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АННОТАЦИЯ 

 
В данной статье предлaгается методика мониторинга конституциона-

лизма на основе сравнительного анализа. Метод основан на расчете коэф-
фициента интегрального уровня конституционализма, кластерного и диск-
ретного методов моделирования. 
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Реформы, происходящие в процессе развития в правовой, поли-

тической, экономической и культурной жизни общества, вызовы 
конституционализации социальной жизни могут иметь эффективные 
решения на основе оценки уровня, мониторинга конституционализма 
и управления ими. Аргументируется, что выбор эффективной эконо-
мической политики, во многом, зависит от раскрытия причин и опре-
деления уровня дефицита конституционализма, изменения его соста-
ва и структуры. 

 Мировые научные достижения за последние десятилетия отли-
чались существенным углублением междисциплинарных связей, при-
водящих к возникновению новых научных направлений, одним из ко-
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торых является конституционная экономика. Согласно мнению Дж. 
Бьюкенена, при принятии бюджетообразующих экономических ре-
шений необходимо учитывать конституционные взаимоотношения, 
возникающие между частными лицами, обладающими конституцион-
ными правами и свободой, и публичной властью [1].  

В рамках научного направления «Теория общественного выбо-
ра» Бьюкененом выдвигаются два уровня общественного выбора. 
Первый уровень – разработка правил и процедур политической игры, 
второй уровень – практическая деятельность государства и его орга-
нов на основе принятых правил и процедур [2].  

Некоторые методологические подходы к оценке уровня консти-
туционализма осуществляются посредством понятийного аппарата 
кластерного анализа и дискретного моделирования. Этапы процесса 
оценки представлены на схеме. 

На первом этапе оценивается интегральный уровень стабиль-
ности конституционализма посредством совокупности правовых, де-
мократических и социально-экономических индикаторов. 

Включение определенных норм в состав индикаторов осу-
ществляется в конкретных целях, с указанием четких критериев, на 
основе которых формируется сценарий исследования. В общем слу-
чае выбор сценария обусловлен той средой (страны, состав индика-
торов), в которой диагностируется индекс конституционализма. 

Конституционная диагностика после оформления базы данных 
была осуществлена посредством кластерного и межкластерного ана-
лиза на примере 28 стран с переходной экономикой.  

В данной статье в качестве показателей правового государства 
и демократических развитий мы будем использовать значения инди-
каторов, рассчитываемых авторитетной организацией «Фридом 
Хаус»* для переходных экономик. Эта организация рассчитывает сле-
дующие показатели: Показатель избирательных процессов (EP), По-

                                                            
* Электронный источник: https://www.freedomhouse.org/. 
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казатель гражданского общества (CS), Показатель независимости 
прессы (IM), Показатель демократичности государственного управ-
ления (NCOV), Показатель демократичности местного самоуправле-
ния (LGOV), Показатель независимости судебной власти (JFI), Пока-
затель коррупции (CI). На основе этих показателей рассчитывается 
также Уровень демократии (DS) как среднее значение вышеприве-
денных индикаторов. 

Страны разделились на три группы: с низким, средним и высо-
ким уровнем конституционализма. В контексте кластеризации наи-
большую важность получили такие индикаторы, как: свобода выска-
зываний и убеждений, показатели избирательного процесса и верхо-
венства права. Перечисленные показатели сформировали критерий 
разграничения стран по кластерам. 

 
Рис. 1. Уровень индикатора конституционной устойчивости  

по кластерам 2015г. 
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В результате формирования критерия разделения стран по 
кластерам наименьшую значимость получили характеристики со-
циально-экономического развития.  

Апробация предложенной методики и инструментария сравни-
тельного анализа позволяют также отслеживать изменения важности ха-
рактеристик конституционализма. В результате исследований, Армения 
попала в кластер стран со средним уровнем конституционализма.  

На следующим этапе путем дискретного моделирования для 
каждой группы был вычислен показатель силы (значимости) влияния 
индикаторов внутри кластеров. Это стало возможным посредством 
вычисления «тупиковых тесторов», которые представляют собой ре-
зультат локально-максимального сжатия исходной матрицы, при ко-
тором еще возможно различение объектов из разных классов [3]. 

 
Рис. 2. Схематическое описание процесса оценки конституционализма. 
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Установлено, что переход от правовой, демократической, со-
циально-экономической ситуации к качественно другой ситуации с 
более высоким показателем конституционализма с точки зрения 
транзитологии имеет множество геополитических и местных особен-
ностей. 

Распознавание и классификация стран и всесторонний причин-
но-следственный анализ являются основанием для разработки меха-
низмов выдвижения и решения основных проблем управления про-
цессами конституционализации стран. 

Кластерный и дискретный анализ наряду с расчетом индекса 
конституционной устойчивости является важным инструментом мо-
ниторинга и диагностики конституционности. В качестве инструмен-
тов мониторинга и диагностики конституционности могут быть при-
менены иерархический и двухшаговый методы кластерного анализа и 
разнообразные подходы дискретного анализ.  

Предлагаемая методика мониторинга конституционализма в 
разрезе 28 стран с переходной экономикой прошла эксперименталь-
ную апробацию различными комбинациями (сценариями) состава ин-
дикаторов [4]. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
Հոդվածում առաջարկված է համեմատական վերլուծության վրա 

հիմնված սահմանադրական մշտադիտարկման մեթոդ: Մեթոդի հիմքում 

ընկած են սահմանադրականության ինդեքսի հաշվարկումը, կլաստերային 

և դիսկրետ վերլուծության մեթոդները:  

Հիմնաբառեր` սահմանադրականություն, սահմանադրական ախտո-

րոշում, քլաստերային և դիսկրետ վերլուծություններ, անցումային տնտե-

սություններ: 


