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Становление конституционализма в постсоветской 
России актуализировало проблему выбора типа консти
туционной государственности. Речь, прежде всего, идет о 
дуалистической и парламентарной системах, ибо именно 
данньш параметр, а не форма правления, имеет определя
ющее значение для осуществления тех или иных полити
ческих идеалов. К такому выводу еще в начале прошлого 
столетия пришли идеологи отечественного либерализма. В 
частности, Ф.Ф. Кокошкин писал: «Вопрйс о форме - это 
вопрос о горделивой вершине, которая увенчивает пи
рамиду исполнительной власти; вопрос о существе - это 
вопрос о самом содержании политического строя»' . М.М. 
Ковалевский, конкретизируя это положение, указывал, 
что «общность парламентарной системы при солидарной 
ответственности министерства перед па.1атами сближа
ет политический строй английской монархии с француз
скими республиканскими порядками в большей степени, 
чем делает это наличность народоправства одинаково во 
Франции и Соединенньсс Штатах», иными словами, реа
лизация либеральных и демократических принципов зави
сит, прежде всего, не от формы правления, а от характера 
политического строя конституционных государств - дуа
листического либо парламентарного- . Последовательное 
осуществ^^ение одного или другого принципов, указыва
ли мыслители, фактически сводило к .минимуму разницу 
между монархией и респубгшкой. 

Исходя из политико-практической значимости вопроса 
о типе государственного устройства для любого конститу
ционного государства, в настоящей статье ставится задача 
анализа позиции идеологов российского либерализма на
чала X X в. по данной проблематике. Научная актуальность 
работы обусловлена отсутствием в историографии специ
ального исследования, рассматривающего взгляды не про
сто либеральных мыслителей, но именно либеральных 
теоретиков, непосредственно гфичастнььх к разработке 
модели переустройства России. В таком ракурсе обозна
ченная проблема будет способствовать переосмыслению 
сущности данной модели, а также тактики либеральньгх 
парпш в начале прошлого века. 

Коренное различие между дуалистическими и парла-
ментарны\ государствами идеологи нового либерализма 
видели в процедуре назначения правительства и контроля 
над шт. Если в первьсс кабинет министров назн:лчался гаа-
вой государства единолично, то во вторьга глава 1, удар-

• ства вынужден был советоваться с парламентом. Исходя из 
этого, при дуалистической системе министры оставались 
у власти, пока были утюдны главе государства, при парла
ментарной - пока удовлетворяли не только его, но и пар
ламент. 

В.М. Гессен особо подчеркивал ошибочность мнения 
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о том, что в парламентарных государствах правительство 
всецело зависит от парламента. И в назначении, и в сме
щении министров, указывал либерал, глава государства 
играет существенную роль, следует говорить .тишь о пре
обладающем влиянии парламента на состав и политику 
правительства, за счет чего происходит преодоление дуа
лизма между исполнительной и законодательной властью. 
Что касается дуалистических государств, то В.М. Гессен 
предостерегает от абсолютизации тезиса об ответствен
ности правт'елъства перед главой государства, указывая, 
что и здесь существует контроль парламента над прави-
гельством, однако его средства (запросы, интерпелляции и 
самое действенное - вотирование бюджета) недостаточны 
для предотвращения к-онфликта между законодательной и 
исполнительной властью, который, вследствие этого, мо
жет приобрести перманентный характер (по современной 
терминологии это двойная легитимность) и, как правило, 
разрешается роспуском парламента. Не случайно В.М. 
Гессен писал, что «дуалистическое государство живет под 
дамокловым мечом государственного переворота»-^ . 

Опасность дуалистической системы российские либе
ралы видели в возможности превращения исполнительной 
власти в доминирующую при сохранении формальных 
атрибутов правового дуализма. Тогда формируется квази
парламентаризм - законодательная власть превращается в 
совещательную. 

Анализируя принцигш парламентарного режима, либе
ралы уточняли, что назначение правительства парламент
ским большинством вовсе не означает его однопартийного 
состава. Мыслители вообще не склонны были преувеличи
вать роль по.дитических партий в парламентарной системе. 
«Сам по себе парламентаризм, - писал С Л . Котляревский, 
— вовсе не предполагает какой-то гипертрофии партийно
сти: господство безответственных партий противополож
но его основному гфинципу»'' . Нагфотив. подчеркивал 
Н.И. Лазаревский, для гфавильного функционирования 
парламентаризма категорически необходима «дисциплина 
партий», проявляющаяся в том. что они не свергают пра
вительство, если не имеют твердой уверенности в способ
ности парламентского большинства сформировать новое, 
более дееспособное^ . Это, отмечал В.М. Гессен, делает 
положение правительства в парламентарньгс государствах 
гораздо стабильнее, чем в дуалистических, где оно зависит 
от капризов главы государства. Здоровый парламентаризм 
~ наиболее устойчивая форма орга^шзации государствен
ной власти из всех существующих, утверждал он* . 

Другим фактором устойчивости парла.ментаризма ли-
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бера.1ьные идеолога счита.чи двухпартийную систему, ибо 
она, создавая систему (<сдержек н противовесов», одно
временно не позволяла власти сыграть на полуггических 
комбинациях, руководствуясь принципом «разделяй и вла
ствуй», что часто имело место в условиях наличия множе
ства мелких партий^ . Возможность политических партий 
быть реальной оппозицией власти, которую предоставляла 
двухпартийная система, по мнению П.Н. Милюкова, пере
крывала такой недостаток последней как неадекватность 
выражения всего спектра политических настроений, ведь 
две партии были просто не в состоянии отразить все мно
гообразие чаяний различных социальных групп. 

Рассма'фивая такуто характеристику парламентаризма 
как солидарный характер министерства, идеологи отече
ственного либерализма начала X X в. трактовали ее как 
объединенность министров одной политической програм
мой, которую они-обязуются провести в жизнь в возможно 
более полном виде^. Либералы указываци. что солидар
ность правительства присуща и дуализлгу, однако, если 
там министры солидарно действуют, то в парламентарных 
государствах они еще и солидарно отвечают за свс1[ дей
ствия. 

В непосредственной связи с солидарностью министров 
находился, по мнению либералов, институт ответствен
ности министров, причем характер этой ответственности 
являлся одним из критериев отличия дуалистических и 
парла-ментарных государств. При дуализме, отмечал В.М. 
Гессен, существует политическая ответственность мини
стров перед главой государства (монархом или президен
том) и судебная ответственность перед парламентом, но 
на практике последняя служит гарантией не столько за
кономерности, сюэлько нелессобразности действий пра
вительства" . Для парламентарных государств характерно 
наличие обоих видов министерской ответстветости перед 
парламентом, причем судебная ответственность здесь те
ряет свое практическое значение и главным средством 
парламентского контроля за правительством становится 
ответственность политическая. Супъ ее заключается в том, 
что в случае получения министерством вотутна недоверия 
парламента, оно немедленно уходит в отставку. Причем, 
при двухпалатной системе отставку правительства влечет 
недоверие нижней палаты, что, по мнению С.А. Котяярев-
ского, свидетельствует о возрастании роли народных масс 
в политической жизни, ибо нижняя палата формируется 
на основе всенародного голосования. Это позволило ли
бералу определить парламеетаризм как режим обязатель
ной политической солидарности между правительством и 
органом, который признается авторитетным выразителем 
народного мнения "\ 

Процедурой назначения правительства и контроля над 
ним (включая организацию ответственности министров), 
по мнению либералов. исчерпыва)шсь сутцностные раз
личия между дуалистическими и парламентарными госу
дарствами. Вместе с тем. различия эти были достаточно 
серьезны, чтобы идеологи российского либерализма ак-
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центировали внимание имеитю на парламе1ггаризме как 
наиболее адекватном способе согласования интересов раз
личных ветвей власти с точки зрения планомерного функ
ционирования конституционализма. При парламентариз
ме, подчеркивали они, устанавливался огфеделенньш кон
сенсус ме;кду главой государства (монархом, президентом) 
и парламентским большинством, минимизировались пово
ды для конфликта между правительством и парламентом, 
а оппозиция приобретала конструктив11Ый .характер, ведь 
в случае отставки правительства ее представители могли 
сами встать у корчила власти, и тогда пм бы прип1Л0СЬ на 
практике доказывать справедливость своих требований'' . 
По выражению С.А. Кот.чяревского, парламентское госу-
дарс1ъо в политическом плане б ш е е конституционно, чем 
дуалистическое-- . Кроме того, именно парламентариз.ч, с 
точки зрения мыслителей, позволял реализовать важней
шие принципы либерализма - права и свободы личности и 
участие граждан в политической жизни. 

По вопросу о совместимости парламентской системы и 
разделения властей мнения либеральных идеологов разо
йтись . По разъяснению М..М. Ковалевского, дававшего от
рицательный отвег. [1ри парламентской форме правления 
исполнительная впасть переходит фактически в руки «ко
митета от палат», т.е. кабинета, составленного из членов 
партии парламентского большинства, тем самым он ли
шается самостоятельности, превращаясь в комиссию на
родного представительства. Конкретизируя свою позицию 
применительно к парламентарной монархии, либерал пи
сал: « Парламентская монархия по существу - это пол вер
ховенством короля самоуправление народа через посред
ство его представителей, поставляющих ему одинаково и 
законодателей, и министров. Если прибавить к этому, что 
народ участвует и в судоговорении (присяжные заседатели 
- В.В.),... то можно будет сказать, что народ участвует и 
в осушесталении судебной власти»'^ . Таким образом, все 
три власти «фактически исходят от народа», а монарх оста
ется «только верховным регулятором их деятельности»'^. 

Идею сохранения принципа разделения властей в пар
ламентарных государствах отстаивал Ф.Ф. Кокошкин. Он 
указыва^^, что назначение .министерства парламентом не 
тождественно его избранию. Эта процедура представля
ет собой весьма сложньп'1 процесс, в котором принимает 
участие не весь состав парламента, а лишь, наряду с гла
вой государства, лидеры наиболее сильных парламентских 
партий, да иногда президент нижней палаты. Дело реща-
ется переговорами между этими лицами, причем степень 
влияния каждого из них зависит сп его личного авторитета 
и от обстоятельств данного момента политической жизни. 

Что касается отношений министерства и представи
тельства в условиях парламентаризма, то с точки зрения 
Ф.Ф. Кокошкина, они весьма далеки от того ходячего 
шаблона, согласно которому министры являются чем-то 
вроде приказчиков парламентского большинства. Напро
тив, они скорее играют роль его руководителей. Правда, 
выражение недоверия со стороны нижней палаты влечет 
за собой отставку министерства. Однако это не единствен
ный вариант исхода конф:шкта между исполнительной и 
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13. Ковалевский М.М. Обшес конституционное ораво. С. 358. 
14. Там же. С. 358-359. 
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законодательной властью. Если министерство, с одной 
стороны, находит опору в гггаве государства, а, с другой, 
рассчитывает на поддержку общественного мнения, воз
можен и иной выход: оставление у власти министерства и 
роспуск парламента. Возможна даже смена министерства, 
пользующегося доверием парламента, и одновременный 
роспуск последнего, если глава правительственной власти 
находит, что вследствие изменения настроений страны, 
народные представители не являются более его выразите
лями. Таким образом, заключал либерал, между фактами 
и представлением о парламентском министерстве как о 
комиссии большинства нижней палаты, лежит целая про
пасть. Правительство в достаточной мере самостоятельно 
в своей деятельности, хотя она безусловно носит подзакон
ный характер'^. 

Друтое дело, уточнял Ф.Ф. Кокошк^ин, что в рамках 
парламентской системы разделение властей приобретает 
более смягченные формы, нежели в условиях дуалистиче
ских государств; здесь теснее устанавливается взаимодей
ствие исполнительной и законодательной властей. 

П.И. Новгородцев, анализируя тенденции развития 
парламентаризма, отмечал усиление самостоятельности 
правительства и. соответственно, уменьшение политиче
ского значения парламента. Однако либерал считал не
корректным определять этот процесс как «кризис парла
ментаризма», ибо усиление исполнительной власти, по его 
мнению, шло параллельно с установлением ее нехюсред-
ственной связи с избирателями'*. 

Вместе с тем, как указывает А.Н. Медушевский, либе
ралы начала X X в. не уделили внимания обратной опасно
сти - возможному ослаблению исполнительной власти при 
режиме парламентской ассамблеи, ставшей реальностью 
в Третьей республике меж-военного периода и вызвавшей 
тогда попытки ее реформирования с позиций теории ра
ционализированного парламентаризма'"'. 

Отечественные мыслители рассматривали парламен
таризм как систему политического релятивизма, обла
давшую возможностью приспособления к специфике от
дельных государств. Как указывал Ф.Ф. Кокошкин. парла
ментаризм «не представляет собой совок-упности точных 
юридических правил, а является чрезвычайно сложной, 
тонкой и гибкой системой фактического приспособления 
конституционных нача.т к действительной политической 
жизни» ' ' . 

Отдавая предпочтение парламентарной системе, ли
бералы, вместе с тем, отмечали, что становление того или 
иьюго типа конститушюнного государства есть результат 
взаимодействия целого ряда факторов: исторических тра
диций, находящих преломление в уровне и особенностях 
политической кулыуры населения, степени развитости 
п^шшной системы, наконец, расстановки политических 
сил в момент формирования конституционализма. Дуали
стический тип государства, указывали они. как правило, 
формируется в тех политических к-ультурах, где традици
онно сильны позиции монархического начала. Однако, в 
отличие от немецких ученых, отечественные либеральные 

государствоведы не склонны были отводить монархиче
скому фактору решающую роль'" . Большое значение, с 
точки зрения последних, имел способ возникновения кон
ституции: договорный или октроированный. По наблюде
нию С Л . Котляревского. политический дуализм был ха
рактерен для октроированных конституций^". 

Господствующий тенденцией развития конституци
онных государств либералы считали переход от дуали
стической системы к парламентарной. Данное убеждение 
повлияло на позицию представителей радикального крыла 
либерализма в отношении росс1шских реформ: их про
должение увязывалось, прежде всего, с концепцией ответ
ственного перед Думой министерства. 

Однако данный взгляд на политический процесс не раз
делялся идеологами консервативного к-рыла отечественно
го либерализма в лице В.И. Герье и Д.Н. Шилова, высту
павшими против предания парламенту первенствующего 
значения в законодательстве и управлении, т.е. установ
ления парламентаризма. Следует отметить, что поскольку 
Д.Н. Шипов и В.И. Герье были приверженцами монархии, 
то у них понятия дуализма и парламентаризма употребля
лись только в отношении этой формы правления. 

По мнению либералов-консерваторов, парламентарная 
монархия представляла собой такую форму правления, при 
которой впасть монарха полностью подорвана, и он лишен 
возможности служить идее нравственного единения обще
ства с целью реализации идеалов истины, добра и высшей 
правды. Напротив, дуалистическая монархия была для 
Д.Н. Шилова и В.И. Герье примером умеренного ограни
чения монархической власти, позволяющим осуществить 
живое единение государственной власти с населением. 
Дуалистическая и парламентарная монархии в глазах В.И. 
Герье - два «вполне законченных самостоятель^п,1х образа 
правления», органически не связанных друт с другом-' . 

Либералы были убеждены, что в результате резкого 
ограничения монархической власти при парламентаризме 
государственное управление оказывается не в руках на
рода, а у одной из паршй, которая от имени народа под
чиняет общество эгоистическим, узко сословным или 
классовым интересам. «Парламегггаризм - есть передача 
государственной власти партиям», - утверждал В.И. Герье, 
неизбежным следствием которой является политическая 
нестабильность- . 

Разногласия в либеральной среде на теоретическом 
уровне в отнощении дуалистического и Парламентарного 
типов конституционного государства нашли пепосред-
ственное отражение в спорах вокруг модели правового го
сударства, разработанной либералами для России в начале 
X X в. 
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