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В. В. РеЧицКий ; канд. юрид. наук 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕОКОй СТРУКТУРЕ 
I(ОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ 

Конституционный процесс в Украине сегодня уже трудно очер~ 
тить лапидарно, определив гла·вные моменты и мотивации участ

ников. Сегодня он полифоничен и контрапунктивен. Рядом с глав
ной темой звучат мелодии автономной политичеокой окраски. Ра
бота официальной конституционной комиссии вот-вот должна з а
вершиться согласованным теюстом (с начала усилий- третьим по 
счету), одtiа1ко его появление в преосе вряд ли станет событием 
ближайшего времени. 

Тем временем партии и общественные организации преДлагают 
альтернативдые подходы. Полдесятка проектов различной поли
тической ок'Раски и неодинаrю·вого уровня юридического .совер

шен·ства имеют хождение в стране и за ее границами, демонстри· 

руя реальную заинтере:сованноеть различных обще.ственных слоев 
в принципах общего будущеrо, а вместе с тем и поражениость 
устарелыми фобиями, среди которых сохраняет(:f! 11 страх перед 
зкономическим хаосом рынка, и предубежденность в отношении 
nолитического многоцветья демократии. МЬI все eu.t.e боимся дрей· 
фа в не определенном предварительно направлении. Имеtiно по· 
этому большинство проектов напwсаны не как ма·сштабные щ~а· 
вила политической Иirры для неограниченного числа участников, 
а как юрдичеакое изложение того или :инqго политического кредо. 

Как болезнь роста это само по себе понятно. 
Официальный проект I(оп~ституции готовиt.ся сразу несколькИ· 

ми подкомиосиями, в состав которых пригла,tuены ведущие (в со· 

отвеrетвии с офиnиальным статусом) юрИJСты. Можно ожидать, 
что каждая подкомиссия бJ!Iдет пьrтаться подчеркнуть значимость 
имеtшо своего _ыаздела проекта; что в итоге завершl1т1СЯ снова е'го 

чрезмерll-lЬй общей регла.Ментивностью. Неизв~стно также, раЗде.:. 
ляют ли экопе'Рl"Ы-правоведы единый подход к определению «Ме

тафизических основанИй» украиНской rосударственнс>сtИ. Скорее 
g,cero одна часtь еКiспертов будет пытатыся под влиянием не слиш
ком И:скренней экзальтации нашего истеблишмента усилить в про· 
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екте идею государ.с-гвеншости. Иные же попытаются заЩитить ос· 
новы гращданственности, верховенства общества над ~государст· 
·БОМ. Очевидно, что бала ,нс у~силий первых и вторых будет пред
ставлять собой нечто весьма существенное. По крайней мере уже 
сегодня известно, что от отделыноrо раздела Кон;ституцйи (<ГраЖ· 
данакое общество» решено о11казатъся. 

Впрочем, при всем уважении к профессиональной компетент: 
н ости экспертов, их тру д в политическом смысле вряд ли стоит 

переоценивать, ибо существо дела заключено отнюдь не в уровне 
их юридической умеласти. Ведь как и три rода назад, главным 
источником динамизма и ста'Гнации в конституционном процессе 

остается, так оказать, общеУJкраиНiСJКИЙ политический дизайн -
кру!Пномасштабная ~омпозиция различных политических интере· 
сов. Последние сегодJня (ПУJСТЬ и отчести формально) имеют три 
главных источника: Президента и тех, кто ИJскренне поддерживает 
его курс; парламен1'окие структуры; пока все еще недозрелое граж· 

данекое общество- .структурированная изнутри и с течением вре· 
МеJни все более консолидированная на основе здоровой оппозици· 
ониости к госаппарату часть народа. Именно гражданское обще· 
ство по исторической логике и канонам правовой науки должно 

было бы стать главным коН)ституционным J.(емиургом. 

Похоже, что президентское окружение, привычное к политиче• 
скому рынку, несколько наспех модернизированное зарубежными 
командировками и соблазненвое преимущес11вами западных стан
дартов жизни, готово ·Сегодня rзнедрить в Украине уж:е и экоi-юмиче
сюtй рынок. Внедрить по возможности радикально и быстро. Есть 
основания, чтобы оценить его общий курс как основанный не 
столько на мудрости, сколь·ко на прагматической рациональности. 

В целом он воспринимается как социально-инженерный, техно· 
кратический. 

Констйтуционные у.силия презйден~окой команды воплощает 
в себе уже известный общественности проект закона о власти и 
местном самоуправлении- «малая Конституция Украины». Проект 
являеТ~ся не очень популярным в стенах Верховного Совета, одна
ко он сумел пройти там пер·вое чтение, едва не спровоцировав 
парламентский кризис в начале второго чтеrtия. Комлромиес пред· 
ложил депутат В. Мусияка. Существо -предложенного выхода све· 
лось к процедурной схеме: принимать закон постатейно, переда· 
вая несогласованные статьи в сnециальную комиссию, преодоле· 

вая противоречия в отношении к действующей Кон·ституции при· 
остановкой действия ее о'Гдельных статей и положений, прибли· 
зительно так, как это имело место ранее в отношении раздела 

«Экономическая система». 

Спасет ли н .айденный I\омпромисс президентскую IIнициативу, 
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покаж·ет время. Известно, что надежды на этu в кулуарах пар
ламента не слишком велики, . Одна1ко и при позитивном решении 
коллизии «малая Конституция» останется у11рощенной попыткой 
решения стратегических задач тактическими средствами. Эта по
пьп.ка в омыеле общего ускорения конституциаюю·rо процесса, ра
зумее-лся, позитивна, так ка1к при вrсех обстоятельствах послед
ний нуждается в динамике. Но она заrслуживает серьезной кри
тики кi:iк попытка чрезмерной централизации исnолнительной вет~ 
ви влаiсти. Выражаясь несколько метафорически, можно сказать, 
что президентс1кий закон о влаrсти есть отражение,м распростра
ненно.го в посттоталитарных обществах предрас-судка, что только 
государ,ственная администрация, ло ·сло~зам О. Тоффл·ера, может 
«принудить поезда приходить вовремя». 

Так или иначе в законе о вла,сти нашло отображение весьма 
наивное уповаiНИе на то, что кризи.с нам уда~стся преодолеть глав

ным образом правильной стратегией и тактикой государ:ственных 
мероприятий. Без госу дар,ственного курса нам, конечно. не обой
тись, но считать наш ЭIКОномический и политический хаос 1-юклю

чительно деструктивным явно ошибочно. В ciiOe время больше
визм также был пред.Jставлен формулой стратегии. Набор формул 
предлагает сегодня (не только для нас) Международный Валют· 
ный Фонд и Мировой Банк. Однако даже в Польше, по свиде· 
телъству Х. Сухоцкой, элиты уже осознали, что готовые рецепты 
Qпасения дейс'Лвуют эффективно только там, где для них успели 
спонтанно сложиться внутренние предпосылки. И, наоборот, они 

не вызывают ожидаемого эффекта там, r де в той либо иной с те· 
nени у~спел утвердить:ся отличный от час11нособственниче·с·кого мен· 
тальный стереотип. Прежде всего благодаря действию именно это
го стереотипа довольно специфич~ким сегодня выглядят польский 
парламентаризм и польская партийная система. 

Таким образом, к(jнrституционный процесс в Украине, имея три 
источника, органично представлен тремя векторами:. Первый из 
них- президентский- на:правлен на прорынковую и продемокра
тичес·кую стратегию, однако по неоколько патерналис'Гскому об
разцу, «Малая Конституция» пола,гае-гся на «разумную админи .. 
страцию», которой по схеме будет подчиняться общественность. 
Следовательно, этот вектор есть админцстративно·rосударствен .. 
ным. Во · многом (прежде в:сего по методу) он остае'Лся для на:с 
традиционным и, похожеt ·не Ftра~nится новым коммунистам толь· 

ko потому, что потенциально сориентирован не на СТiроительство 
tзагорной коммуны», а на рынок. Является ли этот вектор noд
JIИF1Fto демократическим, остает,ся вопросом. Во всяком алучае он 
ne оttень <Жлоняет нас к ценностям либерализма. 

Второй вектор можно условно назвать nроnарламентским. В оп· 
ределеяной стеnени он nредставлен усилиями официальной кон· 
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стИ:туциоiпiоЙ КОМИССИ СО всеми ее вliутреНiНИМИ подраЭДеJiеНИЯМЙ. 
Реальных свершений тут еще следует подождать, однако с уче
том прошлого опыта можно предвидеть, что результат имеет риск 

стать снова компилятивным и эклектичным. Эклектичным не в 
смысле прямых заимствеваний, как это было в самом начале, а 
скорее в смысле идейного на·полнения. 

Последний, третий вектор~ воплоЩает гамму альтерна-гивных 
неофициальных проектов, к которой д01бавятся еще, несомненно, 
новые тона. Свободные конституции так же оiюбодно обращаются 
в Украине и имеют оr:раниченную популярность в диаспоре. Они 
разные по политическим приоритетам (не сказали еще евоето ·ело· 

ва украинские коммунИ!сты), а также по уров1ню совершенства 
юридической композиции, согласованности положений в рам.ках 
единого те:юста и т. д. Пробье'Г!Ся ли этот вектор к подлинно боль
шому делу, сказг.ть трудно. Однако пожелать этого хотелось бы. 
Известно, что в стенах Верховного Совета сегодня уже имеют 
место попытки соединить альтернатиВiные коН!ституционные проек· 

ты на почве умеренной конструктивности, которая бы моJГла удов .. 
летварить запросы если и не всех, то пода·вляющего большинсt· 
na. И эти попытки (буквально с ножницами и клеем) имеют место 
на основе независимо соз~данных вариантов. Возможно, что се .. 
tодня они выглядят несколько наивно. Однако именно они имеют 
наиболее реальный шанс встретиться с оригинальными достиже
ниями украинiСкой политической и правовой мысли. Мысли дей
ствительно ра1скованнойj вдохновленной не конъюнктурой, а глу
боким внутренним вызовом, может быть, исходящим из по
лиrического подсознания украинского народа. Ведь именно здесь 
мы имеем свободное поле творче!ства )!ЛЯ меритакратин полити· 
ческого таланта, таланта редкостного, интуитивно чуткоrо к самым 

слабым и отдаленным по времени отголоскам отечественной исто· 
рии и обертонам национального хара·ктера. 

Блатодаря из'вестным особенностям овоей истории Украина яв .. 
ляется несколыко чрезмерно конформной к ~внешним воздейст
виям. Но, с другой стороны, этоt конформизм характеризуе'I'сй: 
nочти полным отсу'Dствием признаков wсенофобии. Как полити
ческий фактор в Е·вропе Украина демонстрирует уравнQiвешен
tюсть, терпимость и открытость. Несколько приглушенно звучат 
nока что в общ~м политическом оркестре мотивы свободы. Одна
ко имен.но с-вобода должна стать доминирующей темой украинско• 
ко коn~ституционализма, именно она должна раiНо или поздно про• 

звучать в полный tолас~ Без нее в полифониИ политического на• 
ttоящего мы имее.м сегодпя варrtации на темы симфонии; котора5t 
не сложила1сь как органиче-ски эавершеl!_ное творение. Кон:стиrу• 
tщя должна окончательно ра1скрепостить нашу волю и разум, стат& 
гарантом активности и инициативы людей, епособствовать непред .. 
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