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А.А. Мишин — классик
современной юридической науки

М ы собрались с вами на конференцию, посвященную выдаю
щемуся ученому, государствоведу, конституционалисту, профес
сору Московского государственного университета, доктору юри
дических наук Августу Алексеевичу Мишину. Если говорить о его
заслугах, то их много, и я думаю, что присутствующие здесь о
многом скажут, а если сказать просто — мы собрались на конфе
ренцию, посвященную очень хорошему человеку, великолепному
ученому, Августу Алексеевичу Мишину.
Я испытываю волнение, и вместе с тем мне приятно, что я от
крываю эту конференцию в качестве заведующего кафедрой кон
ституционного и муниципального права. С этой кафедрой были
связаны долгие годы, и я очень надеюсь — и мои наблюдения по
зволяют сделать такой вывод — лучшие годы, во всяком случае,
творческие годы Августа Алексеевича Мишина.
К сожалению, уже прошло достаточно времени, как Августа
Алексеевича нет среди нас, но нет состояния забвения, которое, к
сожалению, иногда бывает, когда человек уходит из этой жизни.
Мы помним Августа Алексеевича как коллегу, его все знают по
его публикациям. Личное останется с присутствующими здесь и с
другими, кто его знал, кто с ним работал, кто с ним дружил, кто у
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него учился. А научное имя профессора Мишина останется, в пер
вую очередь, в его публикациях и в его неразрывной связи с Мос
ковским государственным университетом.
Мы очень рады видеть на этой конференции достаточно широ
кий круг коллег, друзей, близких Августа Алексеевича. Я с удо
вольствием называю Зою Илларионовну, супругу Августа Алек
сеевича, его детей — Алексея Августовича Мишина, Екатерину
Августовну — просто Катю, нашу студентку, тоже конституцио
налиста. Приятно, что оба наследника Августа Алексеевича в ка
кой-то мере связывают себя именно с конституционным правом.
Я приветствую здесь друзей семьи Мишина и, наверное, родствен
ников Мишина. Мне бы хотелось также приветствовать на нашей
конференции личных друзей Августа Алексеевича, тех, кто с ним,
даже трудно сказать — то ли они больше дружили как люди, то ли
они больше дружили как ученые, потому что они вместе писали,
вместе публиковались, вместе отдыхали, пикировались — в об
щем, все переплелось. И в первую очередь я хотел бы назвать Вла
димира Александровича Туманова, экс-Председателя Конституци
онного Суда Российской Федерации. Я очень рад, что многие кол
леги Августа Алексеевича, судьи Конституционного Суда, тоже
пришли на нашу конференцию — Марат Викторович Баглай, Бо
рис Сафарович Эбзеев, Анатолий Яковлевич Слива.
Я приветствую бывшего депутата Государственной Думы Вла
димира Николаевича Лысенко.
Я с большим удовольствием хотел бы приветствовать наших
коллег и друзей ученых из Болгарии — судью Конституционного
суда Республики Болгария, профессора, доктора Евгения Танчева и доктора, доцента кафедры конституционного права Софий
ского университета Георгия Близнашки. Они специально приеха
ли, чтобы участвовать в этой конференции, и, пользуясь случаем,
я еще раз хочу сказать, что мы очень рады, что наши коллеги, ве
ликолепные ученые из Софии, здесь и что мы начинаем постепен
но восстанавливать связи с теми, кто всегда был с нами в дружбе,
и я надеюсь, что эти контакты будут и дальше развиваться. Была
бы возможность, мы бы позвали ученых и из других стран, но про
за жизни такова, что не всегда все получается.
Я также приветствую ученых из других городов, которые при
ехали на нашу конференцию. Поскольку это иногда несколько че
ловек из одного места, я назову те университетские центры, кото
рые они представляют, — Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара,

Орёл, Тюмень, Республика Ингушетия. Естественно, Санкт-Пе
тербург здесь тоже представлен.
Мне бы хотелось также отметить, что на конференции присут
ствуют наши аспиранты и студенты нашего факультета. Вы знае
те, что печально: когда человек уходит, остаются его книги, оста
ются наши воспоминания. Но мы трудимся не в сфере искусства,
и нельзя оставить и передать потомству, следующим поколениям
стиль наших коллег: как они читали лекции, как они говорили, как
они шутили. И я очень рад, что пришли студенты для того, чтобы
послушать нас и узнать, какие же профессора работали в Москов
ском государственном университете, на его юридическом факуль
тете.
Уважаемые коллеги! Я не думаю, что наша конференция ста
нет только временем воспоминаний, хотя естественно, что будут
и воспоминания и многие присутствующие скажут теплые слова
об Августе Алексеевиче. Он вообще любил поговорить, любил по
шутить, да простит меня Зоя Илларионовна, я могу сказать в при
сутствии всех взрослых людей, любил посидеть за столом... Но
если говорить о науке, то Август Алексеевич был человек дело
вой. К праздной суете он, как и его коллеги, и другие профессора
наши, как-то был равнодушен. Наша встреча называется конфе
ренцией — конференция предполагает и доклады, и сообщения, и
прочее и прочее. Поэтому я надеюсь, что будут и научные выступ
ления.
Я бы хотел обратить ваше внимание на вопросы, которые за
служивают внимания с учетом того, что из творчества Августа
Алексеевича созвучно сегодняшнему дню и о чем нельзя не ска
зать. Мне кажется, в этом плане следует сказать о следующих глав
ных проблемах. Первая проблема заключается в том, что Август
Алексеевич стал одним из тех ученых, которые способствовали
новому восприятию институтов зарубежного конституционного
права. Он побуждал оценивать эту отрасль не как нечто чужерод
ное, привносимое на нашу российскую землю извне, а как то, что
заслуживает нашего внимания и может быть оценено и использо
вано в российской, и могло быть использовано ранее в советской,
действительности. Время тогда не позволяло некритически изла
гать подобного рода материю. Надо было давать определенные
оценки, и Август Алексеевич такие оценки давал в той тональнос
ти, которая была присуща тому времени. Но и сегодня, читая его
произведения, я вижу, что многие критические оценки того вре
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мени, которые были не только у А.А. Мишина, но и у В.А. Тумано
ва, и у других, вполне подходят и к сегодняшнему дню. Президен
ты не изменились от того, что у нас в России появился свой Пре
зидент, они по-прежнему остаются президентами американскими,
французскими и так далее, их можно, как и раньше, критиковать.
Другое дело, что мы сегодня можем говорить не о буржуазном
строе, а о функциях и о реальных действиях соответствующих
президентов. Если бы Август Алексеевич писал сегодня, ему, на
верное, не понравилось бы, что Президент Соединенных Штатов
Америки позволяет себе публично оценивать институты власти в
Российской Федерации и давать рекомендации. Такого рода отно
шение к России никогда не приветствовалось, а тем более в совет
ские времена. Если ты хочешь критиковать — пожалуйста, кри
тикуй — критикуй как ученый, но, будучи президентом одного
государства, ты не можешь давать оценки того, что делает прези
дент другого государства, с позиций принуждения или давления.
Это очень серьезный вопрос, и в этом плане то, что делал наш кол
лега, вполне может быть сегодня учтено с точки зрения методов
освещения, методов подхода к соответствующей проблеме.
Я думаю, что весьма интересным является и вопрос о том, что
такое власть в условиях России с учетом опыта других стран. Ведь
Август Алексеевич писал, к примеру, о разделении властей на при
мере Соединенных Штатов Америки. Строго говоря, трудно ска
зать, провозглашен там то ли не провозглашен принцип разделе
ния властей. У нас он провозглашен, но механизмы, которые ис
пользуются в США и которые замечательно проанализировал
профессор Мишин, должны быть в какой-то мере учтены у нас,
может быть, даже в большей мере учтены сегодня, чем раньше, с
учетом того, что, используя этот принцип, мы допустили значи
тельный перехлест. Может быть, американский вариант сдержек
и противовесов, американские трактовки принципа разделения
властей больше должны быть учтены в практике России, а уж тем
более бывших республик Советского Союза.
И еще один момент. Обращаясь к творческому наследию наше
го коллеги, я не могу не сказать о том, что его мысли, касающиеся
то ли государственного начала в регулировании, то ли учета об
щественных потребностей в регулировании отношений, — это
очень интересный и очень важный для нас сегодня момент. У меня
сложилось убеждение, что наше современное конституционное
право в меньшей мере государственное не потому, что оно в мень

шей мере обращается к государству, а потому, что оно должно
способствовать, в первую очередь, тому, чтобы сложилось наше
общество. Что касается государства, это очень легко. Посмотри
те на последние меры Президента — естественно, что раз-два и
государственное начало будет укреплено. А как сделать, чтобы с
помощью норм конституционного права сформировать какие-то
устои общества, способствовать развитию этих устоев — вот это
очень серьезная вещь, и в этом плане наследие Августа Алексее
вича, конечно, должно быть изучено.
И последнее, что я хотел бы сказать. Наверное, мы в ближай
шее время будем издавать не только учебник Августа Алексееви
ча. Надо переходить к переизданию его отдельных трудов, и, на
верное, надо пойти по тому пути, который сейчас используется
при переиздании классических трудов. Вот, например, мы переиз
дали книгу И.Д. Левина «Суверенитет» в том виде, как это было
написано и опубликовано в 1948 г. Таким же образом переиздают
ся работы дореволюционных авторов. Но мы должны это делать и
можем это делать и с теми работами, которые появлялись в совет
ский период. Пусть сегодняшнее и будущие поколения смотрят,
читают и оценивают. Они прекрасно могут во всем разобраться.
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В а м , Сурен Адибекович, не привыкать на кафедре Московс
кого университета и заведовать, и выступать, а для меня такое вы
ступление — это большое волнение.
В моей жизни Август Алексеевич сыграл решающую роль. В на
чале беззаботного IV курса юрфака во время шахматного матча
на задних рядах Зоологической аудитории МГУ, исключительно
удобной для такого рода времяпрепровождения, я вдруг впервые
за предшествующие пару лет почувствовал, что мне мешает со
средоточиться доносящийся снизу голос лектора. Вскоре вообще
пришлось бросить партию и сосредоточиться на профессоре. Это
была знаменитая (но нигде письменно не зафиксированная) лек
ция Мишина о демократии. После лекции я в мгновение ока был
внизу у кафедры и просил профессора взять меня на свою специа
лизацию и в студенческий научный кружок, который он вел. На
вопрос профессора, знаю ли я английский язык, я решительно кив
нул, хотя до этого в школе и университете учил немецкий.
Пришлось и язык выучить, и диссертацию под руководством
Мишина защитить. Вся моя жизнь повернулась после той лек
ции. Поэтому я воспринимаю сегодняшнюю конференцию очень
лично.

Я бы не отрывал то событие, в котором мы сейчас участвуем —
мемориальная конференция, посвященная 80-летию Августа Алек
сеевича Мишина, от такой даты, как 250-летие Московского уни
верситета. В этой связи, готовясь к этому выступлению и очень
волнуясь, потому что за 10 минут мне надо сказать и про эталон
культуры, и про гражданина, и что-то, может быть, важное для
меня в первую очередь, я задумался вот о чем, мы смешали два
жанра: жанр профессора и жанр ученого. Мы говорим о книгах и
статьях Августа Алексеевича, которые остались. А ведь профес
сор — это в первую очередь устный жанр, это лекции, это обще
ние со студентами. И если это как-то не фиксируется, то и не оста
ется в памяти, а в итоге для истории сохраняется всегда меньшая
часть того, что человек реально сделал.
Мне случайно попалась на глаза инструкция, написанная от
имени императора Александра I, для преподавания политическо
го права в университетах того времени. Политическое право, я ду
маю, — это государственное, или конституционное право. В ин
струкции указывались авторы, которых нельзя цитировать и от
которых студентов надо всячески отвращать. Среди них были
Макиавелли, Гоббс и некоторые другие. И вот о чем я подумал:
юридическому факультету Московского университета 250 лет, и
на протяжении всех этих лет лучшие профессора Московского
университета лучшие свои идеи высказывали в лекциях, потому
что книги их были точно подцензурны, а лекции, наверное, тоже
подцензурны, но явно в меньшей степени. Технические средства
были еще не так развиты, и точно зафиксировать свободное слово
тайной полиции не удавалось, поэтому оно попадало к студентам,
оно было обращено к студентам. Об этом очень важно сказать. Ведь
Мишин в своих книгах совершенно не умещается как ученый. Его
лекции, его идеи, которые он высказывал, мысли, которые он да
вал людям, — это то, что не зафиксировано письменно. Вот у Ге
геля, у Грановского студенты лекции записывали, были подобро
совестнее нас, студентов моего поколения. Во всяком случае, их
мысли в студенческих записях сохранились.
От лекций Мишина осталось ощущение какого-то головокру
жительного полета мысли, мысли, которая была понятна всем,
которая захватывала аудиторию. Когда мне предложили почетную
роль — выступить не только от организаторов, но и от учеников,
я подумал, что учениками Августа Алексеевича Мишина были не
только его аспиранты, не только те студенты, которые ходили в
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кружок или на специализацию по государственному праву зару
бежных стран. Это были все те, кому когда-либо приходилось слу
шать его лекции или какие-либо публичные выступления. Именно
через свои лекции, именно через свои выступления он нес те идеи,
которые вот так вдруг овладели страной в начале 1990-х и попали
в Конституцию. Статья 10 Конституции о разделении властей, я
думаю, прямо связана не только с монографией Августа Алексее
вича, единственной, кстати, по этой проблеме в то время, но и с
его лекциями, где он эту идею развивал. За многие годы тысячи
студентов, уходящих из его аудитории, впитали эту идею, и она
естественным образом попала в Конституцию Российской Феде
рации и является, собственно, главной надеждой нашего консти
туционного строя на сегодняшний момент.
Августа Алексеевича, к сожалению, с нами уже давно нет. Да,
переиздается учебник, а вот его вклад как лектора, как оратора,
как профессора, выступающего с кафедры, потихонечку начинает
уходить, рассеиваться. Думаю, что эта конференция, ее материа
лы — все это крайне важно, чтобы имя Августа Алексеевича Ми
шина вошло в историю не только юридического факультета, но и
всего Московского университета. Конечно, еще какие-то усилия
для этого надо предпринять.
В музее юридического факультета МГУ бросается в глаза, что
собственно юристов среди знаменитых выпускников не так уж
много. Точнее, тех, кто прославился именно на юридическом по
прище, а не стал драматургом, как Островский, поэтом, как
А.А. Фет, режиссером, как В.И. Немирович-Данченко, или певцом,
как Л.В. Собинов, или, наконец, художником, как В. Кандинский.
Все это имена мирового уровня.
К сожалению, исторически так сложилось, что в российских
общественных науках имен мирового уровня немного, а в сфере
юриспруденции вообще практически нет. За всю 250-летнюю ис
торию юридического факультета и всей российской юридической
науки мы не можем назвать имена юристов, внесших вклад в раз
витие мировой юридической мысли. Я надеюсь, мы не будем счи
тать социалистическое искажение времен СССР многих общепри
нятых правовых принципов каким-либо новаторством и вкладом в
мировую правовую культуру.
Юристам не присуждают Нобелевских и иных общепризнан
ных мировых премий, поэтому горький факт традиционной нашей
отсталости не особенно бросается в глаза. С учетом невысокого

уровня и объема знаний иностранных языков и малого количества
переведенной юридической литературы несомненный факт нашей
отсталости не осознается и не переживается нашей юридической
общественностью. Представляется, что 250-летие старейшего в
России юридического факультета Московского университета яв
ляется поводом для того, чтобы этот факт констатировать хотя бы
ради того, чтобы подтолкнуть молодых исследователей к дерзани
ям и повышению планки для оценки качества своих идей.
Кроме того, как писал в своих «Тезисах о правовой реформе в
России» выпускник нашего юрфака Председатель Конституцион
ного Суда РФ Валерий Зорькин: «Мы сможем преодолеть отста
вание от ведущих стран мира, только используя право как серьез
ный ресурс развития России, встраиваясь в общемировые стан
дарты правового поведения... Следует признать, что Россия имеет
отсталую правовую систему, и предпринять решительные шаги по
проведению правовой реформы». Под каждым приведенным сло
вом можно подписаться.
Почему я так свободно говорю о многовековой отсталости рос
сийской юридической науки здесь, на мемориальной конференции
профессора Московского университета Августа Алексеевича Ми
шина? Потому что он составлял достаточно редкое исключение.
Профессор Мишин в непростых советских условиях подгото
вил и осуществил рецепцию важнейших мировых конституцион
ных ценностей, в первую очередь доктрины разделения властей,
которая в основном в результате его усилий органично вошла в
текст Конституции РФ 1993 г.
Термин «конституционная экономика» в мире появился в
1982 г., но профессор Мишин с начала 70-х гг. поддерживал и за
щищал в рамках науки конституционного права исследования,
посвященные этой тематике — конституционной экономике.
Я уверенно могу сказать о том, что Мишин является класси
ком. Что такое классик в юридической науке? Вообще в любой
общественной науке? Как это измерить, как измерить влияние
человека на науку? Вот он преподавал так называемое государ
ственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от
колониальной зависимости. В действительности Мишин в то вре
мя по сути преподавал настоящее конституционное право. И это
настоящее конституционное право он воспринимал из мировой
практики, из западной практики, он помогал рецепции... Мы все
боимся этого слова: рецепция права. Ведь рецепция конституци
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онного права у нас началась до появления новой России, до появ
ления демократических веяний. Она осуществлялась через каж
дую лекцию Мишина. Права и свободы, разделение властей — все
это шло через каждое его слово в течение десятилетий. И это очень
важно сказать.
Я видел в жизни всего два мавзолея, которые поставили юрис
там. Один вы все знаете, — это тот, что находится на Красной пло
щади. А другой мавзолей на двоих стоит в городе Болонья. Я не
помню сейчас имена этих профессоров Болонского университета,
они в XII веке произвели рецепцию, компиляцию принципов, док
трин, концепций и норм римского права и внедрили их в итальян
ское законодательство, в жизнь, в практику, за что им и постави
ли мавзолей. Их имена остались навечно. Потом из Италии, из
Болонского университета, эти правовые идеи распространились
по всей (кроме России) Европе.
Эти профессора считаются классиками, хотя они не сами при
думали все это: они взяли то, что было, и сумели это в свою стра
ну, в свое время внести.
То же сделал Мишин: разделение властей, которое он внес,
конституционная экономика, которую он тоже вносил., Что каса
ется конституционной экономики, у него на кафедре были не толь
ко соответствующие темы, но были и споры. И это финансовое
право, или это конституционное право, военно-промышленный
комплекс США. А разделение властей в сфере бюджетных полно
мочий, взаимоотношения Президента и Конгресса? Август Алек
сеевич всегда категорически утверждал, что это никакое не фи
нансовое, а государственное конституционное право, и в этом
смысле закладывал основы конституционной экономики, крайне
важного направления.
Сурен Адибекович Авакьян выделил мне для выступления
10 минут. Я не успел сказать про Мишина как про эталон культу
ры и гражданина, хотя именно эту тему мне поручили. У нас ког
да-то говорилось: поэт в России больше, чем поэт. Точно так же и
профессор в России больше, чем профессор. И уж точно профес
сор Московского университета — он больше, чем профессор во
обще. У нас профессоров много, а граждан, как говорил другой
поэт, очень не хватает. Поэтому сейчас, в 250-летие Московского
университета, мы должны сказать, зафиксировать и объяснить бу
дущим поколениям, что среди нас были и классики науки, что они
совершили огромный прорыв, который выводит Россию из того

неправового и неконституционного состояния, в котором она пре
бывала почти 240 лет истории Московского университета. И во
многом это заслуга Августа Алексеевича Мишина.
11у, слишком серьезным быть на мемориальной конференции
Мишина, который считался одним из самых остроумных людей
Москвы, тоже нельзя, это было бы нарушением жанра. Поэтому я
хочу поприветствовать наших коллег из Санкт-Петербурга и ска
зать, что кто-то из Санкт-Петербурга не удержался и доверчивым
американцам, которых обмануть, правда, можно только один раз —
я говорю об американском подразделении энциклопедии «Британика», им все-таки дал сведения о том, что старейшим универси
тетом России является, конечно же, Санкт-Петербургский —
1724 г. основания, а Московский университет — только вторым.
Я думаю, что это не что иное, как сиюминутная неуклюжая по
пытка пристегнуть к созданию Академии наук в 1724 г. еще и со
здание в тот же год якобы и университета. Но мы же не ведем ис
торию МГУ с московской Латино-греческой академии! Так что тут
налицо явные конъюнктурные исторические игры.
Мы должны гордиться и гордимся принадлежностью к перво
му университету России и его юридическому факультету. Питер
цы в своем историческом раже, похоже, даже не пытаются дока
зать, что у них в гимназии при Академии наук преподавали право
до 1755 г. — года нашего рождения. Так что, мы эту ошибку в «Британике» обязательно исправим, это я вам обещаю. (Смех в зале.)
Важно, чтобы мы были первыми не только по происхождению
и по годовщинам, но и по качеству, по уровню, который профес
сор Мишин в свое время задал и который снижать никто не дает
права. Спасибо.
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П остараю сь быть кратким. Сурен Адибекович просил гово
рить теплые слова. Я хочу, прежде всего, сказать теплые слова в
адрес кафедры, которая организовала нашу встречу. Это, действи
тельно, очень хорошее начинание, даже не начинание, я знаю, что
вы и раньше проводили подобные мероприятия. Замечательная
традиция, которая, к сожалению, существует далеко не всюду и
далеко в отношении не всех людей, которые ушли, но которые та
кую память заслужили. Я недавно участвовал в такой же памят
ной встрече, она была посвящена Анатолию Борисовичу Венгеро
ву, он был большой друг Мишина, поэтому я и вспоминаю. Как
это было тепло, как-то очень приятно. А сколько прошло дат па
мятных и больших ученых мимо, и никто их не вспомнил. Я не могу
сказать, что наша юридическая наука в этом отношении очень бо
гата такими начинаниями, за что большое спасибо этой кафедре.
Теперь несколько слов об Августе Алексеевиче. Говорят, что
он был замечательный профессор. Я не могу судить — я никогда
не слышал его лекции. Я, правда, слышал его пламенные выступ
ления в самых разных аудиториях, начиная от кухни моего соб
ственного дома и кончая костром в каком-нибудь байдарочном
походе, но лекций его я не слышал. Спрашивал некоторых студен-

тон, уже во взрослом состоянии, что вы помните из ваших студен
ческих лет. Они все помнили Мишина. Наверное, это большое
достижение. Когда я их спрашивал, а почему, собственно, вы его
помните, они отвечали, что он очень хорошо говорил, хотя был
очень строгим и любил резкие выражения. Я не знаю, так ли это,
но я вспоминаю, что, когда Август получил свой курс, он заменил
там профессора Ковича Георгия Семеновича, был такой профес
сор, кстати, один из авторов Конституции РСФСР 1918 г., был
очень жесток со студентами, тоже любил всякие высказывания в
адрес студентов и их способностей. Я этого Ковича очень хорошо
помню, я ему только с третьего раза сдал зарубежное и государ
ственное право. И вот когда со мной делились этими воспомина
ниями, я примерно представлял себе, кому в какой-то мере, мо
жет быть, подражал, может быть, был его учеником в смысле ди
дактики и воспитательной работы со студентами профессора
Мишина, и понимал, что, действительно, какая-то преемствен
ность есть. Мишину повезло, потому что Кович попал в космопо
литы и потом уже не преподавал и умер в безвестности, Мишин
же очень плодотворно развивал свою преподавательскую деятель
ность и сыграл очень большую роль, я бы сказал так: в создании
атмосферы науки, которую мы сейчас называем наука зарубежно
го конституционного права.
Хотя выговор по партийной линии он тоже схватил.
Я думаю, что, несмотря на то, что книги Августа немногочис
ленны, далеко не все вопросы он охватил. (Кстати, я сомневаюсь,
что ему было известно такое понятие, как конституционная эко
номика, уважаемый Петр Давидович, не будем политику опроки
дывать в прошлое, к чему призывали известные марксистские ис
торики. Он был ближе к классическому пониманию науки консти
туционного права, это у него получалось хорошо.) Учебник очень
хороший, особенно по тем временам. Очень неплохая книга о раз
делении властей. Вот интересно подойти к следующему примеру.
С очень небольшой разницей, по-моему, лет в шесть-семь, вышли
две книжки, совершенно различные. Вышла книжка Августа о раз
делении властей в американской доктрине и практике и вышла
совершенно, казалось бы, по другой проблеме книга, которая на
зывалась «Избранные произведения Шарля Монтескье». Предис
ловие к этой книжке написал довольно известный в те времена
философ. Огромное составил предисловие, 38 страниц. Так этому
автору надо было показать в те годы, что по всем позициям, по
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Конституционного Суда РФ

Я жалею, что никогда не слушал
его лекции...

каким Монтескье выступал, он допускал ошибки, что-то недопо
нимал, что-то говорил не так и что-то у него не получалось. Но о
чем не сказал ни слова этот философ, так это о теории разделения
властей. Как будто Монтескье об этом ничего не говорил и как
будто это не имеет никакого отношения к Монтескье. А почему он
этого не сказал? Потому что теория разделения властей отрица
лась тогдашней нашей философией, да и наукой тоже. Какое это
разделение властей? Это просто функциональное разделение тру
да, и не более. И философ, человек осторожный, ушел от этой слож
ной проблемы. И вот через несколько лет выходит книга Мишина,
который очень хорошо пишет о разделении властей. И это объяс
няет в значительной мере, почему, когда началась перестройка,
начались изменения, и мы сумели добиться всего того, чего доби
лись на сегодня, наука юридическая оказалась значительно более
востребованной, чем многие другие науки — и чем экономичес
кая наука, и чем наука философская. Сейчас они немножко опра
вились, лет через 10, через 14. А если брать 1990-е годы — этого
не было. А в том, что юридическая наука выступила на первый
план и оказалась востребованной, огромная роль именно этой ча
сти науки — науки о зарубежном праве. Была там критика, была
идеологическая борьба, но при этом был большой практический,
познавательный материал, который оказался востребованным, и
никто, кроме таких людей, как Мишин, прежде всего, этого ниче
го не знали. Депутатам Верховного Совета РСФСР первого созы
ва надо было еще разъяснять, что такое первое чтение, второе чте
ние, третье чтение и так далее и так далее. В этом — заслуга на
шей науки, а в заслуге нашей науки очень велика и заслуга Августа
Алексеевича Мишина.
Вообще, об Августе все думают как о человеке очень успеш
ной судьбы и успешной карьеры. На самом деле это не так. Я очень
близко его знал и могу сказать, что это не так. У него был очень
сложный период становления его как ученого. Вот ведь никто сей
час не говорит и не вспоминает о том, что он вернулся с войны
инвалидом, без руки. Вернуться с войны инвалидом — в то время
это была тяжелая проблема. А ему надо было решать, как жить
дальше. Он долго метался. Он целый год проучился в Авиацион
ном институте, откуда ушел. Поступил на юридический факуль
тет, и там первое время легче, конечно, было учиться, но не все
получалось. Сейчас говорят, как замечательно относились к инва
лидам войны, — все это было далеко не так, все было значительно

сложнее. Из-за того, что у него одна рука, что что-то не получа
лось, у него была масса комплексов. Сложный путь. Это были
сложные годы. Даже в 1951 г., когда он уже окончил аспирантуру
(мы с ним познакомились в 1950 г.), когда он уже оперился и стал
на ноги, шло значительно легче. А потом и он забыл, и все забыли,
что у него одна рука. Он все делал одной рукой потрясающим об
разом. Он, когда просил юридический институт, на Герцена, он
встретился там с одним товарищем, который был старше его на
год в аспирантуре, с которым они когда-то встретились в госпита
ле. Это был Андрей Михайлович Васильев, дочка его, Таня, сидит
среди нас. Они были ближайшими друзьями, ближе у Мишина
друга не было. Когда-то они вместе лежали в госпитале. Август
потерял руку в 1941 г. под Москвой, а Андрею прострелили лег
кое. Потом Август, как инвалид третьей группы, был вчистую ос
вобожден от службы в армии, а Андрея с простреленным легким
наше милосердное государство отправило воевать обратно. Вое
вал он недолго, поезд, в котором он ехал на фронт, попал под бом
бежку, и он тоже потерял левую руку. Вот было два друга-приятеля, у которых не было левой руки и которые были совершенно раз
личны в этом плане. Это было психологически очень интересно.
Август никогда не одевал протеза и мог делать все, только не мог
надеть часы с ремешком на правую руку. А Андрей всегда носил
протез. И вот если сидишь в каком-нибудь скромном ресторанчи
ке, типа «Арагви», в те времена очень хороший был ресторан, лю
били мы туда заглядывать с Августом Алексеевичем, и несут ка
кой-нибудь большой кусок мяса. Вот Август сам все одной рукой
режет, а Андрей говорит: «Володька (это я, значит), нарежь мне,
пожалуйста, бифштекс». Вот такое между ними было различие. И
по взглядам были различны. Август был более либеральный, а
Андрей был настроен более консервативно, соглашательски, а вот
дружили, — друг за друга пошли бы в огонь и в воду. Это было
замечательное поколение, поколение людей, которые вышли пос
ле войны, поврежденные сильно, но не сломавшиеся, очень мно
гого достигшие в своей жизни, очень сильно выросшие. Андрея
Михайловича Васильева я вспоминаю потому, что он был другом
Мишина, это был большой ученый. Прекрасную книгу он напи
сал: «Правовые категории. Методологические аспекты разработ
ки системы категорий теории права».
Во время наших походов на байдарках Август иногда затевал
игру-соревнование: кто больше знает. Задавались самые каверз
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ные вопросы из разных областей знания, в основном гуманитар
ных, но и некоторых смежных. Очень интересно было их слушать,
можно было поучаствовать, если хочешь. Так, еще один наш об
щий друг, Василий Иванович Никитинский, очень известный спе
циалист в области трудового права, их слушал, слушал, а потом
философски говорил: «Ну надо же забивать голову такой дурью,
которая не имеет никакого практического, прикладного значения!
(Смех в зале.) Вы же так не можете обо всем об этом написать?».
И действительно, писать они об этом ничего не могли. Может быть,
именно в этом и была их сила... Но о многом они могли писать и
могли говорить, о многом они писали и говорили.
Конечно, этому поколению повезло в том смысле, что у них
были очень хорошие учителя. У нас у всех были очень хорошие
учителя. Все-таки что-то осталось от старой юридической школы.
Я вообще считаю, что юридическую науку в России спасли, как я
их называю, приват-доценты, те самые молодые ученые, которые
формировались в дореволюционной России; больших научных сте
пеней они, как правило, не получили, были приват-доцентами.
Остались, никуда не уехали, потом работали здесь. Это была та
кая профессура, которая очень много дала нашему поколению.
Ну, что ж, наш председатель показывает мне часы, он прав, вам
еще расскажут очень многое про Августа Алексеевича. Я могу
только сказать то, что я очень часто говорил уважаемой Зое Илла
рионовне: «Я его любил, мы с ним дружили, и я до сих пор вспоми
наю его, и становится тяжко, что его нет». Тем более получилось
так, что я должен был приехать к Августу в два часа дня. В час дня
мне позвонила Зоя, говорит, не приезжай, а Августу было плохо.
Я не поехал, и через два часа после этого он умер. Вот этот эпизод,
он как бы камнем у меня стоит на сердце, что у меня вот это все
совпало. Спасибо.
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Лысенко В. Н.,
доктор политических наук,
профессор, директор
Института современной политики

А.А. Мишин и Конституция
России

«Уважаемые коллеги! Очень приятно снова быть в универси
тете: я учился на истфаке МГУ. Годы, которые мы провели в уни
верситете, до сих пор, наверное, самые счастливые, мы были тог
да молодыми, принципиальными, упрямыми. Сейчас, к сожалению,
время берет свое.
С 1990 г. по декабрь 2003 г. я был депутатом нашего парламен
та. Накануне прошлых парламентских выборов московское руко
водство мне сказало: «Владимир Николаевич, либо вы вступаете
в «Единую Россию», либо пеняйте на себя». Я решил пенять на
себя и проиграл эти выборы. Сегодня продолжаю активно зани
маться политикой, преподаю, но депутатом Государственной Думы
больше не являюсь.
После окончания истфака, особенно когда начал работать в
Думе, стал много читать, в том числе и юридическую литературу.
Так я познакомился с учебником Августа Алексеевича, потом на
чал читать другие книги. Я с ним лично не был знаком, хотя на
Конституционном совещании я обратил внимание на этого нео
бычного, сильного человека, который представил тогда свою соб
ственную Конституцию. Но я, как такой вот истинный демократ,
тогда считал, что лучше всего — это парламентская республика,
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как во всей Европе. Поэтому в то время Конституция Августа Алек
сеевича мне показалась не совсем такой, какая нужна бы была
нашей демократической стране. Мы помним, что тогда победила
Конституция Собчака и Алексеева, что фактически в нашей стра
не тогда была создана согласно Конституции суперпрезидентская
республика, которая реально сегодня уже при новом Президенте
переросла в режим управляемой демократии. И сегодня, в связи с
новыми инициативами Президента, начинаешь задумываться: всетаки, какие у нас были тогда альтернативы? Что бы могло произой
ти, если бы?.. Хотя, конечно, история не терпит сослагательного
наклонения...
Я полагаю, что форма политического правления для нашего
государства — один из самых больных вопросов. Ведь мы, к со
жалению, очень часто зависим от одного человека, который на
ходится во главе нашего государства. Поэтому, бесспорно, эта
тема сегодня очень важна. И чем я дальше взрослею в политике,
тем больше убеждаюсь, что скорее всего нам нужна и в ближай
шие десятилетия мы не обойдемся без президентской формы
правления, но полагаю, что мы должны двигаться скорее к аме
риканской форме президентской республики, чем к французской,
которая была выбрана в 1993 г. В этой связи, основываясь на
учебнике и других трудах Августа Алексеевича, который очень
четко описал этот институт и был его горячим сторонником и
поклонником, а также на проекте Конституции, который он пред
ложил вместе с В. Никоновым и другими известными юристами,
я хочу подчеркнуть два очень важных для нас момента: 1) соеди
нение в президентской республике должности президента и пре
мьера; 2) жесткое конституционное разделение властей. Я не
могу не вспомнить трагические события октября 1993 г.: и штурм
Белого дома, и знаменитый указ № 1400. Я до сих пор преклоня
юсь перед мужеством Председателя Конституционного Суда
Валерия Дмитриевича Зорькина, который тогда, вопреки поли
тической целесообразности и личному благополучию, принял
конституционное решение о том, что указ Ельцина неконститу
ционен. Это был уникальнейший случай, когда одна ветвь влас
ти, Судебная, заявила, что она не подчиняется другим ветвям —
ни Исполнительной, ни Законодательной. Я думаю, что этот при
мер очень важен для России как прецедент: у нас такое было в
нашей истории. Представляется, что наши потомки через мно
гие десятилетия, а может быть, и столетия будут вспоминать о

том, что был такой Конституционный Суд, который посмел пере
чни. Президенту России, который попытался поставить его на
месго, заявив, что не с помощью танков и пушек, а за столом переI опоров надо решать такого рода вопросы.
11о вернемся в наш сегодняшний день. Представим себе сис
тему власти, которая основывалась бы на варианте Конституции,
предложенном профессором Мишиным: Президент сам форми
рует свою команду и Дума не обращается к нему со своими сове
гами и со своим контролем; правительство также формируется
Президентом; у Президента отсутствует право распускать пар
ламент. Это основные моменты, характеризующие ту форму
президентской республики, которая сегодня была бы очень эф
фективна и, с моей точки зрения, хорошо бы работала в нашей
стране. У нас уже был подобный эксперимент: когда Борис Ни
колаевич избирался Президентом и думал о том, как запускать
реформы с молодым Гайдаром, с мальчишкой Чубайсом, Шохи
ным и группой известнейших сегодня экономистов (одни их не
навидят, другие любят), он понял, что поставить во главе прави
тельства Гайдара — это значит все полностью провалить. И Бо
рис Николаевич в ноябре 1991 г. принял историческое решение:
будучи избран Президентом, он стал одновременно премьером
нашей страны. И целый год возглавлял правительство России в
самый тяжелейший период, когда с полок магазинов все было
сметено, а команда эта проводила шоковые реформы, вызвавшие
у населения, естественно, не любовь, а скорее ненависть к тем,
кто все эти реформы начинал. Через год Съезд народных депута
тов России «убрал» Гайдара, был избран В.С. Черномырдин, но
дело уже было сделано. Машина была запущена, назад ее уже
повернуть в то время было нельзя. И сегодня мы рассуждаем:
правы были реформаторы или не правы? Фонд Карнеги издал
уникальную книгу известного шведского экономиста А. Ослунда, который работал советником в большинстве постсоветских
стран. В своей книге «Строительство капитализма: Рыночная
трансформация стран бывшего советского блока» А. Ослунд
очень высоко оценивает то, что тогда было сделано нашими ре
форматорами, по сравнению с другими странами Восточной Ев
ропы. Он за что-то нас критикует, за что-то ругает, но не счита
ет, что наши реформы были «жутко» шоковыми, что они были
самыми бесчеловечными. Я думаю, что этому человеку в данном
случае можно доверять, и скорее всего мы еще через какое-то
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время сможем объективно оценить то, что у нас реально произош
ло в начале 90-х годов.
Что же мы имеем сейчас? Сейчас фактически у нас президент
ская республика. Правительство Касьянова, например, как сра
зу было заявлено, было техническим правительством. И хотя
Касьянов, как хороший финансист и экономист, двигал реформы
в либеральном направлении, все это происходило достаточно мед
ленно. Или назначение Фрадкова в руководство кабинетом на
шего правительства: все ждут, что Фрадкова отправят в отстав
ку, как только начнутся монетарные и другие социально неори
ентированные реформы, очень болезненные, но необходимые для
нашей страны. Кого-то надо будет тогда поставить, как говорит
ся, крайним, и, как правило, в ситуации, когда есть два высших
исполнительных руководителя, это бывает премьер. Любопыт
ный факт: недавно Фрадков разослал свою экономическую про
грамму. И вот мы спорили, кто ее писал, трудно было понять,
для чего она написана. А я, как историк, сказал: «Друзья, он на
писал ее для истории. Вот когда его снимут и повесят на него
всех собак, тогда он скажет своим потомкам: вы видите, что я
написал? Я вот это хотел сделать, а меня заставили делать со
вершенно противоположное». Бесспорно, каждый человек дума
ет не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Почему нам
нужен президент-премьер, очень хорошо видно и на примере «Газ
прома». Еще с касьяновских времен началась политика демоно
полизации нашей экономики, я сам дважды был на заседании
правительства, где был поставлен вопрос о демонополизации
«Газпрома». И вот правительство открывается, и вдруг Касьянов
объявляет, что Президент попросил снять с обсуждения этот
вопрос, поскольку он еще не подготовлен. И фактически ничего
не меняется. Более того, вы знаете, что сейчас «Газпром» объе
динен с «Роснефтью». Это теперь уже гигантская, супергигант
ская корпорация в нашей стране, которая означает, что мы воз
вращаемся к госкапитализму, когда все командные высоты в эко
номике будет контролировать государство, а средний и малый
бизнес будет развиваться более или менее свободно, если удаст
ся чиновничество немножко приостановить.
Я думаю, сейчас мы подошли к важнейшему рубежу. Мы по
дошли к планке, за которой будет определяться успех — или не
успех — нынешнего руководства страны. Сумеем мы двинуться
вперед или снова откатимся назад, и даже не в 80-е, а в 70-е годы?

И »той связи я считаю, что был бы идеальный вариант, если бы
11рс шдент взял всю полноту власти и ответственности на себя,
и. как Ельцин в 1991 г., сказал: «Мы начинаем очень тяжелые,
непопулярные реформы. Я полностью беру управление в свои
руки И если реально мы сможем это сделать, значит, тогда я до
стоин своего народа, я сделал все, что мог, для своей страны».
Если же он не готов это сделать, если опять через год-два ока
жется, что Фрадков виноват в том, что эти реформы у нас не про
шли. А ведь у Президента огромный рейтинг— 73 процента
доверия (после Беслана, правда, он упал на 15 процентов). Се
годня народ ему верит, видит, что это человек, который может
помочь нашей стране.
Я думаю, что идея Мишина о том, что у нас должна быть на
стоящая президентская республика, в которой должны быть
объединены функции премьера и Президента, — эта идея сегод
ня действительно нуждается в воплощении и именно она мо
жет помочь нашей стране, а не те новации, которые сейчас име
ют место, например назначение губернаторов. Или идея пере
хода к пропорциональной избирательной системе в гигантском
федеративном государстве. Мы знаем, что президентская рес
публика сочетается с мажоритарной формой избирательной
системы, а парламентская — с пропорциональной. В. Путин за
канчивал юридический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета, но все, что он делает в этом отношении, мягко гово
ря, с конституционным правом, с моей точки зрения, не всегда
сочетается. Я думаю, что та Конституция, которую написал
Август Алексеевич и которую мы не приняли и не очень заме
тили в 1993 г., она как раз сегодня может быть центром настоя
щей политической реформы, сегодня в нашем обществе факти
чески проводится контрреформа.
В заключение я хотел бы сказать очень важную вещь: я высо
ко оцениваю наш Конституционный Суд. Позавчера группа из
вестных юристов, политиков и общественных деятелей России
обратились с письмом к В.Д. Зорькину, в котором они просят
самым внимательным образом отнестись к инициативам Прези
дента, поскольку, по их мнению, эти инициативы ни в коей мере
не соответствуют Конституции России. И Конституционный Суд,
на мой взгляд, сейчас находится в сложнейшем положении, как
тогда, осенью 1993 г. Ему придется решать вопрос действитель
но очень тонкий, очень сложный: либо идти по пути политиче
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ской целесообразности, либо, как это было сделано в 1993 г., идти
по пути Конституции. Второй раз в истории нашей страны наше
дальнейшее политическое развитие во многом зависит от Кон
ституционного Суда. Поэтому я хотел бы пожелать нашим коллегам-юристам, которые сегодня делают огромную полезную ра
боту и действительно во многом продвигают вперед конституци
онное право и помогают в реализации реформ, и нам всем, чтобы
мы были действительно достойными гражданами России, чтобы
то, что мы преподаем студентам, соответствовало нашим убеж
дениям и истине.

Полянский В.В.,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой конституционного права
Самарского государственного университета

А.А. Мишин в конституционном
праве XXI в.

Я хотел бы прежде всего выразить благодарность организато
рам этой конференции, конференции в память об Августе Алексе
евиче Мишине. Я, к сожалению, недолго знал Августа Алексееви

ча, но имел честь быть с ним знакомым с легкой руки Руслана
Федоровича, который в свое время предоставил нам, молодым
еще преподавателям, возможность общаться с действительно за
мечательным человеком. И самое главное впечатление, которое
я в 80-х годах прошлого столетия вынес из общения с Августом
Алексеевичем, — это то, что у него не только острый ум, высокая
эрудиция, но и острый язык. И говоря о его возможных оценках
современных событий, например о политических новациях
И,В. Путина, я думаю, что А.А. Мишин, наверное, сказал бы: «Вот
гебе, бабушка, и Юрьев день!». Я вполне допускаю такой вариант,
потому что ему были свойственны независимость и открытая сво
бода в оценках явлений даже в советское время. Он был действи
тельно способен на достаточно открытую критику. Мне довелось
слушать его лекции, и там как раз ощущались этот дух свободы и
умение видеть в диалектике все события, причем в диалектике об
щеобразовательного гуманитарного масштаба, потому как он хо
рошо знал зарубежное конституционное право.
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В связи с теми событиями, которые мы сейчас наблюдаем, мне
хочется сказать, и это, конечно же, имеет отношение к нашей кон
ференции: «Мы просто наблюдатели, поскольку изменить многое
мы не можем, но хотя бы о чем-то заявить могли бы».
Я хотел бы остановиться еще на одной идее, которую взял у
Августа Алексеевича, — это его идея о том, что вообще-то все
политпроявления в мире разные и единых рецептов для решения
социальных, политических проблем мировая практика не дает,
каждый раз нужно исходить из конкретных условий. И поэтому
примеры, которые приводятся у нас в оправдание каких-либо по
зиций и идей, высказанных в известном обращении В. В. Путина,
на мой взгляд, не соответствуют тому духу, тем представлениям о
конституционно-правовых процессах, которые исповедовал Август
Алексеевич. Почему? Мы сейчас столкнулись с необходимостью
оценивать с профессиональных позиций такие новации, как выбо
ры. Выборы в каждом государстве свои, точно так же, как и де
мократия своя. Следовательно, мы должны говорить о выборах,
исходя не из того, что есть какие-то примеры в зарубежном праве
и практике, а из того, что эти выборы должны соответствовать
объективным потребностям и соответствующим реалиям социаль
ного, политического и экономического характера в современных
условиях, в частности у нас в России. Я прежде всего имею в виду
выборы по пропорциональной системе. Если обратиться к тому,
что, например, писал в своих учебниках и публикациях Август
Алексеевич, то системы выборов вообще не должны оцениваться
исключительно позитивно или негативно. Каждый раз эти выбо
ры могут быть полезными, а могут быть и вредными. Вот, напри
мер, мажоритарная система и пропорциональная система. Ведь
есть же примеры за рубежом смены мажоритарной системы на про
порциональную и наоборот. Именно с этих позиций, на мой взгляд,
нужно оценивать и новации в области избирательной системы.
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Эбзеев Б.С.,
доктор юридических наук, профессор,
судья Конституционного Суда РФ

К проблеме обеспечения
целостности государства

П е т р Давидович Баренбойм очень старательно в своем выс
туплении прививал комплекс неполноценности тем участникам
этой конференции, которые не имели случая слушать лекции Ав
густа Алексеевича Мишина.
Профессор Мишин был одним из тонких исследователей про
блем федерализма, которые сейчас очень серьезно обсуждаются.
1! t всего многообразия вопросов, исследуемых наукой о государ
стве и праве, проблема обеспечения территориального единства
и целостности Российского государства в последнее десятилетие
приобрела особо важное значение. Однако сама по себе эта про
блема, если ее рассматривать в историческом развитии, возникла
тогда, когда территории разрастающихся земель, городов, кня
жеств, республик требовали управления из единого центра и под
чинения власти центра, а взаимоотношения государства и его ча
стей объективно обусловили такую форму их взаимоотношений,
которая обеспечила бы единство территории и управления при
предоставлении частям государства известной автономии. По
справедливому замечанию профессора Э.Н. Берендса, ни одно из
государств «не избегло необходимости решить одну из самых сложпих задач политики: примирить требования государственного
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единства со справедливыми притязаниями составных частей го
сударства на удовлетворение их особых потребностей в законода
тельстве, суде и управлении».
Прекращение существования СССР и связанное с этим изме
нение геополитической обстановки, сложившейся в связи с обра
зованием новых независимых государств на месте бывшего Совет
ского Союза, закономерно возродили интерес ученых к этой про
блеме. Этот интерес был вызван возникшими вопросами реального
обеспечения единства и целостности Российского государства при
сохранении его федеративной природы.
Итак, все учения о государстве со времени первых научных
предположений о его происхождении и до продолжающихся до
наших дней дискуссий о сути его природы в большей или меньшей
степени подчинены одному вопросу: как при различных формах
государства и разных политических режимах сохранить государ
ственную целостность и эффективную управляемость единой тер
риторией. Уже в античное время обсуждалась не только пробле
ма установления и поддержки четкой вертикали управления еди
ной территорией, но и проблема рассредоточения власти путем
ее частичной передачи подвластным территориям, землям, горо
дам и т.д. Если, полагали тогда, рассматривать территорию как
собственность государства, а составные его части — как пользо
вателей этой собственностью, то неизменно возникает вопрос о
пределах этого пользования. И отсюда следовало, что они явля
ются пользователями до тех пор, пока не нарушают права единого
собственника — государства — на управление и применение еди
ных правил поведения, установленных государством.
Еще Аристотель предлагал исследователю видов государствен
ного строя и присущих им свойств сосредоточить внимание на
вопросе о государстве вообще и разобраться, что такое собствен
но государство. Древнегреческий ученый определял государство
как нечто целое, состоящее из многих частей, а государственное
устройство считал известной организацией обитателей государ
ства. Причем уже для него было ясно, что «государство по своей
природе не может быть абсолютно единым, поскольку сделать го
сударство чрезмерно единым не является чем-то лучшим». Отсю
да отношение Аристотеля к вопросу о территории государства. По
его мнению, идеальна для государства та территория, которая обес
печила бы ему наибольшее самодовление, была бы легко обозри
ма, т.е. защищаема, труднодоступна для вторжения.

Как бы поддерживая Аристотеля, Платон полагал, что государ
ство должно быть не слишком малым, «но и не мнимо большим —
оно должно быть достаточным и единым». Через все его учение
проходит параллель видов устройства государства с устройством
луши. Так, называя пять видов государства, Платон считал, что
«должно быть пять различных устройств души». По его мнению,
идеальное государство позволит человеку задуматься над тем, как
ему устроить самого себя.
11оиятно, что в силу исторических условий и миросозерцания
11латона и Аристотеля государство представлялось им не только
политическим, но и религиозным общежитием. Научные поиски
объяснения сути государства в основном сводились к изложению
идеального типа государственного устройства. Однако несомнен
на заслуга философов древности в том, что они заложили фунда
мент систематического научного и теоретического осмысления
государства и практической политики, на котором выстраивалась
и развивалась доктрина выдающихся философов и мыслителей
XV—XVIII веков: Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Г. Гроция, Т. Гоббса,
III.Л. Монтескье, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и др.
Конечно же, взгляды этих мыслителей на приоритетность той
или иной формы государственного устройства и политического
режима складывались в условиях существовавших общественных
отношений тех государств и того времени, в котором они жили и
работали. Но общая идея, которая двигала их учения, — поиск
такого универсального государственного устройства для всех
стран, которое не было бы подвержено изменениям в зависимос
ти от воли и желания одного лица, одной ветви власти, а было бы
устойчивым, целостным, — сохраняла преемственность в своем
историческом развитии.
В частности, суть воззрений Никколо Макиавелли на будущее
государственное устройство Италии, изложенных им в небольшом
по объему труде «Государь», сводилась к тому, что единственная и
лучшая форма правления — республика, но привносится она сверху,
монархом, князем, который подготавливает почву для ее установле
ния. Рассуждая о том, как сохранить государство и удержать завое
ванные земли, он писал: «Есть три способа удержать завоеванное
государство: первый — разрушить; второй — переселиться туда на
жительство; третий — предоставить гражданам право жить по сво
им законам, при этом обложив их данью и вверив правление неболь
шому числу лиц, которые ручались бы за дружественность города
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государству»1. По мнению итальянского мыслителя, прочность лю
бого государственного строя зависит от закона и устанавливаемых
им правил поведения как для властителей, так и для граждан респуб
лики. Чтобы исключить «события», под которыми Макиавелли, по
всей видимости, подразумевал попытки ветвей власти (функции ко
торых он, предвосхищая более позднее учение о разделении властей,
определял как исполнительную, совещательную и власть контроли
рующую) или их представителей выйти за рамки закона, установлен
ного государством, государственный механизм республики должен
быть организован таким образом, чтобы ни одна из этих ветвей влас
ти не могла нарушить устойчивого развития и функционирования
всего политического организма государства.
Так вот я хотел бы сказать о том, что вся история государственно
организованного развития человечества, на мой личный взгляд, вы
работала три типа обеспечения целостности государства. Я называю
их генетический, структурный и функциональный. Первый тип
сильная центральная власть, способная своим воздействием покры
вать всю территорию государства. Второй тип связан с публичной
властью. И, наконец, то, что мы называем функциональным типом
обеспечения целостности, то бишь, разделение властей, о чем так ин
тересно, глубоко и практически, наверное, впервые в нашем Отече
стве, при этом не ругая как некий буржуазный предрассудок, писал
Август Алексеевич Мишин. Я глубоко убежден, дорогие коллеги, что
для нашего Отечества генетический тип обеспечения целостности
государства в этой системе, конечно же, является доминирующим.
А вот что касается вопросов обеспечения гарантий, гарантий от
нашего собственного неверного выбора, вот тут, дорогие коллеги,
мы с вами весьма в долгу и перед собственным Отечеством, и перед
конституционно-правовой доктриной, и перед практикой государ
ственно-правового строительства.
Я вас сердечно благодарю за внимание. Царствие Небесное Ав
густу Алексеевичу и огромная благодарность всем людям, кото
рые собрали нас для того, чтобы отметить 80-летие этого челове
ка, имея при этом в виду, что это не только собрание людей, ре
шивших помянуть Августа Алексеевича, но и собрание людей,
которые решили отметить 80-летие Августа Алексеевича Миши
на. Ибо, если мы его помним, стало быть, он жив, стало быть, он
вместе с нами. Благодарю вас.
1Макиавелли Н. Государь. — М., 1990. — С. 15,79.
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Танчев Евгений,
профессор, судья Конституционного
суда Республики Болгария

Август Мишин, Россия, Болгария,
Конституция...

Д орогие участники конференции, посвященной памяти Авгуг Iа Алексеевича Мишина! Для меня большая честь и удовольствие
быть с вами после долгого перерыва, я счастлив, что мы восста
навливаем наши отношения, которые раньше были регулярны.
Я бы хотел говорить в первую очередь об Августе Алексеевиче Ми
шине и его известности в Болгарии.
Учебник Августа Алексеевича был переведен на болгарский
п ujk еще в начале 70-х годов и стал реальным учебником, по кото
рому учились студенты на юридическом факультете (тогда у нас
был только один юридический факультет Софийского универсиюта). Хочу сказать несколько слов о роли Августа Алексеевича в
болгарской науке не только через его труды, через его учебники
при подготовке студентов. Август Алексеевич в 1968 г. побывал у
нас, и студенты слушали его лекции. Болгарские студенты приня
ли его лекции очень восторженно. Хотелось бы сказать, что самое
ценное, что было в Августе Алексеевиче, в его трудах, в его пре
подавании (об этом никто еще не сказал) — там был не только
фактический материал, там было не только оценочное отношение
к институтам госправа буржуазных стран тогда. Там было что-то
более важное, что выходило за рамки большинства сравнитель
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ных произведений. Это был сравнительный конституционализм.
Это было не просто сравнение текстов. Это были учебники и мо
нографии, где сопоставлялась деятельность конституционно-пра
вовых институтов на практике, причем указывалось, что нельзя
механически трансплантировать их в чужие конституции. Это
было очень важно для нас в Болгарии, это мы узнали благодаря
учебнику Августа Алексеевича и его трудам. Мы оказались подго
товлены к принятию нашей Конституции. Многие из участников
Великого Народного Собрания, которое создавало нашу Консти
туцию с 1991 г., пользовались трудами Августа Алексеевича Ми
шина.
А как человек Август Алексеевич был весьма экстраординар
ной личностью. Я понимаю, что все участники конференции хоте
ли бы выступить. В английском парламенте, когда почти все уже
сказано, говорят, что все было сказано, но не каждым из участни
ков. Мне кажется, что сколько ни говори об Августе Алексееви
че, ни за три часа, ни за более продолжительное время мы не су
меем полностью охватить его многогранную личность. Поэтому я
позволю себе перейти к краткой характеристике нашей Консти
туции, к которой, как вы поняли, профессор Мишин имеет самое
прямое отношение.
Конституция Республики Болгария, которую Великое Народ
ное Собрание приняло в 1991 г., является первой всецело новой
конституцией, созданной в новых демократиях Центральной и
Восточной Европы.
Если попытаться определить синтетическую характеристику
последней Болгарской Конституции, следует отметить такие ее
черты, как реактивность в отношении предыдущего конституци
онного развития, принадлежность к жестким основным законам с
точки зрения процедуры ее изменения, реальность с позиции со
ответствия фактической и юридической конституции, а также
принципов парламентаризма и унитарности ввиду предусмотрен
ного формата государства.
Политическая философия Конституции 1991 г. основана на
ценностях либерального и нового конституционализма.
Конституция Республики от 12 июля 1991 г. провозглашает
парламентскую форму правления, унитарное устройство страны
и основные принципы демократической государственности. Основ
ными началами конституционной системы Болгарии после 1991 г.
являются: правовое государство (верховенство Конституции, су-

нсрспитет народа, юридическое равенство граждан и ответствен
ность государства за вред, причиняемый субъектам права), разде
ление власти на законодательную, исполнительную и судебную,
мм ш гический плюрализм и свобода субъектов политического проип са, неприкосновенность частной собственности и защита сво
бодной экономической инициативы. Основной закон провозглаша
ет принципы непосредственного действия Конституции и примат
международного права, согласно которому все международные
'(оговоры после ратификации, промульгации и вступления в силу
представляют собой часть внутреннего права страны с приорите
ты перед противоречащими им нормами внутреннего законода
тельства.
Конституционные рамки обеспечивают баланс между властя
ми при осуществлении государственных функций посредством
<лмостоятельности, независимости и сотрудничества, а также
противостояния и взаимодействия.
11олитическая практика прошедших лет доказала, что вопреки
и шестному несовершенству Конституция 1991 г. создает надеж
ные гарантии для демократического управления страной.
Закрепление основных прав и обязанностей граждан в главе II
Конституции демонстрирует значение, придаваемое учредитель
ной властью свободе граждан.
Конституционное закрепление основных прав и обязанностей
I раждан обеспечивает соответствие свободы болгарских граждан
международным и европейским стандартам, установленным Все
общей хартией прав человека ООН и Европейской конвенцией о
правах человека и его основных свободах.
Основные личные права и свободы включают запрет пыток,
насильственной ассимиляции, медицинских и научных экспери
ментов, а также личную свободу, неприкосновенность личности,
жилья и корреспонденции, habeas corpus, право на защиту, privacy
lights (защиту частной жизни), свободный выбор места житель1 I на, свободу совести, мысли, вероисповедания или атеизма, запIи' г преследования или ограничения прав за убеждения. Основ
ные политические права подтверждают право на свободу мнений
не ывисимо от способа их выражения — посредством слова, зву
ка. изображения или другим способом, а также запрет цензуры,
конституционную защиту возможностей человека искать, полуia гь и распространять информацию, активное и пассивное изби
рательное право, свободу митингов, собраний и политического
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объединения, право граждан на петиции и жалобы в государствен
ные органы.
Основные социально-экономические права представлены пра
вом на частную собственность и ее наследование, правом на труд
и запретом принудительного труда, правом на объединение в син
дикаты и правом предпринимателей на добровольное объединение,
правом на забастовку, правом на социальное обеспечение и соци
альную помощь, медицинскую помощь и бесплатное медицинское
обслуживание, правом на образование (бесплатное в установлен
ных законом случаях), автономию университетов и возможностью
создания частных средних школ и высших учебных заведений.
Культурные права человека включают право каждого челове
ка на доступ к национальным и общечеловеческим ценностям, на
развитие собственной культуры в соответствии с этнической при
надлежностью, на свободу художественного, научного и техничес
кого творчества, а также право на благоприятную окружающую
среду в соответствии с установленными стандартами.
Основные права, заложенные в фундамент свободы граждан,
зиждутся на принципах общедоступности, равенства, неотмени
мое™ и резервированного Конституцией круга свобод, не подле
жащих приостановлению даже в условиях чрезвычайного поло
жения. Юридическая защита прав осуществляется посредством
общих функциональных гарантий в виде демократических прин
ципов политического режима, а также специально предусматри
ваемых институционных гарантий различных форм судебной за
щиты от произвола государства.
Конституция проводит принцип разделения власти в устрой
ство статуса и функционирования политических институтов Рес
публики (Парламент, Президент, Совет Министров, судебная
власть и Конституционный суд), которые исполняют функции уч
режденной власти и посредством взаимного сотрудничества или
противопоставления должны обеспечивать демократическое, но
ограничиваемое в конституционном плане управление, основан
ное на праве и отражающее согласие управляемых.
Народное Собрание олицетворяет законодательную власть и
осуществляет контроль над исполнительной властью. Соблюдая
историческую традицию, начало которой положила Тырновская
Конституция, Болгарский Парламент состоит из одной палаты.
Численность Болгарского Парламента фиксирована (240 депута
тов), его состав избирается посредством общего, равного и пря

мого избирательного права с процедурой тайного голосования.
И период после создания Конституции состав Обыкновенного Нарндпого Собрания 37-го и 38-го созыва формируется на основе мноI имнндатных избирательных районов по пропорциональной сисIi-ме с распределением депутатских мандатов по методу Донта (D’
llont), несмотря на критику в его адрес в связи с приоритетом
партийных списков как решающего мотива формирования воту
ма избирателей.
Для прохождения в Парламент партиям необходимо преодолеть
I процентный избирательный барьер, причем голоса, поданные за
малые партии, имеют мажоритарный эффект, т.к. их не регистри
руют, и таким образом они увеличивают представительство боль
ших партий и коалиций. Деятельностью Народного Собрания ру
ководит его председатель с помощью заместителей, Парламент
и |С>ирает комитеты в качестве внутренних органов с постоянной
i пщиализацией. Законы принимаются после трех чтений, причем
право па законодательную инициативу имеют депутаты и Совет
Министров, который, как показывает существующая до настояпв'10 времени практика, был инициатором внесения проектов за
конов в более 90% случаев.
Исполнительную власть осуществляет правительство. В соотне гствии с парламентской формой правления Совет Министров
набирается Народным Собранием. Кабинет представляет собой
партию или коалицию, располагающую большинством депутатов
и результате парламентских выборов. Правительство осуществшет свой мандат при наличии доверия Парламента. Кабинет не■гг солидарную политическую ответственность перед Народным
<.<)бранием, которое может выразить недоверие Совету Министров
по отдельному вопросу его деятельности или в связи с его общей
политикой, причем резолюция порицания принимается абсолют
ным большинством голосов. В соответствии с требованиями ра
ционализированного парламентаризма доверие правительству
11лродное Собрание подтверждает обыкновенным большинством
или голосами более половины присутствующих депутатов.
Процедура формирования правительства направлена на обес
печение устойчивости исполнительной власти при сохранении
контроля Парламента за ее деятельностью, а также предупрежде
ние перехода правительственного кризиса в парламентский.
Согласно Конституции Президент предоставляет мандат на
фпрмирование кабинета лидеру партии большинства или коали-
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ции. В случае успешного окончания процесса формирования пра
вительства Президент издает указ, согласно которому премьер
представляет состав правительства Парламенту, чтобы заручить
ся его доверием. В случае если самая большая по численности пар
ламентская фракция не сумеет сформировать правительство, Пре
зидент дает поручение второй по численности партии, а при неудач
ной попытке с ее стороны передает мандат на формирование
кабинета другой парламентской партии или коалиции при соблю
дении той же процедуры. Если же все три попытки Парламента
сформировать правительство не дают положительного результата,
тогда Президент распускает Парламент, назначает служебное пра
вительство и определяет дату проведения общих парламентских
выборов.
Деятельностью Совета Министров руководит премьер. Как
правило, это лидер партии или коалиции, победившей на парла
ментских выборах. В состав правительства входят заместители
премьера и министры. Число министерств в Конституции не фик
сировано (в отличие от Тырновской и Конституции Народной Рес
публики Болгария 1947 г.) и варьируется в зависимости от воли
Народного Собрания.
Правительство руководит и осуществляет внутреннюю и вне
шнюю политику страны в соответствии с Конституцией и зако
нами, обеспечивает общественный порядок и национальную бе
зопасность, обеспечивает общее руководство государственной
администрацией и вооруженными силами, руководит исполнени
ем государственного бюджета, организует уход за государствен
ным имуществом, заключает, утверждает и расторгает между
народные договоры. На основании и во исполнение законов пра
вительство принимает постановления, распоряжения и решения,
которые подлежат судебному контролю в Верховном админист
ративном суде.
Конституция 1991 г. утверждает институт Президента в кон
ституционной системе страны.
Президент, избираемый прямым голосованием по мажоритар
ной системе в два тура на пятилетний срок, согласно Конститу
ции Республики Болгария 1991 г. является главой государства. Его
функции приближаются к полномочиям Президента, избираемо
го Парламентом. Несмотря на парламентскую форму правления,
в конституционной системе Республики существует фигура Вице
президента, избираемого вместе с Президентом общим бюллете
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нем. Вице-президент оказывает помощь Президенту в его деятель
ности, однако наиболее важной функцией Вице-президента являе гея замена главы государства в случае досрочного освобождения
11резидента от должности до конца его полного мандата. Прези
дент является Верховным главнокомандующим вооруженными
силами, он назначает и освобождает высший состав командова
ния и удостаивает высшими военными званиями по предложению
правительства, руководит деятельностью консультативного совеы по национальной безопасности, а также объявляет войну или
чрезвычайное положение, когда Парламент не заседает. Президент
не имеет права законодательной инициативы, но ему предостав
лено право отлагательного вето, которое Парламент может пре
одолеть абсолютным большинством голосов. В случае если Пар
ламент не может сформировать правительство, Президент обязан
его распустить, назначить служебный кабинет и определить дату
проведения общих парламентских выборов. Президент выполня
ет некоторые представительские функции, а также осуществляет
арбитраж политическими средствами в случае конфликта и кол
лизии между властями. Глава государства не несет политической
ответственности при выполнении своих обязательств, кроме как
в случае измены государству и нарушения Конституции. Эти об
винения выдвигает Народное Собрание большинством в две тре1и от числа депутатов. Значительная часть указов Президента дол
жна иметь визу премьера или соответствующих министров, кото
рые таким образом принимают политическую ответственность на
себя и освобождают главу государства от ответственности перед
11лрламентом. Как уже было сказано, Президент отвечает только
и измену государству и нарушение Конституции. В этом случае
процедура предусматривает выдвижение обвинения по предложе
нию не менее четверти народных депутатов. Поддержку Парла
мента обеспечивают голоса более двух третей его членов. Консти
туционный суд рассматривает обвинение в присутствии не менее
t рех четвертей состава суда и прекращает полномочия Президен1а н случае подтверждения факта измены государству или нару
шения Конституции.
Конституцией заложены основы независимой судебной влас
ти, причем соответственно континентальной традиции судебные
органы подчиняются только закону. Судебная власть имеет само1 гоятельный бюджет. Правосудие осуществляют Верховный касi анионный суд, Верховный административный суд, апелляцион
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ные, окружные, военные и районные суды. Создание специализи
рованных судов возможно только по закону. Чрезвычайный суд
не допускается. Суды осуществляют контроль за законностью ак
тов администрации.
Судебное производство основывается на принципах равенства
сторон, состязательности, открытости и права на защиту.
Верховный кассационный и Верховный административный
суды осуществляют верховный надзор за точным и единообраз
ным применением законов. Верховный административный суд
принимает решения относительно законности актов правитель
ства и министров.
Прокуратура и следствие находятся в системе судебной влас
ти. Судьи, прокуроры и следователи не подлежат смене после окон
чания трехлетнего стажа, вопросы их назначения, повышения,
перемещения, понижения и освобождения от должности решает
Высший судебный совет. Народное Собрание и органы судебной
власти избирают по 11 членов Высшего судебного совета с пяти
летним мандатом, а председатели верховных судов и главный про
курор являются его членами по праву. Заседания Высшего судеб
ного совета проходят под председательством министра юстиции,
который не участвует в голосовании. Деятельность Высшего су
дебного совета регулируется законом. Судьи, прокуроры и следо
ватели пользуются депутатской неприкосновенностью.
Адвокатура является свободной, независимой и самоуправля
ющейся организацией.
ц
Впервые в болгарской конституционной традиции Основной
закон 1991 г. создает внепарламентский институт, осуществляю
щий контроль за соблюдением Конституции. Конституционный
суд _ ЭТо специализированный судебный орган вне судебной си
стемы, призванный обеспечивать соблюдение Конституции, а так
же устранять противоречия между государственными института
ми при осуществлении их функций.
Согласно Конституции создается типично европейская модель
конституционного правосудия, осуществляющего последующий,
концентрированный и абстрактный конституционный контроль
принимаемых Парламентом законов, а также актов Президента.
В состав Конституционного суда входят 12 судей, назначаемых
в соответствии с равными квотами Президента, Парламента и Об
щего собрания Верховного кассационного и Верховного админист
ративного суда на девятилетний срок без права на новый мандат.

Конституционный суд готовит в обязательном порядке тол
кования Конституции, высказывается по обращениям в связи с
\ . Iановлением противоречия Конституции законов, актов Народ
но! о Собрания или Президента, решает споры о компетенции го1 s дарственных институтов, осуществляя таким образом консти1УИИонный арбитраж, рассматривает вопросы о соответствии
международных договоров Конституции до их ратификации, вью
ка н.1вается по спорам о конституционности политических партий
н по |,единений, законности выборов Президента, Вице-президен| а и депутатов, а также по обвинениям, выдвигаемым ПарламенIUM против главы государства.
11олномочия Конституционного суда отражают его роль огра
ниченного посредника между учредительной и учреждаемыми влаI | ими, которые гарантируют конституционно ограниченное прав1ение, поддерживая действия институтов в рамках Основного заI на в смысле, придаваемом ему учредительной властью. В этом
| мыелс Конституционный суд остается органом, учрежденным для
пОеспсчения соблюдения Основного закона.
В Конституционный суд могут обращаться пятая часть депутаIон, 11резидент, Совет Министров, Верховный кассационный, Вер
ен пный административный суд и главный прокурор. Решения конI гнтуционной юрисдикции являются окончательными и обжало
ванию не подлежат. В случаях, когда Суд выносит постановление
0 противоречии Конституции закона или отдельного распоряже
ния, решение Конституционного суда не имеет обратной силы.
Конституция определяет также основы местного управления
и самоуправления.
Административное деление территории Республики Болгария
включает общины и области. Местное управление осуществляет| я па территории общины.
Гражданское местное самоуправление осуществляется по| рс,яством избираемых органов и прямо — посредством референI\ ча и общего собрания населения. Органами местного самоуп
равления являются советы в общинах, которые избираются на■I лсиием соответствую щ ей территории с четырехлетним
мандатом. Органом исполнительной власти в пределах местного
1лмоуправления является мэр населенного пункта, избираемый
прямым голосованием на четырехлетний срок.
( Согласно Закону о местном самоуправлении и местной админис I рации советы общин осуществляют управление имуществом,
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финансами, налогами, таксами, администрацией, образованием,
здравоохранением, культурой, благоустройством и коммунальной
деятельностью, социальной помощью, защитой окружающей сре
ды, охраной памятников, развитием спорта, отдыха и туризма на
территории соответствующей общины. Мэры наделены исполни
тельными, административными и представительными функциями.
В Республике Болгария имеются двадцать девять областей,
являющихся территориальными единицами для осуществления
государственного управления на местах и обеспечения соответ
ствия национальных и местных интересов.
Областями управляют назначаемые правительством управля
ющие с соответствующей администрацией.
Основной закон Республики Болгария 1991 г. предусматрива
ет усложненную процедуру изменения Конституции в качестве
гарантии против поспешных, необдуманных и авторитарных из
менений. Вот почему его можно отнести к конституциям с жест
кой конструкцией. Право предлагать изменения Конституции
предоставлено Президенту или четверти состава депутатов. Су
щественные изменения требуют созыва Великого Народного Со
брания как специального института, непосредственно избираемого
народом в составе 400 депутатов. Исключительные прерогативы
Великого Народного Собрания распространяются на принятие
новой конституции, на изменение формы правления, государствен
ного устройства, территории страны, неотчуждаемых основных
прав граждан и на введение прямого действия Конституции. Ве
ликое Народное Собрание принимает решения квалифицирован
ным большинством (более двух третей голосов от общего числа
членов). Все другие изменения Конституции утвеждает Народное
Собрание в соответствии со специальной процедурой с утвержде
нием решения квалифицированным большинством голосов (не
менее трех четвертей от общего числа депутатов).
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Васильев Р.Ф.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры муниципального права
юридического факультета МГУ

Остроумнейший профессор
Московского университета...

Н многие годы работал вместе с Августом Алексеевичем
Мишиным на одной кафедре. Мы дружили и тогда, когда я ра
ботал на кафедре административного права. Август Алексеевич
очень активно включился в семью друзей-административистов,
которую возглавлял Ю.М. Козлов, а его заместителем был Ежи
<. гаростяк, польский профессор. Это была группа людей, кото
рые много лет дружили, дружно работали, иногда вместе отды
хали, и основательно при этом отдыхали. Все было очень инте
ресно. И Август Алексеевич там был, и профессор Златополь
ский, хотя оба были государствоведы. Мне кажется, очень мало
i качано было сейчас об Августе Алексеевиче как о человеке.
Понимаете, у него ведь были такие редкие качества, которые
не шпомнить было просто невозможно. Я бы, например, отме
н и его находчивость, причем исключительную находчивость,
II I дмых разных ситуациях. Приведу три разных примера. Перныи Идем по ночному Парижу. Подходит одна женщина, вто
рая, третья. Мой французский никуда не годится — я знаю с
ич'иток слов. Мой немецкий не принят там. А Август Алексееннч знает английский. Значит, картина такая: одна проходит,
(ругая, третья, что-то говоря. Я спрашиваю: «Август, что она
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говорит?» — имея в виду, что он если и не понимает, то найдет,
что сказать. Французский он знал чуть лучше меня, но тоже
плохо. «Она говорит, что тебе мало твоих 60 франков, чтобы
провести с ней вечер». Представляете? С ходу, так сказать, не
думая. Находчивость этого человека была поразительной. При
мер из другой области. Защищают диссертации представитель
арабского мира, Карапет Болчикчян Торес, и один африканец.
В ресторане «Славянский базар» накрыт буквой «Т» большой
стол, человек на 35-40, среди присутствующих несколько аф
риканцев. Уже все готовы начать отмечать. Неожиданно выхо
дит какой-то человек, совершенно черный, и говорит 15 минут.
Столы-то накрыты, люди сидят, вино разлито, закуска готова
все ждут. Напряженно! Две защиты прошло! А тот не умолка
ет. Наконец заканчивает, улыбается всем и садится на место.
Все спрашивают, в том числе африканские представители: «На
каком языке он говорил?» Никто не знает! Никто! Что он ска
зал, тоже не известно. Встает Мишин и говорит: «Он сказал,
что'ему приятно быть среди нас». И садится. (Смех в зале.) По
нимаете, вот такая находчивость была во всем, совершенно во
всем. Еще один случай, имевший место во время нашей поезд
ки во Францию. Возвращаемся из Фонтенбло. Автобус, конеч
но, итальянский, тишина полная, кондиционеры работают. Все
всё видят. Огромный поток машин в сторону от Парижа. Тут
реплики некоторые, потом тишина. И в этой тишине раздается
голос Августа: «Да, уставшие от эксплуатации парижане жмут
за город». (Смех в зале.) Представляете? Вот так вот все время
такие находки, они как-то всегда разряжали обстановку.
У него были и другие качества. Он действительно был очень
смелый человек, жизнь у него была тяжелая, но эта смелость
была во всем. Мы в Югославии, восьмое чудо Европы — озе
ра, одно из семи. Холод, конец лета уже, начало осени. На дру
гую сторону озера надо было возвращаться, в отель. Все плы
вут на лодках, катерах, а Август Алексеевич задерживается.
«Ты чего?» — «Ладно, я буду, как все». Никто ничего не по
нял, все переехали, смотрим — Август раздевается и начина
ет плыть. Переплывает одно из таких, ну, не самых маленьких
озер. Люди стоят, переживают за него. Мне потом профессор
Орловский Ю.П. говорил: «Знаешь, я наблюдал, как ты разде
вался три раза, готовый нырнуть». Я отвечаю: «Я раздевался,
но потом одевался».
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И таких примеров из жизни Августа Алексеевича можно принггтн очень и очень много. Он был очень интересным человеком.
Bui >т и м и воспоминаниями я и хотел поделиться. Что касается
науки, я согласен с теми, кто говорит о том, что его наследие надо
. охранять, надо изучать и переиздавать. Спасибо.
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Впервые я узнал об этом необычном человеке осенью 1962 г.,
когда начал учиться на юридическом факультете университета в
здании по улице Герцена, 11, что тогда — «стенка в стенку», а че
рез десяток лет слилось единым комплексом с Московской Кон
серваторией им. П.И. Чайковского. Мои студенческие контакты с
А.А. Мишиным имели своим местом и большую аудиторию МГУ
на Моховой улице в университетском ансамбле, отстроенном пос
ле московского пожара 1812 г.
Август Мишин в Отечественную войну потерял руку на фрон
те, после войны блестяще окончил с такими же, как он, в гимнас
терках, Московский юридический институт, еще молодым защи
тил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию.
В ту «невыездную» эпоху сразу привлекала и зачаровывала его
основная научная специализация — конституционное право США.
Студенты, при всей внешней строгости Мишина, его лекции не
пропускали. Да это было бы и грешно, поскольку и лектор, и уче
ный он был от Бога. И, кстати, свободно владел английским язы
ком. Чего стоил один только эпизод на его лекции осенью 1963 г.
«Каждый из президентов США, избранный в високосный год, окан
чивающийся нулем, своей смертью не умирает», — громогласно

нсщал А.А. Мишин с кафедры. Через неделю, придя на его очеред
ную лекцию, мы уже знали, что был убит Дж. Ф. Кеннеди. Одного
■•того хватило, чтобы слушать его лекции, открыв рот.
Курс, который читал Мишин, в стиле времени назывался бо
не чем безобразно: «Государственное право буржуазных стран и
, гран, освободившихся от колониальной зависимости». Для нас
i пкращенно — ГУБС. Это было окно в мир.
11отом, даже десятилетия спустя, когда мне пришлось бывать
и ФРГ, США, Великобритании, Италии, Канаде, я чувствовал себя
достаточно уверенно в плане знания этих стран — их конститу
ций, государственного устройства, политических партий, избираИ'льных систем и многого иного. Да и как было не впитать все эти
Н1ЛНИЯ, если на глазах легендою становились такие, например,
ответы на экзаменах, когда студент на вопрос билета «США как
федеративное государство» после слов «Северная Америка —
федерация штатов» — наизусть перечислял названия всех этих
ш Iлтов. Надо было видеть Мишина! Он, как заправский игрок, по
ходу перечисления подбадривал: «Ну, давай, давай», попыхивал
трубкой в большую бороду и, наконец, поняв, что студент вызуб
рил все 50 названий, ставил ему «отлично».
И жизни А. Мишина как ученого и профессора МГУ счастливо
■ложились два обстоятельства: освоение правовой науки в кругу
Iакнх же предельно жадных до знаний людей, подлинных творцов
победы во Второй мировой войне и высочайший уровень универi итетских профессоров, передававших им свои знания. Об этих
выдающихся личностях, многие из которых преподавали еще до
1917 г., до сих пор вспоминают выпускники юрфака.
Таким был профессор П.Н. Галанза, ранее приват-доцент С.-Пегербургского университета, блестящий знаток всеобщей истории
права, в особенности его древнегреческого и древнеримского пе
риодов, владевший чуть ли не десятком языков; он «пугал» пасса
жиров метро ежедневным чтением иностранных газет, которые в
и- годы можно было получать в Москве. Свой курс он никогда не
впитывал даже до середины, с головой уходя, как в омут, в систе
му т ех хитросплетений римского права. На свои экзамены он всеI да юиускал всю группу, при этом взявшие билеты садились за
< imuc последние столы. А он, читая иностранную газету и потя1иная пиво, ставил ровно столько «двоек», сколько того заслужи
вали нерадивые студенты. А чего стоило начало одного из его вы
. t уилсний на партийном активе МГУ (он числился членом партии
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Слива А.Я.,
судья Конституционного Суда РФ,
доктор юридических наук, профессор

И лектор, и ученый он был
от Бога

с 1919 г.) в Большом актовом зале на Ленинских Горах. «Некото
рые говорят, — начал он, указывая в президиум, — что Петр Ни
колаевич Галанза, т.е. я, выжил из ума. Так вот этим некоторым, —
и снова пальцем в президиум, — я хочу сказать, что для того, что
бы выжить из ума, его надо было иметь».
Не меньшим гигантом был коренной москвич в нескольких по
колениях С.Ф. Кечекьян, лучший специалист по истории полити
ческих учений мира. Предмет изучался на IV курсе, но сдавать
экзамен по нему студенты шли, как первокурсники на первое ис
пытание. Вместе с тем, мы искренне уважали и Галанзу, и Кечекьяна, обступали их в большой перерыв, когда они эмоционально и
громко бранились по-латыни. Думаю, отсюда и мишинская брава
да иностранной (прежде всего, английской) терминологией по сво
ему предмету на лекциях и семинарах.
А. Мишин работал на кафедре государственного права. Она
была уникальна хотя бы потому, что на ней одновременно чита
лись курсы и государственного (конституционного) права стран
бывшего социалистического лагеря, и упомянутый ГУБС. Так что
ленинская идея о единстве советской власти и ее несовместимос
ти с «разделением властей» испытывалась на прочность ежеднев
но. Где был в этом противостоянии А. Мишин, говорить излишне.
Чего стоит его реплика в адрес С.С. Кравчука, заведующего ка
федрой, «красного» профессора: «Как вы можете говорить, что
советы уникальны и присущи только России, когда совет есть в
каждом городе США?». Однако Кравчук никогда не выносил за
порог кафедры бесконечные диссидентские «штучки» А. Миши
на. А каков был букет работников кафедры! Молодые, красивые
доктора, профессора (к сожалению, в 80—90-е годы ушедшие из
жизни): Д. Златопольский, К. Шеремет, Г. Барабашев, Н. Куприц,
Л. Воеводин. Каждый из них был неповторим, уникальный лектор
и необычайно писучий автор Г. Барабашев, кстати, вероятно, пер
вый в университете, проводил специальные семинары со студен
тами с обязательным чаепитием.
С кафедры вышли десятки, и не только мишинских, кандида
тов и докторов наук: О. Кутафин, С. Авакьян, Н. Богданова, В. Мак
лаков и много, много других из всех республик СССР, а ныне стран
СНГ и Балтии.
А. Мишин внес свой существенный вклад в процесс демокра
тизации нашего общества. Еще в 1985 г. вышел в свет его полити
ко-правовой комментарий к Конституции США, который, есте46

t гпенно, был востребован. Есть его заметный след и в Конститу
ции Российской Федерации 1993 г. Свои предложения и замеча
нии но ее проекту Мишину удалось высказать непосредственно
мерному Президенту России Б.Н. Ельцину. И, как свидетельствуи>I присутствовавшие при этом, диалог был не только в спокойп,,м тоне. Участвовал Мишин и в подготовке проекта КонституIши Российской Федерации в составе одной из рабочих групп на
подмосковных государственных дачах в Архангельском. Так что
m .разделение властей», те «сдержки и противовесы», которые
прямо или косвенно вытекают из Конституции России, — это, бе1услонно, заслуга и профессора Мишина.
Мне кажется, что он жив и сейчас. Чуть ли не ежегодно выхош | и свет учебники с его фамилией на обложке. Проходят науч
ные конференции, посвященные ему. Да и просто ни одна из встреч
иыпускников юрфака или коллег по науке не обходятся без Ми
шина Недавно исполнилась первая годовщина со дня смерти про
фессора О. Лейста, глубочайшего специалиста по проблемам тео
рии права, от которого я услышал фразу, запомнившуюся на всю
■м гаишуюся жизнь: «Если человек сразу не чувствует правовую
норму, то настоящим юристом ему уже не стать». Поминали Лей1 la, а добрую половину встречи речь шла об отношениях Лейста с
Мишиным, об их научных и житейских спорах (они были ближай
шими друзьями).
Человек может сказать про себя, что его жизнь удалась, если
ом имел настоящих учителей.
(Спасибо Вам, Август Алексеевич...
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Н а сегодняшней конференции, посвященной памяти выдаю
щегося ученого Августа Алексеевича Мишина, я представляю Ро
стовский государственный университет, кафедру конституцион
ного права. Наша кафедра высоко чтит произведения Августа
Алексеевича Мишина, они среди тех работ, которые мы прежде
всего рекомендуем студентам в учебном процессе.
В моей жизни было несколько эпизодов, когда я видела Ав
густа Алексеевича, слушала его лекции, причем в разные пери
оды времени. Первый раз это произошло еще в студенческие
годы, когда Август Алексеевич приехал к нам, в Ростовский го
сударственный университет. Человек он был значительный не
только по своим интеллектуальным способностям, по тому вкла
ду, который имел место быть в его творчестве. Он был очень
значителен и по внешним данным, мне кажется, это один из
редких случаев, когда человек был очень значительным и внеш
не. И мы, студенты, бегали чуть ли не группами смотреть на
этого человека, столичную знаменитость, когда он проходил по
коридорам университета. Я помню его трубку знаменитую, ко
торая вызывала особенное такое благоговейное отношение, для
нас это было непривычно, потому что наша ростовская профес-

, ура не отличалась такими яркими атрибутами своего внешне
го облика.
Второй эпизод относится к более зрелым годам моей жизни. Я
r>u Li тогда в числе молодых ученых, приглашенных в Юрмалу для
и v (Шразования. Вот Август Алексеевич был как раз среди тех круп
ных ученых, которые учили нас, молодежь, всем премудростям
юриспруденции.
I ретья моя встреча с ним состоялась, когда я приезжала в
Москву на повышение квалификации. Я присутствовала на засеi.oiiiH кафедры, мне также посчастливилось слушать лекции Ав
, .. |.| Алексеевича. Действительно, это было потрясение. Одно
м I самых сильных впечатлений, которые были в моей творчес
кий жизни, — это лекции Августа Алексеевича. Я до сих пор беpi жно храню конспекты этих лекций, у меня есть несколько лек
ции Августа Алексеевича, время от времени я их перечитываю и
in- стесняюсь сказать, что в лекционном процессе я их исполь
зую И помню его лекции, касающиеся политической системы,
партийной системы зарубежных стран, очень сильные, яркие
лекции. А главное, он и лектор был колоритный. Мне кажется,
любому лектору должна быть присуща артистичность. И своя
чври ша. Вот эта яркая харизма была у Августа Алексеевича. Он
был человек потрясающий по таланту, по масштабности своей
личности, это бесспорно.
Я очень благодарна, что меня пригласили сюда на конферен........ . только потому, что я представляю здесь свой вуз, свою alma
m.iti-i, Ростовский государственный университет. Я понимаю, что
ммогпе могут сказать об Августе Алексеевиче прежде всего люди,
тнпрые с ним больше соприкасались, которые его лучше знали,
inI пиперьте, что и нам, ученым, которые мало знали Августа Алек
. I гвнча, эта конференция очень нужна. Подобного рода конферен
ции очень важны, поскольку это соприкосновение с большой наукпИ 11 сегодняшняя встреча для меня, например, значительна и
ни ной причине.
Я хотела бы также сказать в плане оценок творчества Августа
Алексеевича, что, мне кажется, будет не очень правильно, если
мы б\ дом акцентировать внимание на том, какие предложения Авt\i |.| Алексеевича были реализованы в политической практике
И Ш наоборот, они вызывают какую-то дискуссионность. Навер
ти но будет односторонность, поскольку значимость ученого,
Яычимость его творчества заключается в том, что он дает наибо-
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Овсепян Ж.И.,
доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой
конституционного права Ростовского
государственного университета

Три встречи и вся жизнь

лее развернутую и глубокую характеристику тех или иных явле
ний. И, основываясь на том анализе, который дал ученый, любой
практик или теоретик, или другие специалисты науки делают для
себя выбор. И Август Алексеевич дает в своих трудах именно та
кой развернутый анализ государственно-правовых институтов за
рубежных стран.
Собираясь сюда, я еще раз прочитала его учебник, одно из по
следних изданий. И это произведение натолкнуло меня на размыш
ления, касающиеся реалий, которые связаны с предложениями,
сделанными сейчас Президентом В.В. Путиным: я обратила вни
мание на те характеристики, которые даются форме государствен
ного устройства и форме правления. Я думаю, Август Алексеевич
не обиделся бы, если бы я пришла к другим заключениям или вы
водам в сравнении с теми, которые он сам предлагал, проявляя
свою практическую гражданскую позицию. Основываясь именно
на его произведении, я обратила внимание на то, что есть некото
рая параллель между новейшими инициативами нашего Президен
та и организацией индийской федерации. Именно в Индии имеет
место такая практика назначения губернаторов президентом го
сударства. В связи с недавними инициативами, мне кажется, мож
но говорить о наращивании признаков смешанной формы правле
ния в Российской Федерации. Я думаю, что нынешняя реформа
это не чистая реформа федеративного устройства, а во многом
предполагается реформа форм правления, и начинается она с орга
низации, новой организации государственной власти и управле
ния в субъектах Федерации. Но я думаю, что, если такая реформа
будет осуществлена, она неизбежно повлечет за собой реформу и
на федеральном уровне. Потому что, опять-таки, я отталкиваюсь
от тех идей, которые высказываются в произведениях ученых, и в
частности Августа Алексеевича Мишина, что форма правления
на уровне субъектов, как правило, повторяет организацию зако
нодательной и исполнительной власти на федеральном уровне.
Возник и целый ряд других соображений, хотя я думаю, что в дан
ной ситуации имеет место наращивание признаков именно прези
дентской формы. А если увязывать это с идеей перехода к выбо
рам исключительно по партийным спискам, то речь идет о нара
щивании признаков парламентской республики.
Значимость сделанного Августом Алексеевичем Мишиным
нужно оценивать в контексте того, что им сделано на основе ме
тода компаративистики, т.е. метода сравнительного правоведения:

широкие исследования с охватом очень большой географии стран
но очень многим критериям и разнообразным параметрам, харакi тристихи государственно-правовых институтов зарубежных
• I р.ш, которые, бесспорно, для нас важны и не устаревают, пото
ки что, когда проводится такое многообразное сравнительное ис«.тедонание, оно неизбежно выводит на очень высокий теоретичес
кий уровень осмысления, т.е. очень многие интересные теорети•ич кие выкладки, положения, наблюдения о закономерностях
рл шития, конечно же, не устаревают.
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Профессор Мишин и понятие
«форма государства»

проблемой, продолжая, так сказать, некоторые идеи, высказанные
■1.ПШ1Млюбимым профессором. Когда я встретил его, я встретил
p\i i кого человека, открытого, честного, доступного. Для меня он
r.u I и остается воплощением русского характера. Август Алексе
. I и11 Мишин — один из тех людей, которые свое дело сделали.
‘ >ич лс пришло время их учеников показать себя достойными посм шпателями в изучении и развитии ценностей и институтов кон. 1И1уционной демократии. И я с любовью убедился, что будущее
|ми I инекой конституционной демократии ясно и светло. Спасибо
•в внимание.
***

У

важаемые дамы и господа, дорогие друзья! Мы приехали из
Болгарии, чтобы продемонстрировать, что дело и труды нашего
любимого ученого, хорошо известного в Болгарии профессора
Августа Алексеевича Мишина, живы. Мы уважаем его память, вот
почему мы пришли сказать, что мы с вами в этой борьбе за отста
ивание принципов конституционной демократии. Как только я
выслушал сегодня первые выступления, я сразу почувствовал себя
дома, потому что и в Болгарии все время идет борьба вокруг цен
ностей и принципов нашей Болгарской Конституции. Шестнадцать
лет тому назад, в 1988 г., мы встречали профессора Мишина в
Софии, и меня как начинающего ассистента кафедры послали, что
бы я встретил и сопровождал его по инстанциям. Это были очень
хорошие, незабываемые дни и вечера. Его лекции в нашей студен
ческой аудитории вызвали большой интерес и очень долго после
этого комментировались. Это были бурные, беспокойные време
на перестройки.
У меня подготовлен текст академического выступления на тему
«О понятии формы государства». Почему я выбрал эту тему? Я на
чинал работать по этой проблематике, когда я был спровоцирован
некоторыми тезисами Августа Алексеевича. Я работал над этой
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И конституционно-правовой литературе последних лет все бо,и I пристальное внимание уделяется проблеме формы государ
. мм Причина этого заключается в том, что после Второй мироtiiiii войны наблюдается переход от формально-правовой к мате|iи.1 1ыю-правовой государственности, при которой отправление
в уо 1НЧИОЙ власти ориентируется на ценности и цели, установлен
ии.- конституционным путем. В этой связи осмысление проблемы
фирмы государства является существенной предпосылкой созда
нии и укрепления государства нового типа — демократического,
. цивильного и правового государства — в посткоммунистических
• гранах.
I.
*
Иод формой государства традиционно понимается «совокуп
и м . N. внешних признаков государства, определяемых его содер» .iiini-м». При этом различаются две стороны, или два измерения
фирмы государства, а именно — форма правления и форма госуupi щепного устройства1.
.
•тот содержательный подход к проблеме формы государства
милнется солидным основанием дальнейших исследований и уточN. пин Институт современного государства проявляется в различ
ны \ конституционных формах организации и функционирования
; ,о личной власти. Все эти формы, однако, напрямую зависят от
IHI1.I государства, который разворачивается в плоскости реально1 о и инмодействия между государством и гражданским обще-

И

( м Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран.
ми. ДЮЗ. С. 69.
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ством. Само собой разумеется: как содержание государства обус
ловливает его форму, так и форма государства предопределяет, в
той или другой степени, организацию этого содержания. В этой
связи форма государства является ничем иным, как способом ин
тегрирования конституирующих элементов государства нации,
публичной власти, территории — в целостное устройство2.
" Конституционная государственность сегодня основывается на
разграничении между гражданским обществом, в котором сопер
ничают множество частных и корпоративных интересов, с одной
стороны, и, с другой стороны, политическим государством, кото
рое заботится об общих интересах и регулирует общественные
процессы, имея в виду достижение его высших целей. На разных
этапах развития современной государственности реальное взаи
модействие политического государства с гражданским обществом
протекает с различной степенью интенсивности. Это обстоятель
ство отражается, в свою очередь, на фактическом и правовом по
ложении граждан.
В настоящее время в большинстве европейских стран утверж
дается гуманитарная юридическая традиция, в соответствии с
которой форме государства вменяется в обязанность организовать
относительно справедливый политический и правовой порядок, а
институтам публичной власти — соблюдать нормы права и спра
ведливости в отношениях между всеми участниками обществен
ной жизни.
И.
Понятие «форма государства» является сложной и многознач
ной категорией, которая охватывает в одно и то же время внешнюю
и внутреннюю структуру публичной власти, т.е. выражает как
«схему» (институциональное строение), так и «идею» (порядок
ценностей) государства3.
В настоящее время государство является своеобразным свет
ским аналогом Церкви, в котором место Бога занимает идея обще
го блага4. Общее благо есть ценностное ядро, вокруг которого стро
ится институциональная структура государства. Иными словами,
2 См/. Близняшки Г. Формата на държавата (Съвременни конституционни измере
ния). София, 1999. С. 20.
3 См.: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СЛШ., 1УУ».
С. 263—265.
ч
^
4 См.: Kuhn Н. Der Staat (Eine philosophische Darstellung). Munchen, 1967, S. 146.
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каждая государственная форма отличается своим особым порядк<>м ценностей и присущей ей институциональной структурой.

При конституционном определении содержания общего блага
(liuiuim commune) достигается формула равновесия интересов
in >штической общности (bonum politicum) и интересов отдельно|ч индивидуума (bonum proprium), т.е. оно синтезирует противоIII. южные начала индивидуализма и коллективизма. Таким обра||>м, официальная идея общего блага становится высшим крите
рием справедливости относительно политического и правового
порядка.

( )тсюда вытекает также республиканское понимание политики
н.1Кборьбы альтернативных представлений об общем благе, в ходе
ко горой множество разнообразных частных и корпоративных инII'pecoB подводится под общий знаменатель с целью формирования
общей воли политической общности. Марксистская доктрина, в ее
и\ и.) аризованной версии, в принципе не принимает республикан«кую традицию: при таком способе мышления государство a priori
• •шгается неспособным осуществить общее благо, ибо рассматри
вается исключительно как инструмент классового угнетения. Тем
• имим отрицается сама возможность существования равенства
перед законом и правовой государственности.
Форма государства играет роль своего рода интеграционной
. иг гемы, которая связывает гражданское общество и политичес
кие государство, объединяя их в единую общественно-государ. гп.-иную целостность. В таком контексте предметом исследова
нии учения о форме государства являются различные виды полигичеекой интеграции самой общественно-государственной
целостности: персональная, функциональная, предметная5.
III.
I рддиционная классификация форм государства связана, в перIIуиI очередь, с разграничением монархии и республики, основан
ным на противопоставлении наследственного и выборного начал
и организации суверенной власти государства6. При этом в кон
. пн уционно-правовой литературе наблюдается тенденция своIII и. республику к отрицанию монархии, иными словами, к отсут. шик) наследственной власти.
■ м Зпнмк) R. Verfassungund Verfassungsrecht. Berlin, 1928, S. 240—242.
’ м Гллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. С. 492—493.
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В литературе существует и более углубленный подход к проб
леме. Поскольку в монархии глава государства претендует на то,
что он правит «по милости Божьей и по воле народа», она являет
ся формой государства, при которой «народ находится в единстве
с Богом». При республиканской форме государства «народ предо
ставлен самому себе»7.
Следует отметить, что республика и монархия являются раз
ными ценностными вселенными. Монархия интегрирует людей
путем традиционных ценностей, находящихся вне пределов сомне
ния, в то время как республика основывается на актуальном по
рядке ценностей, автономно созданного и непрерывно поддержи
ваемого самими гражданами.
Вместе с тем, при монархии существует так называемый «воп
лощенный суверенитет», т.е. суверенитет сосредоточен в личнос
ти монарха, который всегда сохраняет в своих правомочиях элемен
ты личной власти. Даже при самой демократической монархии мож
но заметить «незримое присутствие» монарха во всех институтах
власти. При республике существует так называемый «олицетворен
ный суверенитет», т.е. суверенитет принадлежит народу, а выбор
ный глава государства символизирует единство нации и представ
ляет государство в международных отношениях.
Наконец, монархия и республика различаются также по спосо
бу отправления публичной власти. В то время как при монархии
преобладает начало конфиденциальности и поверх вопросов, зат
рагивающих высшие интересы государства, лежит покров arcana
imperii, при республике господствует начало открытости, и поли
тические решения общенациональной значимости принимаются
в результате публичных дебатов, а поле приложения государствен
ной тайны сведено к минимуму.
В Новейшее время республика является конституционным пра
вовым государством, которое гарантирует основные права и сво
боды граждан. Нет настоящей республики без отрицания полицей
ского государства и диктатуры, как и никакая диктатура, никакое
полицейское государство не является настоящей республикой.
В конституциях ряда европейских стран (Франция, Италия,
Греция) предусматривается специальный запрет на изменение
республиканской формы государства. Этот запрет обосновывает
ся тем, что в противном случае можно дойти до отказа от основ7См.: Schmitt С. Verfassungslehre. Berlin, 1928, S. 282—292.

56

них прав и свобод граждан, которые гарантируются республиканI ЫН! формой государственности, а тем самым и до отказа народа
to своей воле от своего собственного суверенитета.
IV.
Каждая форма государства отличается определенным распреп кшием функций публичной власти между различными инсти! \ мми, т.е. она организует содержание государства. Отдельные
фирмы государства осуществляются в разных измерениях, сообр.| am способу проявления принципа разделения властей. В этом
• мысле форма правления и форма территориальной организации
|| мсти суть отражения разных сторон формы государства. Точ1м г, горизонтальное распределение функций публичной власти
Mi-жду носителями одного порядка на национальном уровне составпн- ! форму правления, в то время как вертикальное распределе
нии функций между органами разного порядка, действующими на
11.1 пых уровнях государственной иерархии, предопределяет форм\ и-рриториальной организации власти в пределах государства.
Характер формы правления, существующей в данном государ■Iin-. зависит от организации верховной государственной власти,
iH'iitco, от определения правового положения одного высшего орга
на ик-ударственной власти — главы государства. В зависимости
■и степени приложения принципа разделения властей обособляшп и разные формы правления: президентская, смешанная и парi.iMi-нтская. В свою очередь вопрос о государственном устройстве
ни шется вопросом о том, как организована территория данного
им ударства, из каких частей она состоит, каково их правовое потж сние. В этой связи различаются унитарная и федеративная
фирмы государственного устройства8.
И заключение следует особо подчеркнуть, что наши предше. пн-нники и наши учителя на благородном поприще конституци*и1Ж)Го права оставили нам в наследство выдающиеся достижения,
■«мпрые надо развивать и совершенствовать. Они свое дело сде
лали
сейчас пришло время их учеников показать себя достой
ными последователями в изучении и развитии ценностей и инсти■\ ши демократической, социальной и правовой государственносIII отстаивая принципы конституционной демократии.

1 м Мишин А.А. Указ. соч. С. 69— 104.
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Его гражданская позиция всегда
была открыта и ясна

Я знал Августа Алексеевича достаточно неплохо, в той мере,
в какой об этом вообще можно говорить с учетом большой разни
цы в возрасте. Но с его стороны я ощущал достаточно отчетливо
выраженные знаки внимания и теплоты. Я не был его прямым уче
ником, но очень многому у него научился.
Хочу сказать, что Август Алексеевич, и здесь уже об этом го
ворилось, был очень эпатажным человеком. Он мог совершенно
спокойно поставить двойку студенту, который все правильно от
вечал, но одно слово спутал, например, вместо «спикер» сказал
«скипетр» — и вылетал с двойкой. Он мог совершенно спокойно
обхамить студента. Но меня всегда удивляло, что на него не оби
жались. Другому профессору такое поведение, наверное, не по
зволили бы, а у Августа Алексеевича воспринимали как должное.
В этом выражалось преклонение перед его эрудицией, преклоне
ние перед его внутренней свободой. Внешний вид его совершенно
не соответствовал представлению о традиционном коммунисти
ческом профессоре. Это тоже был какой-то вызов времени. Но за
всем этим скрывался человек глубоко патриотичный, человек, ко
торый имел очень четкую гражданскую позицию. Это проявлялось
и в мелочах, и в процессе преподавания, и в научной работе. Если
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'■р.1 п, мелочи, я хочу рассказать то, что я слышал от самого Авгу■| л Алексеевича. Он был человек выездной, ездил за границу. Од
нажды где-то в Америке он выступал на телевидении, и ему задаии иоирос: «А вообще в Советском Союзе есть секс?» Это было
" ниидение. Нормальный советский человек в такой ситуации,
ii.im piioe, не стал бы отвечать на подобный вопрос или как-то свел
ы.I его па нет. А Август Алексеевич сказал: «Советские люди жиm I нормальной сексуальной жизнью». Здесь и достойный ответ,
п ни'тойное представительство страны. Другой пример. Он рас■1 .1 Н.1НЛЛ, как в Индии в какой-то лавке, полной золота, он на чтоI" >мотрел, может быть, супруге хотел что-нибудь купить. А де1м I v него не было. По крайней мере, такого количества, чтобы
<, пить, И торговец — это же все-таки восточная страна — предt.ii .и' г ему одно, другое, третье. А ведь для нас непривычно, когда
in рг | тобой продавец бисер мечет, и Август Алексеевич думает:
•Клк бы мне достойно выйти из этого положения — ничего не куniiii. уйти из магазина и не оскорбить продавца? Тогда, — гово
ри I
я ему показываю палец (а у него лапа была очень здоро■1.1и) и говорю: «А вот такой у вас есть?». Я же вижу, что у него все
к*1м в■то мелкие колечки. «Такой есть?» — Продавец открыл рот:
• I .i m h o нет». — «Ну, тогда до свидания».
Что же касается преподавания, вот здесь коллега Матейкович
........
о том, что и в науке, и в преподавании гражданская позиHIOI Августа Алексеевича достаточно четко прослеживалась. Он с
. ммилтией относился к конституционному строю Соединенных
111•л I он Америки, действительно внутренне был сторонником раз0 и мин властей. Но он давал нам реальную конституцию, реаль1ин‘ конституционное право. Он много говорил об эффективности
Американской Конституции, о том, что на самом деле там вообщеII ничего пет, если брать текст: нет там ни партий, ни профсоюВШ1 много чего нет. И в то же время он рассказывал о встречах с
|й 1| 1Ж ОМ Николаевичем в 1993 г. Он доказывал Ельцину, что не
мм,кг г быть разделения властей в том случае, если президент име• I шромпые полномочия, но не является главой исполнительной
IM.H I и Тем не менее в нашей Конституции 1993 г. была закреплеий >нбствепно, модель президента-генсека, наделенного огромной
1м.н Iмо, а дальше уже разделение властей. Август Алексеевич
■мпм|1пл о том, что, когда президент есть, но он никакой реальной
• ' 1.1* (мо не обладает, — это парламентская республика. Поэтому
1гнч.в мы и видим все эти игры, в результате которых, может быть,
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будет правительство парламентского большинства. Но конститу
ция, во-первых, освобождает президента от ответственности за
деятельность исполнительной власти, он совершенно спокойно
может сказать, что правительство работает плохо, и понятно, что
Фрадкова через год-два уволят, чтобы сделать козлом отпущения.
Президент США так не может сказать, потому что он глава испол
нительной власти, он глава правительства.
В отличие от целого ряда других ученых (ведь есть же визы
ученых-юристов под проектом указа № 1400 о разгоне парламен
та) Август Алексеевич занимал очень четкую гражданскую пози
цию. Он искренне верил в правоту тех научных идей, которые от
стаивал. Я хотел бы пожелать, чтобы и нынешнее поколение мо
лодых юристов имело мужество не только декларировать какие-то
научные концепции, научные доктрины, но в случае если они по
лучают какую-то власть, пусть самую маленькую, они бы все-таки
реализовывали эти идеи, а не переходили на совершенно другие
позиции.

Рудинский Ф.М.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного
права юридического

По своим демократическим
устремлениям А.А. Мишин
выходит за рамки какой-то одной
партийной концепции

/ I отношу себя к ученикам Августа Алексеевича. Наверное, в
»шм иле нет другого такого человека, как я: я слушал первые лек
ции Августа Мишина в 1950 г. Он был еще аспирантом, и ему вперйы<- поручили курс лекций. А я в это время был студентом третье
м> курса Московского юридического института на улице Герцена.
II но г я слушал его первые лекции. Это был молодой аспирант, он
Лы/i fir I бороды, в клетчатой рубашке. Читал он блестяще. Это была
1о первая лекция, и на фоне мэтров, которых мы слушали, — а мы
лушали там блестящих людей, например профессора Перетер
. ко| о в профессора Александрова, — Август запомнился и своей
иг о т родственностью, и своим чувством свободы, и своей убежиниостыо. Я должен сказать, что Август был человеком своего
»|ц мсни. С политической точки зрения, он был шестидесятником.
\ мм| и те времена он был убежденным сторонником Сталина, как
и. г советские люди того времени. Он об этом сам говорил. Я его
ii-кции записывал очень тщательно, очень жалею, что я эти лек
ции потерял, путешествуя по стране в течение многих лет. Это
Лыли блестящие лекции.
Что самое главное в Августе? Мне трудно быть объективным,
•I иг просто хорошо к нему относился, а, можно сказать, был влюб60
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лен в этого человека. Самым главным его качеством как ученого и
как человека была нелюбовь ко лжи. Август был правдив в этом
суть всей его личности. Вот это самое главное. У непопулярного
ныне Ленина есть такое выражение: «сладенькое коммунистичес
кое вранье». И он использовал его часто применительно к своим
коллегам, к своим товарищам по большевистской партии. А сей
час у нас очень модно сладенькое демократическое вранье. И оно
заложено во многих своих аспектах — прошу прощения: здесь
судьи Конституционного Суда — и в нашей Конституции.
Я не был личным другом Августа Алексеевича, я никогда в
жизни не был с ним в «Арагви», но мне кажется, он относился
ко мне хорошо. Я часто приезжал в Москву и всегда с ним
встречался. Один раз он даже пригласил меня домой, писал
мне письма, некоторые по-английски, между прочим. И он мне
рассказывал такую историю. Однажды в Нью-Йорке во время
теледебатов с американцами, в которых Август участвовал вме
сте с Г. Боровиком и С. Зивсом, был задан вопрос, а есть ли у нас
в Библиотеке Ленина спецхран. И Боровик сказал: «Нет-нет-нет,
никакого спецхрана у нас нет». Август мне говорит: «Ну как мож
но было так лгать! Ты приди в Библиотеку Ленина и спроси у тети
Маши, уборщицы: «Где тут у вас спецхран?» — и она покажет!».
Он возмущался подобными вещами до глубины души. И это было
у него на каждом шагу. И неслучайно в 1970 г. в Казани, когда он
выступал, он сказал правду. Он сказал, что при Брежневе демок
ратии стало меньше, чем было при Ленине. Ну, мы так понимали
это тогда. Я не знаю, правда это или нет, но в партии, конечно, во
времена Ленина демократии было больше, чем при Брежневе, это
вне всякого сомнения. Он сказал правду, то, что он действитель
но думал. За эти слова у него были большие неприятности, как
мы все знаем.
Должен сказать, меня поражали некоторые его особенности.
Вот, например, чувство собственного достоинства. Это был чело
век с высоким чувством собственного достоинства. Мне расска
зывали такую историю. Он был где-то в ресторане, а там сидели
какие-то, прошу прощения за неуниверситетское выражение, жло
бы, и кто-то из них ему сказал: «Эй ты, еврей! Что ты там!»
и
прочее, и прочее. Август подошел к нему и ответил: «А ты знаешь,
что мой дед торговал твоим дедом!» Понимаете, это его дворян
ское достоинство! Меня эта история тогда просто поразила, ведь
это было в советские времена.

11аш болгарский коллега правильно сказал: Август был насто
ящий русский человек. В полном смысле этого слова. Знаете, порусски: пить — так водку! Воровать — так миллион! А если люгппъ — то Ее Величество Королеву Великобритании, не меньше!
>го был человек яркого русского темперамента, в этом был весь
Лш уст Мишин.
()н был очень остроумным человеком, я бы даже сказал, сарка
, I ичным. И не дай Бог было попасться ему на язык. Со мной это
. (училось в 1992 г., когда мы с ним оказались в разных полити‘неких лагерях: он в Архангельском писал проект Конституции, а
я и по время защищал Коммунистическую партию. Но как-то так
" (училось, что мы собрались в Институте философии, там был
• круглый стол», и вот тут Август дал мне по зубам как следует, со
. нииственным ему сарказмом. Я не обиделся на него абсолютно, я
и . , очень любил и прекрасно понимал его темперамент.
! щерь об Августе Алексеевиче как о преподавателе. Что я могу
. к.1 ин ь? Я потом, уже будучи доцентом, приезжал в Москву из
Новосибирска, из Волгограда, где я тогда работал, и приходил к
•к му на лекции. И знаете, он не только свободен был в своих лек
ции \, он умел художественно иллюстрировать сложнейшие теор<-1 ические положения. Когда он говорил, например, о харизмати*«•« кой власти, он читал студентам «Пророк» Пушкина — «И шесшкрылый серафим на перепутье...». Если бы вы только видели и
. лишали, как он читал, это было блестяще! Он был очень артис(ичен
Август был изумительным человеком, не только глубоким уче
ным и блестящим теоретиком. И сегодня его идеи, его позиции не
)« t вреди во многих своих аспектах. И еще я хочу сказать об одной
к. ши, по уже моя личная позиция: переиздают учебник Августа,
выбрасывая, например, слово «буржуазный». А между тем о твор*i. ком работнике, об ученом судят по его книгам. Книги его были
мирке истеки ми. Причем это был не сталинский марксизм — феоЬыи*ныи. и не брежневский — «экономика должна быть эконом
ики! . >| о было блестящее продвижение марксистской мысли впе!*•'. 1 И продолжаю оставаться марксистом и считаю, что Август
А-'* <*гсиич Мишин является вершиной настоящей марксистской
мм* /hi Вместе с тем, его творчество выходит за рамки марксиз
му. конечно. Да, он по своим демократическим устремлениям выIU ни м рамки какой-то одной партийной концепции.
1
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Лафитский В.И.,
кандидат юридических наук, доцент,
действительный член Европейской
ассоциации законотворчества,
ведущий научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации

А.А. Мишин всю жизнь искал
свою конституционную Чашу
Грааля...

А вгуст Алексеевич Мишин принадлежал к тому трагическо
му поколению 1924 г., которое было почти полностью уничтоже
но во время Великой Отечественной войны. Ему повезло — так
он сам говорил. В бою под Москвой он потерял руку, что сохрани
ло ему жизнь.
Дальнейшая его судьба была неразрывно связана с юридичес
ким факультетом МГУ — студенческие годы, аспирантура и мно
голетний преподавательский труд.
Сферой его научных интересов стало конституционное пра
во буржуазных и развивающихся стран. Там, по его словам, ему
было легче дышать. Сам предмет этой науки, сложный, много
гранный, оставлял самое широкое поле для исследовательской
работы.
Он не был первым, кто обратился к изучению основных кон
ституционных институтов зарубежных стран. Но именно он сде
лал их предметом настоящей науки, в которой все многообразие
политико-правовых явлений было сведено в логично построенную,
целостную систему. Его учебник «Государственное право буржу
азных стран» впервые был опубликован в 1961 г. и по праву стал
классикой отечественной науки. Это подтверждается не только
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Iгм фактом, что к 2004 г. уже вышло одиннадцать его изданий1, но
и Iгм обстоятельством, что все другие учебные курсы в основном
■ н'довали той структуре и тем приемам изложения материала,
' итрые разработал профессор А.А. Мишин.
I Антральное место в учебнике А.А. Мишина занимала тема о
1 vщности, предмете и юридических свойствах конституций. Ис« И'дованию этой темы он отдал много сил, возможно, предчув• туи, что она будет востребована в будущем и что именно по ней
iv г сверять пути дальнейшего конституционного развития Росии 11риведу лишь несколько цитат, что позволит раскрыть некоХ'рые основные положения его учения:
)т обычных правовых норм конституционные нормы отлича► н тем, что они закрепляют в широком смысле слова методы и
фирмы осуществления государственной власти. Предмет регули|мнии1ия конституционных норм качественно отличается от предMrt.i правового регулирования обычных законов своей высшей
м<> нп нческой важностью и фундаментальностью, поскольку они
.потея самых основных условий политического бытия господ<ти>кнцего класса и всего общества. Этим прежде всего объясня<• г. и относительная стабильность конституций, которые не явля
ем. ч продуктом повседневной нормоустанавливающей деятель••«»« hi Даты принятия конституций в истории любого буржуазного
• у,царства являются важнейшими вехами, отмечающими пере
ломные моменты...»2.
• Решение вопроса о соотношении буржуазной конституции с
Цн> тительностью имеет не только теоретическое, но и практи
ке кос значение. Если юридическая конституция демократичнее
■ими I нтуции фактической, то речь должна идти о борьбе за реали......... демократических положений основного закона. Если юри1И‘м ' кая конституция реакционнее фактической конституции, то
..... л" лжна быть заменена более демократической писаной конГVи ■унией»1.

♦Конституционализм, как один из важнейших принципов бур■ViMiiun демократии, исходит из предположения о том, что норМ1>п т зной конституции обладают высшей юридической силой по
I f ношению ко всем другим источникам права. Из этой посылки
И* ■ иге
и 2004 г. см.: Конституционное (государственное) право зарубежных
'*!•*« М К к гицинформ, 2004.
’ 1*ы mi- С 69.

' 1*«

<: 73.
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развивается концепция конституционной законности, в силу ко
торой любая нормоустанавливающая деятельность в И в о в а я
жна осуществляться в соответствии с конституцией. Правовая
норма, изданная любым государственным органом, приобрету
юридическую силу лишь в том случае, если содержащиеся в ней
правила поведения не противоречат предписаниям
Эта задача возлагается на институт конституционного надзора,
который в установленной форме осуществляет проверку обычных
а° 1 в и иных нормативных актов с точки зрения их соответствия
конституции. Таким образом, функция конституционного надзо
ра формально состоит в поддержании и обеспечении конституци
о н н о й законности»4.
Август Алексеевич Мишин неизменно подчеркивал недопус
тимость догматического подхода к исследованию конституции.
«Основным источником государственного права,
он, - являются конституции, но они часто содержат лишь общие
положения и обходят молчанием ряд важнейших вопросов
у
дарственной жизни, тем самым оставляя их решение на усмотре
ние правительства и администрации... Конституционные нормы не
охватывают всего многообразия отношений, складывающихся в
процессе осуществления государственной власти, и дополн
ся целым рядом других нормативных актов»'.
Вме“ е с тем, как никто иной в отечественном правоведении
он умел раскрыть взаимосвязь конституции и экономики. При этом
он никогда не ограничивался сугубо «марксистским» подходом-Он
часто подчеркивал, что право, а тем более конституции, могут не
соответствовать тому уровню общественных отношении которые
их породили. Более того, в его работах конституции чаще и в ос
новном выступали как зеркальное отражение уровня умстве
го развития, пороков, страстей, экономических интересов их соЗДаПоЛдтверждая свою точку зрения, профессор Мишин часто об
ращался к истории принятия конституции. При этом он показь в” как классовое („„ущсствсццое) „сложение «отцов-основателей» определяло отбор тех или иных конституционных моделей
Одним из его любимых авторов был американский историк Чарльз
Бирд, который впервые раскрыл взаимосвязь экономического со
'

-Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Юстицинформ,
Государственное право буржуазных и развивающихся стран. М., 1989. С. 12

66

13.

юржания Конституции США и экономических интересов ее авторои: «Они, благодаря своему личному опыту в экономических деI. |\, совершенно точно знали, какие результаты должна принести

, чрождаемая ими система правления»6.
С предельной тщательностью Август Алексеевич Мишин анаIтировал взаимосвязь экономики и практики применения консти| уционных норм. И многие его выводы сохраняют свою актуаль
ность и в наши дни:
• Провозглашенное... конституциями формальное равноправие
представляет собой в действительности не что иное, как юридичес
кую оболочку фактического неравенства. Предоставление равных
козможностей каждому гражданину предполагает... самостоятель
ную реализацию их в действительности. Эффективность же подоб
ной реализации находится в прямой и непосредственной зависимо■ш от материального статуса гражданина, т.е. от характера и разчгра находящейся в его обладании частной собственности»7.
«В современных буржуазных странах правоспособность гражмпина, за очень редкими исключениями, одинакова, что находит
• нос выражение в принципе равноправия и равенства всех перед
иконом. Однако для реализации субъективного права необходи
мы материальные предпосылки, которые распределены крайне
несправедливо. Индивидуализм буржуазного государственного
права проявляется прежде всего в том, что оно, наделяя граждан
•■Чень широкими возможностями, предоставляет им «право» доби| .пъся их осуществления собственными силами, не давая никаких
материальных гарантий. Подобное формальное равноправие ставит
в привилегированное положение имущие слои населения...»8.
Следует особо подчеркнуть, что Август Алексеевич Мишин был
одним из первых, кто выступил против советской доктрины «позиявного», или разрешительного, способа определения правоспособ
ности граждан. В этом отношении он был последовательным сто
ронником англо-саксонской доктрины, согласно которой «гражда
нин может делать все, что не запрещено законом». В подтверждение
■гой концепции он часто цитировал следующее высказывание ангпшекого государствоведа А.Дженнингса: «Права на свободу слоII. I" нет, как нет, скажем, «права завязывать шнурок на ботинке»...
ы

Цит. по.: Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой ком
.11)ий. М ., 1985. С. 9.
Государственное право буржуазных и развивающихся стран. М., 1989. С. 97.
I ам же. С. 102.
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Человек может говорить все, что угодно, при условии, что он не
нарушает законов, касающихся измены, призыва к мятежу, клеве
ты, непристойности, богохульства, клятвопреступления, государ
ственной тайны и т.д. Он может создавать союзы при условии, что
не нарушает законов, касающихся профсоюзов, товариществ, ре
лигии, общественного порядка и незаконных клятв. Он может уст
роить собрание где угодно и как угодно, если не нарушает при этом
законов о беспорядках, о незаконных сборищах, о нарушении об
щественного порядка, о дорогах, о собственности и т.п.» .
Одной из ярких отличительных черт научного творчества
А.А. Мишина была последовательная защита демократических
ценностей. К любому конституционно-правовому институту он
подходил, прежде всего, с точки зрения его демократичности. При
этом его оценки и сейчас во многом сохраняют свою ценность,
предостерегая от тех конституционных ошибок, которые могут
быть совершены. В подтверждение сказанному можно привести
множество выдержек из его работ, но мы ограничимся лишь теми
из них, которые имеют особую актуальность для современного
этапа конституционного развития России:
«Конституция Франции 1958 г., сохранив некоторые внешние
атрибуты парламентаризма, фактически оформила установление
режима личной власти»9101.
«Заградительный пункт» является серьезным нарушением
пропорциональной системы, т.к. он значительно ограничивает
сам принцип пропорционализма, придавая ему искусственный ха
рактер и стимулируя сокращение числа политически активных
партий. Это резко искажает идею выборов как метода формиро
вания представительных учреждений посредством выявления
воли избирателей»11.
«Юридическим выражением парламентаризма является конт
роль парламента за деятельностью правительства»12.
Август Алексеевич Мишин всю жизнь искал свою конституци
онную Чашу Грааля в надежде отдать ее в дар Отечеству. Навер
ное поэтому так много его работ посвящено исследованию консти
туционной системы США — государства, сопоставимого с Росси
ей по форме государственного устройства, территории, численности
9Государственное право буржуазных и развивающихся стран. М„ 1989. С. 103, 104.
10Там же. С. 145.
11 Там же. С. 235.
12 Там же. С. 266.
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и.и тления, истории13. Это были его самые глубокие исследования,
и которых он пытался воссоздать весь механизм ее действия.
( >тправной их точкой стали основные конституционные принoiiiiii федерализм, разделение властей, судебный конституцион
ный надзор. Помимо них, в его работах рассматривались формы
|и ллизации таких политико-правовых ценностей американского
■институционализма, как республиканизм, защита частной соб, !ценности, общественный договор, естественные права и свобоо.1 I раждан, господство права, недоверие к власти правительства
и | е ограничение. Для него эти ценности, «запечатленные на скри• о 1ях доктрины конституционного права»14, не были пустым звуч 11оэтому он столь тщательно анализировал формы и способы
и • :окрепления в конституционных и законодательных нормах,
<учебной практике, выявляя возникшие в конституционном пра■■ < IНА пробелы и противоречия.
К сожалению, в работах А.А.Мишина отражена лишь малая
■el, II, того, что он хотел сказать. Его сковывали требования жес
точайшей цензуры. Но то, что было недосказано в книгах, он стре
ми юн отдать в лекциях и наставлениях своим ученикам.
И слушал его лекции в 1975 г. Это было время, когда идеологи•I*, кий гнет вновь, после сталинских времен, достиг своего апоI <и Для многих из нас они звучали как откровение, раскрывая мир
i .i m i m , каким он был. Но вместе с тем, это не был «театр одного
•иигра», поскольку свои лекции он часто прерывал, чтобы вовлечь
■I ■.центов в дискуссию.
Август Алексеевич был прекрасным рассказчиком, вживаясь
и t\ роль, которая соответствовала теме дня.
Когда он говорил о демократии, его лицо преображалось, отра♦ •14 иной, более совершенный конституционный мир. Впрочем,
ом никогда не идеализировал его. «Никогда нельзя забывать, —
шпорил он, — что демократия прежде всего является одним из
Иг to до и осуществления государственной власти, т.е. диктатуры.
.......лтура и демократия неотделимы друг от друга в том смысле,
■I • юмократия без государственной власти существовать не мо
ей 1 ■■1'. При этом, его лекции о демократии не были простым из
" 1 ч Государственное право США. М., 1976; Принцип разделения властей в кон
" .......миом механизме США. М., 1984; Конституция США: политико-правовой ком*• ,;<нн М . 1986 (Совместно с Власихиным В.А.) и др.
1I .нс гмтуция США: политико-правовой комментарий. С. 12.
I", удлретвенное право буржуазных и развивающихся стран. С. 174.
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ложением конституционных норм. В них демократический строй
всегда представал как поле столкновения различных политичес
ких сил, личных амбиций, страстей.
Совершенно другими были лекции о тоталитарных режимах.
Его речь становилась напряженной и злой при описании не толь
ко диктаторов, но и той людской массы, которая служила им опо
рой Наиболее подробно он разбирал причины и способы .установ
ления различных тоталитарных режимов (фашизма, неофашизма,
военной диктатуры и т.д.), неизменно подчеркивая, что они не
могут быть случайным явлением. Путч или военный переворот,
по его словам, только «по видимости носит внезапный характер,
но на самом деле представляет собой лишь внешнее выражение
длительной подготовительной деятельности»- Эти лекции учили
будущих юристов тому, как выявлять симптомы тоталитаризма и
противостоять ему с момента его зарождения.
F Особой темой для него был сталинизм. Он ненавидел его, но не
потому, что когда-то испытал страх, а потому, что сталинизм при
нуждал сгибаться других, превращая их в безликую и безропот
ную людскую массу.
Профессор А.А. Мишин не терпел лицемерия и пресмыкания
перед властью. За это с ним часто расплачивались: отказом в пу ликациях, дисциплинарными взысканиями, запретом выезжать в
зарубежные страны. Впрочем, подобные «мелочи» внешне его заДеВНамного° больнее были другие удары. Ему было присуще обо
стренное чувство ответственности за все то, что его окружало.
Он не мог оставаться равнодушным, видя ошибки, цинизм и ску
доумие власти. Он постоянно сопереживал Отечеству, изнашиВаЯПрофессор А.А. Мишин ушел из жизни 20 августа 1993 г., оста
вив в душе каждого, кто его знал, боль невосполнимой утраты и ча
стицу огня своей обретенной им конституционной Чаши Грааля.16

16Государственное право буржуазных и развивающихся стран. С. 183.
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Никитинский Л.В.,

кандидат юридических наук,
старшина Гильдии судебных репортеров,
обозреватель «Новой газеты»

Профессор Мишин
шигрировал-таки в Америку...

С^лово «родина» Август Алексеевич не любил, предпочитая го
ворить «отечество». Происходящее в Отечестве он всегда прини
кни очень близко к сердцу независимо от того, казалось ли ему в
■I \ минуту, что здесь можно что-нибудь исправить или что исправн 11. тут уже ничего нельзя.
11а юридическом факультете Московского государственного
, пшюрситета, где он проработал всю жизнь, профессор Мишин
и|н подавал нам предмет, который в зачетках именовался — ГУБС:
|<» , шрственное устройство буржуазных стран. Большинству из
П.И Конституция США или английский Парламент представлялись
»-ч i.i имеющими не большее фактическое значение, нежели кана
лы и.I Марсе, и вникать в устройство всех этих заморских дико
вин, кроме ненормальных отличников, мог только тот, кто надеял*» 14.111, откомандированным в конце концов в те страшные бур
т , ' тыс страны, чтобы поносить их с еще большим задором и
«и и-рт'нением. Однако на лекциях профессора Мишина яблоку
мп ис было упасть; часто на крутых склонах зоологической ауди»«>1>ни (самое подходящее место для тогдашних студентов юрфа* 4 и" шикали совсем незнакомые физиономии — не то диссидентIв\ мицис студенты соседнего философского факультета, не то
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чекисты, хотя стукачей и у нас на курсе хватало, и были они по
большинству известны.
.
Как захватывающе, с какими подробностями, анекдотами и де
талями он рассказывал об Америке! Полагаю, большинство слу
шателей очень удивилось бы, узнав, что ни в Америке, ни вообще
за границей Август Алексеевич к тому времени не бывал: солда
том в 1942-м еще не дошел, потеряв по дороге руку, а потом его
уже не пускали.
„ ,
Профессор Мишин, несомненно, пригодился бы и в иэроонне,
и в Оксфорде, да где угодно. Предложения у него были, и его жена
Зоя Илларионовна в последние годы не раз заводила с ним разго
воры об отъезде — не из-за отсутствия патриотизма, а из-за бояз
ни не достать нужное лекарство, когда Августу Алексеевичу в
очередной раз станет плохо с сердцем. Но он отвечал неуклонно:
«Я буду жить и подыхать здесь».
Лишь сейчас, спустя много лет, я начинаю понимать, что про
фессор Мишин все же эмигрировал-таки в Америку, но не в теле
сно-физическом, а в интеллектуально-психологическом смысле.
Спасаясь от тотального вранья, преследовавшего всякого челове
ка его профессии в любимом «отечестве», он предпочитал по книж
кам исследовать демократические институты в тех странах, где
они действительно существовали живьем, а не книжно. Вряд ли
он надеялся, что они могут и здесь когда-нибудь пригодиться, по
этому это тоже был способ ухода от действительности, но недале-j
ко. С высоты до мельчайших деталей им изученного Капитолий
ского холма он все равно неотступно глядел в сторону Отечества
и время от времени предпринимал попытки в него вернуться. На
пример, в Казани на конференции, посвященной 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина, где собрался по этому случаю цвет совет
ской юридической науки, Август Алексеевич Мишин выступил с
довольно неожиданным заявлением: хватит-де хаять буржуазную
«так называемую» демократию, пора брать от нее то, что в ней есть
хорошего. Дело было в 1970 г., т.е. два года спустя после того,
как аналогичные вредные идеи были задушены с помощью совет
ских танков в Праге. (А кстати, о Праге: в 1968-м Мишин как
помнится, защищал антисоветски настроенного студента Миха
ила Федотова — того самого, нынче экс-министра печати, кото
рый ходил на демонстрации с Буковским.) Тут против безыдейно
го профессора ученые коллеги воздвигли целое дело, едва не за
кончившееся его исключением из партии, но не то побоялись

поготворивших Мишина студентов, не то зачлась ему пролитая
на войне кровь — в общем, все закончилось выговором, который
Август Алексеевич носил, как боевую награду, и продолжал гнуть
*мою сомнительную безыдейщину...
11оследнее интервью с профессором Мишиным мы делали весиой1, где-то между апрельским референдумом и третьим инфарк|пм, который настиг его после встречи ветеранов 9 мая, пропусн Iв которую Август Алексеевич не мог. Тогда его только что вып-рпули из больницы и с ходу подключили к работе над первым
вариантом проекта президентской конституции. Это была идея
К )рия Батурина, а не Сергея Шахрая, хотя именно Шахрай учил| v профессора Мишина, но в силу этого, вероятно, и понимал,
и и колько тот непредсказуем и неудобен. Накануне очередного
чмпцания у Президента Мишину звонил Сергей Сергеевич Алек• I в, чей вариант был положен в основу обсуждавшегося проекi.i м по-дружески просил Августа Алексеевича не выпячивать
in |цд 11резидентом тот факт, что по его проекту будущая Россия
иргдстает, в общем-то, не как президентская, а как парламентская
|нч публика.
Мишин его выслушал и, разумеется, на следующий день на
tM" Iпинии сказал все, что он по этому поводу думает. Он был возы \ шп| не тем, что в положенном перед Президентом проекте преддц|.| ысь на самом деле парламентская форма правления, а тем,
lfn> по делалось как бы контрабандой: между декларированным в
н|» лмбуле и тем, что вытекало из текста, была большая разница,
fhinin;iiiaH, однако, только для человека, искушенного в чтении
В|>н ошсеких текстов...
Между тем Ельцину, по некоторым свидетельствам, Мишин
ф ш |м 1шлся с первого взгляда, должно быть, своей яростной неук■нтмнптыо. Причем эта симпатия была взаимной. Во время этоtii inч лсднего интервью Август Алексеевич так взахлеб нахвалиMii I и.цина, что я даже постеснялся это публиковать. Но в калибо корыстной или личной заинтересованности заподозрить
пике было немыслимо. Должно быть, профессор Мишин, по
#*|Ц|"Му же призыву с радостью вернувшись из долгого путешеflliiMi по своей собственной Америке, не вполне вписался в здеш*••!> . и 1унцию, несколько ее идеализируя...
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Бутусова Н.В.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного
и международного права
Воронежского госуниверситета

Пример честного служения
Отечеству

В

воспоминаниях о незаурядном человеке, известном ученом
трудно избежать искушения «навести глянец» на его оораз при
гладив все шероховатости его черт и поступков. Но памяти Авгу
ста Алексеевича Мишина, думаю, такая опасность не грозит. Мр
кий, колоритный образ профессора Мишина для всех, кто его знал,
и сейчас «живее всех живых» — пусть не о нем когда-то было ска
зано но ведь как к нему подходит!
Мне посчастливилось общаться с профессором Мишиным в
80-е годы, когда я в МГУ защищала кандидатскую диссертацию и,
будучи дважды на ФПК, слушала лекции Августа Алексеевича.
У меня остались самые добрые воспоминания обо всех, к сожа
лению, уже ушедших от нас профессорах, представителях стар
шего поколения кафедры государственного (конституционного)
“1
МГУ' Г.В. Барабашеве, Л.Д. Воеводине. А.А. Мишине,
Д В Златопольском. Они были не только талантливыми учеными,
внесшими огромный вклад в развитие государственно-правовой
науки в нашей стране, но и настоящими интеллигентами, высоко
порядочными, нравственными людьми. Я благодарна им всем з
то внимание, которое они уделили мне, в то время еще молодому
преподавателю.
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11о как-то сложилось так, что именно в общении с профессо
ром Мишиным я чувствовала себя особенно свободно и непринужн'ппо, не ощущала различий в социальном статусе (он — извест
ный профессор, а я — молодой преподаватель) и принадлежности
| разным поколениям. Так бывает, когда мы встречаем в жизни
иодсй, понятных и похожих на нас по духу, по образу мыслей.
Хотелось бы отметить такие ярко выраженные черты характе
ра и качества Личности профессора Мишина, как развитое чув■т о человеческого достоинства и свободолюбие, демократизм.
>ги черты проявлялись в его научных интересах, в содержании
■hi книг, лекций, во всем его поведении, даже в его облике. Невоз
можно представить профессора Мишина «поддакивающим» и «под
крякивающим» власть предержащим, он не продавал свою совесть,
принципиальность ученого, хотя «реалии жизни» (одно из люби
мых выражений Августа Алексеевича) в советские времена и не
1.ИШ1И полной свободы творчества. Мишин-ученый никогда не
п ал, и ему было свойственно искреннее желание слышать правiv и из уст других людей.
В подтверждение своих слов сошлюсь на собственные воспо
минания. Из множества вопросов, заданных мне на защите каншдатской диссертации в государствоведческом диссертацион
ном совете МГУ уже более двадцати лет тому назад, помню тольм> вопрос профессора М ишина, который он настойчиво
несколько раз повторил (наверное, чтобы я не ушла от ответа):
■Ну, так «правовое государство» — это хорошо или плохо?». Ему
хотелось услышать прямой ответ. И я ответила прямо: «Хоро
шо!» Но, помня предостережение профессора В.С. Основина,
■моего научного руководителя: «Смотри, «извалохают» тебя на
ищите , обвинят в попытке протащить буржуазную теорию пратжого государства...» (это был 1983 год!), я вынуждена была до
полнить свой ответ словами о том, что, поскольку теория право| о т государства — плод буржуазной политико-правовой мысли,
плея правового государства должна получить развитие на осно■е марксистско-ленинской методологии и т.д. «Нуда, да, понят
но, понятно», — сказал А.А. Мишин, прерывая мою «конкрети.щию». И я, и он, и все окружающие понимали, что это был вы
нужденный в те времена словесный антураж, не прибегая к
которому, о правовой связанности государства, о его ответствен
ности перед гражданином и обществом в те времена говорить
оi.iло действительно рискованно.
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В середине 80-х годов, в начале перестройки, когда стали пере
издавать запрещенных прежде авторов, профессор Мишин рань
ше меня, живущей в Воронеже, узнал, что одно из воронежских
издательств должно выпустить том избранных произведении Е. За
мятина, и попросил меня прислать ему эту книгу, в которой в гро
тескно-сатирической форме писателем изображались различные
проявления мещанства и человеческой пошлости, а также духов
ное рабство человека в условиях тоталитарного режима. Помню,
получив отправленную ему книгу, профессор Мишин сразу же
отозвался благодарственным письмом, начинавшимся фразой,
которая мне запомнилась: «...В очередную годовщину Февральс
кой революции, которую совершили женщины (!), я получил изящ
ный пакет с книгой Замятина...».
Все знавшие А. А. Мишина, не могут не отметить его артистизм,
не наигранный, а органически присущий его натуре. Артистизм
был формой выражения его личностного обаяния, обаяния его
живого, ироничного ума, широты его души. Известные факты дво
ек студентам, поставленных Мишиным за оговорки типа «скипер»
(от скипетра) вместо «спикера», наверно, следует рассматривать
не как проявление его профессорской экстравагантности, а как
неприятие невежества и равнодушия студенческих недорослей,
равно как и любой тирании, увлеченной, страстной натурой Авгу
ста Алексеевича, демократа до мозга костей в самом хорошем
смысле этого слова (имея в виду затасканность понятия «демок
рат» российскими реалиями постсоветского периода). Могу под
твердить, что А.А. Мишин не только сам обладал чувством юмо
ра но и ценил его у других людей. Помню, за день до защиты кан
дидатской диссертации, на кафедре профессора Мишина, который,
увидев меня, с наигранно-напускным грозным видом сказал: «1ак,
значит завтра буду черные шары бросать...». Подыграв ему, с па
фосом я ответила: «Что, профессор, я могу Вам ответить!? Вспом
ню лишь строки великого Шекспира...». И начала читать один из
шекспировских сонетов: «Кто злом владея - зла не причинит, не
пользуясь всей мощью этой власти...». Мишин не дал мне закон
чить, заулыбался: «Я пошутил, пошутил, я — за Вас!». Я всегда чув
ствовала доброжелательное отношение ко мне, за что благодарна
Августу Алексеевичу. Моя память о нем действительно светлая...
Август Алексеевич был человеком бескорыстным и искренним
и в творчестве, и во всех своих делах и поступках, в том числе и в
своих заблуждениях. Конечно, как и любому смертному, тем бо76

ire, несмотря на ум и проницательность, человеку эмоционально
му, страстному, увлекающемуся, Мишину свойственны были и
ошибки, и заблуждения. По-видимому, одним из таких заблужде
ний, по свидетельству людей, близко его знавших, были увлече
ние Б.Н. Ельциным1и самоотверженная, увлеченная, во вред здо
ровью работа над президентским проектом Конституции. Нет со
мнений в том, что эйфория профессора Мишина была обусловлена
| Iо ощущением, состоянием востребованности своим Отечеством.
Он, с его органическим неприятием тирании в любой ее форме,
никогда не стал бы отдавать свои знания, «служить» удовлетворе
нию властных амбиций конкретных персоналий вовсе не в инте
ресах того самого Отечества. И Бог распорядился так, что про
фессор А.А. Мишин ушел из жизни до 21 сентября 1993 г., не осоз
нав своего заблуждения.
Всем слушателям ФПК 80-х годов наверняка хорошо запомнил
. в пафос А.А. Мишина (с нотками сожаления о том, что у нас — в
пашей стране не так), с которым он рассказывал о проявлениях ува
жительного отношения к Конституции США представителей влаI гвующей элиты и рядовых американцев. Профессор Мишин рато
вал за уважение к конституции вообще, т.к. уважение к конститу
ции действующей не может формироваться на основе неуважения
к конституции предыдущей. Поэтому он не примкнул к тем «извес1ным юристам», которые в условиях острой политической борьбы
вокруг принятия новой Конституции в 1992— 1993 гг. приняли уча( гне в кампаниях «охаивания» Конституции РФ 1978 г. Нет сомне
ний и в том, что Август Алексеевич сегодня бы критически воспри
нял и практику «преобразования Конституции РФ без внедрения в
ее текст»2, т.е. на основе принятия федеральных законов и в резульIare толкований Конституции Конституционным Судом РФ. Эта
практика едва ли согласуется с понятиями «конституционность» и
■правовое государство»: «Вложить в конституционную норму дру
гое содержание, чем то, которое оно в себе несет, можно только
одним легитимным путем — изменением текста этой нормы»3.
См.:. Никитинский Л. Попытка эпитафии любимому профессору / / Новая ежеди-мная газета. 1993. № 3 1 ,3 сент.
Митюков М.А. Об оптимальном варианте развития Конституции Российской Фе■рации / / В кн.: Законодательство России в XXI веке. М., 2002. С. 29.
Васильев В.И. О динамике и стабильности Конституции / / Конституция и законол :1-льство (по материалам международной научно-практической конференции) Моск<|.| 29 октября 2003 г ./ Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2003. С. 92—93.
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Профессор Мишин еще в «застойные годы» успешно работал
над проблемой разделения властей, и книги его не только не поте
ряли актуальности, но как раз эту актуальность приобрели осо
бенно в последние годы в свете политических процессов центра
лизации государственной власти в России. Читая в его работах,
посвященных конституционному принципу разделения властей
(на примере США), о системе «сдержек и противовесов» как сис
темы организации верховной государственной власти США (о ме
ханизме взаимодействия исполнительной и законодательной вет
вей власти в рамках системы «сдержек и противовесов», о полно
мочиях различных ветвей власти и их взаимоотношениях, об
импичменте и т.д.), невольно ловишь себя на мысли: у них — все
четко, а у нас-то, наша, российская модель разделения властей
какая?! И ведь внятного ответа не получается, и чувства от этого
возникают какие-то, казалось бы, из уже ушедшего прошлого, из
молодых лет моей защиты кандидатской диссертации, посвящен
ной советскому государству как субъекту государственно-право
вых отношений с личностью...
Когда коллеги пытаются рассуждать, оценивая современные
политико-правовые реалии, пытаясь представить, что бы по тому
или иному вопросу сказал профессор Мишин, какую бы позицию
он занял, хочется сказать: «Не нужно гадать
это дело неблаго
дарное. А.А. Мишин, к счастью, дал ответ на многие мучающие
нас теперь вопросы». Он успел ответить! Только нужно вниматель
но читать его работы. В частности, в них мы найдем и негативное
отношение к единовластию, как бы это ни обставлялось и ни объяс
нялось, и к централизации власти (современная политическая на
ука, главной объективной тенденцией развития демократических
государств тоже считает стремление к децентрализации государ
ственной власти, хотя это стремление и находится в диалектичес
кой взаимосвязи с тенденцией к централизации). Профессор Ми
шин предостерегал от слепого, бездумного копирования опыта
государственного строительства зарубежных стран, он учил нас
анализировать конституционное законодательство зарубежных
стран в контексте исторических условий их развития, социально
экономических и политических реалий использования этого опы
та, а также с учетом всего комплекса особенностей российской
национальной почвы его применения. Не перечисляя всех идей и
научных достижений профессора Мишина, которые помогают нам
сегодня найти верные ориентиры и подходы в собственных иссле78

нжаниях государственно-правовых явлений, хотелось бы обратить
ппимание на чрезвычайно важные черты Августа Алексеевича:
■>рг;шическое неприятие этим ученым и Человеком единомыслия,
неумение и нежелание с л е д о в а т ь за какими-либо руководящими
идеями власть предержащих, искусство б ы т ь в с е г д а в п е р е д и ,
' грсмясь увидеть действительно объективные потребности раз
вития общества и государства. Именно в этом и состоит предназ
начение государственно-правовой науки, и Август Алексеевич
Мишин может служить примером честного служения ей.

Кашкин С.Ю.,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой права
Европейского Союза Московской
государственной юридической академии

Наш Август Алексеевич Мишин

А в гу ст Алексеевич — одновременно человек-легенда и со
ставная часть жизни нашей семьи. Воин-разведчик, лишившиися
на фронтах Великой Отечественной войны руки, он, тем не менее,
не стал инвалидом ни в широкой своей душе, ни в глубокой своей
мудрости (несмотря на молодость), ни в многообразии своей кра
сивой и спортивной, безумно любящей жизнь и борьбу личности.
Он окончил Московский юридический институт, защитил канди
датскую диссертацию по конституционному праву Индии.
..
Отсюда и начинаются благодеяния Августа Алексеевича в от
ношении нашей семьи. В начале 50-х молодой доцент А.А. Мишин
читал курс конституционного права такому же молодому недав
нему фронтовику Ю.С. Кашкину - моему отцу, в то время слу
шателю Военно-юридической академии.
В 70-х я, будучи аспирантом ВЮЗИ, специализирующимся по
конституционному праву зарубежных стран, с открытым ртом
слушал лекции Августа Алексеевича и, с его любезного согласия,
посещал все его занятия в МГУ.
„
Потрясала удивительная свобода, раскованность и творчески
дух его занятий со студентами. Для Августа Алексеевича не су
шествовало «железного занавеса» советской идеологии и запрет80

иых тем — важен был поиск истины, поскольку не только социа
листические мифологемы, но и западные свободы он подвергал
• рентгену» своего аналитического ума.
Мы ловили его мысли, вдыхали ароматы уникальных Табаков
••го экзотических трубок, слушали рассказы о его походах на баймрках по горным рекам. Это был идеальный мужчина, о котором
Ci- надежно вздыхали почти все тайно обожавшие его студентки
и подражать которому явно хотели все студенты и аспиранты.
Я же имел счастье консультироваться с ним по своей кандиы гской, а впоследствии и докторской диссертациям, которые прошлжили линию исследований в области конституционного права
Индии, и в этом смысле считаю, что получил от него бесценное
интеллектуальное наследство.
Докторская диссертация профессора А.А. Мишина была посвя
щена конституционному праву США, и мне неоднократно прихо
дилось обращаться к его американскому опыту в связи с работой
американского правового центра в Москве и при проведении ме
роприятий с американским участием.
Мы неоднократно вместе участвовали в конференциях в Ин|ин, Европе, США, и я всегда был потрясен глубиной его профес>ионализма и искреннего патриотизма, воплощаемых в абсолют
ной роскоши ораторского мастерства.
Эти ораторские качества он особенно ярко демонстрировал в
конце 80-х, когда Союз обществ дружбы с зарубежными странами
организовывал для спецгрупп из США, Великобритании и других
• центров мирового империализма», куда входили депутаты пар
ламентов, крупные государственные чиновники и заезжие поли1ические знаменитости, так называемые «бои гладиаторов». В роли
! аких «гладиаторов» выступали известные советские юристы, сво
бодно владеющие иностранными языками и способные достойно
•11метить на любые каверзные вопросы спецпублики под практи•нтки открытым контролем «компетентных органов». Карьерный
риг к был громадным, но это было высшим проявлением владения
Августом Алексеевичем эзоповым языком, тонким сочетанием
и опцной критики советской власти с бескомпромиссной любовью
• Родине. Этот правовой артистизм был возможен только благоыря энциклопедизму его знаний, мудрости и редкому чувству
юмора.
Август Алексеевич в совершенстве владел английским языком
и учил особо трепетно относиться к юридическому английскому,
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что в определенной степени подтолкнуло меня к составлению с
соавтором в 1993 г. англо-русского юридического словаря. Гото
вить новое, расширенное и дополненное издание этого словаря нам
помогает мой сын Юра, заканчивающий МГЮА. К сожалению, он
не может «вживую» слушать лекции Августа Алексеевича, но он
изучал конституционное право зарубежных стран по его учебни
ку и слушал мои рассказы о человеке-легенде, наставнике трех
поколений юристов нашей семьи.
Учитель с большой буквы, которым был, есть и будет профес
сор Август Алексеевич Мишин, имеет по сравнению с «простым
смертным» одну большую привилегию — он по-особому бессмер
тен, потому что интеллектуально и примером всей своей жизни в
своих учениках — в нашей семье он живет в трех поколениях од
новременно!

Ковалева Т.К.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного
и муниципального права
юридического факультета МГУ

Его место, к сожалению,
не занято...

Я[

хочу сказать Зое Илларионовне, хочу сказать Кате и Але
ше, что мы скучаем по Августу Алексеевичу. Нам его очень не хваыет, его никто не заменил. Мы все время вспоминаем его, мы по
мним все его словечки. Он был действительно бесподобным чело
веком во всем: в лекционной деятельности, в науке, в общении с
друзьями, в семье. Он был настоящим профессором. Не обязатель
но Московского университета, наверное, на Руси и в других уни
верситетах были настоящие профессора, дом которых был открыт
ши студентов. Никто об этом еще не сказал... Мы часто приходиIH в этот дом. Была маленькая Катюшка, которая бегала, чай но<ила, была жена Зоя Илларионовна. Тут же был Барабашев, была
его семья. Все было открыто, можно было зайти, поесть и уходить...
(< .мех в зале.) Вот такой был человек, вот такая была семья. Это
ныла цельная личность. Он был свободен. Наверное, его жизнь
когда-то была тяжела. Но мы не знали его таким. Мы знали его
уже сильным. Он любил нам говорить... мне, например, он гово
рил: «Таня, когда-то я был молод и красив. Сейчас я только кра• ив». Нам очень не хватает Августа Алексеевича. И мы счастли
вы, что сегодня вы все с нами, и мы можем вам это все сказать, и
шце сказать о том, что его место, к сожалению, не занято.
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Колибаб А.К.,
кандидат юридических наук

Неповторимая университетская
атмосфера — это заслуга
не только тех, кто есть, но и тех,
кто был...

У каждого в жизни бывает пора ученичества. И счастье, если
на пути встретится настоящий Учитель. У студентов профессора
Августа Алексеевича Мишина такое счастье было. Собственно,
это остается на всю жизнь. Потому что даже простая встреча,
мимолетный разговор с профессором Мишиным давали толчок к
размышлениям. А общение с таким ярким, неординарно мысля
щим человеком в корне меняло мировоззрение, сдвигало точки
отсчета, не давало застыть в рутине общепринятых заблуждений.
Многое в личности Августа Алексеевича вызывало восхищение.
То, что он никогда не уклонялся от испытаний. Что в 17 лет добро
вольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. Что, поте
ряв руку в боях под Москвой и пролежав несколько месяцев в гос
питалях, он нашел в себе силы начать все по-новому. И, наконец,
то, что он никогда не пасовал ни перед кем и ни перед чем, встречая
любые невзгоды во всеоружии — всеоружии справедливости. По
жалуй, именно чувство справедливости многое определило в его
судьбе. Не случайно Мишин избрал профессию юриста — по сути,
именно чувство справедливости заложено в ее основу...
Перу профессора Мишина принадлежит свыше 200 научных
ТруД0В _ монографии, учебники, учебные пособия, брошюры, ста84

п.и, рецензии. И — ничего проходного, случайного. Высокая тре
бовательность к себе для профессора Мишина была аксиомой.
11икакой небрежности, никакого самопревозношения. Только суть.
Факты — конкретный анализ — выводы. Пожалуй, это отличиIсльная черта научных работ Августа Алексеевича. Четко и насы
щенно, ясно и просто до аскетизма. И еще — исключительная преынность избранному направлению исследований. В те годы изу
чение зарубежного права особенно не приветствовалось. Более
того, к тем, кто занимался «зарубежкой», относились весьма на1 гороженно. Но цельность натуры профессора Мишина ничто не
могло нарушить, как ничто не могло поколебать его убеждений.
>та его уверенность в нужности и важности того, чем он занималi и, придает особую убедительность работам Августа АлексеевиВ каждой фразе чувствуется, что автору интересен предмет
исследования. Потому и читать работы Мишина интересно.
Но еще интереснее было слушать его лекции. О, эти лекции!
Пни — легенда юридического факультета. Август Алексеевич уди
вительно чувствовал разницу в подаче материала в книжном, бу
мажном виде и — в устном, лекционном. Понимая, как непросто
удержать внимание аудитории, он всегда умел найти к ней ключ.
Конкретный факт снабжался образным сравнением, вывод под
креплялся неожиданным примером, порой из собственной жизни.
Л когда усталость слушателей брала свое, рассеянные умы полу
чали встряску, каждый раз новую и неожиданную.
Эта чуткость к аудитории — одно из проявлений душевной чут
кости Августа Алексеевича. Он всегда старался понять, что за
человек перед ним, что ему интересно, важно, как и о чем с ним
творить. Оставаясь собой, Мишин умел с каждым говорить на
«то языке. Это уважение к личности в полной мере выражалось в
особом отношении к студентам. Август Алексеевич никогда не
навязывал ученикам темы, не диктовал, как их надо раскрывать.
Поэтому подсказанная им тема курсовой работы или — диплом
ной, доклада или диссертации — всегда приходилась «впору». Точ
ное попадание — с учетом интересов и возможностей автора.
Нужен совет — в любое время. Но никаких переписываний, ника
кой мелочной опеки — все надо сделать самому, по-своему. Пусть
>Iо будет незрело — зато твое. Только настоящий Учитель, не гнупынсь беспомощностью и слабостью своих учеников, может так
бережно и осторожно раскрывать и взращивать их творческие
■пособности. Не случайно под руководством Августа Алексееви85

ча было успешно защищено более 40 кандидатских диссертаций,
несколько докторских. Профессор Мишин был прирожденным
педагогом. Направляя — не «давил» авторитетом, исправляя,
не унижал достоинство, поощряя к работе — не хвалил. А глав
ное, он учил не возноситься, не воспринимать свои работы, как
нечто выдающееся и никогда не видеть себя «великим». «Смотри,
есть упоение в бою, а потом, глядь, — и у самой бездны на
краю...», — шутливо перефразировав Пушкина, наставлял он од
ного из своих аспирантов.
Сам Мишин был удивительно скромен. Начиная с того, что
никогда не просил даже о каких-то мелких, необременительных
услугах: посмотреть ли заодно в магазине нужную ему книгу или
отпечатать, предположим, пару листочков рецензии. Он все де
лал сам. Так, что все окружающие уже давным-давно забыли, что
у него — одна рука, что у него — больное сердце и что, если заду
маться, этот сильный, несгибаемый человек, по большому счету,
сам нуждается в поддержке. Но он никогда не давал это понять.
Наоборот — к Августу Алексеевичу постоянно шли за советом,
помощью, поддержкой. Или просто погреться — кто-то в лучах его
славы, кто-то — в потоке беспредельной доброты. Он никогда ни
кому не отказывал, встречался, вникал в проблемы, метко, бук
вально в нескольких фразах, подсказывал, как выбраться из тупи
ка. При внешней резкости суждений, обескураживающей насмеш
ливости Август Алексеевич был чрезвычайно деликатен. Он
обладал редким даром — умением слушать. Умением извлекать
жемчужину из потока услышанного, увиденного, прочтенного.
Вникнуть, обобщить и подать в литой, афористичной форме. С ним
можно было говорить о чем угодно: о Пушкине (его прозу он счи
тал образцом для подражания, призывая и в научных работах стре
миться к пушкинской ясности и простоте), о древних цивилизаци
ях, о России — ее прошлом, далеком и недавнем, и о том, что про
исходит сейчас. Все происходящее его волновало, радовало,
трагически мучило. Он был абсолютно неравнодушен, неравноду
шен до глубины сердца, которое он загонял, надрывал тревогой.
До последних дней (а это был август 1993 г.) Мишин старался весь
свой колоссальный опыт и знания вложить в совершенствование
российской системы власти. К сожалению, слишком многое он не
успел...
Походы на байдарках Август Алексеевич предпочитал любому
другому отдыху. В глушь, на нетронутую природу, где нет ни лжи,
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ни фальши, которые такие переносил Мишин. Его широкой душе
пило тесно в городе. Да и вообще — тесно в любых искусственно
<о (данных рамках. Широта души Августа Алексеевича была вид
ил во всем. Главное — в его невероятной щедрости. Он ничего не
| опил — ни деньги, ни идеи. Не вкладывал свои мысли под высо
си п процент в научные фолианты и не думал о том, как прибыль
н ее использовать талант. Свежими, парадоксальными суждения
ми он сыпал, как из рога изобилия, словно и не подозревая, какую
ценность они имеют. Его книги по зарубежному государственно
му праву— только малая крупица тех замыслов, которые могли
м.| воплотиться в крупнейшие научные разработки. Но свое драмщенное время профессор щедро дарил другим. Своим коллегам,
* гудентам, друзьям, ученикам. Он был мыслителем сократовско| и типа: глубина и оригинальность его мысли особенно ярко рас
крывалась в диалоге. Кто знает, сколько новых идей зародилось в
оеесдах с Мишиным! И сколько еще зерен его научных озарений
>о временем прорастет в трудах его последователей.
Вогатое наследие оставил Август Алексеевич Мишин. И не
| ' >лько научное. Ведь те, кому посчастливилось быть рядом с ним,
<могли воочию убедиться: есть на свете люди порядочные, цель
ные, мудрые и по-настоящему добрые. Август Алексеевич умел
.побить этот мир и его жителей со всеми их недостатками, нелепо• гями и ошибками полной мерой. Умел видеть насквозь — и про
ныть, отдавать, — не ожидая ничего взамен, и ценить каждого как
неповторимую личность. А тем, кто разминулся во времени с про
фессором Мишиным, — им тоже дано соприкоснуться с его могу
чей личностью. Ибо преемственность и традиции Университета —
>ю не пустой звук, а реальность, и особая, неповторимая универ«итетская атмосфера — это заслуга не только тех, кто есть, но и
тех, кто был...
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Богуславский М.М.,
доктор юридических наук, профессор

Трое в лодке (не считая собаки)

]V \.ожет быть, и в этом стыдно признаться, но о Конституции
США и об особенностях ее принятия я узнал не из учебников и
монографий, а из ярких рассказов у костра Августа Мишина во
время многочисленных походов, душой которых он был.
Началось с лодочных походов по Мещерскому краю, воспето
му К. Паустовским, по Игналинским озерам в Литве задолго до
постройки там атомной электростанции; затем на байдарках по
Карелии, Кольскому полуострову, по малоизвестным рекам и озе
рам Вологодской и Архангельской областей, в районе Воркуты и
других местах. Неизменным участником этих водных походов «раз
личной категории трудности» был Август Алексеевич Мишин, за
мечательный человек, герой Великой Отечественной, потерявший
на фронте руку.
„
А вот что говорилось о нем в далеком 1958 г. в тогдашней ли
товской прессе: «День уже клонился к вечеру, а люди все еще про
должали косить рожь, вязать снопы. Деревня ожила лишь, когда
начали сгущаться сумерки. Колхозники приветливо встречали
туристов. Завязалась оживленная беседа. Много интересного уз
нали крестьяне от доцента Московского университета Августа
Алексеевича Мишина. Он недавно возвратился из Ангарска, и его
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рассказ о строительстве крупнейшей электростанции страны был
выслушан с большим вниманием» (Г.Правдин. В туристском по
ходе).
На лодке Август был или рулевым, или гребцом, причем очень
■ильным. А вот на байдарке грести одной рукой в те времена было
невозможно (отсутствовало специальное снаряжение для спорт
' менов-инвалидов). Именно поэтому обычно мы плыли втроем.
( >дним из них был я. Собака, насколько я помню, была только в
'■дном походе — на озерах Кольского полуострова. Как только мы
приставали к берегу и начинали ставить палатки, ее начинали ку• ать комары. Бедная собака, спасаясь от них, мешала растягивать
пол палатки, забираясь под ее дно.
Во всех походах Август был незаменим, особенно, когда нуж
но было стаскивать байдарку или лодку с мели, на которой она
метряла, перетаскивать байдарки через пороги, загружать и разI ружать их, ставить палатки, колоть дрова, разжигать костер, неNшрая на моросящий дождь. А уж у костра после тяжелого по
ходного дня от его ярких рассказов, порой с замечательным ис
пользованием нецензурной лексики, у всех нас поднималось
п.(строение. В нашей туристской компании были такие ученые, как
И А Туманов, ставший впоследствии Председателем Конститу
ционного Суда РФ, H.JI. Туманова, ответственная за юридичес
кую тематику во всех возможных энциклопедиях, издаваемых в
нишей стране, будущий доктор юридических наукЮ.А. Юдин (Ин• гитут государства и права), известный знаток китайской фило• офии Л. Переломов и его жена В. Кляшторина, специалист по
литературе Ирана. Затем, именно благодаря Мишину, наша групи.| пополнилась такими известными учеными-юристами, как
I II Барабашев и А.Б. Венгеров, а также представителем отече■тонной технической мысли Ю.С. Одинцовым, ставшим послеIMHMкапитаном нашей команды... Не знаю как литовские крестьмпг, по все участники наших походов, а не только те, кому посчас
тливилось плыть с Августом Мишиным в одной лодке, никогда его
Iабудут. Я всегда помню этого яркого Человека и верного Дру• а ('.нетлую память о нем я храню в своем сердце.
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Матейкович М.С.,
доктор юридических наук,
проректор Тюменского
государственного университета

Проблема соотношения
юридической и фактической
конституции в научном наследии
А.А. Мишина

Е с л и добротная монография, хороший учебник попадают в на
учную библиотеку, то даже самым внимательным, строгим храни
телям книжного фонда трудно обеспечить их первозданный вид.
Строки, поля такого издания буквально исчерканы руками неиз
вестного читателя, выискивающего подходящие фразы для соб
ственного научного исследования, будь то студенческая курсовая
работа или докторская диссертация.
Подобная судьба постигла и книги Августа Алексеевича Ми
шина, чьи мысли с течением времени не только не теряют науч
ной ценности, но усиливают свою актуальность. Они подкупают
своей доказательностью, отсутствием малопонятного наукообраз
ного словословия, искренностью и убежденностью автора в том,
что он пишет. Его оценки конституционного законодательства и;
особенно, практики его применения, подчас резкие, нелицеприят
ные, не режут слух и сейчас, на фоне еще встречающегося пре
клонения перед достижениями зарубежного законодательства.
Правда, судя по читательским пометкам, отдельные мысли
А.А. Мишина все же подвергаются некоторой ревизии для более
удобного размещения в тексте дипломного или кандидатского со
чинения (трудно сказать, со ссылкой на первоисточник или без
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i.живой). Так, в своей знаменитой монографии «Принцип разде| г!Iия властей в конституционном механизме США» Август Алек■«свич писал, что «в целостной системе высших органов власти
буржуазного государства при режиме демократии каждый высший
pi ап обладает определенной долей относительной самостоятель
ности по отношению друг к другу, мера этой относительной само■Iоятельности есть мера демократизма всей политической систе
мы в целом. Коротко говоря, разделение властей есть органичес1 ос выражение самой буржуазной демократии»1. Рядом с этой
фразой, изрисованной разными скобками и кавычками, на полях
к го-то написал большими буквами слово «НАДО», а вот опреде*•■11ия «буржуазного» и «буржуазной» самодеятельный редактор
небрежно вычеркнул черными чернилами из текста работы.
I ^санкционированная редакция книги говорит о многом: если
ын точной теоретической характеристики конституционно-прапивого явления вывод, сделанный 20 лет назад в совершенно иных
си шально-политических условиях, подходит за исключением двух
*лов, то книга действительно надолго пережила свою эпоху и при
надлежит к числу наиболее ярких достижений отечественной
юридической науки. Причем нам, исследователям, работающим в
>1 товиях отсутствия цензуры и свободы, достаточной для крити
ческого осмысления современной отечественной правовой дей< 1нмтельности, следует как можно бережнее относиться к наслепно и А.А. Мишина, и его коллег-конституционалистов советской
нюхи, поскольку именно то, что вычеркивается с пожелтевших
•«> временем страниц, очень часто подходит для характеристики и
решения проблем современного конституционализма.
Значительный интерес с этой точки зрения представляют сужи'ния А.А. Мишина о соотношении юридической и фактической
конституций США, которые существенно расходятся со сложив
шимся в 90-е гг. прошедшего столетия в отечественной публицис
т к е имиджем американского Основного закона как самого «ста
бильного и совершенного».
Гак, сугубо на основе анализа исследований американских уче
ных и публицистов А.А. Мишин убедительно доказал, что «тради
ционная схема «сдержек и противовесов» не соответствует совре
менному состоянию американского общества и государства. В дейМишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США,
Наука, 1984. С. 5.
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ствительности сложилась совершенно другая система взаимоот
ношений между тремя ветвями общенациональной власти, кото
рая имеет мало общего с филадельфийской моделью. Появились и
фактически институционализировались новые силы, оказывающие
огромное влияние на функционирование всего механизма феде
ральной администрации»2. К числу таких сил автор относил вне
конституционные «центры власти»: федеральный бюрократичес
кий аппарат, двухпартийную систему, группы давления и средства
массовой информации, «за каждым из которых незримо, но впол
не осязаемо действует монополистический капитал»3.
О степени влияния монополистического капитала убедитель
но свидетельствует приведенная А.А. Мишиным статистика:
суммарные активы 500 крупнейших промышленных корпораций
в 70-е гг. XX века превышали 800 млрд долл., что фактически по
зволяло им «контролировать конституционное правительство
США и правительства штатов»4.
С середины 90-х гг. XX в. подобного рода экспертизы стали
проводиться и в России. В частности, в 2003 г. стоимость (капита
лизация) 200 ведущих российских компаний составила более 5764
млрд руб., или более 192 млрд долл. США, а объем реализации
продукции достиг почти 4922 млрд руб., или 164 млрд долл.5 Для
сравнения: доходы федерального бюджета в 2003 г. планировались
в сумме 2414 млрд руб.6, т.е. меньше в два с лишним раза. Огром
ные финансовые ресурсы, сосредоточенные в руках бизнес-эли
ты, неизбежно оказываются направленными на получение поли
тической власти и обладание ею. В результате произошло, как
пишет А. Ильницкий, «сращивание крупного бизнеса и власти в
центре и на местах, особенно ее исполнительной составляю
щей — бюрократии. Власть стала предметом корыстных устрем
лений и ресурсом капитализации интересов отдельных групп»7.
В последнее время предпринимаются усилия, направленные на
обеспечение честных цивилизованных взаимоотношений между
2Мишин А.А. Указ.соч. С. 45.
3Там же. С. 6.
1 Там же. С. 44.
5 Рейтинг «Эсперт-200» за 2003 г о д / / h t t p ; / /raexpert.ru.
6 Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ «О федеральном бюджете на
2003 год» / / Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 52 (часть I).
Ст 5132.
7Ильницкий А. Моральный дефолт (способна ли Россия наконец заплатить по исто
рическим долгам) / / Известия. 2002. 20 декабря.
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I осударственными органами и крупными компаниями, на укреп|гиие налоговой дисциплины в сфере нефтяного и газового бизиеса. Однако данный процесс еще весьма далек от своего логи
ческого завершения.
Рассуждая о причинах, приводящих к сращиванию органов вла■ги с крупнейшими финансово-промышленными группами, лоб
бированию последними своих интересов в парламенте и органах
исполнительной власти, А.А. Мишин очень точно указал на едва
ли не главный фактор — частное финансирование избирательных
слипаний. «Взносы в избирательные фонды кандидатов, — писал
Август Алексеевич, — позволяют соответствующим группам дав
ления надеяться на длительную благосклонность со стороны одер
жавших победу на выборах»8.
11осле легализации негосударственного финансирования изби
рательных кампаний в России указанное А.А. Мишиным явление
не заставило себя ждать. По данным Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, на выборах депутатов Государ
>гвенной Думы четвертого созыва в 2003 г. юридические лица по
жертвовали в избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по
одномандатным округам, около 1100 млн руб., еще более 97 млн
руб. было направлено ими для внесения избирательного залога9.
Смогут ли депутаты в таких условиях игнорировать «пожела
ния» своих спонсоров? Вопрос звучит почти риторически, особен
но если учесть, что теневое финансирование выборов кратно пре
вышает официальное. Во всяком случае, в докладе Комиссии по
правам человека при Президенте Российской Федерации за 1998 г.
•огромные различия в размерах материально-финансовых и власI ио-административных ресурсов» кандидатов, неограниченное
использование представителями бизнеса и частных компаний «де
нег и других материальных ресурсов для проталкивания угодных
нм кандидатов» названы в числе наиболее значимых проблем реа1И1ации избирательных прав граждан.
11аряду с оценкой влияния транснациональных корпораций на
ннутреннюю и внешнюю политику США А.А. Мишин подробно
рассматривал фактическое положение бюрократического аппараi.i и структуре американских властеотношений. В частности, он
Мишин А.А. Указ.соч. С. 179— 180.
I Ьстановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
| 1марта 2004 г. № 97/794-4 (приложение № 4) / / Официальный сайт ЦИК России
h ttp ://c ik rf.ru .
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отмечал, что «федеральный бюрократический аппарат состоит из
профессиональных чиновников, верхний эшелон которых служит
десятилетиями при различных президентах. Постоянные руково
дители бюрократических ведомств и их структурных подразделе
ний достаточно опытны для того, чтобы нейтрализовать любые
попытки вмешательства в их деятельность сверху... Бюрократи
ческий аппарат США настолько разросся, что Президент и его
ближайший штабной аппарат просто физически не могут контро
лировать его деятельность»101.
Спустя почти 20 лет аналогичные проблемы были подняты и
в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Фе
деральному Собранию 16 мая 2003 г. Как отметил глава государ
ства, «российская бюрократия оказалась плохо подготовленной
к выработке и реализации решений, адекватных современным по
требностям страны. И, наоборот, она неплохо приспособилась
извлекать так называемую «административную ренту» из свое
го положения... Наша бюрократия и сегодня обладает огромны
ми полномочиями. Но находящееся в ее руках количество пол
номочий по-прежнему не соответствует качеству власти»11.
Трудности, с которыми сталкивается проводимая по инициа
тиве Президента России административная реформа, наглядно
подтверждают, что за годы становления рыночных отношений
бюрократия значительно укрепила свои позиции, сформировав
совместно с бизнес-элитой мощный внеконституционный «центр
власти». Ликвидация данного «центра» требует колоссальных уси
лий как со стороны главы государства, так и Федерального Собра
ния. Отрадно, что в настоящее время такие усилия предпринима
ются, в том числе через изменение порядка избрания депутатов
Государственной Думы, переход к косвенным выборам высших
должностных лиц субъектов Федерации и т.д.
ц
Наконец, нельзя оставить без внимания крайне справедливый
подход А.А. Мишина к оценке стабильности американского Ос
новного закона: «Небольшая по объему... и лишенная второсте
пенных деталей, Конституция США представляет собой именно в
силу ее простоты весьма надежную... конструкцию». Однако «фак
тическая, «живая» конституция состоит из великого множества
законов Конгресса, актов Президента и правительственных ве
10Мишин А.А. Указ.соч. С. 148— 149.
11 Российская газета. 2003. 17 мая.
—
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домств, конституционных обычаев. Мощным средством фактичес
кого изменения Конституции является конституционный надзор
' удебной власти, посредством которого формулы Конституции
постоянно наполняются новым содержанием — в зависимости от
политических требований времени»12.
Аналогичный процесс мы наблюдаем в последние годы в Рос<ийской Федерации. Как указывает М.А. Митюков, вне предус
мотренной жесткой процедуры внесения поправок российскую
Конституцию «преобразует» формирующаяся конституционная
практика13. Эту же мысль развивает В.В. Невинский: «Преобраювание Конституции РФ происходит посредством полной реаликщии норм ее второго раздела.., интенсивного развития федераль
ного законодательства, официальной интерпретации норм Консти| уции в постановлениях и определениях Конституционного Суда,
• удебной практики, значительного правового массива субъектов
Федерации»14.
безусловно, скоропалительные поправки, основанные на сию
минутной политической конъюнктуре, — путь губительный для
■'Iгчественного конституционализма.
«Скрытое» изменение Конституции нужно вести с большой
горожностью, иначе Основной закон претерпит такие «преоб|м швания», которые изменят его основные принципы, войдут в
противоречие с волей народа, выраженной на референдуме 12деь.Фря 1993 г. Уже сейчас можно констатировать, что отдельные
правовые позиции Конституционного Суда России выходят да
леко за рамки конституционного текста, образуя большой пласт
•'Сццсобязательных предписаний, юридическая сила которых
• превышает юридическую силу любого закона»15. Так, постанов
лением Конституционного Суда Российской Федерации от
29 июня 2004 г. № 13-П фактически установлена иерархия различ
ных нормативных правовых актов одного уровня — федеральных
Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой коммента„ .ы М Международные отношения, 1985. С. 12— 14.
Митюков М.А. Конституция Российской Федерации: направления и способы ее
>|- | .Оразования / / Государственная власть и права человека. Томск: Изд-во Томского
... in ,2001.С. 11—23.
' Новинский В.В. Конституция Российской Федерации: испытание мировым опыli* 7 / Журнал Российского права. 2003. № 11. С. 73.
( л рашун Б.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источ»..►права / / Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституци*»и"ГО Суда Российской Федерации. М.: НОРМА, 2000. С. 117.
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законов16. Постановлением от 23 апреля 2004 г. № 8-П констати
рована необязательность учета мнения законодательных предста
вительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации при принятии федеральных законов по предметам со
вместного ведения17. Постановлением от 27 января 2004 г. № 1-П,
от 18 июля 2003 г. № 13-П и др. были очерчены рамки компетен
ции судов общей юрисдикции18.
u
Нередко легитимность подобных преобразований обосновыва
ется именно опытом конституционного развития зарубежных го
сударств, в том числе США19. И здесь весьма уместно вспомнить
мудрое предостережение А.А. Мишина: «В США широко насаж
дается культ Конституции, а в арсенале идеологических орудии
американской внешнеполитической пропаганды Основной закон
занимает особое, важное место... Цель и суть разворачивающей
ся кампании — всяческое восхваление американского конститу
ционализма, превозношение закрепленной Конституцией государ
ственно-политической системы как «эталона» демократии и спра
ведливости... Конституция США, откровенно констатировал на
страницах Вестника Конгресса американский ученый А. Блаустейн, «является, возможно, самой важной статьей экспорта Аме
рики»20.
Стоит задуматься над словами выдающегося отечественного
конституционалиста. Это позволит действительно учиться на чу
жих ошибках, а не повторять их.

16Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 27. Ст. 2804.
17Собрание законодательства Российской Федерации. 2004 № 18-Ст.
.
18 Собрание законодательства Российской Федерации: 2003. № 30. Ст. 3101, 2004
№ 5. Ст. 403.
19См., в частности: Невинский В.В. Указ. соч. С. 73.
“ Мишин А.А., Власихин В.А. Указ. соч. С. 12 13.
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Закон и конфуцианство в системе
управления современным
Китаем. (К проблеме
«Разделение властей»)

В Китае на протяжении тысячелетий функционировала своя
•система разделения властей», отличающаяся от системы разде
ления властей в США, исследованием которой занимался профес1 op А.А. Мишин, чьи идеи успешно разрабатывает его талантли
вый ученик П.Д. Баренбойм. Она была материализована в двух
понятиях: «Фа» (Закон) и «Ли» (Правила). Если Закон санкцио
нировался государством, то Правила санкционировались самим
обществом. Формально они обладали равными правами, и челоиск обязан был неукоснительно соблюдать и «фа», и «ли». Однако
фактически на протяжении тысячелетий Правила играли в жизни
народа гораздо большую роль, нежели Закон, ибо они не только
нмещали в себя все ценностные ориентиры Конфуция — Мэн цзы,
но и были восприняты обществом как обязательные нормы пове
дения. Этому в немалой степени содействовала традиция заучинания наизусть отрывков, а иногда и целых текстов из «Четверокмнжия», куда входили «Луньюй» («Суждения и беседы») Конфу
ции и трактат его ближайшего ученика Мэн цзы. Как правило,
китаец уже в детстве в начальной школе начинал свое образова
ние с заучивания наизусть упомянутых выше текстов. Именно
"П уда он узнавал, что народ в государстве является самым цен
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ным- «Народ составляет главный элемент (в государстве), ДУ
земли и хлебов - второстепенный, а государь - последний (лег
кий)» («Мэн цзы», У11.Б14.) Конфуций наставлял, что для пра
вителя самое главное - суметь сохранить доверие ■ « р о д а ^ л и
народ перестает доверять, то государству не устоять». («Луньюи»,
\2 1 ) Более того, в тексте «Четверокнижия» говорилось, что на
род с помощью честных сановников может сместить неугодного
правителя: «Когда государь имеет громадные недостатки так
сановники должны увещевать его, и если он не внемлетщх н
ятельным и неоднократным увещеваниям, тогда они должны за
менить его другим». («Мэн цзы», У.Б.9.)
Таким образом в императорском Китае общество наделялось
хотя и пассивным, но все же правом контроля над деятельностью
верховной власти. В случае чрезмерной эксплуатации крестьян
ство восставало, сметая неугодные династии, и так^ случаев в
истории Китая было немало: восставшие крестьяне возводили
престол своих ставленников, обосновывая свои действия ссылка
ми на суждения Мэн цзы. Поэтому бюрократии приходилось по
стоянно балансировать между Законом и Правилами. Многие
Правила были инкорпорированы без каких-либо изменении в 3 aj
конодательную систему, что только усиливало их роль в жизни
° б1Сами Правила включали в себя несколько основных понятий]
главенствующим из которых было понятие «Дэ». Трудно, а подчас
и невозможно подыскать в европейском языке одно слово кото
рое передавало бы смысл этого понятия в полном объеме. Диапа
зон трактовки «Дэ» колеблется от «морали», «добродетели» до
«мироустроительных функций верховного правителя».
Дэн Сяопин, взяв символом «социализма с китаиско
Ц
сЬикой» понятие «сяо кан» («общество малого благоденствия») Н
название первой социальной утопии Конфуция, вернул Китаи на|
традиционные конфуцианские рельсы. Его последователь.стали |
все активнее внедрять в свои теоретические построениями прак
тику управления страной многие концепции и институты, храня!
щиеся в «Четверокнижии», естественно, в модернизированном
виде Период открытости и проведения рыночных реформ, наряду!
с положительными достижениями, породил и массу негатив
проблем. Поэтому в 2001 г. Цзян Цземинь впервые призвал веЫ
нуться к испытанной национальной системе разделения властей]
провозгласив, что, наряду с «Принципом управлять страной н |
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"гновании Фа», необходимо ввести «Принцип управления на m
новации Дэ».
В стране началось массовое движение по внедрению в школь
нос образование традиционного института заучивания наизусть
■орывков из «Четверокнижия».
1Г>октября 2004 г. во Дворце Народных Представителей состо| 1ась итоговая всекитайская конференция, посвященная анализу
1>г (ультатов первого этапа внедрения в массовое сознание, науровнс школьного образования, в форме заучивания наизусть текстов
«Четверокнижия». Перед делегатами конференции, представ
лявшими все провинции Китая и более пятидесяти крупных горон ж , с программным докладом выступил заместитель Председатеи Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных
Представителей — высшего органа государственной власти Сюй
11шло. Основная мысль его доклада заключалась в том, что про
шит глобализации, наряду с положительными экономическими
к итижениями, в цивилизованном отношении означает навязыва
ние Китаю западной, прежде всего американской, системы духов
ных ценностей. Поэтому ради сохранения собственных ценност
ных ориентиров Китаю надлежит возродить ныне испытанный веi .iми институт заучивания в школах с первых классов текстов из
*Че тверокнижия». Перед многочисленными делегатами, представ
лявшими не только Китай, но и другие страны конфуцианского
культурного региона, а также китайские диаспоры Сингапура,
Индонезии, Малайзии, Европы и США, выступили школьники —
шшедители всекитайского соревнования по лучшему заучиванию
■•жфуцианских текстов.
11а меня, как участника конференции, выступившего с кратким
шкладом о первом издании в России на русском языке полного
к-кста «Четверокнижия» (с моим предисловием), работа конфе|м пции произвела неизгладимое впечатление.
И там, в Пекине, в этом огромном Дворце, я невольно вспом
нил своего старого друга А.А. Мишина, которому так захотелось
• к.1 ыть: «Смотри, Август, как в Китае возрождается своя, тради
ционная система разделения властей».
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