
Юбилей первой советской конституции 1918 года 

 

В 2018 году у российского конституционализма было два юбилея: 100 лет Конституции 

РСФСР 1918 года и 25 лет современной российской конституции 1993 года. Оба документа 

манифестировали конец эпохи и принимались в моменты дезинтеграции предшествующих 

политических режимов и необходимости легализации новых. 

 

Конституция 1918 года считается первой российской конституцией. Из-за специфики 

времени ее можно считать также и самой неординарной. Принятая V Всероссийским 

съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 года, когда исход гражданской войны на 

территории бывшей империи был непредсказуем и большевики все еще были вынуждены 

делить политическое поле с оппонентами, Конституция РСФСР стала документом 

революционной эпохи. Основной закон признавал классовую природу государства. 

Главной задачей документа, принятого в «переходный период», было установление 

диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства, призванной 

сокрушить буржуазию, уничтожить эксплуатацию и в конечном счете «водворить» 

социализм, режим, который покончил бы как с классовым обществом, так и с 

государственной властью. В тексте конституции военная служба наряду с трудом 

объявлялась обязанностью каждого гражданина. Конституция закрепляла политическое 

равноправие женщин и мужчин, а также впервые подтвердила в основном законе ряд 

свобод: совести, слова и печати, свободу народных собраний, свободу объединения в 

организации и свободный, бесплатный доступ к образованию. Будучи написанной в период 

становления советского государства, конституция одновременно решала задачу классового 

перераспределения власти: статья 65 документа определяла семь категорий граждан из 

числа «нетрудящегося населения», которые были лишены избирательного права. Данное 

положение оставалось неизменным вплоть до 1936 года, когда была принята сталинская 

конституция «развитого социализма». 

 

Согласно основному закону верховная власть в стране принадлежала теперь 

Всероссийскому съезду Советов, которому надлежало избрать Центральный 

Исполнительный Комитет, исполнявший роль центральной власти в перерывах между 

съездами, и Совет Народных Комиссаров. Также в статье 2-ой российская советская 

республика впервые провозглашалась федерацией. По мнению партии, отныне нации были 

освобождены из «тюрьмы народов» и наделены политическими и символическими 

атрибутами суверенитета.  

Лингвистический анализ текста показывает, что основной закон был в большей степени 

декларативен и отражал не настоящее, а будущее правовое состояние. Наряду с 

экспрессивностью («вырвать человечество из когтей капитала», «залить землю кровью», 

«паразитические слои общества») и использованием простонародной лексики, которые 

демонстрируют революционный, трибунный дух времени, конституция закладывала 

основу будущего советского официально-делового стиля1.  
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Как уже было сказано, конституция 1918 риторически и содержательно определялась 

революционной борьбой, символизируя неразрывную связь с революцией и 

продолжавшейся на тот момент гражданской войной. Отношения современного 

российского государства с этим этапом его истории нельзя назвать простыми. В 

общественном пространстве почти не видно дискуссии, и даже недавний 100-летний 

юбилей революции прошел достаточно незаметно. Историк революции Б. Колоницкий и 

социолог М. Мацкевич объяснили этот феномен «антиреволюционным консенсусом», 

подразумевающим непринятие революции на уровне общественных ценностей2. 

В 1990-ые годы после стремительного разрушения советского мира предстояло создать 

новый нарратив, который бы предложил видение прошлого и проложил путь в будущее. По 

мнению специалистов по символической политике, элиты, а именно главы государства, 

начиная с первого президента Бориса Ельцина, так и не смогли создать целостную картину, 

способную заменить «мета-нарратив» советского периода3. Как пишет Г. Гилл, в 

постсоветской России была произведена попытка поставить в центр символической 

политики именно Конституцию 1993 года. Так, в риторике Б. Ельцина в противовес 

ужасному коммунистическому прошлому ставилось светлое будущее, включающее в себя 

три важных элемента: «демократию, нормальность и современность»4. Все 

вышеперечисленные имели смысловую связь именно с конституцией.  

Однако история СССР не долго пробыла антагонистом демократической России. 

Критический подход к тоталитарному прошлому был на авансцене в короткий период 

середины 1990-ых для того, чтобы скоро смениться героизацией советского в лице Великой 

Отечественной войны, так как именно это событие обладало всеми необходимыми чертами 

для мобилизации. Война отсылает к чрезвычайному, а победа имеет оттенок морального 

превосходства, конструирует солидарность по типу свой/ чужой5.  

Подчеркнуто перформативно деидеологизированный характер исторической политики 

отчетливо виден в концепции 1000-летней истории России, сформулированной 

президентом В.В. Путиным6, с ее национально-патриотическим запалом, транслируемым 

современными институциональными акторами (власть, церковь, политические 

партии/организации). Однако многие поспорят с тем, что построение органической 

концепции русской истории имеет конечной целью создание нации7. В реальности сама 

концепция оказывается пустым означающим. Использование исторических нарративов в 
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современной символической политике ситуативно, поскольку ее цель состоит в первую 

очередь в легитимации власти, нежели чем в построении национальной идентичности. К 

примеру, в 2005 году в качестве сильного государства в медиа был представлен Сталинский 

Советский Союз, победивший нацистскую Германию. Тем не менее, ближе в 2017 году 

сильное и успешное руководство стало иногда ассоциироваться с императором Николаем 

II8. Это возвращение к имперскому и монархическому сценарию все больше заметно в 

последние годы. Так, историк и социальный теоретик Илья Будрайтскис пишет о том, что 

единственным возможным вектором историзации революции сейчас является 

«консервативная последовательность развития и укрепления имперского государства»9. 

В силу своего революционного характера юбилей советской конституции кажется таким же 

«неудобным», как и юбилей самой революции. Но в отличии от последней, память о 

конституции почти не входит в общественное сознание. Следуя терминам супругов Ассман, 

нельзя говорить о том, что память о конституции 1918 года является сегодня 

коммуникативной, то есть включающей в себя то, что можно назвать соnversational 

remembering. В культурной памяти она также занимает чрезвычайно скромное место. К этой 

дате не привязаны стандартизированные ритуалы, она не содержит перформативного 

действия. В публичном поле 100-летний юбилей также почти не оставил следов. На 

официальных порталах и новостных региональных сайтах встречается краткий текст, 

подготовленный Президентской библиотекой им. Ельцина, довольно сухо 

пересказывающий основное содержание документа10. Нередко в статьях признается ее 

важность в качестве первой конституции, закрепляющей федеративное устройство, но при 

этом более широкий смысл редуцируется. Архивы же обошли юбилей молчанием и не 

проводили отдельных выставок или мероприятий. Так, Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ) отдал предпочтение 100-летию «Декларации прав народов России»11, а 

Росархив – столетнему юбилею создания архивной службы России. В коллекции онлайн 

выставки «100 раритетов Российской государственности», приуроченной к этому юбилею 

архивной службы, нашлось место и Конституции 1918 года, но лишь на равных правах с 

другими документами.12  

На интернет-платформах местами царил дух ностальгии по социальному государству. 

Прокоммунистические голоса использовали юбилей конституции, чтобы напомнить о 

ценности социальной справедливости и опасностях господства «мирового финансового 

капитала»13. В то же время коммунистическая партия (КПРФ) не воспользовалась 

потенциалом юбилея, предпочитая сосредоточиться на событиях, которые предполагают 
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ритуализированные коммемаративные практики, таких как возложение цветов к памятнику 

Ленина или монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Партия не стала 

проводить конференции или иные мероприятия, ограничившись несколькими статьями 

формального характера14. В то же время председатель партии Г. Зюганов напомнил о 100-

летии конституции 1918 года в рамках разговора о 25-летии современной российской 

Конституции. Это было необходимо, чтобы в очередной раз подчеркнуть противодействие 

«олигархам» и «представителям капитала», а также «главным лоббистам» принятия 

современной конституции в лице США (которые, как и остальной символический «Запад», 

являются главным врагом)15.  

Сам факт того, что у конституции нет ‘живой’ памяти, легко объясняется разрывом между 

теорией и практикой, существующим в массовом сознании. Уже в год юбилея было 

очевидно, что былая попытка сделать его основным ориентиром как для политических 

партий, так и для гражданского общества не увенчалась успехом, а недавние поправки к 

конституции 1993 года еще более девальвировали фундаментальное значение документа 

как основного закона.  

Безусловно, проблема, связанная с этим, заключается в отсутствии исторической 

рефлексии, как в среде историков, так и в обществе в целом. Пока государственная система 

нацелена на поиск простых ответов и эксплуатацию несложных форм ностальгии, голос 

профессиональных историков, в том числе исследователей революции, мало слышим. 

Юбилей конституции обсуждается в среде политологов и юристов гораздо чаще, чем в 

среде историков. Сегодня нам необходима более сложная работа с памятью: пора 

отказаться от цельных образов исторических периодов, открыв дорогу проработке 

травматического прошлого и политической дискуссии.   

 

 

 

 

                                                           
14 Самая первая. К 100-летию советской Конституции 1918 года // Коммунистическая партия Российской 

Федерации URL: https://kprf.ru/history/date/177295.html (дата обращения 23.09.20) ; Новиков Д. 

Самодержавие трудового народа // Правда. №71. 2018 год. 10—11 июля. 
15 От диктатуры капитала – к власти трудового народа. Статья Геннадия Зюганова в газете «Правда» // 

Красная линия URL: https://www.rline.tv/podrobnosti/2018-12-12-ot-diktatury-kapitala-k-vlasti-trudovogo-

naroda-statya-gennadiya-zyuganova-v-gazete-pravda/ (дата обращения 23.09.20). 

https://kprf.ru/history/date/177295.html
https://www.rline.tv/podrobnosti/2018-12-12-ot-diktatury-kapitala-k-vlasti-trudovogo-naroda-statya-gennadiya-zyuganova-v-gazete-pravda/
https://www.rline.tv/podrobnosti/2018-12-12-ot-diktatury-kapitala-k-vlasti-trudovogo-naroda-statya-gennadiya-zyuganova-v-gazete-pravda/

