исследования. Полагаю, что эти упрёки не-
обоснованны. Что касается противопостав-
ления принципов, то помещение их в две раз-
ные статьи – это лишь верхушка айсберга, 
айсберга глубокого расхождения в концеп-
ции Конституции. Разумеется, сложно было 
бы считать это основным доказательством, 
скорее, это признак, маркёр, который значим 
именно тем, что за ним скрывается. Расхож-
дение демонстрируется другими доказатель-
ствами, в том числе позицией Конституцион-
ного Суда РФ, читающего принцип «соци-
ального» государства во многом в русле «со-
циалистической» традиции – это продемон-
стрировано на примере конкретного решения 
Конституционного Суда РФ. Более широко 
представлять практику Суда не позволяли 
рамки статьи.

Во-вторых, соотношение публичных ин-
тересов и прав других граждан. В моей статье 
подчёркивается, что для взвешивания берут-
ся, с одной стороны, права конкретных лю-
дей, с другой – абстрактные интересы, рас-
плывчатые и неопределённые – например, 
права всех получателей средств государствен-
ного бюджета. Разумеется, последние защи-
щаются именно как публичные интересы, по-
скольку всерьёз считать их защитой чьих-то 
прав вряд ли есть разумные основания, не-
смотря на попытку представить их таковыми в 
риторике Конституционного Суда РФ. Оспа-
ривать эту риторику в рамках данной статьи 
было бы явным отклонением от предмета ис-
следования, тогда как отношение к ней чётко 
показано.

Подводя итог, хочется отметить необходи-
мость расширения методологических подхо-
дов к юридическим проблемам и, по крайней 
мере, чёткого обозначения выбранной мето-
дологии в любом сочинении по правовой те-
матике – с тем, чтобы обсуждение и критика 
таких сочинений строились с учётом исполь-
зованных методов проведённого исследова-
ния, иначе предлагаемая дискуссия вряд ли 
может быть конструктивной.


