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существуют только внутри и при посредстве человечества,
и именно люди, принадлежащие к различным культурам,
могут вступить в диалог, но не культуры сами по себе. Таким образом, политикам, церковным иерархам, писателям
и другим общественным деятелям можно посоветовать
обратить внимание на герменевтическую традицию в психологии и прочих общественных науках, а также осознать
тот факт, что modus operandi этой научной традиции способен внести существенный вклад в совершенствование
их собственных навыков и повышение их компетентности
в диалоге культур.

Во-вторых, тем психологам и специалистам в области
общественных наук, которые работают исключительно
внутри эмпирико-аналитической традиции и применяют
только далекие от жизненного опыта методы и методики, я бы хотел напомнить о герменевтической традиции
в исследовании и о ее возможности привести к другим
результатам, столь же необходимым, как и уже достигнутые, и особенно о неспецифических преимуществах, то
есть о большей толерантности в реальной работе с равными по духу людьми — партнерами из иных цивили
заций.

Г. А. Гаджиев1
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР
1. Многовековой опыт человечества свидетельствует
о том, что диалог культур базируется на объективной основе — человеческих ценностях. Культуры разных народов объединяет нечто общее. И общего в культурах гораздо больше, чем различий. Используя математические понятия, можно сказать, что это общий корень в виде выстраданной человечеством мудрости — передаваемых из
поколения в поколение представлений о том, каких правил надо придерживаться в жизни.
Эти правила постепенно приобретают характер обязательности, высшим проявлением которой является нормативность. Эта мысль выражена Дмитрием Быковым в виде афоризма: «Культура — знак смирения». Смирение перед сложнейшими требованиями выработанными веками
ритуалов, ненужных на первый взгляд условностей… Получается, что культурный человек — это человек, соблюдающий множество табу: не внешних, в виде юридических норм, а внутренних.
2. В мире, в котором мы существуем, имеются особые
сегменты, представленные в виде правовой действительности. О ней известно только тем, кто изучает право. На
юридических факультетах студентам как бы надевают специальные очки, и они начинают распознавать таких субъектов, как юридические лица (которых не видят обычные
люди). В правовой действительности не только функционируют особые персонажи, но и лексика приобретает особый юридический смысл. Слово «сделка» по-разному понимается обывателем и юристом. Огромный дом, который
кажется дорогим обывателю, представляется ничтожным
юристу, узнавшему, что он самовольно построен и не зарегистрирован в реестре недвижимости.
В правовой действительности существуют определенные ценности, прежде всего конституционные.
3. Тема Лихачевских чтений — «Диалог культур и парт
нерство цивилизаций» — не исключает возможности
участия в обсуждении представителей юридической нау
ки, поскольку существует правовая культура как часть общей культуры. Можно говорить о европейской правовой
культуре, национальных правовых культурах как частях
целого. Какие проблемы обсуждаются учеными-юристами применительно к тематике Чтений?

Судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. Автор 155 научных работ, в том числе
книг: «Конституционные принципы рыночной экономики», «Конституционная экономика» и др.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по совершен
ствованию гражданского законодательства. Председатель редакционного
совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение». Один из
разработчиков федерального закона о Конституционном Суде РФ.

Прежде всего, тематика диалога правовых культур
дискутируется представителями науки — конституционного и международного права. Также следует отметить,
что в рамках теории конституционного права формируется новое научное направление — правовая аксиология.
Что является ее предметом?
В любой национальной конституции, находящейся на
вершине иерархически устроенной системы нормативных актов, имеется определенный набор конституционных ценностей. Например, в ст. 2 Конституции РФ провозглашается, что человек, его права и свободы являются
высшей конституционной ценностью. Не публичные интересы, интересы государства, а именно человек, его права и свободы.
В качестве конституционных ценностей наряду с конституционными правами человека обычно рассматриваются конституционные принципы, которые в российской
Конституции сгруппированы в главе первой. Это такие
общие юридические понятия, как верховенство прав, достоинство личности, демократия, экономическая свобода.
К сожалению, четкого разграничения понятий «кон
ституционные ценности» и «конституционные принципы» пока не существует.
Конституционные ценности в известной степени универсальны, то есть часто они воплощают общепринятые
в современном мире ценности и идеи. Таким образом, их
включение в конституционный текст позволяет сделать
общечеловеческие или европейские правовые ценности
внутренней частью национальной Конституции.
Возникает удивительный феномен: несмотря на то что
государства суверенны, в их Конституциях имеется, пользуясь математическими терминами, общий корень.
Конституционные принципы играют важную роль
в процессе осуществления конституционной политики,
которой занимаются политические органы и Конститу
ционный Суд РФ. Например, чтобы принять закон об антимонопольной деятельности, законодатель должен составить представление о том, что означают конституционные понятия «монополизация» и «недобросовестная
конкуренция». Новые представления появляются в процессе толкования текста Конституции. Участие в выработке конституционной политики принимает и Конституционный Суд, когда проверяет конституционность принятых законов.
4. Что необходимо делать, если возникает конфликт
при реализации двух равноценных конституционных прав,
например права свободно выражать свое мнение и права
на свободные выборы? Первое право, если его понимать
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как абсолютное, не допускающее ограничений, требует свободного выражения различных политических идей
в любой форме. Представим, что во время избирательной
кампании все политические конкуренты могут свободно
излагать ложные сведения друг о друге. В такой ситуации
кому избиратель должен отдать предпочтение, может ли
он свободно (без воздействия распространителей ложной
информации) реализовать свою волю?
И как быть суду, который вынужден рассматривать
споры, возникающие конфликты между равновеликими
правовыми ценностями? Может ли суд рассматривать в качестве источника разрешения спора неюридические ценности, например моральные или религиозные, или право
и правовая действительность должны обладать собственным автономным комплексом ценностей? Как быть, если
подлежит оценить конституционность закона, разрешающего эвтаназию, в то время как религиозная традиция
противится этому?
Но ведь право, противоречащее общественной морали, будет неисполнимым и неэффективным. Итак, чему
отдать предпочтение — глобализованным космополитичным конституционным ценностям или традиционным социальным?
Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что
пока не сложились теоретические и судебные доктрины,
которые предложили бы методологию толкования конституционных норм о коллидирующих между собой конституционных правах с опорой на внеправовые (социальные)
ценности. Правовой либерализм основывается на дозволении при разрешении особо сложных юридических споров полагаться на моральные принципы (Р. Дворкин). Но
возникает вопрос: чьи это моральные принципы — общества или самих судей? Как констатирует Андраш Шайо,
судья Европейского суда по правам человека, прозрачной
правовой методологии пока не создано.
5. Ясно одно, что в диалоге европейской и национальной правовых культур особую роль — роль переводчика — будут играть конституционные принципы.
Существуют принципиальные различия между статья
ми Конституции Российской Федерации, содержащими
конституционные принципы и более конкретные юридические нормы (например, о сроке полномочий Президента России).
Первые характеризуются наивысшей степенью нормативной обобщенности, неконкретным юридическим содержанием и в силу этого высоким потенциалом разностороннего развития посредством формирования развивающихся представлений о них. К таким принципам можно
отнести признание государством достоинства человека,
экономическую свободу, правовое государство, социальное государство и т. д.
Вторые более конкретны и понятны. К ним относятся,
например, конституционные нормы, регулирующие состав, порядок образования, полномочия органов государ
ства. Конституционные принципы, являясь разновидно
стью правовых принципов, представляют собой базовые
мировоззренческие юридические предписания, пребывающие в «свернутом виде». Не будучи до конца распознанными, они реальны, но вместе с тем представляют собой
некое таинство и потому, подобно притчам в священных
текстах, обладают мистическим содержанием.
Социальная ценность конституционных норм-прин
ципов заключается, конечно, не в их таинственности,
а в системных связях с другими юридическими нормами. Прежде всего они определяют конкретное содержание других конституционных норм. Не случайно согласно
Конституции никакие другие ее положения не могут противоречить конституционным принципам, составляющим
основы конституционного строя (ст. 16 ч. 2).
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Кроме того, конституционные принципы преобразуются в отраслевые принципы права, выступая в качестве
«общих начал» отраслевого законодательства (например,
ст. 6 п. 2 Гражданского кодекса РФ). Правовые принципы
как нечто неизменное, отражающее объективные закономерности развития правового регулирования предопределяют содержание норм не только действующего законодательства, но и того законодательства, которое в процессе обновления неизбежно появится в будущем. В этом заключается особая функция конституционных принципов
в механизме правового регулирования.
Онтологический аспект конституционных принципов
предполагает поиск ответа на вопрос, для чего существует идея конституционных принципов в особом сегменте
бытия — в юридической действительности. С этой точки
зрения предназначение конституционных принципов —
программирование, выбор общих ориентиров, иначе говоря — исполнение функций маяка.
Неизменность конституционных принципов, их метафизичность — это только неизменность текста Конституции. Содержащиеся в Основном законе особые положения о конституционных поправках и пересмотре Конституции (гл. 9) существенно затрудняют изменение текста,
но не препятствуют диалектическому изменению представлений о конституционных принципах. Представления
создаются в интересах эффективного правового регулирования и правоприменения судьями. Герменевтика, учение
о толковании текстов (священных книг, литературных,
юридических текстов), всегда предполагает участие человека, а значит, и определенный субъективизм при появлении представлений.
В результате интерпретационной деятельности судей
появляются официальные представления о конституционных принципах. Конституционные нормы-принципы
в  большей степени, чем конкретные конституционные
нормы, подвержены трансформации в процессе истолкования, что обеспечивает динамизм в развитии конституционного права.
Представления о конституционных принципах достаточно гибкие, однако их нельзя сравнивать с флюгером,
который меняет направление в зависимости от направления ветра. Устойчивость в представлениях о конститу
ционных принципах должна обеспечиваться, в частности,
при помощи выявления объективной природы каждого из
них. Конституционное право не имеет столь длительной
истории, как гражданское, содержащее значительное количество правовых принципов, которые отражают объективные закономерности развития имущественных отношений и с которыми должен считаться законодатель любой страны. Однако и конституционное право с помощью
норм-принципов демонстрирует объективные закономерности функционирования общества.
Изменение представлений о конституционных прин
ципах — результат конституционной политики, осуществляемой всеми высшими органами государства.
Рассматривая вопросы о проверке конституционно
сти юридических норм, воплощающих результаты важных экономических, социальных, политических решений,
Конституционный Суд должен давать им оценку с учетом
прежде всего конституционных принципов, порой уточняя или даже изменяя представления о них. Таким образом, Конституционный Суд оказывается не просто причастным к конституционной политике, но и ее активным
деятелем.
Итак, конституционные принципы относятся к разряду важнейших правовых ценностей, характеризующих
достигнутый уровень правовой культуры общества.
Анализ правовых актов, разделяемый корпорацией
юристов, правовых принципов, уровень правовой культуры
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общества в целом позволяют судить не только о правовой
культуре, но и о культуре общества в целом. Утверждая,
что в праве есть свои ценности, нельзя забывать о том,
что само право выступает как эффективный способ повышения уровня культуры общества, является социальной ценностью. Оперируя понятием «правовая культура»,
можно дать общую оценку качества правовой действительности определенного общества. Поскольку конституционное право занимает лидирующее положение в системе законодательства, его влияние на повышение культуры
общества особенно заметно. Конституционное право лю-

бой страны — это в некотором смысле юридический язык
эсперанто, с помощью которого в правовой сфере ведется
диалог разных наций.
Именно с помощью конституционного права в правовом пространстве России происходит ретранслирование
интернациональных правовых идей, содержащихся обычно в международных договорах и соглашениях. Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы (ст. 15 Конституции РФ).

Ренэ Герра1
ДИАЛОГ ИЛИ МОНОЛОГ?
РУССКАЯ ЭМИГРАНТСКАЯ КУЛЬТУРА ВО ФРАНЦИИ (1920–1970-е гг.)
Волею судеб после революции русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал столицей «второй русской
культуры» (по меткому выражению Д. С. Лихачева). Две
великие культуры, русская и французская, сосуществуя,
породили множество проблем, не получивших до настоя
щего времени достаточного освещения и осмысления
в исследовательской литературе.
Главный, на мой взгляд, вопрос, требующий ответа:
установился ли в новых исторических условиях диалог на
равных между этими культурами с учетом того, что они
испокон веков имели много общего? И если нет, то что помешало естественному, казалось бы, диалогу? Ведь диалог, и это вряд ли оспоримо, вообще возможен лишь при
условии равенства во влиянии и в силе. Диалог культур
предполагает, что между сторонами, которые в него вступают, существуют некие общие принципы, общие жизненные цели. Но они не были найдены: с русской стороны
участниками несостоявшегося диалога оказались изгнанники, вроде бы потерпевшие историческое поражение, то
есть для «левацкой» французской элиты (она в то время
была именно левацкой) изгои и отщепенцы, не принявшие
Великую Октябрьскую...
Хотели ли те и другие этого диалога? Были ли го
товы к  нему? Подобный диалог был вполне естественным в  �����������
XIX��������
  веке. �����������������������������������
Тютчев и Тургенев — блестящие тому
примеры. На самом деле в межвоенный период 1920–
1930-х годов настоящий диалог состояться не мог в контексте идеологических реалий той сложной эпохи, в первую очередь из-за отсутствия толерантности с француз
ской стороны, а возможно, и с русской тоже: ведь русские
эмигранты, в отличие от французских «левых», испытали
на себе все «прелести» «великого Октября»…
О чем могла заявить зарубежная Россия в то время?
Прежде всего об опасности, грозящей западной цивилизации и всему цивилизованному миру. Но хотели ли тогда слышать это французские деятели культуры? Зинаида Гиппиус провидчески написала: «Мы не в изгнании,
мы — в послании», в сжатой форме сформулировав изначальную миссию белой эмиграции — сохранение и приумножение русской культурной традиции.

Заведующий кафедрой русского языка и литературы Государственного университета г. Ницца (Франция), доктор филологических наук Парижского университета.
Автор свыше 200 научных и публицистических работ по культуре послеоктябрьской русской эмиграции, в том числе книг: «Младшее поколение
писателей русского зарубежья»; «Они унесли с собой Россию...» (Русские
эмигранты — писатели и художники во Франции: 1920–1970); «Жаль русский народ» и др. Литературовед-славист, издатель, коллекционер-исследователь, президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции.

Этому было посвящено проведенное 16 февраля
1924 года в Париже собрание, на котором выступали А. В. Карташев, И. С. Шмелев, Д. С. Мережковский,
И. А. Бунин. Последний, в частности, сказал: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение.
Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ,
свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет
власть, низость и злодеяния ее захватчиков... Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе
с тем и вообще падение человека».
Сегодня мы понимаем главную причину конфликта
культур, ибо белая эмиграция взяла на себя миссию распространения русской национальной идеи и стала де-факто носительницей и хранительницей всего многовекового
исторического и культурного наследия России. Легко догадаться, какие преграды были поставлены на пути такого диалога между культурами. Прежде всего ослепление
западного мира идеями революции и «великим просветом с Востока», о котором любил говорить Жюль Ромэн.
Не только этот писатель верил, что «солнце светлого будущего восходит на Востоке» и что «новый мир родится
в СССР».
Вот что писали по этому поводу два известных французских академика в середине 1990-х годов. Анри Труайя
в 1995 году во вступительной статье каталога к моей выставке в Сенате «Русское искусство в изгнании во Франции: 1920–1970-е гг.» писал: «В моих глазах русские писатели-эмигранты, “уцелевшие” после кораблекрушения:
Мережковский, Гиппиус, Бунин, Ремизов, Шмелев, Зайцев… были наглядной иллюстрацией трагедии творческой интеллигенции, оторванной от родной почвы. Испытания, выпавшие на долю этих российских изгнанников,
еще более обострили их чувства, сделали их талант более
зрелым, и ностальгия по исчезнувшим далям возвысила
их душу. Они писали лучше, чем когда-либо. И однако,
лишившись родины, они остались без читателей — свидетелей их литературных дебютов, без надежды обрести
других. Французские издатели не торопились с публикацией переводов их произведений, французская печать оставляла их без внимания… Покинув Россию, они так никуда и не приехали, довольствуясь тем, что существуют
с грехом пополам в промежуточном абстрактном пространстве. То был ледяной ад апатридов…»
Год спустя Жан-Мари Руар в своей статье «Забвение», опубликованной в газете «Фигаро Литерер» (7 ноя
бря 1996 г.), вторит Анри Труайя: «Эти изгнанники нашли столь мало сочувствия и понимания со стороны
принявших их стран. Чудовищность положения русских
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