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Уникальное положение и траектория развития каждого государства в динамичном и 

многомерном мире предопределяют разнообразие политических процессов, протекающих 

как во внутренних делах, так и на международной арене. Особое место в ряду таких 

процессов занимает конституционный дискурс, или все коммуникационные взаимодействия 

между акторами по поводу структуры и способов распределения власти в государстве, а 

также относительно взаимодействия ветвей власти и прочих влиятельных политических сил 

между собой. Конституционный дискурс касается механизма функционирования политии, а 

также ее формальных признаков и атрибутов, важнейшим из которых является основной 

закон государства. Понимание сути и векторов развития такого дискурса позволяет 

получить весьма полное представление о конъюнктурных интересах политических акторов, 

равно как и об их видении вариантов стратегического развития страны. В продуктивный 

конституционный дискурс на разных уровнях, как правило, вовлечены не только ведущие 

политические силы (органы исполнительной и судебной власти, парламент, политические 

партии), но также представители гражданского общества – НПО, видные общественные 

деятели и др. 

В специализированных политологических изданиях по всему миру регулярно 

публикуются работы, посвященные рассматриваемой проблематике. В настоящем обзоре мы 

рассмотрим некоторые из них, вышедшие за последние два года, обращенные к разным 

политиям – от «старых» демократий до относительно «молодых» режимов. 

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что направления и степень важности 

конституционного дискурса определяются в отдельности для каждого конкретного 

государства, поскольку зависят от особенностей страны, тех или иных аспектов ее 

исторического, экономического, культурного и политического развития. 
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 В 2008 г. в журнале «Парламентари эффэирс» (англ. «Parliamentary Affairs») была 

опубликована статья Мэтью Флиндерса и Диона Карри, в которой рассматриваются 

траектории британского конституционного строительства. Авторы отмечают, что во 

второй половине 2000-х гг. уровень доверия населения к правительству лейбористов 

серьезно упал1. На этом фоне обновленческий проект, затеянный Лейбористской 

партией и нацеленный не только на саму партию, но в целом на политическую систему 

страны, ставит перед обозревателями три вопроса. Во-первых, ка  новая идентичность 

лейбористов корреспондирует с низкими рейтингами правящей партии и ее кабинета? 

Во-вторых, как соотносится стремление Энтони Блэра к централизации и дисциплине с 

желанием осуществлять деволюцию в региональной политике? В-третьих, насколько 

жизнеспособны утверждения о том, что обновленческая политика лейбористов 

обусловила движение британской политии от мажоритарной модели к более 

консенсусной? 

  к  

                                                

 Возможный ответ на поставленные вопросы авторы видят в анализе политических 

процессов Великобритании в рамках концепции биконституционализма (англ. bi-

constitutionalism), предполагающей различные метаконституционные2 ориентации на 

разных уровнях власти. 

В первой части материала анализируется ход конституционных реформ в стране с 

1997 г. и ценностые ориентации, которыми руководствовались их исполнители. Авторы 

констатируют, что в демократических политиях на мезо- и микроуровнях протекает 

постоянный процесс конституционного изменения. Когда конституционные изменения 

затрагивают мета- (или мега) уровень, они приобретают исключительно эмоциональный 

характер, поскольку имеют отношение к идентичности всего общества. В 1990-е гг. 

метаконституционные изменения имели место во многих государствах мира – целом 

ряде стран Восточной Европы, ЮАР, Бельгии, Канаде, Новой Зеландии. Кроме того, 

ярким примером метаконституционных дебатов стал многострадальный проект 

европейской конституции, предлагавшийся в 2005 г. При этом не имеет особого 

значения, являются ли метаконституционная ориентация эксплицитной (т.е. 

предполагающей наличие писаной конституции) или имплицитной (иными словами, 

предусматривающей существование общественных конвенций, традиций и т.п.). В 
 

1 По итогам парламентских выборов 2005 г. Лейбористская партия набрала 35,2% голосов и получила 355 мест в 
Палате общин (55% от общего числа мандатов) – это худший результат любой победившей партии с 1923 г. 
2 Речь идет о конституционных процессах высшего уровня, в отличие от конституционных процессов мезо- и 
микроуровня. 



любом случае, метаконституционный уровень затрагивает базовые установки и 

ценности, «правила игры», в рамках которых протекают дебаты на низших уровнях (см. 

Табл. 1). 

 
Таблица 1. Уровни конституционной реформы 

 
Уровень Определение Примеры 
Метаконституционный Затрагивает элементы 

конституции, имеющие 
отношение к 
фундаменту системы, 
устанавливающие 
паттерн или модель 
демократии. 

• Избирательная система 
(пропорциональная vs. 
мажоритарная) 

• Административно-
территориальное устройство 
(федерация vs. унитаризм) 

• Конституция 
(кодифицированная vs. 
неписаная) 

Мезоконституционный Вторичные элементы 
конституционного 
дизайна, вытекающие 
из конституционного 
процесса более 
высокого уровня. 

• Утверждение 
законодательства о правах 
человека (с сохранением 
министерского права вето и 
парламентского 
суверенитета) 

• Создание «Верховного суда» 
(но без полномочий по 
отмене законов). 

• Принятие закона «О свободе 
информации» (с 
сохранением министерского 
права вето) 

• Упрощение деволюции на 
региональном уровне (в 
рамках унитарного 
государства) 

Микроконституционный Элементы третьего 
порядка, которые могут 
иметь отношение к 
изменению 
существующих 
договоренностей, 
кодификации давно 
существующих 
конвенций и традиций, 
уступкам 
исполнительной власти 
в пользу тех или иных 
акторов. 

• Решение премьер-министра 
дважды в год участвовать в 
заседаниях Комитета по 
связям Палаты общин 

• Публикация инструкций 
внутреннего характера, 
которые раньше носили 
конфиденциальный характер 

• Решения, касающиеся 
создания, упразднения или 
объединения 
государственных органов. 



 
Анализируя метаконституционный уровень британской политики, авторы 

упоминают известный «парадокс Блэра»3. Этот парадокс разделил мнения политологов 

относительно развития британской политии. Некоторые аналитики полагают, что новый 

курс лейбористов всерьез направлен на движение в сторону более консенсусной 

модели4. Другие обозреватели настроены менее оптимистично и считают, что, несмотря 

на отдельные реформы5, сама конституция, «правила игры» не изменились6. Сами 

авторы полагают, что противопоставление здесь не совсем корректно, поскольку 

реальность имеет куда более комплексный характер. Речь, по сути, идет о 

многоуровневой политии, представляющей из себя в определенной степени 

консенсусную модель демократии, заключенную в весьма хрупкие вестминстерские 

рамки. Основания утверждать это дает то, что правительство, не касаясь 

метаконституционного уровня, сознательно (или несознательно) проводит реформы 

исключительно на мезо- и микроуровнях. Возможное объяснение принадлежности 

реформ к указанным уровням может крыться в принятии/непринятии тех или иных 

конституционных инициатив политической элитой Великобритании, вестминстерская 

ориентация и дух которой является в данном случае и мерилом, и сдерживающим 

фактором. 

Вторую секцию статьи авторы посвящают анализу подхода британских властей к 

пресловутому «третьему пути»7, теоретизированному Энтони Гидденсом8, и 

демократическому обновлению. Отмечается, что с XIX в. в конституционных дебатах 

                                                 
3 О «парадоксе Блэра» в своих одноименных статьях говорит британский политик Дэвид Марканд, подразумевая, с 
одной стороны, большое число проводимых правительством реформ конституционного уровня, направленных на 
деволюцию, и, с другой стороны, жесткий и централизаторский подход к государственному управлению, который 
характеризует правительство Блэра и находится в противоречии с духом упомянутых реформ. Подробнее см.: 
Marquand D. The Blair paradox. – D. Marquand. – Prospect. – 1998. – Vol. 30. – Pp. 19-24; Marquand D. Revisiting the 
Blair paradox. – D. Marquand. – New Left Review. – 2000. – Vol. 3. – Pp. 76-79. 
4 Mair P. Partyless democracy: solving the paradox of the New Labour. – P. Mair. – New Left Reform. – 2000. – Vol. 2. – 
Pp. 21-35; Dunleavy P. From majoritarian to pluralist democracy? Electoral reform in Britain since 1997. – P. Dunleavy, H. 
Margetts. – Journal of Theoretical Politics. – 2001. – Vol. 13. – Pp. 295-319. 
5 За 10 лет Палата общин приняла целый ряд законов конституционного характера. Прежде всего, были вновь 
учреждены парламентские ассамблеи Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, упрощен порядок проведения 
референдумов о деволюции в первых двух регионах. Также появилась выборная ассамблея Лондона, из Палаты 
лордов было удалено большинство наследных пэров. Кроме того, в области финансовой и монетарной политики 
Банк Англии стал более независимым, тогда как полномочия министров сократились. Европейская конвенция о 
правах человека стала частью британского права. Было проведено около десятка других реформ в области 
избирательного законодательства, контроля граждан над местными органами власти и т.д. 
6 Johnson N. Reshaping the British constitution: essays in political interpretation. – N. Johnson. – London: Palgrave 
McMillan, 2004. – P. 308. 
7 В британской политике концепт «третьего пути», используемый лейбористской партией с 1994 г., стал попыткой 
переступить рамки традиционных социал-демократии и неолиберализма. 
8 См., напр.: Giddens A. The third way and its critics. – A. Giddens. – Cambridge: Polity Press, 2000. – 200 pp. 



практически не затрагивался метауровень по причине доминирования вестминстерского 

«фактора» как с нормативной, так и с эмпирической точки зрения. Более того, 

изначальная ориентация лейбористов на качественное обновление 

метаконституционного уровня трансформировалась в намерение лишь смягчить 

существующую мажоритарную вестминстерскую модель. Эта трансформация произошла 

по причине того, что партия осознала свою возможность выиграть выборы в 

существовавших рамках и, соответственно, стала стремиться к консервации выгодных 

для себя условий. В своем стремлении придерживаться выбранной ранее концепции, но 

с учетом изменившихся политических реалий, лейбористы, по сути, сделали попытку 

внедрить биконституционализм на метауровне конституционного дискурса, 

подразумевающий более консенсусную модель региональной политики с сохранением 

модифицированной вестминстерской системы в общенациональном масштабе. 

Авторы отмечают, что избирательная система, имея прямое отношение к 

распределению властных полномочий, является ключевым элементом конституционного 

строительства на метауровне. По этой причине суть реформ избирательного 

законодательства, проводимых лейбористами с мая 1997 г., рассматривается отдельно в 

третьей части материала. Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что на 

протяжении большей части XX в. конституционная структура Великобритании была 

предметом консенсуса двух основных партий. В целом, подход британцев к решению 

текущих проблем и разрешению конфликтов можно охарактеризовать как не имеющий 

ничего общего с догматизмом, осторожный, прагматичный, нетеоретизированный9. Это 

отличает Великобританию от Франции, Канады, Бельгии, Италии и других стран, где 

вопросы конституционного строительства являются предметом частых и острых 

дискуссий10. Однако в конце XX в. все чаще стали высказываться сомнения в готовности 

британской институциональной структуры отвечать на вызовы глобального характера, в 

наличии эффективной системы сдержек и противовесов для контроля над 

исполнительной властью, в способности системы справиться с растущей общественной 

апатией по отношению к политике11. 

                                                 
9 Gwyn W.B. Political culture and constitutionalism in Britain / W.B. Gwyn // Political culture and constitutionalism: A 
comparative Approach / D.P. Franklin, M.J. Baun (eds.). – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 13. 
10 Джованни Сартори выделил рациональный и эмпирический склад ума, связав с первым типом Францию, Италию и 
некоторые другие страны континентальной Европы, а со вторым – Великобританию, США и прочие англоговорящие 
страны. Подробнее см.: Sartori G. Democratic Theory / G. Sartori. – N.Y.: Praeger, 1965. – P. 232. 
11 См., напр.: Mair P. The question of electoral reform. – P. Mair. – New Left Review. – 1992. – Vol. 194; Norris P. 
Choosing electoral systems. – P. Norris. – International Political Science Review. – 1997. – Vol. 18. – Pp. 297-312; Norris 



В конце 1980-х – начале 1990-х гг. внутренние дебаты в стане лейбористов 

привели к тому, что руководство партии вынуждено было пойти на создание Рабочей 

группы по выборам, впоследствии рекомендовавшей целый ряд изменений порядка 

избрания и комплектования легислатур Шотландии, Уэльса, Европарламента и Палаты 

общин. Перед выборами 1997 г. Лейбористская партия, в соответствии с 

рекомендациями Объединенного консультативного комитета по конституционной 

реформе лейбористов и либералов, использовала в своей предвыборной кампании 

призыв к проведению референдума относительно порядка избрания и комплектования 

Палаты общин. Впрочем, убедительная победа лейбористов12 позволила им достаточно 

быстро «замять» вопрос об общенациональном референдуме. Именно здесь нам 

становятся ясны источники «парадокса Блэра» и существования биконституционализма. 

Деволюция в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии является ядром обновленческого 

курса и основана на движении к более консенсусной политической культуре и системе, 

основанной на пропорциональном представительстве. Это позволяет предотвратить 

доминирование в исполнительной власти единственной партии, стимулировать 

появление новых партий и в большей степени сбалансировать отношение между 

законодательной и исполнительной ветвями власти. Однако реальное внедрение 

элементов консенсусной политической системы на субнациональном уровне убедило 

лейбористов в обратном: реформа избирательного законодательства подрывает 

способность партии проводить свою политику. 

В результате вопросы реформирования избирательной системы в 1997-2005 г., 

отошли на второй план. В 2001 и 2005 гг. данная тема в программе лейбористов 

претерпела незначительные, но сущностные изменения13. Таким образом, хотя 

правительству удалось провести деволюцию в регионах, оно не смогло преуспеть в 

главном – конституционных реформах на метауровне. В частности, остаются открытыми 

вопросы о реформировании Палаты лордов (с тем, чтобы она в конечном итоге могла 

стать эффективным контрагентом для Палаты общин) и внедрении работающей системы 

сдержек и противовесом во взаимоотношениях парламента и правительства. 

                                                                                                                                                                        
P. The politics of electoral reform in Britain. – P. Norris. – International Political Science Review. – 1995. – Vol. 16. – Pp. 
65-78. 
12 В 1997 г. Лейбористская партия получила 418 мест в Палате общин, правительственное большинство составило 
178 голосов. 
13 В программных документах лейбористов отмечалось, что речь сначала должна идти о пересмотре порядка 
избрания и комплектования легислатур Шотландии и Уэльса и только потом – национального парламента. 



В заключительной части статьи авторы предприняли попытку сопоставить 

метаконституционные ориентации с различиями в характере политических процессов на 

общенациональном, региональном и локальном уровнях. Основной тезис здесь 

заключается в том, что Великобритания не просто движется от мажоритарной к 

консенсусной модели, а устанавливает новые метаконституционные ориентации на 

субнациональном уровне, сохраняя прежние (вестминстерские) установки в 

общенациональном масштабе. Успех подобных трансформаций в условиях унитарного 

государства представляется затруднительным и малоизученным. 

В федерациях модель биконституционализма работает вполне успешно, что 

подтверждают примеры Канады и Австралии14. Более того, впоследствии 

биконституционализм в этих странах может трансформироваться в 

мультиконституционализм, предполагающий еще большую диверсификацию 

политической системы на различных уровнях управления. Что же касается перспектив 

биконституционализма в условиях унитарного государства, то авторы выделяют ряд 

аспектов, объясняющих затруднения в реализации этой модели в Великобритании. Во-

первых, отсутствует четкая программа конституционных преобразований, имеющая 

идеологическое и рациональное обоснование. Во-вторых, если в 1997-2001 гг. вопросам 

конституционной реформы уделялось на порядок больше внимания, то в 2001-2005 гг. 

лейбористы, опасаясь дальнейшего падения эффективности государственного 

управления на региональном уровне, предпочли консервацию существующей системы 

пересмотру метаконституционных ориентаций ради улучшения качества обслуживания 

населения. В-третьих, ставится под сомнение сама способность исполнительной власти 

проводить подобные реформы, сохранять конституционную стабильность и ее умение 

объяснять целесообразность введение консенсусной модели в регионах при сохранении 

вестминстерских порядков на общенациональном уровне. 

Что касается сценариев развития биконституционализма в Великобритании, то 

лейбористы, учитывая куда более скромные шансы на победу на следующих 

парламентских выборах, вполне могут вернуться к вопросу реформы избирательной 

системы и возрождению союза с Либеральной партией. Иными словами, вероятность 
                                                 
14 В Канаде метаконституционные ориентации общенационального и субнационального масштаба различаются, что 
выражается в адаптации провинциями тех моделей, которые не являются превалирующими на уровне государства. 
Австралии представляет собой ярко выраженную эксплицитную модель биконституционализма, предполагающую 
существование модифицированной вестминстерской системы наряду с такими конституционными элементами, как 
бикамерализм, писаная конституция, сильный федерализм, элементы пропорционального представительства в 
верхней палате парламента и т.д.  



возобновления дискурса относительно метаконституционных ориентаций в 

Великобритании остается высокой. 

 

 

ЮАР: потребности граждан, земельная реформа и конституция 

Обзор материала: Hamilton L. Human need, land reform and the South African Constitution – 

L. Hamilton. – Politikon (South African Journal of Political Studies). – 

August 2006. – Vol. 33(2). – Pp. 133-145. 

 

Одним из главных вопросов политической повестки дня в Южно-Африканской 

Республике остается земельная реформа. В своем материале Лоренс Хэмилтон, 

преподаватель университетов Квазулу-Натал (ЮАР) и Кембриджа (Великобритания), 

утверждает, что медленный ход данной реформы тесно связан с формой и содержанием 

конституции 1996 г., в которой заложены как предпосылки для радикальных 

преобразований, так и для существенного замедления таковых. 

В начале 1990-х гг. в ЮАР произошел сдвиг в системе властных полномочий, 

который обеспечил граждан страны теоретической возможностью перераспределения 

экономических ресурсов и возможностей. В ряду наиболее важных составляющих этого 

процесса находится земельная реформа, проводимая государством с заданными 

конечными целями, при этом характер самого процесса и цели реформы четко изложены 

в конституции 1996 г. Хотя вскоре после вступления основного закона в силу 

Африканский национальный конгресс провозгласил задачу перераспределить 30% 

земель, используемых в коммерческом сельском хозяйстве, к 2009 г. (позднее срок был 

отодвинут на 2015 г.), в реальности к 2004 г. перераспределено было только около 3%. 

Провал реформы вызвал шквал критики в адрес АНК, который упрекают в отсутствии 

политической воли, коррумпированности, неадекватной и неэффективной 

макроэкономической и фискальной политике, неквалифицированном управлении и т.д. 

Лоренс, однако, полагает, что основная причина неудачи реформы кроется все-таки в 

основном законе ЮАР. 

Земельная реформа и конституция 



 В ЮАР не так давно прекратил существование режим, основанный на расистских 

идеях, политике и конституционных документах15. Корни дискриминации небелого 

населения следует искать еще в колониальный период XVIII-XIX вв., а именно – в 

законах, которые издавали британские и голландские поселенцы16. Земельный передел, 

инициированный колонизаторами, был закреплен законом 1913 г. Этот закон оставлял за 

африканцами всего лишь 7% земли (с 1936 г. – 13,6%) и запрещал им приобретать ее где-

либо еще, при этом белое население получило не только обширные территории, но также 

– что не менее важно – дешевую рабочую силу. 

 Демократический транзит в ЮАР в начале 1990-х гг. предполагал, помимо 

институционально-процедурной реорганизации, восстановление равных прав на землю 

для всего населения страны. Формальными результатами транзита стали временная 

конституция 1993 г. и основной закон 1996 г. Главной целью создателей действующей 

конституции ЮАР было закрепление прав и свобод граждан независимо от пола, расы, 

убеждений и т.д. Текст документа существенно отличается от предыдущих конституций 

ЮАР и, оставаясь формальным и устремленным в будущее в необходимой для 

основного закона степени, характеризуется ссылками на международное право в общем 

и права человека в частности, равно как и на несправедливости прошлого. 

Существенным представляется и тот факт, что интенсивная дискуссия в 

конституционном собрании развернулась вокруг положения о правах собственности в 

главе 2. АНК выступал за исключение из этой главы, носящей название «Билль о 

правах», положения о праве собственности как такового17. Однако либерально 

настроенные правоведы и судьи смогли убедить сторонников Нельсона Манделы 

сохранить это положение в конституции, указав, что его исключение негативно скажется 

на потоке иностранных инвестиций в экономику ЮАР. По сути, новому режиму был 
                                                 
15 Южная Африка обладает длительной конституционной историей: Натал (сейчас провинция Квазулу-Натал) 
обрела первую конституцию в 1856 г., за этим документом последовала целая серия «региональных» конституций. 
Принятый британским парламентом в 1910 г., сразу после конституционного конвента 1908 г., закон «О Южной 
Африке» стал конституцией нового государства – Южно-Африканского Союза. Хотя в эту конституцию 
впоследствии вносились поправки, она оставалась в силе до 1983 г. 
16 Так, еще указ №49 от 1828 г. предписывал темнокожему населению носить с собой пропуска для входа и 
получения работы на территории Капской колонии. Подробнее см.: Davenport R. South Africa: a modern history. – R. 
Davenport, C. Saunders. – London: McMillan, 2000; Caiger A. The Protection of property in South Africa. – A. Caiger. – 
In: M. Bennun, M. Newitt (eds.). Negotiating justice: a new constitution for South Africa. – Exeter: University of Exeter 
Press, 1995. 
17 Хартия свободы АНК, принятая еще в 1955 г., использовалась в самом начале конституционного процесса 1990-х 
гг. и предполагала перераспределение земли между трудящимися на ней людьми, а также их право занимать любую 
землю по желанию. Очевидно, что такие устремления несовместимы с правом на частную собственность в его 
классическом понимании. Подробнее см.: Van der Walt A.J. Property rights, land rights, and environmental rights. – A.J. 
van der Walt. – In: D.J. van Wyk, J. Dugard, B. de Villiers and D. Davis (eds.). Rights and constitutionalism: the new South 
African legal order. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – P. 486. 



необходим баланс между правом на собственность и возможностью изъятия земли, и он 

был достигнут: в то время как п. 1 ст. 25 запрещает произвольную конфискацию 

собственности, в п. 2 отмечается, что собственность может быть экспроприирована в 

общественных целях, но только при выплате компенсации, размер и сроки выплаты 

которой должны быть согласованы с лишающимися собственности лицами или 

утверждены судебным решением18. Различные аспекты экспроприации, включая ее цель, 

историю и характер использования изымаемой собственности, размер компенсации и 

т.д., оговариваются в 8 пунктах данного положения, что является объективной 

необходимостью для государства с длительной историей дискриминации. 

Вместе с тем, именно такая детализация стала тормозом всей земельной реформы. 

В основе проблемы лежат сложность процедуры экспроприации и отсутствие у 

государства достаточных средств на выкуп активов. В случае с землей прояснение 

истории того или иного участка требует обращения к документации до 1913 г. или еще 

более раннего периода. В результате многие заявители вместо земли получили от 

властей денежную компенсацию19. Причина, на взгляд Хэмилтона, кроется не в 

политике АНК или неизбежных практических трудностях, связанных с реституцией, а в 

самой конституции. В ст. 7 главы 2 отмечается, что Билль о правах является 

«краеугольным камнем демократии в Южной Африке», и «государство обязано уважать, 

защищать, содействовать реализации и осуществлению Билля о правах». Подобные 

положения, по мнению автора, способствуют сохранению статус-кво, а не 

перераспределению земли, к которому стремилась значительная часть элиты при 

осуществлении транзита. 

 

с н

                                                

Земельная реформа, конституции и права 

Таким образом, кон титуции, в которых сделаны сильные акценты а права и 

свободы, способствуют консервации существующей конфигурации земельной 

 
18 Полный текст главы 2, равно как и всей конституции можно найти на официальном сайте правительства ЮАР. – 
Режим доступа: http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons2.htm#25.  
19 С 1994 г. чуть более 6% заявителей получили земельные участки, остальным была выплачена денежная 
компенсация. Если текущие темпы рассмотрения заявок и выплаты компенсаций сохранятся, процесс реституции 
завершится через 150(!) лет, и 125 лет потребуется для перераспределения 30% земель сельскохозяйственного 
назначения в пользу темнокожих граждан. Подробнее см.: Hall R. Land Reform in South Africa. – R. Hall, G. 
Williams. – Unpublished paper, developed from paper presented at Workshop on the politics of land reform in the new 
South Africa, Development Studies Institute (DESTIN), London School of Economics. – June 2000. – P. 6;  Thwala W.D. 
Land and agrarian reform in South Africa. – W.D. Thwala. – Режим доступа: 
http://www.nlc.co.za/pubs2003/landagrarian.pdf; Mngxitama A. South Africa: land reform blocked. – A. Mngxitama. – 
Режим доступа: http://jinx.sistm.unsw.edu.au/~greenlft/2000/406/406p25.htm. 

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons2.htm#25
http://www.nlc.co.za/pubs2003/landagrarian.pdf
http://jinx.sistm.unsw.edu.au/%7Egreenlft/2000/406/406p25.htm


собственности. Хэмилтон  данный тезис тремя доводам . Во-первых, лица, 

имеющие собственность к моменту вступления в силу такого основного закона, 

находятся в заведомо более выгодных условиях по сравнению с остальными. В случае 

ЮАР это порядка 10% белого населения против огромной массы остальных граждан, 

ранее в той или иной степени подвергавшихся дискриминации. Это меньшинство, как 

правило, имеет хорошее образование, его права закреплены в главе 2 основного закона 

страны, и ему не нужно подтверждать свои права на собственность. Остальные, 

напротив, не имеют достаточных знаний для защиты своих прав, их ресурсы, в том числе 

финансовые, ограничены. Во-вторых, само право гражданина на что-либо обычно 

понимается как его собственность, неотъемлемая часть человеческой природы. В 

условиях ЮАР попытки проведения реституции в общенациональном масштабе 

предпринимаются на фоне несбалансированного, диспропорционального статус-кво. В-

третьих, рассматриваемая проблема касается не только права собственности и влияет на 

реализацию всех других прав и свобод граждан в обществе, до сих пор сохраняющем 

пережитки апартеида. Конституции, в которых все начинается с прав и обосновывается 

правами, предопределяют возможности возникновения условий и постановки целей и 

задач. Иными словами, правовой универсализм в случае с ЮАР не только способствует

обосновывает и
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ению статус-кво, но также придает то же значение и ценность условиям и целям. 

Автор полагает, что попытки выйти из сложившейся ситуации путем, который 

избрали авторы конституции 1996 г., обречены на провал. Дело, прежде всего, в форме 

самой конституции и использованных в ней формулировках, которые консервируют 

статус-кво. ЮАР, вместо следования паттерну « равовых» конституций, необходимо 

конкретизировать процедуры конституционные процедуры, привести институты и 

практики в соответствие с существующим  потребностями государства и общества, что 

потребует внедрения в политическую практику, во-первых, регулярной оценки 

потребностей и, во-вторых, периодической 

 процесса принятия решений. 

Оценка потребностей, которые автор подразделяет на жизненно важные и 

потребности действия20, предполагает систематическое проведение переписей21 под 

 
20 Пример жизненно важных потребностей – потребность в питьевой воде, крове, питании и т.д. Потребности 
действия – это устремления, направленные на достижение чувства безопасности, собственного достоинства, 
уверенности и т.д. 
21 Эти переписи, возможно, необходимы не в их «классическом» виде. Подробнее см.: Hamilton L. The political 
philosophy of needs. – L. Hamilton. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 127ff. 



руководством регулярно обновляемых руководящих кадров локального уровня. Такая 

политика могла бы стать способом артикуляции интересов и требований различных 

слоев населения и представляет расширенные возможности для их восприятия властями 

более 
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высокого уровня. 

Что касается оценки траектории потребностей, то она заключается в создании 

временных рядов интересов граждан, на основе которых становится возможным 

принимать более взвешенные и целесообразные решения. Например, вместо обычного 

правительственного (часто принимаемого в сжатые сроки) решения о строительстве в 

том или ином районе автотрассы или железной дороги, целесообразной представляется 

оценка идей и предложений граждан, а также возможных последствий сделанного 

выбора22. Интересы и требования граждан могут оцениваться как в 1-месячном 

промежутке времен

тся принять. 

По мнению Хэмилтона, важно, что подобная политика могла бы постепенно 

привить гражданам культуру принятия решений на основе не только конъюнктурных 

соображений, но и долгосрочных интересов. Также становится возможным устранить 

исторические ассоциации отдельных событий, успехов или неудач с политическими 

акторами, в том числе партиями, то крайне актуально в случае с ЮАР. Кроме того, 

граждане могли бы брать на себя определенные риски, выдвигать новые и 

нетривиальные пре ложения. Политическая система, в свою очередь, стала бы более 

восприимчивой к изменениям, а логика принятия решений в боль

овательной и в меньшей – основанной на этических соображениях. 

Таким образом, Хэмилтон полагает, что существующая конституция ЮАР в 

значительной мере затрудняет ход земельной реформы по причине своей двойственной 

природы, предполагающей как возможность радикального изменения, так и сохр нение 

существующих прав частной собственности на землю. Существующие права 

собственности находятся в противоречии с утерянными ранее правами на эти же активы, 

и обработка заявок на реституцию требует значительных временных и финансовых 

ресурсов. Классический подход, основополагающим принципом которого является 

акцент на правах граждан, осложняет проведение преобразований, особенно в таких 

странах, как ЮАР, где неравенство укоренено и остается очевидным до сих пор. Автор 
 

22 С одной стороны, строительство автотрассы побудит граждан приобретать личные автомобили, но, в то же время, 
может ухудшить экологическую обстановку.  



предлагает альтернативный подход и логику реализации политики и составления 

конституций, основанный на концепции потребностей. Такой подход может на 

начальном этапе повлечь за собой сбои и повышенные риски, однако в средне- и 

долгосрочной перспективе его плоды принесут гораздо больше преимуществ, чем 

недостатков. Политики в ЮАР должны проявить достаточную смелость, чтобы перейти 

к описанной стратегии, но не меньшей смелости в 1990-е гг. требовали шаги, 

способствовавшие бескровной трансформации политического режима этой страны. 
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Конституции, режимы и власть в Таиланде 

 материала: Hewison K. Constitutions, regimes and power in Tha

 

 Содержание конституционных документов нередко является продуктом противостояния 

различных групп влияния по поводу способов политического участия. Таиланд представляет 

собой в данном случае наглядный пример, поскольку эта страна с 1932 г. пережила целую серию 

переворотов и испытала на себе действие 17 конституций и конституционных хартий.  

Конституция 1997 г. длительное время согласовывалась между противостоявшими друг другу 

элитами, объединенными, в то же время, оппозицией по отношению к военному правлению. В 

результате переворота 2006 г. действие этой конституции было прекращено, под жестким 

контролем военных в узком кругу элит и тщательно отобранных пре

общества из среднего класса разрабатывается новый основной закон. 

 Большинство экспертных оценок «качества» демократии с позиций западных теорий 

учитывают конституции, верховенство закона и прочие связанные с ними понятия. Однако 

поскольку в авторитарных режимах основной закон зачастую не имеет большого значения в 

политической жизни, на первый план выходит верховенство закона и такие его компоненты, как 

равенство всех перед законом, примат правового государства, минимизация коррупции в 

органах государственной власти, конкурентоспособность и ответственность в деле управления и 

применения з

конституции. 

 Автор рассматриваемого материала, профессор Университета Северной Каролины Кевин 

Хьюисон, полагает, что хотя конституции и принцип верховенства закона играют важную роль 

в политической жизни государств, они, вместе с тем, не являются гарантией политического 

участия.  Более того, он считает, что современные исследователи-конституционалисты мало 



внимания уделяют сути конституционного дискурса, борьбе групп интересов и влияния. Это 

происходит по причине излишнего акцента на концептах индивидуализма и общественного 

договора. В своей статье автор рассматривает конституционное развитие Таиланда сквозь 

ризму борьбы акторов за политическое участие и эволюции форм такого участия. 
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Почему Таиланд? 

 П  мнению автора, в центре анализа конституций конститу ионных соглашений и 

реформ в Юго-Восточной Азии должно находиться понятие власти. Изменения в 

конституционных соглашениях неизбежно обеспечивают ряду групп более выгодное по 

сравнению с остальными положение. Более то

исключенными из конституционного процесса. 

 На официальном Интернет-сайте парламента Таиланда отмечается, что «конституция – 

это верховный закон, касающийся государственного управления»23. Далее утверждается, что 

король «даровал конституцию Сиаму в 1932 г.»24, а в дальнейшем в конституцию вносились 

поправки, чтобы основной закон соответствовал менявшимся реалиям  стране. На сайте также 

указывается, что «все конституции предполагают одинаковый принцип поддержания 

демократического режима, когда король в качестве главы государства осуществляет 

законодательную власть через Национальное собрание, исполнительную – через Совет 

министров и судебную  посредством судов. Различия в основном касаются статуса 

Национального собра

ветвями власти…»25. 

 Эти утверждения носят, мягко говоря, спорный характер. Весьма показателен акцент на 

монархе как ключевом акторе конституционного процесса, поскольку трон в Таиланде 

регулярно поддерживал военных, и правящим элитам выгодно переп

ю страны так, чтобы в центре ее находился институт монархии. 

Такой подход скрывает из нашего поля зрения тот факт, что почти все перевороты в 

Таиланде и очередные конституционные документы как их последствия явились результатом 

борьбы за административные и экономические ресурсы. Более того, с 1932 г. в стране 

отмечается постоянная борьба между роялистами, оттесненными от управления страной, и теми, 

кто получал ласть. В целом по мнению Хьюисона, таиландские еревороты  конституции, за 

возможным исключением конституций 1946 и 1997 гг., приводили к ограничению 

политического участия. В результате переворота 2006 г. в считанные часы было отменено 

 
23 Подробнее см.: Официальный сайт парламента Таиланда. – Режим доступа: 
http://www.parliament.gov.th/files/library/b05.htm. 
24 Там же. 
25 Там же. 



действие основного закона 1997 г., который также в свое время появился после военного путча 

1991 г. и последовавшего за ним кровопролития 1992 г.26 Что касается временной конституции 

2006 г., то она составлена последовательным оппонентом основного закона 1997 г. Мичаи 

Ручупаном. 
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 предложения о вынесении 

конституционного проекта на всенародный референдум. 

                                                

Конституционный дискурс в Таиланде на современном этапе 

Автор отмечает, что большинство бликаций о конст циях аиланда носят 

дескриптивный характер, являются компаративными или легалистскими 

исследованиями. В них предпринимаются попытки сравнения документов различных 

периодов для выявления сходств и различий, а также с целью определить прогресс 

страны на пути к демократии. Зачастую констатируется, что таиландские конституции 

являются «красиво написанными документами, однако принципы этих документов не 

реализуются на практике»27. Вместе с тем, немногие исследователи уде яют внимание 

интересам, присутствующим в процессе 

иктам, возникающим между акторами. 

Предполагалось, что конституция 1997 г. станет важным документом, который 

будет иметь не только красивую форму, но и убедительное содержание. СМИ часто 

называют ее «народной конституцией» по двум причинам: во-первых, Конституционное 

собрание (Constitutional Drafting Assembly, CDA) комплектовалось не только из 

бангкокской литы. Во-вторых, по по оду статей б дущей к нституции протекала 

интенсивная публичная дискуссия28. Впрочем, в данном процессе все равно 

доминировала элита, в результате чего в итоговый документ из 336 статей не вошли 

наиболее п огрессив ые и популярные предложения2 . Различные руппы г ажданского 

общества вносили предложения по отдельным статьям с целью расширения 

политического участия, но эти инициативы так и не нашли своего отражения в итоговой 

версии документа. Кроме того, не были услышаны

 
26 Hewison K. Of regimes, state and pluralities: Thai politics enters the 1990s. – K. Hewison. – In: Kevin Hewison, Richard 
Robinson, and Garry Rodan (eds.). Southeast Asia in the 1990s: authoritarianism, democracy and capitalism. – Sydney: 
Allen&Unwin, 1993. – Pp. 159-189. 
27 Dhiravegin L. The relevance of the US constitution to Thai polititcs. – L. Dhiravegin. – In: Wariya S. Chinwanoo and 
Chaichana Inqavata (eds.). US constitution. Thai perspectives. – Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1990. – Pp. 61-
68. 
28 McCargo D. Intoduction: Understanding political reform in Thailand. – D. McCargo. – In: Duncan McCargo (ed.). 
Reforming Thai politics. – Copenhagen: NIAS Publishing, 2002. – P. 9. 
29 Подробнее см.: McCargo D. Intoduction: Understanding political reform in Thailand. – D. McCargo. – In: Duncan 
McCargo (ed.). Reforming Thai politics. – Copenhagen: NIAS Publishing, 2002. 



Вполне справедливы утверждения о том, что так или иначе данный 

конституционный процесс был проектом элиты30 и что консервативный элемент элиты 

приложил усилия для того, чтобы ограничить роль неэлитных социальных групп в 

определении рамок будущего политического поля.  

                                                 
30 Connors M.K. Democracy and national identity in Thailand. – M.K. Connors. – London: RoutledgeCurzon, 2003. – P. 37.  


