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1. Перспективы развития российского конституционализма на общемировом
фоне сегодня детерминируются характером и трендами самого современного общемирового соционормативного фона.
2. Его отличают, прежде всего, две основные взаимосвязанные тенденции. Они
зримо дают себя знать в актуальном состоянии указанного фона: с одной стороны — глобализация, с другой — глокализация. Процессы глобализации являются
универсальными, центростремительными, унифицирующе-нивелирующими. Неизбежно (по своему конечному результату) так или иначе глобализационные процессы
влекут к сближению разных по содержанию и форме конституционных порядков, к
некоему их подобию.
Но вместе с тем (как естественная реакция на глобализацию) наблюдается также принципиально иное: стремление по существу всех государств (государственноорганизованных обществ) мира защитить и упрочить свою самобытность, идентичность, неповторимость. Такое теперь именуют глокализацией. Это объективно
имеющее место быть обстоятельство ведет отнюдь не к единству современного
общемирового соционормативного (в том числе легалистского) фона. Оно оборачивается его фрагментацией и пестротой, что серьезно тормозит схождение многообразных конституционно-правовых систем.
3. В свете сказанного навряд ли впредь станет ослабевать воспринятие российским конституционализмом (как в теории, так и на практике) общемировых, общецивилизационных (т.е. признаваемых фактически всеми) принципов и норм политического общежития. Скорее всего, такое воспринятие продолжится.
Необходимо, однако, твердо принимать в расчет то реальное положение вещей,
которое не менее энергично акцентируется сейчас: активная опора на собственные,
отечественные традиции государственно-организованного образа жизни, на свои,
отечественные социокультурные ценности. Во многом оправдываемая возрождающаяся (либо не прекращавшаяся) преемственность.
4. Имеются достаточные основания полагать, что в дальнейшем в определенной мере будет возрастать роль российского государства (в частности, органов и
учреждений государства) в рациональном, законодательном (нормативном) регулировании (не путать регулирование с вмешательством, интервенцией!) ряда аспектов
экономической и социальной жизни постсоветсткого социума. Есть одновременно
свидетельства того, что увеличивается влияние негосударственных объединений на
организацию и деятельность институтов публичной власти.
5. Мировой опыт внятно учит тому, что реализация принципов и норм конституции, воплощение в жизнь ценностей конституционализма, могут быть успешными
только тогда, когда налицо высокий уровень культуры (в особенности политической
и правовой), всего общества и каждого отдельного его члена, каким бы статусом он
не обладал. Такая культура достигается, в частности, если в государстве устанавливаются и торжествуют порядок, организованность, дисциплина. Разумеется, они
бывают всякие. В тюрьме, например, или в казарме существуют порядки. Сугубо
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свои, конечно. Не о них, однако, речь. Речь о порядке и механизмах его обеспечения, адекватных современной демократической и правовой государственности. Ею
объявляет себя Российская Федерация. Порядок, соответствующий природе данной
государственности, невозможен без наличия у граждан полноценных прав и обязанностей, невозможен без единства их свободы и ответственности.
6. Современный мировой политико-юридический фон особенно отчетливо, ярко
высвечивает значение стабильности, незыблемости действующей конституции
(буквы и духа ее). Он предостерегает от любых попыток исправлять, корректировать
конституционный текст, если на то нет самой крайней и экстренно возникшей необходимости.
Незыблемость Конституции, неприкосновенность ее текста отнюдь не синоним окаменелости, неподвижности конституционализма. Напротив, только
на прочной базе сохраняющихся в своей изначальности буквы и духа принятой
Конституции способен (и должен) постоянно развиваться и совершенствоваться
конституционализм.
Умелое применение всех существующих для этого легальных процедур позволяет ему оптимально адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
7. Обязательность рассмотрения перспектив развития российского конституционализма на упоминавшемся общемировом фоне строго диктуется тем, что он уже
включен («вмонтирован») в интернациональный конституционно-правовой контекст,
является неотъемлемой составной частью этой реальности.
Не в последнюю очередь именно потребность в таком рассмотрении объясняется тем, что как раз оно дает хорошую (надежную) дополнительную возможность
для достоверных оценок содержания конкретных изменений, которые происходили,
происходят и будут происходить в российском конституционализме.
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