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Рассматриваются причины и основания, требующие продолжения конституционной реформы в РФ, 

начатой в 2020 году. Аргументируется тезис, что помимо институционального обновления Конституции 

России произошло наполнение её норм традиционными духовно-нравственными ценностями, а социально-

го государства реальным содержанием. Отныне в Конституции имеется система традиционных духовно-

нравственных ценностей, включающих характеристику Российской Федерации как государства, объеди-

ненного тысячелетней историей, хранящего память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства. Это закрепление в Конституции почитания государ-

ством памяти защитников Отечества и обеспечения защиты исторической правды. Цивилизационными 

факторами следует считать провозглашение преемственности от СССР, закрепление культурного единства 

современной России при одновременной защите самобытности всех народов и этнических общностей РФ; 

объявление русского языка языком государствообразующего народа при гарантиях сохранения этнокуль-

турного и языкового многообразия. Однако именно цивилизационные и геополитические основания тре-

буют продолжения конституционной реформы. Необходима конституционная систематизация всего ком-

плекса традиционных духовно-нравственных ценностей, внесение поправок в главу 1 Конституции с 

изменением ст. 2, 9, 10, 12, 13, 15. Дальнейшая конституционная реформа России призвана создать право-

вые и политические механизмы для успешной цивилизационной сборки постсоветского пространства. 
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The reasons and grounds requiring the continuation of the constitutional reform in the Russian Federation, 

launched in 2020, are considered. The thesis is argued that in addition to the institutional renewal of the Constitu-

tion of Russia, its norms were filled with traditional spiritual and moral values, and the social state with real con-

tent. From now on, the Constitution has a system of traditional spiritual and moral values, including the characteris-

tics of the Russian Federation as a state united by a thousand-year history, preserving the memory of ancestors who 

gave us ideals and faith in God, as well as continuity in the development of the Russian state. This is the consolida-

tion in the Constitution of the state's veneration of the memory of the defenders of the Fatherland and ensuring the 

protection of historical truth. The proclamation of continuity from the USSR, the consolidation of the cultural unity 

of modern Russia while protecting the identity of all peoples and ethnic communities of the Russian Federation; the 

declaration of the Russian language as the language of the state-forming people with guarantees of preservation of 

ethno-cultural and linguistic diversity should be considered as civilizational factors. However, it is the civilizational 
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and geopolitical foundations that require the continuation of the constitutional reform. It is necessary to systematize 

the whole complex of traditional spiritual and moral values, amend Chapter1 of the Constitution with the amend-

ment of Art. 2, 9, 10, 12, 13, 15. Further constitutional re-form of Russia is designed to create legal and political 

mechanisms for the successful civilizational assembly of the post-Soviet space. 

Keywords: constitution, legislation, civilizational features, geopolitics, constitutional reform, spiritual and 

moral values, moral state, integration, union state. 

 

Мир стремительно меняется, и не в лучшую сторону. За минувшие два года перемены столь 

фатальны, что следует окончательно осознать: никто и нигде не будет отныне жить в благополуч-

но-беззаботном обществе потребления [20, c. 79, 112–122, 249–284; 22]. Совершенно не случайно 

своё послание Федеральному собранию России 21 апреля 2021 г. Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин начал с констатации очень примечательного факта: современные вызовы челове-

честву поставили мир перед абсолютной неопределенностью [16]. Именно так. Никогда раньше в 

обозримой его истории человечество не находилось в столь сложном и непредсказуемом положе-

нии. Абсолютная неопределенность будущего. Вариативность от перехода к всеобщему миру и 

процветанию до полного исчезновения человечества по социоэкологическим причинам, даже без 

термоядерной войны. 

Дело не только в возможности возникновения новых неизвестных и чрезвычайно опасных 

инфекций, не только в возможностях здравоохранения или превентивном потенциале националь-

ных МЧС. Дело в глобальной разбалансированности мирового порядка, создающей угрозу эвтана-

зии человечества [5]. Прежде всего поэтому следует считать конституционную реформу 2020 г. 

исключительно своевременной и крайне важной. Россия успела принять ряд срочных мер для сво-

его цивилизационного выживания. 

И пусть для оптимистов несомненно, что кризис современной цивилизации и поиск путей 

выхода из него выступают знамением, точкой отсчета любой системы знания на рубеже третьего 

тысячелетия [9, c. 85], важно принять меры по нейтрализации любых угроз, которые возникают на 

пути развития народа и государства. 

Конституционная реформа, осуществленная в Российской Федерации в 2020 году, не только 

провела институциональную перенастройку системы осуществления публичной власти, но и из-

менила ценностные приоритеты Основного закона России. Она обозначила начало поворота рос-

сийского общества к традиционным культурно-историческим ценностям, возвращения к цивили-

зационным устоям многовековой Русской державы. 

Конституционную поправку 2020 г. следует оценивать как глубокую конституционную ре-

форму и по формальным, и по сущностным показателям. 

Из 69 статей Конституции РФ, находящихся в её доступных для законодательного изменения 

части с третьей по восьмую главах, изменения затронули 41 статью. Кроме того, появились принци-

пиально значимые ст. 67.1, 75.1, 92.1 Конституции РФ. Исправлены, например, несоответствия 

практики государственного управления и её конституционного обоснования. Так, перемещение 

Конституционного суда РФ в Санкт-Петербург, состоявшееся в 2008 г. и не имевшее на то основа-

ний в Конституции РФ, наконец, легализовано. В ст. 70 Конституции РФ, согласно которой столи-

цей РФ является город Москва, появилась норма, что местом постоянного пребывания отдельных 

федеральных органов государственной власти может быть и другой город, определенный федераль-

ным конституционным законом. Применительно к местонахождению Конституционного cуда Рос-

сии такой закон существует уже с 2007 г. Теперь у закона появилось конституционное основание. 

По сущностным же показателям, наиболее значимым для социального развития, следует го-

ворить о возвращении России на свой цивилизационный путь развития, о реальном укреплении 

нации, её самосознания и внутреннего единства. 

Так, реформа 2020 года создала в Конституции общую систему традиционных духовно-

нравственных ценностей, избавившись в значительной степени от её неолиберальной деформации. 

Речь идет о новых нормах ч. 2 и 3 ст. 67.1, ст. 72 Конституции РФ. Это и характеристика Россий-
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ской Федерации как государства, объединенного тысячелетней историей, хранящего память пред-

ков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского госу-

дарства. Это закрепление в конституции почитания государством памяти защитников Отечества и 

обеспечения защиты исторической правды. 

Конституционной поправкой 2020 г. наполнена реальным содержанием социальная сущ-

ность государства (ч. 4 ст. 67.1, ст. 75, 75.1). Вопреки ст. 13 Конституции РФ, уже само определе-

ние Российской Федерации как социального государства выступает идеологической характери-

стикой. Изначально очевидно, что любая конституция выступает средством насаждения 

определенной идеологии, определенного политического и правового порядка [1, c. 329]. Особенно 

значимо появление в Конституции РФ цивилизационного фактора, отраженного в провозглашении 

преемственности от СССР, что подтверждает духовную перекличку современных мировоззренче-

ских представлений с общественным духовно-эмоциональным настроем наших граждан периода 

общенародного государства (ст. 67.1). Исключительно значимо в цивилизационном плане закреп-

ление культурного единства современной России при одновременной защите самобытности всех 

народов и этнических общностей РФ; объявление русского языка языком государствообразующе-

го народа при гарантиях сохранения этнокультурного и языкового многообразия (ч. 1 и особенно 

ч. 4 ст. 68, ч. 2 ст. 69 Конституции). 

Можно было бы приводить и другие примеры [3; 4, c. 147–148, 521–529], но конституцион-

ная реформа 2020 года не сняла с повестки дня вопрос о необходимости новой Конституции Рос-

сии. Напротив, обнажила ущербность ряда норм «неизменяемой» части Основного закона. Инсти-

туциональная и мировоззренческая половинчатость очевидна. 

Благополучие и надежность будущего требует более последовательной конституционной 

систематизации всего комплекса традиционных духовно-нравственных ценностей. Дальнейшая 

конституционная реформа России призвана создать правовые и политические механизмы для ус-

пешной цивилизационной сборки послесоветского пространства. Закономерность такого процесса 

определяется наличием его цивилизационных и геополитических оснований. 

Цивилизационные основания дальнейших конституционных изменений нашей жизни вклю-

чают восстановление традиционных, а потому легитимных и эффективных политических форм и 

образа жизни многонациональной русской нации. При принятии новой Конституции России или, 

как минимум, через внесение изменений в главу 1 Конституции РФ, следует устранить из текста 

Основного закона догмы неолиберализма и просто нормы, препятствующие духовно-

нравственному и социально-экономическому возрождению России, а затем убрать их отражение в 

текущем законодательстве.  

Помимо возможных перемен в ст. 5 Конституции РФ, связанных с принципами федератив-

ного устройства, подлежат изменению нормы ст. 2, 9, 10, 12, 13, 15 Конституции РФ. 

Согласно ст. 2 единственной высшей ценностью объявлены права и свободы человека. Эта 

абсолютизация либерального мировоззрения, ставшая результатом многовекового секуляризма и 

забвения роли духовных ценностей, губительна для русского общества. Абсолютизация прав че-

ловека уже привела на Западе к доминированию безнравственного подхода в трактовке соматиче-

ских (телесных) прав, перейдя в репродуктивных правах от восприятия в качестве нормы контра-

цепции и стерилизации – к допустимости эвтаназии и суицида, принудительной трансплантации 

органов и клонирования человека [6]. Началась эвтаназия самого человечества. Между тем ещё в 

2006 г. Всемирный русский народный собор напомнил, что существуют ценности, которые не ни-

же прав человека. Это такие ценности, как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти 

ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон 

должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуации, при которых осуществле-

ние прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению 

религиозных и национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечест-
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ва. Декларация особо подчеркнула опасность «изобретения» таких «прав», которые узаконивают 

поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями [7]. 

Именно поэтому в 2020 г. в Конституцию РФ возвращена норма о защите института брака 

как союза мужчины и женщины (ст. 72), это важно, но это частность. Требуется сделать следую-

щий конституционный шаг. Современная Российская Федерация не закрепляет в своей Конститу-

ции цели развития общества, которая наполнила бы чёткой направленностью задачи, решаемые 

государством. Капитализм с его эгоистической моралью, уже трансформировавшейся на Западе в 

культ безнравственности, остается в России чужд глубинному народному духу, но и социализм 

ХХ века показал столь серьёзные несовершенства, что возвращать его было бы нелепостью и 

ошибкой. Необходимо понимание характеристик нового общественного строя, который мог бы 

преодолеть крайности частной собственности и коллективизма. В. В. Лапаева совершенно оправ-

данно и сегодня подчеркивает, что социализм является объективно обусловленной стадией диа-

лектического развития общества, но его несовершенства вырастают из абстрактной «всеобщно-

сти» обезличенной собственности [13, c. 47, 48]. Болгарский академик О. Загоров объясняет крах 

могущественной в своей исторической миссии социалистической системы отсутствием гармонич-

ного сочетания духа революции с революцией духа [8, c. 199]. Строем справедливого и свободно-

го общества может быть только цивилизм – достойная человека социальная система, опирающаяся 

на равную долевую собственность граждан на природные богатства и доходы от государственной 

собственности [15, c. 334–339; 13, c. 46–49].  

Следовательно, земля и другие природные ресурсы не могут находиться в частной собствен-

ности граждан, как закреплено в ст. 9 Конституции, вообще, вопрос о собственности должен по-

лучить иное конституционное решение, чем ныне. Соглашусь с В. Д. Мазаевым, что взгляд на 

идеи цивилизма в аспекте решения вопроса о собственности порождает очень много трудных во-

просов и требует большей предметности [14, c. 102–103]. 

Именно по цивилизационным причинам требуют изменения нормы ст. 10, 12, 13, 15 Консти-

туции РФ. Разделение государственной власти лишь на законодательную, исполнительную и су-

дебную устарело ещё при внесении этой нормы в Конституцию в 1990 г., ныне достаточно много 

органов власти выбивается из этого «прокрустова ложа», и не только система избирательных ко-

миссий. Более того, культурно-историческая традиция России требует переосмыслить опыт зем-

ских соборов и Съезда народных депутатов СССР, когда в основе всех ветвей власти была кон-

кретно выраженная воля полномочных представителей народа. Цивилизационным абсурдом 

следует назвать норму, запрещающую устанавливать какую-либо идеологию в качестве государ-

ственной или обязательной (ст. 13). Этой нормой в Конституции РФ закреплена идеология ниги-

лизма, идеология отрицания. А разве любовь к Родине, к семье, уважение к старшим, забота о вос-

питании следующего поколения не должны быть нормой общественной жизни? А это уже 

идеология.  

Примеры норм, культивирующих в действующей Конституции РФ космополитизм, отрица-

ние традиций и традиционных ценностей, можно продолжать и далее. Отсюда и цивилизационные 

основания для дальнейшего продолжения конституционной реформы.  

Отметим лишь одну исключительно важную социальную потребность, имеющую цивилиза-

ционный и геополитический характер. Речь идет о собирании в единое государственное целое рус-

ской цивилизации – исторической России. Политико-правовой формой сложившегося за века ци-

вилизационного союза славянских, тюркских, угро-финских, кавказских и иных народов может 

быть только союзное государство. Мало осознавать, что нам необходимо сильное государство  

[10; 11], на что нацелены все институциональные новшества 2020 года. Именно союзное государ-

ство или империя была и остается оптимальной формой российской государственности. В совре-

менных условиях единственным достойным способом ей конструирования является интеграцион-

ный конституционализм.  
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Совершенно напрасно высоко мною чтимый З. А. Станкевич видит в моей позиции отрица-

ние всего, что «“не пахнет Русью”, к тому же по преимуществу той, старой, “исторической”», счи-

тает возможным интеграцию лишь на базе «наднациональной, надконфессиональной и общечело-

веческой сверхидеи» [23, c. 79]. Крах иллюзий «общечеловеческого» дома сопровождался гибелью 

СССР. Единство и благополучное мирное будущее человечества может быть достигнуто лишь 

мирным взаимно уважительным развитием наций с сохранением цивилизационных особенностей 

государств и народов  

Закрепление в Конституции РФ, как и в конституциях всех других государств, желающих 

участвовать в процессе межгосударственной интеграции послесоветского пространства, интегра-

ционных норм, требует незамедлительных законодательных перемен. К геополитическим основа-

ниям продолжения конституционной реформы Российской Федерации следует отнести и необхо-

димость закрепления в Основном законе России условий и механизмов перехода к устойчивому 

развитию человеческого общества. Устойчивое развитие человечества – это не мечта, провозгла-

шенная в 1992 г. в Рио-де-Жанейро романтиками международных отношений, это такой способ 

сосуществования людей и биосферы, который только и может позволить Homo sapiens выжить на 

планете Земля через установление гармоничных отношений между людьми и природной средой. 

К геополитическим основаниям продолжения российской конституционной реформы следу-

ет отнести нарастающую на Западе русофобию, переросшую благодаря взаимной политике эконо-

мических санкций в международно-правовое противостояние. Укрепление через конституционное 

реформирование национальной публичной власти, традиционных для народов России ценностей и 

предпочтений – эффективный и правовой способ самозащиты нашей цивилизации. Геополитиче-

ские угрозы вынуждают продолжить и институциональную реконструкцию публичной власти. 

Например, становится в повестку дня необходимость слияния Совета Федерации и Государствен-

ного совета РФ в единую верхнюю палату российского парламента, как и потребность в проду-

манной реформе правосудия, местного самоуправления.  

Не так давно профессор И. М. Рагимов вернул внимание юристов к вопросам диалектики пра-

ва и нравственности [17; 18, c. 8–14, 36–46]. Следует давно распространить нравственное понимание 

и на государствоведение. И. М. Рагимов прав в том, что я с симпатией и одобрением отношусь к 

конституционному строю современного исламского Ирана [19, c. 109]. Более того, мечтаю, чтобы и 

в России духовно-нравственные ценности общества закреплялись в форме правовых категорий в 

конституции, а в самом обществе будут функционировать конституционно закрепленные органы 

публичного духовно-нравственного контроля над органами государственной власти [4, c. 283, 287–

296]. На это предлагаю нацеливать и дальнейшие конституционные преобразования [5]. 

Рост материального благополучия должен сопрягаться с ростом духовным, подчеркивает 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, с развитием национального самосознания, с укрепле-

нием нравственного начала и веры в жизни людей. Только тогда может быть обеспечена полная 

независимость и реальная свобода народа. «Только это начало способно обеспечить поступатель-

ное развитие нации, без страшных срывов, разломов и катастроф, которые мы претерпели в про-

шлом» [12, c. 228]. Конституция должна создавать основу для гармоничного развития общества. 

Новый мир без опоры на духовные ценности наций построить невозможно. Именно переход 

к нравственному государству должен стоять во главу угла в любой современной конституционной 

реформе. Российская Федерация сделала в 2020 г. первый шаг в этом направлении, на этом пути 

не следует останавливаться. 
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