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страненным в произведениях искусства, легко узнаваем, имеет глубо-
кие исторические традиции, богатый религиозный и культурный кон-
текст. С точки зрения целей изображения конституции выделены три 
основные группы: произведения, возвеличивающие конституцию, от-
носительно нейтральные произведения и произведения, нацеленные 
на изображение недостатков конституционного строя, содержания 
конституции или недостаточность реализации ее положений (карика-
туры). С точки зрения отражения правовых идей наиболее информа-
тивны карикатуры. 
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Abstract. The image of the constitution in the form of a book is com-
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religious and cultural context. In terms of the purposes of the Constitution, 
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Конституция, как важнейший правовой документ государства, 

определяющий его принципиальные основы и ценностные ориентиры, 
воплощается художниками в камне, металле, фарфоре, живописных 
произведениях и графике [Андреева, 2017, с. 76–97; Павленко, 2018, 
с. 12–33; Garcia, 2017, p. 312]. Конституция – это принципы, нормы и 
правовые ценности, облеченные в слова и записанные в виде текста. 
В произведениях изобразительного искусства образы конституции 
могут воплощать женщины в древнеримском или монаршем одеянии, 
книги, свитки, листки бумаги, ограждающие стены, крыши дома или 
целого здания, театральные декорации, капот машины, седла, зонты, 
пазлы, флаконы духов, птицы и даже надписи «конституция» на хво-
сте павлина1. Образ конституции в виде книги наиболее распростра-
                                                             

1 Изображение павлина с надписью на хвосте «конституция» вынесено на об-
ложку издания, посвященного юбилею Конституции Испании 1978 г. [La Constitución 
en viñetas, portada, 2018]. 
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нен. Комплексное исследование данного образа не проводилось, но 
отдельные, наиболее выдающиеся произведения встречаются в рабо-
тах искусствоведов [например, Rayzal, p. 3] и используются в учебном 
процессе [Андреева, 2009, с. 69, 120, 160, 183, 273, 382 и др.]. 

Само по себе изображение конституции в виде книги, на первый 
взгляд, не представляет какой-то сложной аллегории и вроде бы легко 
поддается расшифровке. Тексты национальных конституций в реаль-
ной жизни издаются в виде книг: тонких брошюр или «фолиантов». 
В произведениях изобразительного искусства для усиления наглядно-
сти визуализации конституции в виде книги на ней нередко имеется 
надпись «Конституция», чтобы ни у кого из зрителей не возникло со-
мнений, о каком именно документе идет речь. 

Однако образ конституции в виде книги имеет и более глубокий 
смысл, который воспринимается на уровне подсознания. Книга как 
таковая является символом знания, причем знания сокровенного, са-
крального. Вероятно, эти древние религиозные корни понятия «книга» 
объясняют предпринимаемые некоторыми российскими юристами 
попытки разглядеть в Библии черты первой конституции человечества 
[Баренбойм, 1997, с. 55–56]. Религиозное чувство имеет в своей осно-
ве нечто космическое, что отражено в религиозных и философских 
текстах. Так, в «Мекканских откровениях» Мохаммеда ибн Араби го-
ворится: «Вселенная – это огромная книга, свойства этой книги запи-
саны, в принципе, теми же самыми чернилами и переписаны на веч-
ные таблички божественным пером» [Кирло, 2007, с. 209]. Кроме то-
го, с книгой ассоциируется придание идеям письменной формы. Еще 
древние греки считали, что записывание придает мыслям и идеям «не 
изменяемый временем вид и стремление к богоподобному бессмер-
тию», что вдохновляло не только писателей, но и самих участников 
истории [Осборн, 2018, с. 100]. Исходя из этого, можно сказать, что 
использование метафоры конституция-книга обращено к архетипиче-
скому мышлению, настроенному на высокие духовные ценности че-
ловечества. Соответственно и возвеличивание конституции, и возму-
щение нарушением или принижением роли конституции, отраженное 
в произведениях искусства, имеет глубокий культурный и даже рели-
гиозный подтекст. 
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Ассоциации между национальной Конституцией и Библией про-
сматриваются в некоторых конституционных процедурах и обычаях, 
отраженных в произведениях изобразительного искусства. Например, 
присяга главы государства может приноситься на экземпляре издания 
национальной Конституции или на Библии, причем выбор не зависит 
от формы правления: во Франции король приносил клятву уже на пер-
вой Конституции 1791 г., а в США президент – на Библии. 

 

 
Илл. 1. Король Янус, или Двуличный человек. Анонимная карикатура XVIII в. 

(издана между 1791 и 1792 гг.). Париж, Музей Карнаваль 
 

Как представляется, идея присяги монарха на тексте Конституции 
1791 г. (илл. 1) родилась по ассоциации с клятвой на Библии и в 
надежде, что эта ассоциация «сработает» в отношении короля, заста-
вит его выполнять Конституцию. Кроме того, так, несомненно, утвер-
ждалось особое значение данного акта: было продемонстрировано, 
что эта Конституция отныне играет роль Библии гражданского обще-
ства [подробнее об этом произведении см.: Андреева, 2019, с. 66–67]. 
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Илл. 2. Джордж Вашингтон приносит присягу Конституции 30 апреля 1789 г. 
на тексте Библии. Музей Метрополитен 

 
Что же касается картины, изображающей присягу Президента на 

тексте Библии (илл. 2), то она отражает стремление конституционного 
законодателя поставить присягающего под ответственность не только 
перед согражданами, но и перед высшим Судом, который, как сказал 
поэт, «недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Да-
вая клятву верности конституции на Библии, присягающий несет 
двойную ответственность: перед Богом и людьми. 

С одной стороны, клятва на Библии имеет глубокие исторические 
корни и имманентна европейской цивилизации и культуре. С другой 
стороны, процедура присяги в данном варианте начинает линию кон-
ституционно-правовых поисков механизмов защиты конституции. Эти 
поиски позднее привели к появлению органов конституционного кон-
троля и института конституционно-правовой ответственности главы 
государства, а в настоящее время рассматриваются возможности уси-
ления действенности присяги главы государства. Так, некоторые кон-
ституционалисты отмечают опыт включения в текст присяги некото-
рых африканских государств слов об ответственности перед духами 
предков как позитивный опыт интеграции африканских обычаев с 
конституционным правом [см.: Poaty, 2018, p. 67–84]. Таким образом, 
ответственность за нарушение конституции включается в более широ-
кий культурный контекст. 
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Если присяга верности конституции приносится на Библии, кон-
ституция только «незримо» присутствует в художественном произведе-
нии, но при этом изображенное может четко ассоциироваться с опреде-
ленным конституционным текстом. Так, событие, изображенное на 
илл. 2, содержит известную американцам и специалистам по конститу-
ционному праву отсылку к разд. 1 ст. II Конституции: «Перед вступле-
нием в должность, Президент приносит присягу либо делает заявление 
в следующей форме: “Я торжественно клянусь (или заявляю), что я бу-
ду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных 
Штатов и по мере всех своих сил поддерживать, охранять и защищать 
Конституцию Соединенных Штатов”» [Конституции государств Аме-
рики, 2006, т. 1, с. 816]. Иначе говоря, зритель может сам «озвучить» 
текст, произнесенный Дж. Вашингтоном, и прочувствовать связь между 
Библией и Конституцией США, или взять в руки текст Конституции и 
«протянуть» между ними ниточку культурной связи. 

И наконец, произведения о клятве верности конституции на Биб-
лии, такие, например, как картина испанских художников Ф. Ховера 
Казановы и Х. Соройи и Бастида «Ее Высочество Королева-регент 
Донья Мария Кристина приносит клятву на Конституции» 1897 г. 
(оригинал хранится в Сенате Испании)1 или рисунок неизвестного ху-
дожника французской школы «Клятва на Конституции Королевы 
Вильгельмины» (из журнала Le Petit Journal за сентябрь 1898 г.), ко-
нечно, вносят свой вклад в формирование и конституционно-
правовой, и общей культуры населения. Мастерство художника, коло-
ритность изображенных персонажей, красочность помещения, в кото-
ром приносится присяга, позволяет современному зрителю получить 
эстетическое наслаждение, погрузиться в другую культурную среду и 
историческую эпоху, и даже привнести в свою жизнь что-то из нее, 
благодаря современным технологиям, переносящим изображения этих 
произведений на предметы быта, одежду и даже на защитные маски2. 

                                                             
1 Senado de España. [Official website]. – URL: http://www.senado.es/ 

web/conocersenado/arteypatrimonio/obrapictorica/fondohistorico/detalle/index.html?id=SE
NPRE_014148 (date of access:15.05.2020) 

2 Так растиражирован, например, рисунок художника французской школы 
«Клятва на Конституции Королевы Вильгельмины» из журнала Le Petit Journal за сен-
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Таким образом, давние ритуалы, связанные с конституцией, становят-
ся частью современной массовой культуры. 

За время существования писаных конституций сформировался 
определенный набор приемов, используемых для ее изображения в виде 
книги, с помощью которых в этот образ вкладывается различное со-
держание, соответствующее политической и конституционно-правовой 
ситуации в данной стране. К таким приемам можно отнести существен-
ное увеличение / уменьшение размера книги по сравнению с реальным, 
изображение использования конституции-книги не по назначению 
(например, в качестве спального места для какого-либо политика), а 
также изображение различных действий, направленных на изменение 
конституции («ремонт» конституции или, наоборот, нанесение ей порчи 
и т.д.). Некоторые из этих художественных приемов, например суще-
ственное увеличение размера конституции, используется как в пафос-
ных (памятники конституции), так и юмористических (карикатуры) 
произведениях искусства, другие (ремонт, нанесение ущерба, попира-
ние конституции ногами и т.д.) только в карикатурах. 

В данной статье поставлена задача ответить на вопрос: с какой це-
лью в правовом плане в произведениях искусства используется метафора 
«конституция-книга»? Что хочет сообщить автор зрителю о самой кон-
ституции? 

Необходимо сразу отметить, что информативность произведений 
изобразительного искусства с точки зрения понимания и оценки роли 
и реализации конституции как правового акта существенно варьиру-
ется в зависимости от их назначения. Произведения изобразительного 
искусства, в которых присутствует образ конституции в виде книги, 
можно условно разделить на три группы: работы, нацеленные на апо-
логию конституции; нейтрально описывающие конституцию; раскры-
вающие проблемы конституции или конституционного строя. 

Официальная трактовка конституции, направленная на утвержде-
ние ее позитивного образа, находит отражение в серьезных, подчас па-
фосных произведениях искусства, прежде всего в различного рода офи-

                                                                                                                                             
тябрь 1898 г. См. сайт: FineArtAmerica. – URL: https://fineartamerica.com/ 
featured/oath-of-constitution-of-.queen-wilhemina-french-school.html (date of access: 
15.05.2020).  
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циальных памятниках, юбилейных монетах, медалях, марках, а также 
пропагандистских плакатах. 

Образ конституции в виде книги на официальных памятниках не-
редко существенно увеличивается по сравнению с обычным размером. 
Приведем в качестве примера памятник Конституции Испании 1978 г. 
в г. Рибадавиа в Испании1.  

Конституция на этом памятнике выполнена в виде книги разме-
ром почти со всю карту Испании, на которую она положена. В право-
вом плане такое возвеличивание Основного закона в наибольшей сте-
пени отвечает официальной позиции государства. Зритель получает 
практически иллюстрацию официальной идеи о значении и верховен-
стве конституции. Возвеличивание конституции и увеличение размера 
конституции-книги находятся в гармонии. 

Следует, однако, отметить, что прием увеличения размера конститу-
ции далеко не всегда используется для ее апологии. В карикатурах пост-
модернистского толка нередко присутствуют образы-«перевертыши», 
которые, благодаря своей парадоксальности, способны сильнее воздей-
ствовать на зрителя. Рассмотрим в качестве примера карикатуру, посвя-
щенную действующей Конституции Мексики 1917 г. (илл. 3). 

 
 

Илл. 3. Трисас (Trizas). Ты не будешь грешить  

                                                             
1 URL: https://www.istockphoto.com/es/foto/monumento-a-la-constituci%C3%B3n-
espa%C3%B1ola-en-ribadavia-gm1173299334-325826372 
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Коленопреклоненный персонаж вроде бы молится на мексикан-
скую Конституцию. На это указывает не только его поза, но и произно-
симый им текст, заканчивающийся словом «аминь». Внешне это выгля-
дит максимальной апологией конституции. Однако на самом деле фра-
за, которая предваряет «аминь», – «Protesto guardar y hacer guarder la 
Сonstitución…» – это начало присяги Президента Мексики, текст кото-
рой содержится в ст. 87 действующей Конституции Мексики 1917 г.: 
«Я торжественно заявляю, что буду соблюдать и требовать соблюдения 
политической Конституции Мексиканских Соединенных Штатов и за-
конов, изданных на ее основе, и что я буду честно и добросовестно вы-
полнять обязанности Президента Республики, которые мне доверил 
народ, постоянно имея в виду благополучие и процветание Федерации, 
в противном случае, пусть Нация призовет меня к ответу» [Constitución 
política..., p. 85] (перевод автора. – Г. А.). Ироническим названием кари-
катуры «Ты не будешь грешить» художник, с одной стороны, подчер-
кивает разрыв между пафосом официальной присяги и реальностью, с 
другой – ставит вопрос и о «святости» для различных должностных лиц 
положений самой Конституции. 

Официальную позицию незыблемости и значимости конституции 
для государства и, соответственно, правовой системы страны несут и 
юбилейные монеты, посвященные ей. Такого рода произведения обыч-
но создаются по определенному шаблону, где книга изображает соб-
ственно конституцию, а ее высокая оценка воплощается вспомогатель-
ными средствами, как, например, на юбилейных монетах (илл. 4). 

 

  
 
 

Илл. 4. Юбилейные монеты, посвященные конституции (конституционной ре-
форме 1994 г. в Аргентине, сорокалетию Конституции Испании 1978 г., 25-летию 
Конституции России 1993 г., принятию Конституции Непала 2015 г.) 
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На всех монетах национальная конституция изображена в виде 
книги, но соотнесена она с различными атрибутами, за счет чего до-
стигается различный контекст ее прославления. Закладка в Конститу-
ции Аргентины заложена на странице о представителях народа; над 
испанской конституцией расположена известная скульптура льва 
(символ государственной власти), оригинал которой находится перед 
зданием Кортесов (нижней палаты Парламента Испании), чем, види-
мо, подчеркивается роль этого органа народного представительства в 
ее создании; на российской монете книга-конституция стоит на по-
стаменте-колонне, завершающейся ионическим ордером, и, по сути, 
выступает в роли памятника; только Конституция Непала ничем не 
снабжена, но это весьма внушительный том. 

Нейтральный характер имеют произведения, посвященные изоб-
ражению присяги на конституции или нацеленные на сообщение ин-
формации о содержании или о ее отдельных положениях (художе-
ственно оформленные учебные пособия, плакаты, некоторые почто-
вые марки), а не на ее восхваление (хотя оттенок гордости может при-
сутствовать и в них). Распространенным вариантом такого рода про-
изведений искусства являются живописные полотна, рисунки и кари-
катуры, на которых различные персонажи приносят присягу на тексте 
конституции. Однако, поскольку здесь конституция играет роль толь-
ко атрибута процедуры инаугурации, правовая информация такого 
произведения минимальна, хотя ее тоже можно извлечь [подробнее об 
этом см.: Андреева, 2019, с. 66–67]. 

В качестве примера нейтрального изображения конституции 
можно также иногда рассматривать и юбилейные марки, например, 
итальянскую почтовую марку, выпущенную в честь десятилетия Кон-
ституции Италии 1947 г.1 

На этой марке действующая Конституция Италии изображена в 
виде книги на фоне различных предметов, в которых угадываются 
орудия труда, части механизмов и т.п. Художник стремился подчерк-
нуть особенности Италии, которая провозгласила страну демократи-

                                                             
1 URL:https://www.ibolli.it/php/em-italia-1038-
Costituzione%20italiana%20e%20simboli%20del%20lavoro.php 
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ческой республикой, основывающейся на труде (ст. 1). И хотя данная 
почтовая марка выпущена к десятилетнему юбилею Конституции, она 
скорее приковывает внимание зрителя к ее тексту, заставляет заду-
маться о его содержании. 

В приведенных выше примерах изображение конституции в виде 
книги в большей или меньшей мере исполняет роль иллюстрации ее 
правовой характеристики как основного закона государства, облада-
ющего высшей юридической силой. Изобразительные возможности 
метафоры «конституция-книга» используются в такого рода произве-
дениях незначительно. На самом деле образ конституции в виде книги 
обладает широкими возможностями, он пластичен. В наибольшей 
степени это раскрывают многочисленные политические карикатуры. 
В них критический подход к конституции, ее подготовке, содержанию 
или действию получает наиболее яркое выражение. Особенности дан-
ного жанра позволяют сатирическими или юмористическими сред-
ствами через гротеск или неожиданное сравнение отобразить беспо-
койство художника о судьбе конституции или показать недостатки 
конституционного строя. Вместе с тем средствами карикатуры можно 
возвеличить конституцию и «поразить» ее противников. 

Карикатура – это особый жанр изобразительного искусства, «у 
карикатуры свои законы, своя метафорическая логика, своя система. 
В ней самым дерзким образом совмещается несовместимое, реальное 
переплетается с фантастическим» [Ефимов, 1961, с. 52], что придает 
изображению многозначность. В карикатурах возможно то, что слож-
но или вообще нельзя показать с помощью других видов изобрази-
тельного искусства: подчеркнуть величие конституции через ее силь-
ное, даже «физическое» воздействие на противников (например, при-
давив их книгой-конституцией большого размера); отразить ее недо-
статки или процесс ее улучшения (изображение ее ремонта); показать 
необходимость ее изменения (используя рисунок книги с трещинами, 
заплатками и другими дефектами); осудить разного рода проявления 
пренебрежения конституцией политическими акторами (показывая, 
что они ее рвут, топчут, стоят на ней, стискивают ее «справа» и «сле-
ва», даже грызут и т.д.). По воле карикатуриста конституцию в виде 
книги могут лечить «медики», а на заре конституционализма во Фран-
ции была очень популярна карикатура, где конституцию-книгу «выко-
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вывали» на наковальне три участвовавших в конституционном про-
цессе сословия [Rayzal, p. 3]. 

 

 
 

Илл. 5. Луба (Luba). После митинга Освободительное движение Конго 
открывает еще один «фронт»  

 
Как это ни кажется парадоксальным, именно в карикатурах можно 

найти даже более сильное возвеличивание конституции, чем в произ-
ведениях монументального искусства. Этот прием применяется в карика-
турах не для ее апологии, а для того чтобы оттенить необходимость ее 
защиты, прославление конституции делает более убедительной необхо-
димость нанесения поражения ее противникам или врагам. Так, в карика-
туре неизвестного художника об образовании Единого фронта уважения 
Конституции в Конго (илл. 5) изображен сильный и воинственный чело-
век в традиционной одежде, с копьем и щитом, на котором написано: 
«Единый фронт уважения Конституции» заявляет: «Мы будем следить за 
соблюдением Конституции! Нарушители – стоп!». Над столь колорит-
ным персонажем светит «солнце» в виде книги с надписью «Конститу-
ция». Карикатура недвусмысленно выражает возвышенное отношение к 
Конституции и решимость персонажа ее защищать. Печально-
юмористическое начало в данной карикатуре заключается в контрасте с 
реалиями данной страны, которая считается одной из наиболее проблем-
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ных в мире. Тем не менее, свидетельствует карикатура, и этой стране 
свойственна определенная конституционализация мышления. 

Однако чаще карикатуры в виде книги нацелены на то, чтобы крити-
чески оценить саму конституцию, показать ее пробелы и дефекты или об-
личить недостатки ее реализации. Карикатуристы, как правило, выбирают 
одно направление для критики, но бывают и исключения «комплексного 
подхода». 

Критическая оценка содержания конституции в некоторых странах 
может быть даже непосредственной реакцией на определенные консти-
туционно-правовые теории. Это свидетельствует о достаточно высоком 
уровне правовой культуры общества в целом и самого автора произве-
дения. Яркий пример – карикатура Э. Наварро (илл. 6). Для Испании 
карикатура об «открытости» конституции является реакцией на науч-
ную конституционно-правовую доктрину «открытой конституции» 
(Constitución abierta), активно используемую испанскими политиками. 
Суть данной теории состоит в том, что «открытому» обществу (т.е. об-
ществу, в котором укоренились свобода, правосудие, равенство и демо-
кратия) должна соответствовать «открытая конституция», т.е. консти-
туция, признающая, инкорпорирующая и обеспечивающая институты и 
реалии, которые двигают прогресс на международном, европейском и 
иных уровнях [Lucas Verdú, 1993, p 95; Schwartz, 2018, p. 1103–1116]. 

 

 

Илл. 6. Э. Наварро (E. Navarro). Сегодня: Песенник народных песен  
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Э. Наварро дал своей карикатуре «говорящее» название: «народный 
песенник» («cancionero popular»). В испаноязычных странах так тради-
ционно называют сборники народных песен, т.е. здесь уже содержится 
юмористическое начало. Большая (по отношению к персонажу карика-
туры) книга с надписью «Конституция 1978» (г.) закрыта на замок. На 
нем сидит мужчина в официальном костюме, смотрящий из-под ладони 
вдаль в поисках (судя по сопроводительному тексту) ключей от замка. 
Внизу карикатуры перевернутая надпись: «Решение: “Где ключи?”» в 
сочетании с нотами (фразой «где ключи?» начинается популярная ис-
панская детская песенка). Понятно, что ключи от замка потеряны, и, 
судя по направлению взгляда персонажа, искать их надо далеко за гори-
зонтом. Общий смысл карикатуры состоит в том, что Конституция Ис-
пании не только не открытая, а, по мнению карикатуриста, серьезно 
«закрытая» для ожидаемых испанским обществом изменений. 

Идея дефектности конституции, отсутствия в ней каких-то необхо-
димых для общества положений влечет потребность в ее «лечении», 
улучшении и конституционной реформе. Но здесь важно, каким обра-
зом и в каком направлении будет осуществляться эта реформа. Наибо-
лее опасными художникам-карикатуристам представляются изменения, 
затрагивающие права человека. Приведем в качестве примера карика-
туру испанского карикатуриста Ла Рата Грис «Правка конституции 
“вручную”» (илл. 7). 

 
 

Илл. 7. Ла Рата Грис (La Rata Gris). Правка конституции «вручную»  
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На данной карикатуре изображены два персонажа, которые сидят 
под надписью «Дебаты о конституционной реформе». Персонаж, сидя-
щий слева под фразой «урезать права», вырывает из конституции стра-
ницы, на которых написано «право». Персонаж, сидящий справа под 
фразой «добавить обязанности», ждет своей очереди и приготовил уже 
клей. Внизу карикатуры надпись: «До того, как среагируют», т.е. они 
стремятся успеть до того, как их политические противники поймут, что 
происходит с конституцией. Любопытны использованные художником 
изобразительные средства: варварское отношение к конституции подчер-
кивается пиратскими атрибутами: у левого персонажа – протез в виде 
металлического крюка, у правого – повязка на один глаз с изображением 
черепа. Оба атрибута отсылают ко временам «веселого Роджера», т.е. 
изображение рассчитано на соответствующую ассоциацию зрителя с пи-
ратскими фильмами и историями. Очевидна и цель карикатуры: показать, 
что времена, когда пираты могли рассчитывать на признание общества 
или им придавался некий романтический флер, давно прошли. 

Что касается реализации конституции, то связанные с ней пробле-
мы могут быть выражены в персонифицированной и неперсонифици-
рованной форме. 

При изображении проблем с реализацией конституции в абстрактной 
форме без персонализации цель карикатуры – привлечь внимание к дан-
ному явлению без попытки выявления причин. Примером мягкого и аб-
страктного выражения недостаточной реализации положений конститу-
ции может служить карикатура российского карикатуриста М. Ларичева 
«Пошли, пошли, я тебе такие места покажу» (илл. 8). 

 

 
Илл. 8. М. Ларичев. «Пошли, пошли… я тебе такие места покажу!»  
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Один персонаж карикатуры призывает другого зайти «внутрь» кон-
ституции (видимо, чтобы вникнуть в ее содержание). Конституция 
изображена в виде большой книги, почти в три человеческих роста, т.е. 
как весомый и серьезный акт. Поскольку эти самые «места» другому 
персонажу явно неведомы, карикатура может отражать недостаточный 
уровень конституционно-правовой культуры населения. Кроме того, 
возникает вопрос, не может ли объясняться отсутствие знаний о кон-
ституции отсутствием интереса к ее содержанию как следствия ее ото-
рванности от жизни? Ответа на этот вопрос в карикатуре нет, его дол-
жен дать зритель, поскольку в данном случае свою задачу художник 
видит в том, чтобы привлечь внимание зрителей к существующей кон-
ституционно-правовой проблеме. 

Чаще встречаются карикатуры, в которых источник проблем реали-
зации конституции персонифицирован. Их сатирический заряд нацелен 
на конкретных политиков или должностных лиц, нарушающих или пре-
пятствующих ее полноценной реализации. В качестве основных персо-
нажей в них выступают чаще всего главы государств, парламентарии или 
политики, продвигающие свои проекты об изменении конституции. 

Практически в любой стране, за исключением диктаторских режи-
мов, широко распространены карикатуры, которые в сатирической 
форме изображают главу государства, препятствующего реализации 
конституционных положений или нарушающего, по мнению карикату-
риста, конституцию. В настоящее время чаще всего обсуждают Прези-
дента США Д. Трампа, который стал, можно сказать, «суперзвездой» 
для карикатуристов, в том числе и по поводу его отношения к Консти-
туции США. Одна из таких карикатур изображает Трампа стоящим на 
конституции (илл. 9). 

Персонаж, определенно обладающий портретным сходством с 
Д. Трампом, с характерной прической и цветом волос, стоит одной 
ногой на книге, символизирующей Конституцию США. Художник 
изобразительными средствами явно обыграл выражение «попрать 
устои». Следует отметить, что текст Конституции США может вы-
глядеть как такой толстый том только с детальными комментариями. 
Карикатурист преувеличил толщину книги для того, чтобы придать 
неопределенность  ситуации,  поскольку тонкая «конституция» была бы  



Андреева Г.Н. 

 24 

 
Илл. 9. Доамама (Doamama). Дональд Трамп стоит на тексте  

(досл. «книге») Конституции  
 

визуально «расплющена» президентом. Эффектная и динамичная поза 
персонажа не вызывает сомнения в том, что он может встать на нее и 
обеими ногами, превратив книгу-конституцию в свой постамент, т.е. 
«перетянув» конституционные нормы на себя, что в истории США 
уже происходило благодаря концепции так называемой «живой Кон-
ституции» [Берлявский, 2014, с. 14–18], позволяющей развивать по-
ложения Конституции США 1787 г. различным образом. Но посколь-
ку он стоит на конституции-книге «только» одной ногой, не исключе-
на и ситуация, что ему придется под давлением различных политиче-
ских сил, обстоятельств или воздействием других органов государ-
ства, играющих важную роль в американской системе «сдержек и 
противовесов», отступить и «убрать с нее ногу». Как будут развивать-
ся события в США дальше, пока неясно, некоторые политологи пола-
гают, что «ни один из важнейших институтов, обеспечивающих раз-
деление властей в США – будь то партийная система, Конгресс, су-
дебная власть или федеративное устройство, – сам по себе и в сово-
купности с другими институтами не может предотвратить сползания 
страны к доминированию исполнительной власти, во главе которой 
стоит авторитарно-популистский лидер» [Ворожейкина, 2017, с. 76]. 
Художники-карикатуристы редко берутся за комплексное изображе-
ние ситуации, когда и конституция страдает серьезными недостатка-
ми, и действия законодателей и правоприменителей их не смягчают, а 
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усиливают. К числу таких редких карикатур относится работа украин-
ского художника А. Казанского (илл. 10), напечатанная в 1996 г. 

 

 
 

Илл 10. А. Казанский. Без названия 
 

Изображение Конституции Украины в виде книги на этой карика-
туре отражает мнение той части населения, которая считала ее неэф-
фективной. Чтобы показать это наглядно, карикатурист увеличил кон-
ституцию до размеров высотного дома, качающегося на волнах, при 
этом часть персонажей «тонет» в тексте самой конституции, поэтому с 
берега один из персонажей, в одежде Деда Мороза с мешком подарков 
(символ чуда, новогодней сказки для детей) кидает находящимся в 
конституции спасательный круг. Выбравшийся из текста конституции 
и стоящий на ее корешке персонаж кидает восклицательные знаки в 
стоящих внизу людей, задающих ему вопросы (что обозначено вопро-
сительным знаком). Выразительны действия и других персонажей. 
Одни из них пытаются сделать под конституцию подкоп (причем с 
берега) и комментируют: «Тут не подкопаешься». Другие дискутиру-
ют о наличии у нее основы, причем один персонаж утверждает, что у 
нее нет основы, а его оппонент, показывая в сторону президентского 
дворца, возражает, что это и есть основа. Два персонажа подплыли к 
конституции-книге на другой книге меньшего размера с названием 
«поправки». На подходе и еще одна книга – «дополнения» под номе-
ром 97. Другие детали карикатуры тоже любопытны, например, на 
привязи конституцию держат президентские указы. Не дают плыть по 
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жизни или уплыть от их воздействия? Однозначного ответа на этот во-
прос, видимо, у художника нет. «Говорящей» является и надпись на 
самой конституции, в которой изначально и в виде исправлений пере-
путаны буквы (сначала «Констатация», т.е. некое утверждение, вместо 
«Конституция», затем вторая буква «а» была зачеркнута и заменена на 
«у», что превратило название книги в «Констатуцию». Видимо, персо-
нажи, изображенные на карикатуре, окончательно запутались относи-
тельно содержания, назначения и даже названия данного правового ак-
та. В некоторых публикациях эта карикатура оценена даже как гени-
альная, поскольку карикатурист «оказался провидцем новейшей исто-
рии Украины. Все Президенты вместо того, чтобы выполнять Консти-
туцию, пытались… ее переписать» [Кривцун Д. Как принимали …]. 

Существует еще один вариант изображения конституции в виде 
книги. Этот вариант не содержит правовой информации или оценки 
конституции, но заслуживает внимания, поскольку позволяет понять 
ее назначение и связанные с ней ожидания населения. Пример такого 
произведения – памятник конституции в г. Убеда (Испания)1. Этот 
созданный неизвестным автором памятник конституции изображает 
хрупкую девушку, которая держит в левой руке совсем небольшое по 
размерам издание Конституции Испании 1978 г., а правой отпускает в 
полет голубя. Памятник носит название «К Конституции» и выражает 
надежду на лучшее будущее, связанную с конституцией, надежду, ко-
торую призваны оправдать законодатели и правоприменители нынеш-
него и будущих поколений. 
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