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forms the symbolic system of state power in modern Russia in its retrospective 
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Политическое развитие есть непрерывное изменение институтов во 

времени1. Исходной точкой эволюции социальных институтов в сообществах 

является воображение, которое конструирует социальную реальность. 

Социальная реальность, возникающая в «воображаемых сообществах», 

реализуется практически, благодаря различным дискурсам.  

Дискурсы социального развития создают социальные позиции и 

оппозиции. Однако, поскольку социальные институты построены на принципе 

иерархии, позиции и оппозиции лишаются своей символической свободы под 

насилием инстанции, создающей дискурсы. Такой инстанцией/институтом 

является государство. 

Государство – это точка зрения на точки зрения вне точек зрения2. В 

широком смысле, государство есть фикция/символ власти. Являясь 

символическим началом, государство, посредством структур иерархий, 

воссоздаёт ряд бессознательных идиом власти, которые, в процессе 

разделения труда, становятся парадигмами. Парадигмы институтов задают 

«математические» векторы развития, которые, в свою очередь, выступают 

предоснованием для функционирования культурной практики в виде 

государства. 

«Математические» векторы развития суть есть религиозные основания 

власти, конституирующие легитимность посредством принципа «Rule of 

Law»3. В этом смысле, «L`Etat» есть выражение сакральных смыслов 

«Verfassung». Исходя из этого, отметим, что актуальность данной работы 

                                                           
1 Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка: научно-популярное издание/Фрэнсис Фукуяма; [пер. с 

англ. К. М. Королева]. – Москва: Издательство АСТ, 2017. С. 37 
2 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989-1992) / Пьер Бурдье; [ред. – сост. П. 

Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М. –К. Ривьер]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой; пред. А. Бикбова. 

– М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – с. 93 
3 Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. второе, исправленное / Пер. 

с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной.— М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.— с. 146 
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состоит в определении реперных, символических смыслов действующей 

Конституции РФ, которые делают её (Конституцию) легитимным, 

политическим документом. В свою очередь, задача нашего исследования 

находится в поле определения ряда базовых символов/структур, выступающих 

публичными предоснованиями конституции как акта власти «in communities».    

Изучение поставленной проблематики легитимности 

конституционных норм и практик в контексте символических начал строится 

на методе дискурсивного анализа. Применительно к нашему исследованию, 

дискурс анализ выступает методом, который способствует выявлению 

сакральных (религиозных), политико-юридических смыслов в Конституции 

РФ.  

Анализу данной проблемы, прямо или косвенно, были посвящены 

труды многих исследователей, среди которых стоит выделить М. Вебера, Э. 

Канторовича и П. Бурдье, работы которых послужили теоретической основой 

при организации данного исследования.  

Дискурс легитимных обоснований/верований в привычность 

универсальных механизмов символического имеет ряд теолого-политических 

предоснований, которые имеет статус правовых норм. Такие нормы находят 

наивысшее выражение в конституциях государств. Создаваемые корпусом 

легистов, отдельные конституции/положения нормативно правовых актов 

сродни морально-символическим максимам. Процесс создания таких максим 

– это не только воспроизведение доминантной точки зрения и введения 

таковой в публичный дискурс, но и процесс возникновения «corpus mystiqum». 

В современных обществах, государство возникает именно как corpus 

mystiqum, которое состоит из отдельных «законов» Бога/государства, функции 

которого сводится к роли «animate Justice». Отсюда следует, что: 

1) Нормы и принципаты в виде процедур создают институты власти; 

2) Институты власти меняют государственные логики (внеобыденные) 

на повседневные; 
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3) Повседневные нормы вписываются в контекст государственных 

структур, нормам придаётся символическая, общеобязательная и публичная 

универсальность; 

4) Государственные институты устанавливают контроль над 

ментальными структурами и воображением сообществ; 

Процесс кристаллизации государства, описанный здесь, имеет 

основанием легитимную власть. Под легитимностью же понимают веру, в 

которой находят защиту от перманентного (вечно первобытного) страха 

сообщества перед незнанием. Действительно, легитимность, согласно М. 

Веберу, основана на вере, в то же время как теодицеей веры выступает страх. 

Однако, ментальные структуры власти, коренятся не в страхе возможного 

насилия. Напротив, поскольку вера есть доверие, то и психологическим 

корнем власти является бессознательный поиск «вождя», способного 

принести «свет знания» по отношению ко всякому неизвестному и 

социальному. Этот аргумент, впервые и косвенно затронутый З. Фрейдом в 

работе «Тотем и табу»4, опирается на мифологическое содержание роли 

Прометея, укравшего «священный огонь» /свет, который выступает 

олицетворением знаний и соответственно, власти. Иными словами, власть и 

легитимность основаны (в обыденном смысле) на доверии в то, что 

противоположный субъект обладает неким символическим знанием и поэтому 

за ним признают власть. При этом, такая власть создаёт атмосферу социальной 

защищенности субъектов и выступает полем для государственного порядка.  

При этом, создание универсальных универсумов защищенности 

становится возможным исключительно в условиях наличия 

конституированных норм (в смысле «lex Justitia»), дарованных «potestas». Так, 

в воображаемых сообществах, власть нуждается в законе, который 

приобретает сакральный смысл. Здесь, такой смысл находит необходимые 

                                                           
4 Фрейд З. Тотем и табу/Зигмунд Фрейд; пер. с нем. Р. Ф. Додельцева. – Спб. : Азбука- Аттикус, 2017. – с. 49 
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условия для социального доверия, постольку, поскольку «lex» дарован 

Богом/государством (им непосредственно или в его лице отождествляемым).  

Трансцендентный смысл конституции (и всего права), в контексте 

animate Justice, содержит в себе ряд теологических оснований. Здесь, 

применительно к Конституции РФ, нами был проанализирован ряд 

следующих, действующих норм права. 

 Теолого-символическим основанием легитимности «L`Etat» 

выступает идеологема «Высшей власти» /Власти «Бога» в лице 

патримониального князя, коим, в Конституции РФ, выступает «тело короля» 

(статус) Президента. В основу социологической конструкции легитимности, 

(т. е. «Высшей власти») положена статусная роль «Обожествленного» 

«короля» /Президента, нахождение которого являет собой дуализм 

реальности. Такой дуализм заключен в формально-правовом статусе 

Президента как инкорпорации «вне» своего сообщества, воображаемого 

членами его в формате «недоступного» Dei и homo в едином теле и в формате 

Президента как частной (непубличной) личности. Здесь является 

самоочевидным, что Президент как привилегированная инкорпорация сама 

есть суть норм права, однако, в то же самое время, Президент как частная, 

внеуниверсальная личность есть рядовой «citoyen», который обязан соблюдать 

«lex». Естественность данных символических гипотез выводит нас на вопрос 

о том, что выступает реальным предоснованием такой «средневековой» 

деонтологии в Конституции РФ?  

Фактическим предоснованием роли «Короля/Бога» и человека в единой 

корпорации, находящегося в двух разных обстоятельствах в различных 

отношениях с законом, выступает идеологема о институте Президентства как 

о структуре, не относящегося ни к какой из ветвей государственной власти, 

имеющего право на неприкосновенность и определяющего свой статус в 

качестве гаранта (защитника) корпорации, возглавляемой им. Отсюда следует, 

что статусная роль Президента имеет формат «верховной инстанции» (т. е. 
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Бога), имеющего исключительное право на помилование в случае 

преступление через «lex». Здесь, очевиден религиозный подтекст, 

отсылающий нас к идее «Бога и неисповедимости его путей»5, т. е. Бога как 

института, находящегося по ту сторону символов «добра и зла» и 

самостоятельно определяющего судьбу каждого, отдельного актора даже вне 

установленных норм.  

Однако, символическое положение Президента как корпорации 

«Верховного арбитра» выходит из идеологемы разделения государственной 

власти. Так, в главе 1 ст. 10 Конституции РФ зафиксировано, что 

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную»6. Определяя 

три ветви власти как равнозначные, их ментальный смысл состоит в том, что 

в руках каждой из представленных корпораций (действующих 

самостоятельно, но в единстве системы властей), сосредоточен определенный 

практический, функциональный смысл, которому предаются значения 

миссии. Так, законодательная власть призвана к осуществлению правосудия 

как «Высшего суда», внутри которого есть своя собственная, 

инкорпорированная «Верховная инстанция», коем в России является 

Конституционный суд, занимающий, по сути, роль «Бога» в создании и 

трактовке норм права. При этом, судебная власть существует в системе 

иерархии «вечного возвращения»: система судов Российской Федерации 

построена по принципу возможности оправдания в инстанции на порядок 

выше, то есть, инстанции, которая способна определить «неисповедимость 

путей». Несколько иным, функциональным предназначением наделена 

исполнительная власть. Если роль судебной власти определена с позиций 

                                                           
5 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер; пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. 

Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – с. 89 
6 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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необходимости и неотвратимости наказания за преступления против воли 

«Бога», то задача исполнительной власти состоит в конкретной реализации 

указанных норм. Так же являясь выражением «Божественной иерархии» со 

своей «Верховной» инстанцией, исполнительная власть воссоздается 

посредством системы «мистерий» в роли министерств, задача которых 

олицетворена реализовывать «дела Божьи», т. е. следить за исполнением и 

реализацией политики государства.  

Однако, самую необычную и в чистом виде «мессианскую» (с точки 

зрения политической теологии) позицию по отношению к социальному миру 

занимает законодательная власть. Являясь отправной точкой к реализации 

замыслов и смыслов «Бога», она задает правила игры и меняет их в процессе 

социальной эволюции, как меняет её и инкорпорированный в социальное 

пространство примат «Верховной власти». В сущности, законодательная 

власть формирует нормы для исполнения всяких, социальных ролей, иными 

словами, формируя социальные абсолюты, действию которых подвергнуты 

все участники публичного права. Теологическая идеологема законодательной 

власти состоит в том, что она, будучи равной по отношению к другим ветвям, 

есть проекция «Бога», экстраполирующего моральные максимы в правовые. 

Безусловно, что система разделения властей есть проекция идеи 

триединства Бога и его призваний: создавать нормы, следить за их 

исполнением и выносить конечный вердикт относительно установленных 

максим. Символически, такая система власти есть одно, корпоративное тело, 

которое существует автономно. Однако, специфика Конституции РФ состоит 

в том, что положение «Верховной корпорации» занимает Президент, не 

относящийся ни к какой из указанных сфер власти. Фактически, источником 

такого формата выступает средневековая концепция французских легистов, 

определивших «corpus mystiqum» в качестве «Божества», занимающего 

положение выше иных, государственных институтов.  
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Следуя определению символических начал политической 

легитимности в действующей Конституции РФ, стоит отметить, что основным 

принципом данной конституции является универсалия законности. 

Относительно координат расположения власти, законность представляет 

собой касающийся всех членов корпорации акт внешней воли. Прямым 

следствием такой теологической конструкции выступает норма главы 1 ст. 15, 

которая гласит, что «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации»7. Рассматривая данную позицию с точки зрения 

политической теологии, можно заметить, что Конституция в смысле 

ментальных представлений есть «Закон Бога», который в метафизическом 

пространстве социальных практик выступает гарантом сохранения инерций в 

мире. Именно поэтому, закон здесь имеет силу универсальности в 

распространении на каждого члена сообщества. Здесь, определение роли 

Конституции схоже с идеей богословов о необходимости «веры и жизни всех 

и каждого в учение Христово и по слову Христа»8. Однако, очевидно, что 

формат такого существования социальных практик не представляет собой 

способ познания истины через законы «в вечном возвращении». Отсюда 

следует, что система государственной власти, описанная нами выше, 

предполагает использование возможности поиска истины путем ригидности 

норм. Фактически, экстраполяция религиозного в светское здесь состоит в 

том, что закон получает право перестать быть догмой и меняться, в 

зависимости от условий реальности. В этом случае, государство 

действительно выступает в роли «Бога Авраама», который может «зло 

вчерашнего дня обратить в добро ко дню сегодняшнему». При этом, 

современная политическая теология идет дальше: она определяет закон как 

                                                           
7 Там же 
8 Кром М. М. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков / Михаил Маркович Кром. —М.: Новое 

литературное обозрение, 2018. — с. 117  
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универсум, создающий суверенитет, который распространяется на все 

«воображаемое сообщество». Социальная этика такого положения 

экстраполируется на оппозицию, согласно которой правом на суверенитет 

обладает народ. В этом смысле, народ следует толковать не с точки зрения 

представлений о его национальном и культурном происхождении/состоянии. 

Напротив, народ, имеющий статус суверена, это народ как корпорация, 

которая заключала исключительный конкордат с Богом на право определения 

собственной свободы в имеющихся границах. Иными словами, 

государственный суверенитет и суверенитет народа – разные суверенитеты, 

суть которых состоит в том, что государственный суверенитет – это 

суверенитет Бога, который делегирует часть своих полномочий народу. 

Характерно, что традиция «делегирования свободы» (в особенности, 

автономной свободы личности от фатальной роли Бога) есть этика позднего 

протестантизма, которой требуется длительный период для укоренения 

ментальных институциях воображаемых сообществ. Отсюда следует, что 

принцип суверенитета народа в системе корпоративных тел (в системе органов 

государственной власти) имеет наименьшие этические корни в российской, 

политической теологии, что снижает степень его функционирования в 

реальной практике.  

Далее стоит отметить, что теологическая роль государства как единой 

корпорации, состоящей из политических, «Божественных тел», включает в 

себя два важнейших концепта, которые, в конечном счете и создают конечную 

легитимность власти.  

Легитимность, как уже было сказано выше, представляет собой веру и 

факт признания чего-то Всеведающего, способного к управлению. Символизм 

легитимности невозможен без «potestas Dei», который отвечает за судьбу 

каждого сообщества. В сознании такого сообщества, между homo и Dei 

заключен формальный контракт, который определяет добро и зло. Такая 

Ветхозаветная идея запрета к социальному познанию выступает главным 
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условием договора между Богом и его народом, который обязуется 

конституировать нормы поведения с целью создания символических 

стратегий доверия, базовыми из которых является стратегия доверия между 

Богом и человеком, а также доверия (ожидаемого поведения) между 

человеком и человеком. Так, социальное доверие (вера) выступает условием к 

легитимации правил, в полной мере известных только Богу и «bona publica). 

Основания таких отношений имеют здесь ряд условий, которые должны быть 

соблюдаемы народом для подтверждения легитимности власти. Среди 

главных условий является фикция принадлежности к «воле» Бога, что создаёт 

корпорацию гражданства. При этом, средневековые легисты, создававшие 

идею о гражданственности9, включили сюда символический церемониал 

получения гражданства. В более ранних периодах, таким актом 

подтверждения подданничества был ритуал клятвы, сегодня же, граждане 

светских государств проходят инициацию за счет ритуала получения 

документа, удостоверяющего личность. Однако, такая символическая 

инициация имеет важное условие: личность, становящаяся частью 

корпорации, обязуется оставаться верной Богу. В современность, эта идея 

была перенесена за счет метафизического положения Конституции РФ о том, 

что «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его». Здесь, символически принципиальное 

значение имеет тот факт, что гражданство есть акт вне темпоральных 

структур, который не может быть лишен никем и ничем, а согласие с такими 

условиями, есть факт подтверждения верности Богу.  

Наконец, конечным основанием легитимности выступает базовая (с 

теологической точки зрения) норма в Конституции РФ, в соответствии с 

которой «Законы подлежат официальному опубликованию. 

                                                           
9 Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989-1992) / Пьер Бурдье; [ред. – сост. П. 

Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М. –К. Ривьер]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой; пред. А. Бикбова. 

– М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – с. 567 
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Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения»10. Данная статья Конституции (применительно к символической 

легитимности), выступает реальной (материалистической) основой для 

создания легитимности. Акт публикации законодательной нормы здесь есть 

показатель реальной власти «corpus mystiqum», который, публикуя норму 

права, создает указанный дискурс социального доверия (веры) по отношению 

к субъектам общества. В этом смысле, официальное выступает универсальным 

средством в руках Бога (государства), которое гарантирует, что закон (как 

высшая норма) будет услышан и использован всеми членами корпорации. 

Такой символический акт религиозного смысла, в свою очередь, создает 

институциональное сознание, в соответствии с которым социально доверие, 

это вера в то, что «никто не совершит против тебя действие, противоречащие 

официально опубликованному закону».   

Таким образом, символическое начало, способствующее укреплению 

легитимности, в действующей Конституции РФ определяется с точки зрения 

теологической концепции веры в социальные институции. Легитимность 

государственности действительно имеет символические дискурсы, которые 

обосновываются современными легистами в качестве этических векторов 

власти. Однако, этика легитимности, описанная нами с точки зрения этики 

Западного христианства, в условиях «патримониальной» светскости 

Восточного христианства, приводит к общественному дисбалансу и снижению 

социального доверия к базовым, политическим институтам. Иными словами, 

основные, ментальные основания и универсальные, государственные 

дискурсы, во многом, заимствованные из Конституции Франции времен V 

                                                           
10 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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Республики, в ближайшем и отдалённом будущем будут проявлять себя всё 

менее ригидными, что будет негативно сказываться на эффективности 

восприятия государственной власти, а также может привести к политическим 

кризисам многовекторного характера.    
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